




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 
меня, не устрашусь: что сделает мне 

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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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

ÏОЧЕÌУ В ÌИРЕ ЕСТЬ НЕСÏРАВЕДËИВОСТЬ

 Уважаемый..., здравствуйте!
 Отвечаю на письмо от 5 июля, в котором Вы разбираете одну из 
моих статей относительно истинности Торы. В этом письме Вы указали 
на несколько деталей, которые вызывают сомнения. К сожалению, из 
Вашего письма видно, что Вы прочли статью недостаточно вниматель-
но, так как Ваши утверждения не связаны с текстом.
 Начну с того, что я вовсе не говорил, что взгляд, изложенный в 
статье - мое личное изобретение. На самом деле, я ссылался на книгу 
«Кузари». Однако, следует заметить, что когда приводится мнение, ос-
нованное на простой человеческой логике, нет особой необходимости 
указывать на источники.
 Вы приводите различные философские мировоззрения, которые 
отличны от моих. Зачем Вам понадобилось цитировать все это, ведь Вы 
прекрасно понимаете, что утверждение «если есть часы - обязательно 
есть тот, кто их сконструировал» уже нерелевантно в современной на-
уке. Все современные ученые во всем мире признают, что часы могут 
возникнуть из ничего, без участия человека, поскольку наука может 
пользоваться лишь таким понятиям как «вероятность события» (она 
может приближаться или удаляться от единицы), но не понятием «не-
возможно». Сегодня, если смотреть на мир сквозь призму ученого, 
уже не осталось ничего невозможного. Это ясно следует из теории 
вероятности, принятой сегодня всем научным миром повсеместно.
 Второе. Ваши попытки определить, кто написал книги ТаНаХа 
(Тора, Пророки, Писания) не связаны напрямую с предыдущей темой. 
Ввиду того, что Вы прочитали мои статьи, не пытаясь понять их до кон-
ца, опираясь на свои убеждения и знания, приобретенные в прошлом, 
я сомневаюсь, насколько внимательны Вы будете при прочтении моего 
ответа. Тем не менее, добавлю еще несколько деталей.
 Несмотря на то, что я знаком с точкой зрения, принятой сегодня 
всеми учеными без исключения, в статье я попытался показать, к каким 
выводам мы можем прийти (говоря о сотворении мира), воспользо-
вавшись простой логикой, приемлемой всеми нормальными людьми, 
которая построена аналогично тем схемам, которыми они руководству-
ются в своей повседневной жизни. Я отметил, что если бы все люди 
пользовались этой логикой, отбросив в сторону свои предубеждения, 
им бы ничего не оставалось, как только следовать за четкими, напра-
шивающимися выводами о том, что нужно управлять своей жизнью, 
опираясь только на Тору. Без сомнения, они приняли бы Божественное 
происхождение Торы, как она была дана на горе Синай.
 В статье говорилось о том, что сегодня в мире живут миллионы 
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людей, которые следуют идеям, перенятым от их родителей. То же 
касается и евреев. Миллионы евреев слышали от своих родителей о 
даровании Торы, и эта передача продолжается непрерывно уже с мо-
мента Откровения на Синае. Все, находясь в разных регионах, говорят 
об одном и том же событии, об одних и тех же заповедях и правилах. 
Нормальный человек не может игнорировать этот факт, указывающий 
на истинность традиции. Вы же говорите о миллионах мусульман и 
христиан, и утверждаете, что и у них есть традиция. Но в действи-
тельности подобные утверждения не имеют силы, поскольку вся их 
традиция начинается с одного-единственного человека (как в исламе и 
других религиях) или с маленькой группы людей (как в христианстве). 
Даже обладая развитым воображением, невозможно сравнить это с 
откровением, свидетелями которого были сотни тысяч людей.
 Далее Вы делитесь своими сомнениями, основанными на том, 
что как может существовать Всевышний, если в мире есть не справед-
ливость и т.д. Это тоже не касается напрямую темы статьи. Кроме того, 
как объяснялось выше, подобные высказывания о несправедливости 
только вводят ограничения на Божественную мудрость (ведь если мы 
утверждаем, что лучше понимаем, как нужно управлять миром, мы тем 
самым отрицаем существование абсолютной и бесконечной мудрости 
Творца), Следовательно, данный подход рождает противоречивые по-
нятия и выглядит абсурдным.
 Надеюсь, что эти строки помогут Вам сориентироваться и понять 
глубже прочитанное Вами ранее.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «ÌАТОТ»
Воздержание и мудрость.

В главе «Матот» рассказывается об обетах. Мишна в трактате «Авот» 
говорит о них так: «Обеты - ограда для пришут» - т.е. с помощью обе-
тов можно подняться на высокий духовный уровень служения Творцу 
- уровень «пришут» (воздержание) (Более подробно понятие «пришут» 
объясняется в знаменитой книге раби Моше Хаима Луццато «Месилат 
йешарим» («Пути праведных»)).
Объяснение этому таково, что когда человек дает обет, он берет на 
себя дополнительные запреты, кроме тех, что запретила Тора. В этом 
и состоит суть пришут.
Зачем человеку нужно запрещать себе что-то в дополнение к тому, что 
запретила Тора? На это есть два ответа:
1) Начнем с примера: есть понятие, называемое «зона безопасности» - 
когда государство хочет защитить своих жителей, живущих на границе, 
оно аннексирует определенную территорию вражеского государства, и 
тогда, если враг бросает бомбы или ракеты в сторону этой страны, они 
падают не в тыл, на территорию самой страны, а на эту завоеванную 
полосу земли. Тогда получается, что тыл защищен.
То же самое происходит и с войной с йецер hа-ра: когда «граница» про-
ходит точно между разрешенным и запрещенным, т.е. что запрещено 
- запрещено, а что разрешено - разрешено, и человек не «отвоевывает» 
себе территорию в разрешенном, где он тоже осторожен, то, когда есть 
«пострадавшие» (т.е. когда он что-то нарушает, не дай Б-г), то человек 
нарушает что-то, что по-настоящему запрещено. Однако если граница 
проходит еще на территории разрешенного, то, когда человек немного 
оступается, он, на самом деле, нарушает не запрет Торы, а лишь то, 
что находится еще в пределах разрешенного.
2) Второе объяснение (согласно учению хасидизма): когда еврей 
слишком погружен в наслаждения и удовольствия этого мира, у него 
появляется чувство, что этот мир занимает место, существует сам по 
себе. А ведь это противоречит истине, что «нет ничего, кроме Него». 
Ведь, как уже не раз говорилось, один из важнейших принципов ха-
сидизма - осознавать, что не существует никакой другой реальности, 
кроме Всевышнего.
Мы объяснили, почему пришут и обеты - это настолько важно и необхо-
димо. Однако в Иерусалимском Талмуде мы находим противоположное 
утверждение. Там говорится, что принимать на себя дополнительные 
обеты - это очень нежелательно, и более того: «Хватит тебе того, что 
запретила Тора». Как же это согласуется со сказанным в Мишне: «Обе-
ты - ограда для пришут»?
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Ребе объясняет, что ответ на этот вопрос находится в продолжении 
нашей главы: когда мудрец освобождает от обета. Мудрец находится 
на гораздо более высокой духовной ступени, чем тот человек, который 
дает обет (поскольку нуждается в этой ограде), и именно мудрец мо-
жет освободить от обета. То есть, существует такой вариант служения 
Творцу (служение «мудреца»), который намного выше служения при-
шут. Мудрец не нуждается в том, чтобы давать обеты, отделяя себя 
от этого мира. Более того, он пользуется этим миром для святости. 
Он не «прячется» от материальности, он заставляет ее саму служить 
духовному, святому.
Очевидно, что такой вид служения не подходит всем. Обычный чело-
век, который опасается, что получит слишком большое удовольствие 
от этого мира, и это приведет его к путанице в духовной работе, обязан 
стремиться к пришуту. Однако мудрец (и все, кто находится на связи с 
ним), у которого нет такого опасения, поскольку он находится на уровне 
абсолютного подчинения Творцу, так что суета этого мира совершенно 
не занимает места в его душе, такой мудрец может «освободить (и 
других, и себя) от обета».

ГËАВА «ÌАСЪЭЙ»
«Потому что они - наша жизнь».

В нашей главе появляется заповедь о городах-убежищах. В Торе 
сказано: «Когда вы перейдете через Иордан в землю ханаанскую, то 
выделите у себя города, которые будут у вас городами-убежищами. В 
них будет скрываться [всякий] убийца, совершивший неумышленное 
убийство».
У Рамбама есть интересная hалаха, касающаяся закона неумышлен-
ного убийцы, который отправился в ссылку в город-убежище: «ему 
абсолютно запрещено выходить из своего города-убежища. Даже для 
исполнения какой-либо заповеди, и даже, чтобы спасти чью-то жизнь 
своим свидетельством, или от гаис, или из реки, или от пожара, или от 
обвала; и даже если весь еврейский народ нуждается в том, чтобы он 
спас их, как Йоав бен Цруя. Он не может выйти, пока не умер перво-
священник, а если вышел - он как бы дает согласие, чтобы его убили».
То есть: человек, который неумышленно убил кого-то и скрылся в горо-
де-убежище, не должен выходить оттуда даже в случае, когда кому-либо 
угрожает опасность, и даже если «весь еврейский народ нуждается 
в том, чтобы он спас их»; а если он все же вышел - его разрешается 
убить по закону, в котором сказано, что если неумышленный убийца 
находится вне своего города-убежища, то кровный мститель (убитого) 
имеет право убить его.
На первый взгляд, эта hалаха непонятна: ведь есть правило, что в 
случае опасности для жизни можно нарушить все заповеди, кроме трех 
самых серьезных запретов (Запреты идолопоклонства, кровопролития 
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и прелюбодеяния). И никто никогда не слышал, чтобы была четвертая 
заповедь, которая не отодвигается в случае угрозы жизни!
Великие еврейские мудрецы на протяжении поколений задавали этот 
вопрос и приводили разные ответы на него. Например, некоторые 
(«Арух а-Шульхан», «Ор Самеах» и др.) писали, что, поскольку, ког-
да неумышленный убийца выходит из города-убежища, то кровный 
мститель обязан убить его, получается, что, покидая город-убежище, 
он подвергает свою жизнь опасности. А человек не имеет право под-
вергать себя очевидной опасности ради сомнительной вероятности, 
что спасет других.
Но на этот ответ уже задали другой вопрос: ведь в таком случае, эту 
проблему можно было бы легко решить: например, сказать, что если 
этот убийца выходит, чтобы спасти других евреев, то кровному мсти-
телю запрещается убивать его!
Другое объяснение приводится в книге «Хешек Шломо»: не имеется в 
виду, что ему на самом деле запрещено идти и спасать евреев, а речь 
лишь о том, что посредством этого он не освобождается от наказания, 
а сразу же по завершении своей миссии обязан вернуться в город-убе-
жище. Однако это, вроде бы, не соответствует сказанному Рамбамом.
В книге «Минхат Хинух» об этом законе сказано: «Поскольку так по-
становила Тора», но и это, конечно же, недостаточное объяснение.
Попробуем же объяснить эту hалаху. В Торе сказано так: «Если же 
убийца выйдет за пределы города-убежища, в котором он укрылся, 
и кровный мститель найдет его вне пределов города-убежища, - то 
кровный мститель предаст убийцу смерти, и не будет на нем крови». 
Мы видим, что здесь Тора действительно определяет статус неумыш-
ленного убийцы таким образом, что вне города-убежища он считается 
«живым мертвецом», как и говорится в Торе: «и не будет на нем крови» 
(«И не будет на нем крови» можно перевести и как «и нет в нем крови», 
а поскольку в крови находится душа человека, то человек «без крови» 
действительно считается мертвым.).
В Тосефте в трактате «Макот» сказано даже, что если убийца находится 
вне города-убежища, то не запрещается вредить ему или проклинать 
его! Т.е. он считается по-настоящему «живым» лишь в городе-убежище, 
как сказано в Торе (в главе «Ваэтханан»): «И пусть бежит в один из 
этих городов, и останется в живых». То есть, только когда он находится 
в своем городе-убежище, он считается живым!
Тогда получается, что если вне города- убежища такой человек счита-
ется (по Торе) мертвым, то, само собой разумеется, что невозможно 
возложить на него никакой обязанности (даже спасти весь еврейский 
народ). Ведь вне границ этого города он - живой мертвец, вся его жиз-
ненность - только в городе!
Отсюда мы можем выучить замечательный урок относительно служения 
Всевышнему: Тора считается таким «городом-убежищем» (убежищем 
от тяжелых испытаний этого мира), как говорится в трактате «Макот»: 
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«слова Торы... дают убежище»; и еврейский народ относится к Торе, 
как этот ссыльный к городу-убежищу, только там у него есть жизнь, как 
сказано: «потому что они (слова Торы) - наша жизнь и продление на-
ших дней». Ведь без Торы народ Израиля, не дай Б-г, просто «живой 
мертвец», как это сказано в известной притче раби Акивы о лисице и 
рыбах (см. гл. «Бехукотай»).
Так что те, кто считают, что, выйдя за границы Торы, смогут спасать 
чужие души, должны знать: когда человек идет на компромиссы в за-
конах Торы, и «раздвигает» ее границы, он считается «живым мертве-
цом», а в таком состоянии уж точно нельзя спасать других! И наоборот, 
именно учеба Торы дает силы и поддержку всем остальным делам, как 
это особенно подчеркивается в эти дни (дни бейн hа-мицирим): «Цион 
правосудием (законами Торы) будет искуплен, а пленники из него пра-
ведными делами». Да свершится это как можно скорее, в наши дни!

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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* * *
 1951 год. Мы - 
последнее поколение 
изгнания и первое - 
Нового Века.
 1967 год. Дует 
мощный ветер воз-
вращения. Я слышу звук 
рога великого Овна. Души юных готовятся 
к приходу Машиаха.
 1990 год. Время человечества, согласно 
традиции, разделено на шесть тысячелетий 
по шести дням творения. Седьмое тысячеле-

тие - вне времени.
 По этой парадигме, 5751 год (октябрь 1990 - сентябрь 1991) со-
ответствует полдню шестого дня, открывает совершенно новую эру. 
В полдень в пятницу мы начинаем готовиться к Седьмому дню, все 
чудеса, которые предстоит увидеть в этом году, - лихорадочная подго-
товка природы ко времени вне времени. Мы войдем в то, что мудрецы 
назвали эрой Машиаха.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 25 Тамуза

 В [философии] хасидизма существует два очень характерных 
выражения:
 а) Еврей осознаёт Б-жественность, ощущает сверхъестественное 
и не нуждается в доказательствах этого.
 б) Еврей не хочет и не может быть оторван от Б-жественности.
 Истина заключается в том, что оба эти выражения представ-
ляют собой одно целое: еврей осознаёт Б-жественность, ощущает 
сверхъестественное, и поэтому не хочет и не может быть оторван от 
Б-жественности.
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ХУÌАШ
КНИГА «БЕÌИДБАР»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌАТОТ»

Глава 30
2. И говорил Моше главам колен 
сынов Исраэля так: Вот слово, 
какое заповедал Господь:

2. главам колен. Предводителям оказал 
честь тем, что учил их вначале, а затем 
(учил) всех сынов Исраэля. (Таков порядок 
наставления.) Но из чего следует, что 
это верно также в случае других речений? 
Поэтому сказано: «И возвратились к нему 
Аарон и все предводители общины, и го-
ворил Моше им; а затем подступили все 
сыны Исраэля (и заповедал он им все, что 
говорил Господь на горе Синай) « [Имена 
34, 31-32]. Однако с какой целью сказано 
здесь? Это учит, что расторжение обе-
тов совершается одним сведущим (в За-
коне), а если нет сведущего, расторгнуть 
могут три простых человека. Или, быть 
может, (это означает), что Моше изло-
жил раздел только старейшинам? Здесь 
сказано «вот слово», и относительно 
заколотых снаружи сказано: «вот слово» 
[И воззвал 17, 2]. Подобно тому, как там 
изложено Аарону и его сынам и всем сынам 
Исраэля, как сказано: «Говори Аарону (и 
его сынам и всем сынам Исраэля) «, так и 
здесь изложено всем [Сифре; Heдapuм 78 а].
вот слово. Моше пророчествовал: «Так 
сказал Господь: Около полуночи... « [Име-
на 11, 4], и другие пророки прорицали: 
«Так сказал Господь... «. (Однако) Моше 
имеет преимущество перед ними, ибо 
он пророчествовал также, говоря: «Вот 
слово (изреченное Превечным) « [Сифре]. 
Другое объяснение: «вот слово» имеет 
ограничительное значение, (оно употре-
блено здесь), чтобы сказать, что мудрец 
(при разрешении обета пользуется) 
выражением התרה, разрешение, развя-
зывание, а муж (при разрешении обетов 
жены пользуется) выражением הפרה, рас-
торжение, нарушение, как употреблено 
в стихе здесь [30, 9]. Если же заменили 
(выражение одно другим, то обет) не раз-
решен и не расторгнут [Сифре; Heдapuм 

פרק ל
ב. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות 
ַהָּדָבר  ֶזה  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:
ָּכבֹוד  המטות: ָחַלק  ראשי 
ְוַאַחר  ְּתִחָּלה,  ְלַלְּמָדם  ַלְּנִׂשיִאים 
ּוִמַּנִין ֶׁשַאף  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֵני  ְלָכל  ָּכְך 
ְׁשָאר ַהִּדְּברֹות ֵּכן? ַּתְלמּוד לֹוַמר 
“ַוָיֻׁשבּו  לב(:   - לא  לד,  )שמות 
ָּבֵעָדה  ַהְּנִׂשִאים  ְוָכל  ַאֲהרֹן  ֵאָליו 
ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ֲאֵליֶהם:  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר 
ִנְּגׁשּו ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל”. ּוָמה ָרָאה 
ֶׁשֲהָפַרת  ִלֵּמד,  ָּכאן?  ְלָאְמָרּה 
ֵאין  ְוִאם  ֻמְמֶחה,  ְּבָיִחיד  ְנָדִרים 
ִּבְׁשלֹוָׁשה  ֵמֵפר  ֻמְמֶחה  ָיִחיד 
ָאַמר  ֶׁשּלֹא  ָיכֹול  אֹו  ֶהְדיֹוטֹות. 
ַלְּנִׂשיִאים  ֶאָּלא  זֹו  ָּפָרָׁשה  מֶֹׁשה 
ַהָּדָבר”,  “ֶזה  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ִּבְלַבד? 
)ויקרא  חּוץ  ִּבְׁשחּוֵטי  ְוֶנֱאַמר 
ְּלַהָּלן  ַמה  ַהָּדָבר”,  “ֶזה  ב(  יז, 
ְּבֵני  ּוְלָכל  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  ֶנֶאְמָרה 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן 

ְוגֹו’” ַאף זֹו ֶנֱאְמָרה ְלֻכָּלן:
ִנְתַנֵּבא )שמות  זה הדבר: מֶֹׁשה 
ַּכֲחצֹות  ה’  ָאַמר  ְּב”ֹּכה  ד(  יא, 
ֶׁשִּנְתַנֵּבא  ְוַהְּנִביִאים  ַהַּלְיָלה”. 
ֲעֵליֶהם  מּוָסף  ה’”,  ָאַמר  ְּב”ֹּכה 
“ֶזה  ְּבָלׁשֹון  ֶׁשִּנְתַנֵּבא  מֶֹׁשה 
ַהָּדָבר  ֶזה  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהָּדָבר”. 
ִמעּוט הּוא, לֹוַמר ֶׁשֶהָחָכם ִּבְלׁשֹון 
“ֲהָפָרה”  ִּבְלׁשֹון  ּוַבַעל  “ַהָּתָרה” 
ִחְלפּו  ְוִאם  ָּכאן,  ַהָּכתּוב  ִּכְלׁשֹון 

ֵאין ֻמָּתר ְוֵאין מּוָפר:
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77 б]. (В первом случае человек, давший 
обет, раскаивается в своем поступке, и 
мудрец разрешает его обет, т. е. развя-
зывает те узы, которыми человек связал 
себя. Во втором случае муж слышит, 
как жена дает обет, который может 
повредить ей или ему, и он делает обет 
недействительным, предотвращает его 
исполнение.)
3. Если кто-либо даст обет 
Господу или поклянется поло-
жить зарок на душу свою, то не 
лишит он силы слова своего; 
во всем, как вышло из уст его, 
исполнит.
3. обет. Когда кто-либо говорит: «Беру на 
себя обязательство, которое мне свято, 
как жертвоприношение, что не буду есть 
или не буду делать такое-то». Быть мо-
жет, даже если поклялся, что будет есть 
падаль, следует применить к нему «во 
всем, как вышло из уст его, исполнит»? 
Поэтому сказано: «לאסר אסרположить за-
рок, запрет» - запретить дозволенное, но 
не дозволить запретное [Сифре]

 не осквернит לא יחלל То же, что .לא יחל דברו
слова своего, не сделает слова своего 
лишенным святости (חולין) (см. Раши к И 
воззвал 21, 4).
4. И если женщина даст обет 
Господу, и положит зарок в 
доме отца своего в девичестве 
своем,
4. в доме отца своего. Во власти отца 
своего, даже если она вне его дома 
[Сифре].
в девичестве своем. (Когда она «на-
ара», в переходном возрасте) но не 
малолетняя и не совершеннолетняя, 
ибо обет малолетней не имеет силы, а 
совершеннолетняя не во власти отца, 
чтобы ему расторгать ее обеты. А 
что есть «малолетняя» (относитель-
но обетов)? Наши мудрецы говорили: 
Когда исполнилось одиннадцать лет и 
один день, обеты ее подлежат проверке. 
Если знает, Кому дан обет и Кому она по-
святила, ее обет действителен. Когда 
исполнилось двенадцать лет и один день, 
не нуждается в проверке (обетов). (До ис-
полнения одиннадцати лет и одного дня 
обет, данный ею, не имеет силы ни при 

ג. ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה’ אֹו ִהָּׁשַבע 
ְׁשֻבָעה ֶלְאֹסר ִאָּסר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא 
ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה:

קֹוָנם,  ָעַלי  ֲהֵרי  נדר: ָהאֹוֵמר: 
ֶׁשּלֹא ֹאַכל אֹו ֶׁשּלֹא ֶאֱעֶׂשה ָּדָבר 
ֶׁשיֹאַכל  ִנְׁשַּבע  ֲאִפּלּו  ָיכֹול  ְּפלֹוִני, 
“ְּכָכל  ָעָליו  קֹוֵרא  ֲאִני  ְנֵבלֹות, 
ַּתְלמּוד  ַיֲעֶׂשה”?  ִמִּפיו  ַהיֹוֵצא 
ֶאת  ֶלֱאֹסר  ִאָסר”  “ֶלְאֹסר  לֹוַמר 

ַהֻּמָּתר, ְולֹא ְלַהִּתיר ֶאת ָהָאסּור:
ְיַחֵּלל  “לֹא  דברו: ְּכמֹו  יחל  לא 

ְּדָברֹו”, לֹא ַיֲעֶׂשה ְּדָבָריו ֻחִּלין:

ד. ְוִאָּׁשה ִּכי ִתּדֹר ֶנֶדר ַלה’ ְוָאְסָרה 
ִאָּסר ְּבֵבית ָאִביָה ִּבְנֻעֶריָה:

ָאִביָה  אביה: ִּבְרׁשּות  בבית 
ַוֲאִפּלּו ֵאיָנּה ְּבֵביתֹו:

בנעוריה: ְולֹא ְקַטָּנה ְולֹא ּבֹוֶגֶרת, 
ֶׁשַהְּקַטָּנה ֵאין ִנְדָרּה ֶנֶדר, ְוַהּבֹוֶגֶרת 
ְלָהֵפר  ָאִביָה  ֶׁשל  ִּבְרׁשּותֹו  ֵאיָנּה 
ְנָדֶריָה. ְוֵאי זֹו ִהיא ְקַטָּנה? ָאְמרּו 
ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  ַּבת  ַרּבֹוֵתינּו: 
ִאם  ִנְבָּדִקין:  ְנָדֶריָה  ֶאָחד  ְויֹום 
ִמי  ּוְלֵׁשם  ָנְדָרה  ִמי  ְלֵׁשם  ָיְדָעה 
ְׁשֵּתים  ַּבת  ֶנֶדר.  ָנְדָרה  ִהְקִּדיָׁשה 
ֵאיָנּה  ֶאָחד  ְויֹום  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה 
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каких обстоятельствах. Что до обетов, 
период завершения несовершеннолетия 
продолжается двенадцать месяцев. Это 
так называемая «пора обетов».)
5. И услышит ее отец обет ее и 
ее зарок, который она положи-
ла на душу свою, и смолчит ей 
(в ответ) ее отец, то состоятся 
все обеты ее, и всякий зарок, 
который она положила на душу 
свою, состоится.
6. А если воспрепятствовал 
отец ее ей в день, когда услы-
шал это, то все ее обеты и ее 
зароки, которые положила на 
душу свою, не состоятся. И 
Господь простит ей; ибо вос-
препятствовал отец ее ей.
6. а если воспрепятствовал отец ее 
ей. Если не допустил ее до обета, т. е. 
расторг его ей. Не знаю, в чем состоит 
это «недопущение». Из сказанного «А 
если в день, когда услышит ее муж, вос-
препятствует ей, то расторгнет» [30, 
9] заключаем, что «недопущение» есть 
«расторжение». А в прямом смысле это 
означает удерживать и устранять (и, 
следовательно, «расторгнет» указы-
вает, каким образом ее не допускают к 
исполнению данного ею обета). И подобно 
этому «зачем вам отклонять 32] «תניאון, 
7], и так же «лучшего елея не снимет с 
моей головы» [Псалмы 141, 5], и так же 
«и сознаете תנואתי отчуждение от Меня» 
[14, 34] - что вы отступили от Меня.

и Господь простит ей. О чем говорит 
Писание? О женщине, которая (например) 
дала обет назорейства, а ее муж (отец) 
услышал, и расторг ее (обет). Она же, не 
зная об этом, нарушала свой обет тем, 
что пила вино и становилась нечистой 
от мертвых. Такая нуждается в проще-
нии, хотя (ее обет) расторгнут. Но если 
(при нарушении обетов) расторгнутых 
нуждаются в прощении, то тем более 
(при нарушении обетов) нерасторгнутых 
[Кидушин 81 б].

ְצִריָכה ְלִהָּבֵדק:

ה. ְוָׁשַמע ָאִביָה ֶאת ִנְדָרּה ֶוֱאָסָרּה 
ְוֶהֱחִריׁש  ַנְפָׁשּה  ַעל  ָאְסָרה  ֲאֶׁשר 
ְוָכל  ְנָדֶריָה  ָּכל  ְוָקמּו  ָאִביָה  ָלּה 
ַנְפָׁשּה  ַעל  ָאְסָרה  ֲאֶׁשר  ִאָּסר 

ָיקּום:
ְּביֹום  ֹאָתּה  ָאִביָה  ֵהִניא  ְוִאם  ו. 
ֲאֶׁשר  ֶוֱאָסֶריָה  ְנָדֶריָה  ָּכל  ָׁשְמעֹו 
ַוה’  ָיקּום  לֹא  ַנְפָׁשּה  ַעל  ָאְסָרה 

ִיְסַלח ָלּה ִּכי ֵהִניא ָאִביָה ֹאָתּה:

ואם הניא אביה אותה: ִאם ָמַנע 
ֶׁשֵהֵפר  ְּכלֹוַמר  ַהֶּנֶדר,  ִמן  אֹוָתּה 
ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיִני  זֹו  “ַהָנָאה”  ָלּה. 
ִהיא, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: “ְוִאם ְּביֹום 
ְוֵהֵפר”,  ָיִניא אֹוָתּה  ְׁשמַֹע ִאיָׁשּה 
ֲהָפָרה.  זֹו  “ַהָנָאה”  אֹוֵמר:  ֱהֵוי 
ַוֲהָסָרה;  ְמִניָעה  ְלׁשֹון  ּוְפׁשּוטֹו: 
“ְוָלָּמה  ז(:  לב,  )במדבר  ְוֵכן 
ְתִניאּון”, ְוֵכן )תהלים קמא, ה(: 
ְוֵכן  רֹאִׁשי”,  ָיִני  ַאל  רֹאׁש  “ֶׁשֶמן 
ֶאת  “ִויַדְעֶּתם  לד(:  יד,  )במדבר 
ְּתנּוָאִתי” ֶאת ֲאֶׁשר ַסְרֶּתם ֵמָעַלי:
ַהָּכתּוב  לה: ַּבֶּמה  יסלח  וה’ 
ְּבָנִזיר  ֶׁשָּנְדָרה  ְּבִאָּׁשה  ְמַדֵּבר? 
ְוִהיא  ָלּה,  ְוֵהֵפר  ַּבְעָלּה  ְוָׁשַמע 
ִנְדָרּה  ַעל  ְועֹוֶבֶרת  ָיְדָעה  לֹא 
זֹו  ַלֵּמִתים,  ּוִמְּטֵמָאה  ַיִין  ְוׁשֹוָתה 
ַעל  ְוַאף  ְסִליָחה,  ֶׁשְּצִריָכה  ִהיא 
ַהּמּוָפִרים  ְוִאם  מּוָפר.  ֶׁשהּוא  ִּפי 
ָוֹחֶמר  ַקל  ְסִליָחה,  ְצִריִכים 

ְלֶׁשֵאיָנן מּוָפִרים:
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7. А если она выйдет замуж и ее 
обеты на ней или изреченное 
устами ее, чем она зарок поло-
жила на душу свою,
7. и если она выйдет замуж. Это (от-
носится к) помолвленной. Или, быть 
может, только к замужней (которая уже 
перешла в дом мужа, см. Раши к И воззвал 
21, 9)? Когда говорится: «и если в доме 
мужа своего дала обет» [30, 11], ясно, что 
речь идет о замужней, здесь же (только) 
о помолвленной. И это (упоминание о 
ней) имеет целью установить особое 
правило в данном случае отец и муж 
расторгают ее обеты (стих начинается 
соединительным союзом «вав», присо-
единяющим его к предыдущему стиху, в 
котором говорится о расторжении от-
цом обетов дочери), если отец расторг 
(обет), а муж не расторг, или если муж 
расторг, а отец не расторг, то (обет) 
не является расторгнутым. И само со-
бой разумеется, что, если один из них 
допустил (обет, второй не в силе его 
расторнуть) [Сифре, Heдарим 67 а].
и ее обеты на ней. Данные ею в доме 
ее отца, отец же их не слышал, и они 
не были ни расторгнуты, ни допущены 
[Сифре].

8. И услышит муж ее в день, ког-
да услышит это, и смолчит ей (в 
ответ), то состоятся ее обеты, и 
ее зароки, какие она положила 
на душу свою, состоятся.
8. и услышит ее муж... Из этого заклю-
чаешь, что, если муж допустил, (обет) 
действителен. (Если муж, т. е. тот, за 
кого она помолвлена, услышит ее обет 
и промолчит, ее обет действителен, 
даже если отец пожелает расторгнуть 
его. То, что отец может допустить 
обет своей помолвленной дочери, видно 
из 30, 5; а сказанное здесь относится к 
следующему стиху, который присоединен 
союзом «вав».)
9. А если в день, когда услышит 
ее муж, воспрепятствует ей, то 
расторгнет ее обет, который 
на ней, и изреченное устами 
ее, чем она зарок положила на 
душу свою; и Господь простит 
ей.

ּוְנָדֶריָה  ְלִאיׁש  ִתְהֶיה  ָהיֹו  ְוִאם  ז. 
ֲאֶׁשר  ְׂשָפֶתיָה  ִמְבָטא  אֹו  ָעֶליָה 

ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה:
לאיש: זֹו  תהיה  היו  ואם 
ְנׂשּוָאה?  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ֲארּוָסה; 
ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: “ְוִאם ֵּבית ִאיָׁשּה 
ֲאמּוָרה,  ְנׂשּוָאה  ֲהֵרי  ָנָדָרה”, 
ָּבּה,  ַלֲחֹלק  ּוָבא  ַּבֲארּוָסה;  ְוָכאן 
ְנָדֶריָה.  ְמִפיִרין  ּוַבְעָלּה  ֶׁשָאִביָה 
אֹו  ַהַּבַעל,  ֵהֵפר  ְולֹא  ָהָאב  ֵהֵפר 
ֵהֵפר ַהַּבַעל ְולֹא ֵהֵפר ָהָאב, ֲהֵרי 
לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין  מּוָפר,  ֵאינֹו  ֶזה 

ִאם ִקֵים ֶאָחד ֵמֶהם:

ְּבֵבית  עליה: ֶׁשָּנְדָרה  ונדריה 
ָאִביָה, ְולֹא ָׁשַמע ָּבֶהן ָאִביָה ְולֹא 

הּוְפרּו ְולֹא הּוְקמּו:
ָׁשְמעֹו  ְּביֹום  ִאיָׁשּה  ְוָׁשַמע  ח. 
ְוֶהֱחִריׁש ָלּה ְוָקמּו ְנָדֶריָה ֶוֱאָסֶרָה 

ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ָיֻקמּו:
ושמע אישה וגו’: ֲהֵרי ְלָך, ֶׁשִאם 

ִקֵים ַהַּבַעל, ֶׁשהּוא ַקָים:

ָיִניא  ִאיָׁשּה  ְׁשמַֹע  ְּביֹום  ְוִאם  ט. 
ֲאֶׁשר  ִנְדָרּה  ֶאת  ְוֵהֵפר  אֹוָתּה 
ֲאֶׁשר  ְׂשָפֶתיָה  ִמְבָטא  ְוֵאת  ָעֶליָה 

והפר את נדרה אשר עליה: ָיכֹול ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ַוה’ ִיְסַלח ָלּה:
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9. и расторгнет ее обет. Быть может, 
даже если отец не расторг? Поэтому 
сказано «в девичестве ее в доме ее отца» 
[30, 17] - до тех пор, пока она в девиче-
стве, она во власти своего отца [Сифре].

10. А обет вдовы и отосланной, 
все, чем зарекла она душу свою, 
состоится для нее.
10. все, чем зарекла она душу свою, со-
стоится для нее. Потому что она не на-
ходится ни во власти отца, ни во власти 
мужа. Писание говорит об овдовевшей в 
замужестве. Однако в случае овдовевшей 
после помолвки - когда умер муж, (власть) 
его кончилась и вновь перешла к отцу 
[Heдapuм 70 а].

11. И если в доме мужа своего 
дала обет или зарок положила 
на душу свою с клятвою,
11. и если в доме мужа своего дала обет. 
Писание говорит о замужней [Heдарим 
67 а].
12. И услышал ее муж, и смол-
чал ей (в ответ) и не воспре-
пятствовал ей, то состоятся 
все ее обеты, и всякий зарок, 
какой положила на душу свою, 
состоится.
13. А если расторгает их ее муж 
в день, когда услышит, то все 
вышедшее из уст ее, что до ее 
обетов и зарока на душу ее, не 
состоится. Муж ее расторг их, и 
Господь простит ей.
14. Всякий обет и всякий зарок 
клятвенный для сокрушения 
души муж ее допустить может и 
муж ее может расторгнуть.
14. всякий обет и всякий зарок клят-
венный... Поскольку сказано, что муж 
расторгает (обет), могли бы (решить), 
что в виду имеются все обеты, поэтому 
сказано: «для сокрушения души» - рас-
торгает только обеты для сокрушения 
души, и они названы в трактате Heдapuм 
[79 б].

ַּתְלמּוד  ָהָאב?  ֵהֵפר  לֹא  ֲאִפּלּו 
ָאִביָה” ָּכל  לֹוַמר “ִּבְנעּוֶריָה ֵּבית 

ֶׁשִּבְנעּוֶריָה ִּבְרׁשּות ָאִביָה ִהיא:
י. ְוֵנֶדר ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ֹּכל ֲאֶׁשר 

ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ָיקּום ָעֶליָה:
יקום  כל אשר אסרה על נפשה 
ִּבְרׁשּות  לֹא  ֶׁשֵאיָנּה  עליה: ְלִפי 
ָאב ְולֹא ִּבְרׁשּות ַּבַעל; ּוְבַאְלָמָנה 
ְמַדֵּבר, ֲאָבל  ַהִּנּׂשּוִאין ַהָּכתּוב  ִמן 
ַהַּבַעל,  ֵמת  ָהֵארּוִסין  ִמן  ַאְלָמָנה 

ִנְתרֹוְקָנה ְוָחְזָרה ִלְרׁשּות ָהָאב:
אֹו  ָנָדָרה  ִאיָׁשּה  ֵּבית  ְוִאם  יא. 

ָאְסָרה ִאָּסר ַעל ַנְפָׁשּה ִּבְׁשֻבָעה:
ואם בית אישה נדרה: ִּבְנׂשּוָאה 

ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:
ָלּה  ְוֶהֱחִרׁש  ִאיָׁשּה  ְוָׁשַמע  יב. 
ְנָדֶריָה  ָּכל  ְוָקמּו  ֹאָתּה  ֵהִניא  לֹא 
ְוָכל ִאָּסר ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה 

ָיקּום:
ִאיָׁשּה  ֹאָתם  ָיֵפר  ָהֵפר  ְוִאם  יג. 
ְׂשָפֶתיָה  מֹוָצא  ָּכל  ָׁשְמעֹו  ְּביֹום 
ָיקּום  לֹא  ַנְפָׁשּה  ּוְלִאַּסר  ִלְנָדֶריָה 

ִאיָׁשּה ֲהֵפָרם ַוה’ ִיְסַלח ָלּה:
יד. ָּכל ֵנֶדר ְוָכל ְׁשֻבַעת ִאָּסר ְלַעֹּנת 
ָנֶפׁש ִאיָׁשּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיָׁשּה ְיֵפֶרּנּו:

וגו’:  אסר  שבועת  וכל  נדר  כל 
ָיכֹול  ֵמֵפר,  ֶׁשַהַּבַעל  ֶׁשָאַמר  ְלִפי 
? ַּתְלמּוד  ָּכל ְנָדִרים ְּבַמְׁשָמע 
ֵמֵפר  ֵאינֹו  ָנֶפׁש”  “ְלַעּנֹות  לֹוַמר 
ְוֵהם  ִּבְלַבד.  ֶנֶפׁש  ִעּנּוי  ִנְדֵרי  ֶאָּלא 
ְמֹפָרִׁשים ְּבַמֶסֶכת ְנָדִרים )דף עט 

א(:
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15. И если смолчит ей (в ответ) 
муж ее со дня на день, то допу-
стил он все обеты ее, и все за-
роки ее, какие на ней, допустил 
их, ибо смолчал ей (в ответ) в 
день, когда услышал.

15. со дня на день. Чтобы ты не сказал 
(что муж вправе расторгнуть обет) 
от поры до поры (т. е. на протяжении 
двадцати четырех часов: от момента, 
когда обет был дан, до того же времени 
на следующий день). Поэтому сказано: 
«со дня на день» - чтобы (тем самым) 
учить тебя, что он расторгает (обет) 
лишь до темноты (ибо тогда начинается 
другой день) [Heдарим 76 б].
16. А если расторгнет он их по-
сле того, как услышал это (и до-
пустил), то понесет он ее вину.
16. после того, как услышал это. После 
того, как услышал и допустил. Если он 
сказал: «Я согласен с этим», а затем 
решил на иное и расторг ее (обет) даже 
в тот самый день, то...
понесет он ее вину. Он заменяет ее со-
бою. Отсюда делаем вывод: толкающий 
ближнего своего на грех заменяет его 
собой, что касается всякой кары [Сифре].

17. Это законы, которые запо-
ведал Господь Моше, между му-
жем и женою его, между отцом 
и его дочерью в девичестве ее 
в доме ее отца.

Глава 31
1. И говорил Господь Моше так: 
2. Соверши возмездие за сынов 
Исраэля над мид’яним; затем 
приобщишься к народу твоему
2. над мид’яним. Но не моавим, потому 
что моавим движимы были страхом, 
они боялись (сынов Исраэля), как бы те 
не разорили их, ибо сказано только: «не 
зачинай с ними войны» [Речи 2, 9]. А мидья-
ним вступили в спор, их не касавшийся. 
Другое объяснение: (Превечный запретил 
сражаться с Моавом и Амоном) из-за двух 
добрых голубок (из-за двух благочестивых 

טו. ְוִאם ַהֲחֵרׁש ַיֲחִריׁש ָלּה ִאיָׁשּה 
ָּכל  ֶאת  ְוֵהִקים  יֹום  ֶאל  ִמּיֹום 
ֲאֶׁשר  ֱאָסֶריָה  ָּכל  ֶאת  אֹו  ְנָדֶריָה 
ָלּה  ֶהֱחִרׁש  ִּכי  ֹאָתם  ֵהִקים  ָעֶליָה 

ְּביֹום ָׁשְמעֹו:
מיום אל יום: ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר ֵמֵעת 
ְלֵעת, ְלָכְך ֶנֱאַמר “ִמיֹום ֶאל יֹום” 
ַעד  ֶאָּלא  ֵמֵפר  ֶׁשֵאין  ְלַלֶּמְדָך 

ֶׁשֶּתֱחַׁשְך:

ַאֲחֵרי  ֹאָתם  ָיֵפר  ָהֵפר  ְוִאם  טז. 
ָׁשְמעֹו ְוָנָׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה:

ֶׁשָּׁשַמע  שמעו: ַאֲחֵרי  אחרי 
ְוָחַזר  ְוִקֵים, ֶׁשָאַמר: “ֶאְפִׁשי ּבֹו” 

ְוֵהֵפר ָלּה ֲאִפּלּו ּבֹו ַּביֹום:
ִנְכָנס  עונה: הּוא  את  ונשא 
ֶׁשַהּגֹוֵרם  ִמָּכאן,  ָלַמְדנּו  ַּתְחֶּתיָה. 
ַּתָּקָלה ַלֲחֵברֹו, הּוא ִנְכָנס ַּתְחָּתיו 

ְלָכל עֹוְנִׁשין:
יז. ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת 
ָאב  ֵּבין  ְלִאְׁשּתֹו  ִאיׁש  ֵּבין  מֶֹׁשה 

ְלִבּתֹו ִּבְנֻעֶריָה ֵּבית ָאִביָה:

פרק ל”א
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת  ְּבֵני  ִנְקַמת  ְנֹקם  ב. 
ַהִּמְדָיִנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל ַעֶּמיָך:

ֵמֵאת  המדינים: ְולֹא  מאת 
ִנְכְנסּו  ֶׁשַהּמֹוָאִבים  ַהּמֹוָאִבים, 
ַלָּדָבר ֵמֲחַמת ִיְרָאה, ֶׁשָהיּו ְיֵרִאים 
אֹוָתם,  ׁשֹוְלִלים  ֶׁשִיְהיּו  ֵמֶהם 
ֶׁשּלֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלא )דברים ב, ט(: 



Âîñêðåñåíüå23Хумаш

женщин), которым даст произойти от 
них - Рут-моавия и Наама-амонит (жена 
Шеломо и мать Рехав’ама, см. I Цари 14, 
21) [Бава кама 38 б].

3. И говорил Моше народу так: 
Пусть снарядятся из вас мужи 
в войско, и будут они против 
Мид’яна, чтобы совершить воз-
мездие Господне над Мид’яном.
3. и говорил Моше. Хотя он слышал, что 
смерть его связана с этим, исполнил с 
радостью и без промедления [Сифре].

снарядятся. Согласно Таргуму, означает 
оснащенные для войска, вооруженные.

мужи. Праведные, и подобно этому «вы-
бери нам мужей» [Имена 17, 9], и так же 
«мужей мудрых и знатных» [Речи 1, 13].

возмездие Господне. Ибо восставший 
против Исраэля тем самым как бы вос-
стал против Святого, благословен Он.

4. По тысяче из колена, от всех 
колен Исраэля пошлите в во-
йско.
4. от всех колен Исраэля. Включая колено 
Леви [Сифре].

5. И были переданы из тысяч 
Исраэля по тысяче от колена, 
двенадцать тысяч снаряжен-
ных в войско.
5. и были переданы. (Это имеет целью) 
сообщить тебе похвальное о пастырях 
Исраэля, о том, как дороги они сынам 
Исраэля. До того, как они услышали о 
(приближающейся) смерти (Моше), что 
сказано? «Еще немного и побьют меня 
камнями» [Имена 17, 14]. Но когда услы-
шали, что смерть Моше связана с возмез-
дием Мидьяну, не пожелали идти, пока не 

ֲאָבל  ִמְלָחָמה”.  ָּבם  ִּתְתָּגר  “ַאל 
ִמְדָיִנים ִנְתַעְּברּו ַעל ִריב לֹא ָלֶהם. 
ְּפִרידֹות  ְׁשֵּתי  ִמְּפֵני  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ֵמֶהם:  ְלהֹוִציא  ִלי  ֶׁשֵיׁש  טֹובֹות 
רּות ַהּמֹוָאִבָיה ְוַנֲעָמה ָהַעּמֹוִנית:

ֵלאמֹר  ָהָעם  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ג. 
ַלָּצָבא  ֲאָנִׁשים  ֵמִאְּתֶכם  ֵהָחְלצּו 
ה’  ִנְקַמת  ָלֵתת  ִמְדָין  ַעל  ְוִיְהיּו 

ְּבִמְדָין:
ִּפי  ַעל  וגו’: ַאף  משה  וידבר 
ַּבָּדָבר,  ְּתלּוָיה  ֶׁשִּמיָתתֹו  ֶׁשָּׁשַמע 

ָעָׂשה ְּבִׂשְמָחה ְולֹא ִאֵחר:
ֲחלּוֵצי  ְלׁשֹון  החלצו: ְּכַתְרּגּומֹו, 

ָצָבא ְמֻזָיִנים:
)שמות  ְוֵכן  אנשים: ַצִּדיִקים, 
ְוֵכן  ֲאָנִׁשים”,  ָלנּו  “ְּבַחר  ט(:  יז, 
)דברים א, טו(: “ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים 

ִוידּוִעים”:
נקמת ה’: ֶׁשָהעֹוֵמד ְּכֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל, 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶנֶגד  עֹוֵמד  ְּכִאּלּו 

הּוא:
ְלֹכל  ַלַּמֶּטה  ֶאֶלף  ַלַּמֶּטה  ֶאֶלף  ד. 

ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ִּתְׁשְלחּו ַלָּצָבא:
לכל מטות ישראל: ְלַרּבֹות ֵׁשֶבט 

ֵלִוי:
ֶאֶלף  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַאְלֵפי  ַוִּיָּמְסרּו  ה. 
ֲחלּוֵצי  ֶאֶלף  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַלַּמֶּטה 

ָצָבא:
וימסרו: ְלהֹוִדיֲעָך ִׁשְבָחן ֶׁשל רֹוֵעי 
ַעל  ֲחִביִבים  ֵהם  ַּכָּמה  ִיְׂשָרֵאל 
ִיְׂשָרֵאל: ַעד ֶׁשּלֹא ָׁשְמעּו ְּבִמיָתתֹו 
יז, ד(:  ַמה הּוא אֹוֵמר? )שמות 
“עֹוד ְמַעט ּוְסָקלּוִני”, ּוִמֶּׁשָּׁשְמעּו 
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были переданы против их воли [Сифре].

6. И послал их Моше, тыся-
чу от колена, в войско, их и 
Пинхас а ,  сына Эл’а зара-
священнослужителя, в войско, 
и предметы священные и трубы 
для трубления у него в руке.
6. их и Пинхаса. Говорит о том, что Пин-
хас был равнозначен всем им (вместе). А 
почему пошел Пинхас и не пошел Эльазар? 
Сказал Святой, благословен Он: «Кто 
начал благое дело, убив Козби, дочь Цура, 
пусть завершит». Другое объяснение: 
потому что (Пинхас) пошел совершить 
возмездие за Йосефа, отца его матери, 
ибо сказано «а мид’яним продали его» 
[В начале 37, 36]. А откуда (известно), 
что мать Пинхаса (происходила) от 
Йосефа? Ибо сказано: «из дочерей Пути-
эля» [Имена 6, 25] - из потомков Итро, 
который откармливал (פטם) тельцов 
для (жертвоприношений) идолам, и из 
потомков Йосефа, который обуздал свой 
порыв [Сифре, Coтa 43 а]. Другое объ-
яснение: (Пинхас пошел) потому, что он 
был (священнослужителем) помазанным 
на войну (см. Речи 20, 2 и толкование  
к нему) [Сота 43 а].

и предметы священные. Это ковчег и 
начелок (которые названы святыней в 4, 
20 и в И воззвал 8, 9) [Сифре, Coтa 43 а]. 
Потому что Бил’ам был с ними и благода-
ря его колдовству Цари Мид’яна летали 
(в воздухе) и он сам летал вместе с ними, 
(Пинхас) показал им начелок, на котором 
было начертано ИМЯ (Превечного), и они 
упали (на землю), поэтому сказано о царях 
Мид’яна, (что они были повергнуты) букв 
на павших своих [31, 8] - ибо они падали 
с высот на своих павших. И также о 
Бил’аме написано в книге Йеошуа [13, 22] 
«на убитых ими» [Танхума].

у него в руке. В его распоряжении, и по-

ְּבִנְקַמת  ְּתלּוָיה  מֶֹׁשה  ֶׁשִּמיַתת 
ִמְדָין, לֹא ָרצּו ָלֶלֶכת ַעד ֶׁשִּנְמְסרּו 

ַעל ָּכְרָחן:
ו. ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם מֶֹׁשה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה 
ֶּבן  ִּפיְנָחס  ְוֶאת  ֹאָתם  ַלָּצָבא 
ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ַלָּצָבא ּוְכֵלי ַהֹּקֶדׁש 

ַוֲחצְֹצרֹות ַהְּתרּוָעה ְּבָידֹו:
ֶׁשָהָיה  פינחס: ַמִּגיד,  ואת  אותם 
ּוִמְּפֵני  ֻּכָּלם.  ְּכֶנֶגד  ָׁשקּול  ִּפיְנָחס 
ָהַלְך  ְולֹא  ִּפיְנָחס  ָהַלְך  ָמה 
ֶאְלָעָזר? ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 
ֶׁשָהַרג  ַּבִּמְצָוה,  ֶׁשִהְתִחיל  ִמי 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ִיְגמֹר.  צּור,  ַּבת  ָּכְזִּבי 
ֲאִבי  יֹוֵסף  ִנְקַמת  ִלְנֹקם  ֶׁשָהַלְך 
לז,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִאּמֹו, 
אֹותֹו”.  ָמְכרּו  “ְוַהְּמָדִנים  לו(: 
ִּפיְנָחס  ֶׁשל  ִאּמֹו  ֶׁשָהְיָתה  ּוִמַּנִין 
ו,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  יֹוֵסף?  ִמֶּׁשל 
ִמֶּזַרע  ּפּוִטיֵאל”  “ִמְּבנֹות  כה(: 
ִיְתרֹו ֶׁשִּפֵּטם ֲעָגִלים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה 
ּוִמֶּזַרע יֹוֵסף ֶׁשִּפְטֵּפט ְּבִיְצרֹו. ָּדָבר 

ַאֵחר: ֶׁשָהָיה ְמׂשּוַח ִמְלָחָמה:
ְוַהִּציץ,  ָהָארֹון  הקדש: ֶזה  וכלי 
ּוַמְפִריַח  ִעָּמֶהם  ִּבְלָעם  ֶׁשָהָיה 
ְוהּוא  ִּבְכָׁשִפים  ִמְדָין  ַמְלֵכי 
ֶהְרָאה  ִעָּמֶהם,  ּפֹוֵרַח  ַעְצמֹו 
ָלֶהם ֶאת ַהִּציץ ֶׁשַהֵּׁשם ָחקּוק ּבֹו 
“ַעל  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  נֹוְפִלים,  ְוֵהם 
ַחְלֵליֶהם” ְּבַמְלֵכי ִמְדָין, ֶׁשּנֹוְפִלים 
ְוֵכן  ָהֲאִויר,  ִמן  ַהֲחָלִלים  ַעל 
כב(:  יג,  )יהושע  ְּכִתיב  ְּבִבְלָעם 

“ֶאל ַחְלֵליֶהם” ַּבֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע:
בידו: ִּבְרׁשּותֹו; ְוֵכן )במדבר כא, 
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добно этому «и отнял всю землю его из 
его рук» [21, 26] [Сифре].
7. И ополчились они на Мид’яна, 
как повелел Господь Моше, и 
убили они всех мужчин.
8. И царей Мид’яна убили они 
вместе с павшими их Эви, и 
Рекема, и Цура, и Хура, и Реву - 
пять царей Мид’яна, и Бил’ама, 
сына Беора, убили они мечом.

8. пять царей Мидьяна. Но разве я не 
вижу, что Писание перечисляет пяте-
рых? Для чего нужно было говорить 
«пять»? Однако это учит тебя, что они 
были равны в заговоре и все они уравнены 
были в наказании [Сифре]. Бил’ам от-
правился туда, чтобы получить возна-
граждение за двадцать четыре тысячи, 
которых он поверг из Исраэля своим 
советом. И (теперь вновь) он вышел из 
Мидьяна навстречу Исраэлю и дал им 
дурной совет. Сказал он им: «Когда их 
было шестьсот тысяч, вы не одолели 
их. А ныне вы с двенадцатью тысячами 
идете сразиться?!» - Они воздали ему 
сполна и не обделили [Сифре].

мечом. Он выступил против Исраэля, за-
менив свое ремесло их ремеслом, ведь они 
побеждают своими устами, молитвой и 
прошением, а он пришел и завладел их 
умением, чтобы проклинать их своими 
устами. Тогда они тоже выступили 
против него и заменили свое ремесло 
ремеслом народов, которые выступают 
с мечом, как сказано: «и мечом твоим 
будешь жить» [В начале 27, 40] (см. Раши 
к 22, 23).

9. И в плен взяли сыны Исраэля 

כז(: “ַוִיַּקח ֶאת ָּכל ַאְרצֹו ִמָידֹו”:
ז. ַוִּיְצְּבאּו ַעל ִמְדָין ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 

ֶאת מֶֹׁשה ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר:
ַעל  ָהְרגּו  ִמְדָין  ַמְלֵכי  ְוֶאת  ח. 
ַחְלֵליֶהם ֶאת ֱאִוי ְוֶאת ֶרֶקם ְוֶאת 
ֲחֵמֶׁשת  ֶרַבע  ְוֶאת  ְוֶאת חּור  צּור 
ְּבעֹור  ֶּבן  ִּבְלָעם  ְוֵאת  ִמְדָין  ַמְלֵכי 

ָהְרגּו ֶּבָחֶרב:
ֵאיִני  מדין: ְוִכי  מלכי  חמשת 
ַהָּכתּוב,  ָמָנה  ֶׁשֲחִמָּׁשה  רֹוֶאה 
“ֲחֵמֶׁשת”?  לֹוַמר  ֻהְזַקק  ָלָּמה 
ָּבֵעָצה  ֻּכָּלם  ֶׁשָּׁשוּו  ְלַלֶּמְדָך,  ֶאָּלא 
ִּבְלָעם  ְּבֻפְרָענּות.  ֻּכָּלם  ְוֻהְׁשוּו 
ֶעְׂשִרים  ְׂשַכר  ִלֹּטל  ָׁשם  ָהַלְך 
ִמִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהִּפיל  ֶאֶלף  ְוַאְרָּבָעה 
ִלְקַראת  ִמִּמְדָין  ְוָיָצא  ַּבֲעָצתֹו, 
ִיְׂשָרֵאל ּוַמִּׂשיָאן ֵעָצה ָרָעה. ָאַמר 
ָלֶהם: ִאם ְּכֶׁשֱהִייֶתם ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא 
לֹא ְיָכְלֶּתם ָלֶהם, ְוַעְכָׁשו ְּבְׁשֵּתים 
ְלִהָּלֵחם?  ָּבִאים  ַאֶּתם  ֶאֶלף  ַעַׂשר 
ְולֹא  ֶמָׁשֶלם  ְׂשָכרֹו  לֹו  ָנְתנּו 

ִקְּפחּוהּו:
ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָּבא  בחרב: הּוא 
ְּבֻאָּמנּוָתם,  ֻאָּמנּותֹו  ְוֶהֱחִליף 
ַעל  ְּבִפיֶהם  ֶאָּלא  נֹוְצִחים  ֶׁשֵאין 
הּוא  ּוָבא  ּוַבָּקָׁשה,  ְּתִפָּלה  ְיֵדי 
ְוָתַפׂש ֻאָּמנּוָתם ְלַקְּלָלם ְּבִפיו, ַאף 
ֻאָּמנּוָתם  ְוֶהֱחִליפּו  ָעָליו  ָּבאּו  ֵהם 
ַּבֶחֶרב,  ֶׁשָּבִאין  ָהֻאּמֹות  ְּבֻאָּמנּות 
ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית כז, מ(: “ְוַעל 

ַחְרְּבָך ִּתְחֶיה”:
ט. ַוִּיְׁשּבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְנֵׁשי ִמְדָין 
ְוֶאת ַטָּפם ְוֵאת ָּכל ְּבֶהְמָּתם ְוֶאת 
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жен Мид’яна и их детей; и весь 
их скот, и все их достояние, и 
все их богатство победной до-
бычей сделали.
10. А все их города на местах 
их селения и все их твердыни 
сожгли огнем.
10. и их твердыни. Местопребывание 
их книжников. Это место жительства 
жрецов, сведущих в их законах [Сифре]. 
Другое объяснение это означает ре-
зиденцию их князей, подобно тому, как 
«старейшины пелиштим» [I Шeмуэль 6, 
4] переведено טורני.

11. И взяли они всю добычу и 
все захваченное из людей и из 
скота,
11. и взяли они всю добычу... Говорит о 
том, что они были людьми достойными 
и праведными, и их не могли заподозрить 
в грабеже, в том, что они без дозволения 
протянут руку свою к добыче, ибо сказа-
но: «всю добычу (доставили к Моше) «. И 
это о них говорит предание: «Зубы твои, 
как стадо овец. « [Песнь песней 6, 6] - 
даже воины в твоей среде все праведны.

 это движимое имущество одежда - שלל
и украшения.

-это захваченное движимое имуще - בז
ство, не являющееся украшениями.

 люди и скот. Там (захваченные) - מלקוח
же, где написано שבי рядом с מלקוח, первое 
относится к людям, а второе к скоту.

12. И доставили к Моше и к 
Эл’азару-священнослужителю, 
и к общине сынов Исраэля 
пленных и захваченное, и до-
бычу в стан в степях Моава, 
которые у Йардена (против) 
Йерехо.

ָּכל ִמְקֵנֶהם ְוֶאת ָּכל ֵחיָלם ָּבָזזּו:

ְּבמֹוְׁשֹבָתם  ָעֵריֶהם  ָּכל  ְוֵאת  י. 
ְוֵאת ָּכל ִטירָֹתם ָׂשְרפּו ָּבֵאׁש:

ֶׁשָּלֶהם,  ַּפְלֵטִרין  טירתם: ְמקֹום 
ֶׁשהּוא ְלׁשֹון מֹוַׁשב ּכֹוָמִרים יֹוְדֵעי 
ְלׁשֹון מֹוַׁשב  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֻחֵּקיֶהם. 
“ַסְרֵני  ֶׁשְּמֻתְרָּגם  ְּכמֹו  ָׂשֵריֶהם, 

ְּפִלְׁשִּתים” טּוְרֵני ְּפִלְׁשָּתֵאי:
יא. ַוִּיְקחּו ֶאת ָּכל ַהָּׁשָלל ְוֵאת ָּכל 

ַהַּמְלקֹוַח ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה:
וגו’: ַמִּגיד,  ויקחו את כל השלל 
ְולֹא  ְוַצִּדיִקים,  ְּכֵׁשִרים  ֶׁשָהיּו 
ֶנְחְׁשדּו ַעל ַהֶּגֶזל ִלְׁשֹלַח ָיד ַּבִּבָּזה 
“ֶאת  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִּבְרׁשּות,  ֶׁשּלֹא 
ָּכל ַהָּׁשָלל ְוגֹו’”, ַוֲעֵליֶהם ְמֹפָרׁש 
ָהְרֵחִלים  ְּכֵעֶדר  “ִׁשַּנִיְך  ַּבַּקָּבָלה 
ֶׁשָּבְך  ַהִּמְלָחָמה  ַאְנֵׁשי  ַאף  ְוגֹו’”, 

ֻּכָּלם ַצִּדיִקים:
ַמְלּבּוׁש  ֶׁשל  ִמַּטְלְטִלין  שלל: ֵהן 

ְוַתְכִׁשיִטין:
ֶׁשֵאיָנם  ִמַּטְלְטִלין,  ִּבַּזת  בז: הּוא 

ַּתְכִׁשיִטין:
ּוְבָמקֹום  ּוְבֵהָמה.  מלקוח: ָאָדם 
“ַמְלקֹוַח”:  ֵאֶצל  “ְׁשִבי”  ֶׁשָּכתּוב 
ּו”ַמְלקֹוַח”  ָּבָאָדם,  “ְׁשִבי” 

ַּבְּבֵהָמה:
ֶאְלָעָזר  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוָּיִבאּו  יב. 
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ְוֶאל  ַהֹּכֵהן 
ַהְּׁשִבי ְוֶאת ַהַּמְלקֹוַח ְוֶאת ַהָּׁשָלל 
מֹוָאב  ַעְרֹבת  ֶאל  ַהַּמֲחֶנה  ֶאל 

ֲאֶׁשר ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו:



ÂîñêðåñåíüåКíига «Таíия» 27

 И объясняется это согласно сказанному в книге «Зоар» и в «Тику-
ним» и еще в нескольких местах. Бина — это верхнее покаяние, а «мать 
сидит на птенцах и т. д.». Это значит, что когда человек размышляет о 
величии Всевышнего очень углубленно и порождает духом понимания 
своего глубоко укорененные в душе интеллектуальные любовь и страх, 
как написано: «И ты будешь любить Всевышнего, Б-га твоего», ибо «Он 
— твоя жизнь и т. д.», и не довольствуется лишь естественной, скрытой в 
глубине души любовью и т. д., а также страхом, и трепетом, и стеснением 
и т. д., как известно, — тогда это состояние называется «мать сидит на 
своих птенцах и т. д.». А ведь суть любви в единении духа с духом, как 
написано: «Он целует меня поцелуями уст Своих и т. д.», как известно. И 
об этом сказано: «И всей душой твоей», то есть всеми частями души — 
разумом, эмоциями и их одеяниями: мыслью, речью и действием — так, 
чтобы все они соединились с Ним, благословенным. Эмоции — с Его, 
благословенного, эмоциональными атрибутами: «Как Он милосерден и 
т. д.»; а разум — с Его, благословенного, разумом и мудростью, и это — 
познание Торы, ибо «Тора от мудрости исходит»; а также и мысль — с 
Его, благословенного, мыслью; а речь — со словом Всевышнего, и это — 
Галаха, как написано: «И Я вложу слова Мои в твои уста», «И слова Мои, 
которые Я вложил в твои уста»; а действие — помощь нуждающимся в 
ней, дабы оживить дух «находящихся низко», как написано: «Ибо в шесть 
дней сделал Всевышний и т. д.» и как известно, в другом месте.
 Это и есть приверженность духа к духу в совершенной близости 
и единении, когда оно порождается любовью и т. д. И так как нарушение 
союза испусканием семени впустую и, нет нужды добавлять, запрещенной 

илаа» заключается в том, что 
человек занимается Торой в чув-
стве трепета и любви к Б-гу.
 Однако все еще требует-
ся объяснить. В четвертой гла-
ве Алтер Ребе приводил цитату 
из книги Зоар, что «тшува илаа» 
— это «возвращение («тшува») 
верхней буквы Хей Имени Авайе». 
Какое же это имеет отношение 
к эмоциям трепета и любви, 
ведь они относятся к букве Вав, 
третьей по счету, Имени Авайе?
 Ниже объяснит Алтер 
Ребе, что фраза Зоара «зани-
маться Торой в чувстве трепета 
и любви к Б-гу» подразумевает 

Вступление: 
 В конце предыдущей 
главы объяснил Алтер Ребе, 
что означает высшее покаяние, 
«тшува илаа». Когда душа будучи 
отсечена от своего источника 
в святости из-за грехов, за-
тем возносится в самую высь, 
к своему источнику и корню, со-
единиться чудесным единством 
с Всевышним, как это было до 
ее нисхождения в материальное 
тело. Это «тшува илаа», она 
приходит вслед за «тшува та-
таа», нижним покаянием. В книге 
«Зоар» сказано, что «тшува 

ТАНИЯ 

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 9
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трепет и любовь, возникающие 
из разума, т. е. из размышлений 
человека о величии Всевышнего. 
Значит они относятся к катего-
рии Бина (размышления о величии 
Творца). Такого рода трепет и 
любовь являются соединением 
буквы Хей и Вав (т. е. соединение 
интеллектуального постижения 
с эмоциями, порождаемыми раз-
умом).
 Затем Алтер Ребе объ-
яснит почему грех, связанный 
с органом союза с Б-гом («пгам 
а-брит»), требует исправления 
именно посредством «тшува 
илаа».

ֶּפֶרק ט' ּוֵבאּור ָהִעְנָין,
И объясняется это
Каким образом верхняя буква Хей 
Б-жественного Имени Авайе, на-
мекающая на интеллектуальную 
категорию Бина, связана с эмоци-
ональными качествами трепета 
и любви, о которых мы читали 
в Зоар:
ְוִתּקּוִנים  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות,
согласно сказанному в книге 

«Зоар» и в «Тикуним» и еще в 
нескольких местах.

ְּדִביָנה ִאיִהי ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה,
Бина — это верхнее покаяние,
См. Тания, часть 1, начало гл. 3, 
а также примечания, часть 1, гл. 
13; часть 2, гл. 9.
Два проявления интеллекта — 
Хохма и Бина — называются 
«отцом» и «матерью», ибо они 
порождают любовь к Б-гу, страх 
и трепет пред Ним. Ибо когда 
разум разумной души углубляет-
ся в созерцание величия Б-жьего, 
того, как Он наполняет все 
миры, и как Он объемлет их, и как 
все пред Ним как бы не существу-
ет, в его уме и мысли возникает 
и пробуждается чувство страха 
перед возвышенным, чувство 
трепета и смущения перед ве-
личием Его, благословенного И 
сердце его возгорится крепкой 
любовью, как угли пылающие, 
со страстью, желанием, стрем-
лением и жаждой души, стре-
мящейся к величию Эйн Софа, 
благословен Он.
Б-жественная душа собирается 
с силами и подавляет животную 

физической близостью или другого рода физическим общением, запре-
щенным Торой или установлениями мудрецов (а установления мудрецов 
строже и т. д.), наносится ущерб мозгу, потому и исправлением должно 
быть изучение Торы, ибо она проистекает от мудрости. И потому напи-
сано в «Тана двей Элияу»: «Человек совершил грех и заслужил смерть 
пред Всевышним. Что же он должен делать, чтобы жить? Если он имел 
обыкновение прочитывать одну страницу, пусть читает две; если он имел 
обыкновение изучать одну главу, пусть изучает две и т. д.». Наподобие 
разорванной веревки, которую снова завязывают так, чтобы на месте 
разрыва узел был дважды удвоен. Так и с «долей наследия Его и т. д.». И 
написано об этом: «Милосердием и истиной искупается грех и т. д.». «Ис-
тина же — не что иное, как Тора, и т. д.». Точно так же «грех дома Эли не 
может быть искуплен ни жертвой, ни приношением». Не может, но может 
быть искуплен изучением Торы и помощью нуждающимся, как сказано 
в конце первой главы трактата Рош а-Шана.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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душу в источнике Гвурот, каким 
является Бина, то есть когда 
человек размышляет о величии 
Б-га, Эйн Софа, благословен Он, и 
это рождает крепкую любовь, как 
угли, пылающие в правой полости 
его сердца, и этим «ситра ахра» 
в левой полости сердца подавля-
ется у среднего, но не уничто-
жается совсем, как у праведника.
Здесь Зоар подразумевается та-
кой аспект категории Бина, о ко-
тором сказано, что она «мать» 
(«эм»), как написано: 

"ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים" ְוכּו'.
а «мать сидит на птенцах и т. д.».
Ки теце, 22:6. Если попадется 
тебе птичье гнездо на дороге, на 
каком-либо дереве или на земле с 
птенцами или с яйцами, и мать 
сидит на птенцах или на яйцах, 
то не бери матери вместе с 
детьми; Отпустить должен ты 
мать, а детей можешь взять 
себе, чтобы было тебе хорошо 
и продлились дни твои. —  По-
стижение, Бина, — мать, а эмо-
ции, порождаемые познанием, — 
птенцы, на что намекает образ 
в приведенном стихе. Эмоции не 
заложены в человеке, а являются 
порождением его интеллекту-
альной деятельности.
ִּבְגֻדַּלת ה'  ְיֵדי ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן  ְּדַהְינּו, ֶׁשַעל 
ְּבַהֲעָמַקת ַהַּדַעת, ּומֹוִליד ֵמרּוַח ִּביָנתֹו 
ַטַעם  ּוְבטּוב  ִׂשְכִלִּיים,  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו 

ָוַדַעת,
Это значит, что когда человек 
размышляет о величии Все-
вышнего очень углубленно и 
порождает духом понимания 
своего глубоко укорененные в 
душе интеллектуальные лю-
бовь и страх,

«Интеллектуальные любовь и 
страх», «дхилу у-рхиму сехли-
им» — это не значит, что разум 
лишь раскрывает изначально 
присутствующие, естествен-
ные трепет и любовь к Б-гу, но 
он СОЗДАЕТ их.
«Очень углубленно и духом по-
нимания» — в этих эмоциях 
трепета и любви к Б-гу человек 
четко осознает разумные ар-
гументы, располагающие его к 
этим чувствам.
ה'  ֶאת  "ְלַאֲהָבה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכִעְנָין 

ֱאֹלֶקיָך", ִמּׁשּום "ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְוכּו'",
как написано: «И ты будешь лю-
бить Б-га, Всесильного твоего», 
ибо «Он — твоя жизнь и т. д.»,
Дварим, 30:20. В свидетели 
призываю на вас ныне небо и 
землю: жизнь и смерть пред-
ложил я тебе, благословение 
и проклятие. Избери же жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое, 
чтобы любить Б-га Всесильного 
твоего, слушая глас Его и при-
лепляясь к Нему; ибо Он жизнь 
твоя и долгота дней твоих, в 
кои пребывать тебе на земле, 
которую клялся Б-г отцам тво-
им, Аврааму, Ицхаку и Яакову, 
дать им. Здесь приводится раз-
умный довод, почему необходимо 
любить Всевышнего — ибо «Он 
жизнь твоя», значит говорится 
об уровне любви, основанной на 
аргументации разума.
ְולֹא ַּדי לֹו ְּבַאֲהָבה ִטְבִעית ַהְּמֻסֶּתֶרת 

ְלַבד ְוכּו',
и не довольствуется лишь есте-
ственной, скрытой [в глубине 
души] любовью и т. д.,
Смотри Тания, часть 1, гл. 44. 
Следует утруждать свой ум, 
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дабы постичь и прийти также 
к категории вечной любви, о 
которой говорилось выше, про-
исходящей от разумения и по-
знания величия Всевышнего, дабы 
усилить огонь любви, который 
становится подобным углям 
пылающим и великому пожару и 
пламени, возносящемуся к небу... 
Ибо есть преимущество и особое 
достоинство у любви, подобной 
углям пылающим и великому по-
жару, происходящей от разумения 
и познания величия Творца, по 
сравнению с категориями любви, 
не подобными углям пылающим... 
В сердце каждого еврея заложена 
природная любовь к Б-гу, которую 
необходимо лишь раскрыть в 
себе, однако нужно не полагать-
ся только на них, но глубокими 
размышлениями создать в себе 
более сильное чувство любви.

ְוֵכן ְּבִיְרָאה ָוַפַחד 
а также страхом, и трепетом,
Человек не должен удовлетво-
ряться только лишь раскрытием 
в себе естественных трепета и 
страха перед Творцом, но созда-
вать в себе эмоции трепета и 
страха перед Б-гом, порожден-
ные разумом.

אֹו ּבּוָׁשה ְוכּו',
и стеснением и т. д.,
Это «ира бошет», чувство стес-
нения и смущения перед величием 
Творца, удерживающее его от 
совершения постыдных перед 
этим величием поступков.

ַּכּנֹוָדע.
как известно, — 
Как об этом было сказано в 
четвертой главе первой части 
Тании, о чувстве трепета и 

стеснения, что возникают из 
размышлений разума: Страх — 
корень всех 365 запретов Торы, 
ибо человек боится восстать 
против Владыки над владыками 
владык, благословен Он. Но суще-
ствует и более внутренний вид 
страха, когда человек испытыва-
ет смущение перед Его величием 
и не в состоянии противиться 
славе Его и совершать то, что 
Он видит как зло, а именно все, 
что в Нем вызывает отвраще-
ние, и это «клипот» и «ситра 
ахра», которые получают пи-
тание от нижнего человека и 
укореняются в нем вследствие 
нарушения 365 запретов Торы.
ַעל  רֹוֶבֶצת  "ָהֵאם  ִנְקֵראת  ֲאַזי 

ָהֶאְפרֹוִחים ְוכּו'".
тогда это [состояние] назы-
вается «мать сидит на своих 
птенцах и т. д.».
«На своих птенцах» — значит 
на эмоциях трепета и любви, ко-
торые его эмоциональная кате-
гория Бина породила и создала.
ִאְתַּדְּבקּות  ִהיא  ָהַאֲהָבה  ִעַּקר  ְוִהֵּנה, 

רּוָחא ְּברּוָחא 
А ведь суть любви в единении 
духа с духом, 
Любовь главным образом вы-
ражается в слиянии духа одного 
с духом другого — слияние духа 
человека с «духом» Свыше.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו 

ְוכּו'", ַּכּנֹוָדע.
как написано: «Он целует меня 
поцелуями уст Своих и т. д.», 
как известно.
Шир а-ширим, 1:2. О, пусть он 
целует меня поцелуями уст 
своих! Ибо ласки твои лучше 
вина! — Кнесет Исраэль просит 
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Всевышнего, чтобы единство 
народа Израиля и Б-га вырази-
лось в категории «Нешикин». 
Категория «нешикин», «поцелу-
ев» —  это категория «единения 
духа с духом».  Точно так же, как 
в земном поцелуе сливается вну-
треннее дыхание одного челове-
ка с дыханием другого. Так же в 
духовной категории «нешикин» 
сливаются сущность души с 
сущностью Б-жественного, бла-
годаря словам Торы и исполнению 
заповедей. Но в особенности, 
благодаря глубокому изучению 
Торы. Подобно тому, что Алтер 
Ребе объясняет в сорок пятой 
главе первой части Тании: 
В «поцелуях уст твоих» («из уст 
в уста») присутствует не только 
внешнее соединение уст с устами, 
но также единение духа («руах»), 
дыхание одних уст с дыханием 
уст другого. Такое же единение 
категории «Нешикин» происхо-
дит между душой и Всевышним, 
благодаря Торе и заповедям и 
это — соединение речи человека 
с речью Всевышнего. Закон («гала-
ха») — это речь Всевышнего, из-
учение его — это как соединение 
в поцелуе уста к устам.
У человека одним из проявлений 
любви является обнимание («хи-
бук»), когда любящие обнимают 
друг друга. Так же атрибут Хесед 
Наверху как-бы обнимает еврея, 
который делает поступки добра 
и милосердия. А когда занимают-
ся Торой при участии речи и при 
углублении в нее мыслью, это 
уже категория поцелуев. Ведь 
единение тут происходит двух 
видов: Речь человека объединя-
ется с речью в духовных мирах, 

т.е. с Торой. Также объединяется 
дух с духом, когда мысль и разум 
человека объединяется с мысля-
ми и разумом Наверху, через по-
стижение Разума Торы, который 
является Мудростью Б-га. Это 
уже РЕАЛЬНЫМ образом катего-
рия соединения «нешикин».

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "ּוְבָכל ַנְפְׁשָך",
И об этом сказано: «И всей ду-
шой твоей»,
Ваэтханан, 6:5: «И ты будешь 
любить Б-га Всесильного твое-
го, всем сердцем своим и всей ду-
шой твоей». Это такая любовь, 
когда вся душа (все силы, через 
которые выражается душа) ста-
новится единой с Б-гом.
ֵׂשֶכל  ַהֶּנֶפׁש:  ֶחְלֵקי  ָּכל  ֵהם  ֶׁשֵהם 
ִּדּבּור  ַמֲחָׁשָבה  ּוְלבּוֵׁשיֶהם:  ּוִמּדֹות, 

ּוַמֲעֶׂשה ְלָדְבָקה ֻּכָּלן ּבֹו ִיְתָּבֵרְך.
то есть всеми частями души 
— разумом, эмоциями и их 
одеяниями: мыслью, речью и 
действием — так, чтобы все 
они соединились с Ним, благо-
словенным.
ַמה  ִיְתָּבֵרְך,  ְּבִמּדֹוָתיו  ַהִּמּדֹות  ְּדַהְינּו, 

הּוא ַרחּום ְוכּו'.
Эмоции — с Его, благословен-
ного, эмоциональными атри-
бутами: «Как Он милосерден 
и т. д.»;
«Как Он милосерден, так и ты 
будь милосерден». Когда человек 
совершает добрый поступок, 
руководствуясь своим качеством 
милосердия, то его милосердие 
объединяется с милосердием 
Б-жественным, с категорией 
Рахамим. Иерусалимский Талмуд, 
трактат Пеа, 1:1; Вавилонский 
Талмуд, трактат Сота, 14а, 
трактат Шабат, 133б; Рамбам, 
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Мишне Тора, Законы о веровани-
ях, 1:5,6.

ְוַהֵּׂשֶכל ְּבִׂשְכלֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך,
а разум — с Его, благословенно-
го, разумом и мудростью,
Разум человека объединится 
с Б-жественными атрибутам 
Хохма
הּוא ִעּיּון ַהּתֹוָרה, ְּדאֹוָרְיָתא ֵמָחְכָמה 

ָנְפָקא;
и это — познание Торы, ибо 
«Тора от мудрости исходит»;
Зоар, часть 2, стр. 85а. Погружая 
свой разум в мир Торы, человек 
объединяет свою категорию 
разума с Высшим Разумом, по-
скольку Тора исходит из высшей 
категории Хохма, мудрость. 

ְוֵכן ַהַּמֲחָׁשָבה ְּבַמֲחָׁשְבּתֹו ִיְתָּבֵרְך;
а также и мысль — с Его, благо-
словенного, мыслью;

ְוַהִּדּבּור ִּבְדַבר ה', זֹו ֲהָלָכה,
а речь — со словом Всевышне-
го, и это — Галаха (Закон),
Сравни Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 138б.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך",

как написано: «И Я вложу слова 
Мои в твои уста»,
Йешаяу, 51:16. И Я вложил слова 
Мои в уста твои, и в тени руки 
Своей укрыл тебя, чтобы устро-
ить небеса, и основать землю, и 
сказать Циону: «Ты народ Мой!»  
Тора здесь называется «слова 
мои» («дварай»), буквально пере-
водится «моя речь». И вкладыва-
ются в уста человека, который 
учит Тору.

"ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך"; 
«И слова Мои, которые Я вло-
жил в твои уста»;
Йешаяу, 59:21. И придет избави-
тель для Циона и для отвратив-

шихся от нечестия в Яакове — 
слово Б-га! И Я — вот завет Мой 
с ними, — сказал Б-г: дух Мой, 
который на тебе, и слова Мои, 
которые вложил Я в уста твои, 
не отступят от уст твоих, и 
от уст потомков твоих, и от 
уст потомков потомков твоих, 
— сказал Б-г, — отныне и вовеки. 

ְוַהַּמֲעֶׂשה הּוא ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה,
а действие — помощь нуждаю-
щимся в ней, 
Когда совершается поступок 
добра и милосердия, заповедь 
Цдака, то аспект физического 
действия в Б-жественных реа-
лиях соединяется с физическим 
действием человека.

ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים,
дабы оживить дух «находящих-
ся низко»,
Йешаяу, 57:15. Ибо так говорит 
Возвышенный и Превознесенный, 
Существующий вечно и Святой 
— имя Его: в месте высоком и 
священном обитаю Я, но с тем, 
кто сокрушен и смирен духом, 
чтобы оживлять дух смиренных 
(«шфелим», буквально «находя-
щихся низко») и оживлять сердце 
сокрушенных. Благодаря такому 
действию благотворительно-
сти, оживляющему дух «находя-
щихся низко», действия челове-
ка соединяются с действиями 
Творца, который занимается 
тем же — оживляет дух низких, 
то есть творений, наполняя их 
жизненной силой.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי ֶׁשֵּׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' 

ְוכּו'",
как написано: «Ибо в шесть 
дней сделал Всевышний и т. д.»
Итро, 20:11. А день седьмой — 
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суббота — Б-гу Всесильному 
твоему: не делай никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 
скот твой, ни пришелец твой, 
который во вратах твоих. Ибо 
в шесть дней сделал Б-г небо 
и землю, море и все, что в них, 
и почил в день седьмой. Посему 
благословил Б-г день субботний 
и освятил его. 
Здесь процесс сотворения и 
оживления творений описан гла-
голом «асия», «сделал», посколь-
ку действительно — это значи-
тельный спуск Б-жественных 
сил, которые пребывают в со-
стоянии сокрытия внутри низких 
творений, дабы вызывать их к 
существованию и наделять жиз-
ненностью.

ַּכּנֹוָדע ְּבָמקֹום ַאֵחר,
и как известно, в другом месте.
ְּברּוָחא  ְּדרּוָחא  ִאְתַּדְּבקּות  ִהיא  ְוזֹו 
ְּכֶׁשִהיא  ְוַהִּיחּוד,  ַהְּדִביקּות  ְּבַתְכִלית 

ֵמֲחַמת ַאֲהָבה ְוכּו'.
Это и есть приверженность 
духа к духу в совершенной 
близости и единении, когда оно 
порождается любовью и т. д. 
Хотя, когда изучение Торы проис-
ходит не из любви к Б-гу, но про-
сто, потому что так приказано 
Свыше, то это тоже является 
«приверженностью духа к духу» 
(«итдабкут руха бе-руха»), но 
оно не достигает самых выс-
ших уровней соединения духа с 
духом. Поэтому суть высшего 
покаяния, «тшува илаа» именно 
в «посвящению себя изучению 
Торы в трепете и любви к Все-
вышнему», как сказано в Зоаре. 
Это и есть истинная «тшува», 

«возвращение» — близость и 
единение души с Б-жественным 
на самом высоком уровне.
ֶזַרע  ְּבהֹוָצַאת  ַהְּבִרית  ֶׁשָּפַגם  ּוְלִפי 
ַּבֲעָריֹות,  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין  ְלַבָּטָלה 
ִּביָאה ְּדאֹוָרְיָתא, אֹו  אֹו ְׁשָאר ִאּסּוֵרי 

ְּדַרָּבָנן 
И так как нарушение союза испу-
сканием семени впустую и, нет 
нужды добавлять, запрещенной 
физической близостью [«гилуй 
арайот»] или другого рода фи-
зическим общением [«исурей 
биа»], запрещенным Торой [«де-
орайта»] или установлениями 
мудрецов [«де-рабанан»]

)ִּכי ֲחמּוִרים ִּדְבֵרי סֹוְפִרים ְוכּו'(
 (а установления мудрецов 
строже и т. д.),
Сравни Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 4б; Эрувин, 
22б; Сангедрин, 88б: «Установ-
ления мудрецов строже велений 
Торы». [Подобно тому, как за 
ограбление банка не следует 
смертная казнь, но во время 
попытки проникнуть на его 
территорию стража имеет 
право застрелить нарушителя 
— прим. пер.].

ּפֹוֵגם ַּבּמַֹח,
наносится ущерб мозгу,
Эти нарушения отражаются на 
функционировании мозга
ְּבאֹוָרְיָתא,  ְּדִיְתַעֵּסק  הּוא  ִּתּקּונֹו  ָלֵכן 

ְּדֵמָחְכָמה ָנְפָקא.
потому и исправлением должно 
быть изучение Торы, ибо она 
проистекает от мудрости.
Поэтому исправлением наруше-
ния союза, «брита», испусканием 
семени впустую является именно 
верхнее покаяние, «тшува илаа», 
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как указано выше в четвертой 
главе со ссылкой на книгу Зоар, 
поскольку верхнее покаяние глав-
ным образом связано с изучением 
Торы в трепете и любви к Б-гу.
ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו: ָאָדם  ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ְּבָּתָנא 
ַלָּמקֹום,  ִמיָתה  ְוִנְתַחֵּיב  ֲעֵבָרה  ָעַבר 

ַמה ַיֲעֶׂשה ְוִיְחֶיה?
И потому написано в «Тана двей 
Элияу»: «Человек совершил 
грех и заслужил смерть пред 
Всевышним. Что же он должен 
делать, чтобы жить?
Вопрос странен: ясно, что нужно 
совершить покаяние. И почему 
спрашивается о заслуживаю-
щем смерти (испускание семени 
впустую наказуется смертью, 
ниспосланной с небес), разве в 
случае более легкого греха по-
каяние не необходимо? И что за 
покаяние прочесть на страницу 
больше? Кроме того, грешник, не 
совершающий покаяния и изуча-
ющий Тору, передает жизненную 
силу исполненной им заповеди 
стороне зла, «клипот». Из всего 
этого следует, что речь идет 
о уже совершившем покаяние, 
«тшува татаа», но так как 
нижнее покаяние в случае та-
кого тяжкого греха не очищает 
полностью, необходимо изучение 
Торы с великой любовью к Творцу, 
а это — все очищающее верхнее 
покаяние, «тшува илаа».
ִיְקָרא  ֶאָחד  ַּדף  ִלְקרֹות  ָרִגיל  ָהָיה  ִאם 
ִיְׁשֶנה  ֶאָחד  ֶּפֶרק  ְלַׁשנֹות  ַּדִּפים,  ְּׁשֵני 

ְׁשֵתי ְּפָרִקים ְוכּו'.
Если он имел обыкновение про-
читывать одну страницу, пусть 
читает две; если он имел обык-
новение изучать одну главу, 
пусть изучает две и т. д.».

Другими словами, прибавление в 
изучении Торы является исправ-
лением совершенного тяжкого 
греха. Почему необходимо именно 
удваивать изучаемое: вместо 
одной страницы — две, вместо 
одной главы — две?
ְוחֹוֵזר  ַהִּנְפָסק  ֶחֶבל  ִּכְמַׁשל  ְוַהְינּו, 
ָּכפּול  הּוא  ַהֶּקֶׁשר  ֶׁשִּבְמקֹום  ְוקֹוְׁשרֹו, 

ּוְמֻכָּפל,
Наподобие разорванного кана-
та, который снова завязывают 
так, чтобы на месте разрыва 
узел был дважды удвоен.

ְוָכָכה הּוא ְּב"ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו" ְוכּו'.
Так и с «долей («хевель» — 
также «канат») наследия Его и 
т. д.». 
Душа связана со своим источ-
ником и корнем. Когда из-за 
проступка эта связь рвется и 
затем при помощи «тшувы» 
душа заново привязывается к 
Б-жественности, то веревка в 
месте обрыва должна быть за-
вязана удвоенными узлами, что 
делается посредством изучения 
Торы.
ֶוֱאֶמת  "ְּבֶחֶסד  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ְיֻכַּפר ָעֹון ְוכּו'",
И написано об этом: «Милосер-
дием и истиной искупается грех 
и т. д.».
Мишлей, 16:6. Милосердием и 
правдою очищается грех, и стра-
хом пред Б-гом отводится зло.

"ְוֵאין ֱאֶמת ֶאָּלא ּתֹוָרה ְוכּו'" 
«Истина же — не что иное, как 
Тора, и т. д.».
Сравни Вавилонский Талмуд, трак-
тат Брахот, 5б. То есть исправ-
ление приходит изучением Торы.
ַוֲעֹון ֵּבית ֵעִלי ְּבֶזַבח ּוִמְנָחה הּוא ְּדֵאינֹו 
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ִמְתַּכֵּפר 
Точно так же «грех дома Эли не 
может быть искуплен ни жерт-
вой, ни приношением».
Шмуэль 1,3:14. И сказал Б-г Шму-
элю: вот, Я сделаю дело в Из-
раиле, от которого у каждого 
услышавшего о нем зазвенит в 
обоих ушах. В тот день Я испол-
ню над Эли все, что Я говорил о 
доме его, — от начала до конца. 
И сказал Я ему, что Я осужу дом 
его навеки за вину в том, что он 
знал, как сыновья его навлекают 
на себя проклятие, и не обуздывал 
их. И поэтому поклялся Я дому 
Эли, что не искупится вина дома 
Эли ни жертвою [«зевах»], ни да-
роприношением [«минха»] вовек. 
ּוְגִמילּות   ְּבתֹוָרה  ִמְתַּכֵּפר  ֲאָבל 

ַחָּסִּדים,
но может быть искуплен изуче-

нием Торы и помощью нужда-
ющимся,
ְּדרֹאׁש  ַקָּמא  ֶּפֶרק  ְּבסֹוף  ִּכְדִאיָתא 

ַהָּׁשָנה:
как сказано в конце первой гла-
вы трактата Рош а-Шана. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-Шана, 18а.
Любавичский Ребе отмечает в 
«эарот и тикуним», которые 
были напечатаны вместе с 
книгой Тания, что здесь требу-
ется некое пояснение, почему 
Алтер Ребе указывает, что 
эта тема освещается в конце 
первой главы, в то время, как 
она рассматривается на четыре 
страницы раньше, на странице 
восемнадцатой. 

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 № 1191.
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто всем 
сердцем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями Его. 
(4) Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, пусть 
направляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда не 
устыжусь, созерцая все заповеди 
Твои. (7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы прав-
ды Твоей. (8) Уставы Твои я хранить 
буду очень - не покидай меня!
«Бейт». (9) Чем облагородит юноша 
путь свой? Соблюдая [всё] по слову 
Твоему. (10) Всем сердцем своим 
искал я Тебя, не дай мне ошибиться, 
[отступить от] заповедей Твоих. (11) 
В сердце моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. (12) 
Благословен Ты, Б-г, -научи меня 
уставам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст Тво-
их. (14) На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому богатству. 
(15) Повеления Твои я буду об-
суждать, созерцая пути Твои. (16) 
Уставами Твоими увлекаюсь я, не 
забуду слова Твоего!

תהילים קיט' )א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי-
ְיהָוה.  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים,  ָדֶרְך- 
ְּבָכל- ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי,  )ב( 
ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו. )ג( ַאף, לֹא-ָפֲעלּו 
ַעְוָלה; ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו. )ד( ַאָּתה, 
ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך- ִלְׁשמֹר ְמֹאד. )ה( 
ְדָרָכי- ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך.  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי, 
)ו( ָאז לֹא-ֵאבֹוׁש- ְּבַהִּביִטי, ֶאל-
ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך,  )ז(  ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך. 
ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי,  ֵלָבב- 
ַאל- ֶאְׁשמֹר;  ֶאת-ֻחֶּקיָך  )ח( 
ַּבֶּמה  )ט(  ַעד-ְמֹאד.  ַּתַעְזֵבִני 
ִלְׁשמֹר,  ֶאת-ָאְרחֹו-  ְיַזֶּכה-ַּנַער, 
ְדַרְׁשִּתיָך;  ְּבָכל-ִלִּבי  )י(  ִּכְדָבֶרָך. 
)יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך.  ַאל-ַּתְׁשֵּגִני, 
ְלַמַען,  ִאְמָרֶתָך-  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי, 
ָּברּוְך  )יב(  ֶאֱחָטא-ָלְך.  לֹא 
)יג(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה-  ַאָּתה 
ִמְׁשְּפֵטי- ֹּכל,  ִסַּפְרִּתי-  ִּבְׂשָפַתי 
ִפיָך. )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך ַׂשְׂשִּתי- 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  ָּכל-הֹון.  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך.  ְוַאִּביָטה,  ָאִׂשיָחה; 
לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע;  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
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«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хранить 
слово Твое. (18) Открой глаза мои, 
я буду созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей Твоих! 
(20) Сокрушена душа моя от вле-
чения к законам Твоим во всякое 
время. (21) Ты грозил злоумышлен-
никам, проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь по-
велений Твоих дай мне понять, буду 
рассказывать о чудесах Твоих. (28) 
Истаивает от грусти душа моя, укре-
пи меня по слову Твоему. (29) Путь 
лжи устрани от меня и учение Твое 
даруй мне. (30) Путь веры избрал я, 
законы Твои поставил пред собой. 
(31) Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) Пу-
тем заповедей Твоих поспешу, когда 
Ты дашь простор сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей Твоих, 
ибо его я страстно возжелал. (36) 
Склони сердце мое к свидетель-
ствам Твоим, а не к корысти. (37) 
Отврати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Твоего 
придай мне жизненных сил. (38) 

ַעל- ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך.  ֶאְׁשַּכח 
ְדָבֶרָך.  ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה;  ַעְבְּדָך 
)יח( ַּגל-ֵעיַני ְוַאִּביָטה- ִנְפָלאֹות, 
ָבָאֶרץ;  ָאֹנִכי  ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך. 
ִמְצו ֶֹתיָך.  ִמֶּמִּני,  ַאל-ַּתְסֵּתר 
ֶאל- ְלַתֲאָבה-  ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ( 
)כא(  ְבָכל-ֵעת.  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ַהֹּׁשִגים,  ֲארּוִרים-  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת, 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך. )כב( ַּגל ֵמָעַלי, ֶחְרָּפה 
ָובּוז: ִּכי ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרִּתי. )כג( ַּגם 
ַעְבְּדָך,  ִנְדָּברּו-  ִּבי  ָׂשִרים,  ָיְׁשבּו 
ַּגם-ֵעדֶֹתיָך,  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך.  ָיִׂשיַח 
)כה(  ֲעָצִתי.  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי- 
ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי; ַחֵּיִני, ִּכְדָבֶרָך. 
ַוַּתֲעֵנִני;  ִסַּפְרִּתי,  ְּדָרַכי  )כו( 
ֶּדֶרְך-ִּפּקּוֶדיָך  )כז(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך.  ְוָאִׂשיָחה,  ֲהִביֵנִני; 
ִמּתּוָגה;  ַנְפִׁשי,  ָּדְלָפה  )כח( 
ַקְּיֵמִני, ִּכְדָבֶרָך. )כט( ֶּדֶרְך-ֶׁשֶקר, 
)ל(  ָחֵּנִני.  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני;  ָהֵסר 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי;  ֶּדֶרְך-ֱאמּוָנה 
ְבֵעְדו ֶֹתיָך;  ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי. 
ֶּדֶרְך- )לב(  ַאל-ְּתִביֵׁשִני.  ְיהָוה, 
ִלִּבי.  ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ֻחֶּקיָך;  ֶּדֶרְך  ְיהָוה,  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני,  )לד(  ֵעֶקב.  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך;  ְוֶאְּצָרה 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני,  ְבָכל-ֵלב. )לה( 
)לו(  ָחָפְצִּתי.  ִּכי-בֹו  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל- ְוַאל  ֶאל-ֵעְדו ֶֹתיָך;  ַהט-ִלִּבי, 
ֵמְראֹות  ֵעיַני,  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע. 
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Утверди рабу Твоему слово Твое 
ради благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, ибо 
повеления Твои искал я. (46) И го-
ворить буду о свидетельствах Твоих 
перед царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду заповедями 
Твоими, которые я люблю. (48) И 
вознесу я руки свои к заповедям 
Твоим, которые я люблю, и рассуж-
дать буду об уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обнаде-
жил меня. (50) Это утешение мое 
в бедствии моем, ибо слово Твое 
придало мне жизненных сил. (51) 
Злодеи осмеивали меня до чрез-
вычайности, [но] от учения Твоего 
не уклонился я. (52) Вспоминаю я 
право судие Твое издревле, о Б-г, и 
утешаюсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставляющих 
учение Твое. (54) Песнопениями 
были мне уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспоминал я 
ночью имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось со 
мной, потому что соблюдал я уче-
ние Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал 
я, - соблюдать слова Твои. (58) 

)לח(  ַחֵּיִני.  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא; 
ֲאֶׁשר,  ִאְמָרֶתָך-  ְלַעְבְּדָך,  ָהֵקם 
ֶחְרָּפִתי,  ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך. 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה,  )מ(  טֹוִבים. 
)מא(  ַחֵּיִני.  ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך; 
ְּתׁשּוָעְתָך,  ְיהָוה;  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
)מג(  ִּבְדָבֶרָך.  ִּכי-ָבַטְחִּתי,  ָדָבר: 
ַעד- ְדַבר-ֱאֶמת  ִמִּפי  ְוַאל-ַּתֵּצל 
ִיָחְלִּתי.  ְלִמְׁשָּפֶטָך,  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד-  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ָבְרָחָבה: ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי. )מו( 
ְמָלִכים;  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך,  ַוֲאַדְּבָרה 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז(  ֵאבֹוׁש.  ְולֹא 
)מח(  ָאָהְבִּתי.  ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך, 
ֲאֶׁשר  ְוֶאָּׂשא-ַכַּפי-ֶאל-ִמְצו ֶֹתיָך, 
ָאָהְבִּתי; ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקיָך. )מט( 
ֲאֶׁשר  ַעל,  ְלַעְבֶּדָך-  ְזֹכר-ָּדָבר, 
ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  ִיַחְלָּתִני. )נ( 
ֵזִדים,  )נא(  ִחָּיְתִני.  ִאְמָרְתָך  ִּכי 
לֹא  ִמּתֹוָרְתָך,  ַעד-ְמֹאד;  ֱהִליֻצִני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי. 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם.  ְיהָוה;  ֵמעֹוָלם 
ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני, ֵמְרָׁשִעים- ֹעְזֵבי, 
ָהיּו-ִלי  ְזִמרֹות,  )נד(  ּתֹוָרֶתָך. 
ֻחֶּקיָך- ְּבֵבית ְמגּוָרי. )נה( ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה,  ְיהָוה;  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּכי  ָהְיָתה-ִּלי:  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך. 
ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי.  ִפֻּקֶדיָך 
)נח(  ְּדָבֶריָך.  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי- 
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Умоляю Тебя всем сердцем - по-
милуй меня по слову Твоему. (59) 
Размышляя о путях своих, обращал 
я стопы свои к свидетельствам Тво-
им. (60) Торопился я и не медлил - 
чтобы хранить заповеди Твои. (61) 
Банды нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. (62) В 
полночь встаю я благодарить Тебя 
за правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно слову 
Твоему. (66) Хорошему разумению 
и познанию научи меня, ибо в запо-
веди Твои я верю. (67) До того, как 
страдал я, заблуждался я, а ныне 
слово Твое храню. (68) Добр Ты и 
творишь добро, научи меня уста-
вам Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же всем 
сердцем буду соблюдать повеления 
Твои. (70) Ожирело сердце их, как 
тук, - я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. (72) 
Учение уст Твоих для меня лучше 
тысяч [монет из] золота и серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я заповедям 
Твоим. (74) Благоговеющие пред То-
бою увидят меня, возрадуются, что 
я уповаю на слово Твое. (75) Знаю 
я, Б-г, что правосудие Твое справед-
ливо, и правильно Ты наказывал 
меня. (76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по слову 
Твоему к рабу Твоему. (77) Да при-
дет ко мне милосердие Твое, и буду 
я жить, ибо учение Твое - увлечение 

ָחֵּנִני,  ְבָכל-ֵלב;  ָפֶניָך  ִחִּליִתי 
ְדָרָכי;  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
ֶאל-ֵעדֶֹתיָך.  ַרְגַלי,   ָוָאִׁשיָבה 
ִהְתַמְהָמְהִּתי-  ְולֹא  ַחְׁשִּתי,  )ס( 
ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך.  ִלְׁשמֹר, 
לֹא  ּתֹוָרְתָך,  ִעְּוֻדִני;  ְרָׁשִעים 
ֲחצֹות-ַלְיָלה- )סב(  ָׁשָכְחִּתי. 
ָאקּום, ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל, ִמְׁשְּפֵטי 
ִצְדֶקָך. )סג( ָחֵבר ָאִני, ְלָכל-ֲאֶׁשר 
)סד(  ִּפּקּוֶדיָך.  ּוְלֹׁשְמֵרי,  ְיֵראּוָך; 
ַחְסְּדָך ְיהָוה, ָמְלָאה ָהָאֶרץ; ֻחֶּקיָך 
ִעם- ָעִׂשיָת  טֹוב,  )סה(  ַלְּמֵדִני. 
ַעְבְּדָך- ְיהָוה, ִּכְדָבֶרָך. )סו( טּוב 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת  ַטַעם 
ֲאִני  ֶאֱעֶנה,  ֶטֶרם  ֶהֱאָמְנִּתי. )סז( 
ָׁשָמְרִּתי.  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה,   ֹׁשֵגג; 
ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב;  טֹוב-ַאָּתה  )סח( 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך. 
ֵזִדים; ֲאִני, ְּבָכל-ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך. 
ֲאִני,  ִלָּבם;  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
ּתֹוָרְתָך ִׁשֲעָׁשְעִּתי. )עא( טֹוב-ִלי 
ֻחֶּקיָך.  ֶאְלַמד  ְלַמַען,   ִכי-ֻעֵּניִתי- 
תֹוַרת-ִּפיָך-  טֹוב-ִלי  )עב( 
ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף.  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי, 
ָעׂשּוִני, ַוְיכֹוְננּוִני; ֲהִביֵנִני, ְוֶאְלְמָדה 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך,  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך. 
ְוִיְׂשָמחּו: ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי. )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך;  ִּכי-ֶצֶדק  ְיהָוה,  ָיַדְעִּתי 
ְיִהי- )עו(  ִעִּניָתִני.  ֶוֱאמּוָנה, 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני-  ַחְסְּדָך  ָנא 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך. 
ַׁשֲעֻׁשָעי.  ִּכי-תֹוָרְתָך,  ְוֶאְחֶיה: 
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мое. (78) Да будут пристыжены зло-
умышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты суд 
над гонителями моими? (85) Рыли 
злоумышленники ямы для меня, 
вопреки учению Твоему. (86) Все за-
поведи Твои верны, несправедливо 
преследуют меня, помоги мне. (87) 
Едва не погубили меня на земле, 
но не оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему придай 
мне жизненных сил, я буду хранить 
свидетельства уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб 
бы я в бедствии моем. (93) Вовек 
не забуду повелений Твоих, ибо 
ими Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. (95) 
Злодеи надеялись погубить меня, 
[а] я размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь Твоя 
обширна безмерно.

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

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННОЙ ÏИЩЕ
Глава четвертая

4.1. Съевшего с оливку мяса павшей скотины, павшей дикой твари 
или павшей птицы порют, ведь сказано: «Не ешьте никакой падали». 
А все, что не забито как следует, считается падут, «и в законах об убое 
будет разъяснено, какой забой соответствующий, а какой не соответ-
ствующий.

4.2. Запрет на падаль [распространяется] только на чистые виды [жи-
вотных], поскольку они могут быть забиты, и если забиты кошерным 
забоем - разрешены в пищу. Но в случае с нечистыми видами [живот-
ных] не помогает [даже правильный] забой Забиты ли они как следует, 
умерли ли сами, отрезали ли от них от живых мяса, [съевшего] порют 
не за [поедание] падали и трефы, а лишь за поедание мяса нечистого 
[животного].

4.3. Съевшего чистую птицу любого [размера] живьем порют, как съев-
шего падаль, даже если в ней нет с оливку [объема], поскольку съел он 
ее целиком. А съевшего ее после того, как умерла, [не порют], если нет 
в ней [объема] с оливку. И даже если в ней нет мяса с оливку, но сама 
она [объемом] с оливку, [съевший ее целиком] подлежит наказанию за 
[поедание] падали.

4.4. Съевшего с оливку мяса выкидыша чистой скотины порют, как 
съевшего падаль. И запрещено есть новорожденную скотину до ночи 
восьмого [дня], поскольку то из скотины, что не прожило восьми дней, - 
это выкидыш. Однако за [поедание] такого [новорожденного] не порют. 
Если же известно, что он родился после того, как провел [положенные] 
ему месяцы в утробе [матери], то есть девять месяцев для крупной 
скотины и пять для мелкой, его разрешено [есть] со дня рождения.

4.5. Плацента, выходящая с новорожденным [детенышем скотины], за-
прещена в пищу, но съевший ее освобожден [от наказания], поскольку 
она не считается мясом.

4.6. Съевшего с оливку мяса чистой скотины, дикой твари или птицы, 
которые стали трефой, порют, ведь сказано: «И мяса растерзанного 
(трефа) зверем в поле не ешьте: псам бросайте его». Трефа, о кото-
рой сказано в Торе, - это [животное], которое растерзал лесной зверь, 
например, лев или пантера и т. п, а также птица, которую растерзала 
хищная птица, например, ястреб и т. п. И не можешь ты сказать, что 
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[трефа означает, что хищник] растерзал [животное] и убил его, - ведь 
если оно умерло, то стало падалью. А какая разница, умерло оно само, 
ударили его мечом и убили или заломал его лев и убил? Итак, [Писание] 
говорит о [случае], когда [животное] было растерзано, но не умерло.

4.7. Если же трефа, которая не умерла, запрещена [в пищу], то возможен 
случай, когда пришел волк и потянул козленка за ногу, или за хвост, или 
за ухо, а человек побежал и спас его. Будет [этот козленок] запрещен 
[в пищу]? Говорит Писание: «И мяса растерзанного (трефа) зверем 
в поле [не ешьте]: псам бросайте его». [Не запрещено есть], если не 
сделал его [хищник] мясом, пригодным [лишь] псу. Вот ты и понял, что 
трефа, о которой сказано в Торе, это [животное], растерзанное лесным 
шсрем и заломанное им, и склоняется оно к смерти, но еще не умерло. 
Даже если его забить прежде, чем оно умрет, оно будет запрещено как 
трефа, коль скоро невозможно ему выжить после нанесенной раны.

4.8. Получается, что мы поняли: Тора запрещает [в пищу] умершее 
[животное], то есть падаль, и запрещает то, что близко к смерти от на-
несенных ран, хотя оно еще не умерло. И это трефа. И так же как не 
различают, умерло ли [животное] само по себе, или же упало [откуда-то] 
и умерло, или же было задушено и умерло, или же зверь напал не него 
и убил, так не следует различать относительно умирающего [животного], 
растерзал ли его [хищный] зверь и заломал, или же оно упало с крыши 
и сломало большинство ребер, или же упало и были раздавлены органы 
его, или же пустили в него стрелу и пронзили сердце или легкие, или 
же напала на него болезнь сама по себе и поразила сердце или лег-
кие, или переломало большинство ребер и т. п. Коль скоро [животное] 
умирает, в любом случае это трефа, будь тому причиной [существо] 
из плоти и крови или рука Небес. А если так, почему в Торе сказано 
«растерзанное»? Писание говорило об обычной [ситуации]. Ведь если 
ты не скажешь так, будет запрещено только [животное], растерзанное в 
поле, а растерзанное во дворе запрещено не будет. Так ты и поймешь, 
что Писание говорило лишь о распространенном [случае].

4.9. И смысл написанного: запрещено [в пищу животное], которое 
умирает от повреждений, несовместимых с жизнью. Поэтому говорили 
мудрецы: «Таково правило: всякое [существо], подобное которому не 
выживает, - трефа». И в Законах о забое мы разъясним, какая болезнь 
[или повреждение] делает [животное] трефой, а какие не делают его 
трефой.

4.10. И если отрезали мясо от живого чистого [животного] - это мясо 
трефа, и съедающего от него с оливку порют как съевшего трефу, 
поскольку это мясо скотины, которая не была забита и не умерла. И 
нет разницы, растерзал ее [хищный] зверь или отрезали от нее [мясо] 
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ножом, все целиком [стало трефой] или часть, - говорит [Писание]: 
«И мяса растерзанного... в поле не ешьте». Коль скоро скотина стала 
«мясом в поле», она считается трефой.

4.11. Если скотина заболела так, что истощились ее силы и она уми-
рает, то коль скоро нет повреждений органов, неизбежно приводящих 
к смерти, она разрешена [в пищу после забоя]. Ведь Тора запрещает 
лишь [животных], подобных растерзанным лесным зверем, который 
наносит повреждения, несовместимые с жизнью.

4.12. Однако, хотя [такая скотина] и разрешена [в пищу], великие му-
дрецы не ели [мяса] скотины, которую торопятся забить, чтобы она 
не умерла [своей смертью], даже если у нее были судороги в конце 
забоя. И хотя такого запрета нет, каждый, кто устрожает в этом деле, 
достоин похвалы.

4.13. Если забили скотину, дикую тварь или птицу, а из них не вышло 
крови, они разрешены, и не говорят: возможно, они [подобны] мертвым. 
И если забили скотину, а у нее не было судорог, она разрешена. Если 
же [скотина] опасно [больна], то есть ее ставят [на ноги], а она не может 
стоять, и даже если она ест пищу здоровых [животных], но у нее при 
забое не было судорог вовсе, - это падаль, и за ее [поедание] порют. 
Если же были у нее судороги - она разрешена [в пищу]. И нужно, чтобы 
судороги были в конце забоя, а [судороги] в начале [забоя] не помогают.

4.14. А что такое судороги? У крупной и мелкой скотины, если она вы-
тянула передние конечности и подобрала обратно, или же вытянула 
задние конечности и не подобрала, или только поджала задние конеч-
ности - это судороги, и [животное] разрешено.
Если же вытянула передние конечности и не подобрала их, то запре-
щена, поскольку так отходит душа ее. А у крупного скота, в случае как 
с передней конечностью, так и с задней, если животное ее и вытянуло, 
и поджало - это судороги, и разрешено его [мясо]. Если же оно не вы-
тянуло ни передней, ни задней конечности и не поджало ничего - это 
падаль. А у птицы, если она лишь мигнула глазом или дернула хво-
стом, - это судороги.

4.15. Если забили опасно [больное животное] ночью и не видели, были 
у него судороги или не было, - это сомнительно падаль, и запрещено 
[его есть].

4.16. Никакие запрещенные [в пищу вещества] из Торы не соединяются 
между собой, кроме запрещенных для назира, как разъясняется в За-
конах о назорействе. Поэтому того, кто взял немного [запрещенного] 
жира, немного крови, немного мяса нечистой скотины, немного мяса 
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падали, немного мяса нечистой рыбы, немного мяса нечистой птицы 
и тому подобных запрещенных [веществ], сложил их вместе, [получив 
количество] с оливку, и съел это, - его не порют, и закон для него, как 
для того, кто съел половину [наказуемого] количества.

4.17. Все [куски] падали соединяются между собой, и падаль соединяет-
ся с трефой. И все [куски мяса] нечистой скотины и дикой твари соеди-
няются друг с другом. Однако мясо падали с мясом нечистой скотины 
не соединяется. Например, взявшего от падали быка, оленя и петуха, 
собравшего из них [количество] с оливку и съевшего - порют. И порют 
собравшего и съевшего с половину оливки падали чистой скотины и 
половину оливки от трефы или же с половину оливки мяса падали и 
с половину оливки мяса от живого чистого [животного]. И порют того, 
кто собрал и съел с оливку из мяса верблюда, свиньи и зайца. Однако 
если взять вместе с половину оливки падали быка и с половину оливки 
мяса верблюда, то они не соединяются. И так во всех подобных слу-
чаях. И не соединяется мясо нечистой скотины и нечистой птицы или 
нечистой рыбы, поскольку это два [разных] названия, и каждое из них 
подлежит отдельному запрету, как мы разъясняли. Однако [мясо] всех 
нечистых птиц соединяется, как соединяется [мясо] нечистой скотины 
и дикой твари. И правило таково: [мясо] всех [животных], запрещенных 
одним запретом, соединяется, [а если они запрещены] двумя [разными] 
запретами - не соединяется, кроме падали и трефы, поскольку трефа 
- начало падали.

4.18. Освобожден от наказания тот, кто ест кожу, кости, жилы, рога или 
копыта падали, трефы, нечистой скотины, нечистой дикой твари или 
когти нечистой птицы, из тех мест, где проступает кровь, когда режут, 
или из их последа, несмотря на то, мы [все] это запрещено. Ведь все 
это не годится в пищу, и оно не присоединяется к мясу [для образования 
количества] с оливку.

4.19. [Молоко, обнаруженное] в желудке падали или в желудке не-
чистого [животного], разрешено [в пищу], поскольку подобии прочей 
грязи в теле. Поэтому разрешено ставить сыр на [молоке] из желудка 
[скотины], забитой неевреем, или из желудка нечистой скотины и дикой 
твари. Однако кожа желудка подобна прочим внутренностям, и [ее ис-
пользовать так] запрещено.

4.20. Кожа, выходящая [при родах] напротив морды осла, разрешена в 
пищу, поскольку подобна выделениям или моче, которые разрешены. 
Ведь есть кожа, подобная мясу, и съевший от нее с оливку подобен 
съевшему от мяса, и это когда ее едят мягкой.
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4.21. И вот какая кожа подобна мясу: человеческая кожа; кожа домаш-
ней свиньи; кожа с горба верблюда, на которого никогда не нагружали 
ношу и который еще непригоден для ношении [вьюков], и кожа у него 
еще мягкая; кожа со срамного мести, кожа под хвостом; кожа зародыша; 
кожа анаки, ежа, ящерицы и слепыша. Все эти виды кожи, когда они 
мягкие, подобны во всем мясу, как в отношении запрета в пищу, так и 
в отношении нечистоты.

4.22. О побиваемом камнями быке сказано: «И мяса его не есть». Но 
разве можно вообще его есть, если он побит камнями и становится 
падалью? Тут Писание сообщает тебе вот что: как только он приговорен 
к побиению камнями, он становится запрещенным, подобно нечистой 
скотине. Если же прежде того забили его кошерным забоем, он запре-
щен для [любого] использования, и порют того, кто съест его мяса. И 
когда побьют быка камнями, [его мясо] нельзя продать, отдать собакам 
или нееврею. Об этом сказано: «И мяса его не есть». А выделения 
побитого камнями быка разрешены к использованию. Если же [вдруг] 
стало известно, что он не подлежит побиению камнями, когда уже 
вынесен приговор, например, свидетели [того, что он убил человека,] 
объявлены злоумышлявшими, он может пойти и пастись в стаде. Если 
же это стало известно после того, как его побили камнями, его [останки] 
разрешены использованию.
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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 ЙОÌА
Глава первая

МИШНА СЕДЬМАЯ

ХОТЕЛ ЗАДРЕМАТЬ - МОЛОДЫЕ КОЭНЫ ЩЕЛКАЛИ ПЕРЕД ЕГО ЛИ-
ЦОМ СРЕДНИМИ ПАЛЬЦАМИ И ГОВОРИЛИ ЕМУ: ГОСПОДИН НАШ 
ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ВСТАНЬ И ПРОГОНИ сон, наступив РАЗОК 
НА ПОЛ! И ЗАНИМАЛИ ЕГО, ПОКА НЕ ПРИДЕТ ВРЕМЯ ШХИТЫ.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    ХОТЕЛ ЗАДРЕМАТЬ - если первосвященника начинал одолевать 
сон - МОЛОДЫЕ КОЭНЫ (В оригинале дословно «цветочки священ-
нослужения» - прим. пер.) ЩЕЛКАЛИ ПЕРЕД ЕГО ЛИЦОМ СРЕДНИМИ 
ПАЛЬЦАМИ - прижимали средний палец к большому и с силой срывали 
его, прижимая к внутренней стороне ладони. Звук, получающийся от 
этого, пробуждал первосвященника и не давал ему вновь задремать. И 
молодые коэны ГОВОРИЛИ ЕМУ: «ГОСПОДИН НАШ ПЕРВОСВЯЩЕН 
НИК, ВСТАНЬ И ПРОГОНИ сон, наступив РАЗОК НА ПОЛ!) То есть: 
прогони с себя сонливость, встав хотя бы один раз босыми ногами на 
холодный мраморный пол. Известно, что ощущение холода в ногах 
прогоняет сон, а в Храме все ходили только босыми.
    И ЗАНИМАЛИ ЕГО чтением стихов и песнями (Тифъэрет-Исраэль), 
ПОКА НЕ ПРИДЕТ ВРЕМЯ ШХИТЫ утреннего жертвоприношения та-
мид - то есть, пока не начнется рассвет.

МИШНА ВОСЬМАЯ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОВЕРШАЮТ ВОЗНОШЕНИЕ ЗОЛЫ С ЖЕРТВЕН-
НИКА ПРИ КРИКЕ ПЕТУХА ИЛИ БЛИЗКО К НЕМУ: ХОТЬ ПЕРЕД НИМ, 
ХОТЬ ПОСЛЕ НЕГО; В ЙОМ КИПУР - С ПОЛНОЧИ, А В ПРАЗДНИКИ 
- С ПЕРВОЙ СТРАЖИ, И НЕ УСПЕВАЛ КРИК ПЕТУХА РАЗДАСТСЯ, 
КАК ХРАМОВЫЙ ДВОР БЫЛ ПОЛОН сынов ИЗРАИЛЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    Ежедневное храмовое служение начиналось вместе с рассветом с 
«возношения золы» с «внешнего жертвенника» - как сказано в Торе 
(Ваикра, 6:3): «...И поднимет золу, [оставшуюся от того,] что пожрет 
огонь всесожжение на жертвеннике, и положит около жертвенника». А 
именно, один из когэнов поднимался на жертвенник и набирал в совок 
(в количестве, равном пригоршни) углей из костра, на котором сгорало 
жертвоприношение ола. Затем он спускался с жертвенника и ссыпал 
угли на определенном месте пола храмового двора с восточной стороны 
пандуса, ведущего на жертвенник (см. Мишна, Тамид, 1:4).
    Эта мишна учит, что время этой процедуры (называвшейся «воз-
ношением золы») в Йом Кипур и годовые праздники было иным, чем 
в остальные дни года.
    КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОВЕРШАЮТ ВОЗНОШЕНИЕ ЗОЛЫ - один из 
коэнов снимает пригоршню золы (как было сказано в предисловии к 
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объяснению этой мишны) - С ЖЕРТВЕННИКА ПРИ КРИКЕ ПЕТУХА 
ИЛИ БЛИЗКО К НЕМУ - к времени, когда кричат петухи: ХОТЬ ПЕРЕД 
НИМ, ХОТЬ ПОСЛЕ НЕГО.
    В оригинале сказано «крият гевер», что позволяет понять это выра-
жение двояко: или «крик петуха», или «крик мужа». Поэтому в Гемаре 
высказываются два мнения, соответствующие этим двум возможностям, 
и согласно второму из них мишна имеет в виду призыв глашатая: «Вста-
вайте, коэны, на ваше служение!» (как сказано в Мишне, Шкалим, 5:1). 
Согласно же Рамбаму, ежедневное «возношение золы» совершается 
с началом рассвета (Законы о постоянных и дополнительных жертво-
приношениях, 2:11).
    В ЙОМ КИПУР - С ПОЛНОЧИ.
    Гемара разъясняет, что в ночь на Йом Кипур «возношение золы» 
совершается так рано «из-за слабости первосвященника». Авторы 
«Тосафот» делают отсюда вывод, что, несмотря на то, что «возношение 
золы» - ночное служение, оно также должно быть исполнено только 
первосвященником; цель же переноса этого служения на более раннее 
время - в том, чтобы дать первосвященнику возможность отдохнуть 
перед началом дневной работы. Согласно же другой точке зрения, «воз-
ношение золы» совершает другой коэн, а смысл разъяснения Гемары 
в том, что время «возношения золы» делают более ранним (перенося 
его на полночь) для того, чтобы первосвященник нашел готовым все, 
что ему требуется для его служения, уже при начале рассвета - то есть 
раньше, чем почувствует голод и ослабеет (Тосафот Йома, 206, 21а).
    А В ПРАЗДНИКИ - когда в Храм приходит очень много народа, со-
вершают множество жертвоприношений и потому на жертвеннике нака-
пливается много золы - «возношение золы» совершается еще раньше: 
С конца ПЕРВОЙ СТРАЖИ - то есть при окончании первой трети ночи 
(см. Мишну Брахот), И по праздникам НЕ УСПЕВАЛ КРИК ПЕТУХА 
РАЗДАСТСЯ, КАК ХРАМОВЫЙ ДВОР БЫЛ ПОЛОН сынов ИЗРАИЛЯ, 
доставивших в Храм свои жертвоприношения, чтобы их совершили 
сразу же после утреннего тамида,
    АВТОР «ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ» ПИШЕТ: «Возможно, что последняя 
фраза - «И НЕ УСПЕВАЛ КРИК ПЕТУХА РАЗДАСТСЯ, КАК ХРАМОВЫЙ 
ДВОР БЫЛ ПОЛОН сынов ИЗРАИЛЯ» - относится также к Йом Кипуру, 
потому что в этот день храмовый двор очень рано наполнялся народом, 
пришедшим смотреть на служение первосвященника».

(перевод Р.Вайсман)



ÂîñêðåñåíüåХаñидñêиå ðаññêазы 49

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ËЮБАВИЧСКИИ РЕБЕ - ГËАВА СЫНОВ ИЗРАИËЯ
 Сотни еврейских центров во всех странах мира. Миллионы 
книг и брошюр на всех языках, от английского до арабского, от 
голландского до фарси. Так истолковал Ребе слова Б-га «И ты рас-
пространишься на запад и восток, на север и юг...»

 Он родился в России, в городе Николаеве, в 1902 году (11 Нисана 
5662 года) в семье рабби Леви-Ицхака, известного талмудиста и специ-
алиста по каббале. Когда ребенку было пять лет, семья переехала в 
Екатеринослав, куда отец был назначен главным раввином. Очень рано 
проявились поразительные способности мальчика к изучению Торы.
 В 21 год произошла главная встреча в жизни рабби Менахема-
Мендла: он познакомился с шестым Любавичским Ребе Иосифом-
Ицхаком Шнеерсоном, который несколько лет спустя был приговорен 
большевиками к смерти и спасен благодаря вмешательству мировой 
общественности.  После освобождения Ребё Иосиф-Ицхак эмигриро-
вал в Ригу, а затем обосновался в Варшаве. Там в 1929 году рабби 
Менахем-Мендл женился на Хае-Мусе, дочери Ребе.
 Молодые супруги переселились в Берлин, а затем в Париж, где 
будущий Ребе закончил университет (Сорбонну) и получил диплом 
судового Инженера.
 В 1941 году пришлось эмигрировать в Америку, куда за год до 
этого переехал отец Хаи-Муси. Ребе принял решение назначить зятя 
председателем Исполнительного комитета по координации деятель-
ности Любавичского Движения, в том числе организации «Меркоз 
Лэиньоней Хинух», ведающей просвещением и распространением 
идей хасидизма, организации по оказанию социальной помощи ев-
реям «Махне Исроэл», издательства «Кегос пабликейшн сосайти». 
В это время рабби Менахем-Мендл начинает писать комментарии к 
каббалистским и хасидским текстам, ответы на вопросы, касающиеся 
толкования Торы.
 В 1944 году в советской России в казахстанской ссылке умер 
его отец. Произведения раввина, написанные чернилами, которые его 
жена готовила из полевых трав, были впоследствии опубликованы в 
пяти томах.
 После смерти Ребе Иосифа-Ицхака Шнеерсона в 1950 году рабби 
Менахем-Мендл стал его фактическим преемником, непререкаемым 
руководителем Любавичского Движения. Лишь год спустя он офици-
ально соглашается стать лидером хасидов, седьмым Любавичским 
Ребе. Претворяются в жизнь слова Б-га: «И ты распространишься на 
запад и восток, на север и юг...» Любавичские центры открываются в 
сотнях городов США и многих других стран. Более чем в пятидесяти 
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университетах Дома Хабад становятся местом встреч и общения; для 
студентов, оторванных от своих семей, совершаются Б-гослужения; 
нуждающиеся получают необходимую помощь, для них проводятся 
религиозные и культурные мероприятия.
 В 1953 году Ребе создал женское Любавичское Движение, а 
несколько лет спустя, в 1955 году, - молодежную организацию. По 
его инициативе была разработана единая программа реабилитации 
еврейской молодежи, ставшей жертвой наркомании. «Мы не должны 
успокаиваться до тех пор, - говорил Ребе, - пока каждому молодому 
еврею не будет гарантировано религиозное воспитание».

125 ТОМОВ КОММЕНТАРИЕВ К ТОРЕ
 Под руководством Ребе «Кегос пабликейшн сосайти» стало круп-
нейшим еврейским издательством в мире. Миллионы книг, учебных по-
собий и видеокассет на языках от английского до арабского, от фарси 
до голландского распространяются повсеместно, позволяют каждому 
желающему изучать Тору.
 Ребе внес решающий вклад в создание еврейских учебных мате-
риалов. Его комментарии к РаШИ, анализы, ответы на талмудистские 
вопросы обогатили наше культурное достояние. Его произведения 
составляют свыше 125 томов. В один из сборников, «Игрос Койдеш», 
включена подобранная в хронологическом порядке большая часть 
корреспонценции Ребе. В своих письмах Ребе касается широкого круга 
вопросов: мистических, талмудистских, философских, научных, поли-
тических, социологических.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЕВРЕЕВ ДИАСПОРЫ
 «Рош Кол Бней Га Гола», глава всех евреев диаспоры, - такой 
титул по традиции присваивался лидерам нашего народа во время ва-
вилонского изгнания. На протяжении столетий по мере распространения 
и расширения диаспоры этот титул утратил смысл, и раввины могли 
оказывать влияние на своих единоверцев лишь в тех местах, где они 
выполняли духовную миссию. Революция, совершенная в средствах 
связи, открыла духовным учителям еврейской общины возможность 
играть всемирную роль. Ребе, руководствуясь заветом Баал-Шем-Това 
любить каждого еврея («агавас Исроэл»), поставил перед собой задачу 
выйти за географические и политические границы, оказывать духовную 
и материальную помощь каждому, кто в этом нуждается.

Из книги «Глава поколения» («Лехаим», Москва, 1997)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
25 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

25 Тамуза
 5591 (6 июля 1831) года ушла из этого мира душа р.Меира аЛеви 
из Апты - великого мудреца и праведника, одного из ярчайших учеников 
р.Якова Ицхака (Хозе) из Люблина.
Рабби Меир аЛеви в разное время руководил хасидскими общинами в 
Ставнице и в Апте, что в Польше. Несмотря на то, что он был идеоло-
гическим противником школы р.Симхи Бунима из Пшисхи - официаль-
ного преемника его учителя, тысячи хасидов стекались к нему, чтобы, 
впитывая его мудрость, понять и его взгляд на учение основателей 
хасидизма.
 Основным трудом его жизни стала книга «Ор леШамаим» («Свет 
в небо»), составленная в виде бесед на темы недельных глав Торы, а 
также вопросов и ответов по Ѓалахе).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Свыше 1800 лет 
назад автор Зоара 
предсказал, что при-
мерно в 1840 году со-
вершится революция в 
науке. Он описал, как 
раскроются шлюзы неба 
наверху и источники мудрости внизу, как 
потоки наводнят землю всем необходимым 
для новой эры и мир наполнится знанием 
Единства его Творца.
 Мудростью, поступившей сверху, яви-
лись тайны Торы, переданные хасидским 

учителям. Мудростью снизу - новое понимание единства создания, 
представленное современной наукой.
 И теперь все готово.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 26 Тамуза

 Изучая [Тору], человек отдается тому [предмету], который он 
хочет понять и [благодаря этому приёму], происходит понимание. В 
молитве - [он] отдается тому, что выше его разума и понимания.
 Изучая Тору, человек чувствует себя как ученик перед учителем, 
а в молитве, - как сын перед отцом.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌАТОТ»
Глава 31

13. И вышли Моше и Эл’азар-
священнослу житель, и все 
предводители общины навстре-
чу им за пределы стана.
13. и вышли Моше и Эльазар-священ-
нослужитель. Потому что увидели, как 
юноши Исраэля выходят захватить из 
добычи [Сифре].

14. И разгневался Моше на во-
евод, на предводителей тысяч 
и сотен, возвращавшихся из 
похода военного;
14. и разгневался Моше на воевод. Это 
назначенные над войском. (Имеет целью) 
учить тебя, что всякий неблаговидный 
поступок поколения связывается с ве-
ликими (с главами поколения), которые 
наделены властью воспрепятствовать 
такому [Сифре].
15. И сказал им Моше: Вы в 
живых оставили всех женщин?!

16. Ведь они были для сынов 
Исраэля по слову Бил’ама по-
буждением к неверности Го-
споду ради Пеора, и был мор в 
общине Господней!
16. по слову Бил’ама. Сказал он им: 
«Даже если вы соберете все войска в 
мире, вам не одолеть их. Разве вы числом 
превосходите мицрим, у которых было 
шестьсот отборных колесниц? Вот я 
дам вам совет: Б-г этих людей ненавидит 
распутство и т. д. « - как находим в раз-
деле «Хелек» [Сан’ēдрин 106 а] и в Сифре.
 

ведь они (вот они). Говорит о том, 

פרק ל”א
ַהֹּכֵהן  ְוֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה  ַוֵּיְצאּו  יג. 
ֶאל  ִלְקָראָתם  ָהֵעָדה  ְנִׂשיֵאי  ְוָכל 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:
הכהן: ְלִפי  ואלעזר  משה  ויצאו 
יֹוְצִאים  ִיְׂשָרֵאל  ַנֲעֵרי  ֶאת  ֶׁשָראּו 

ַלֲחֹטף ִמן ַהִּבָּזה:
ַוִּיְקצֹף מֶֹׁשה ַעל ְּפקּוֵדי ֶהָחִיל  יד. 
ַהֵּמאֹות  ְוָׂשֵרי  ָהֲאָלִפים  ָׂשֵרי 

ַהָּבִאים ִמְּצָבא ַהִּמְלָחָמה:
החיל:  פקודי  על  משה  ויקצף 
ֶׁשָּכל  ְלַלֶּמְדָך,  ַהַחִיל;  ַעל  ְמֻמִּנים 
ִסְרחֹון ַהּדֹור ָּתלּוי ַּבְּגדֹוִלים, ֶׁשֵיׁש 

ֹּכַח ְּבָיָדם ִלְמחֹות:
טו. ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶֹׁשה ַהִחִּייֶתם 

ָּכל ְנֵקָבה:
טז. ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְדַבר 
ְּדַבר  ַעל  ַּבה’  ַמַעל  ִלְמָסר  ִּבְלָעם 

ְּפעֹור ַוְּתִהי ַהַּמֵּגָפה ַּבֲעַדת ה’:

ֲאִפּלּו  ָלֶהם:  בלעם: ָאַמר  בדבר 
ֲהמֹונֹות  ָּכל  ַמְכִניִסים  ַאֶּתם 
ַאֶּתם  ֵאין  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ]ָהֻאּמֹות[ 
ְיכֹוִלים ָלֶהם; ֶׁשָּמא ְמֻרִּבים ַאֶּתם 
ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ֶׁשָהיּו  ַהִּמְצִרים  ִמן 
ְוַאִּׂשיָאֶכם  ּבֹואּו  ָּבחּור?  ֶרֶכב 
ׂשֹוֵנא  ֵאּלּו  ֶׁשל  ֱאֹלֵהיֶהם  ֵעָצה: 
ְּבֵחֶלק  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’  הּוא  ִזָּמה 

)סנהדרין קו א( ּוַבִסְפֵרי:
ַמִּכיִרין  ֶׁשָהיּו  הנה: ַמִּגיד,  הן 
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что (этих женщин) знали (и говорили:) 
«Вот женщина, из-за которой согрешил 
имярек».
17. И ныне, убейте всех мужско-
го пола среди детей, и всякую 
женщину, какая знает мужа от 
возлежания мужского, убейте;
17. и всякую женщину, какая знает мужа. 
Способную к совокуплению, даже если та-
кое не имело места. (Женщин) проводили 
перед начелком, и у всякой способной к со-
вокуплению лицо зеленело [Йевамот 60 б].

убейте Для чего повторяется это? Что-
бы отделить паузой. Таково мнение раб-
би Ишмаэля. Если читать (опуская это 
слово) убейте всех детей мужского пола, 
и всякую женщину, какая знает мужа, и 
всех детей женского пола оставьте в 
живых, - я не знаю, следует ли убить 
(женщин) вместе с мужчинами или оста-
вить в живых вместе с детьми (женского 
пола). Поэтому сказано: «Убейте».

18. А всех детей женского пола, 
какие не знали возлежания 
мужского, оставьте в живых 
для вас.
19. А вы находитесь за преде-
лами стана семь дней. Всякий, 
убивший человека, и всякий, 
коснувшийся павшего, очистите 
себя в третий день и в седьмой 
день, вы и пленники ваши.
19. за пределами стана. Чтобы не входи-
ли в передний двор (см. толкование к 5, 2).

всякий, убивший человека. Рабби Меир 
говорит: «Писание говорит об убившем 
(человека) предметом, воспринимающим 
нечистоту. И Писание учит тебя, что 
предмет делает человека нечистым от 
соприкосновения с мертвым, как если бы 
он сам (непосредственно) коснулся мерт-
вого тела. Или, быть может, даже если 
метнул стрелу и убил (не касаясь мерт-
вого тела при посредстве какого-либо 
предмета, также должен оставаться вне 
стана)? Поэтому сказано: «и всякий, кос-
нувшийся павшего», тем самым убивший 

אֹוָתן: זֹו ִהיא ֶׁשִּנְכַׁשל ְּפלֹוִני ָּבּה:

יז. ְוַעָּתה ִהְרגּו ָכל ָזָכר ַּבָּטף ְוָכל 
ָזָכר  ְלִמְׁשַּכב  ִאיׁש  יַֹדַעת  ִאָּׁשה 

ֲהרֹגּו:
איש: ְראּוָיה  יודעת  אשה  וכל 
ְלִהָּבֵעל ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִנְבֲעָלה. 
ְוָהְראּוָיה  ֶהֱעִבירּום,  ַהִּציץ  ְוִלְפֵני 

ְלִהָּבֵעל ָּפֶניָה מֹוִריקֹות:
הרוגו: ָלָּמה ָחַזר ְוָאַמר? ְלַהְפִסיק 
ָהִעְנָין, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל, ֶׁשִאם 
ַּבָּטף  ָזָכר  ָכל  “ִהְרגּו  קֹוֵרא:  ֲאִני 
ְוֹכל  ִאיׁש...  יֹוַדַעת  ִאָּׁשה  ְוָכל 
ַהַּטף ַּבָּנִׁשים ְוגֹו’”, ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם 
ַלֲהרֹג ִעם ַהְּזָכִרים אֹו ְלַהֲחיֹות ִעם 

ַהָּטף? ְלָכְך ֶנֱאַמר “ֲהרֹגּו”:
לֹא  ֲאֶׁשר  ַּבָּנִׁשים  ַהַּטף  ְוֹכל  יח. 

ָיְדעּו ִמְׁשַּכב ָזָכר ַהֲחיּו ָלֶכם:

ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ֲחנּו  ְוַאֶּתם  יט. 
ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּכל ֹהֵרג ֶנֶפׁש ְוֹכל ֹנֵגַע 
ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ִּתְתַחְּטאּו  ֶּבָחָלל 

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַאֶּתם ּוְׁשִביֶכם:
ִיָּכְנסּו  למחנה: ֶׁשּלֹא  מחוץ 

ָלֲעָזָרה:
כל הורג נפש: ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: 
ֻטְמָאה  ַהְּמַקֵּבל  ְּבָדָבר  ְּבהֹוֵרג 
ַהָּכתּוב:  ְוִלֶּמְדָך  ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב 
ְּבִחּבּוֵרי  ָאָדם  ְמַטֵּמא  ֶׁשַהְּכִלי 
ַעְצמֹו.  ַּבֵּמת  נֹוֵגַע  ְּכִאּלּו  ַהֵּמת, 
אֹו ָיכֹול ֲאִפּלּו ָזַרק ּבֹו ֵחץ ַוֲהָרגֹו? 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוֹכל נֹוֵגַע ֶּבָחָלל”, 
נֹוֵגַע  ַמה  ְלנֹוֵגַע,  הֹוֵרג  ַמִּקיׁש 
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сопоставляется с коснувшимся. Подобно 
тому, как коснувшийся (становится 
нечистым) от соприкосновения, так и 
убивший от соприкосновения [Сифре].
очистите себя. При посредстве воды 
кропильной, как и в случае всех нечистых 
от мертвых. Даже по мнению говоря-
щих, что могилы иноверцев не делают 
нечистым шатровой нечистотой - ибо 
сказано: «И вы, овцы Мои, овцы паствы 
Моей, человек вы» [Йехезкель 34, 31], т. е. 
вы называетесь человеком [Йевамот 61 
a] - следует признать, что (трупы) ино-
верцев делают нечистыми от прикосно-
вения и от ношения, ибо слово «человек» 
употреблено только в связи с шатровой 
нечистотой, как сказано: «Если человек 
умрет в шатре» [19,14].

вы и пленники ваши. Не (означает), что 
иноверцы воспринимают нечистоту и 
нуждаются в кроплении (очиститель-
ном). Однако (понимать следует так:) 
подобно тому, как вы являетесь сынами 
завета, так и пленники ваши, когда они 
вступят в завет и будут воспринимать 
нечистоту, будут нуждаться в (очисти-
тельном) кроплении [Сифре].
20. И всякое платье, и всякий 
предмет кожаный, и всякое 
изделие из козьего (волоса), и 
всякий предмет деревянный 
очистите для себя.
20. и всякое изделие из козьего (воло-
са). (Слово «все, всякое» имеет целью) 
включить (в общее правило изделия) из 
рогов, копыт и костей [Хулин 25 б].
21. И сказал Эл’азар- священ-
нослужитель воинам, ходив-
шим на войну. Вот закон Учения, 
какой заповедал Господь Моше:

21. И сказал Эл’азар- священнослужи-
тель… Потому что Моше разгневался 
(см. 31,14), он впал в заблуждение: от него 
ускользнули предписания относительно 
устранения нечистоты (воспринятой 

ְיֵדי  ַעל  הֹוֵרג  ַאף  ִחּבּורֹו,  ְיֵדי  ַעל 
ִחּבּורֹו:

ְׁשָאר  ְּכִדין  ִנָּדה  תתחטאו: ְּבֵמי 
ְלִדְבֵרי  ֶׁשַאף  ֵמִתים,  ְטֵמֵאי 
ָהאֹוְמִרים ִקְבֵרי ּגֹוִים ֵאיָנן ְמַטְּמִאין 
לד,  )יחזקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבֹאֶהל, 
ַמְרִעיִתי  צֹאן  צֹאִני  “ְוַאֶּתן  לא(: 
ָאָדם  ְקרּוִיין  ַאֶּתם  ַאֶּתם”,  ָאָדם 
מֹוֶדה  ָאָדם,  ְקרּוִין  ַהּגֹוִים  ְוֵאין 
ְּבַמָּגע  ְמַטְּמִאין  ֶׁשַהּגֹוִים  הּוא 
ֶאָּלא  ָאָדם  ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ּוְבַמָּׂשא, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ֹאָהִלים,  ֻטְמַאת  ֵאֶצל 
)במדבר יט, יד(: “ָאָדם ִּכי ָימּות 

ְּבֹאֶהל”:
ֶׁשַהָּנְכִרים  ושביכם: לֹא  אתם 
ַהָּזָאה,  ּוְצִריִכין  ֻטְמָאה  ְמַקְּבִלין 
ְּבִרית,  ְּבֵני  ַאֶּתם  ָמה  ֶאָּלא 
ַלְּבִרית  ְּכֶׁשָיבֹואּו  ְׁשִביֶכם,  ַאף 

ְוִיָּטְמאּו, ְצִריִכין ַהָּזָאה:

ְוָכל  עֹור  ְּכִלי  ְוָכל  ֶּבֶגד  ְוָכל  כ. 
ֵעץ  ְּכִלי  ְוָכל  ִעִּזים  ַמֲעֵׂשה 

ִּתְתַחָּטאּו:
ְּכֵלי  עזים: ְלָהִביא  מעשה  וכל 

ַהַּקְרַנִים ְוַהְּטָלַפִים ְוָהֲעָצמֹות:

ֶאל  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ַלִּמְלָחָמה  ַהָּבִאים  ַהָּצָבא  ַאְנֵׁשי 
ִצָּוה ה’  זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר 

ֶאת מֶֹׁשה:
וגו’: ְלִפי  הכהן  אלעזר  ויאמר 
ֶׁשָּבא מֶֹׁשה ִלְכָלל ַּכַעס, ָּבא ִלְכָלל 
ִהְלכֹות  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְתַעְּלמּו  ָטעּות, 
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сосудами) язычников. И подобное этому 
находишь в восьмой день уполномочения 
(священнослужителей), ибо сказано: 
«разгневался он на Эл’азара и Итамара» 
[И воззвал 10, 16] - разгневался и впал в 
заблуждение (что касается козла очи-
стительной жертвы, которого Аарон 
отказался есть). И так же (в случае) 
«слушайте строптивые… И ударил о 
скалу» [20, 10-11] - из-за гнева совершил 
ошибку [Сифре, Песахим 66б].

какой заповедал Господь... Связал указа-
ние со своим учителем (с Моше) [Сифре].

22. Только золото и серебро, 
медь, железо, олово и свинец,

22. только золото... Хотя Моше пред-
упредил вас и повелел вам только, что 
касается нечистоты (воспринятой от 
мертвого тела), необходимо предупре-
дить вас также, что касается законов 
об устранении (нечистоты, воспринятой 
сосудами, т. е. об удалении остатков по-
глощенной ими запретной пищи). Слово 
 ;имеет значение ограничительное אך
иначе говоря, вам запрещено пользо-
ваться сосудами, даже после очищения 
их от нечистоты мертвого тела, до 
тех пор, пока они не будут очищены от 
поглощенного ими запретного в каче-
стве падали. А наши мудрецы говорили: 
«только золото» (имеет целью) сказать, 
что необходимо устранить ржавчину (с 
сосуда) перед его очищением (удалением 
поглощенной им запретной пищи). И 
значение слова «только» таково там не 
должно быть ржавчины, но лишь металл 
как таковой.
23. Все, что идет в огонь, прове-
дите через огонь, и чисто будет; 
только водой очистительной 
очищено будет. А все, что не 
идет в огонь, проведите через 
воду.
23. все, что идет в огонь. Чтобы варить 
в нем что-либо.

מֹוֵצא  ַאָּתה  ְוֵכן  ָנְכִרים,  ִּגעּוֵלי 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלִּמּלּוִאים,  ַּבְּׁשִמיִני 
“ַוִיְקצֹף מֶֹׁשה  טז(:  י,  )ויקרא 
ָּבא  ִאיָתָמר”  ְוַעל  ֶאְלָעָזר  ַעל 
ִלְכָלל ַּכַעס, ָּבא ִלְכָלל ָטעּות, ְוֵכן 
)במדבר כ, י - יא( ְּב”ִׁשְמעּו ָנא 
ַעל  ַהֶסַלע”  ֶאת  “ַוַיְך  ַהּמֹוִרים”: 

ְיֵדי ַהַּכַעס ָטָעה:
אשר צוה ה’ וגו’: ָּתָלה ַההֹוָרָאה 

ְּבַרּבֹו:
ַהָּכֶסף  ְוֶאת  ַהָּזָהב  ֶאת  ַאְך  כב. 
ֶאת  ַהַּבְרֶזל  ֶאת  ַהְּנֹחֶׁשת  ֶאת 

ַהְּבִדיל ְוֶאת ָהֹעָפֶרת:
ִּפי  ַעל  וגו’: ַאף  הזהב  את  אך 
ֶׁשּלֹא ִהְזִהיר ָלֶכם מֶֹׁשה ֶאָּלא ַעל 
ְלַהְזִהיר  ֵיׁש  עֹוד  ֻטְמָאה,  ִהְלכֹות 
ְו”ַאְך”  ִּגעּול.  ִהְלכֹות  ַעל  ָלֶכם 
ְמֻמָעִטין  ְּכלֹוַמר  ִמעּוט,  ְלׁשֹון 
ֲאִפּלּו  ַּבֵּכִלים  ִמְּלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַאֶּתם 
ְלַאַחר ָטֳהָרָתן ִמֻּטְמַאת ַהֵּמת ַעד 
ְנֵבלֹות.  ִאסּור  ִמְּבִליַעת  ֶׁשִיַּטֲהרּו 
ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו: “ַאְך ֶאת ַהָּזָהב” 
ֲחלּוָדה  ְלַהֲעִביר  ֶׁשָּצִריְך  לֹוַמר, 
ְלׁשֹון  ְוֶזהּו  ֶׁשַיְגִעיֵלנּו,  ֹקֶדם  ֶׁשּלֹו 
ֲחלּוָדה,  ָׁשם  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  “ַאְך”, 

ַאְך ַהַּמֶּתֶכת ִיְהֶיה ְּכמֹות ֶׁשהּוא:
ָבֵאׁש  ָיֹבא  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ָּכל  כג. 
ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַאְך ְּבֵמי ִנָּדה 
ִיְתַחָּטא ְוֹכל ֲאֶׁשר לֹא ָיֹבא ָּבֵאׁש 

ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים:
כל דבר אשר יבא באש: ְלַבֵּׁשל 

ּבֹו ְּכלּום:
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проведите через огонь. Каков способ 
употребления, (таков способ) очищения, 
удаления поглощенного им. Употребля-
емое с кипятком очищают кипятком; 
употребляемое для жарения (над огнем), 
например, вертел и решетка, нужно рас-
калить добела [Авода зара 74 б].

только водой очистительной (кропиль-
ной) очищено будет. В прямом смысле 
это очищение призвано освободить от 
нечистоты мертвого тела. Сказал им: 
Сосуды нуждаются в גיעול (в удалении 
поглощенного ими) для очищения их от 
запретной (пищи) и в חיטוי (очищении кро-
пильной водой) для освобождения их от 
нечистоты (мертвого тела). А наши му-
дрецы выводили отсюда для того, чтобы 
сделать их пригодными (для употребле-
ния), предписано омовение-погружение 
металлических сосудов. А под נדה  о ,מי 
которой сказано здесь, они понимают 
воды, пригодные для погружения в них 
«ниды» (см. И воззвал 15, 19). А каково их 
количество? Сорок сеа [Авода зара 75 б].
а все, что не идет в огонь. Все, что не ис-
пользуется на огне, как, например, ковши, 
кубки и склянки, которые используются 
для холодного и не поглотили запретной 
(пищи)...

проведите через воду. Совершают по-
гружение, и этого достаточно.

24. И вымойте ваши одежды в 
седьмой день, и чисты будете; 
а затем войдете в стан.

24. в стан. В стан Шехины, потому что 
нечистый от мертвого не подлежит 
отосланию из стана левитов и из стана 
исраэлитов (но только из стана Шехины, 
и, следовательно, позволение возвра-
титься в стан относится к последнему; 
см. толкование к 5, 2).
25. И сказал Господь Моше так:
26. Определи число взятого в 
плен из людей и из скота, ты и 
Эл’азар- священнослужитель и 
главы отчих (домов) общины.

ַּתְׁשִמיׁשֹו  באש: ְּכֶדֶרְך  תעבירו 
ַעל  ֶׁשַּתְׁשִמיׁשֹו  ַמה  ַהְגָעָלתֹו, 
ּוַמה  ְּבַחִּמין,  ַיְגִעיֵלנּו  ַחִּמין,  ְיֵדי 
ְּכגֹון  ָצִלי,  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּתְׁשִמיׁשֹו 
ַהַּׁשּפּוד ְוָהַאְסָּכָלה, ְיַלְּבֶנּנּו ָּבאּור:

אך במי נדה יתחטא: ְלִפי ְּפׁשּוטֹו 
“ִחּטּוי” ֶזה ְלַטֲהרֹו ִמֻּטְמַאת ֵמת. 
ִּגעּול  ַהֵּכִלים  ְצִריִכין  ָלֶהם:  ָאַמר 
ְלַטֲהָרם ִמן ָהִאסּור, ְוִחּטּוי ְלַטֲהָרן 
ָּדְרׁשּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ַהֻּטְמָאה.  ִמן 
ִמָּכאן, ֶׁשַאף ְלַהְכִׁשיָרן ִמן ָהִאסּור 
ִהְטִעין ְטִביָלה ִלְכִלי ַמָּתכֹות, ּוֵמי 
ַמִים  ָּדְרׁשּו  ָּכאן  ַהְּכתּוִבין  ִנָּדה 
ְוַכָּמה  ִנָּדה.  ָּבֶהם  ִלְטֹּבל  ָהְראּוִים 

ֵהם? ַאְרָּבִעים ְסָאה:
וכל אשר לא יבא באש: ָּכל ָּדָבר 
ָהאּור,  ְיֵדי  ַעל  ַּתְׁשִמיׁשֹו  ֶׁשֵאין 
ְּכגֹון ּכֹוסֹות ּוְצלֹוִחיֹות ֶׁשַּתְׁשִמיָׁשן 

ְּבצֹוֵנן ְולֹא ָבְלעּו ִאסּור:
ְוַדיֹו,  ַמְטִּבילֹו  במים:  תעבירו 

ְוַדְוָקא ְּכֵלי ַמָּתכֹות:
ַּבּיֹום  ִּבְגֵדיֶכם  ְוִכַּבְסֶּתם  כד. 
ָּתֹבאּו  ְוַאַחר  ּוְטַהְרֶּתם  ַהְּׁשִביִעי 

ֶאל ַהַּמֲחֶנה:
ְׁשִכיָנה,  המחנה: ְלַמֲחֵנה  אל 
ִׁשּלּוַח  ָטעּון  ֵמת  ְטֵמא  ֶׁשֵאין 

ִמַּמֲחֵנה ְלִוָיה ּוִמַּמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל:

כה. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
כו. ָׂשא ֵאת רֹאׁש ַמְלקֹוַח ַהְּׁשִבי 
ְוֶאְלָעָזר  ַאָּתה  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבָאָדם 

ַהֹּכֵהן ְוָראֵׁשי ֲאבֹות ָהֵעָדה:
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 ,подведи счет (:Означает) .שא את ראש .26
определи численность.
27. И пополам раздели добытое 
между воителями, ходившими 
с войском, и между всей об-
щиной.
27. и пополам раздели добычу между 
воителями... Половину одним и половину 
другим.

28. И возними дань Господу от 
воинов, ходивших с войском: 
одного из пятисот, из людей и 
из крупного скота, и из ослов, и 
из мелкого скота.

29. Из их половины возьмите, 
и передашь Эл’азару - свя-
щеннослужителю возношение 
Господу.
30. И из половины (для) сынов 
Исраэля возьми одну пятидеся-
тую часть от людей, от крупного 
скота, от ослов и от мелкого ско-
та, от всякого скота, и передай 
их левитам, блюстителям по-
рученного в скинии Господней.
31. И сделал Моше и Эл’азар- 
священнослужитель, как пове-
лел Господь Моше.
32. И было добытого кроме за-
хваченного, что захватил народ 
войска: мелкого скота шестьсот 
семьдесят пять тысяч;

32. и было добытого кроме захвачен-
ного. Поскольку им не было повелено 
обложить данью движимое имущество, 
но только מלקוח (людей и скот; см. Раши 
к 31, 11), употреблено выражение המלקוח 
-на что распространяется закон о раз ,ויהי
деле (см. 31, 27) и закон об обложении - то, 
что кроме захваченного движимого иму-
щества, «что захватил народ войска», 
каждый для себя, и оно не подлежало 
разделу. (Итак, среди добытого было) 
мелкого скота и т. д.

שא את ראש: ַקח ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון:
ֵּבין  ַהַּמְלקֹוַח  ֶאת  ְוָחִציָת  כז. 
ַלָּצָבא  ַהּיְֹצִאים  ַהִּמְלָחָמה  ֹּתְפֵׂשי 

ּוֵבין ָּכל ָהֵעָדה:
תפשי  בין  המלקוח  את  וחצית 
המלחמה וגו’: ֶחְציֹו ְלֵאּלּו ְוֶחְציֹו 

ְלֵאּלּו:
כח. ַוֲהֵרמָֹת ֶמֶכס ַלה’ ֵמֵאת ַאְנֵׁשי 
ֶאָחד  ַלָּצָבא  ַהּיְֹצִאים  ַהִּמְלָחָמה 
ֶנֶפׁש ֵמֲחֵמׁש ַהֵּמאֹות ִמן ָהָאָדם ּוִמן 

ַהָּבָקר ּוִמן ַהֲחמִֹרים ּוִמן ַהּצֹאן:
ְוָנַתָּתה  ִּתָּקחּו  ִמַּמֲחִציָתם  כט. 

ְלֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְּתרּוַמת ה’:

ִּתַּקח  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוִמַּמֲחִצת  ל. 
ֶאָחד ָאֻחז ִמן ַהֲחִמִּׁשים ִמן ָהָאָדם 
ִמן ַהָּבָקר ִמן ַהֲחמִֹרים ּוִמן ַהּצֹאן 
ִמָּכל ַהְּבֵהָמה ְוָנַתָּתה ֹאָתם ַלְלִוִּים 

ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ה’:
ַהֹּכֵהן  ְוֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  לא. 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
לב. ַוְיִהי ַהַּמְלקֹוַח ֶיֶתר ַהָּבז ֲאֶׁשר 
ֵמאֹות  ֵׁשׁש  צֹאן  ַהָּצָבא  ַעם  ָּבְזזּו 
ַוֲחֵמֶׁשת  ֶאֶלף  ְוִׁשְבִעים  ֶאֶלף 

ֲאָלִפים:
ויהי המלקוח יתר הבז: ְלִפי ֶׁשּלֹא 
ִנְצַטּוּו ְלָהִרים ֶמֶכס ִמן ַהִּמַּטְלְטִלין 
ֶאת  ָּכַתב  ַהַּמְלקֹוַח,  ִמן  ֶאָּלא 
ַהָּלׁשֹון ַהֶּזה: ַוְיִהי ַהַּמְלקֹוַח, ֶׁשָּבא 
ִלְכָלל ֲחֻלָּקה ְוִלְכָלל ֶמֶכס, ֶׁשָהָיה 
ֲאֶׁשר  ַהִּמַּטְלְטִלין  ַּבז  ַעל  עֹוֵדף 
ָּבְזזּו ַעם ַהָּצָבא ִאיׁש לֹו, ְולֹא ָּבא 

ִלְכָלל ֲחֻלָּקה ִמְסַּפר ַהּצֹאן ְוגֹו’:
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33. И крупного скота семьдесят 
две тысячи;
34. И ослов шестьдесят одна 
тысяча;
35. И душ человеческих из жен-
щин, не знавших возлежания 
мужского, всех душ тридцать 
две тысячи.
36. И была половина, доля 
ходивших с войском, число 
мелкого скота - триста тридцать 
семь тысяч пятьсот.

37. И была дань Господу из мел-
кого скота шестьсот семьдесят 
пять;
38. А крупного скота тридцать 
шесть тысяч, и дань от них Го-
споду - семьдесят два;
39. И ослов тридцать тысяч 
пятьсот, и дань от них Господу 
- шестьдесят один.
40. И душ человеческих шест-
надцать тысяч, и дань от них 
Господу - тридцать две души.
41. И передал Моше дань, воз-
ношение Господу, Эл’азару- свя-
щеннослужителю, как повелел 
Господь Моше.
42. А из половины (для) сы-
нов Исраэля, которую отделил 
Моше от (добытого) воинами,
42. а из половины (для) сынов Исраэля, 
которую отделил Моше. Для общины, 
взяв ее для них из (добытого) воинами.

43. И была половина (для) об-
щины из мелкого скота триста 
тридцать семь тысяч пятьсот;

43. и была половина (для) общины. В 
таком-то количестве (как указано во 
второй половине стиха, а также в сти-
хах 44-46).
44. А крупного скота тридцать 

לג. ּוָבָקר ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים ָאֶלף:
לד. ַוֲחמִֹרים ֶאָחד ְוִׁשִּׁשים ָאֶלף:

לה. ְוֶנֶפׁש ָאָדם ִמן ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר 
ֶנֶפׁש  ָּכל  ָזָכר  ִמְׁשַּכב  ָיְדעּו  לֹא 

ְׁשַנִים ּוְׁשֹלִׁשים ָאֶלף:
ַהּיְֹצִאים  ֵחֶלק  ַהֶּמֱחָצה  ַוְּתִהי  לו. 
ַּבָּצָבא ִמְסַּפר ַהּצֹאן ְׁשֹלׁש ֵמאֹות 
ְוִׁשְבַעת  ֶאֶלף  ּוְׁשֹלִׁשים  ֶאֶלף 

ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:
לז. ַוְיִהי ַהֶּמֶכס ַלה’ ִמן ַהּצֹאן ֵׁשׁש 

ֵמאֹות ָחֵמׁש ְוִׁשְבִעים:
לח. ְוַהָּבָקר ִׁשָּׁשה ּוְׁשֹלִׁשים ָאֶלף 

ּוִמְכָסם ַלה’ ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים:
לט. ַוֲחמִֹרים ְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש 
ֵמאֹות ּוִמְכָסם ַלה’ ֶאָחד ְוִׁשִּׁשים:

ָאֶלף  ָעָׂשר  ִׁשָּׁשה  ָאָדם  ְוֶנֶפׁש  מ. 
ּוִמְכָסם ַלה’ ְׁשַנִים ּוְׁשֹלִׁשים ָנֶפׁש:
מא. ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת ֶמֶכס ְּתרּוַמת 
ה’ ְלֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 

ֶאת מֶֹׁשה:
מב. ּוִמַּמֲחִצית ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 
ָחָצה מֶֹׁשה ִמן ָהֲאָנִׁשים ַהּצְֹבִאים:
וממחצית בני ישראל אשר חצה 
ִמן  ָלֶהם  ְוהֹוִציא  משה: ָלֵעָדה 

ָהֲאָנִׁשים ַהּצֹוְבִאים:
מג. ַוְּתִהי ֶמֱחַצת ָהֵעָדה ִמן ַהּצֹאן 
ֶאֶלף  ּוְׁשֹלִׁשים  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש 

ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:
ותהי מחצת העדה: ָּכְך ְוָכְך:

מד. ּוָבָקר ִׁשָּׁשה ּוְׁשֹלִׁשים ָאֶלף:
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шесть тысяч;
45. А ослов тридцать тысяч 
пятьсот;

46. А душ человеческих шест-
надцать тысяч.
47. И взял Моше из половины 
(для) сынов Исраэля одну пя-
тидесятую часть от людей и от 
скота, и передал их левитам, 
блюстителям порученного в 
скинии Господней, как повелел 
Господь Моше.
47. и взял Моше... (Этот стих связан со 
стихом 42, и понимать следует так: а 
из половины для сынов Исраэля,. которая 
насчитывала столько-то от каждого 
вида,... Моше взял...)
48. И приблизились к Моше во-
еводы, которые над тысячами 
войска, предводители тысяч и 
предводители сотен;
-назначен (Не исчисленные, а) .הפקדים .48
ные (над войском, т. е. воеводы).

49. И сказали они Моше. Слуги 
твои исчислили воинов, кото-
рые вверены нам, и не убыло 
из них никого.

נפקד .49 שגא переводит ולא   что на ,לא 
арамейском языке также означает убыль; 
подобно тому, как «я возмещал это» [В 
начале 31, 39] переведено: чего не хвата-
ло по счету. И так же «ибо незанятым 
будет יפקד место твое» [Шемуэль 20, 18] 
- месту, на котором ты сидишь, недоста-
вать будет того, кто обычно сидит там. 
И так же «ויפקד и пустовало. (Означает:) 
не убыло. А Таргум место Давида» [там 
же 20, 15] - место его не было занято и 
никто не сидел там.

50. И принесем мы в жертву 

מה. ַוֲחמִֹרים ְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש 
ֵמאֹות:

מו. ְוֶנֶפׁש ָאָדם ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָאֶלף:
ְּבֵני  ִמַּמֲחִצת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  מז. 
ִמן  ֶאָחד  ָהָאֻחז  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
ַהֲחִמִּׁשים ִמן ָהָאָדם ּוִמן ַהְּבֵהָמה 
ַוִּיֵּתן ֹאָתם ַלְלִוִּים ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת 
ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ה’  ִמְׁשַּכן 

מֶֹׁשה:

ַהְּפֻקִדים  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוִּיְקְרבּו  מח. 
ֲאֶׁשר ְלַאְלֵפי ַהָּצָבא ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים 

ְוָׂשֵרי ַהֵּמאֹות:
הפקודים:  וגו’:  משה  ויקח 

ַהְּמֻמִּנים:
ֲעָבֶדיָך  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו  מט. 
ָנְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה 
ִמֶּמּנּו  ִנְפַקד  ְולֹא  ְּבָיֵדנּו  ֲאֶׁשר 

ִאיׁש:
ְוַתְרּגּומֹו  ֶנֱחַסר,  נפקד: ְולֹא  ולא 
ִּבְלׁשֹון  הּוא  ַאף  ְׁשָגא”,  “ְוָלא 
ְּכמֹו )בראשית  “ִחָסרֹון”,  ֲאַרִּמי 
ֲאַחֶּטָּנה”  “ָאֹנִכי  לט(:  לא, 
ִמִמְנָיָנא”,  ָׁשְגָיא  ַּדֲהַות  ַּתְרּגּומֹו: 
“ִּכי  יח(:  כ,  א’  )שמואל  ְוֵכן 
ְמקֹום  ֶיֱחַסר  מֹוָׁשְבָך”  ִיָּפֵקד 
ָׁשם,  ֵליֵׁשב  ָהָרִגיל  ִאיׁש  מֹוָׁשֶבָך, 
ְמקֹום  “ַוִיָּפֵקד  כז(:  כ,  )שם  ְוֵכן 
ִאיׁש  ְוֵאין  ְמקֹומֹו  ֶנֱחַסר  ָּדִוד” 

יֹוֵׁשב ָׁשם:
נ. ַוַּנְקֵרב ֶאת ָקְרַּבן ה’ ִאיׁש ֲאֶׁשר 
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Господу, что каждый нашел из 
вещей золотых: ножное кольцо 
и запястье, перстень, серьгу и 
нательное украшение - чтобы 
искупить наши души пред Го-
сподом.
.Это кольца ножные .אצעדה .50

запястье. Для руки.

.Серьги, кольца ушные .עגיל

нательное украшение. В виде чрева. - 
(Принесено) для искупления за помыслы 
сердца о дочерях Мид’яна [Шабат 64 а

51. И взял Моше и Эл’азар- свя-
щеннослужитель золото у них, 
все изделия.
52. И было всего золота возно-
шения, какое вознесли Господу, 
шестнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят шекелей от предво-
дителей тысяч и от предводи-
телей сотен.
53. Воины же захватили каждый 
для себя.
54. И взял Моше и Эл’азар-
священнослужитель золото у 
предводителей тысяч и сотен, 
и доставили его в шатер собра-
ния в память сынам Исраэля 
пред Господом.

ְוָצִמיד  ֶאְצָעָדה  ָזָהב  ְכִלי  ָמָצא 
ַעל  ְלַכֵּפר  ְוכּוָמז  ָעִגיל  ַטַּבַעת 

ַנְפֹׁשֵתינּו ִלְפֵני ה’:

אצעדה: ֵאּלּו ְצִמיִדים ֶׁשל ֶרֶגל:
וצמיד: ֶׁשל ָיד:
עגיל: ִנְזֵמי ֹאֶזן:

ָהֶרֶחם,  ֵּבית  ֶׁשל  וכומז: ְּדפּוס 
ְלַכֵּפר ַעל ִהְרהּור ַהֵּלב ֶׁשל ְּבנֹות 

ִמְדָין:
נא. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֶאת 

ַהָּזָהב ֵמִאָּתם ֹּכל ְּכִלי ַמֲעֶׂשה:
ְזַהב ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר  ַוְיִהי ָּכל  נב. 
ֵהִרימּו ַלה’ ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ֶאֶלף ְׁשַבע 
ַוֲחִמִּׁשים ָׁשֶקל ֵמֵאת ָׂשֵרי  ֵמאֹות 

ָהֲאָלִפים ּוֵמֵאת ָׂשֵרי ַהֵּמאֹות:
נג. ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ָּבְזזּו ִאיׁש לֹו:

ַהֹּכֵהן  ְוֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  נד. 
ָהֲאָלִפים  ָׂשֵרי  ֵמֵאת  ַהָּזָהב  ֶאת 
ֹאֶהל  ֶאל  ֹאתֹו  ַוָּיִבאּו  ְוַהֵּמאֹות 
ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ִזָּכרֹון  מֹוֵעד 

ה’:
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 10

 Такое верхнее покаяние — единение духа с духом через изуче-
ние Торы и помощь нуждающимся — это проистечение Б-жественного 
влияния сверху вниз, чтобы слово Всевышнего действительно было в 
его устах, и как написано: «И Я вложу слова Мои в твои уста», а «правая 
рука Его обнимает меня» — помощь нуждающимся, ибо Хесед милосер-
дие — правая рука и т. д.. Однако нижний человек должен идти от ступени 
к ступени снизу вверх к верхнему покаянию и единению духа с духом 
через сосредоточенность сердца в молитве «Шмонэ эсрэ», а особенно 
в молитве «Шма» и в сопутствующих ей благословениях, чтобы сказать 
самым истинным образом: «И ты будешь любить Всевышнего, Б-га твоего 
всем сердцем твоим и всей душой твоей и т. д.», а также «и да будут эти 
слова в сердце твоем... и ты будешь о них говорить и т. д.», чтобы слово 
Всевышнего поистине было в устах, а «истина есть не что иное, как Тора». 
Он должен также исполнять все заповеди, как написано: «Освятивший нас 
Своими заповедями», что подобно словам: «Вот ты для меня освящена». 
Это категория высшей святости, а слово кдуша «святость» означает «от-
деленность» и «раздельность», так что Он не может облечься в миры, 
ибо «все пред Ним как бы не существует», и оказывает влияние только 
как окружающий все миры, а это — высшее желание Его, благословен 
Он, и т. д., как об этом говорится в первой части книги Тания, глава 4.
 И после молитвы также говорят: «К Тебе, Всевышний, я вознесу 
душу свою» — дабы соединиться духом с духом в течение всего дня и 
т. д. И все это — через размышление о величии Эйн Софа, благословен 
Он, углубляясь своим познанием в слова двух благословений, предше-
ствующих молитве «Шма», и псалмов в начале утренней молитвы, как 
известно.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

זֹו,  ִעָּלָאה  ְּתׁשּוָבה  ְוִהֵּנה,  יּו"ד  ֶּפֶרק 
ְּדִאְתַּדְּבקּוָתא ְּדרּוָחא ְּברּוָחא, ַעל ְיֵדי 
ּתֹוָרה ּוְגִמילּות ַחָּסִּדים,
Итак верхнее покаяние — это 
единение духа с духом через 
изучение Торы и помощь нуж-
дающимся.
ִמְּלַמְעָלה  ַהְמָׁשָכה  ִּבְבִחיַנת  ִהיא 
ְלַמָּטה,
это проистечение
[Б-жественного влияния] 
сверху вниз, 
Поскольку как Тора, так и благо-
творительность не являются 

Вступление: 
 В предыдущей главе 
Алтер Ребе объяснил понятие 
«Тшува илаа», «верхнее покоя-
ние», которое выражается в еди-
нении души в Б-жественным на 
высочайшем уровне «итдабкут 
руха бе-руха», «близость духа с 
духом», когда категория души 
«руах» сливается в наивысшей 
близости с Б-жественным ду-
хом Свыше. Этот аспект при-
сутствует в изучении Торы и в 
благотворительности, «гмилут 
хасадим».
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частью самостоятельного ду-
ховного восхождения человека, но 
возносят его вверх при помощи 
высшей силы, бесконечно выше 
его восхождения собственными 
силами.
ִלְהיֹות ְּדַבר ה' ַמָּמׁש ְּבִפיו,
чтобы слово Всевышнего дей-
ствительно было в его устах,
Поскольку это не достигнуто 
силами и работой самого чело-
века, поскольку своими силами 
он бы никогда этого не добился. 
Но только силой, которую ниспо-
сылают ему Свыше, возможно, 
чтобы при изучении евреем Торы 
в его словах отразилось реально 
Слово Б-га.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך",
и как написано: «И Я вложу сло-
ва Мои в твои уста»,
Йешаяу, 51:16. И Я вложил слова 
Мои в уста твои, и в тени руки 
Своей укрыл тебя, чтобы устро-
ить небеса, и основать землю, и 
сказать Циону: «Ты народ Мой!». 
Всевышний способен сделать 
это — «вложить слова», причем 
так, чтобы в устах каждого ев-
рея при изучении Торы пребывали 
«слова Мои». Тора здесь назы-
вается «слова мои» («дварай»), 
буквально переводится «моя 
речь». Именно они звучат из уст 
человека, который учит Тору. 
Таким образом изучение Торы 
связано с аспектом духовного 
влияния Сверху вниз, т. е. сила 
к духовному подъему исходит 
Свыше и она возносит человека 
на уровень гораздо выше того, к 
которому он смог бы добраться 
собственными силами. Аналогич-
ным образом влияет на духовный 

рост человека его благотво-
рительность. Это действие 
также вызывает силы Свыше, 
которые возносят человека на 
духовный уровень, гораздо более 
высокий, чем он мог бы достиг-
нуть своими силами.
"ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני" ִּבְגִמילּות ַחָּסִּדים,
  а «правая рука Его обнимает 
меня» — помощь нуждающимся,
Шир а-ширим, 2:6. «Как яблоня 
меж лесных деревьев, так лю-
бимый мой меж юношей... Левая 
рука его у меня под головою, 
а правая — обнимает меня». 
Б-жественный атрибут Хесед, 
правая сторона, правая «рука» 
Всевышнего обнимает меня. 
Благодаря исполнению запо-
ведей, объединяется поступок 
еврея с категорией поступка в 
высшей духовной сфере. А осо-
бенно благотворительности и 
добрых милосердных поступков. 
Благодаря тому, что еврей дает 
пожертвование или совершает 
добрый поступок, то происхо-
дит особое единство между его 
поступком и между категори-
ей поступка Всевышнего. Ибо 
доброта (хесед) — правая рука 
Всевышнего. Как сказано в Тику-
ней Зоар:
ְּד"ֶחֶסד ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ְוכּו'".
ибо Хесед [милосердие] — пра-
вая рука и т. д.
Тикуней Зоар, 1, введение. Атри-
бут Хесед Наверху — это, как 
правая рука Всевышнего. Добро 
человека — это сосуд, который 
вмещает в себя Хесед (Добро) 
Всевышнего. И это категория 
объятия, «хибук», на самом 
деле. Подобно тому, как у чело-
века одним из проявлений любви 
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является обнимание («хибук»), 
когда любящие обнимают друг 
друга. Так же атрибут Хесед 
Наверху как-бы обнимает еврея, 
который делает поступки добра 
и милосердия. Таким образом 
здесь тоже духовное влияние 
осуществляется по принципу 
«Сверху вниз», когда Хесед Свы-
ше обнимает и обволакивает 
человека и возносит его беско-
нечно выше, чем он бы добрался 
своими силами.
ֵליֵלְך  ָצִריְך  ַהַּתְחּתֹון  ָאָדם  ֲאָבל 
ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה,
Однако нижний человек должен 
идти от ступени к ступени снизу 
вверх
Человек внизу, душа в теле, дол-
жен совершать духовную работу 
своими силами
ִהיא ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה ְוִאְתַּדְּבקּות 
רּוָחא ְּברּוָחא, ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב ִּבְתִפָּלה,
к верхнему покаянию [«тшува 
илаа»] и единению духа с духом 
[«итдабкут руха бе-руха»] через 
сосредоточенность [«кавана»] 
сердца в молитве [«Шмонэ 
эсрэ»],
Эта работа связана с его соб-
ственными усилиями, благо-
даря которой он возносится 
в единении «духа с духом» с 
Б-жественным.
ּוִבְפָרט ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ּוִבְרכֹוֶתיָה,
а особенно в молитве «Шма» 
и в сопутствующих ей благо-
словениях,
В них наибольшим образом 
выражено стремление души 
вознестись ввысь и слиться с 
Б-жественностью.
ְלָבְבָך  ְּבָכל  כּו'  "ְוָאַהְבָּת  לֹוַמר:  ְּכֵדי 
ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְוכּו'", ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,

чтобы сказать самым истинным 
образом: «И ты будешь любить 
[Б-га Всесильного твоего] всем 
сердцем твоим и всей душой 
твоей и т. д.»,
Дварим, 6:5. Слушай, Израиль 
(«шма исраэль»), Б-г — Всесиль-
ный наш, Б-г — один. И люби Б-га 
Всесильного твоего, всем серд-
цем твоим и всею душою твоею, 
и всеми силами твоими.
Это духовное служение в аспек-
те «Снизу вверх», возноситься 
своими силами от ступени к 
ступени в любви к Б-гу. 
Так же изучение Торы должно 
происходить по принципу «Снизу 
вверх». Благодаря этой духовной 
работе, человек становится 
достойным, чтобы Слова Б-га 
пребывали в устах его. Об этом 
Алтер Ребе говорит так:
ְוֵכן: "ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוכּו', ְוִדַּבְרָּת 
ָּבם ְוכּו'",
а также «и да будут эти слова [в 
сердце твоем]... и ты будешь о 
них говорить и т. д.»,
Дварим, 6:6,7. Продолжение пре-
дыдущей цитаты: «Да будут 
слова эти, которые Я заповедую 
тебе сегодня, в сердце твоем. И 
тверди их детям твоим, и говори 
о них, сидя в доме твоем, и идя 
дорогою, и когда ты ложишься, 
и когда ты встаешь». Здесь го-
ворится о словах Торы, которые 
человек учит. [Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита: Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 13б. Также о смысле бла-
гословений перед «Шма»: смысл 
этих благословений в том, что 
они готовят человека к испол-
нению заповеди «Шма». Главная 
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идея заповеди «Шма» сводится к 
тому, чтобы достигнуть уровня 
«люби Б-га, Всемогущего твоего, 
всеми сердцами твоими», т.е. 
любить его двумя началами в 
человеке — добрым и дурным 
(«йецер а-тов» и «йецер а-ра»). 
Также животная душа еврея и 
его дурное начало должны иметь 
любовь к  Всевышнему. Дабы до-
стигнуть этого, необходимо раз-
мышлять над темами, которые 
описываются в этих благосло-
вениях — неощущение ангелами 
себя перед величием Творца].
ִלְהיֹות ְּדַבר ה' ְּבִפיו ֶּבֱאֶמת,
чтобы слово Всевышнего поис-
тине было в устах,
Поскольку человек становится 
достаточным сосудом, «кли» для 
Слов Б-га, чтобы они пребывали 
в устах его — тогда это проис-
ходит по-настоящему, истинно.
"ְוֵאין ֱאֶמת ְוכּו'".
а «истина есть не что иное...»
«Истина есть не что иное, как 
Тора». [Написано: «Близок Все-
вышний ко всем, зовущим Его, ко 
всем, взывающим к Нему в исти-
не» (Теилим, 145:18). А «истина», 
«эмет», есть не что иное, как 
Тора» (Тана двей Элиягу зута, гл. 
21.). И, значит, имеется в виду 
зовущий Всевышнего через Тору. 
Что можно прочесть ещё и как 
«взывающим к Нему с помощью 
истины», так как употреблен-
ный там предлог «бе» образует 
также творительный падеж, то 
есть «через изучение и постиже-
ние Торы»].
ְוֵכן ְלַקֵּים ָּכל ַהִּמְצֹות,
 Также исполнять все заповеди,
Он должен также исполнять все 

заповеди для исполнения этой 
духовной работы
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו"
как написано: «Освятивший нас 
Своими заповедями»,
«Ашер кидешану бе-мицвотав». 
Соединение с Всевышним в душе 
еврея благодаря исполнению 
практических заповедей такое, 
что о нем говорят: «ВЫДЕЛИЛ 
нас своими заповедями», «ки-
дешану». Это подобно тому, 
как, например, выделяют для 
себя от всех остальных не-
весту в момент бракосочета-
ния словами «ат мекудешет 
ли», дабы слиться с ней в аб-
солютном единстве. Глагол 
«кидуш», используемый тут в 
обоих случаях, переводится как 
«освящать», так и «выделять», 
что по внутреннему смыслу дей-
ствия совпадает:
ְּכמֹו: "ֲהֵרי ַאְּת ְמֻקֶּדֶׁשת ִלי",
что подобно словам: «Вот ты 
для меня освящена». 
«Харей ат мекудешет ли». Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 5б. Эти слова произ-
носит жених во время хупы (бра-
косочетания). Силой этих слов 
невеста становится его женой. 
Само слово «кадош» («святой») 
говорит об изъятости («кидуш») 
из несвятого, и цель заповедей — 
выделить («лекадеш») добро во 
всех элементах мира из сферы 
несвятого, т. е. из области от-
даленной от Б-га, и вознести его 
в сферу, называемую Кдуша (свя-
тость), т. е. исключительная 
отдаленность от будничного.
ִהיא ְּבִחיַנת ֹקֶדׁש ָהֶעְליֹון,
Это категория высшей свято-
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сти,
Которую еврей притягивает  к 
себе исполнением заповедей.
ְלׁשֹון ְּפִריׁשּות ְוַהְבָּדָלה,
а слово кдуша [«святость»] 
означает «отделенность» [«при-
шут»] и «выделенность» [«ав-
дала»],
Б-жественная категория, кото-
рая выше причастности к со-
творенному, она «отделена» и 
«выделена» и потому, как сказано 
ниже, не может облечься в миры. 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַלֵּבׁש ּתֹוְך ָעְלִמין,
так что Он не может облечься 
в миры,
Чтобы служить им жизненно-
стью, адаптированной под их 
уровень восприятия.
ִמּׁשּום ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,
ибо «все пред Ним как бы не 
существует»,
Зоар, часть 1, стр. 116. Этот 
уровень Б-жественности не 
может облечься внутрь миров 
в соответствии с их духовным 
уровнем, поскольку уровень всех 
миров предельно ничтожен перед 
этим уровнем Б-жественного 
раскрытия.
ֶאָּלא ִּבְבִחיַנת סֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין,
и только как окружающий все 
миры,
Только оказывает влияние, как 
свет «совев коль альмин», («окру-
жающий все миры»), огибая миры 
извне, будучи равноудален по сво-
ему уровню от каждого из миров.
הּוא ְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא ְוכּו',
а это — высшее желание Его, 
благословен Он, и т. д.,
Аспект Б-жественного «Рацон 
эльйон», «Высшее желание» при-
влекается книзу посредством 

исполнения заповедей.
ֶּפֶרק  ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
מו.
как об этом говорится в первой 
части книги Тания, глава 46. 
Когда изучают Тору, постигая 
ее мудрость, то познают му-
дрость и волю Всевышнего. 
Законодательное постановле-
ние Торы, когда говорят, что 
это «кошер» («пригодно») или 
«пасуль» («неприемлемо»), то 
в этом проявляется Высшая 
Воля Всевышнего, который же-
лает, чтобы таков был закон в 
этой ситуации. Разум, который 
сокрыт в этом законе — это 
мудрость Б-га. Воля и Разум 
Всевышнего — одно целое с 
Ним Самим. Благодаря Торе, 
евреи соединяются дух к духу, 
как-бы, с Самим Всевышним. 
Тело человека состоит из 248 
(РаМаХ) органов и частей тела. 
248 повелительных заповедей, 
«мицвот асе» — это 248, как-
бы «Небесных» органов короля. 
Когда человек исполняет прак-
тические заповеди своими 248 
органами, то в этом проявляет-
ся категория единства с Б-гом 
«хибук» («объятия»). Получа-
ется, что 248 как бы «органов» 
Свыше обнимают 248 органов 
человека. Органы человека – это 
инструмент («кли»), при помощи 
которого, выражаются силы в 
душе. Глаз – это инструмент 
для силы видеть, ухо – для силы 
слышать и т.п. Подобно этому, 
каждая заповедь является спе-
циальным инструментом для 
привлечения книзу Высшей Воли 
Творца, «рацон эльйон», кото-
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рый желает, чтобы евреем была 
выполнена эта специфическая 
заповедь. 
ְוַגם ַאַחר ַהְּתִפָּלה אֹוְמִרים: "ֵאֶליָך ה' 
ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא",
И после молитвы также говорят: 
«К Тебе, Всевышний, я вознесу 
душу свою» — 
Теилим, 86:4. Здесь возвышение 
души к Всевышнему, исходя из 
принципа духовной работы «Сни-
зу вверх».
ָּכל  ְּברּוָחא  רּוָחא  ְלִאְתַּדְּבָקא  ְּדַהְינּו 
ַהּיֹום ְוכּו'.
дабы соединиться «дух с ду-
хом» в течение всего дня и т. д. 
Посредством исполнения запо-
ведей.
ִּבְגֻדַּלת  ַהִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל  ֶזה  ְוָכל 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא, ְּבַהֲעָמַקת ַהַּדַעת, 
ְּדִזְמָרה  ּוִבְפסּוֵקי  ְלָפֶניָה"  ִּב"ְׁשַּתִים 
ַּכּנֹוָדע.

И все это — через размышление 
о величии Бесконечного [Эйн 
Софа], благословен Он, углу-
бляясь своим познанием в [сло-
ва] двух благословений, пред-
шествующих молитве «Шма», 
и псалмов [«псукей де-зимра» 
в начале утренней молитвы], 
как известно.
Благодаря глубоким размышле-
ниям об этом человек рождает 
внутри себя любовь к Б-гу, ко-
торая выражается в изучении 
Торы и исполнении заповедей. 
В этом суть «Верхнего покая-
ния», «тшува илаа», связанного 
с духовной работой по принципу 
«Снизу вверх» — духовная рабо-
та молитвой и результат этой 
работы.

 перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ָמה-ָאַהְבִּתי  קיט')צז(  תהילים 
ִׂשיָחִתי.  ִהיא  ָּכל-ַהּיֹום,  תֹוָרֶתָך: 
ִמְצו ֶֹתָך:  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי,  )צח( 
ִמָּכל- )צט(  ִהיא-ִלי.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ֵעְדו ֶֹתיָך,  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי:  ְמַלְּמַדי 
ֶאְתּבֹוָנן:  ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי.  ִׂשיָחה 
ִמָּכל- )קא(  ָנָצְרִּתי.  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְלַמַען,  ַרְגָלי-  ָּכִלאִתי  ָרע,  ֹאַרח 
ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב(  ְּדָבֶרָך.  ֶאְׁשמֹר 
הֹוֵרָתִני.  ִּכי-ַאָּתה,   לֹא-ָסְרִּתי: 
)קג( ַמה-ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי, ִאְמָרֶתָך- 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי.  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן; ַעל ֵּכן, ָׂשֵנאִתי ָּכל-ֹאַרח 
ְדָבֶרָך;  ֵנר-ְלַרְגִלי  )קה(  ָׁשֶקר. 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי.  ְואֹור, 
ָוֲאַקֵּיָמה- ִלְׁשמֹר, ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך. 
)קז( ַנֲעֵניִתי ַעד-ְמֹאד; ְיהָוה, ַחֵּיִני 
ְרֵצה- ִּפי,  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך. 
( ַלְּמֵדִני.  ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה;  ָנא 
קט( ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד; ְותֹוָרְתָך, 
ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי.  לֹא 
ָתִעיִתי.  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך,  ִלי;   ַּפח 
ְלעֹוָלם:  ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא( 
)קיב(  ֵהָּמה.  ִלִּבי  ִּכי-ְׂשׂשֹון 
ֻחֶּקיָך-  ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי,  ָנִטיִתי 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב.  ְלעֹוָלם 
ָאָהְבִּתי.  ְותֹוָרְתָך   ָׂשֵנאִתי; 
)קיד( ִסְתִרי ּוָמִגִּני ָאָּתה; ִלְדָבְרָך 
סּורּו-ִמֶּמִּני  )קטו(  ִיָחְלִּתי. 
ֱאֹלָהי.  ִמְצוֹ ת  ְוֶאְּצָרה,   ְמֵרִעים; 

ÏСАËОÌ 119 
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. (98) 
Заповедь Твоя сделала меня му-
дрее врагов моих, ибо она вовек со 
мною. (99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо свидетель-
ства Твои - [предмет] моей беседы. 
(100) От старцев вразумлялся я, 
ибо повеления Твои храню. (101) От 
всякого злого пути удерживаю ноги 
мои, чтобы хранить слово Твое. 
(102) От законов Твоих не укло-
няюсь, ибо Ты обучал меня. (103) 
Как сладки нёбу моему слова Твои! 
Лучше меда они устам моим. (104) 
Повелениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет стезе 
моей. (106) Поклялся я хранить 
законы правды Твоей и исполню. 
(107) Сильно угнетен я, Б-г, при-
дай мне жизненных сил по слову 
Твоему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное приношение 
уст моих и законам Твоим научи 
меня. (109) Душа моя непрестанно 
в ладони моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи поставили 
мне ловушку, но я не уклонился от 
повелений Твоих. (111) Свидетель-
ства Твои я принял, как наследие 
навеки, ибо они веселье сердца 
моего. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов Твоих 
навек, до конца.
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, я 
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буду хранить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня по 
слову Твоему - я буду жить, не по-
срами меня в надежде моей. (117) 
Подкрепи меня - я спасусь, устава-
ми Твоими буду заниматься непре-
станно. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо 
ухищрения их - ложь. (119) [Как] 
шлак, отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие 
и правду, не предавай меня угне-
тателям моим. (122) Заступись за 
раба Твоего ко благу [его], чтобы 
не угнетали меня злоумышленники. 
(123) Истаивают глаза мои, ожидая 
спасения Твоего и слова правды 
Твоей. (124) Поступи с рабом Твоим 
по милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золота 
и золота чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что все 
они справедливы, всякий путь лжи 
ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просвеща-
ет, вразумляет простаков. (131) От-
крываю я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) Об-
ратись ко мне и помилуй меня, как 
поступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь 
меня от угнетения человеческого, 

ְוֶאְחֶיה;  ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז( 
)קיז(  ִמִּׂשְבִרי.  ְוַאל-ְּתִביֵׁשִני, 
ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה;  ְסָעֵדִני 
ָּכל-ׁשֹוִגים  ָסִליָת,  )קיח(  ָתִמיד. 
ַּתְרִמיָתם.  ִּכי-ֶׁשֶקר,   ֵמֻחֶּקיָך: 
ָכל-ִרְׁשֵעי- ִסִגים-ִהְׁשַּבָּת  )קיט( 
ָאֶרץ; ָלֵכן, ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך. )קכ( 
ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי; ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי,  )קכא(  ָיֵראִתי. 
ְלֹעְׁשָקי.  ַּבל-ַּתִּניֵחִני,   ָוֶצֶדק; 
ַאל- ְלטֹוב;  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ָּכלּו  ֵעיַני,  )קכג(  ֵזִדים.  ַיַעְׁשֻקִני 
ִצְדֶקָך.  ּוְלִאְמַרת   ִליׁשּוָעֶתָך; 
ְכַחְסֶּדָך;  ִעם-ַעְבְּדָך  ֲעֵׂשה  )קכד( 
ַעְבְּדָך- )קכה(  ַלְּמֵדִני.  ְוֻחֶּקיָך 
( ֵעדֶֹתיָך.  ְוֵאְדָעה,  ֲהִביֵנִני;  ָאִני 
קכו( ֵעת, ַלֲעׂשֹות ַליהָוה- ֵהֵפרּו, 
ָאַהְבִּתי  ַעל-ֵּכן,  )קכז(  ּתֹוָרֶתָך. 
)קכח(  ּוִמָּפז.  ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך- 
ִיָּׁשְרִּתי;  ֹכל  ָּכל-ִּפּקּוֵדי  ַעל-ֵּכן, 
)קכט(  ָׂשֵנאִתי.  ֶׁשֶקר  ָּכל-ֹאַרח 
ְנָצָרַתם  ַעל-ֵּכן,  ֵעְדוֹ ֶתיָך;  ְּפָלאֹות 
ָיִאיר;  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל(  ַנְפִׁשי. 
ִּפי-ָפַעְרִּתי,  )קלא(  ְּפָתִיים.  ֵמִבין 
ָוֶאְׁשָאָפה: ִּכי ְלִמְצוֹ ֶתיָך ָיָאְבִּתי. )
ְּכִמְׁשָּפט,  ְוָחֵּנִני-  ְּפֵנה-ֵאַלי  קלב( 
ָהֵכן  ְּפָעַמי,  ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך. )קלג( 
ָכל- ְוַאל-ַּתְׁשֶלט-ִּבי  ְּבִאְמָרֶתָך; 
ָאָדם;  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני,  )קלד(  ָאֶון. 
ְוֶאְׁשְמָרה, ִּפּקּוֶדיָך. )קלה( ָּפֶניָך, 
 ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך; ְוַלְּמֵדִני, ֶאת-ֻחֶּקיָך. 
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и буду я хранить повеления Твои. 
(135) Освети раба Твоего светом 
лика Твоего и научи меня уставам 
Твоим. (136) Из глаз моих текут 
потоки вод оттого, что не хранили 
учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя снедает 
меня, потому что враги мои забы-
ли слова Твои. (140) Слово Твое 
очень чисто, и раб Твой возлюбил 
его. (141) Мал я и презрен, [но] по-
велений Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, а 
учение Твое - истина. (143) Беда 
и горе постигли меня, заповеди 
Твои - утешение мое. (144) Правда 
свидетельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем 
[моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я 
уставы Твои. (146) Призываю Тебя: 
спаси меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Предваряю 
[встать] ночью и взываю, на слово 
Твое уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. (149) 
Услышь голос мой по милосердию 
Твоему, Б-г! По правосудию Тво-
ему придай мне жизненных сил. 
(150) Приблизились замышляющие 
лукавство, далеки они от учения 
Твоего. (151) Близок Ты, Б-г, и все 
заповеди Твои - истина. (152) Из-
давна знал я о свидетельствах 
Твоих, ибо Ты утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие 
мое и избавь меня, ибо не забываю 
я учения Твоего. (154) Веди тяжбу 
мою и избавь меня, по слову Тво-
ему придай мне жизненных сил. 

)קלו( ַּפְלֵגי-ַמִים, ָיְרדּו ֵעיָני- ַעל, 
ַצִּדיק  )קלז(  תֹוָרֶתָך.  לֹא-ָׁשְמרּו 
( ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְוָיָׁשר,  ְיהָוה;  ַאָּתה 
קלח( ִצִּויָת, ֶצֶדק ֵעדֶֹתיָך; ֶוֱאמּוָנה 
ְמֹאד. )קלט( ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי: ִּכי-

ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך ָצָרי. )קמ( ְצרּוָפה 
( ֲאֵהָבּה.  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד;  ִאְמָרְתָך 

קמא( ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה; ִּפֻּקֶדיָך, 
לֹא ָׁשָכְחִּתי. )קמב( ִצְדָקְתָך ֶצֶדק 
)קמג(  ֱאֶמת.  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם; 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ְמָצאּוִני;  ַצר-ּוָמצֹוק 
ֵעְדוֹ ֶתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי. 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה.  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם; 
ְיהָוה;  ֲעֵנִני  ְבָכל-ֵלב,  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה.  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך.  ְוֶאְׁשְמָרה,   הֹוִׁשיֵעִני; 
ָוֲאַׁשֵּוָעה;  ַבֶּנֶׁשף,  ִקַּדְמִּתי  )קמז( 
ִיָחְלִּתי.  )ִלְדָבְרָך(   לדבריך 
ַאְׁשֻמרֹות-  ֵעיַני,  ִקְּדמּו  )קמח( 
קֹוִלי,  )קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך.  ָלִׂשיַח, 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך; ְיהָוה, ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה;  רְֹדֵפי  ָקְרבּו,  )קנ(  ַחֵּיִני. 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו.  ִמּתֹוָרְתָך 
ֱאֶמת.  ְוָכל-ִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה;  ַאָּתה 
ֵמֵעדֶֹתיָך:  ָיַדְעִּתי,  ֶקֶדם  )קנב( 
ְרֵאה- )קנג(  ְיַסְדָּתם.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
לֹא  ִּכי-תֹוָרְתָך,  ְוַחְּלֵצִני:  ָעְנִיי 
ִריִבי,  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי. 
)קנה(  ַחֵּיִני.  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני; 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה: ִּכי ֻחֶּקיָך, 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו.  לֹא 
)קנז(  ַחֵּיִני.  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה; 
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(155) Далеко от злодеев спасение, 
ибо они уставов Твоих не ищут. 
(156) Много милостей Твоих, Б-г, 
по правосудию Твоему придай мне 
жизненных сил. (157) Много у меня 
гонителей и врагов, [но] от свиде-
тельств Твоих я не удаляюсь. (158) 
Увидел я отступников и вознегодо-
вал, ибо они не соблюдают слова 
Твоего. (159) Посмотри, как люблю 
я повеления Твои, по милосердию 
Твоему, Б-г, придай мне жизненных 
сил. (160) Начало слова Твоего ис-
тинно, и вечен всякий закон правды 
Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я сло-
ву Твоему, как нашедший большую 
добычу. (163) Ненавижу ложь и гну-
шаюсь ею, учение же Твое люблю я. 
(164) Семикратно в день прослав-
ляю Тебя за законы правды Твоей. 
(165) Велик мир у любящих учение 
Твое, и нет им преткновения (166) 
Уповал я на спасение Твое, Б-г, и за-
поведи Твои исполнял. (167) Душа 
моя хранит свидетельства Твои, и 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Твоим. (172) 
Язык мой возгласит слово Твое, ибо 
все заповеди Твои праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а 
учение Твое - отрада моя. (175) Да 
живет душа моя и славит Тебя, и 

ֵמֵעְדו ֶֹתיָך,  ְוָצָרי;  רְֹדַפי  ַרִּבים, 
לֹא ָנִטיִתי. )קנח( ָרִאיִתי ֹבְגִדים, 
ִאְמָרְתָך,  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה- 
ִּכי- ְרֵאה,  )קנט(  ָׁשָמרּו.  לֹא 

ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה,  ָאָהְבִּתי;  ִפּקּוֶדיָך 
ֱאֶמת;  רֹאׁש-ְּדָבְרָך  )קס(  ַחֵּיִני. 
ִצְדֶקָך.  ָּכל-ִמְׁשַּפט   ּוְלעֹוָלם, 
ִחָּנם;  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים,  )קסא( 
ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך(,  ומדבריך 
ַעל- ָאֹנִכי,  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי. 
( ָרב.  ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא,  ִאְמָרֶתָך- 
ַוֲאַתֵעָבה;  ָׂשֵנאִתי,  ֶׁשֶקר  קסג( 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי.  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל,  ִהַּלְלִּתיָך-  ַּבּיֹום, 
ִצְדֶקָך. )קסה( ָׁשלֹום ָרב, ְלֹאֲהֵבי 
ִמְכׁשֹול.  ְוֵאין-ָלמֹו   תֹוָרֶתָך; 
ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי  )קסו( 
)קסז(  ָעִׂשיִתי.  ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה; 
ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך;  ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה 
ִפּקּוֶדיָך,  ָׁשַמְרִּתי  )קסח(  ְמֹאד. 
ֶנְגֶּדָך.  ָכל-ְּדָרַכי  ִּכי   ְוֵעדֶֹתיָך: 
ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  )קסט( 
)קע(  ֲהִביֵנִני.  ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה; 
ְּכִאְמָרְתָך,  ְלָפֶניָך;  ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא(  ַהִּציֵלִני. 
ֻחֶּקיָך.  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי   ְּתִהָּלה: 
ִּכי  ִאְמָרֶתָך:  ְלׁשֹוִני,  ַּתַען  )קעב( 
ְּתִהי- )קעג(  ֶּצֶדק.  ָכל-ִמְצו ֶֹתיָך 
ָבָחְרִּתי.  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני:  ָיְדָך 
ְיהָוה;  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְּתִחי- )קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי.  ְותֹוָרְתָך, 
ַנְפִׁשי, ּוְתַהְלֶלָּך; ּוִמְׁשָּפֶטָך ַיְעְזֻרִני. 
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правосудие Твое да поможет мне. 
(176) Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, ибо 
заповеди Твои не забыл я.

ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד,  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי-  )קעו( 
ַעְבֶּדָך: ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך, לֹא ָׁשָכְחִּתי.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННОЙ ÏИЩЕ
Глава пятая

5.1. Объясняет традиция написанное в Торе: «Не ешь же души вместе 
с мясом» - запрещено [есть] орган, отрезанный от живого [животного]. 
И об органе от живого [животного Всевышний] говорит Ноаху: «Только 
плоти при жизни ее, крови ее не ешьте» Запрет [есть] орган живого 
[животного] распространяется на чистую скотину, дикую тварь или 
птицу, но не на нечистых.

5.2. Неважно, есть в органе кости и жилы, например, в передних или 
задних конечностях, или же в нем нет костей, например, в языке, 
яичках, селезенке, почках, туке и тому подобном [- он в любом случае 
определяется как орган]. Но если в органе нет кости, отрезали его 
целиком или часть его [от живого животного], [есть] его запрещено, 
как орган от живого [животного]. Если же в органе есть кости, за его 
поедание не подлежат [наказанию], как за поедание органа от живого 
[животного], пока не отделят его, как он был сотворен: мясо, жилы и 
кости. Но если отделили от живого [животного] только мясо, то за [по-
едание этого органа] будут виновны, как за [поедание] мяса трефы, как 
мы уже объясняли, а не за [поедание] органа от живого [животного].

5.3. Съевшего с оливку от органа, [отрезанного] от живого [животного], 
порют. И даже если съедают целый орган, то коль скоро есть в нем 
[количество] с оливку, [нарушитель] подлежит [наказанию], а если 
меньше, чем с оливку, - освобожден [от наказания]. Тот, кто отрезал 
и съел от органа в том виде, в каком он создан, с оливку мяса, жил и 
костей, подлежит [наказанию], даже если мяса там любое количество. 
Однако если человек расчленил орган после того, как оторвал его от 
живого [животного], и отделил мясо от жил и костей, он не подлежит 
[наказанию], пока не съест с оливку одного мяса. А кости и жилы не при-
соединяются [к мясу для образования количества] с оливку, поскольку 
был изменен [вид, присущий органу] при его сотворении.

5.4. Если [человек] разделил этот орган и ест его понемногу и в том, что 
он съел, содержится с оливку мяса, он подлежит [наказанию], а если 
нет - освобожден [от наказания]. Если же он взял от органа в [том виде, 
в котором] тот сотворен, мяса, жил и костей с оливку и съел это, то 
хотя [кусок] и разделяется у него во рту, прежде чем он его проглотит, 
[наказанию] он подлежит.
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5.5. Если оторвал [человек] орган от живого [животного] и при этом 
оно стало трефой, [нарушитель] подвергается двум [наказаниям] - за 
[съедение] органа живого [животного] и за [съедение мяса] трефы, 
поскольку оба запрета [нарушаются] одновременно. И отрывающий 
[запрещенный] тук от живого [животного] подлежит двум [наказаниям] - 
за [съедение] органа живого [животного] и за [съедение запрещенного] 
тука. Если же [человек] оторвал жир от трефы и съел его - его порют 
трижды.

5.6. Мясо, отчасти отделенное от скотины, и орган, отчасти отделенный 
от нее, коль скоро невозможно вернуть его, чтобы он прижился, даже 
если он отделился [полностью] лишь после за боя [животного], запре-
щено [есть], но за это не порют. Если же животное умрет, этот [кусок 
или орган] рассматривают как отделившийся от живого, и поэтому 
[съевшего] его порют за [поедание] органа от живого [животного]. Но 
если [орган] может прижиться, а скотину забили [кошерным способом], 
то |есть] этот [орган] разрешено.

5.7. Если кто-то сдвинул орган [с его места], раздавил его или растолок, 
например, раздавил яички [животного] или сдвинул их, [законами] Торы 
не запрещено [есть этот орган], поскольку в [нем] остается немного 
жизни, и поэтому он не тухнет. Однако, несмотря на это, его запрещено 
есть в силу обычая, примятого у всего еврейского народа издревле, 
поскольку похоже то на орган от живого [животного].

5.8. Если сломалась кость [животного] и мясо или кожа покрывает боль-
шую часть по толщине сломанной кости и большую часть поверхности 
излома - этот [орган] разрешен [в пищу после табоя животного]. Если же 
кость вышла наружу, орган запрещен. И когда забьют эту скотину или 
птицу, нужно отрезать [мясо] от места излома и выбросить, а остальное 
[в пищу] разрешено. Когда кость сломалась, а мясо покрывает ее боль-
шую часть, но это мясо, раздробленное или разложившееся, как плоть, 
которую удаляет врач, или же большая часть [мяса] собрана во многих 
местах, или мясо на [кости] все в отверстиях, или мясо треснуло, или 
оно имеет форму кольца, или оттянуто сверху, так что от мяса осталась 
лишь оболочка, или истлело мясо снизу над сломанной костью, так что 
покрывающее мясо не касается кости, во всех этих [случаях мудрецы] 
запрещают [употребление органа в пищу], пока не заживет плоть. Если 
же кто-то съел от одной из таких [поврежденных конечностей], его по-
рют за непокорность.

5.9. Если засовывают руку во внутренности скотины и отрезают от 
селезенки или от почек и тому подобного, оставляя куски [органа] во 
внутренностях [скотины], а затем ее забивают, эти куски запрещены [в 
пищу] как орган от живого [животного], хотя они и [оставались] во вну-
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тренностях [скотины]. Если же отрезали [кусок] от зародыша в чреве 
[скотины] и не вытащили его, а затем забили [скотину], куски зародыша 
или его органы разрешены [в пищу], поскольку [зародыш] не вышел [на-
ружу]. Если зародыш высунул переднюю или заднюю конечность, этот 
орган запрещен [в пищу] навсегда, отрезали его перед тем, как забили 
мать, или после того, как забили мать. И даже если вернули этот орган 
в чрево матери, а затем ее забили, или же родился детеныш и прожил 
несколько лет, этот орган запрещен как трефа. Ведь всякое мясо, от-
деленное от своего места, запрещено [в пищу] как мясо, отделенное 
от живого [животного], как сказано: «И мяса [животного] растерзанного 
(трефа) [зверем] в поле [не ешьте]» - как только отошло со своего места, 
стало как в поле и трефой, как мы объясняли.

5.10. Если [зародыш] высунул часть органа, а часть осталась внутри, 
даже когда [внутри] осталась лишь меньшая часть [органа], вы сунув-
шееся запрещено [в пищу], а [оставшееся] внутри разрешено. И если 
отрезали от органа высунувшуюся [часть] после того, как вернул его 
[зародыш] и была забита [мать], только то, что высунулось, запрещено 
[в пищу], а остальной орган разрешен. Если же не вернул [зародыш 
орган внутрь] и отрезали от него, когда он был снаружи, то отрезали это 
прежде забоя [матери] или после забоя, место отреза, то есть место, 
находящееся против открытого пространства, запрещено [в пищу]. И 
если отрезали высунутую [часть органа], следует снова отрезать место 
[первого] среза.

5.11. Всякий орган зародыша, который был высунут и отрезан прежде 
забоя [матери], когда он снаружи, - это орган от живого |животного], и 
за его [поедание] порют, даже если зародыш умер прежде забоя. [А ор-
ган], отрезанный после забоя, можно есть, и за это не порют, даже если 
[зародыш] умер. А если умерла скотина, а потом отрезали [орган у за-
родыша], съевшего его порют за [поедание] органа живого [животного].

5.12. Если зародыш высунул орган и орган стал запрещенным [в пищу], 
а затем родился [детеныш] и оказался самкой, ее молоко запрещено 
[в пищу] из-за сомнений: поскольку оно образуется из всех органов, а 
один орган оказался запрещенным, это подобно молоку трефы, сме-
шанному с молоком чистой [скотины].

5.13. Если забивают стельную скотину и обнаруживают в ней зародыш, 
живой или мертвый, он разрешен в пищу. И [в таком случае] послед 
тоже разрешен [в пищу]. Если же вышла часть последа, а затем заби-
ли скотину, и послед был связан с детенышем, то из него, что вышло, 
запрещено [в пищу], а остальное разрешено. Если же [послед] не был 
связан с [детенышем], он весь запрещен из опасений, что у этого от-
части вышедшего последа зародыш исчез, а у зародыша, обнаружен-
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ного в утробе [матери], исчез послед. И не стоит и говорить, что если в 
утробе [матери] зародыша не обнаружено вообще, плацента [в пищу] 
запрещена.

5.14. Если [в утробе скотины] обнаружен живой зародыш, даже когда 
ему полных девять месяцев, и он, возможно, выживет, его не требуется 
забивать - его очищает забой матери. Если же [детеныш] ступит на 
землю - ему нужен забой.

5.15. Если разодрали скотину или забили скотину-трефу и обнару 
жили в ней девятимесячного живого [зародыша], его требуется забить, 
чтобы стал разрешенным [в пищу], и забой матери не помогает. А если 
не исполнились месяцы его [пребывании в утробе], то он, даже когда 
живой в утробе трефы, запрещен [в пищу], поскольку подобен органу 
своей матери. Если же зародыш высунул голову и вернул ее обратно, 
а затем забили его мать, ее забой не помогает, поскольку он подобен 
рожденному, и его нужно забить отдельно.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА

Глава вторая
МИШНА ПЕРВАЯ

ПРЕЖДЕ КАЖДЫЙ, КТО ЖЕЛАЛ СОВЕРШИТЬ ВОЗНОШЕНИЕ 
золы С ЖЕРТВЕННИКА, СОВЕРШАЛ, А КОГДА ИХ БЫЛО МНОГО, 
БЕЖАЛИ ВВЕРХ ПО ПАНДУСУ, И КАЖДЫЙ, КТО ОБГОНЯЛ СВОЕ-
ГО ТОВАРИЩА К ЧЕТЫРЕМ ЛОКТЯМ, ВЫИГРЫВАЛ. А ЕСЛИ ДВА 
ОКАЗЫВАЛИСЬ РАВНЫМИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГОВОРИЛ ИМ: ВЫ-
БРОСЬТЕ ПАЛЬЦЫ. И ЧТО они ВЫТЯГИВАЛИ? ОДИН палец ИЛИ 
ДВА, НО НЕ ВЫТЯГИВАЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ В ХРАМЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
 Эта мишна продолжает тему о «возношении золы» и сообщает, 
каким образом определяли каждый день, кто из коэнов исполнит это 
служение. Следует сразу указать, что все коэны были разделены на 
двадцать четыре смены, каждая из которых работала в Храме одну 
неделю. Каждая смена разделялась на шесть «отчих домов», каждый 
из которых работал один в один из шести будничных дней, а в субботу 
работали все коэны данной смены (Мнахот, 1076). Различ-ные виды 
работ, которые должны были быть выполнены в Храме в течение дня, 
распределялись между коэнами того «отчего дома», который служил 
в тот день. Однако сначала определение коэна, который должен был 
совершить «возношение золы» (первую работу дня), не производилось 
по жребию; лишь позже было установлено, что «возношение золы» 
также должно разыгрываться по жребию (о чем будет говорить мишна 
вторая).
 ВНАЧАЛЕ КАЖДЫЙ, КТО ЖЕЛАЛ СОВЕРШИТЬ ВОЗНОШЕНИЕ 
золы С ЖЕРТВЕННИКА - любой коэн того «отчего дома», который 
работал в данный день, желавший исполнить служение «возношение 
золы», - СОВЕРШАЛ его.
 Гемара разъясняет, что хотя все работы, производившиеся в 
Храме в течение дня, распределялись между коэнами по жребию, 
к «возношению золы» первоначально это не относилось. Поскольку 
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эта работа совершалась в самом начале рассвета, существовало 
опасение, что если поставить на жребий также и этот вид служения, не 
много найдется коэнов, которые согласятся прервать свой сон в такое 
раннее время и встать, возможно, совершенно напрасно (лишь для 
того, чтобы не удостоиться совершить «возношение золы»). Поэтому 
было решено, что каждый, кто пожелает выполнить это работу, имеет 
на это право, и постоянно находились те, кто стремился удостоиться 
и был готов встать для этого пораньше.
 А КОГДА ИХ - то есть коэнов, желавших совершить «возноше-
ние золы», - БЫЛО МНОГО, то поступали так: эти коге-ны БЕЖАЛИ 
ВВЕРХ ПО ПАНДУСУ, ведущему на жертвенник, который был длиной в 
тридцать два локтя, И КАЖДЫЙ, КТО ОБГОНЯЛ СВОЕГО ТОВАРИЩА 
К ЧЕТЫРЕМ ЛОКТЯМ - который первым вбегал в последние четыре 
локтя пандуса, примыкающие вверху к краю жертвенника, ВЫИГРЫВАЛ 
честь совершить «возношение золы».
 А ЕСЛИ ДВА ОКАЗЫВАЛИСЬ РАВНЫМИ - если два коэна дости-
гали последних четырех локтей пандуса одновременно, то ни один из 
них не получал права совершить «возношение золы». В этом случае 
вызывали всех находившихся в Храме коэнов и устраивали общую 
жеребьевку.
 Она происходила так: ОТВЕТСТВЕННЫЙ за проведение же-
ребьевки ГОВОРИЛ ИМ - коэнам, стоящим вкруг него: «ВЫБРОСЬТЕ 
ПАЛЬЦЫ» - чтобы считать их вместо самих коэнов (потому что евреев 
запрещается пересчитывать).
 Гемара приводит барайту, более подробно рассказывающую о 
том, как производилась жеребьевка. Ответственный подходил и снимал 
головной убор с одного из коэнов в знак того, что с него начинается 
счет. Затем он называл какое-то большое число, заведомо превос-
ходившее количество присутствовавших там коэнов, - например, сто. 
Ответственный считал пальцы, выброшенные вперед коэнами, начав 
с того коэна, с головы которого он снял убор; закончив один круг, он 
начинал снова и снова, пока не достигал того числа, которое назвал 
вначале. Тот коэн, на которого пришлось это число, удостаивался со-
вершить «возношение золы».
 Точно таким же образом производились все жеребьевки в Храме. 
И ЧТО они - собравшиеся коэны - ВЫТЯГИВАЛИ, когда ответственный 
говорил им: «Выбросьте пальцы»? ОДИН палец ИЛИ ДВА соседних 
пальца.
 Гемара разъясняет, что два пальца разрешалось вытянуть тому, 
кто не мог вытянуть только один палец, держа остальные согнутыми, 
однако считались эти два пальца только как один.
 НО НЕ ВЫТЯГИВАЮТ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ В ХРАМЕ во время 
жеребьевки.
 Причину этого указывает Гемара: «...ИЗ-ЗА ОБМАНЩИКОВ». 
Когда счет подходил к концу и уже можно было представить себе, на 
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ком он закончится, кто-нибудь мог вытянуть большой палец и какой-
нибудь другой, далеко отстоящий от него, чтобы ввести в ошибку от-
ветственного и заставить его просчитать два пальца вместо одного, 
тем самым закончив счет на этом обманщике.Автор «Тосфот-Йомтов» 
замечает: получается, на первый взгляд, что тот коэн, с которого от-
ветственный снял головной убор, в течение всей жеребьевки стоял с 
непокрытой головой?! О том же пишут авторы «Тосафот» (Йома, 25а, 
«Вега баэйнан»): «Поскольку ответственный снимал головной убор с 
одного из них, то стыд и позор было тому стоять в храмовом дворе без 
головного убора!». Они отвечают, что, если судить по тому, что сказано 
в барайте, жеребьевка производилась не в храмовом дворе. Однако 
Рамбам (Законы о постоянных и дополнительных жертвоприношениях, 
4:1) пишет иное: «И ответственный снимал головной убор с одного из 
них И ВОЗВРАЩАЛ ЕГО». Из этих слов следует, что ответственный воз-
вращал снятый головной убор немедленно, так как было достаточно 
только указать того, с кого начинается счет.
 В описании порядки жеребьевки мы следовали, в целом, коммен-
тарию Раши, и так же ее объясняет раввин Бартанура. Однако Рамбам 
занимает иную точку зрения, так как он пишет (Законы о постоянных и 
дополнительных жертвоприношениях, 4:3): «КАК ПРОИЗВОДЯТ ЖЕ-
РЕБЬЕВКУ? СТАНОВЯТСЯ В КРУГ И ПРИХОДЯТ К СОГЛАСИЮ ОТ-
НОСИТЕЛЬНО ЦИФРЫ (то есть, не ответственный называет ее, как мы 
объясняли, а сами коэны по общему согласию выбирают определенное 
число): ВОСЕМЬДЕСЯТ, СТО ИЛИ ТЫСЯЧА ИЛИ ЛЮБОЕ ЧИСЛО, НА 
КОТОРОЕ все СОГЛАСЯТСЯ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГОВОРИТ ИМ: ВЫ-
БРОСЬТЕ ПАЛЬЦЫ, И ОНИ ВЫТЯГИВАЮТ СВОИ ПАЛЬЦЫ - ОДИН ИЛИ 
ДВА, А ЕСЛИ кто-то ВЫТЯНУЛ ТРИ, ЗАСЧИТЫВАЮТ ЕМУ ТРИ (то есть, 
считают все вытянутые пальцы: вытянувшему два - засчитывают два, 
вытянувшему три - засчитывают три). НО НЕ ВЫТЯГИВАЮТ БОЛЬШОЙ 
ПАЛЕЦ В ХРАМЕ ИЗ-ЗА ОБМАНЩИКОВ, ПОТОМУ ЧТО БОЛЬШОЙ 
ПАЛЕЦ - КОРОТКИЙ, И ЕГО ЛЕГКО ВЫТЯНУТЬ И СОГНУТЬ (то есть, 
вытянувший большой палец может пересчитать все вытянутые пальцы 
других коэнов и если увидит, что счет кончается на нем, оставит держать 
свой большой палец вытянутым, а если поймет, что в жеребьевке может 
выиграть стоящий после него, согнет свой большой палец и спрячет, 
так как этот палец легко и вытягивать, и сгибать), И ПОЭТОМУ У ТОГО, 
КТО ВЫТЯНУЛ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ, ЭТОТ ПАЛЕЦ НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТ. 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ НАЧИНАЕТ СЧЕТ С ОПРЕДЕЛЕННОГО ЧЕЛОВЕ-
КА, КОТОРЫЙ В САМОМ НАЧАЛЕ СНЯЛ СВОЙ ГОЛОВНОЙ УБОР, И 
СЧИТАЕТ ПАЛЬЦЫ, ПОВОРАЧИВАЯСЬ ПО КРУГУ СНОВА И СНОВА, 
ПОКА НЕ ДОЙДЕТ ДО ТОГО ЧИСЛА, НА КОТОРОЕ СОГЛАСИЛИСЬ».
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МИШНА ВТОРАЯ

СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ДВОЕ ВРОВЕНЬ БЕЖАЛИ ВВЕРХ ПО ПАНДУ-
СУ, И ТОЛКНУЛ ОДИН ИЗ НИХ СВОЕГО ТОВАРИЩА, И тот УПАЛ И 
СЛОМАЛ НОГУ. И ПОСКОЛЬКУ УВИДЕЛИ мудрецы БЕЙТ-ДИНА, 
ЧТО ДОХОДЯТ ДО ОПАСНЫХ поступков, УСТАНОВИЛИ, ЧТОБЫ 
ВОЗНОШЕНИЕ ЗОЛЫ С ЖЕРТВЕННИКА СОВЕРШАЛИ ТОЛЬКО ПО 
ЖРЕБИЮ. ЧЕТЫРЕ ЖЕРЕБЬЕВКИ ПРОИЗВОДИЛИСЬ ТАМ, И ЭТА 
- ПЕРВАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
 Эта мишна - продолжение предыдущей. Она сообщает, что со-
ревнование коэнов в беге вверх по пандусу отменили после одного 
случая. Тогда было установлено, чтобы назначение того, кто совершит 
«возношение золы», определялось по жребию - так же, как для всех 
остальных работ в Храме.
 СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ДВОЕ коэнов ВРОВЕНЬ БЕЖАЛИ ВВЕРХ ПО 
ПАНДУСУ жертвенника, чтобы выиграть право совершить «возношение 
золы», И ТОЛКНУЛ ОДИН ИЗ НИХ СВОЕГО ТОВАРИЩА, И тот УПАЛ 
И СЛОМАЛ НОГУ.
 И ПОСКОЛЬКУ УВИДЕЛИ мудрецы БЕЙТ-ДИНА, ЧТО, сорев-
нуясь в беге вверх по пандусу, ДОХОДЯТ ДО ОПАСНЫХпоступков, 
УСТАНОВИЛИ, ЧТОБЫ ВОЗНОШЕНИЕ ЗОЛЫ С ЖЕРТВЕННИКА СО-
ВЕРШАЛИ не в результате выигрыша в соревновании в беге вверх по 
пандусу жертвенника, но ТОЛЬКО ПО ЖРЕБИЮ - в результате такой 
жеребьевки, о которой говорилось в предыдущей мишне.
 ЧЕТЫРЕ ЖЕРЕБЬЕВКИ каждый день ПРОИЗВОДИЛИСЬ
 ТАМ - в Храме, чтобы определить, кто из коэнов будет совершать 
данный вид служения, и четыре раза в день все коэны собирались 
вместе для проведения этих жеребьевок; И ЭТА - жеребьевка с целью 
определения, кто из коэнов совершит «возношение золы», - ПЕРВАЯ 
ЖЕРЕБЬЕВКА из четырех.
 В барайте, которую цитирует Гемара, сказано, что коэн, выиграв-
ший в этой жеребьевке, также раскладывал дрова на жертвеннике и 
приносил туда два больших полена, которые клал в огонь. Рамбам 
добавляет, что он же брал полный совок Горящих углей с «внешнего 
жертвенника» и приносил их внутрь Храма для воскурения благовоний 
на «внутреннем жертвеннике» (Законы о постоянных и дополнительных 
жертвоприношениях, 4:5).
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 АВТОР «ТОСФОТ-ЙОМТОВ» пишет, что, как ему представляется, 
в нашей мишне говорится о жеребьевках в Храме во все остальные дни 
года, кроме Йом-Кипура, потому что все виды служения в Йом-Кипур 
не могли быть совершены никем, кроме первосвященника (как было 
сказано в предыдущей главе). В трактате Талмуда «Горайот» (126) и 
в нашем трактате (Йома, 336) приводится барайта: «И ОТМЕНИЛИ 
ЖЕРЕБЬЕВКИ В ИЗБРАННЫЙ ПОСТ». Эти же слова есть в Слихе 
«Как подниму голову...» в молитве Мусаф Йом-Кипура, однако в поэме 
«Порядок служения», которую читают также в Мусафе Йом-Кипура, 
упоминаются все четыре жеребьевки согласно их порядку. И пишет 
об этом автор труда «Маор»: «Знай, что авторы молитвенных поэм, 
которые внесли в «Порядок служения дня Йом-Кипура» четыре жере-
бьевки, все неправильно поняли нашу мишну, потому что жеребьевки, 
о которых сказано в ней, производились во все остальные дни года, но 
не в Йом-Кипур, так как все служение в нем не может быть исполнено 
никем, кроме первосвященника».
 Однако Рамбан в своем комментарии к Талмуду «Милхамот-Га-
шем» возражает автору «Маора» и пишет, что невозможно, чтобы «все 
учителя наши, авторы молитвенных поэм» совершили ошибку. Кроме 
того, если это было бы так, четыре жеребьевки не упоминались бы в 
этой главе Мишны, излагающей служение Иом-Кипура по порядку, как 
противоречащие ее содержанию. И еще: невозможно, чтобы эти же-
ребьевки были упомянуты в Мишне без оговорки, что они относятся ко 
всем остальных дням года, кроме Йом-Кипура. И Рамбан делает вывод, 
что все четыре жеребьевки производились также и в Иом-Кипур.
 Согласно же мнению Рамбама (Законы о служении в Йом-Ки-пур, 
4:1) в Йом-Кипур производили жеребьевку, но, как следует из того, что 
он пишет там, только один раз: ради «возношения золы» и очистки 
жертвенника (см. «Тосфот-Йомтов», где этот вопрос обсуждается под-
робно).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УКРАДЕННЫЕ ЧАСЫ
 Много-много лет назад жили в еврейском городе Житомире два 
друга, Рувен и Янкель. Город входил в состав Российской империи, и 
большинство жителей в нем, конечно, были русскими. Но наши друзья 
соприкасались с этим большинством только по делу: купить, продать, 
одолжить или дать взаймы. Их жизнь, от рождения до смерти, протекала 
в кварталах, заселенной заселенных еврейской беднотой.
 Евреи рождались в неказистых домишках, сбившихся в кривые 
улочки, по этим же улочкам ходили в хейдер, а потом в ешивы, тут 
находили работу, танцуя, шли по грубым булыжникам под свадебный 
балдахин, женились, рожали детей, растили их, экономя на каждом 
грошике, выдавали замуж, старились и умирали. И хоронили их на 
еврейском кладбище, расположенном неподалеку от тех самых улиц. 
Вся их жизнь, кажущаяся нам простой и прямолинейной, а им самим 
- сложной и насыщенной бурными событиями, не имела к большому 
российскому городу Житомиру почти никакого отношения.
 Рувен и Янкель рука об руку шли по только что описанному нами 
кругу жизни. Сидели на одной лавке в хейдере, женились в одном и 
том же гиду, места в синагоге были рядом. Но Рувен преуспел в делах 
и разбогател, а Янкель остался нищим. Много раз Рувен предлагал 
другу помощь: купить домик почище, дать денег на корову, справить 
обновки детям и жене. Но тот каждый раз отказывался.
 - Написано в наших книгах, - повторял он, - «счастлив нена-
видящий подарки». Всевышний дает мне все необходимое, и если не 
посылает большего, значит, я в нем не нуждаюсь.
 - Ты, может быть, и не нуждаешься, - возражал Рувен, - но вот 
твоя жена и дети были бы очень рады новым туфлям или платью.
 - С Божьей помощью, - отвечал Янкель. Когда пришло время 
выдавать замуж дочерей, Янкель оказался в сложном положении. Для 
свадеб и приданого нужны деньги, много денег, а взять их было неот-
куда. И тут Рувену пришла в голову блестящая мысль.
 Перво-наперво он уговорил друга поехать за советом к ребе 
Лейви-Ицхоку в Бердичев. Ну, если уже поехать, то взять с собой жену 
и дочерей, чтобы попросить у ребе благословения. Вместе с семьей 
Янкеля Рувен послал и трех своих девочек И под этим предлогом дал 
всем денег на поездку.
 Янкель отсутствовал неделю, и за это время Рувен осуществил 
свой план. Он знал, что в самом дальнем ящике комода у Янкеля 
запрятаны золотые часы его его отца, единственная дорогая вещь в 
доме, с помощью которой он надеялся справить свадьбу старшей до-
чери. Рувен пригласил двух кошерных свидетелей - габая синагоги и 
шойхета, пришел с ними ночью к пустому дому Янкеля и сказал:
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 - Сейчас я разобью стекло, заберусь в дом и украду золотые 
часы.
 Свидетели посмотрели на Рувена, как на сумасшедшего.
 Мой план состоит вот в чем, - поспешил объяснить свои слова 
Рувен. - Когда станет известно о краже, вы заявите в суде, что видели 
вора. Меня заставят вернуть часы Янкелю и добавят штраф, в раз-
мере стоимости часов. Я заплачу оценщику, он завысит в три раза эту 
стоимость, и таким образом наш гордец будет вынужден взять у меня 
несколько тысяч, которых ему хватит на приданое дочерям.
 Шойхет и габай поразились хитроумности Рувена и праведности 
его намерений. Человек приносил себя в жертву, становился вором, и 
все для того, чтобы помочь другому еврею.
 - Честь тебе и хвала, - вскричали они хором, крепко пожимая руки 
Рувену. - Хвала и честь!
 Рувен разбил стекло, залез в дом, взял часы, выбрался наружу 
и показал их свидетелям.
 Когда Янкель вернулся из поездки, то сразу обнаружил пропажу. 
Ведь Рувен оставил открытый ящик комода, да еще выбросил наружу 
все его содержимое.
 Расстроенный Янкель пришел к раввину.
 - Ребе, что теперь делать? Последнюю надежду погубил про-
клятый ворюга.
 Ребе собрал суд - бейс-дин, - и тот постановил: каждый, кому из-
вестно что-либо о пропаже часов, обязан явиться в суд и рассказать. 
Шойхет и габай тут же пришли к раввину.
 - Часы взял Рувен, - заявили свидетели.
 - Наш Рувен? - не поверил своим ушам раввин.
 - Да, наш, - подтвердил габай. - Тот самый друг Янкеля.
 - Не может такого быть! - воскликнул раввин.
 - Может, - стояли на своем свидетели. Вызвали Рувена. Он явился 
радостный, с толстым кошельком, едва умещавшимся в кармане. Т же 
признал свою вину, выложил на стол перед судьями часы и представил 
письмо оценщика, которому собирался их продать.
 - Неужели эти часы так много стоят? - с сомнением покачал го-
ловой раввин.
 - Стоят, стоят! - воскликнул Рувен. - Это редкие, дорогие часы с 
ручной инкрустацией.
 Не понимая, чему так радуется вор, судьи вынесли решение, и 
Рувен тут же отсчитал штраф. Многие из присутствующих первый раз 
в жизни видели такое количество денег.
 Янкель выдал дочерей замуж, купил новый дом И открыл мага-
зинчик, с помощью которого выбился наконец из безжалостных лап 
нищеты. Шойхет и габай объяснили ему причину странного поступки 
Рувена, и отношения между старыми друзьями остались прежними.

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

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

Двар Йом беЙомо

26 Тамуза
 5519 (17 июля 1759) года во Львове состоялся диспут между 
представителями секты вероотступника Якова Франка и основателем 
движения хасидизма Рабби Исраэлем Баал Шем Товом (5458-5520). На 
стороне Ребе также в дискуссии участвовали несколько его ближайших 
сподвижников и учеников.
 Франкисты утверждали, что «Машиах никогда не придет, а 
Ерушалаим никогда не будет отстроен»(!). Они отстаивали смутно и 
двусмысленно выраженную веру в самого Франка, как в воплощение 
Б-га и Машиаха одновременно (!). Также немало было ими сказано о 
вредности и богохульстве Талмуда (!). А чтобы заинтересовать собою 
христиан, франкисты вызвались не только обосновать превосходство 
христианского вероучения над иудаизмом, но и разоблачить практику 
ритуальных убийств у евреев(!).
 Сам Яков Франк провозглашал свое учение новой религией, 
называя её «святой верой Эдома». Новым религиозным законом он 
провозгласил полную свободу от всяческих норм, от любого пред-
писания: «Я пришел для того, чтобы избавить мир от всех законов, 
существовавших до сих пор».
 Поэтому неудивительно, что после блестящей победы, одержан-
ной БеШТом в этом диспуте, день 26 Тамуза был единодушно вписан 
его современниками в еврейские летописи, как праздник победы Торы 
над ложным учением.

Ямей ХаБаД;
Электронная Еврейская Энциклопедия;

www.wikipedia.org
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Ск азано Исайей: 
«Весь мир будет на-
полнен признанием 
Б-га, как воды закры-
вают дно океана».
 Это - Воды Жизни 
для Всего.
 Сейчас мы живем как существа 
сухой земли, будто отделенные от источника 
нашей жизни. Тогда мы будем как морские 
создания, поглощенные своим источником 
жизни. Окажемся в единении с Источником 
Всей Жизни, пока ничего нельзя будет раз-

личить между творением и Творцом.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 27 Тамуза

 Один выдающийся человек, обладатель огромного таланта и спо-
собностей, глубочайшим образом изучавший [Тору], пришел однажды 
в г. Лиозно и стал старательно изучать там хасидизм. Благодаря своим 
способностям, он за короткий срок приобрел большие и широкие по-
знания в хасидизме.
 На первой аудиенции он спросил у Алтер Ребе:
 - Ребе, чего мне недостает?
 Ребе ответил ему:
 - Нет того, чего тебе бы недоставало: ты Б-гобоязненный че-
ловек и ламдан. Тебе надо лишь удалить из себя «хомец» - ешус и 
высокомерие и внести в себя «мацу» - битуль. А тот сосуд, который 
использовался тобой [в состоянии] ешуса, отталкивает Б-жественное 
присутствие, потому что [сказано:] «Я и он [гордец] не можем жить 
вместе», - как вертел нуждается в прокаливании добела [для того, 
чтобы он снова стать кошерным]. А [духовное] прокаливание должно 
быть таким, чтобы летели искры [святости], выбранные [человеком 
из материальности мира в состоянии гордыни] и объединялись с Ис-
тинным Светом [Творца].__________
 1 Человек, изучающий Тору со старанием, на высоком уровне и обладающий 
глубокими познаниями в ней.
 2 «Квасное» - общее название всех продуктов из взошедшего теста.
 3 Противоположность качества «битуль» - гипертрофированный эгоцентризм.
 4 Маца - хлеб из теста, которое не забродило, не поднялось, не выпятило 
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Глава 32
1. И стада многочисленные 
были у сынов Реувена и у сы-
нов Гада, велики чрезвычайно. 
И увидели они землю Йаезера 
и землю Гил’ада, и вот место - 
место для стад.
2. И пришли сыны Гада и сыны 
Реувена, и сказали Моше и 
Эл’азару- священнослужителю, 
и предводителям общины так:
3. Атарот, и Дивон, и Йаезер, и 
Нимра, и Хешбон, и Эл’але, и 
Севам, и Нево, и Бeoн,

3. Атарот, и Дивон... Принадлежащие к 
земле Сихона и Ога.

4. Земля, которую поразил Го-
сподь пред общиной Исраэля, 
земля для стад это, а у твоих 
слуг стада.
5. И сказали они: Если обрели 
мы милость в твоих глазах, 
то пусть дана будет эта земля 
слугам твоим во владение, не 
переводи нас через Йарден.
6. И сказал Моше сынам Гада 
и сынам Реувена: Братья ваши 
пойдут на войну, а вы сидеть 
будете здесь?
6. неужели братья ваши. Это выражает 
вопрос (т. е. «ѓэй» в этом слове является 
вопросительной частицей, пишущейся 
слитно).
7. И для чего отвращаете серд-
це сынов Исраэля от перехода 
на землю, которую дал им Го-
сподь?
7. и для чего отвращаете. (Для чего вы) 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌАТОТ»

פרק ל”ב
ְראּוֵבן  ִלְבֵני  ָהָיה  ַרב  ּוִמְקֶנה  א. 
ֶאת  ַוִּיְראּו  ְמֹאד  ָעצּום  ָגד  ְוִלְבֵני 
ְוִהֵּנה  ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ ִּגְלָעד  ֶאֶרץ 

ַהָּמקֹום ְמקֹום ִמְקֶנה:
ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ָגד  ְבֵני  ַוָּיֹבאּו  ב. 
ֶאְלָעָזר  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו 

ַהֹּכֵהן ְוֶאל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹר:
ְוִנְמָרה  ְוַיְעֵזר  ְוִדיֹבן  ֲעָטרֹות  ג. 
ּוְנבֹו  ּוְׂשָבם  ְוֶאְלָעֵלה  ְוֶחְׁשּבֹון 

ּוְבֹען:
עטרות ודיבון וגו’: ֵמֶאֶרץ ִסיחֹון 

ְועֹוג ָהיּו:
ד. ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה ה’ ִלְפֵני ֲעַדת 
ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא ְוַלֲעָבֶדיָך 

ִמְקֶנה:
ה. ַוּיֹאְמרּו ִאם ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶניָך 
ַלֲעָבֶדיָך  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֻיַּתן 

ַלֲאֻחָּזה ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן:

ְוִלְבֵני  ָגד  ִלְבֵני  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ַלִּמְלָחָמה  ָיֹבאּו  ַהַאֵחיֶכם  ְראּוֵבן 

ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ֹפה:
האחיכם: ְלׁשֹון ְּתִמיָהה הּוא:

ֶאת  ְתִניאּון  ]תנואון[  ְוָלָּמה  ז. 
ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעֹבר ֶאל ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ה’:
ְוִתְמְנעּו  תניאון: ָּתִסירּו  ולמה 
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отклоняете и удерживаете их сердца 
от перехода? Ведь они решат, что вы 
боитесь перейти из-за (предстоящей) во-
йны и из-за могущества городов и народа.

8. Так поступили ваши отцы, ког-
да я послал их от Кадеш Барнеа 
осмотреть землю.

8. из Кадеш Барнеа. Таково название. И 
были два (места, называвшиеся) Кадеш 
(и одно отличалось от другого дополни-
тельным названием Барнеа).
9. И взошли они до долины 
Эшкол, и осмотрели землю, и 
отвратили сердце сынов Исраэ-
ля, чтобы не вступить на землю, 
которую дал им Господь.
10. И воспылал гнев Господень 
в тот день, и Он поклялся, го-
воря:
11. Не увидят люди, вышедшие 
из Мицраима, от двадцатилет-
него и старше, землю, которую 
Я клялся (дать) Аврааму, Ицхаку 
и Йаакову, ибо они не исполни-
ли (долга, следуя) за Мною;

12. Кроме Калева, сына Йефуне, 
кенизи, и Йеошуа, сына Нуна, 
ибо исполнили (долг, следуя) 
за Господом.
12. кенизи. (Калев назван так, потому 
что) он был приемным сыном Кеназа, и 
мать (Калева) родила ему (Кеназу) От-
ниэля (поэтому Отниэль, сын Кеназа, 
назван братом Калева в книге Йеошуа 
15, 17) [Coтa 11 б].
13. И воспылал гнев Господень 
на Исраэля, и Он дал им ски-
таться в пустыне сорок лет до 
скончания всего поколения, 
творившего зло в глазах Го-
спода.
13. и дал им скитаться. Переводил их с 
места на место. (Это слово от того же 
корня) что и скиталец נע и странник» [В 
начале 4, 12].

ִלָּבם ֵמֲעֹבר ֶׁשִיְהיּו ְסבּוִרים ֶׁשַאֶּתם 
ַהִּמְלָחָמה  ִמְּפֵני  ַלֲעֹבר  ְיֵרִאים 

ְוֹחֶזק ֶהָעִרים ְוָהָעם:
ְּבָׁשְלִחי  ֲאֹבֵתיֶכם  ָעׂשּו  ֹּכה  ח. 
ֶאת  ִלְראֹות  ַּבְרֵנַע  ִמָּקֵדׁש  ֹאָתם 

ָהָאֶרץ:
ּוְׁשֵני  ְׁשָמּה  ָּכְך  ברנע:  מקדש 

ָקֵדׁש ָהיּו:

ַוִּיְראּו  ֶאְׁשּכֹול  ַנַחל  ַעד  ַוַּיֲעלּו  ט. 
ְּבֵני  ֵלב  ֶאת  ַוָּיִניאּו  ָהָאֶרץ  ֶאת 
ָהָאֶרץ  ֶאל  ֹבא  ְלִבְלִּתי  ִיְׂשָרֵאל 

ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ה’:
י. ַוִּיַחר ַאף ה’ ַּבּיֹום ַההּוא ַוִּיָּׁשַבע 

ֵלאמֹר:
ָהֹעִלים  ָהֲאָנִׁשים  ִיְראּו  ִאם  יא. 
ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ִמִּמְצַרִים 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ֵאת  ָוַמְעָלה 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִּתי 

ּוְלַיֲעֹקב ִּכי לֹא ִמְלאּו ַאֲחָרי:
ַהְּקִנִּזי  ְיֻפֶּנה  ֶּבן  ָּכֵלב  ִּבְלִּתי  יב. 
ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִּכי ִמְלאּו ַאֲחֵרי ה’:

הקנזי: חֹוְרגֹו ֶׁשל ְקַנז ָהָיה ְוָיְלָדה 
לֹו ִאּמֹו ֶׁשל ָּכֵּלב ֶאת ָעְתִניֵאל:

ַוְיִנֵעם  ְּבִיְׂשָרֵאל  ה’  ַאף  ַוִּיַחר  יג. 
ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד ֹּתם ָּכל 

ַהּדֹור ָהֹעֶׂשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ה’:

וינעם: ַוְיַטְלְטֵלם, ִמן “ָנע ָוָנד”:
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14. И вот вы встали вместо от-
цов ваших, порождение греш-
ных людей, чтобы прибавить 
еще к пылу гнева Господня на 
Исраэля!
14. прибавить. Подобно «прибавляйте 
-год к году» [Йешаяу 29, 1], «всесож ספו
жения ваши прибавьте» [Ирмеяу 7, 21] 
- означает прибавление.

15. Если обратитесь (от следо-
вания) за Ним, то Он и дальше 
оставит его в пустыне, и погу-
бите вы весь этот народ.
16. И подступили они к нему 
и сказали: Загоны овечьи по-
строим для стад наших здесь и 
города для детей наших,
16. построим для стад наших здесь. 
Они щадили свое достояние больше, чем 
своих сынов и дочерей, ибо они упомянули 
свой скот перед своими детьми. Сказал 
им Моше: «Не так! Ставьте главное 
главным, а второстепенное второсте-
пенным, сначала постройте города для 
ваших детей, а затем загоны для ваших 
овец» (как мы находим в 32, 34) [Танхума].

17. Мы же снарядимся немедля 
пред сынами Исраэля, пока 
не приведем их на место их, и 
останутся наши дети в городах, 
укрепленных от обитателей 
земли.
17. мы же снарядимся немедля. Воору-
жимся быстро, подобно «быстр в добыче, 
поспешен חש в захвате» [Йешаяу 8, 3], 
«пусть поспешит, ускорит יחישה « [там 
же 5, 19].

пред сынами Исраэля. Во главе войск, 
потому что они были могучи, ибо так 
сказано о Гад: «и терзает раменницу, 
также и темя» [Речи 33, 20]. И также 
Моше вновь уточняет о них в разделе 
«Вот речи» [Речи 3, 18]: «Я повелел вам в 
ту пору... Снаряженными выступите пред 
вашими братьями, сынами Исраэля, все 

ֲאֹבֵתיֶכם  ַּתַחת  ַקְמֶּתם  ְוִהֵּנה  יד. 
ִלְסּפֹות  ַחָּטִאים  ֲאָנִׁשים  ַּתְרּבּות 
עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף ה’ ֶאל ִיְׂשָרֵאל:

א(:  כט,  )ישעיה  לספות: ְּכמֹו 
ז,  ָׁשָנה” )ירמיה  ַעל  ָׁשָנה  “ְספּו 
כא(: “עֹולֹוֵתיֶכם ְספּו ְוגֹו’” ְלׁשֹון 

ּתֹוֶסֶפת:
טו. ִּכי ְתׁשּוֻבן ֵמַאֲחָריו ְוָיַסף עֹוד 
ְלָכל  ְוִׁשַחֶּתם  ַּבִּמְדָּבר  ְלַהִּניחֹו 

ָהָעם ַהֶּזה:
טז. ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ִּגְדרֹת צֹאן 

ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ֹּפה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו:

נבנה למקננו פה: ָחִסים ָהיּו ַעל 
ָממֹוָנם יֹוֵתר ִמְבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם, 
ָאַמר  ְלַטָּפם.  ִמִּקֵּניֶהם  ֶׁשִהְקִּדימּו 
ָהִעָּקר  ֲעׂשּו  ֵכן,  לֹא  מֶֹׁשה:  ָלֶהם 
ָלֶכם  ְּבנּו  ָטֵפל.  ְוַהָּטֵפל  ִעָּקר, 
ָּכְך  ְוַאַחר  ְלַטְּפֶכם  ָעִרים  ְּתִחָּלה 

ְּגֵדרֹות ְלצֹאְנֶכם:
יז. ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ִאם ֲהִביֹאֻנם ֶאל 
ְמקֹוָמם ְוָיַׁשב ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי ַהִּמְבָצר 

ִמְּפֵני יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ:
חשים: ִנְזַּדֵיין  נחלץ  ואנחנו 
א(:  ח,  )ישעיה  ְּכמֹו  ְמִהיִרים, 
“ַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש ַּבז”, )ישעיה ה, 

יט(: “ְיַמֵהר ָיִחיָׁשה”:
לפני בני ישראל: ְּבָראֵׁשי ְּגָיסֹות, 
ֶנֱאַמר  ֶׁשֵּכן  ָהיּו,  ֶׁשִּגּבֹוִרים  ִמּתֹוְך 
“ְוָטַרף  כ(:  לג,  )דברים  ְּבָגד 
מֶֹׁשה  ְוַאף  ָקְדֹקד”.  ַאף  ְזרֹוַע 
ָחַזר ּוִפיֵרׁש ָלֶהם ְּבֵאֶּלה ַהְּדָבִרים 
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ратники». А в связи с Йерихо сказано: «и 
снаряженные шли перед ними» [Йеошуа 
6, 13] - это Реувен и Гад, исполнившие 
условие.

и останутся наши дети. Пока мы вместе 
с нашими братьями (будем вести войну).
в городах, укрепленных. Которые мы 
построим теперь.
18. Не возвратимся к домам 
нашим, пока не вступят сыны 
Исраэля во владение каждый 
уделом своим;
19. Ибо мы во владение не 
вступим с ними по ту сторону 
Йардена и далее, ибо достался 
наш удел нам по эту сторону 
Йардена к востоку.
19. по ту сторону Йардена и далее... На 
западном берегу.
ибо достался наш удел. Мы уже полу-
чили его на восточном берегу. (Это 
относится к будущему, к моменту после 
завоевания земли.)

ֶאְתֶכם  “ָוֲאַצו  יח(:  ג,  )דברים 
ַּתַעְברּו  ֲחלּוִצים  ְוגֹו’  ַהִהוא  ָּבֵעת 
ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל ָּכל  ְּבֵני  ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם 
ו,  )יהושע  ְּכִתיב  ּוִביִריחֹו  ַחִיל”. 
יג(: “ְוֶהָחלּוץ הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם”. ֶזה 

ְראּוֵבן ְוָגד ֶׁשִּקְימּו ְּתָנָאם:
וישב טפנו: ְּבעֹוֵדנּו ֵאֶצל ַאֵחינּו:

בערי המבצר: ֶׁשִּנְבֶנה ַעְכָׁשו:
ַעד  ָּבֵּתינּו  ֶאל  ָנׁשּוב  לֹא  יח. 
ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו:

ֵמֵעֶבר  ִאָּתם  ִנְנַחל  לֹא  ִּכי  יט. 
ַנֲחָלֵתנּו  ָבָאה  ִּכי  ָוָהְלָאה  ַלַּיְרֵּדן 

ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה:

מעבר לירדן וגו’: ָּבֵעֶבר ַהַּמֲעָרִבי:
ִקַּבְלנּוָה  נחלתנו: ְּכָבר  באה  כי 

ָּבֵעֶבר ַהִּמְזָרִחי:
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 10

 И так как молитва — это верхнее покаяние, нужно, чтобы ему пред-
шествовало нижнее покаяние. Наши мудрецы сказали об этом в Мишне: «К 
молитве приступают только в серьезном расположении духа». Раши это 
объяснил как смирение духа, и это — нижнее покаяние, дабы пробудить 
милосердие, как говорилось выше и как объясняет Гмара написанное 
в Торе: «А она в горечи душевной». В то же время сказали мудрецы в 
Брайте: «К молитве приступают только в радостном расположении духа». 
Теперь же, в этом бедном духом поколении, когда не все могут мгновенно 
обращать свое сердце от крайности к крайности, советуют, чтобы молитве 
предшествовало нижнее покаяние при совершении «Тикун хацот», как 
говорилось выше. Тот же, кто не может этого делать каждую ночь, пусть 
совершает «Тикун хацот» по крайней мере не менее одного раза в неде-
лю перед субботой, ибо, как известно сведущим, суббота — категория 
верхнего покаяния, и в слове шабот буквы слова ташев: «возвратится 
ташев человек», а суббота — вознесение миров к их источнику и т. д., и 
особенно — молитвы субботы, и сведущему достаточно сказанного. (И в 
связи с этим становятся понятными слова: «Вернись ко Мне, ибо Я тебя 
избавил». То есть после того, как «Я стер, как облако, грехи твои» — а это 
уничтожение стороны «ситра ахра» — и «избавил тебя» от внешних, когда 
пробуждением снизу, нижним покаянием, было вызвано пробуждение 
высшего милосердия, тогда — «вернись ко Мне» в верхнем покаянии.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּוֵמַאַחר ֶׁשַהְּתִפָּלה ִהיא ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה 
ִעָּלָאה 

И так как молитва — это верхнее 
покаяние,
Аспект «тшува илаа»
ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה  ְלָפֶניָה  ְלַהְקִּדים  ָצִריְך 

ַּתָּתָאה.
нужно, чтобы ему предшество-
вало нижнее покаяние.
«Тшува татаа» — это подчи-
нение своей животной души и 
состояние «разбитого сердца», 
как объяснялось выше.
ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ַּבִּמְׁשָנה: "ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא 

ִמּתֹוְך ֹּכֶבד רֹאׁש",
Наши мудрецы сказали об этом 
в Мишне: «К молитве присту-

пают только в серьезном рас-
положении духа».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 30б.

ּוֵפַרׁש ַרִׁש"י "ַהְכָנָעה",
Раши это объяснил как смире-
ние духа,
Когда человек сломлен и разбит.

ְוִהיא ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה 
и это — нижнее покаяние,
Аспект «Тшува татаа».

ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
дабы пробудить милосердие, 
как говорилось выше
Об этом подробно говорилось в 
главе седьмой и восьмой. 

ְוִכְדָיִליף ַהָּתם ַּבְּגָמָרא ִמְקָרא,
и как объясняет Талмуд напи-
санное в Торе:
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Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот 30б.

ִּדְכִתיב: "ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש". 
«А она в горечи душевной».
Шмуэль 1,1:10. И встала Ханна по-
сле еды и питья в Шило; а Эли, свя-
щенник, сидел у дверей храма Б-га. 
Она же в горечи душевной МОЛИ-
ЛАСЬ Б-гу и горько плакала, и дала 
обет, и сказала: Б-г Воинств! Если 
Ты снизойдешь к страданию рабы 
Твоей и вспомнишь обо мне, и не 
забудешь рабы Твоей, и дашь рабе 
Твоей дитя мужского пола, то я от-
дам его Б-гу на все дни жизни его, 
и бритва не коснется головы его. 
Из этих слов Торы мудрецы учат, 
что для того, чтобы молиться 
Б-гу необходимо прежде прийти в 
состояние душевной горечи, «ма-
рат нефеш». Это состояние, как 
раз является аспектом «нижнего 
покаяния», «тшува татаа».
ֵאין  ַרָּבָנן,  "ָּתנּו  ָׁשם:  ַּבָּבָרְיָתא  ָאֵכן 
עֹוְמִדין ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה".
В то же время сказали мудрецы 
в Барайте: «К молитве присту-
пают только в радостном рас-
положении духа».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 31а. Это значит, что 
немедленно, вслед за состоя-
нием горечи, которое является 
правильным приготовлением к 
молитве, человек должен обра-
титься к состоянию радости, 
«симха», в котором нужно пре-
бывать во время молитвы.
ַהֹּכל  ֶׁשֵאין  ַהֶּזה,  ָיתֹום  ְּבדֹור  ְוַעְכָׁשו 

ְיכֹוִלין ַלֲהֹפְך ִלָּבם ְּכֶרַגע ִמן ַהָּקֶצה,
Теперь же, в этом бедном духом 
поколении, когда не все могут 
мгновенно обращать свое серд-

це от крайности к крайности,
Люди не имеют таких духовных 
сил, чтобы из искренней душев-
ной горечи, вызванной размышле-
ниями о своем истинном духов-
ном положении, мгновенно, начав 
молиться, перейти к состоянию 
радости, вызванной осознанием 
близости к Б-гу, при молитве и 
исполнении заповедей.
ְּבִחיַנת  ְלַהְקִּדים  ַהְיעּוָצה,  ֵעָצה  ֲאַזי 
ַּכִּנְזָּכר  ֲחצֹות  ְּבִתּקּון  ַּתָּתָאה  ְּתׁשּוָבה 

ְלֵעיל.
советуют, чтобы молитве пред-
шествовало нижнее покаяние 
при совершении «Тикун хацот», 
как говорилось выше.
В седьмой главе говорилось, что 
наиболее подходящее в духовном 
плане время для душевного само-
отчета и размышлений, приво-
дящих к смирению и разбитому 
сердцу, при справлении полуноч-
ной молитвы «тикун хацот» о 
разрушенном Храме.

ּוִמי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּבָכל ַלְיָלה 
Тот же, кто не может этого де-
лать каждую ночь,
[Приводится пояснение об этом 
в «Кунтрес а-тфила» в одиннад-
цатой главе, что эта молитва 
касается только больших пра-
ведников и т. д. но у остальных 
людей нет необходимости справ-
лять «тикун хацот» каждую 
ночь. Примечание Любавичского 
Ребе].
ַאַחד  ִמַּפַעם  ִיְפחֹות  לֹא  ָּפִנים  ָּכל  ַעל 

ַּבָּׁשבּוַע, ִלְפֵני יֹום ַהַּׁשָּבת,
пусть совершает «Тикун ха-
цот» по крайней мере не менее 
одного раза в неделю перед 
субботой,
Перед Шабатом, то есть в ночь 
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с четверга на пятницу.
ַּכּנֹוָדע ַלּיֹוְדִעים, ֶׁשַהַּׁשָּבת ִהיא ְּבִחיַנת 

ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה 
ибо, — как известно сведущим 
[в Каббале], Шабат — категория 
верхнего покаяния, 

ְוַׁשָּב"ת אֹוִתּיֹות ָּתֵׁש"ב ֱאנֹוׁש,
и в слове шабат буквы слова 
ташев: «возвратись [ташев] 
человек»,
Так комментируют мудрецы в 
медраше Берейшит раба, 22 
слова из книги «Теилим, 90:3: «До-
водишь Ты человека до изнеможе-
ния и говоришь: «Возвратитесь, 
сыны человеческие!»
Таким образом Шабат связан 
с аспектом Тшува. Но почему 
именно аспект «тшува илаа»?
ָהעֹוָלמֹות  ֲעִלּיֹות  ִהיא  ְּבַׁשָּבת  ִּכי 

ִלְמקֹוָרם כּו',
Потому что в Шабат происходит 
вознесение миров к их источни-
ку и т. д.,
Также Шабат это время вознесе-
ние души к ее источнику — суть 
понятия Тшува.

ּוִבְפָרט ְּתִפּלֹות ַהַּׁשָּבת ְוַדי ַלֵמִבין.
и особенно — молитвы суббо-
ты, и сведущему достаточно 
сказанного. 
На самом деле, даже в будние 
дни молитва выражает аспект 
«тшува илаа», как было указано 
выше, но в особенности в Ша-
бат.
ֵאַלי  "ׁשּוָבה  ֶׁשָּכתּוב:  ַמה  יּוַבן  )ּוַבֶּזה 

ִּכי ְּגַאְלִּתיָך", 

(И в связи с этим становятся 
понятными слова: «Вернись ко 
Мне, ибо Я тебя избавил».
Йешаяу, 44:22. Помни это, Яаков, 
и, Израиль, ибо ты раб Мой; Я со-
творил тебя, раб Мой ты, Изра-
иль, не забывай Меня! Я стер, как 
туман, преступления твои и, как 
облако, — грехи твои; вернись ко 
Мне, ибо Я тебя избавил. 
Не случайно аспект «гоалтиха» 
(«Я тебя избавил») приходит по-
сле «я стер, как облако»:
ָכָעב  ֶׁש"ָּמִחיִתי  ֵמַאַחר  ִּכי  ֵּפרּוׁש 
ְּפָׁשֶעיָך" ִהיא ַהֲעָבַרת ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא,
То есть после того, как «Я стер, 
как облако, грехи твои» — а это 
уничтожение стороны «ситра 
ахра» —
стороны обратной святости
ּו"ְגַאְלִּתיָך" ִמן ַהִחיצֹוִנים ְּבִהְתעֹוְררּות 
ַרֲחִמים ֶעְליֹוִנים, ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא 
ֲאַזי  ְלֵעיל  ַּכִּנְזָּכר  ַתָּתָאה  ִּבְתׁשּוָבה 

"ׁשּוָבה ֵאַלי" ִּבְתׁשּוָבה ִעָּלָאה(:
и «избавил тебя» от внешних 
[«хицоним»], когда пробужде-
нием снизу, нижним покаянием, 
было вызвано пробуждение 
высшего милосердия [«раха-
мим эльйоним»], тогда [умест-
но] — «вернись ко Мне» [тшува] 
в верхнем покаянии.) 
«Хицоним» — это оболочки 
«клипот», которые окружают 
человека из-за его грехов и 
ошибок.

 перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и от-
ветил Он мне. (2) Б-г, избавь 
душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого. (3) Что даст 
тебе и что прибавит тебе язык 
лукавый? (4) [Ведь он - словно] 
изощренные стрелы богатыря, 
с горящими углями дроковыми2. 
(5) Горе мне, что я живу на чуж-
бине у Мешеха, пребываю среди 
шатров Кедара3. (6) Долго жила 
душа моя с ненавидящими мир. 
(7) Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне. 

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

תהילים קכ' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ָקָראִתי,  ִּלי-  ַּבָּצָרָתה  ֶאל-ְיהָוה, 
ַנְפִׁשי,  ְיהָוה-ַהִּציָלה  )ב(  ַוַּיֲעֵנִני. 
ִמְּׂשַפת-ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. )ג( 
ַמה-ִּיֵּתן ְלָך, ּוַמה-ּיִֹסיף ָלְך- ָלׁשֹון 
ְׁשנּוִנים;  ִגּבֹור  ִחֵּצי  )ד(  ְרִמָּיה. 
אֹוָיה- )ה(  ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי  ִעם, 
ִעם- ָׁשַכְנִּתי,  ֶמֶׁשְך;  ִּכי-ַגְרִּתי  ִלי, 
ָאֳהֵלי ֵקָדר. )ו( ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
)ז(  ָׁשלֹום.  ׂשֹוֵנא  ִעם,  ַנְפִׁשי- 
ֵהָּמה,  ֲאַדֵּבר;  ְוִכי  ֲאִני-ָׁשלֹום, 

ַלִּמְלָחָמה. 

תהילים קכא' )א( ִׁשיר, ַלַּמֲעלֹות: 
ֵמַאִין,  ֶאל-ֶהָהִרים-  ֵעיַני,  ֶאָּׂשא 
ְיהָוה-  ֵמִעם  ֶעְזִרי,  )ב(  ֶעְזִרי.  ָיבֹא 
ַאל-ִיֵּתן  )ג(  ָוָאֶרץ.  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה, 
ַלּמֹוט ַרְגֶלָך; ַאל-ָינּום, ׁשְֹמֶרָך. )ד( 
ׁשֹוֵמר,  ִייָׁשן-  ְולֹא  לֹא-ָינּום,  ִהֵּנה 
ְיהָוה  ׁשְֹמֶרָך;  ְיהָוה  )ה(  ִיְׂשָרֵאל. 
יֹוָמם,  )ו(  ְיִמיֶנָך.  ַעל-ַיד  ִצְּלָך, 
ַּבָּלְיָלה.  ְוָיֵרַח  לֹא-ַיֶּכָּכה;  ַהֶּׁשֶמׁש 
)ז( ְיהָוה, ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל-ָרע: ִיְׁשמֹר, 
ִיְׁשָמר- ְיהָוה,  )ח(  ֶאת-ַנְפֶׁשָך. 
ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך- ֵמַעָּתה, ְוַעד-עֹוָלם. 
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ÏСАËОÌ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

ÏСАËОÌ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей.

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

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך. 

תהילים קכג' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ַהּיְֹׁשִבי,  ָנָׂשאִתי ֶאת-ֵעיַני-  ֵאֶליָך, 
ַּבָּׁשָמִים. )ב( ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים, 
ִׁשְפָחה,  ְּכֵעיֵני  ֲאדֹוֵניֶהם-  ֶאל-ַיד 
ֶאל- ֵעיֵנינּו,  ֵּכן  ְּגִבְרָּתּה:  ֶאל-ַיד 
)ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו.  ַעד,  ֱאֹלֵהינּו-  ְיהָוה 
ָׂשַבְענּו  ִּכי-ַרב,  ָחֵּננּו:  ְיהָוה  ָחֵּננּו 
בּוז. )ד( ַרַּבת, ָׂשְבָעה-ָּלּה ַנְפֵׁשנּו: 
ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים; ַהּבּוז, לגאיונים 

)ִלְגֵאי יֹוִנים.( 
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ÏСАËОÌ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас. (4) 
Воды потопили бы нас, поток 
прошел бы над душой нашей. 
(5) Прошли бы над душой нашей 
воды бурные. (6) Благословен Б-г, 
Который не отдал нас в добычу 
зубам их (7) Душа наша спаслась, 
словно птица, из сети ловцов. 
Ловушка сломалась, а мы осво-
бодились. (8) Помощь наша - в 
имени Б-га, сотворившего небо 
и землю.

ÏСАËОÌ 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
-  вокруг  Иерусалима,  а Б-г 
-  вокруг народа Своего, от-
ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

תהילים קכד' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ָלנּו-  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה,  לּוֵלי  ְלָדִוד: 
יֹאַמר-ָנא, ִיְׂשָרֵאל. )ב( לּוֵלי ְיהָוה, 
ֶׁשָהָיה ָלנּו- ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם. )ג( 
ַאָּפם  ַּבֲחרֹות  ְּבָלעּונּו-  ַחִּיים  ֲאַזי, 
ְׁשָטפּונּו-  ַהַּמִים  ֲאַזי,  )ד(  ָּבנּו. 
ֲאַזי,  )ה(  ַעל-ַנְפֵׁשנּו.  ָעַבר  ַנְחָלה, 
ָעַבר ַעל-ַנְפֵׁשנּו- ַהַּמִים, ַהֵּזידֹוִנים. 
)ו( ָּברּוְך ְיהָוה- ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף, 
ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו-  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם. 
ַהַּפח  יֹוְקִׁשים:  ִמַּפח  ִנְמְלָטה, 
ִנְׁשָּבר, ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו. )ח( ֶעְזֵרנּו, 

ְּבֵׁשם ְיהָוה- ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. 

תהילים קכה' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ַהֹּבְטִחים ַּביהָוה- ְּכַהר-ִצּיֹון לֹא-
ם-  ִיּמֹוט, ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב. )ב( ְירּוָׁשַלִ
ָסִביב  ַויהָוה,  ָלּה:  ָסִביב  ָהִרים, 
)ג(  ְוַעד-עֹוָלם.  ֵמַעָּתה,  ְלַעּמֹו- 
ַעל,  ָהֶרַׁשע-  ֵׁשֶבט  ָינּוַח,  לֹא  ִּכי 
לֹא- ְלַמַען,  ַהַּצִּדיִקים:  ּגֹוַרל 
ִיְׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם. 
ַלּטֹוִבים;  ְיהָוה,  ֵהיִטיָבה  )ד( 
ְוִליָׁשִרים, ְּבִלּבֹוָתם. )ה( ְוַהַּמִּטים 
ֶאת- ְיהָוה,  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם- 
ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון: ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 
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ÏСАËОÌ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Сио-
на, были мы точно грезящие во 
сне. (2) Тогда уста наши напол-
нились радостью, язык наш - пе-
нием. Тогда в народах будут го-
ворить: «Великое сотворил Б-г 
с нами!». (3) Великое сотворил 
Б-г с нами - мы радовались. (4) 
Возврати, о Б-г, пленников на-
ших, как потоки воды на землю 
иссохшую. (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью. (6) 
Идущий с плачем, неся семена, 
возвращаться будет с песней, 
неся снопы свои.

ÏСАËОÌ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож. (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному Своему Он дает, когда тот 
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети, 
награда от Него - плод чрева. (4) 
Что стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах.

תהילים קכו' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ְּבׁשּוב ְיהָוה, ֶאת-ִׁשיַבת ִצּיֹון- ָהִיינּו, 
ְׂשחֹוק,  ִיָּמֵלא  ָאז  )ב(  ְּכֹחְלִמים. 
יֹאְמרּו  ָאז,  ִרָּנה:  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו- 
ַבּגֹוִים- ִהְגִּדיל ְיהָוה, ַלֲעׂשֹות ִעם-
ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה,  ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה. 
)ד( ׁשּוָבה  ְׂשֵמִחים.  ָהִיינּו  ִעָּמנּו- 
)ְׁשִביֵתנּו(-  ֶאת-שבותנו  ְיהָוה, 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב.  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  ִיְקצֹרּו. )ו(  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה- 
ֶמֶׁשְך-ַהָּזַרע:  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה-  ֵיֵלְך, 

ּבֹא-ָיֹבא ְבִרָּנה- ֹנֵׂשא, ֲאֻלּמָֹתיו. 

תהילים קכז' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
לֹא-ִיְבֶנה  ִאם-ְיהָוה,  ִלְׁשֹלמֹה: 
ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו; ִאם- ָׁשְוא  ַבִית- 
ָׁשַקד  ָׁשְוא  לֹא-ִיְׁשָמר-ִעיר,  ְיהָוה 
ַמְׁשִּכיֵמי  ָלֶכם  ָׁשְוא  )ב(  ׁשֹוֵמר. 
קּום, ְמַאֲחֵרי-ֶׁשֶבת- ֹאְכֵלי, ֶלֶחם 
ָהֲעָצִבים; ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא. )ג( 
ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים: ָׂשָכר, ְּפִרי 
ְּבַיד-ִּגּבֹור-  ְּכִחִּצים  )ד(  ַהָּבֶטן. 
ַאְׁשֵרי  )ה(  ַהְּנעּוִרים.  ְּבֵני  ֵּכן, 
ִמֵּלא ֶאת-ַאְׁשָּפתֹו,  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר- 
ֵמֶהם: לֹא-ֵיֹבׁשּו- ִּכי-ְיַדְּברּו ֶאת-

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער. 
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ÏСАËОÌ 128
(1) Песнь восхождения. Счастлив 
всякий боящийся Б-га, ходящий 
путями Его! (2) Если будешь ты 
есть от трудов рук твоих, то счаст-
лив ты и хорошо тебе! (3) Жена 
твоя, как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья твои, 
как масличные саженцы, вокруг 
стола твоего. (4) Вот так будет 
благословлен человек, боящийся 
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с 
Сиона, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов 
твоих. Мир Израилю!

ÏСАËОÌ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“».

תהילים קכח' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ַהֹהֵלְך,  ְיהָוה-  ָּכל-ְיֵרא  ַאְׁשֵרי, 
ִּבְדָרָכיו. )ב( ְיִגיַע ַּכֶּפיָך, ִּכי ֹתאֵכל; 
ֶאְׁשְּתָך,  )ג(  ָלְך.  ְוטֹוב  ַאְׁשֶריָך, 
ְּכֶגֶפן ֹּפִרָּיה- ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך: ָּבֶניָך, 
ְלֻׁשְלָחֶנָך.  ָסִביב,  ֵזיִתים-  ִּכְׁשִתֵלי 
ְיֵרא  ָּגֶבר-  ְיֹבַרְך  ִכי-ֵכן,  ִהֵּנה  )ד( 
ִמִּצּיֹון:  ְיהָוה,  ְיָבֶרְכָך  )ה(  ְיהָוה. 
ְיֵמי  ם-ֹּכל,  ְירּוָׁשָלִ ְּבטּוב  ּוְרֵאה, 
ְלָבֶניָך:  ּוְרֵאה-ָבִנים  )ו(  ַחֶּייָך. 

ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים קכט' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
יֹאַמר-ָנא,  ִמְּנעּוַרי-  ְצָררּוִני  ַרַּבת, 
ִיְׂשָרֵאל. )ב( ַרַּבת, ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי; 
ַעל-ַּגִּבי,  )ג(  ִלי.  לֹא-ָיְכלּו  ַּגם, 
ָחְרׁשּו ֹחְרִׁשים; ֶהֱאִריכּו, למענותם 
ַצִּדיק;  ְיהָוה  )ד(  )ְלַמֲעִניָתם(. 
ֵיֹבׁשּו,  )ה(  ְרָׁשִעים.  ֲעבֹות  ִקֵּצץ, 
)ו(  ִצּיֹון.  ׂשְֹנֵאי  ֹּכל,  ָאחֹור-  ְוִיֹּסגּו 
ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות-  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו, 
קֹוֵצר;  ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש. 
ָאְמרּו,  ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר.  ְוִחְצנֹו 
ֲאֵליֶכם;  ִּבְרַּכת-ְיהָוה  ָהֹעְבִרים- 

ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם, ְּבֵׁשם ְיהָוה. 
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ÏСАËОÌ 130
(1) Песнь восхождения. Из глубин 
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! 
Услышь голос мой! Да будут уши 
Твои внимательны к голосу моле-
ний моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто устоит? 
(4) Но у Тебя прощение, дабы бла-
гоговели пред Тобою. (5) Надеюсь 
на Б-га, надеется душа моя, на 
слово Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи - утра, [более], нежели стра-
жи - утра. (7) Да уповает Израиль 
на Б-га, ибо у Б-га милосердие и 
великое избавление у Него. (8) И Он 
избавит Израиля от всех грехов его.

ÏСАËОÌ 131
(1) Песнь восхождения Давида. Б-г! 
Не было надменным сердце мое, 
и не возносились глаза мои, не 
входил я в великое и для меня недо-
сягаемое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как младен-
ца, отнятого от груди матери... Душа 
моя была во мне, как дитя, отнятое 
от груди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.

ÏСАËОÌ 132
(1) Песнь восхождения. Вспом-
ни, Б-г, Давида и все. огорчения 
его. (2) Как клялся он Б-гу, давал 
обет могущественному [Б-гу] 
Яакова: (3) «Не войду в шатер 
дома моего, не взойду на ложе 
мое, (4) не дам сна глазам моим, 
векам моим - задремать, (5) пока 
не найду места Б-гу, жилища 
могущественному [Б-гу] Яако-
ва». (6) Вот, мы слышали о нем 
в Эфрате, нашли его в лесистой 

ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר  )א(  קל'  תהילים 
)ב(  ְיהָוה.  ְקָראִתיָך  ִמַּמֲעַמִּקים 
ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי:  ִׁשְמָעה  ֲאדָֹני, 
ַּתֲחנּוָני.  ְלקֹול,  ַקֻּׁשבֹות-  ָאְזֶניָך, 
)ג( ִאם-ֲעו ֹנֹות ִּתְׁשָמר-ָיּה- ֲאדָֹני, 
ִמי ַיֲעמֹד. )ד( ִּכי-ִעְּמָך ַהְּסִליָחה- 
ְיהָוה,  ִקִּויִתי  )ה(  ִּתָּוֵרא.  ְלַמַען, 
ִקְּוָתה ַנְפִׁשי; ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי. )ו( 
ַלּבֶֹקר,  ִמּׁשְֹמִרים  ַלאדָֹני-  ַנְפִׁשי 
ִיְׂשָרֵאל,  ַיֵחל  )ז(  ַלּבֶֹקר.  ֹׁשְמִרים 
ַהֶחֶסד;  ִּכי-ִעם-ְיהָוה  ֶאל-ְיהָוה: 
ְוהּוא,  )ח(  ְפדּות.  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה 
ִיְפֶּדה ֶאת-ִיְׂשָרֵאל- ִמֹּכל, ֲעו ֹֹנָתיו. 

ַהַּמֲעלֹות,  ִׁשיר  )א(  קלא'  תהילים 
ְולֹא- ִלִּבי-  לֹא-ָגַבּה  ְיהָוה,  ְלָדִוד: 

ִּבְגדֹלֹות  ְולֹא-ִהַּלְכִּתי,  ֵעיַני;  ָרמּו 
ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני. )ב( ִאם-לֹא ִׁשִּויִתי, 
ִאּמֹו;  ֲעֵלי  ְּכָגֻמל,  ַנְפִׁשי:  ְודֹוַמְמִּתי- 
ִיְׂשָרֵאל,  ַיֵחל  )ג(  ַנְפִׁשי.  ָעַלי  ַּכָּגֻמל 

ֶאל-ְיהָוה- ֵמַעָּתה, ְוַעד-עֹוָלם. 

תהילים קלב' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ָּכל- ֵאת,  ְלָדִוד-  ְזכֹור-ְיהָוה 
ֻעּנֹותֹו. )ב( ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע, ַליהָוה; 
ָנַדר, ַלֲאִביר ַיֲעֹקב. )ג( ִאם-ָאֹבא, 
ַעל- ִאם-ֶאֱעֶלה,  ֵּביִתי;  ְּבֹאֶהל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי.  ֶעֶרׂש 
ְלֵעיָני; ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה. )ה( ַעד-
ִמְׁשָּכנֹות,  ַליהָוה;  ֶאְמָצא ָמקֹום, 
ַלֲאִביר ַיֲעֹקב. )ו( ִהֵּנה-ְׁשַמֲענּוָה 
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местности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию ног 
Его. (8) Восстань, о Б-г, на [ме-
сто] покоя Твоего - Ты и ковчег 
могущества Твоего! (9) Священ-
нослужители Твои облекутся 
правдой, благочестивые Твои 
будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица 
помазанника Твоего. (11) Клялся 
Б-г Давиду, истина - не отступит 
от нее: «От плода чрева твоего 
посажу на престоле твоем. (12) 
Если сыновья твои будут хра-
нить союз Мой и свидетельство 
Мое, которым Я научу их, то 
и их сыновья вовеки будут си-
деть на престоле твоем». (13) 
Ибо избрал Б-г Сион, возжелал 
сделать его обителью Себе: (14) 
«Это покой Мой вовеки, здесь 
поселюсь, ибо возжелал Я его. 
(15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».

ÏСАËОÌ 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] - 
как драгоценное масло на голове, 
стекающее на бороду, бороду Аа-
рона, стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона. Ибо 
там заповедал Б-г благословение: 
жизнь навеки.

ִּבְׂשֵדי- ְמָצאנּוָה,  ְבֶאְפָרָתה; 
ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו;  ָנבֹוָאה  )ז(  ָיַער. 
)ח(  ַרְגָליו.  ַלֲהדֹם  ִנְׁשַּתֲחֶוה, 
ַאָּתה,  ִלְמנּוָחֶתָך:  ְיהָוה,  קּוָמה 
ִיְלְּבׁשּו- ֹּכֲהֶניָך  )ט(  ֻעֶּזָך.  ַוֲארֹון 
ֶצֶדק; ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵּננּו. )י( ַּבֲעבּור, 
ְּפֵני  ַאל-ָּתֵׁשב,  ַעְבֶּדָך-  ָּדִוד 
ְמִׁשיֶחָך. )יא( ִנְׁשַּבע-ְיהָוה, ְלָדִוד 
ִמְּפִרי  ִמֶּמָּנה:  לֹא-ָיׁשּוב  ֱאֶמת- 
)יב(  ְלִכֵּסא-ָלְך.  ָאִׁשית,  ִבְטְנָך- 
ִאם-ִיְׁשְמרּו ָבֶניָך, ְּבִריִתי- ְוֵעדִֹתי 
זֹו, ֲאַלְּמֵדם: ַּגם-ְּבֵניֶהם ֲעֵדי-ַעד- 
ִּכי-ָבַחר  )יג(  ְלִכֵּסא-ָלְך.  ֵיְׁשבּו, 
לֹו.  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה,  ְּבִצּיֹון;  ְיהָוה 
)יד( זֹאת-ְמנּוָחִתי ֲעֵדי-ַעד: ֹּפה-
ֵציָדּה,  )טו(  ִאִּוִתיָה.  ִּכי  ֵאֵׁשב, 
ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה,  ֲאָבֵרְך;  ָּבֵרְך 
ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה,  )טז(  ָלֶחם. 
)יז(  ְיַרֵּננּו.  ַרֵּנן  ַוֲחִסיֶדיָה,  ֶיַׁשע; 
ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד; ָעַרְכִּתי ֵנר, 
ַאְלִּביׁש  אֹוְיָביו,  )יח(  ִלְמִׁשיִחי. 

ֹּבֶׁשת; ְוָעָליו, ָיִציץ ִנְזרֹו. 

תהילים קלג' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ְלָדִוד: ִהֵּנה ַמה-ּטֹוב, ּוַמה-ָּנִעים- 
ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם-ָיַחד. )ב( ַּכֶּׁשֶמן 
ַעל- יֵֹרד,  ַעל-ָהרֹאׁש-  ַהּטֹוב, 
ַעל-ִּפי  ֶׁשּיֵֹרד,  ְזַקן-ַאֲהרֹן:  ַהָּזָקן 
ִמּדֹוָתיו. )ג( ְּכַטל-ֶחְרמֹון- ֶׁשּיֵֹרד, 
ַעל-ַהְרֵרי ִצּיֹון: ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה, 
ֶאת-ַהְּבָרָכה- ַחִּיים, ַעד-ָהעֹוָלם. 
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ÏСАËОÌ 134
(1) Песнь восхождения. Вот, бла-
гословляйте Б-га, все рабы Б-га, 
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2) 
Возведите руки ваши в святости и 
благословите Б-га. (3) Благосло-
вит тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю.

תהילים קלד' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ָּכל-ַעְבֵדי  ֶאת-ְיהָוה,  ָּבְרכּו  ִהֵּנה 
ְּבֵבית-ְיהָוה,  ָהֹעְמִדים  ְיהָוה- 
ֹקֶדׁש;  ְׂשאּו-ְיֵדֶכם  )ב(  ַּבֵּלילֹות. 
ְיָבֶרְכָך  )ג(  ֶאת-ְיהָוה.  ּוָבְרכּו, 
ְיהָוה, ִמִּצּיֹון: ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава шестая

6.1. Съевший злонамеренно с оливку крови подлежит карету, [а если 
съел] в заблуждении - должен принести постоянную жертву за грех. И в 
Торе разъяснено, что подлежат [наказанию] лишь за [поедание] всякой 
крови скотины, дикой твари и птицы, нечистых или чистых, как сказано: 
«И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших: ни из птиц, ни из 
скота». А дикая тварь входит [в понятие] скотины, как сказано: «Вот 
животные, которых можете есть: бык, [овца и коза], олень, газель». Но 
съевший кровь рыб, саранчи, ползучих и кишащих гадов, а также кровь 
человека - не подлежит наказанию за [поедание] крови. Поэтому кровь 
чистых рыб и саранчи разрешена в пищу, и даже разрешено собрать ее 
в сосуд и выпить. А кровь нечистых [видов] саранчи и рыб запрещена, 
поскольку это порождение их тела, подобно молоку нечистой скотины, 
а кровь гадов подобна их плоти, как мы разъясняли.

6.2. Человеческая кровь, если она отделена [от тела], запрещена 
словами мудрецов, и за ее [поедание] порют за непокорность. Однако 
кровь, [сочащуюся] из десен, можно глотать, не сдерживаясь. Если же 
надкусил [человек] кусок хлеба и обнаружим там [свою] кровь, то дол-
жен убрать кровь и только потом может есть [хлеб], поскольку [кровь] 
отделилась [от его тела].

6.3. Подлежат карету лишь за [поедание] крови, выходящей во время 
забоя, или закалывания, или отрубания головы [животного] все время, 
пока в ней есть краснота, или крови, собравшей ся в сердце, или крови, 
которая бьет во время кровопускании Однако за [поедание] крови, со-
чащейся в начале или в конце кровопускания, когда кровь перестает 
идти, [съевший] не пол лежит [наказанию], поскольку она подобна 
крови в органах, и [лишь] бьющая кровь - та, с которой выходит душа.

6.4. За [поедание] сочащейся крови и крови, [находящейся] в органах, 
например, крови селезенки, почек, яичек, крови, собирающейся в 
сердце во время забоя, или крови, находящейся и печени, карету не 
подлежат. Однако съевшего от нее с оливку порют, как сказано: «И 
никакой крови не ешьте». А о наказании каретом сказано: «Потому 
что душа тела - в крови» - подлежат карету только за кровь, с которой 
выходит душа.

6.5. Если зародыш находится в утробе матери, его кровь подобна крови 
рожденного [детеныша]. Поэтому за [поедание] крови, собравшейся в 
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его сердце, подлежат карету. Прочая же кровь подобна крови органов.
6.6. Сердце [животного] как для жарки, так и для [варки] в котле, следу-
ет разрезать, извлечь кровь и после этого просолить. А если сварили 
сердце, не разрезав, следует разрезать после варки, и разрешено [есть 
его]. Если же не разрезали его и съели, не подлежат за это карету. О 
чем идет речь? О птичьем сердце, где нет с оливку крови. Когда же это 
сердце скотины, подлежат карету, поскольку есть там с оливку крови, 
за [съедание] которой подлежат карету.

6.7. Если разрезали печень и бросили в уксус или в кипящую воду, пока 
она не побелеет, ее можно варить после этого. Однако всеми евреями 
уже принят обычай опалять ее на огне, а затем варить - варят ли ее 
отдельно или вместе с мясом. Распространен также обычай не варить 
и не жарить головной мозг, прежде чем опалят его на огне.

6.8. Если сварили печень, не опалив на огне и не вымочив в уксусе 
или кипящей воде, все [содержимое] котла, [в котором она варилась], 
запрещено [в пищу] - как сама печень, так и все, что с ней варилось. И 
разрешается жарить печень и другое мясо на одном вертеле, но только 
если печень расположена ниже. Если же нарушили это и пожарили ее 
выше [другого] мяса, есть ее можно.

6.9. Селезенку разрешено варить даже вместе с [другим] мясом, по-
скольку это не кровь, а мясо, похожее на кровь. Если скот не переби-
вают шею прежде, чем выйдет ее душа [при забое], кровь собирается 
в органах, и запрещено есть ее мясо сырым, даже вымоченное. Как 
поступить? Отрезать кусок и сильно просолить, а затем сварить или 
прожарить. И мы уже объясняли: если забивают скотину, дикую тварь 
или птицу, а из них не вытекает кровь, они разрешены [в пищу].

6.10. Мясо освобождается от [заключенной] в нем крови, лишь если 
его тщательно просолить и хорошо промыть. Как это делают? Сперва 
промывают мясо, а затем тщательно просаливают его и оставляют в 
соли на [время, нужное], чтобы пройти миль. Затем его тщательно про-
мывают, чтобы оттуда вышла чистая вода, и тут же бросают в воду, но 
не теплую, а кипящую, чтобы оно тут же побелело, а кровь не выходила.

6.11. Просаливая мясо, следует солить его в сосуде с отверстиями. 
Просаливают лишь крупной солью, подобной грубому песку, поскольку 
мелкая, как мука, соль будет поглощена мясом, и не выйдет оттуда 
кровь. И следует отряхнуть мясо от соли, а затем промыть.

6.12. Все это [сказано] о мясе, которое должны сварить, но для жарки 
[на огне] можно посолить и тут же жарить. Тот же, кто хочет есть сырое 
мясо, должен его тщательно высолить и тщательно промыть, а потом 
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уже есть. Если же вымочили [мясо] в уксусе, разрешается есть его 
сырым и пить уксус, в котором его вымачивали, поскольку уксус не 
вытягивает кровь.

6.13. Если вымочили мясо в уксусе, не следует вымачивать в том же 
уксусе еще раз. Если мясо в уксусе покраснело, оно и уксус запрещены 
[в пищу], пока не просолят [мясо] тщательно и не прожарят [на огне]. 
Покрасневшее мясо, яички скотины и дикой твари в их оболочке, а также 
шея, где [находятся] наполненные кровью сосуды, если их разрезали 
и просолили как следует, разрешено варить. Если же их не разрезали, 
но пожарили на вертеле, и шею пожарили [на огне] отверстиями [кро-
веносных сосудов] книзу, а также если все это пожарено целиком на 
углях, их разрешено [употреблять в пищу].

6.14. Если голову скотины испекли в печке любого типа и повесили раз-
резом от убоя книзу, она разрешена [в пищу], поскольку кровь выходит 
и сочится из нее. Если же разрез от убоя сбоку, мозг [в пищу] запрещен, 
поскольку в нем собирается кровь, а прочее мясо на костях снаружи 
есть разрешено. Если расположили [голову] носом вниз и вставили в 
него камышинку или тростинку, чтобы нос оставался открытым и кровь 
выходила через него, разрешена [в пищу вся голова]. Если же не [сде-
лали так], мозг запрещен.

6.15. Не ставят сосуд под жарящееся [мясо], чтобы туда стекали соки, 
пока не исчезнет вся краснота [мяса]. Как поступают? В сосуд бросают 
немного соли и ставят его [под мясо], пока оно не изжарится, потом 
снимают жир сверху [в подставленном сосуде], а жидкость внизу под 
жиром в пищу запрещена.

6.16. Хлеб, на котором резали жареное [на огне] мясо, в пищу разрешен, 
поскольку [жидкость на нем] - это просто жир. Если рыбу и птицу со-
лили друг с другом вместе, даже в сосуде с отверстиями, рыба [в пищу] 
запрещена, поскольку рыба мягкая и впитывает кровь, выходящую 
из птицы. Нечего и говорить о том, когда рыбу просаливают вместе с 
мясом скотины или дикой твари.

6.17. Если оставляют [тушку] птицы целой, заполняют пустое простран-
ство в ней мясом и яйцами и варят, [наполнители в пищу] запрещены, 
поскольку кровь вытекает в них, даже если их просолили очень тща-
тельно и даже если мясо там вареное или жареное. Если же прожарить 
[тушку на огне], то [наполнители] разрешены [в пищу], даже если мясо 
их сырое и даже если [тушка расположена] отверстием кверху.

6.18. Кишки, фаршированные жареным или вареным мясом или же 
яйцами, а затем сваренные или поджаренные, - разрешены [в пищу], по-
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скольку во внутренностях крови не содержится, и так указывали гаоны.
6.19. Если птицу обмазали тестом и поджарили, целиком или кусками, и 
обмазывали ее [тестом] из грубой муки, то даже когда тесто покраснело, 
есть его можно, поскольку грубая мука крошитсм и кровь выходит. Если 
же обмазали ее [тестом] из пшеничной муки, замешенной [с водой], и 
тесто осталось белым, как серебро, есть его разрешено. Если же не 
осталось белым, есть его запрещено. Если же обмазали [тестом] из 
прочих [видов] муки, и покраснело [тесто, есть] его запрещено, а если 
не покраснело - разрешено.

6.20. Ножом, которым забивали [скот], запрещено резать горячее, пока 
не раскалят нож в огне добела, или не наточат точилом, или не воткнут 
в плотную землю десять раз. Если резали обработанным так ножом 
горячее - оно разрешено [в пищу]. Не следует также резать ножом, кото-
рым забивали [скот], редьку и подобные острые продукты изначально. 
Если же промыли нож или протерли его чем-нибудь, разрешено резать 
им редьку и острое, но не горячее.

6.21. Если в [глиняной] миске, даже покрытой свинцом, высаливали 
мясо, в ней запрещено есть горячее вовеки, поскольку кровь уже впи-
талась в глину.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА

Глава вторая
МИШНА ТРЕТЬЯ

ВТОРАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА - КТО СОВЕРШАЕТ ШХИТУ, КТО БРЫЗГАЕТ 
кровь, КТО ОЧИЩАЕТ ОТ САЖИ ВНУТРЕННИЙ ЖЕРТВЕННИК, КТО 
ОЧИЩАЕТ ОТ САЖЫ МЕНОРУ И КТО ПОДНИМАЕТ ЧАСТИ ТУШИ 
НА ПАНДУС: ГОЛОВУ И ЗАДНЮЮ НОГУ, ДВЕ ПЕРЕДНИЕ НОГИ, 
КРЕСТЕЦ И ЗАДНЮЮ НОГУ, ГРУДИНУ И ГОРТАНЬ, ОБЕ СТОРОНЫ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ВНУТРЕННОСТИ, МУКУ, ХАВИТИН И ВИНО - ТРИ-
НАДЦАТЬ КОЭНОВ УДОСТАИВАЛИСЬ В НЕЙ. СКАЗАЛ БЕН-АЗАЙ 
ПЕРЕД РАБИ АКИВОЙ ОТ ИМЕНИ РАБИ ЙЕГОШУА: КАК ОН ХОДИЛ, 
ТАК И БЫЛ ПРИНОСИМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 ВТОРАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА производится для того, чтобы опреде-
лить, кто из коэнов исполняет работы, которые перечисляются далее.
КТО СОВЕРШАЕТ ШХИТУ ягненка, предназначенного для Жертво-
приношения тамид.
 КТО БРЫЗГАЕТ на жертвенник кровь жертвы тамид.Тот коэн, 
на котором закончился счет, определенный для жеребьевки (как объ-
яснялось в мишне первой), удостаивается совершить шхиту, а СЛЕДУ-
ЮЩИЙ за ним коэн, стоящий справа от первого, назначается для того, 
чтобы принять в специальный сосуд кровь во время шхиты и затем 
брызнуть ее на жертвенник. (См. комментарий Бартануры, согласно 
которому, наоборот, тот коэн, на котором закончился счет, принимает 
кровь и брызгает ее на жертвенник, а второй коэн совершает шхиту. 
Как объясняется там, причина этого в том, что нанесение крови на 
жертвенник - более важной служение, чем шхита.)
 КТО ОЧИЩАЕТ ОТ САЖИ ВНУТРЕННИЙ ЖЕРТВЕННИК - ТРЕ-
ТИЙ коэн удостаиваться очистить от пепла и сажи жертвенник для 
воскурения благовоний, стоящий внутри храмового Чертога [то есть 
во внешнем зале здания Храма].
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КТО ОЧИЩАЕТ ОТ САЖЫ МЕНОРУ - ЧЕТВЕРТЫЙ коэн назначается 
для очищения храмовой Меноры от сажи и остатков фитилей и масла.
И КТО ПОДНИМАЕТ ЧАСТИ ТУШИ тамида НА ПАНДУС жертвенника. 
В трактате Мишны «Шкалим» (8:8) говорится, что коэны складывали 
части туши тамида на нижней половине пандуса и собирались в Палате 
тесаных камней, чтобы прочитать молитву «Шма», а затем поднимали 
части туши на жертвенник.
 Теперь перечисляются эти части туши в том порядке, в котором 
их заносят на жертвенник коэны, удостоившиеся этого в результате 
этой жеребьевки.
 ПЯТЫЙ коэн удостаивается первым занести на пандус ГОЛОВУ 
И правую ЗАДНЮЮ НОГУ;
 ШЕСТОЙ коэн удостаивается нести за ним ДВЕ ПЕРЕДНИЕ 
НОГИ;
 СЕДЬМОЙ коэн удостаивается нести КРЕСТЕЦ - то есть заднюю 
нижнюю оконечность туши вместе с курдюком - И ЗАДНЮЮ левую 
НОГУ;
 ВОСЬМОЙ коэн удостаивается нести ГРУДИНУ - жирное мясо с 
грудной части туши - И ГОРТАНЬ - то есть шейную часть с теми отдела-
ми желудка, в которых откладывается жвачка, вместе с частью грудной 
клетки: двумя правыми и двумя левыми ребрами со скрепленными с 
ними дыхательным горлом, сердцем и легкими (Мишна, Тамид, 4:3);
 ДЕВЯТЫЙ коэн удостаивается нести ОБЕ СТОРОНЫ остальной 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, висящей на позвоночнике, вместе с селезенкой и 
печенью (там же);
 ДЕСЯТЫЙ коэн удостаивается нести ВНУТРЕННОСТИ,
сложенные в специальный сосуд, и верхние части задних ног (от бедра 
до колена), положенные сверху;
 ОДИННАДЦАТЫЙ коэн удостаивается нести МУКУ для прино-
шения минхи, сопровождающей тамид;
 ДВЕНАДЦАТЫЙ коэн удостаивается нести ХАВИТИН - мучное 
приношение первосвященника, состоявшее из 1/10 части эйфы пше-
ничной муки наивысшего качества, жареное в масле на мелком про-
тивне, которое первосвященник приносил ежедневно: половину утром 
и половину после полудня (Ваикра, 6:13-14);
 И ТРИНАДЦАТЫЙ коэн удостаивается принести ВИНО - четверть 
гина вина для возлияния на жертвеннике, сопровождающего жертво-
приношение тамид.
 Таким образом, ТРИНАДЦАТЬ КОЭНОВ УДОСТАИВАЛИСЬ В 
НЕЙ - во второй жеребьевке - тех работ, которые были перечислены 
только что.
 СКАЗАЛ БЕН-АЗАЙ ПЕРЕД РАБИ АКИВОЙ ОТ ИМЕНИ РАБИ 
ЙЕГОШУА: «КАК ОН ХОДИЛ - как ягненок ходил при жизни - ТАК И БЫЛ 
ПРИНОСИМ» - в том же самом порядке части его туши приносились 
на пандус.
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Гемара приводит барайту: «Каков порядок, соответствующий тому, как 
он ходил? Голова и задняя нога, грудина и гортань, две передние ноги, 
две стороны грудной клетки, крестец и задняя нога». Однако первый 
танай считает, что та часть туши, котораябольше других, приносится на 
пандус раньше, но, во всяком случае, голову приносят первой, потому 
что сказано (Ваикра, 1:12): «И рассечет ее на ее части, и голову ее, 
и ее нутряное сало...», и отсюда следует, что голова и нутряной сало 
предшествуют всем остальных частям туши.
 И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ (Рам-
бам, Законы о постоянных и дополнительных жертвоприношениях, 4:5). 
И так же разъясняет Гемара, что коэн несет на пандус голову, а место 
шхиты закрывает нутряным салом, что является выражением почтения 
к Небесам, так как место шхиты испачкано кровью (см. Гемару Йома, 
26а; 256, Тосафот).

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ТРЕТЬЯ ЖЕРЕБЬЕВКА - НОВЫЕ ДЛЯ ВОСКУРЕНИЯ ПРИДИТЕ НА 
ЖЕРЕБЬЕВКУ! А ЧЕТВЕРТАЯ - НОВЫЕ СО СТАРЫМИ: КТО ПОД-
НИМЕТ ЧАСТИ ТУШИ С ПАНДУСА НА ЖЕРТВЕННИК.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 ТРЕТЬЯ ЖЕРЕБЬЕВКА производилась, чтобы назначить того, 
кто совершит воскурение благовоний. Ответственный за проведение 
жеребьевок провозглашал: «НОВЫЕ - то есть те коэны, которые еще 
никогда в жизни не удостаивались чести совершить этот вид служения, 
- ДЛЯ ВОСКУРЕНИЯ благовоний ПРИДИТЕ НА ЖЕРЕБЬЕВКУ!».
 Причина этого в том, что воскурение благовоний было особо 
любимо коэнами из-за того, что совершивший его богател. То есть: 
этот вид служения ПРИВЛЕКАЛ Б-ЖЕСТВЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
НА ТОГО, КТО ИМ ЗАНИМАЛСЯ, И ОНО ПРИНОСИЛО БОГАТСТВО. 
Намек на это есть в благословении Моше-рабей-ну (Дварим, 33:10-11): 
«Дадут Тебе обонять аромат воскурения... Благослови, Г-сподь, его до-
стояние и к делу рук его благоволи». Поэтому коэны строго следили за 
тем, чтобы каждый раз на эту жеребьевку приходили только те, кто еще 
ни разу не воскуряли благовоний. Барайта, которую приводит Гемара, 
сообщает, что никогда не было случая, что один и тот же коэн воскурил 
благовония дважды за всю свою жизнь. Это означает, что «отчие дома» 
коэнов были столь многочисленными, что ни разу не случилось,чтобы 
в каком-то из них не нашлось того, кто еще никогда не воскурял благо-
воний (ГАМЕИРИ).
 А ЧЕТВЕРТАЯ жеребьевка начиналась с того, что ответственный 
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провозглашал: «НОВЫЕ вместе СО СТАРЫМИ ПРИДИТЕ НА ЖЕ-
РЕБЬЕВКУ!». То есть, придите все: и те, кто ни разу не удостоились 
совершить это служение, и те, кто его уже совершал. Поскольку на 
предыдущую, третью жеребьевку ответственный звал только новичков, 
перед четвертой жеребьевкой он должен был объявить, что теперь 
приглашает всех коэнов - и «новых», и «старых».
 На этой жеребьевке определяли, КТО ПОДНИМЕТ ЧАСТИ ТУШИ 
С ПАНДУСА НА ЖЕРТВЕННИК.
 В предыдущей мишне мы учили, что коэны, выигравшие во 
второй жеребьевке, вносили на пандус жертвенника части туши тами-
да и складывали их на его нижней половине с восточной стороны, а 
затем спускались с пандуса и собирались в Палате тесаных камней, 
чтобы прочитать «Шма». Теперь они производили новую жеребьевку, 
чтобы определить, кто поднимет части туши тамида с пандуса на сам 
жертвенник, чтобы их воскурить там и совершить возлияние вина. 
Комментаторы объясняют, что только один коэн удостаивался чести 
вознести все части тамида на жертвенник (Раши и «Тосафот» к Йома, 
266; Рамбам, Законы о постоянных и дополнительных жертвоприно-
шениях, 4:8, 6:5; Гамеири), несмотря на то, что приносили их на пандус 
несколько коэнов (как мы также учили в предыдущей мишне). Однако 
есть точка зрения, согласно которой части жертвы тамид поднимают 
с пандуса на жертвенник шесть коэнов (и еще трое - несахим, то есть 
дары, сопровождающие жертвоприношение) - то же самое количество, 
что и число коэнов, удостоившихся в результате второй жеребьевки 
занести части тамида на пандус («Тосфот-йешаним»; Рашаш).

        (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УКРАДЕННЫЕ ЧАСЫ
продолжение

 Прошли годы, и Рувен умер. Но перед самой смертью у него 
родился еще один сын. В те годы праведные еврейские женщины не 
занимались расчетами, на что и как кормить детей. Если Бог посылает 
ребенка, Он посылает и пропитание для него. Поэтому десять детей в 
семье не были редкостью, а женщина, родившая первенца в семнад-
цать лет, рожала последнего ребенка уж под пятьдесят.
 Мальчика назвали Менахемом-Мендлом, рассчитывая, что он 
станет утешением старости родителей. Но увы, прошло всего несколько 
месяцев, и душа Рувена понеслась на Высший суд.
 А Менахем вырос красивым и праведным юношей, очень способ-
ным к изучению Талмуда. Кто бы ни поглядел на него, сразу восклицал: 
о, вот из этого парня выйдет большой ученый!
 Мирские дела совершенно не интересовали Менахема-Мендла. 
Он целыми днями сидел в ешиве, с наслаждением вдыхая запах старых 
книг. Идеи Комментаторов казались ему разноцветными кубиками. Он 
складывал из них разные замысловатые сооружения, любовался, чуть 
прищурив глаза, а потом разрушал и начинал строить нечто иное. Ино-
гда он посвящал в свои забавы главу ешивы, и тот просто умолял его 
описывать хотя бы внешний вил этих сооружений, прежде чем разнести 
их в цветную пыль.
 Но Менахем не хотел тратить время на записи. Да и зачем: ведь 
он в любую минуту мог сложить из кубиков самый затейливый, самый 
причудливый узор. Несколько раз он все-таки поддался уговорам и 
перенес на бумагу то, что стояло перед его мысленным взором. Эта 
работа оказалась довольно сложной и кропотливой: чтобы описать 
одно, скромных размеров сооружение, Менахему пришлось исписать 
несколько десятков страниц.
 Прочитав их, глава ешивы пришел в восторг И даже поцеловал 
своего ученика. Но этим все и кончилось, Менахему куда больше нра-
вилось тихо сидеть за столом и перелистывать книги в поисках новых 
кубиков.
 Когда Менахему-Мендлу исполнилось двадцать лет, глава еши-
вы, посоветовавшись с матерью юноши, решил, что пришло время 
жениться. Как раз в ту пору ребе Борух из Меджибожа искал жениха 
для своей средней дочки. Слава об удивительном парне, будущем 
великом ученом, докатилась даже до Меджибожа, и ребе Борух из 
многих достойных кандидатов выбрал Менахема-Мендла. Однако не 
успели затихнуть звуки песен помолвки, как по Житомиру и Меджибо-
жу покатились неприятные слухи. Людская память избирательна, она 
может тщательно хранить мелочи и совершенно забыть о главном.
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 Вы уже слышали, отец жениха дочери ребе Боруха - вор!
 - Аи, только не повторяйте при мне эти глупости! Мало ли что 
люди болтают.
 - Глупости! Он говорит - глупости! Решение житомирского бейс-
дина вы называете глупостью?
 - Я вас умоляю, какой еще бейс-дин? Кто его видел? У вас есть 
документы?
 - Нет, это я вас умоляю! Зачем вам документы, если весь Житомир 
только про то и говорит.
 К сожалению, вышло так, что люди, знакомые с подоплекой по-
ступка Рувена, к тому времени умерли или уехали из Житомира. До 
ушей большинства евреев, занятых по горло своими собственными 
делами, дошла только канва истории. Да и то - при передаче из уст 
в уста, с одной стороны, потерялись кое-какие важные подробности, 
позволяющие восстановить картину происшедшего, а с другой - при-
бавились новые детали, привнесенные охочими до слухов рассказчи-
ками. В итоге понять, чего же ми самом деле хотел Рувен, воруя часы 
у друга, стало невозможно.
 Особенно озаботили эти слухи хасидов ребе Боруха. Неужели 
дочь ребе выйдет замуж за сына воришки? Этого нельзя допустить! Но 
кто решится рассказать всю историю ребе? Кто сумеет устоять перед 
его гневом или раздражением?
 Ребе Борух, внук Бааль-Шем-Това, восседавший на троне деда 
в Меджибоже, отличался угрюмым характером. Никаких причин для 
меланхолии, казалось, не существовало: святой ребе Борух из Меджи-
божа пользовался авторитетом и уважением во всем еврейском мире. 
Десятки тысяч преданных хасидов разносили по Украине и Польше 
славу о Ребе-чудотворце.
 Несмотря на видимое благополучие, ребе Борухом часто овладе-
вали приступы глубочайшего уныния. Даже блистательный Гершеле из 
Острополер не мог развеять его тоску. Ребе Борух никогда не расска-
зывал о подлинных причинах своей меланхолии. Хасиды утверждали, 
будто в него вселилась часть души царя Шауля, но вероятнее всего, 
что ребе Борух, возносившийся мыслями в самые высосокие миры, 
видел горькую судьбу потомков своих хасидов.
 - Попросим Гершеле поговорить с ребе, - решили наконец старые 
хасиды. - Уж он-то сумеет найти нужные слова.
 Выслушав просьбу хасидов, Гершеле немедленно согласился. 
Войдя в кабинет ребе, он тяжело вздохнул и уселся на скамеечку возле 
кресла, где сидел погруженный в раздумья ребе Борух.
 Увидев, что ребе не обращает на него никакого внимания, Гер-
шеле еще раз шумно вздохнул.
 Что тебе? - спросил ребе, не поднимая головы.
 - Печальное происшествие, - произнес Гершале, сокрушенно 
покачивая головой. - Я слышал, Что «И Он, милосердный» собрался 
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жениться на «Грех, который мы совершили».
 - Понятно, - сказал ребе Борух. - Кто тебя ко мне послал?
 - Твои хасиды.
 - Приведи их.
 Когда старики вошли в кабинет, ребе любезно поздоровался с 
ними, усадил за стол, предложил чаю. От чая хасиды вежливо отказа-
лись.
 - Так какие слухи дошли до вас? - спросил ребе. - Выкладывайте 
всё без утайки.
 Самый старший из хасидов подробно рассказал историю с во-
ровством часов.
 Понятно, - сказал ребе. - Итак, то, что люди говорят, вы услышали. 
А что говорят праведники? Ребе Зеэв из Житомира? До него ведь тоже 
докатились эти слухи. Что он сказал, вы слышали?
 Хасиды замялись. Судя по всему, им ничего не было известно. 
Вдруг один из них поднялся со своего места:
 - Вспомнил! После помолвки я задержался на неделю в Житоми-
ре. Там у меня племянник и его дети. Слухи про отца Менахема-Мендла 
стали разноносить уже на следующий день. А перед самим моим отъ-
ездом племянник рассказал, будто рейв Зеэв десять лет назад, когда 
услышал про историю с часами, воскликнул: «Если это неправда, Рувен 
породнится с главой поколения».
 - Спасибо, жду вас всех на свадьбе, - ребе Борух взял в руки книгу 
и перевел взгляд на страницу, Успокоенные хасиды тихонько вышли 
из кабинета,
 У этой истории есть продолжение. Мы не знаем, кому оно при-
надлежит, ведь заглянуть туда, где вершится действие, могут только 
самые большие праведники. Но в этом небольшом дополнении так 
причудливо переплетаются небесное и земное, что без него история с 
часами будет неполной.
 Оказавшись перед небесным судом, Рувен внимательно про-
смотрел предъявленные ему списки заслуг и прегрешений. К его ве-
личайшему удивлению, списки сильно расходились с теми, которые он 
ожидал увидеть. Больше всего Рувена поразило, что история с часами 
вовсе не была упомянута среди хороших поступков.
 - Как же так? - удивился Рувен. - Ведь благодаря этому Янкель 
и его семья спаслись от нищеты.
 Однако судьи оставили вопрос без внимания. Но самым обидным 
показалось Рувену наказание за воровство.
 - Я вор? - поперхнулся он, услышав решение суда. - Да я в жизни 
чужой копейки не взял!
 - А часы? - сурово спросил обвинитель.
 - Но это же понарошку! - возмутился Рувен. - Чтобы помочь, для 
пользы Янкеля.
 - Для пользы или нет, но ты украл эти часы, - и заключил обви-
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нитель, - и за воровство тебе полагается соответствующее наказание.
По мотивам Якова Шехтера Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
27 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

27 Тамуза 
 5653 (11 июля 1893) года ушла из этого мира душа р.Йеуды 
Лейба Слонима (5592-5653) - первенца ребецен Менухи Рахель и внука 
Мителер Ребе. Он родился в Любавиче в 5592 (1832) году. В 5605 (1845) 
году незадолго до того, как ему исполнилось 13 лет, их родители решили 
совершить восхождение в Святую Землю, а его Бар Мицва отмечалась 
уже на палубе корабля, плывущего в Землю Обетованную.
 В конце лета 5610 (1850) года в возрасте 18 лет молодой человек 
отправился в Любавичи навестить р.Цемах Цедека - третьего Ребе 
ХаБаДа. Приближался Рош аШана, и, зная, что у р.Йеуды Лейба за-
мечательный голос, Ребе предложил ему быть хазаном на праздничной 
молитве. Смутившись, парень ответил, что не готов быть ведущим 
молитвы в Любавичах, так как ответственность слишком высока. 
 Тогда р.Цемах Цедек со словами: «Именно ты будешь нашим 
хазаном!», вручил ему свой белый китл. А когда праздничная молитва 
началась, все смогли убедиться в правильности выбора Ребе: такой 
пылающей и проникновенной молитвы в Любавичах ещё не слыхали.
 На протяжении многих лет жил он в Хевроне рядом со своей 
матерью - ребецен Менухой Рахель, в честь которой раввин Слоним 
устроил в своём доме синагогу и микву, создал организацию «Колель 
ХаБаД», которую возглавлял до конца своих дней. Последние годы он 
прожил в Твери, где и был похоронен.

Сефер Ацацаим; Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Кое-кто боится Ново-
го Века. Его беспокоит: 
«Что будет с моей ка-
рьерой? Должен будет 
измениться весь стиль 
моей жизни! Как же 
знакомства и связи, кото-
рые я приобрел в течение всей жизни? Мои 
владения, мои вклады, планы на пенсию? 
Наконец, мой автомобиль?»
 Бояться нечего. Эра Машиаха не отделена 
от нашей. Она включает все, что мы делаем 
теперь, все, что мы знаем, останется с нами. 

Исчезнет только отрицание, и мы увидим Б-жественность в каждой 
вещи.
 Некоторые твердили: «Машиах на пути к нам! Продавайте ваши 
дома и уходите в Святую Землю!»
 Ребе же говорил: «Машиах в пути! Стройте дома, организации! 
Делайте все, что можете, чтобы взять это с собой!»

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 28 Тамуза

 [В году опубликования «аЙом - йом...» этот день совпал с Суб-
ботой, в которую] благословляют месяц Ав. Произносят всю книгу 
«Теилим»1 до утренней молитвы. Днём [устраивают] фарбренген2.
 [Читалась] Афтойра3: «Слушайте...Б-г твой, Иудея», [затем про-
должают:] «Если возвратишься...гордиться буду тобой»4.
 У каждого из Любавичских Рабе были специальные майморим5 
предназначенные для очищения воздуха [этого] мира, их публично 
повторяли каждые два или три года.
 Один из [таких] майморим Алтер Ребе6 [назывался] «Эйхолцу», 
который [был напечатан в книге] «Ликутей Тойра» без примечаний.
Один из [таких] майморим Мителлер Ребе7 [назывался] «Йофо шоо 
ахас», (темой которого были первые десять глав [другого труда], начина-
ющегося словами «Иней кол эход вээход…», [из книги] «Дерех аХаим».
Один из [таких] майморим [Ребе] «Цемах-Цедека»8 [назывался] «Ма 
тойву», [напечатанный в книге] «Ликутей Тойро».
 Один из [таких] майморим Ребе МаЃаРаШа9 [назывался] «Ми 
хомохо».
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 Один из [таких] майморим Ребе Шолом Дов-Бера10 [назывался] 
«Вэйодайто аёйм», он был произнесён в Москве в 5657 (1897) году.
__________

 1 Псалмов.
 2 Хасидское застолье.
 3 Отрывок из пророков, читаемый после публичного чтения Торы в Субботу, 
праздничные дни и дни постов.
 4 Ирмияу 2:4-28; 3:4; 4:1-2.
 5 Глубокие философско-каббалистическое исследования в свете учения Хаси-
дизма.
 6 Ребе Шнеура Залмана - Первого Ребе ХаБаДа.
 7 «Среднего Ребе» - Ребе Дов-Бер - Второй Любавичский Ребе.
 8 Третьего Любавичского Ребе.
 9 Четвертого Любавичского Ребе.
 10 Пятого Любавичского Ребе.
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פרק ל”ב
ִאם  מֶֹׁשה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  כ. 
ִאם  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ַּתֲעׂשּון 

ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני ה’ ַלִּמְלָחָמה:
ֶאת  ָחלּוץ  ָּכל  ָלֶכם  ְוָעַבר  כא. 
ֶאת  הֹוִריׁשֹו  ַעד  ה’  ִלְפֵני  ַהַּיְרֵּדן 

ֹאְיָביו ִמָּפָניו:
ה’  ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ְוִנְכְּבָׁשה  כב. 
ֵמה’  ְנִקִּיים  ִוְהִייֶתם  ָּתֻׁשבּו  ְוַאַחר 
ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ְוָהְיָתה  ּוִמִּיְׂשָרֵאל 

ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ִלְפֵני ה’:
ִהֵּנה  ֵּכן  ַתֲעׂשּון  לֹא  ְוִאם  כג. 
ַחַּטאְתֶכם  ּוְדעּו  ַלה’  ֲחָטאֶתם 

ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאְתֶכם:
כד. ְּבנּו ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדרֹת 

ְלצַֹנֲאֶכם ְוַהּיֵֹצא ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשּו:

לצנאכם: ֵּתָבה זֹו ִמִּגְזַרת )תהלים 
ֻּכָּלם”,  ַוֲאָלִפים  “צֶֹנה  ח(:  ח, 
נּו”ן  ֵּבין  ַמְפִסיק  ָאֶל”ף  ּבֹו  ֶׁשֵאין 
ַאַחר  ָּכאן  ֶׁשָּבא  ְוָאֶל”ף  ְלָצִד”י. 
ַהּנּו”ן ִּבְמקֹום ֵה”א ֶׁשל צֶֹנה הּוא. 
ַהַּדְרָׁשן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמיסֹודֹו 

ָלַמְדִּתי ֵּכן:
תעשו: ְלָגֹבַּה,  מפיכם  והיצא 
ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֲעֵליֶכם ַלֲעֹבר ַלִּמְלָחָמה 
לֹא  ֶׁשּמֶֹׁשה  ְוִחּלּוק;  ִּכּבּוׁש  ַעד 
“ְוִנְכְּבָׁשה...  ֶאָּלא  ֵמֶהם  ִּבֵּקׁש 
ְוַאַחר ָּתׁשּובּו”, ְוֵהם ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם 
הֹוִסיפּו  ֲהֵרי  ִהְתַנֵחל”,  “ַעד 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌАТОТ»
Глава 32

20. И сказал им Моше: Если ис-
полните это слово, если снаря-
дитесь пред Господом на войну,

21. И всякий снаряженный 
из вас перейдет Йарден пред 
Господом, пока Он не изгонит 
Своих врагов пред Собою,
22. И покорена будет земля пред 
Господом, а затем возвратитесь 
вы и свободны будете от (долга 
пред) Господом и Исраэлем, и 
будет эта земля вам во владе-
ние пред Господом.
23. А если не сделаете так, то 
вот вы согрешили пред Госпо-
дом, и знайте ваш грех, который 
настигнет вас!
24. Стройте себе города для ва-
ших детей и загоны для ваших 
овец, и то, что вышло из ваших 
уст, исполните.
24. для ваших овец. Это слово от того 
же корня, что и «весь мелкий צנה и круп-
ный скот» [Псалмы 8, 8], где буква «алеф» 
не стоит между «нун» и «цади». А здесь 
«алеф» после «нун» заменяет собой букву 
«ѓэй» в צנה. Я нашел это у рабби Моше 
а-Даршана.

и то, что вышло из ваших уст, испол-
ните. (Исполните в качестве обета) 
Всевышнему (см. 30, 3), т. к. вы обяза-
лись выступить на войну до завоевания 
и раздела (земли). Ибо Моше просил у 
них только «и покорена будет... и затем 
возвратитесь» [32, 22], а они обязались: 
«пока не вступят во владение» [32, 18]. 
Итак, они (взяли на себя обязательство) 
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ְלִהְתַעֵּכב ֶׁשַבע ֶׁשִחְּלקּו ְוֵכן ָעׂשּו:

כה. ַוּיֹאֶמר ְּבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶאל 
מֶֹׁשה ֵלאמֹר ֲעָבֶדיָך ַיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר 

ֲאדִֹני ְמַצֶּוה:
ויאמר בני גד: ֻּכָּלם ְּכִאיׁש ֶאָחד:

ְוָכל  ִמְקֵננּו  ָנֵׁשינּו  ַטֵּפנּו  כו. 
ְּבֶהְמֵּתנּו ִיְהיּו ָׁשם ְּבָעֵרי ַהִּגְלָעד:

כז. ַוֲעָבֶדיָך ַיַעְברּו ָּכל ֲחלּוץ ָצָבא 
ֲאדִֹני  ַּכֲאֶׁשר  ַלִּמְלָחָמה  ה’  ִלְפֵני 

ּדֵֹבר:
ַוְיַצו ָלֶהם מֶֹׁשה ֵאת ֶאְלָעָזר  כח. 
ְוֶאת  נּון  ִּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ְוֵאת  ַהֹּכֵהן 
ִלְבֵני  ַהַּמּטֹות  ֲאבֹות  ָראֵׁשי 

ִיְׂשָרֵאל:
ְוַעל  ֲעֵליֶהם,  להם: ְּכמֹו  ויצו 
ְּתָנָאם ִמָּנה ֶאְלָעָזר ִויהֹוֻׁשַע, ְּכמֹו 
)שמות יד, יד(: “ה’ ִיָּלֵחם ָלֶכם”:
ִאם  ֲאֵלֶהם  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ַיַעְברּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאְּתֶכם 
ַלִּמְלָחָמה  ָחלּוץ  ָּכל  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת 
ִלְפֵניֶכם  ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ  ִלְפֵני ה’ 
ַהִּגְלָעד  ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֶהם  ּוְנַתֶּתם 

ַלֲאֻחָּזה:
ל. ְוִאם לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאְּתֶכם 

ְוֹנאֲחזּו ְבֹתְכֶכם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ָגד  ְבֵני  ַוַּיֲענּו  לא. 
ֶאל  ה’  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֵאת  ֵלאמֹר 

дополнительное: пробыть (на западном 
берегу) семь (лет, на протяжении кото-
рых) происходил раздел (земли). Так они 
и поступили.
25. И сказали сыны Гада и сыны 
Реувена Моше так: Слуги твои 
исполнят, как господин наш по-
велевает
25. и сказали сыны Гада (букв.: и ска-
зал). (Сказали) все как один. (Подлежащее 
стоит во множественном числе, а сказу-
емое в форме единственного числа, от-
сюда заключаем, что многие действовали 
единодушно, как один человек; см. Раши 
к Имена 19, 2).
26. Дети наши, жены наши, ста-
да наши и весь наш скот будут 
там, в городах Гил’ада,
27. А слуги твои перейдут, 
всякий снаряженный в войско, 
пред Господом на войну, как 
наш господин говорит.
28. И повелел о них Моше 
Эл’азару- священнослужителю 
и Йеошуа, сыну Нуна, и главам 
отчих (домов) колен сынов 
Исраэля.
28. и повелел о них. (להם) как טליהם, о 
них, что касается их. Назначил Эльазара 
и Йеошуа (следить за исполнением) до-
говора с ними. Подобно «Господь будет 
вести битву за вас לכם» [Имена 14, 14].
29. И сказал Моше им: Если 
перейдут сыны Гада и сыны 
Реувена вместе с вами Йарден, 
всякий снаряженный на войну, 
пред Господом, и покорена бу-
дет земля пред вами, то дайте 
им землю Гил’ада во владение.

30. А если не перейдут сна-
ряженные с вами, то получат 
владение среди вас на земле 
Кенаана.
31. И отвечали сыны Гада и 
сыны Реувена так: Как говорил 
Господь слугам твоим, так сде-
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ֲעָבֶדיָך ֵּכן ַנֲעֶׂשה:
לב. ַנְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ה’ 
ַנֲחָלֵתנּו  ֲאֻחַּזת  ְוִאָּתנּו  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 

ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן:
נחלתנו: ְּכלֹוַמר,  אחזת  ואתנו 
ֲאֻחַּזת  ְּתִהי  ּוִבְרׁשּוֵתנּו  ְּבָיֵדינּו 

ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַהֶּזה:
ָגד  ִלְבֵני  מֶֹׁשה  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  לג. 
ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה  ְוִלְבֵני ְראּוֵבן 
ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ַמְמֶלֶכת  ֶאת  יֹוֵסף  ֶבן 
ֶמֶלְך  עֹוג  ַמְמֶלֶכת  ְוֶאת  ָהֱאמִֹרי 
ַהָּבָׁשן ָהָאֶרץ ְלָעֶריָה ִּבְגֻבֹלת ָעֵרי 

ָהָאֶרץ ָסִביב:
ְוֶאת  ִּדיֹבן  ֶאת  ָגד  ְבֵני  ַוִּיְבנּו  לד. 

ֲעָטרֹת ְוֵאת ֲערֵֹער:
לה. ְוֶאת ַעְטרֹת ׁשֹוָפן ְוֶאת ַיְעֵזר 

ְוָיְגֳּבָהה:
לו. ְוֶאת ֵּבית ִנְמָרה ְוֶאת ֵּבית ָהָרן 

ָעֵרי ִמְבָצר ְוִגְדרֹת צֹאן:
ערי מבצר וגדרות צאן: ֶזה סֹוף 
ָהִעְנָין:  ְּתִחַּלת  ַעל  מּוָסב  ַהָּפסּוק 
ַהָּללּו  ֶהָעִרים  ֶאת  ָּגד  ְּבֵני  “ַוִיְבנּו 
ִלְהיֹות ָעֵרי ִמְבָצר ְוִגְדרֹות צֹאן”:

ֶחְׁשּבֹון  ֶאת  ָּבנּו  ְראּוֵבן  ּוְבֵני  לז. 
ְוֶאת ֶאְלָעֵלא ְוֵאת ִקְרָיָתִים:

ְמעֹון  ַּבַעל  ְוֶאת  ְנבֹו  ְוֶאת  לח. 
מּוַסֹּבת ֵׁשם ְוֶאת ִׂשְבָמה ַוִּיְקְראּו 
ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים  ְבֵׁשמֹת ֶאת ְׁשמֹות 

ָּבנּו:
ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת 
ְׁשמֹות  ְמעֹון  ּוַבַעל  שם: ְנבֹו 
ְוָהיּו ָהֱאמֹוִרִיים  ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵהם, 
ֲעבֹוָדה  ֵׁשם  ַעל  ָעֵריֶהם  קֹוִרים 

лаем.

32. Мы перейдем снаряженны-
ми пред Господом на землю 
Кенаана, и за нами владение 
нашим уделом по эту сторону 
Йардена.
32. и за нами владение нашим уделом. 
Т. е. в наших руках и во владении нашем 
будет наш удел на этом берегу.

33. И дал им Моше, сынам Гада 
и сынам Реувена и половине 
колена Менаше, сына Йосефа, 
царство Сихона, царя Эмори, и 
царство Ога, царя Башана, зем-
лю, с ее городами в пределах, 
города земли вокруг.

34. И построили сыны Гада Ди-
вон, и Атарот, и Ароер;

35. И Атарот Шофаи, и Йаезер, 
и Йогбеа;

36. И Бет Нимру, и. Бет Аран - 
города укрепленные и загоны 
для овец.
36. города укрепленные и загоны для 
овец. Этот конец стиха связан с преды-
дущим: «и построили сыны Гада» [32, 34] 
эти города, чтобы они служили городами 
укрепленными и загонами для скота.

37. А сыны Реувена построили 
Хешбон, и Эл’але, и Кир’ятаим;

38. И Нево, и Баал Meoн, переи-
менованные, и Сивму, и давали 
они имена по именам городов, 
какие построили.

38. и Нево, и Баал Меон, переименован-
ные. «Нево» и «Баал Меон» - это имена 
идолов, а эмореи называли свои города 
именами своих идолов. И сыны Реувена 
заменили их имена другими. И таково 
значение «переименованные»: Нево и Баал 
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ֵהֵסּבּו  ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ֶׁשָּלֶהם,  ָזָרה 
ְוֶזהּו  ֲאֵחִרים,  ְלֵׁשמֹות  ְׁשָמם  ֶאת 
ְמעֹון  ּוַבַעל  ְנבֹו  ֵׁשם”  “מּוַסֹּבת 

מּוַסּבֹות ְלֵׁשם ַאֵחר:
ְוִהיא  ִׂשְבָמה,  שבמה: ָּבנּו  ואת 

ְׂשָבם ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה:
ְמַנֶּׁשה  ֶּבן  ָמִכיר  ְּבֵני  ַוֵּיְלכּו  לט. 
ִּגְלָעָדה ַוִּיְלְּכֻדָה ַוּיֹוֶרׁש ֶאת ָהֱאמִֹרי 

ֲאֶׁשר ָּבּה:
ויורש: ְּכַתְרּגּומֹו ְוָתִריְך,. ֶׁשֵּתַבת 
ֵריׁש ְמַׁשֶּמֶׁשת ְׁשֵּתי ֲחֻלּקֹות: ְלׁשֹון 
ֶׁשהּוא  הֹוָרָׁשה,  ּוְלׁשֹון  ְיֻרָּׁשה 

ֵטרּוד ְוֵתרּוְך:
מ. ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת ַהִּגְלָעד ְלָמִכיר 

ֶּבן ְמַנֶּׁשה ַוֵּיֶׁשב ָּבּה:
מא. ְוָיִאיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ָהַלְך ַוִּיְלֹּכד 
ַחֹּות  ֶאְתֶהן  ַוִּיְקָרא  ַחֹּוֵתיֶהם  ֶאת 

ָיִאיר:
חותיהם: ַּכְפָרֵניהֹון:

יאיר: ְלִפי  חות  אתהן  ויקרא 
ִּבְׁשמֹו  ְקָרָאם  ָּבִנים  לֹו  ָהיּו  ֶׁשּלֹא 

ְלִזָּכרֹון:
ְקָנת  ֶאת  ַוִּיְלֹּכד  ָהַלְך  ְוֹנַבח  מב. 
ֹנַבח  ָלה  ַוִּיְקָרא  ְּבֹנֶתיָה  ְוֶאת 

ִּבְׁשמֹו:
ַמִּפיק  ֵאינֹו  נבח: ָלה  לה  ויקרא 
ַרִּבי  ֶׁשל  ִּביסֹודֹו  ְוָרִאיִתי  ֵה”א, 
ִנְתַקֵים  ֶׁשּלֹא  ְלִפי  ַהַּדְרָׁשן,  מֶֹׁשה 
ָרֶפה,  הּוא  ְלִפיָכְך  ֶזה,  ֵׁשם  ָלּה 
לֹא.  ְּכמֹו  ִמְדָרׁשֹו  ֶׁשַּמְׁשָמעּות 
ֵּתבֹות  ִּבְׁשֵּתי  ִיְדרֹׁש  ַמה  ּוְתֵמַהִני 
יד(:  ב,  )רות  ָלּה  ַהּדֹומֹות 
ה,  )זכריה  ֹבַעז”,  ָלה  “ַויֹאֶמר 

יא(: “ִלְבנֹות ָלה ַבִית”: 

Меон, названные другими именами.

и Сивму. Построили Сивму, и это Севам, 
названный выше (см. 32, 3).

39. И пошли сыны Махира, сына 
Менаше, в Гил’ад, и завоевали 
его, и изгнали они эмори, кото-
рый там (обитал).
 Согласно Таргуму, изгнали, ибо .ויורש .39
 ,ירושה :имеет два различных значения ריש
наследование, и הורשה, изгнание (см. Раши 
к 14, 24).

40. И отдал Моше Гил’ад Махиру, 
сыну Менаше, и он поселился 
там.
41. И Йаир, сын Менаше пошел и 
завоевал их селения открытые, 
и назвал их Селениями Йаира.

.Их селения (согласно Таргуму) .חותיהם .41

и назвал их Селениями Йаира. У него 
не было сыновей, и поэтому он назвал их 
своим именем для памятования.

42. А Новах пошел и завоевал 
Кенат с его предместьями, и 
назвал его Новахом по имени 
своему.
42. и назвал его Новахом. В слове לה 
буква «ѓэй» не отмечена знаком «мапик». 
И я нашел у рабби Моше а-Даршана (сле-
дующее объяснение): потому что за ним 
не сохранилось это имя, (буква «ѓэй») 
лишена твердости (знака «мапик»), и 
(слово לה) толкуется как לא, нет. Однако 
занимает меня вопрос, как истолкует 
он два подобных слова в «И сказал ей לה 
Боаз» [Рут 2, 14] и «построить ей לה дом» 
[3exapuя 5, 11].
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פרק ל”ג
א. ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 
ְלִצְבֹאָתם  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ָיְצאּו 

ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:
אלה מסעי: ָלָּמה ִנְכְּתבּו ַהַּמָסעֹות 
ֶׁשל  ֲחָסָדיו  ְלהֹוִדיַע  ַהָּללּו? 
ָמקֹום, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּגַזר ֲעֵליֶהם 
לֹא  ַּבִּמְדָּבר,  ְוַלֲהִניָעם  ְלַטְלְטָלם 
ּוְמֻטְלָטִלים  ָנִעים  ֶׁשָהיּו  ֹּתאַמר 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ָּכל  ְלַמָסע  ִמַּמָסע 
ֶׁשֲהֵרי  ְמנּוָחה,  ָלֶהם  ָהְיָתה  ְולֹא 
ּוְׁשַּתִים  ַאְרָּבִעים  ֶאָּלא  ָּכאן  ֵאין 
ַמָסעֹות; ֵצא ֵמֶהם ַאְרָבע ֶעְׂשֶרה, 
ֹקֶדם  ִראׁשֹוָנה  ְּבָׁשָנה  ָהיּו  ֶׁשֻּכָּלם 
ַעד  ֵמַרְעְמֵסס  ִמֶּׁשָּנְסעּו  ְּגֵזָרה, 
ִנְׁשַּתְּלחּו  ֶׁשִּמָּׁשם  ְלִרְתָמה  ֶׁשָּבאּו 
יב,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּמַרְּגִלים, 
טז(: “ְוַאַחר ָנְסעּו ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות 
ְלָך  “ְׁשַלח  ב(:  יג,  )שם  ְוגֹו’”, 
אֹוֵמר:  הּוא  ְוָכאן  ְוגֹו’”.  ֲאָנִׁשים 
“ַוִיְסעּו ֵמֲחֵצרֹות ַוַיֲחנּו ְּבִרְתָמה”, 
ָּפאָרן,  ְּבִמְדָּבר  ֶׁשִהיא  ָלַמְדָּת, 
ְועֹוד הֹוֵצא ִמָּׁשם ְׁשמֹוָנה ַמָסעֹות 
ֵמֹהר  ַאֲהרֹן  ִמיַתת  ְלַאַחר  ֶׁשָהיּו 
ִּבְׁשַנת  מֹוָאב  ַעְרבֹות  ַעד  ָהָהר 
ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשָּכל  ִנְמָצא  ָהַאְרָּבִעים 
ֶאָּלא  ָנְסעּו  לֹא  ָׁשָנה  ּוְׁשלֹוִׁשים 
ֶׁשל  ִמיסֹודֹו  ֶזה  ַמָסעֹות.  ֶעְׂשִרים 
ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן. ְוַרִּבי ַּתְנחּוָמא 
ָמָׁשל  ַאֶחֶרת:  ְּדָרָׁשה  ּבֹו  ָּדַרׁש 
ְוהֹוִליכֹו  חֹוֶלה  ְּבנֹו  ֶׁשָהָיה  ְלֶמֶלְך 
ֵּכיָון  ְלַרְּפאֹותֹו,  ָרחֹוק  ְלָמקֹום 

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌАСАЭЙ»
Глава 33

1. Вот переходы сынов Исра-
эля, которые вышли из земли 
Мицраима по ратям своим, под 
рукой Моше и Аарона.
1. вот переходы. Для чего перечислены 
эти переходы? Чтобы возвестить о ми-
лости Вездесущего. Хотя Он обрек их на 
странствия и скитания в пустыне, не ду-
май, что они скитались и совершали один 
переход за другим на протяжении всех 
сорока лет и не знали покоя, ведь здесь 
имеется всего лишь сорок два перехода. 
Вычти из этого четырнадцать перехо-
дов, совершенных в первом году (после 
исхода из Мицраима) до предопределения, 
от выхода из Рамсеса и до прихода в Рит-
му, откуда были посланы соглядатаи, как 
сказано: «А затем отправился народ из 
Хацерота (и расположился станом в пу-
стыне Паран) « [12, 16], (и там было ска-
зано Моше:) «Пошли от себя людей и т. д. 
« [13, 2]; и здесь сказано: «И отправились 
из Хацерота, и расположились станом 
в Ритме» [33, 18], из чего заключаешь, 
что это в пустыне Паран. (Скитание в 
пустыне как таковое начинается после 
происшедшего с соглядатаями, а до это-
го совершено четырнадцать переходов. 
Соглядатаи были посланы из пустыни 
Паран, но это место не указано здесь 
при перечислении стоянок. В пустыню 
Паран пришли из Хацерота, здесь же 
говорится, что из Хацерота пришли в 
Ритму. Следовательно, Ритма нахо-
дится в пустыне Паран.) И еще вычти 
из этого восемь переходов, от горы Ор 
до степей Моава, совершенных после 
смерти Аарона в сороковом году. Итак, 
на протяжении тридцати восьми лет они 
совершили только двадцать переходов. 
Это (позаимствовано мною) у рабби 
Моше. А рабби Танхума толкует иначе 
(т. е. иначе отвечает на вопрос, почему 
здесь перечислены переходы и стоянки). 
Притча (гласит:) У царя заболел сын, и он 
отправился с ним в места отдаленные, 
чтобы исцелить его. На обратном пути 
отец стал перечислять стоянки, говоря 
ему: «Здесь мы остановились на ночь, 
здесь у тебя болела голова и т. д. «. (Так 
сказал Превечный Моше: «Перечисли им 
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ֶׁשָהיּו חֹוְזִרין, ִהְתִחיל ָאִביו מֹוֶנה 
ָּכאן  לֹו:  ָאַמר  ַהַּמָסעֹות.  ָּכל 
ָיַׁשְננּו, ָּכאן הּוַקְרנּו, ָּכאן ָחַׁשְׁשָּת 

ֶאת רֹאְׁשָך ְוכּו’:
מֹוָצֵאיֶהם  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיְכֹּתב  ב. 
ְוֵאֶּלה  ה’  ִּפי  ַעל  ְלַמְסֵעיֶהם 

ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם:
ַּבֹחֶדׁש  ֵמַרְעְמֵסס  ַוִּיְסעּו  ג. 
יֹום  ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה  ָהִראׁשֹון 
ַהֶּפַסח  ִמָּמֳחַרת  ָהִראׁשֹון  ַלֹחֶדׁש 
ָיְצאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָיד ָרָמה ְלֵעיֵני 

ָּכל ִמְצָרִים:

ֲאֶׁשר  ֵאת  ְמַקְּבִרים  ּוִמְצַרִים  ד. 
ִהָּכה ה’ ָּבֶהם ָּכל ְּבכֹור ּוֵבאֹלֵהיֶהם 

ָעָׂשה ה’ ְׁשָפִטים:
ְטרּוִדים  מקברים:  ומצרים 

ְּבֶאְבָלם:
ֵמַרְעְמֵסס  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְסעּו  ה. 

ַוַּיֲחנּו ְּבֻסֹּכת:
ְבֵאָתם  ַוַּיֲחנּו  ִמֻּסֹּכת  ַוִּיְסעּו  ו. 

ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר:
ִּפי  ַעל  ַוָּיָׁשב  ֵמֵאָתם  ַוִּיְסעּו  ז. 
ְצפֹון  ַּבַעל  ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהִחירֹת 

ַוַּיֲחנּו ִלְפֵני ִמְגּדֹל:

ַוַּיַעְברּו  ַהִחירֹת  ִמְּפֵני  ַוִּיְסעּו  ח. 
ֶּדֶרְך  ַוֵּיְלכּו  ַהִּמְדָּבָרה  ַהָּים  ְבתֹוְך 
ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ְּבִמְדַּבר ֵאָתם ַוַּיֲחנּו 

ְּבָמָרה:
ֵאיִלָמה  ַוָּיֹבאּו  ִמָּמָרה  ַוִּיְסעּו  ט. 
ּוְבֵאיִלם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת ַמִים 

ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים ַוַּיֲחנּו ָׁשם:

все те места, где они гневили Меня».)

2. И записал Моше их высту-
пления в их переходы по слову 
Господа, и вот их переходы по 
выступлениям их.
3. И отправились в путь из 
Рамсеса в первом месяце, в 
пятнадцатый день первого ме-
сяца; на следующий день после 
(принесения жертвы) песах вы-
ступили сыны Исраэля с рукой 
вознесенной на глазах у всего 
Мицраима.
4. А (жители) Мицраима хорони-
ли пораженное Господом среди 
них, всякого первенца; и (так-
же) над их божествами учинил  
Господь суды.
4. а (жители) Мицраима хоронили. По-
гружены были в траур.

5. И в путь отправились сыны 
Исраэля из Ра’мсеса, и располо-
жились станом в Сукоте.
6. И отправились в путь из Су-
кота, и расположились станом 
в Этаме, что на краю пустыни.
7. И отправились в путь из 
Этама, и обратился к Пи- 
а-Хироту,  что перед Баал  
Цефоном, и расположились они 
станом перед Мигдолом.
8. И отправились в путь от Пней 
-а-Хирота, и прошли посреди 
моря в пустыню; и прошли путь 
трехдневный в пустыне Этам, и 
расположились станом в Маре.
9. И отправились в путь из 
Мары, и пришли в Элим; а в 
Элиме двенадцать источников 
водных и семьдесят пальм 
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י. ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם ַוַּיֲחנּו ַעל ַים סּוף:

יא. ַוִּיְסעּו ִמַּים סּוף ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר 
ִסין:

ַוַּיֲחנּו  ִסין  ִמִּמְדַּבר  ַוִּיְסעּו  יב. 
ְּבָדְפָקה:

יג. ַוִּיְסעּו ִמָּדְפָקה ַוַּיֲחנּו ְּבָאלּוׁש:

ִּבְרִפיִדם  ַוַּיֲחנּו  ֵמָאלּוׁש  ַוִּיְסעּו  יד. 
ְולֹא ָהָיה ָׁשם ַמִים ָלָעם ִלְׁשּתֹות:

טו. ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדם ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר 
ִסיָני:

ַוַּיֲחנּו  ִסיָני  ִמִּמְדַּבר  ַוִּיְסעּו  טז. 
ְּבִקְברֹת ַהַּתֲאָוה:

ַוַּיֲחנּו  ַהַּתֲאָוה  ִמִּקְברֹת  ַוִּיְסעּו  יז. 
ַּבֲחֵצרֹת:

יח. ַוִּיְסעּו ֵמֲחֵצרֹת ַוַּיֲחנּו ְּבִרְתָמה:

ויחנו ברתמה: ַעל ֵׁשם ָלׁשֹון ָהַרע 
)תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְמַרְּגִלים,  ֶׁשל 
ִיֵּתן ְלָך ּוַמה יֹוִסיף  קכ, ג(: “ַמה 
ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָיה ִחֵּצי ִּגּבֹור ְׁשנּוִנים 

ִעם ַּגֲחֵלי ְרָתִמים”:
ְּבִרּמֹן  ַוַּיֲחנּו  ֵמִרְתָמה  ַוִּיְסעּו  יט. 

ָּפֶרץ:
כ. ַוִּיְסעּו ֵמִרּמֹן ָּפֶרץ ַוַּיֲחנּו ְּבִלְבָנה:

כא. ַוִּיְסעּו ִמִּלְבָנה ַוַּיֲחנּו ְּבִרָּסה:

финиковых, и станом располо-
жились они там.
10. И отправились в путь из 
Элима, и расположились ста-
ном у Тростникового моря;
11. И отправились в путь от 
Тростникового моря, и располо-
жились станом в пустыне Син;
12. И отправились в путь из 
пустыни Син, и расположились 
станом в Дофке;
13. И отправились в путь из 
Дофки, и расположились ста-
ном в Алуше;
14. И отправились в путь из 
Алуша, и расположились ста-
ном в Рефидиме, и не было там 
воды, чтобы народу пить.
15. И отправились в путь из 
Рефидима, и расположились 
станом в пустыне Синай;
16. И отправились в путь из пу-
стыни Синай, и расположились 
станом в Киврот-а-Тааве;
17. И отправились в путь от 
Киврот-а-Таавы, и расположи-
лись станом в Хацероте;
18. И отправились в путь из 
Хацерота, и расположились 
станом в Ритме;
18. и расположились станом в Ритме. 
(Это место названо так) в связи со зло-
речием соглядатаев (посланных отсюда и 
возвратившихся сюда), как сказано: «Что 
даст тебе и что прибавит тебе лживый 
язык? Остры стрелы богатыря с углями 
дроковыми רתמים « [Псалмы 120, 3].

19. И отправились в путь от Рит-
мы, и расположились станом в 
Римон-Переце;
20. И отправились в путь из Ри-
мон-Переца, и расположились 
станом в Ливне;
21. И отправились в путь из 
Ливны, и расположились ста-
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כב. ַוִּיְסעּו ֵמִרָּסה ַוַּיֲחנּו ִּבְקֵהָלָתה:

ְּבַהר  ַוַּיֲחנּו  ִמְּקֵהָלָתה  ַוִּיְסעּו  כג. 
ָׁשֶפר:

ַוַּיֲחנּו  ָׁשֶפר  ֵמַהר  ַוִּיְסעּו  כד. 
ַּבֲחָרָדה:

ַוַּיֲחנּו  ֵמֲחָרָדה  ַוִּיְסעּו  כה. 
ְּבַמְקֵהֹלת:

כו. ַוִּיְסעּו ִמַּמְקֵהֹלת ַוַּיֲחנּו ְּבָתַחת:

כז. ַוִּיְסעּו ִמָּתַחת ַוַּיֲחנּו ְּבָתַרח:
כח. ַוִּיְסעּו ִמָּתַרח ַוַּיֲחנּו ְּבִמְתָקה:
ַוַּיֲחנּו  ִמִּמְתָקה  ַוִּיְסעּו  כט. 

ְּבַחְׁשמָֹנה:
ַוַּיֲחנּו  ֵמַחְׁשמָֹנה  ַוִּיְסעּו  ל. 

ְּבמֵֹסרֹות:
ִּבְבֵני  ַוַּיֲחנּו  ִמּמֵֹסרֹות  ַוִּיְסעּו  לא. 

ַיֲעָקן:
לב. ַוִּיְסעּו ִמְּבֵני ַיֲעָקן ַוַּיֲחנּו ְּבֹחר 

ַהִּגְדָּגד:
ַוַּיֲחנּו  ַהִּגְדָּגד  ֵמֹחר  ַוִּיְסעּו  לג. 

ְּבָיְטָבָתה:
ַוַּיֲחנּו  ִמָּיְטָבָתה  ַוִּיְסעּו  לד. 

ְּבַעְברָֹנה:
לה. ַוִּיְסעּו ֵמַעְברָֹנה ַוַּיֲחנּו ְּבֶעְציֹון 

ָּגֶבר:
ַוַּיֲחנּו  ָּגֶבר  ֵמֶעְציֹון  ַוִּיְסעּו  לו. 

ְבִמְדַּבר ִצן ִהוא ָקֵדׁש:

ном в Рисе;
22. И отправились в путь от 
Рисы, и расположились станом 
в Кеалате;
23. И отправились в путь из Ке-
алаты, и расположились станом 
на горе Шефер;
24. И отправились в путь от 
горы Шефер, и расположились 
станом в Хараде;
25. И отправились в путь от Ха-
рады и расположились станом 
в Макелоте;
26. И отправились в путь из 
Макелота, и расположились 
станом в Тахате;
27. И отправились в путь из 
Тахата,
28. и расположились станом в 
Терахе;
29. И отправились в путь из 
Митки, и расположились станом 
в Хашмоне;
30. И отправились в путь из 
Хашмоны, и расположились 
станом в Мосероте;
31. И отправились в путь из 
Мосерота, и расположились 
станом в Бене-Йаакане;
32. И отправились в путь из 
Бене-Йаакана, и расположились 
станом в Хор-а-Гидгаде;
33. И отправились в путь из Хор-
а-Гидгада, и расположились 
станом в Йотвате;
34. И отправились в путь из Йот-
ваты, и расположились станом 
в Авроне;
35. И отправились в путь из Ав-
роны, и расположились станом 
в Эцион-Гевере;
36. И отправились в путь из 
Эцион-Гевера, и расположи-
лись станом в пустыне Цин, она 
же Кадеш.
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לז. ַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש ַוַּיֲחנּו ְּבֹהר ָהָהר 
ִּבְקֵצה ֶאֶרץ ֱאדֹום:

ֹהר  ֶאל  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ַוַּיַעל  לח. 
ַוָּיָמת ָׁשם ִּבְׁשַנת  ָהָהר ַעל ִּפי ה’ 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵצאת  ָהַאְרָּבִעים 
ַהֲחִמיִׁשי  ַּבֹחֶדׁש  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 

ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש:
על פי ה’: ְמַלֵּמד ֶׁשֵּמת ִּבְנִׁשיָקה:

ְוֶעְׂשִרים  ָׁשֹלׁש  ֶּבן  ְוַאֲהרֹן  לט. 
ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבמֹתֹו ְּבֹהר ָהָהר:

ֲעָרד  ֶמֶלְך  ַהְּכַנֲעִני  ַוִּיְׁשַמע  מ. 
ְוהּוא יֵֹׁשב ַּבֶּנֶגב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְּבֹבא 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ִלֶּמְדָך,  הכנעני: ָּכאן  וישמע 
ַהְּׁשמּוָעה,  ִהיא  ַאֲהרֹן  ֶׁשִּמיַתת 
ּוְכָסבּור  ָּכבֹוד  ַעְנֵני  ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו 
ֶׁשִּנְּתָנה ְרׁשּות ְלִהָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל, 

ְלִפיָכְך ָחַזר ּוְכָתָבּה:
ַוַּיֲחנּו  ָהָהר  ֵמֹהר  ַוִּיְסעּו  מא. 

ְּבַצְלמָֹנה:
מב. ַוִּיְסעּו ִמַּצְלמָֹנה ַוַּיֲחנּו ְּבפּוֹנן:

מג. ַוִּיְסעּו ִמּפּוֹנן ַוַּיֲחנּו ְּבֹאֹבת:

ְּבִעֵּיי  ַוַּיֲחנּו  ֵמֹאֹבת  ַוִּיְסעּו  מד. 
ָהֲעָבִרים ִּבְגבּול מֹוָאב:

ֳחָרבֹות  העברים: ְלׁשֹון  בעיי 
“ְלִעי  ו(:  א,  )מיכה  ְּכמֹו  ְוַגִּלים 
ַהָּׂשֶדה”, )תהלים עט, א(: “ָׂשמּו 

ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְלִעִיים”:

37. И отправились в путь из 
Кадеша, и расположились ста-
ном у горы Ор, на краю земли 
Эдома.
38. И взошел Аарон-священнос-
лужитель на гору Ор, по слову 
Господа, и умер там в сороковом 
году после исхода сынов Исраэ-
ля из земли Мицраима, в пятом 
месяце, в первый (день) месяца.

38. по слову Господа (букв.: из уст). 
Учит, что умер (смертью легкой) как бы 
от прикосновения уст (см. Раши к 20, 26).
39. И Аарону было сто двадцать 
три года, когда он умер на горе 
Ор.
40. И услышал кенаани, царь 
Арала - а он обитал на юге, на 
земле Кенаана - о подходе сы-
нов Исраэля.
40. и услышал кенаани. (Имеет целью) 
учить тебя, что услышали о смерти 
Аарона, ибо отошли облака славы (защи-
щавшие сынов Исраэля), и (враг) решил, 
что теперь можно сразиться с Исраэлем. 
Поэтому повторено здесь (см. Раши к 21, 
1) [Рош а-Шана 3 а].

41. И отправились в путь от 
горы, Ор, и расположились 
станом в Цалмоне;
42. И отправились в путь от 
Цалмоны, и расположились 
станом в Пуноне;
43. И отправились в путь от Пунона, 
и расположились станом в Овоте;

44. И отправились в путь от 
Овота, и расположились станом 
в Ие-Аварим е,на рубеже Моава;
44. в Ие-Аварим (на Пустоши Пере-
ходной). Означает пустошь и груды раз-
валин, подобно «(обращу) в руины לעי на 
поле» [Миха 1, 6], «обратили Йерушалаим 
в руины» [Псалмы 79, 1] (см. Раши к 21, 11).
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ְּבִדיֹבן  ַוַּיֲחנּו  ֵמִעִּיים  ַוִּיְסעּו  מה. 
ָּגד:

מו. ַוִּיְסעּו ִמִּדיֹבן ָּגד ַוַּיֲחנּו ְּבַעְלמֹן 
ִּדְבָלָתְיָמה:

ִּדְבָלָתְיָמה  ֵמַעְלמֹן  ַוִּיְסעּו  מז. 
ַוַּיֲחנּו ְּבָהֵרי ָהֲעָבִרים ִלְפֵני ְנבֹו:

ַוַּיֲחנּו  ָהֲעָבִרים  ֵמָהֵרי  ַוִּיְסעּו  מח. 
ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו:

ִמֵּבית  ַהַּיְרֵּדן  ַעל  ַוַּיֲחנּו  מט. 
ַהְיִׁשמֹת ַעד ָאֵבל ַהִּׁשִּטים ְּבַעְרֹבת 

מֹוָאב:
מבית הישמת עד אבל השטים: 
ִיְׂשָרֵאל  ַמֲחֵנה  ִׁשעּור  ְלֶמְדָך  ָּכאן 
ְׁשֵתים ָעָׂשר ִמיל, ְּדָאַמר ַרָּבה ַּבר 
ַההּוא  ִלי  ֲחֵזי  “ְלִדיִדי  ָחָנה:  ַּבר 

ַאְתָרא ְוכּו’” )ערובין נה ב(:
אבל השטים: ִמיׁשֹור ֶׁשל ִׁשִּטים 

“ָאֵבל” ְׁשמֹו:

45. И отправились в путь из 
Иима, и расположились станом 
в Дивон-Гаде;
46. И отправились в путь из 
Дивон-Гада, и расположились 
станом в Алмон-Дивлотаиме;
47. И отправились в путь из 
Алмон-Дивлотаима, и располо-
жились станом в горах Аварим 
перед Нево;
48. И отправились в путь от гор 
Аварим, и расположились ста-
ном в степях Моава, у Йардена, 
(против) Йерехо.
49. И расположились станом 
у Йардена от Бет-а-Йешимота 
до Авель-а-Шитима в степях 
Моава.
49. от Бет-а-Йешимот до Авель-а-Шитим 
. Здесь указано тебе, что протяжен-
ность стана Исраэля - двенадцать миль. 
Раба бар бар Хана говорит: «Я сам видел 
то место (и оно в ширину и в длину име-
ет три парсы, т. е. двенадцать миль) « 
[Эрувин 55 б].

Авель-а-Шитим. Равнина Шитим называ-
ется «авель» (см. Раши к В начале 14, 6).
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 11

  О том, что смирение в сердце — это нижнее покаяние, как было 
сказано выше, а также и радость во Всевышнем, и то и другое вместе, уже 
говорилось в первой части книги «Тания», в конце главы 34. И написано 
в священной книге «Зоар»: «Радость в сердце, с одной стороны, и т. д.». 
И в добавление к этому — вера и уверенность, когда сердце уверено 
во Всевышнем и в том, что Он желает милосердия, что Он милостив и 
милосерден и много прощает сейчас же, как только человек попросит 
прощения у Него, благословенного (По великому милосердию Твоему 
сотри мои злодеяния, омой меня, очисти меня и все грехи мои сотри и 
т.д.), вне всякого сомнения и даже тени его. Поэтому в каждой молитве 
«Шмонэ эсрэ», сразу после просьбы «Прости нас и т. д.», мы говорим: 
«Благословен Ты, Всевышний, милостивый и много прощающий» — а 
ведь в случае сомнения, произносить ли благословение или не произ-
носить, предписывается не произносить из опасения, что благословение 
может быть произнесено напрасно. Однако в этом случае нет совершенно 
никакого сомнения после того, как мы просили: «Прости нас, отпусти нам». 
И если бы мы не грешили вновь, то были бы немедленно избавлены, как 
и говорим далее: «Благословен Ты, Всевышний, избавляющий Израиль».
 А ведь так должно быть даже на человеческом уровне: человек 
должен прощать тотчас, как его об этом попросят, и не быть столь жесто-
ким, чтобы отказать в прощении даже отсекшему другому руку, как сказано 
в Гмаре, в конце главы 8-й трактата Бава кама. И если просили человека 
трижды, и он не простил, нет нужды просить его больше. Когда жители 
Гивона, которых Давид, мир ему, просил простить Шауля, убившего их 
соплеменников, не пожелали этого сделать, Давид постановил, что они 
никогда не смогут стать членами общины Всевышнего, так как принад-
лежащие к ней отличаются милосердием и т. д., как сказано в главе 8-й 
трактата Йевамот. Всевышнему же это качество присуще в бесконечной 
степени.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление: 
 В предыдущей главе объ-
яснил Алтер Ребе, что посколь-
ку молитва является аспектом 
«Высшего покаяния», «тшува 
илаа», то необходимо упредить 
ее достижением «Нижнего по-
каяния», «тшува татаа», суть 
которого в смирении духа и 
«разбитом сердце». К этому 
приходят через душевный само-

анализ, и пробуждение состра-
дания к мучениям своей души. 
Об этом сказано в Мишне, что 
к молитве приступают только 
в серьезном расположении духа. 
Раши расшифровывает понятие 
«серьезное расположение духа», 
«ковед рош», как смирение духа, 
т. е. аспект «нижнего покая-
ния». Вместе с тем мудрецы в 
Брайте говорят, казалось бы, 
противоположное мнение, что к 
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молитве приступают только в 
радостном расположении духа.  
Это значит, что немедленно, 
вслед за состоянием горечи, 
которое является правильным 
приготовлением к молитве, 
человек должен обратиться к 
состоянию радости, «симха», 
в котором нужно пребывать во 
время молитвы. Однако в наше 
время не каждый способен  мгно-
венно обращать свое сердце от 
крайности к крайности, чтобы из 
искренней душевной горечи, вы-
званной размышлениями о своем 
истинном духовном положении, 
мгновенно, начав молиться, 
перейти к состоянию радости, 
вызванной осознанием близо-
сти к Б-гу. Мудрецы советуют 
перенести нижнее покаяние, 
необходимое для приготовления 
к молитве, на другое время, к 
примеру, на время справления в 
полночь «Тикун хацот». Молитва 
же пусть проходит в радости, 
которая для этого необходима.
 В нашей главе Алтер 
Ребе учит, что несмотря на все 
вышесказанное, тем не менее 
возможно  пребывание человека в 
обоих состояниях одновременно: 
смирение духа и разбитое сердце, 
вызванное «нижним покаянием», 
вместе с радостью служения 
Б-гу молитвой. Поскольку хотя 
это два противоположных эмоци-
ональных движений души: горечь 
и радость, однако, коль скоро 
они исходят из разных причин, 
они способны владеть человеком 
одновременно. Тем более, когда 
речь идет о ситуации, когда сама 
горечь и разбитое сердце служат 
залогом того, что Всевышний 

сотрет саму причину этой го-
речи. Другими словами, Всевыш-
ний в силу «тшувы» простит 
человеку проступки, что само 
по себе уже является достойной 
причиной для радости.
ְּבִלּבֹו  ִלְהיֹות  ְוָאְמָנם,  יא  ֶּפֶרק 
ַהַהְכָנָעה, ִהיא ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
О том, что смирение [сокрушен-
ность] в сердце — это нижнее 
покаяние, как было сказано 
выше,

ְוַגם ַהִּׂשְמָחה ַּבה',
а также и радость во Всевыш-
нем,
Радость служения Б-гу, необхо-
димая при молитве

ְׁשֵּתיֶהן ְּבַיַחד 
[будут] и то и другое вместе,
Не так, как говорилось раньше, 
чтобы они пребывали каждое в 
свое время: состояние смирения 
духа и разбитого сердца «ниж-
него покаяния» при справлении 
ночью «Тикун хацот» чтением 
Теилим, а радость — во время 
молитвы. Однако имеется в 
виду одновременное пребывание 
человека в двух этих противо-
положных состояниях во время 
молитвы.
ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֲאמּוָרה  ִמְּלָתא  ְּכָבר 

סֹוף ֶּפֶרק לד, 
[Об этом] уже говорилось в 
первой части книги «Тания», в 
конце главы 34.
Все аспекты радости запо-
веди во время молитвы не от-
рицают того факта, что им 
может сопутствовать состо-
яние огорчения и «разбитого 
сердца», вследствие несовер-
шенства его тела и животной 
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души. Действительно, радость 
и горечь — чувства взаимои-
сключаемые, но поскольку они 
вызваны разными причинами, 
то возможно их одновремен-
ное сосуществование в душе 
человека, чтобы человек был 
презренным и отвратитель-
ным себе самому, и сердце его 
сокрушалось, и дух смирялся 
во время самой радости непо-
средственно. Ибо презрение к 
себе связано с животной душой, 
после того как он трезво оце-
нил, насколько низки его тело 
и животная душа, а радость 
— с Б-жественной душой и 
искрой Б-жественного, в ней 
облеченной, дабы оживлять 
ее. Поэтому радость и грусть 
не мешают одно другому, по-
скольку каждое из этих чувств 
вызвано разной причиной.
"ֶחְדָוה  ַהָּקדֹוׁש:  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ְּתִקיָעא ְּבִלָּבֵאי ִמִּסְטָרא ָּדא ְוכּו'".
И написано в священной книге 
«Зоар»: «Радость в сердце, с 
одной стороны, и т. д.».
Зоар, часть 2, стр. 255а; часть 
3, стр. 75а. «Плач местится в 
моем сердце с одной стороны, а 
радость — с другой». 
Рабби Элиэзер Бен рабби Ши-
мон сказал эту фразу, когда 
услышал от своего отца, раб-
би Шимона (Бар Йохая), слова 
Торы о таинстве разрушения 
Храма. Она означает, что в 
тот момент он был, с одной 
стороны, сильно опечален раз-
рушением Храма, масштабом 
этой катастрофы, о которых 
он только сейчас узнал, но так-
же радовался, с другой стороны 

своего сердца, тем тайнам 
Торы, которые ему сейчас рас-
крылись. Таким образом, когда 
есть две разные причины, то 
две различные противополож-
ные эмоции, такие, как плач и 
радость, могут одновременно 
захватывать человека.

ּוְבֵצרּוף עֹוד ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון,
И в добавление к этому — вера 
и уверенность,
ָחֵפץ  ִּכי  ָּבה',  ָּבטּוַח  ִלּבֹו  ָנכֹון  ִלְהיֹות 

ֶחֶסד הּוא,
когда сердце уверено во Все-
вышнем и в том, что Он желает 
милосердия,
Миха, 7:18. Кто Б-г, как Ты, 
(который) прощает грех и про-
ходит мимо (не вменяет в вину) 
преступления остатку наследия 
Своего, не держит вечно гнева 
Своего, ибо Он желает милосер-
дия («хафец хесед»). 

ְוַחּנּון ְוַרחּום
 что Он милостив и милосерден
Нехемья, 9:17. А они, отцы наши, 
поступали зло и упорствовали, и 
не слушали они заповедей Твоих. 
И не хотели они повиноваться, и 
не помнили чудес Твоих, которые 
совершил Ты с ними, и упорство-
вали они, и в упрямстве своем 
хотели поставить главу, чтобы 
вернуться в рабство; но Ты, — Б-г 
милостив и милосерден («ханут 
вэ-рахум»), жалостливый и проща-
ющий, долготерпеливый и всеми-
лостивый, — и Ты не оставил их.

ְוַרב ִלְסֹלַח,
и много прощает
Ср. Йешаяу, 55:7. Оставит не-
честивый путь свой, и человек 
несправедливый — помыслы 
свои, и возвратится к Б-гу, и Он 
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помилует его, и к Всевышнему 
нашему, ибо Он много прощает 
(«рав лислоах»);
ּוְסִליָחה  ְמִחיָלה  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף 

ֵמִאּתֹו ִיְתָּבֵרְך 
сейчас же, как только человек 
попросит прощения у Него, 
благословенного

)"ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְּפָׁשַעי"
 («По великому милосердию 
Твоему сотри мои злодеяния,
Теилим 51:3-11. Сжалься надо 
мной, Б-же, по милости Твоей, 
по великому милосердию Твоему 
сотри грехи мои. Смой с меня со-
вершенно грех мой и от проступка 
моего очисть меня, ибо престу-
пления свои знаю я и проступок 
мой всегда предо мной. Пред Тобой 
Одним согрешил я и зло пред гла-
зами Твоими сотворил; прости, 
ибо прав Ты в слове Твоем, чист в 
суде Твоем. Ведь в беззаконии ро-
дился я и в грехе зачала меня мать 
моя. Ведь желаешь Ты истины 
в почках сокровенной и скрытую 
мудрость поведаешь мне. Очисти 
меня эйзовом — и чист буду, омой 
меня — и стану снега белее. Дай 
мне услышать радость и веселье, 
и возрадуются кости, которые 
сокрушил Ты. Скрой лицо Твое от 
грехов моих, и все проступки мои 
сотри. 

"ַּכְּבֵסִני ַטֲהֵרִני"
омой меня, очисти меня
От грехов

"ְוָכל ֲעֹונֹוַתי ְמֵחה ְוכּו'"(,
и все грехи мои сотри и т. д.»),
В ответ на все эти просьбы 
— стирает ему Всевышний не-
медленно.

ְּבִלי ׁשּום ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא ָּבעֹוָלם.
вне всякого сомнения и даже 

тени его. 
ִּתְפַלת  ְּבָכל  ְמָבְרִכין  ֶׁשָאנּו  ּוְכמֹו 
ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ֵּתֶכף  ֶעְׂשֶרה,  ְׁשמֹוֶנה 
ַחּנּון  ה'  ַאָּתה  "ָּברּוְך  כּו'"  ָלנּו  "ְסַלח 

ַהַּמְרֶּבה ִלְסֹלַח",
Поэтому в каждой молитве 
«Шмонэ эсрэ», сразу после 
просьбы «Прости нас и т. д.», 
мы говорим: «Благословен Ты, 
Всевышний, милостивый и 
много прощающий» —
ַוֲהֵרי ְסֵפק ְּבָרכֹות ְלָהֵקל, ִמּׁשּום ֲחַׁשׁש 

ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה.
а ведь в случае сомнения, про-
износить ли благословение или 
не произносить, предписывает-
ся не произносить из опасения, 
что благословение может быть 
произнесено напрасно.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 33а. Исходя из этого 
правила, если человек сомне-
вается обязан ли он произно-
сить благословение в данной 
конкретной ситуации, то он 
должен удержаться от этого, 
дабы не произнести Имя Б-га 
в благословении без надобно-
сти. Поскольку предписание 
благословлять в различных 
случаях жизни исходит от му-
дрецов, а запрет упоминать 
Имя Б-га впустую исходит 
непосредственно из Торы. По-
этому если бы присутствовало 
хоть какое-нибудь сомнение 
в том, что Всевышний про-
щает человека, то как бы ему 
было позволено произнести 
благословение «Благословен 
Ты, Всевышний, милостивый и 
много прощающий»?
ֶאָּלא ֵאין ָּכאן ׁשּום ָסֵפק ְּכָלל, ֵמַאַחר 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 130

ֶׁשִּבַּקְׁשנּו "ְסַלח ָלנּו" "ְמַחל ָלנּו",
Однако в этом случае нет совер-
шенно никакого сомнения после 
того, как мы просили: «Прости 
нас, отпусти нам».
Несомненно Всевышний проща-
ет нам.
ְוִאּלּו לֹא ָהִיינּו חֹוְזִרים ְוחֹוְטִאים ָהִיינּו 

ִנְגָאִלין ִמָּיד,
И если бы мы не грешили вновь, 
то были бы немедленно избав-
лены,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Сангедрин, 97б. Немед-
ленно бы пришло Освобождение, 
Геула.
ה'  ַאָּתה  "ָּברּוְך  ְמָבְרִכין:  ֶׁשָאנּו  ְּכמֹו 

ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל".
как и говорим [далее]: «Благо-
словен Ты, Всевышний, избав-
ляющий Израиль». 
«Барух ата... гоэль исроэль». 
Ведь вслед за тем, как делают 
«Тшува» и получают прощение 
немедленно наступает Освобож-
дение. Почему же Геула, Освобож-
дение реально не наступает? 
Поскольку снова возвращаются 
к проступкам.
ֵּכן,  ָוָדם  ָּבָׂשר  ְּבִמַּדת  ֲאִפּלּו  ַוֲהֵרי 
ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ִלְמֹחל  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך 
ְיֵהא  ְולֹא  ְמִחיָלה,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 

ַאְכָזִרי ִמִּלְמֹחל,
А ведь так должно быть даже на 
человеческом уровне: человек 
должен прощать тотчас, как его 
об этом попросят, и не быть 
столь жестоким, чтобы отказать 
в прощении
Но сделать это немедленно.

ַוֲאִפּלּו ְּבקֹוֵטַע ַיד ֲחֵברֹו,
даже отсекшему другому руку,
Если обидчик искренне просит 

прощения, то пострадавший 
обязан простить ему.
ִּכְדִאיָתא ַּבְגָמָרא ְּבסֹוף ֶּפֶרק ח ְּדָבָבא 

ַקָּמא,
как сказано в Талмуде, в конце 
главы 8-й [трактата] Бава кама.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава кама, 92а. 
ְולֹא  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ְוִאם 

ָמַחל לֹו ׁשּוב ֵאין ָצִריְך ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו,
И если просили человека триж-
ды, и он не простил, нет нужды 
просить его больше.
ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְוַהִּגְבעֹוִנים 
ָׁשאּול  ְּבַעד  ְמִחיָלה  ֵמֶהם  ַהָּׁשלֹום 
ָרצּו  ְולֹא  ַהִּגְבעֹוִנים,  ֶאת  ֶׁשֵהִמית 
ָיֹבאּו  ֶׁשּלֹא  ֲעֵליֶהם  ָּדִוד  ָּגַזר  ִלְמֹחל 

ִּבְקַהל ה', ֶׁשֵהם ַרְחָמִנים ְוכּו',
Когда жители Гивона, которых 
Давид, мир ему, просил про-
стить Шауля, убившего их со-
племенников, не пожелали это-
го сделать, Давид постановил, 
что они никогда не смогут стать 
членами общины Всевышнего, 
так как принадлежащие к ней 
отличаются милосердием и т. д., 
Шмуэль II, гл. 21. И был во дни 
Давида голод три года, год за 
годом. И вопросил Давид Б-га... 
И сказал Б-г: за Шаула это и за 
этот кровожадный дом, за то, 
что он умертвил Гивонитян. 
И призвал король Гивонитян, и 
говорил с ними. Гивонитяне же 
были не из сынов Израиля, а из 
остатка Эморийцев, и сыны 
Израиля поклялись им; но Шаул 
хотел перебить их в ревности 
своей за сынов Израиля и Йеуды. 
И сказал Давид Гивонитянам: 
что мне сделать для вас и чем 
искупить грех, чтобы вы благо-
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словили наследие Б-га? И сказали 
ему Гивонитяне: не ищем мы ни 
серебра, ни золота от Шаула, ни 
от дома его, ни человека, чтоб 
умертвить его, в Израиле. И 
сказал он: что вы скажете, то я 
и сделаю для вас. И сказали они 
королю: от того человека, кото-
рый губил нас и замышлял унич-
тожить нас, чтобы не стало нас 
нигде в пределах Израиля, пусть 
выданы будут нам семь человек 
из потомков его, и мы повесим их 
пред Б-гом в Гиве Шаула, избран-
ника Б-жьего. И сказал, король: я 
выдам...
Таким образом, поскольку у ги-
вонитян отсутствовало мило-
сердие и они не пожелали про-
стить преступника, то они не 
могут принадлежать к общине 

Всевышнего.
ִּכְדִאיָתא ְּבֶפֶרק ח ִּדיָבמֹות.

как сказано в главе 8-й [тракта-
та] Йевамот.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йевамот, 78б,79а.
Если же так обстоит дело, учи-
тывая человеческий характер, 
и необходимо прощать, тому 
кто искренне просит прощения, 
то ведь - 
ַאַחת  ַעל  ָּברּוְך הּוא,  ַהָּקדֹוׁש  ּוְבִמַּדת 

ַּכָּמה ְוַכָּמה ְלֵאין ֵקץ.
Всевышнему же это качество 
присуще в бесконечно большей 
степени. 
И он прощает, когда у него про-
сят прощения.

 перевод Михоил Гоцель
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ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קלה'  תהילים 
ַעְבֵדי  ַהְללּו,  ְיהָוה;  ֶאת-ֵׁשם  ַהְללּו, 
ְיהָוה-  ְּבֵבית  ֶׁשעְֹמִדים,  )ב(  ְיהָוה. 
ַהְללּו- ְּבַחְצרֹות, ֵּבית ֱאֹלֵהינּו. )ג( 
ִּכי  ִלְׁשמֹו,  ַזְּמרּו  ְיהָוה;  ִּכי-טֹוב  ָיּה, 
ָיּה;  לֹו  ָּבַחר  ִּכי-ַיֲעקֹב,  )ד(  ָנִעים. 
ִיְׂשָרֵאל, ִלְסֻגָּלתֹו. )ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי, 
ִמָּכל- ַוֲאדֵֹנינּו,  ְיהָוה;  ִּכי-ָגדֹול 
ְיהָוה,  ֲאֶׁשר-ָחֵפץ  ּכֹל  )ו(  ֱאֹלִהים. 
ַּבַּיִּמים,  ּוָבָאֶרץ-  ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה: 
ְנִׂשִאים,  ַמֲעֶלה  )ז(  ְוָכל-ְּתהֹמֹות. 
ִמְקֵצה ָהָאֶרץ: ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה; 
)ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו.  מֹוֵצא-רּוַח, 
ֵמָאָדם,  ִמְצָרִים-  ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה, 
אֹוֹתת  ָׁשַלח,  )ט(  ַעד-ְּבֵהָמה. 
ְּבַפְרעֹה,  ִמְצָרִים:  ּומְֹפִתים-ְּבתֹוֵכִכי 
ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה,  )י(  ּוְבָכל-ֲעָבָדיו. 
ַרִּבים; ְוָהַרג, ְמָלִכים ֲעצּוִמים. )יא( 
ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג,  ָהֱאמִֹרי,  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון, 
ְּכָנַען. )יב(  ַמְמְלכֹות  ּוְלכֹל,  ַהָּבָׁשן; 
ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה- ַנֲחָלה, ְלִיְׂשָרֵאל 
ַעּמֹו. )יג( ְיהָוה, ִׁשְמָך ְלעֹוָלם; ְיהָוה, 
ְיהָוה  ִּכי-ָיִדין  )יד(  ְלדֹר-ָודֹר.  ִזְכְרָך 
)טו(  ִיְתֶנָחם.  ְוַעל-ֲעָבָדיו,  ַעּמֹו; 
ַמֲעֵׂשה,  ְוָזָהב;  ֶּכֶסף  ַהּגֹוִים,  ֲעַצֵּבי 
ְולֹא  ֶּפה-ָלֶהם,  )טז(  ָאָדם.  ְיֵדי 
ְיַדֵּברּו; ֵעיַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְראּו. )יז( 
ֵאין- ַאף,  ַיֲאִזינּו;  ְולֹא  ָלֶהם,  ָאְזַנִים 
ֶיׁש-רּוַח ְּבִפיֶהם. )יח( ְּכמֹוֶהם, ִיְהיּו 
עֵֹׂשיֶהם- ּכֹל ֲאֶׁשר-ּבֵֹטַח ָּבֶהם. )יט( 
ִיְׂשָרֵאל, ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה; ֵּבית  ֵּבית 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех сил. 
(6) Все, что пожелает, сделает Б-г 
на небесах и на земле, в морях и 
во всех безднах. (7) Поднимает 
Он облака с края земли, творит 
молнии при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих. (8) Он, Кото-
рый поразил первенцев Египта, 
от человека до скота, (9) Который 
послал знамения и чудесные яв-
ления посреди тебя, Египет, на 
фараона и на всех рабов его, (10) 
Который поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) Си-
хона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя 
Твое вовек. Б-г! Память о Тебе 
из поколения в поколение. (14) 
Ибо Б-г будет вершить право-
судие народу Своему и рабов 
Своих пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. (16) 
Уста у них неговорящие, глаза у 
них невидящие, (17) уши у них, 
но они не слышат, нет также ды-
хания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите Б-га! 
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ֵּבית  )כ(  ֶאת-ְיהָוה.  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן, 
ְיהָוה,  ִיְרֵאי  ֶאת-ְיהָוה;  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי, 
ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה. )כא( ָּברּוְך ְיהָוה, 

ם: ַהְללּו-ָיּה.  ִמִּצּיֹון- ׁשֵֹכן ְירּוָׁשָלִ

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קלו'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
הֹודּו, ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים: ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו. )ג( הֹודּו, ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים: 
ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִּכי ְלעֹוָלם  ְלַבּדֹו:  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות 
ַהָּׁשַמִים,  ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו. 
)ו(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה: 
ִּכי  ַעל-ַהָּמִים:  ָהָאֶרץ,  ְלרַֹקע 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ז( ְלֹעֵׂשה, אֹוִרים 
)ח(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים: 
ַּבּיֹום:  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ֶאת-ַהֶּׁשֶמׁש, 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ט( ֶאת-ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה:  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים, 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים, 
ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם: 
ִּכי  ִמּתֹוָכם:  ִיְׂשָרֵאל,  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
ֲחָזָקה,  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה:  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים:  ַים-סּוף,  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
)טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים-סּוף: 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר:  ַעּמֹו, 
ִּכי  ְּגדִֹלים:  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה,  )יז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )יח( ַוַּיֲהרֹג, ְמָלִכים 

Дом Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите Б-га! 
Благоговеющие пред Б-гом, бла-
гословите Б-га! (21) Благословен 
Б-г из Сиона, пребывающий в 
Иерусалиме! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки милосердие 
Его. (3) Благодарите Г-спода 
господ, ибо навеки милосердие 
Его. (4) Того, Кто творит чуде-
са великие один, ибо навеки 
милосердие Его. (5) Небеса 
сотворил Он мудро, ибо навеки 
милосердие Его. (6) Того, Кто 
землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. 
(7) Того, Кто сотворил большие 
светила, ибо навеки милосердие 
Его, (8) солнце - для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды - для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами их, 
ибо навеки милосердие Его. (11) 
И вывел Израиль из среды их, 
ибо навеки милосердие Его. (12) 
Рукой сильной и мышцей про-
стертой, ибо навеки милосердие 
Его. (13) Того, Кто Красное море 
рассек на части, ибо навеки ми-
лосердие Его. (14) И провел Из-
раиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 
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)יט(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים: 
ְלִסיחֹון, ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי: ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו. )כ( ּוְלעֹוג, ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן: ִּכי 
ְוָנַתן ַאְרָצם  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )כא( 
)כב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה: 
ַנֲחָלה, ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו: ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו. )כג( ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו, ָזַכר ָלנּו: 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו. )כה(  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלָכל-ָּבָׂשר:  ֶלֶחם,  ֹנֵתן 
ַחְסּדֹו. )כו( הֹודּו, ְלֵאל ַהָּׁשָמִים: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

ַנֲהרֹות,  ַעל  )א(  קלז'  תהילים 
ַּגם-ָּבִכינּו:  ָיַׁשְבנּו,  ָּבֶבל-ָׁשם 
ַעל- )ב(  ֶאת-ִצּיֹון.  ְּבָזְכֵרנּו, 
ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה- ָּתִלינּו, ִּכֹּנרֹוֵתינּו. 
ׁשֹוֵבינּו,  ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג( 
ִׂשְמָחה:  ְותֹוָלֵלינּו  ִּדְבֵרי-ִׁשיר- 
ִׁשירּו ָלנּו, ִמִּׁשיר ִצּיֹון. )ד( ֵאיְך-
ָנִׁשיר ֶאת-ִׁשיר-ְיהָוה: ַעל, ַאְדַמת 
ם-  ֵנָכר. )ה( ִאם-ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
ִּתְדַּבק-ְלׁשֹוִני,  )ו(  ְיִמיִני.  ִּתְׁשַּכח 
ִאם- ֶאְזְּכֵרִכי:  ִאם-לֹא  ְלִחִּכי- 
ַעל,  ם-  ֶאת-ְירּוָׁשַלִ ַאֲעֶלה,  לֹא 
ְיהָוה,  ְזֹכר  )ז(  ִׂשְמָחִתי.  רֹאׁש 
ם:  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֵאת,  ֱאדֹום-  ִלְבֵני 
ַהְיסֹוד  ַעד,  ָערּו-  ָערּו  ָהֹאְמִרים, 
ַהְּׁשדּוָדה:  ַּבת-ָּבֶבל,  )ח(  ָּבּה. 
ֶאת-ְּגמּוֵלְך,  ֶׁשְיַׁשֶּלם-ָלְך-  ַאְׁשֵרי 
ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו. )ט( ַאְׁשֵרי, ֶׁשּיֹאֵחז 

ְוִנֵּפץ ֶאת-ֹעָלַלִיְך- ֶאל-ַהָּסַלע. 

поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) 
И вызволил нас от неприятелей 
наших, ибо навеки милосердие 
Его. (25) Он дает хлеб всякой 
плоти, ибо навеки милосердие 
Его. (26) Благодарите Всесиль-
ного [Б-га] небес, ибо навеки 
милосердие Его.

ÏСАËОÌ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся 
над нами - веселья: «Спойте нам 
из песен Сиона!». (4) Как нам 
петь песнь Б-га на земле чужой? 
(5) Если забуду тебя, о Иеруса-
лим, - да онемеет десница моя! 
(6) Да прилипнет язык мой к 
нёбу, если не буду помнить тебя, 
если не вознесу Иерусалим во 
главу веселья моего! (7) При-
помни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушайте 
до основания!» (8) О, дочь Вави-
лона, на разорение обреченная! 
Счастлив тот, кто воздаст тебе 
по заслугам, по содеянному то-
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אֹוְדָך  ְלָדִוד:  )א(  קלח'  תהילים 
ֲאַזְּמֶרָּך.  ֱאֹלִהים  ֶנֶגד  ְבָכל-ִלִּבי; 
ָקְדְׁשָך,  ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל-ֵהיַכל  )ב( 
ַעל-ַחְסְּדָך  ֶאת-ְׁשֶמָך-  ְואֹוֶדה 
ַעל- ִּכי-ִהְגַּדְלָּת  ְוַעל-ֲאִמֶּתָך: 
ְּביֹום  )ג(  ִאְמָרֶתָך.  ָּכל-ִׁשְמָך, 
ְבַנְפִׁשי  ַּתְרִהֵבִני  ַוַּתֲעֵנִני;  ָקָראִתי, 
ָּכל-ַמְלֵכי- ְיהָוה,  יֹודּוָך  )ד(  ֹעז. 
ָאֶרץ: ִּכי ָׁשְמעּו, ִאְמֵרי-ִפיָך. )ה( 
ִּכי-ָגדֹול,  ְיהָוה:  ְּבַדְרֵכי  ְוָיִׁשירּו, 
ְיהָוה,  ִּכי-ָרם  )ו(  ְיהָוה.  ְּכבֹוד 
ִמֶּמְרָחק  ְוָגֹבַּה,  ִיְרֶאה;  ְוָׁשָפל 
ְיֵיָדע. )ז( ִאם-ֵאֵלְך, ְּבֶקֶרב ָצָרה- 
ְּתַחֵּיִני: ַעל ַאף ֹאְיַבי, ִּתְׁשַלח ָיֶדָך; 
ְיהָוה,  )ח(  ְיִמיֶנָך.  ְותֹוִׁשיֵעִני 
ִיְגמֹר ַּבֲעִדי: ְיהָוה, ַחְסְּדָך ְלעֹוָלם; 

ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל-ֶּתֶרף. 

תהילים קלט' )א( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד 
ַוֵּתָדע.  ֲחַקְרַּתִני,  ְיהָוה  ִמְזמֹור: 
ְוקּוִמי;  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת,  ַאָּתה  )ב( 
ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק.  ְלֵרִעי,  ַּבְנָּתה 
ְוִרְבִעי ֵזִריָת; ְוָכל-ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה. 
ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני;  ִמָּלה,  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה.  ָיַדְעָּת  ְיהָוה, 
ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני; ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה. 
)ו( פלאיה )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני; 
)ז(  ָלּה.  לֹא-אּוַכל  ִנְׂשְּגָבה, 
ָאָנה, ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך; ְוָאָנה, ִמָּפֶניָך 
ָׁשַמִים,  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח. 
ִהֶּנָּך.  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה  ָאָּתה;  ָׁשם 

бой с нами. (9) Счастлив тот, кто 
возьмет и разобьет младенцев 
твоих о скалу!

ÏСАËОÌ 138
(1) [Песнь] Давида. Благодарить 
буду Тебя всем сердцем моим, 
пред сильными буду воспевать 
Тебя. (2) Поклонюсь в сторону 
Храма святости Твоей и буду бла-
годарить имя Твое за милосердие 
Твое и за истину Твою, ибо превы-
ше всякого имени Твоего возве-
личил Ты слово Твое1. (3) В день, 
когда я взывал, Ты ответил мне, 
вселив в душу мою бодрость. (4) 
Благодарить Тебя будут, Б-г, все 
цари земли, когда услышат слова 
уст Твоих. (5) И воспоют пути Б-га, 
ибо велика слава Б-га. (6) Ибо 
Б-г высоко, а униженного видит 
и гордого наказывает издали. (7) 
Если попаду в беду, Ты придашь 
мне жизненных сил, на ярость 
врагов моих прострешь руку Твою, 
спасет меня десница Твоя. (8) Б-г 
за меня завершит! Милосердие 
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих 
не оставляй.

ÏСАËОÌ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
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ֶאְׁשְּכָנה,  ַכְנֵפי-ָׁשַחר;  ֶאָּׂשא  )ט( 
ָיְדָך  ַּגם-ָׁשם,  )י(  ָים.  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך.  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני; 
ְוַלְיָלה,  ְיׁשּוֵפִני;  ַאְך-ֹחֶׁשְך  ָוֹאַמר, 
אֹור ַּבֲעֵדִני. )יב( ַּגם-ֹחֶׁשְך, לֹא-
ַיְחִׁשיְך ִמֶּמָּך: ְוַלְיָלה, ַּכּיֹום ָיִאיר- 
ַּכֲחֵׁשיָכה, ָּכאֹוָרה. )יג( ִּכי-ַאָּתה, 
ָקִניָת ִכְליָֹתי; ְּתֻסֵּכִני, ְּבֶבֶטן ִאִּמי. 
נֹוָראֹות,  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך-  )יד( 
ִנְפֵליִתי: ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך; ְוַנְפִׁשי, 
לֹא-ִנְכַחד  )טו(  ְמֹאד.  יַֹדַעת 
ֲאֶׁשר-ֻעֵּׂשיִתי  ִמֶּמָּך:  ָעְצִמי, 
ַבֵּסֶתר; ֻרַּקְמִּתי, ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ. 
ְוַעל- ֵעיֶניָך,  ָראּו  ָּגְלִמי,  )טז( 
ֻיָּצרּו;  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו:  ֻּכָּלם  ִסְפְרָך, 
ְוִלי- ָּבֶהם. )יז(  ֶאָחד  ולא )ְולֹו( 
ָעְצמּו,  ֶמה  ֵאל;  ֵרֶעיָך  ַמה-ָּיְקרּו 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם,  )יח(  ָראֵׁשיֶהם. 
ִיְרּבּון; ֱהִקיצִֹתי, ְועֹוִדי ִעָּמְך. )יט( 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע;  ֱאלֹוַּה  ִאם-ִּתְקֹטל 
ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני.  סּורּו  ָדִמים, 
ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה;  יְֹמרּוָך, 
ֲהלֹוא-ְמַׂשְנֶאיָך  )כא(  ָעֶריָך. 
ּוִבְתקֹוְמֶמיָך,  ֶאְׂשָנא;  ְיהָוה 
ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב(  ֶאְתקֹוָטט. 
ְׂשֵנאִתים; ְלאֹוְיִבים, ָהיּו ִלי. )כג( 
ָחְקֵרִני ֵאל, ְוַדע ְלָבִבי; ְּבָחֵנִני, ְוַדע 
ִאם-ֶּדֶרְך- ּוְרֵאה,  )כד(  ַׂשְרַעָּפי. 

ֹעֶצב ִּבי; ּוְנֵחִני, ְּבֶדֶרְך עֹוָלם.

его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: 
как тьма, так и свет. (13) Ибо Ты 
устроил внутренности1 мои, со-
ткал меня в чреве матери моей. 
(14) Я славу воздаю Тебе, ибо я 
удивительно устроен. Дивны тво-
рения Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта от 
Тебя сущность моя, ибо я сотво-
рен был втайне, соткан в недрах 
земли2. (16) Зародыш мой видели 
глаза Твои; в Твоей книге записано 
все: дни, для меня сотворенные, 
- для Него все одно3. (17) Как 
дороги мне помыслы Твои, Б-г, 
как мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочисленнее 
песка; даже если буду бодрство-
вать и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) и 
увидь, если на тленном я пути, то 
направь меня на путь вечности6.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННОЙ ÏИЩЕ
Глава седьмая

7.1. Съевший злонамеренно с оливку [запрещенного] тука подлежит 
карету, а [съевший] по неведению приносит постоянную жертву за 
грех. Тора прямо говорит, что виновны лишь за [поедание такого жира 
от] трех видов чистой скотины, как сказано: «Никакого тука воловьего, 
ни овечьего, ни козьего не ешьте». Виновны съевшие как тук забитой 
[скотины], так и тук падали или трефы этих [видов]. У всей же прочей 
скотины или дикой твари, нечистой или чистой, тук подобен мясу. И у 
мертворожденного плода трех этих видов чистой скотины тук подобен 
мясу, и съевшего такого тука с оливку порют, как съевшего падаль.

7.2. Поевший от тука падали или трефы подлежит [наказанию] за съе-
дение тука и за съедение падали или трефы, поскольку добавляется 
запрет на мясо, которое было бы разрешено [в случае правильного за-
боя]. И поскольку это прибавляется к запрету на тук, его порют дважды.

7.3. Если забили скотину и нашли в ней плод, весь его тук разрешен 
[в пищу], даже когда обнаружили его живым, поскольку он считается 
как бы органом [матери]. Если же завершились месяцы [стельности], 
а [плод] обнаружили живым, то даже если он еще не ступил на землю 
и его не требуется забивать [отдельно], его тук запрещен, и за его 
[поедание] подлежат карету. И извлекают из него все запрещенные [в 
пищу] жилки и пленки, как у прочей скотины.

7.4. Тот, кто засунул руку в утробу скотины, отрезал от тука плода, 
для которого завершились месяцы [стельности], и вытащил его, будет 
подлежать [наказанию] за его съедение, как если бы отрезал его у са-
мой матери. Ведь [завершение] месяцев [стельности] обуславливает 
запрет на тук.

7.5. За [съедение] трех [видов] тука [человек] подлежит карету тук на 
внутренностях, на обеих почках и на стегнах. Однако курдюк в пищу 
разрешен. Его называют туком лишь относительно жертвоприношения, 
подобно тому, как относительно жертвоприношения туком называются 
почки и перепонка над печенью. И подобно этому, говорится: «Тук зем-
ли» и «Самою тучною пшеницею» - то есть лучшее из этого. И из-за 
тот что эти вещи возносятся при жертвоприношении во всесожжение 
Всевышнему, их называют туком, поскольку нет ничего лучше, чем воз-
несенное Всевышнему. Поэтому говорится и о приношении десятины: 
«При возношении лучшего (хелбо) из нее».
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7.6. Тук на рубце и на сетке - это тук на внутренностях, а за [съедение] 
жира на внутренней [поверхности] бедренных суставов, который и на-
зывается жиром на стегнах, подлежат карету. И есть тук на желудке, 
изогнутый, как лук, и он запрещен [в пищу]. А жилка, вытянутая, как 
перегородка, - разрешена. Жилки же внутри тука запрещены [в пищу], 
но за их [съедение человек] не подлежит карету.

7.7. Тук, который покрыт мясом, разрешен [в пищу], поскольку Писание 
запретило [тук] «на стегнах», а не «в стегнах». И запрещен тук на поч-
ках, а не внутри почек. Тем не менее следует удалить белое [вещество] 
внутри почки и лишь потом есть ее, но не обязательно выскребать 
[почку] после этого.

7.8. Есть как бы две ниточки тука на тазобедренных суставах, рядом с 
основанием бедра. Когда скотина жива, этот тук выглядит, как кишки, 
а когда [скотина] умирает, мясо прилипает к мясу и закрывает этот тук, 
и он не виден, пока не отделят мясо от мяса. И, несмотря на это, он 
запрещен [в пищу], поскольку это не тук, накрытый мясом. А везде, где 
обнаружится тук под мясом, где мясо окружает его со всех сторон и 
где не виден [тук], если не разрезать мясо, этот [тук] разрешено [есть].

7.9. Тук на сердце и тук на всех тонких кишках разрешен [в пищу] и по-
добен разрешенному жиру, кроме [жира на] конце кишки, прилегающей 
к желудку, то есть на начале кишечника. И нужно выскрести тук там, 
[прежде чем есть остальное], - и это тук тонких [кишок], который запре-
щен. И некоторые гаоны говорили, что конец кишки, который следует 
выскребать [от жира], - это окончание кишечника, через которое вы-
ходят испражнения.

7.10. К теле скотины есть жилки и пленки, запрещенные [в пищу], не-
которые из-за тука, а некоторые - из-за крови. Всякую жилу или пленку, 
запрещенную в силу [закона Торы] «Никакой крови не ешьте», следует 
вынуть, а затем просолить и отварить мясо, как мы говорили. А если 
их перерезали и просолили, не нужно их вытаскивать. И для жарки [на 
огне] не нужно вытаскивать [такие жилы]. Всякую жилу или пленку, за-
прещенную в силу [закона] «Никакого тука... [не ешьте]» (там же), нужно 
вынимать из [туши] скотины как для жарки, так и для варки.

7.11. На стегнах есть пять жил - три справа и две слева. Каждая из 
трех, что справа, разделяется надвое, а каждая из двух, что справа, 
разделяется натрое. И все они [запрещены в пищу, как содержащие] 
тук. Жилы на селезенке и жилы на почках [запрещены в пищу, как со-
держащие] тук. Пленка на селезенке и пленка на стегнах, и пленка на 
почках также [запрещены и пищу, как содержащие] тук. Тот, кто ест 
пленки на утолщении селезенки, подлежит карету, а прочие пленки [на 
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селезенке] запрещены [в пищу], но за них [наказанию] не подлежат.
7.12. На почке есть две пленки: съевший верхнюю подлежит карсту, как 
[за тук] на почках, а нижняя подобна прочим пленкам и жилам, которые 
запрещены [в пищу], но [за них] не [полагается] карет.

7.13. Запрещены [в пищу, как содержащие] кровь, жилы на сердце, 
жилы на передних конечностях, жилы на конце позвоночника и жилы 
на нижней челюсти по сторонам языка с этой стороны и с той, а также 
жилки внутри тука, тонкие и перепутанные как паутина, и пленка вокруг 
мозга на макушке, и пленка на яичках.

7.14. Яички козленка или ягненка, который не прожил тридцати дней, 
разрешено варить без оболочки. А если после тридцати дней на них 
видны тонкие красные жилки, то понятно, что по ним текла кровь, и не 
следует варить [яички], пока не снята [пленка] или пока не разрежут 
[жилки] и не просолят, как мы объясняли. Если же еще не видны на 
них красные жилки, то разрешено [употреблять их в пищу без этого].

7.15. Считается, что все внутренности, по которым проходит пища, не 
содержат крови.

7.16. Мне кажется, что все эти жилки и пленки запрещены лишь по 
словам мудрецов. Если же скажешь, что они запрещены [законом] Торы 
и включены [в запрет] «никакого тука и никакой крови [не ешьте]», все 
равно [съевшего их] порют лишь за непокорность. Это подобно [съе-
данию] половины [минимального] количества [пищи]. [Такое действие] 
запрещено [законом] Торы, но за него тоже не порют.

7.17. Тук не высаливают вместе с мясом и не промывают вместе с 
ним. Не следует и резать мясо ножом, которым резали тук. И не сле-
дует промывать мясо в сосуде, где промывали тук. Поэтому мяснику 
следует приготовить три ножа: одним он забивает, другим режет мясо, 
третьим режет тук.

7.18. Если же в некоем месте принято, чтобы мясник сам промывам 
мясо в лавке, он должен приготовить два сосуда с водой: одии для 
промывания мяса, а другой для промывания жира.

7.19. Мяснику запрещено раскладывать на мясо тук, что на стегнах, 
чтобы сделать его привлекательным, поскольку пленка на туке тонкая, 
она может расползтись под рукой мясника, и жир потечет и впитается 
в мясо. И все это запрещено делать. Если все же сделали так, мясо 
не запрещено [в пищу], и сделавшего так не порют, а учат, чтобы так 
не делал.
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7.20. И не высаливают мясо, прежде чем удалить запрещенные пленки 
и жилки. А если высолили - удаляют их после высаливания. И даже 
если была там сухая жила, ее можно удалить после высаливания и 
варить [оставшееся мясо].

7.21. Если мясник обычно очищает мясо [от запрещенных частей], а 
после его [работы] обнаруживается [запрещенная] жилка или пленка, 
его учат и предупреждают, чтобы он не пренебрегал запретами. Если 
же после его [работы] обнаруживается с ячменное зерно тука - его сме-
щают. А если после его [работы] обнаруживается тука с оливку, даже 
[собранного] с нескольких мест, его порют за непокорность и смещают, 
поскольку мяснику нужно доверять в отношении тука.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЙОÌА
Глава вторая

МИШНА ПЯТАЯ

    ТАМИД ПРИНОСИТСЯ ДЕВЯТЬЮ, ДЕСЯТЬЮ, ОДИННАДЦАТЬЮ, 
ДВЕНАДЦАТЬЮ - НЕ МЕНЬШЕ И НЕ БОЛЬШЕ. КАКИМ ОБРАЗОМ? 
ОН САМ - ДЕВЯТЬЮ; В ПРАЗДНИК - В РУКЕ ОДНОГО СОСУД С 
ВОДОЙ: ВОТ УЖЕ ДЕСЯТЬ; ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ - ОДИННАДЦАТЬЮ: 
ОН САМ ДЕВЯТЬЮ, И еще ДВА - В ИХ РУКАХ ДВА БОЛЬШИХ ПО-
ЛЕНА; А В СУББОТУ - ОДИННАДЦАТЬЮ: ОН САМ - ДЕВЯТЬЮ, И 
еще ДВА - В ИХ РУКАХ ДВА СОСУДА С ЛАДАНОМ ДЛЯ хлеба ЛЕХЕМ 
ГАПАНИМ; А В СУББОТУ ВНУТРИ ПРАЗДНИКА - В РУКЕ ОДНОГО 
СОСУД С ВОДОЙ.
   

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    ТАМИД - ежедневное жертвоприношение всесожжения - ПРИНОСИТ-
СЯ ДЕВЯТЬЮ коэнами, приносившими его части и сопровождающие 
его несахим на пандус жертвенника; а иногда ДЕСЯТЬЮ коэнами, 
или ОДИННАДЦАТЬЮ, или ДВЕНАДЦАТЬЮ коэнами - но никогда НЕ 
МЕНЬШЕ девяти коэнов И НЕ БОЛЬШЕ двенадцати.
    КАКИМ ОБРАЗОМ получаются эти числа?
    ОН - тамид - САМ - то есть только он сам вместе с сопровождающими 
его минхой и возлиянием вина - приносится ДЕВЯТЬЮ коэнами (как 
сообщила нам выше мишна третья). А именно: ПЕРВЫЙ коэн приносил 
голову и правую заднюю ногу тамида, ВТОРОЙ коэн - две передние 
ноги, ТРЕТИЙ - крестец и левую заднюю ногу, ЧЕТВЕРТЫЙ - грудину 
и гортань, ПЯТЫЙ - обе стороны грудной клетки, ШЕСТОЙ - внутрен-
ности, СЕДЬМОЙ - муку, ВОСЬМОЙ - хавитин и ДЕВЯТЫЙ - вино.
    Некоторые комментаторы считают, что эта мишна излагается соглас-
но мнению раби Элиэзера, сына Яакова, считающего, что четвертую 
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жеребьевку не производили, но те самые коэны, которые заносили 
тамид и его несахим на пандус жертвенника, затем поднимали все это 
с пандуса на сам жертвенник (Раши к Йома, 266). Впрочем, в конце 
объяснения предыдущей мишны мы точку зрения тех комментаторов (а 
именно, «Тосфот-йешаним» и Раша-ша), которые полагают, что честью 
поднять частей тамида с пандуса на жертвенник удостаивались также 
девять коэнов - то же самое число коэнов, что и для приноса частей 
тамида на пандус. Поэтому, согласно мнению этих комментаторов, эта 
мишна - не самостоятельная, а примыкает к предыдущей и является ее 
прямым продолжением, дополняя ее сообщением о том, как поднимают 
части тамида и его несахим с пандуса на жертвенник, чтобы воскурить 
подлежащее воскурению и совершить возлияние вина.
    В ПРАЗДНИК - то есть в праздник Сукот, когда, кроме вина, на жерт-
венник возливали также воду, - В РУКЕ ОДНОГО СОСУД С ВОДОЙ - за 
перечисленными выше коэнами поднимался еще один, несший в руке 
специальный сосуд с водой для возлияния: ВОТ УЖЕ ДЕСЯТЬ коэнов, 
занимавшихся совершением жертвоприношения тамид утром. ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ - тамид приносился уже ОДИННАДЦАТЬЮ коэнами. А имен-
но: ОН САМ ДЕВЯТЬЮ - как было разъяснено выше по отношению к 
принесению утреннего тамида, И еще ДВА других коэна поднимались 
на жертвенник, и В ИХ РУКАХ были ДВА БОЛЬШИХ ПОЛЕНА для того, 
чтобы для сожжения послеполуденного тамида добавить эти два по-
лена в костер на жертвеннике, в котором сжигали жертвоприношения.
    Необходимость этого служения мудрецы выводят из текста Торы. 
Сказано (Ваикра, 1:7): «И разложат дрова на огне»; это не может быть 
сказано об утреннем тамиде, потому что о нем сказано отдельно (Ва-
икра, 6:5): «И будет сжигать на нем коэн поленья каждое утро», следо-
вательно, речь идет о тамиде послеполуденном. Из этого следует, что 
для его сожжения так же, как утром, следует поднять на жертвенник 
два больших полена, и их приносили уже два коэна. (Как мы уже упо-
минали, утром эти два полена приносил один коэн - тот самый, которые 
удостаивался чести совершить «возношение золы»).
    А В СУББОТУ утренний тамид совершался ОДИННАДЦАТЬЮ коэ-
нами: ОН САМ - ДЕВЯТЬЮ - как было разъяснено выше, И еще ДВА 
коэна - В ИХ РУКАХ были ДВА СОСУДА С ЛАДАНОМ ДЛЯ хлеба ЛЕХЕМ 
ГАПАНИМ. На «золотой стол» внутри Храма, где раскладывали лехем 
гапаним, следовало положить два плоских сосуда с ладаном - как на-
писано в Торе (Ваикра, 24:5-7): «И возьмешь лучшей пшеничной муки и 
испечешь из нее двенадцать хлебов... и положишь их в двух [местах на 
столе] определенном порядком - по шесть определенным порядком... 
И ДАШЬ каждому ПОРЯДКУ хлебов ЧИСТОГО ЛАДАНА, И БУДЕТ он 
ПРИ ХЛЕБЕ РАДИ НАПОМИНАНИЯ ОГНЕПАЛИМОЙ жертвой Б-ГУ». 
Это значит, что каждую субботу, когда с «золотого стола» снимали ле-
хем гапаним, вместе с ним со стола забирали две миски с ладаном и 
воскуряли его на «внешнем жертвеннике», и это служение исполняли 
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два коэна.
    А В СУББОТУ ВНУТРИ ПРАЗДНИКА - в хол-гамоэд Сукот - когда 
приносили на жертвенник утренний тамид, В РУКЕ еще ОДНОГО коэна 
был СОСУД С ВОДОЙ для возлияния на жертвеннике. Таким образом, 
совершением утреннего жертвоприношения тамид тогда были заняты 
уже двенадцать коэнов.
    Гемара делает из этого вывод, что возлияние воды в праздник Сукот 
совершали только при утреннем принесении тамида, потому что если 
бы это делали также во время принесения послеполуденного тамида 
в хол-гамоэд Сукот, то в нем также тогда участвовали бы двенадцать 
коэнов. А именно: девять - для принесения частей туши самого тамида, 
двое - для принесения двух поленьев и один - для возлияния воды. 
Однако из нашей мишны ясно следует, что возлияние воды произво-
дилось лишь утром, но не при совершении послеполуденного жертво-
приношения тамид.

МИШНА ШЕСТАЯ

МОЛОДОЙ БАРАН ПРИНОСИТСЯ ОДИННАДЦАТЬЮ: МЯСО - ПЯ-
ТЬЮ, ВНУТРЕННОСТИ, МУКУ И ВИНО - ПО ДВА, ПО ДВА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
 Эта мишна учит, что только ягненок в первом году своей жизни 
(например, как жертвоприношение тамид) приносится на жертвенник 
девятью коэнами, но любое другое жертвоприношение требует боль-
шего количества коэнов.
 МОЛОДОЙ БАРАН - баран на втором году своей жизни, предна-
значенный для жертвоприношения, - ПРИНОСИТСЯ на жертвенник 
ОДИННАДЦАТЬЮ коэнами.
 А именно: МЯСО - ПЯТЬЮ, как выше было сказано о принесении 
на жертвенник тамида: ПЕРВЫЙ коэн приносит голову и правую заднюю 
ногу, ВТОРОЙ коэн - две передние ноги, ТРЕТИЙ - крестец и левую 
заднюю ногу, ЧЕТВЕРТЫЙ - грудину и гортань, ПЯТЫЙ - обе стороны 
грудной клетки.
 ВНУТРЕННОСТИ - которые у барана более тяжелые, чем у 
ягненка (Гамеири), МУКУ И ВИНО - которых вместе с бараном при-
носится больше, чем с ягненком: МУКИ вместе с ягненком приносят 
один исарон, а с бараном - два, ВИНА же с ягненком - четверть гина 
(то есть три лога), а с бараном - треть гина (четыре лога), - приносят 
ПО ДВА, ПО ДВА коэна каждое из этих приношений. Следовательно, 
внутренности, муку и вино несут шесть коэнов, а вместе с пятью, при-
носящими мясо, всего получается одиннадцать коэнов.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КАК ВОЗËЮБИТЬ БËИЖНЕГО
«Люби ближнего, как самого себя».
Ваикра, недельная глава «Кдошим»

 С Гиршем приключилась довольно обычная хасидская история. 
Подобно тому как цветы устремляют свои бутоны к солнцу, каждый 
хасид стремится быть рядом с ребе. Гирш несколько лет подряд меч-
тал оказаться в одной комнате со своим ребе, Менахемом-Мендлом 
из Коцка, но, конечно, так, чтобы он его не заметил.
 Гирша интересовала любая мелочь в поведении, ребе: как тот 
причесывается, как надевает одежду, как завязывает шнурки. И уж 
конечно, как ребе молится, читает Хумаш, учит Талмуд.
 Главным в мечте Гирша было то, чтобы ребе думал, будто он 
находится в комнате совершенно один, и поэтому вел себя самым 
естественным, непоказным образом.
 Вести себя на людях Гирш уже научился. Нельзя сказать, будто 
это далось ему легко и просто: несколько лет он натягивал на себя 
правильные манеры и привычки, точно мокрую одежду на сухое тело. 
Но это было всего лишь начало, первая ступенька духовного пути Коц-
ка. Главным, краеугольным законом было научиться не лгать самому 
себе, стать искренним в каждом поступке, в каждом слове и мысли. А 
для этого Гиршу позарез требовалось понаблюдать за ребе.
 Однако на пути его мечты стояло множество препятствий. Во-
первых, шамес нещадно гонял любителей нарушить покой ребе. А во-
вторых, этих желающих было слишком много и, даже не будь шамеса, 
они бы никогда не позволили Гиршу осуществить свою мечту.
 Но Всевышний не без милости, еврей не без доли, хасид не без 
удачи. В субботу главы «Кдошим» Гиршу удалось на несколько минут 
оказаться у неплотно прикрытой двери в комнату ребе. Тот медленно 
читал вслух недельную главу, и Гирш затаил дыхание, боясь пропустить 
даже один звук.
 Когда ребе дошел до предложения: «Люби ближнею, как самого 
себя», Гирш буквально приник к щели. Он чувствовал, что сейчас про-
изойдет нечто необычное. И не ошибся.
 - Люби ближнего - как? - произнес ребе и замолчал на несколько 
томительных мгновений. - Как самого себя? - удивленно спросил ребе 
и снова замолк. Прошло немало минут, показавшихся Гиршу бесконеч-
ными, потом ребе горестно вздохнул и заключил: - Как самого себя.
 Гирш стоял бы так и стоял хоть до самого угря, но дверь в кори-
дор отворилась, и вошел шамес. Он недовольно покосился на Гирша 
и издал звук, похожий на шипение рассерженного кота. Гирш без до-
полнительных намеков отлепился от двери и выскочил из дома.
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 Услышанное распирало его. Почему ребе так странно прочитал 
эту фразу из Хумаша? Что он хотел сказать этим самому себе и, раз-
умеется, ему, Гиршу?
 Недолго думая, он отправился за пояснениями к одному из самых 
приближенных к ребе хасидов, реб Гиршу из Томашова.
 - Ты пришел с хорошим вопросом, Гирш, - сказал реб Гирш. - А 
ответ на него таков. Ребе спросил, как Тора может приказать еврею 
любить другого человека, словно самого себя? Разве можно любит 
самого себя? Ведь наш духовный путь, - продолжил реб Гирш, - путь 
Коцка, говорит, что именно любовь к себе ведет ко лжи, фальши, ду-
шевной ленности и способствует развитию в человеке многих пороков. 
Ребе поразмыслил и дал ответ: как самого себя. С такой же страстью, 
с какой хасид обязан ненавидеть себя, он обязан любить ближнего.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники



Ñðåäà 146 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
28 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

28 Тамуза
 5601 (17 июля 1841) года ушла из этого мира душа р.Моше 
(Тайтельбаума) из Огеля.
 Родился он в 5519 (1759) году в городе Перемышляны в семье, 
имевшей родство с самим РаМО (Рабби Моше Исерлисом (5280-5332)).
 Первым учителем р.Моше стал его дядя - р.Авраам Арье Лейб из 
Стрижова, а позднее, он стал учеником таких выдающихся мудрецов и 
праведников как р.Яков Ицхака (Хозе) из Люблина и р.Исраэль (Магид) 
из Кожниц.
 В 5544 (1784) году в возрасте 25 лет р.Моше был назначен 
раввином города Шинява, а с 5568 (1808) года до конца своих дней 
(около 34-х лет) руководил общиной города Огель, что в Венгрии. Он 
стал настолько известен своей праведностью и мудростью в общинах 
Галиции и Венгрии, что тысячи хасидов стали стекаться к нему за бла-
гословением. В народе его называли «святой ребе из Оэля».
 Его перу принадлежат такие общепризнанные книги как:
 «Исмах Моше» («Возрадуется Моше») - трёхтомный комментарий 
к Торе, книгам пророков и пяти Мегилот;
 «Ашив Моше» («Ответил Моше») - вопросы и ответы по Ѓалахе;
 «Яйн Ѓрокеях» («Целебное вино») - комментарии к притчам му-
дрецов;
 «Сиях Офаним» («Речи ангелов») - комментарии к молитве, а 
также сноски и пояснения ко второму тому Шулхан Арух.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Материальный 
мир - это место, где 
каждая вещь как бы 
заявляет, словно нет 
у нее источника: «Я 
здесь и всегда была 
здесь».
 По сути нет источника 
только у Сущности Всех Вещей. Он был, есть 
и всегда будет. Есть истина, которую этот мир 
пытается нам сообщить.
 Во времена Машиаха исчезнет всякое 
искажение, и мы ясно убедимся, что есть 

только Сущность.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 29 Тамуза

 Была обнаружена записка Ребе «Цемах Цедека»1, в которой 
говорилось о том, что он принял решение изучать Талмуд и законода-
тельные тексты еженощно по шесть часов, стоя. С Б-жьей помощью 
ему удалось завершить углублённое изучение Вавилонского и Иеру-
салимского Талмуда, а так же всех четырёх разделов «Шулхан Арух».
__________

 1 Третьего Любавичского Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌАСАЭЙ»

Глава 33
50. И говорил Господь Моше в 
степях Моава, у Йардена (про-
тив) Йерехо, так:
51. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда перейдете через 
Йарден на землю Кенаана,

52. То изгоните всех обитателей 
земли от себя и уничтожьте все 
их настилы; и всех их литых 
(идолов) уничтожьте, и все их 
возвышения истребите.
51-52. когда перейдете (букв.: переходи-
те) через Йарден... то изгоните... Но ведь 
уже неоднократно они были предупрежде-
ны об этом! Однако Моше сказал им так: 
«Когда будете переходить Йарден по 
сухому дну, то переходите с этим наме-
рением (изгнать); а в противном случае 
воды обрушатся на вас и унесут вас». И 
так же находим, что Йеошуа говорил им 
(подобное), когда они еще стояли в Йар-
дене [Йеошуа 4, 10] [Coтa 34 а].

52. их настилы. Согласно Таргуму, места 
поклонения, идолослужения. (Названо 
סכך от משכית  покрывать) потому ,סכה, 
что они покрывали землю мраморными 
плитами, чтобы повергаться на них, 
простирая руки и ноги, как написано: «И 
камня настильного משכית не кладите на 
вашей земле, чтобы повергаться на нем» 
[И воззвал 26, 1].

.Согласно Таргуму, литые (идолы) .מסכתם

53. И освободите землю, и 
обитайте на ней; ибо вам дал Я 
эту землю, чтобы вступить во 
владение ею.

פרק ל”ג
ְּבַעְרֹבת  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  נ. 

מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאמֹר:
נא. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן 

ֶאל ֶאֶרץ ְּכָנַען:
יְֹׁשֵבי  ָּכל  ֶאת  ְוהֹוַרְׁשֶּתם  נב. 
ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם ְוִאַּבְדֶּתם ֵאת ָּכל 
ַמְׂשִּכּיָֹתם ְוֵאת ָּכל ַצְלֵמי ַמֵּסֹכָתם 
ְּתַאֵּבדּו ְוֵאת ָּכל ָּבמָֹתם ַּתְׁשִמידּו:
וגו’  הירדן  את  עברים  אתם  כי 
ַּכָּמה  וגו’: ַוֲהלֹא  והורשתם 
ֶאָּלא  ָּכְך?  ַעל  ֻהְזֲהרּו  ְּפָעִמים 
ְּכֶׁשַאֶּתם  מֶֹׁשה:  ָלֶהם  ָאַמר  ָּכְך 
ְמַנת  ַעל  ַּבַיָּבָׁשה  ַּבַיְרֵּדן  עֹוְבִרים 
ָּבִאין  ַמִים  ָלאו  ְוִאם  ַּתַעְברּו.  ֵּכן 
ְוׁשֹוְטִפין ֶאְתֶכם; ְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשָאַמר 

ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ְּבעֹוָדם ַּבַיְרֵּדן:
והורשתם: ְוֵגַרְׁשֶּתם:

“ֵּבית  משכיתם: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ִסְגַּדְתהֹון”, ַעל ֵׁשם ֶׁשָהיּו ְמַסְּכִכין 
ֶׁשל  ֲאָבִנים  ְּבִרְצַּפת  ַהַּקְרַקע  ֶאת 
ַׁשִיׁש ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ֲעֵליֶהם ְּבִפּׁשּוט 
)ויקרא  ְּכִדְכִתיב  ְוַרְגַלִים,  ָיַדִים 
כו, א(: “ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית לֹא ִּתְּתנּו 

ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָעֶליָה”:
מסכתם: ְּכַתְרּגּומֹו: ַמְּתַכְתהֹון:

נג. ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ָנַתִּתי  ָלֶכם  ִּכי  ָּבּה 

ָלֶרֶׁשת ֹאָתּה:
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53. и освободите землю. Освободите ее 
от ее (прежних) обитателей, и тогда...
и обитайте на ней. Сможете существо-
вать на ней; в противном же случае не 
сможете на ней существовать.

54. И наделяйте землею по 
жребию по семействам вашим: 
многочисленному дайте боль-
ший удел, а малочисленному 
дайте меньший удел; на какое 
(место) выйдет ему жребий, ему 
будет; по коленам отцов ваших 
берите уделы.
-Это стих с опущен .אל אשר יצא לו שמה .54
ным словом (и понимать следует так:) 
место, на которое выйдет, выпадет ему 
жребий, ему будет оно.

по коленам отцов ваших. По числу вы-
шедших из Мицраима (см. Раши к 26, 55) 
[Бава батра 117 а]. Другое объяснение 
(делить следует) на двенадцать преде-
лов по числу колен.
55. А если не изгоните обитате-
лей земли от себя, то будут они, 
кого оставите из них, иглами в 
ваших глазах и шипами в боках 
ваших; будут (враждебно) тес-
нить вас на земле, на которой 
вы обитаете.
55. то будут они, кого оставите из них. 
Будут вам во вред.

иглами в ваших глазах. Остриями, выка-
лывающими вам глаза. Таргум переводит 
.סיכיא колья, как ,יתדות

и шипами. Это истолковывают как 
означающее ограда из шипов, окружаю-
щая вас, чтобы закрыть и заключить 
вас, преграждая вход и выход (Т. е. шипы 
будут окружать вас со всех сторон.) 
Согласно Таргуму, (будут теснить, при-
теснять вас).

56. И будет: как положил Я сде-
лать им, так сделаю вам.

והורשתם את הארץ: ְוהֹוַרְׁשֶּתם 
אֹוָתּה ִמיֹוְׁשֶביָה ְוָאז ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה 
ּתּוְכלּו ְלִהְתַקֵים ָּבּה, ְוִאם ָלאו לֹא 

ּתּוְכלּו ְלִהְתַקֵים ָּבּה:
נד. ְוִהְתַנַחְלֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ְּבגֹוָרל 
ֶאת  ַּתְרּבּו  ָלַרב  ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם 
ַנֲחָלתֹו ְוַלְמַעט ַּתְמִעיט ֶאת ַנֲחָלתֹו 
ֶאל ֲאֶׁשר ֵיֵצא לֹו ָׁשָּמה ַהּגֹוָרל לֹו 

ִיְהֶיה ְלַמּטֹות ֲאֹבֵתיֶכם ִּתְתֶנָחלּו:

שמה: ִמְקָרא  לו  יצא  אשר  אל 
ֲאֶׁשר  ָמקֹום  ֶאל  ֶזה:  הּוא  ָקָצר 

ֵיֵצא לֹו ָׁשָּמה ַהּגֹוָרל, לֹו ִיְהֶיה:
ֶחְׁשּבֹון  אבותיכם: ְלִפי  למטות 
יֹוְצֵאי ִמְצַרִים. ָּדָבר ַאֵחר: ִּבְׁשֵנים 

ָעָׂשר ְּגבּוִלין ְּכִמְנַין ַהְּׁשָבִטים:
יְֹׁשֵבי  ֶאת  תֹוִריׁשּו  לֹא  ְוִאם  נה. 
ֲאֶׁשר  ְוָהָיה  ִמְּפֵניֶכם  ָהָאֶרץ 
ְּבֵעיֵניֶכם  ְלִׂשִּכים  ֵמֶהם  ּתֹוִתירּו 
ֶאְתֶכם  ְוָצֲררּו  ְּבִצֵּדיֶכם  ְוִלְצִניִנם 
ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹׁשִבים ָּבּה:

מהם: ִיְהֶיה  תותירו  אשר  והיה 
ָלֶכם ְלָרָעה:

בעיניכם: ִליֵתדֹות  לשכים 
ֶׁשל  ַּתְרּגּום  ֵעיֵניֶכם.  ַהְּמַנְּקִרים 

ְיֵתדֹות: “ִסיָּכָיא”:
ַהּפֹוְתִרים  ּבֹו  ולצנינם: ּפֹוְתִרים 
ַהסֹוֶכֶכת  קֹוִצים  ְמסּוַכת  ְלׁשֹון 
ֶאְתֶכם ִלְסֹּגר ְוִלְכלֹא ֶאְתֶכם ֵמֵאין 

יֹוֵצא ָוָבא:
וצררו אתכם: ְּכַתְרּגּומֹו:

ַלֲעׂשֹות  ִּדִּמיִתי  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהָיה  נו. 
ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם:
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Глава 34
1. И говорил Господь Моше так:

2. Повели сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда вступите на зем-
лю Кенаана, - это земля, какая 
достанется вам в удел, земля 
Кенаана в пределах ее.
2. это земля, которая достанется вам... 
Потому что немало заповедей подле-
жат исполнению на земле Исраэля и не 
подлежат исполнению за ее пределами, 
необходимо было определить ее рубежи 
со всех сторон, тем самым говоря тебе 
внутри этих границ должно исполнять 
эти заповеди [Гитин 8 а].

букв.: выпадет вам, падет вам. По-
тому что (земля) подлежала разделу по 
жребию, этот раздел (חלוקה) определен 
как נפילה, падение, выпадание (т. е. со 
значением выпасть, прийтись на долю). А 
аллегорическое толкование (употреблен-
ного здесь слова) гласит: Потому что 
Святой, благословен Он, поверг с небес 
покровителей семи народов и оставил их 
скованными перед Моше. Сказал Он ему: 
«Смотри, они бессильны» (см. Раши к 
Речи 2, 31) [Танхума].

3. И будет вам сторона южная 
от пустыни Цин возле Эдома, и 
будет вам южный рубеж от края 
Соленого моря с востока.
3. и будет вам сторона южная. Южная 
сторона с востока на запад (сторона, 
а не угол).
от пустыни Цин. Которая подле Эдома. 
(Здесь) начинается юго-восточный 
угол земли девяти колен. Как именно? 
Три земли расположены южнее земли 
Исраэля, одна возле другой, часть 
земли Мицраима, и вся земля Эдома, и 
вся земля Моава. Земля Мицраима - в 
юго-западном углу, как сказано в этом 
разделе: «от Ацмона к потоку Мицра-
има, и будут его исходы к морю» [34, 
5] (т. е. на западе); а поток Мицраима 
протекал по всей земле Мицраима, как 

פרק ל”ד
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַצו  ב. 
ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם ָּבִאים ֶאל ָהָאֶרץ 
ְּכָנַען זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתֹּפל ָלֶכם 

ְּבַנֲחָלה ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְגֻבֹלֶתיָה:
לכם  תפול  אשר  הארץ  זאת 
וגו’: ְלִפי ֶׁשַהְרֵּבה ִמְצוֹות נֹוֲהגֹות 
ָּבָאֶרץ ְוֵאין נֹוֲהִגין ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ, 
ְּגבּוֵלי  ֵמְצָרֵני  ִלְכֹּתב  ֻהְצַרְך 
ִמן  ְלָך:  לֹוַמר  ָסִביב.  רּוחֹוֶתיָה 
ַהִּמְצוֹות  ְוִלְפִנים  ַהָּללּו  ַהְּגבּוִלים 

נֹוֲהגֹות:
ֶׁשִּנְתַחְּלָקה  ֵׁשם  לכם: ַעל  תפול 
ְלׁשֹון  ַחֻלָּקה  ִנְקֵראת  ְּבגֹוָרל 
ַעל  אֹוֵמר  ַאָּגָדה  ּוִמְדַרׁש  ְנִפיָלה. 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהִּפיל  ְיֵדי 
)ִׁשְבִעים(  ֶׁשַבע  ֶׁשל  ָׂשֵריֶהם 
ִלְפֵני  ּוְכָפָתן  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֻאּמֹות 
ָּבֶהם  ֵאין  ְרֵאה,  לֹו:  ָאַמר  מֶֹׁשה, 

עֹוד ֹּכַח!:
ִמִּמְדַּבר  ֶנֶגב  ְּפַאת  ָלֶכם  ְוָהָיה  ג. 
ִצן ַעל ְיֵדי ֱאדֹום ְוָהָיה ָלֶכם ְּגבּול 

ֶנֶגב ִמְקֵצה ָים ַהֶּמַלח ֵקְדָמה:
והיה לכם פאת נגב: רּוַח ְּדרֹוִמית 

ֲאֶׁשר ִמן ַהִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב:
ֱאדֹום  ֵאֶצל  צן: ֲאֶׁשר  ממדבר 
ִמְזָרִחית  ְּדרֹוִמית  ִמְקצֹוַע  ַמְתֶחֶלת 
ֵּכיַצד?  ַהַּמּטֹות.  ִּתְׁשַעת  ֶאֶרץ  ֶׁשל 
ָׁשֹלׁש ֲאָרצֹות יֹוְׁשבֹות ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל זֹו ֵאֶצל זֹו: ְקָצת ֶאֶרץ 
ְוֶאֶרץ  ֻּכָּלּה,  ֱאדֹום  ְוֶאֶרץ  ִמְצַרִים, 
מֹוָאב ֻּכָּלּה; ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבִמְקצֹוַע 
ְּדרֹוִמית ַמֲעָרִבית, ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבָפָרָׁשה 
ְוָהיּו  ִמְצַרִים  ַנְחָלה  “ֶמַעְצמֹון  זֹו: 
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сказано: «от Шихора, который перед 
Мицраимом» [Йеошуа 13, 3], и он от-
деляет землю Мицраима от земли 
Исраэля. И земля Эдома возле нее к 
востоку, а земля Моава возле земли 
Эдома, в конце южной стороны (земли 
Исраэля) к востоку (т. е. в юго-вос-
точном углу). - При исходе сынов Исра-
эля из Мицраима, если бы Вездесущий 
пожелал приблизить их вступление 
на землю (Исраэля), Он провел бы их 
через Нил на север, и они вступили бы 
на землю Исраэля, однако Он сделал 
иначе. Таково значение сказанного «не 
повел их Б-г через землю пелиштим» 
[Имена 13, 17], которые обитали у моря 
на западе земли Кенаана, как сказано 
о пелиштим: «обитатели побережья, 
народ Керетим» [Цефания 2, 5]. Он по-
вел их не тем путем, а в обход, и дал 
им выйти южным путем в пустыню. И 
Йехезкель называет ее «пустыней на-
родов» [20, 35], потому что несколько 
народов живет рядом с нею. И (сыны 
Исраэля) шли по южной стороне с 
запада на восток, пока не достигли 
юга земли Эдома. И просили они царя 
Эдома позволить им пройти через 
его землю, пересечь ее и вступить на 
землю (Исраэля), но тот не согласил-
ся, и им пришлось идти в обход вдоль 
всей южной стороны Эдома, пока не 
достигли юга земли Моава, как сказа-
но. «И также к царю Моава послал, но 
тот не соблаговолил» [Судьи 11, 17]. И 
пошли они вдоль всей южной стороны 
Моава до конца, а оттуда обратились 
лицом на север, пока не прошли вдоль 
всей восточной границы (Моава) по его 
ширине. Достигнув конца восточной 
границы, они подошли к земле Сихона 
и Ога, которые проживали восточнее 
земли Кенаана и были отделены от нее 
Йарденом. И таково значение сказанно-
го в связи с Ифтахом: «И шел (Исраэль) 
пустыней, и обошел он землю Эдома и 
землю Моава, и пришел он с востока к 
земле Моава» [Судьи 11, 18]. И они по-
корили землю Сихона и Ога, которая 
севернее Моава, и подошли к Йардену, 
и это против северозападного угла 
земли Моава. Таким образом, (часть) 
земли Кенаана, которая на западном 
берегу Йардена, своим юговосточным 
углом подходила к Эдому.

ִמְצַרִים  ְוַנַחל  ַהָיָּמה”.  ּתֹוְצאֹוָתיו 
ָהָיה ְמַהֵּלְך ַעל ְּפֵני ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יהושע יג, ג(: ִמן ַהִּׁשיחֹור 
ֵּבין  ּוַמְפִסיק  ִמְצַרִים.  ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר 
ְוֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ 
ְוֶאֶרץ  ַהִּמְזָרח,  ְלַצד  ֶאְצָלּה  ֱאדֹום 
ְּבסֹוף  ֱאדֹום  ֶאֶרץ  ֵאֶצל  מֹוָאב 
ִיְׂשָרֵאל  ּוְכֶׁשָיְצאּו  ַלִּמְזָרח,  ַהָּדרֹום 
ְלָקֵרב  ַהָּמקֹום  ָרָצה  ִאם  ִמִּמְצַרִים, 
ַמֲעִביָרם  ָהָיה  ָלָאֶרץ,  ְּכִניָסָתם  ֶאת 
ֶאת ַהִּנילּוס ְלַצד ָצפֹון ּוָבִאין ְלֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל, ְולֹא ָעָׂשה ֵּכן; ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָנָחם ֱאֹלִהים  יז(: “ְולֹא  יג,  )שמות 
ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים”, ֶׁשֵהם יֹוְׁשִבים 
ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ְּבַמֲעָרָבּה  ַהָים  ַעל 
ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבְּפִלְׁשִּתים )צפניה ב, 
ה(: “יֹוְׁשֵבי ֶחֶבל ַהָים ּגֹוי ְּכֵרִתים”. 
ֵהִסָּבן  ֶאָּלא  ַהֶּדֶרְך,  ָנָחם אֹותֹו  ְולֹא 
ַהִּמְדָּבר,  ֶאל  ָּדרֹוָמה  ֶּדֶרְך  ְוהֹוִציָאם 
ְוהּוא ֶׁשְּקָראֹו ְיֶחְזֵקאל )יחזקאל כ, 
ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ָהַעִּמים”,  “ִמְדָּבר  לה(: 
ְוהֹוְלִכין  ְּבִצּדֹו  יֹוְׁשבֹות  ֻאּמֹות  ַּכָּמה 
ֵאֶצל ְּדרֹומֹו ִמן ַהַּמֲעָרב ְּכַלֵּפי ִמְזָרח 
ָּתִמיד, ַעד ֶׁשָּבאּו ִלְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ 
ֱאדֹום, ּוִבְּקׁשּו ִמֶּמֶלְך ֱאדֹום ֶׁשַיִּניֵחם 
ַלֲעבֹר ֶּדֶרְך ַאְרצֹו ּוְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ ֶּדֶרְך 
ִלְסּבֹב  ְוֻהְצְרכּו  ָרָצה.  ְולֹא  ָרְחָּבּה, 
ֶאת ָּכל ְּדרֹוָמּה ֶׁשל ֱאדֹום, ַעד ּבֹוָאם 
ֶׁשֶּנֱאַמר  מֹוָאב,  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ִלְדרֹוָמּה 
ֶמֶלְך  ֶאל  “ְוַגם  יז(:  יא,  )שופטים 
מֹוָאב ָׁשַלח ְולֹא ָאָבה”. ְוָהְלכּו ָּכל 
ְּדרֹוָמּה ֶׁשל מֹוָאב ַעד סֹוָפּה ּוִמָּׁשם 
ָהְפכּו ְּפֵניֶהם ַלָּצפֹון, ַעד ֶׁשָסְבבּו ָּכל 
ֵמֶצר ִמְזָרִחי ֶׁשָּלּה ְלָרְחָּבּה; ּוְכֶׁשִּכּלּו 
ֶאת ִמְזָרָחה, ָמְצאּו ֶאת ֶאֶרץ ִסיחֹון 
ֶׁשל  ְּבִמְזָרָחּה  יֹוְׂשִבין  ֶׁשָהיּו  ְועֹוג, 
ֵּביֵניֶהם;  ַמְפִסיק  ְוַהַיְרֵּדן  ְּכַנַען  ֶאֶרץ 
ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִיְפָּתח )שופטים יא, 
ַוָיָסב ֶאת ֶאֶרץ  יח(: “ַוֵיֶלְך ַּבִּמְדָּבר 
ֱאדֹום ְוֶאת ֶאֶרץ מֹוָאב, ַוָיבֹא ִמִּמְזַרח 
ֶאת  ְוָכְבׁשּו  מֹוָאב”.  ְלֶאֶרץ  ֶׁשֶמׁש 
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4. И повернет ваш рубеж юж-
нее возвышенности Акрабим, 
и пройдет к Цину, и будут его 
исходы южнее Кадеш-Барнеа; и 
выйдет к Хацар-Адару, и прой-
дет к Ацмону.
4. и повернет ваш рубеж южнее возвы-
шенности Акрабим. Везде, где сказано 
 учит, что граница не была ,ויצא или ונסב
прямой, но по ходу своему отклонялась в 
сторону. Граница отходит (от прямой 
линии) и изгибается в северном направ-
лении по диагонали к западу, и граница 
проходит южнее возвышенности Акра-
бим, так что возвышенность Акрабим 
находится по эту сторону границы.

и пройдет к Цину. То же, что צין אל, к Цину, 
подобно מצרימה, к Мицраиму.

и будут его исходы. Его концы (будут) 
южнее Кадеш-Барнеа.

и выйдет к Хацар-Адару. Предел про-
стирается и расширяется в северном 
направлении, и тянется дальше наискось 
к западу, и доходит до Хацар-Адара, а 
оттуда к Ацмону, а оттуда к потоку 
Мицраима. Здесь употреблено слово 
 и повернет, потому что написано ,ונסב
«и выйдет к Хацар-Адару», т. к. (рубеж) 
стал расширяться (отходить в сторону) 
после Кадеш-Барнеа. И широкая часть 
полосы, выступающей к северу, была от 
Кадеш-Барнеа до Ацмона, а оттуда рубеж 
суживался и отступал к югу, и доходил до 
потока Мицраима, а оттуда - в западном 
направлении к Великому морю, которое 
является западной границей земли Исра-
эля. Следовательно, поток Мицраимский 
находится в юго-западном углу.

ִּבְצפֹוָנּה  ֶׁשָהְיָתה  ְועֹוג,  ִסיחֹון  ֶאֶרץ 
ַהַיְרֵּדן,  ַעד  ְוָקְרבּו  ֶאֶרץ מֹוָאב,  ֶׁשל 
ְוהּוא ְּכֶנֶגד ִמְקצֹוַע ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית 
ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב. ִנְמָצא, ֶׁשֶאֶרץ ְּכַנַען 
ֶׁשְּבֵעֶבר ַהַיְרֵּדן ְלַמֲעָרב ָהָיה ִמְקצֹוַע 

ְּדרֹוִמית ִמְזָרִחית ֶׁשָּלּה ֵאֶצל ֱאדֹום:
ד. ְוָנַסב ָלֶכם ַהְּגבּול ִמֶּנֶגב ְלַמֲעֵלה 
ְוָהיּו  ]והיה[  ִצָנה  ְוָעַבר  ַעְקַרִּבים 
ַּבְרֵנַע  ְלָקֵדׁש  ִמֶּנֶגב  ּתֹוְצֹאָתיו 

ְוָיָצא ֲחַצר ַאָּדר ְוָעַבר ַעְצמָֹנה:
למעלה  מנגב  הגבול  לכם  ונסב 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  עקרבים: ָּכל 
“ְוָנַסב” אֹו “ְוָיָצא” ְמַלֵּמד ֶׁשּלֹא 
ָהָיה ַהֵּמַצר ָׁשֶוה ֶאָּלא הֹוֵלְך ְויֹוֵצא 
ְלַצד  ְוֹעֶקם  ַהֵּמָצר  יֹוֵצא  ַלחּוץ. 
ְצפֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַּבֲאַלְכסֹון ְלַמֲעָרב 
ְועֹוֵבר ַהֵּמַצר ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ַמֲעֶלה 
ַעְקַרִּבים  ַמֲעֶלה  ִנְמָצא  ַעְקַרִּבים. 

ִלְפִנים ִמן ַהֵּמַצר:
ְּכמֹו  צין,  צנה: ֶאל  ועבר 

“ִמְצַרְיָמה”:
והיו תוצאותיו: ְקצֹוָתיו. ִּבְדרֹוָמּה 

ֶׁשל ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע:
ויצא חצר אדר: ִמְתַּפֵּׁשט ַהֵּמַצר 
עֹוָלם  ֶׁשל  ָצפֹון  ְלַצד  ּוַמְרִחיב 
ְלַמֲעָרב  ַּבֲאַלְכסֹון  עֹוד  ְוִנְמָׁשְך 
ּוִמָּׁשם  ַאָּדר  ַלֲחַצר  לֹו  ּוָבא 
ִמְצַרִים.  ְלַנַחל  ּוִמָּׁשם  ְלַעְצמֹון 
ְלִפי  ָּכאן  ָהָאמּור  “ָנַסב”  ּוְלׁשֹון 
ֶׁשָּכַתב ְוָיָצא ֲחַצר ַאָדר, ֶׁשִהְתִחיל 
ְלַהְרִחיב ִמֶּׁשָעַבר ֶאת ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע. 
ֶׁשָּבְלָטה  ְרצּוָעה  אֹוָתּה  ְורַֹחב 
ַּבְרֵנַע  ִמָּקֵדׁש  ָהְיָתה  ָצפֹון  ְלַצד 
ַעד ַעְצמֹון ּוִמָּׁשם ְוָהְלָאה ִנְתַקֵּצר 
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5. И повернет рубеж от Ацмона 
к потоку Мицраима, и будут его 
исходы к морю.
5. и будут его исходы к морю. К западной 
границе, ибо южная граница оттуда не 
идет дальше на запад.

6. А рубеж западный, - будет вам 
Великое море и (его) предел. 
Это будет вам западным рубе-
жом.
 .и рубеж западный (:Означает) .וגבול ים .6
Что он (представляет собой)?
будет вам Великое море. Границей.

и (его) предел. Острова в море также 
относятся к пределу; и это острова, на-
зываемые isles. (Стих следует понимать 
так: Что до западной границы, - Великое 
море будет вам границей, и также его 
простор.)
7. А это будет вам рубежом се-
верным: от Великого моря про-
ведите себе (грань) к горе Ор,
.Северный предел, рубеж .גבול צפון .7
от Великого моря проведите себе 
(грань) к горе Ор. Которая находится в 
северо-западном углу, а от ее вершины 
склон спускается к морю, так что море 
и с ее внутренней стороны, и с ее на-
ружной стороны.

проведите. Проведите наискось с запада 
на север, к горе Ор. 

 Означает изгиб, уклон, подобно «в .תתאו
зал תא гонцов» [I Цари 14, 28], «боковые 
покои привратные» [Йехезкель 40, 10] 
- это помещение с наклонным сводом, 

ַהֵּמַצר ְוָנַסב ְלַצד ַהָּדרֹום ּוָבא לֹו 
ְלַנַחל ִמְצַרִים ּוִמָּׁשם ְלַצד ַהַּמֲעָרב 
ֶמֶצר  ֶׁשהּוא  ַהָּגדֹול,  ַהָים  ֶאל 
ִיְׂשָרֵאל.  ֶאֶרץ  ָּכל  ֶׁשל  ַמֲעָרָבה 
ְּבִמְקצֹוַע  ִמְצַרִים  ֶׁשַּנַחל  ִנְמָצא. 

ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית:
ַנְחָלה  ֵמַעְצמֹון  ַהְּגבּול  ְוָנַסב  ה. 

ִמְצָרִים ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו ַהָּיָּמה:
ֵמַצר  הימה: ֶאל  תוצאותיו  והיו 
ֶנֶגב  ְּגבּול  עֹוד  ֶׁשֵאין  ַהַּמֲעָרב, 
ִמָּׁשם  ַהַּמֲעָרב  ְלַצד  ַמֲאִריְך 

ָוָהְלָאה:
ו. ּוְגבּול ָים ְוָהָיה ָלֶכם ַהָּים ַהָּגדֹול 

ּוְגבּול ֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם ְּגבּול ָים:

וגבול ים: ּוֵמַצר ַמֲעָרִבי ַמהּו?:
והיה לכם הים הגדול: ְלֵמַצר:

ַאף  ַהָים  ֶׁשְּבתֹוְך  וגבול: ַהִּנִסין 
ֵהם ִמן ַהְּגבּול. ְוֵהם ִאִיים, ֶׁשּקֹוִרין 

“איזל”ש” ]איים[:

ִמן  ָצפֹון  ְּגבּול  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ְוֶזה  ז. 
ַהָּים ַהָּגדֹל ְּתָתאּו ָלֶכם ֹהר ָהָהר:

גבול צפון: ֶמֶצרָצפֹון:
הר  לכם  תתאו  הגדול  הים  מן 
ְצפֹוִנית  ְּבִמְקצֹוַע  ההר: ֶׁשהּוא 
ְוִנְכָנס  ַמְׁשִּפיַע  ְורֹאׁשֹו  ַמֲעָרִבית 
ְלתֹוְך ַהָים, ְוֵיׁש ֵמרַֹחב ַהָים ִלְפִנים 

ֵהיֶמּנּו ְוחּוָצה ֵהיֶמּנּו:
ִלְנטֹות  ָלֶכם  תתאו: ְּתַׁשְּפעּו 

ִמַּמֲעָרב ַלָּצפֹון ֶאל ֹהר ָהָהר:
)ד”ה  ְּכמֹו  ִסָּבה  תתאו: ְלׁשֹון 
ָהָרִצים”,  ָּתא  “ֶאל  יא(:  יב,  ב’ 
ַהַּׁשַער”  “ְוָתֵאי  י(:  מ,  )יחזקאל 
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называемое apendiz, потому что оно 
пристроено и скошено.

8. От горы Ор проведите к под-
ступам к Хамату, и будут исхо-
ды рубежа к Цедаду;
8. от горы Ор. Поверните и идите вдоль 
северной границы на восток, и вы достиг-
нете подходов к Хамату, он же Антиохия 
(Эпифания).

исходы рубежа. (Означает:) концы гра-
ницы. Везде, где встречается это вы-
ражение (оно означает, что) либо рубеж 
кончается там и дальше не проходит, 
либо что оттуда (предел) распростра-
няется и расширяется и, отступая 
(от прямой линии), проходит с большей 
кривизной, чем прежняя ширина. И по 
отношению к прежней ширине это на-
зывается «исходами, концами», ибо там 
кончается та мера.

9. И выйдет рубеж к Зифрону, 
и будут его исходы у Хацар-
Энана. Это будет вам рубежом 
северным.
9. и будут его исходы у Хацар-Энана. 
Это (место) было концом северной грани-
цы Следовательно, Хацар-Энан находит-
ся в северо-восточном углу. А оттуда…

10. И проведите себе для рубе-
жа восточного (грань) от Хацар 
Энана к Шефаму.
10. и проведите себе (поверните). к вос-
точной границе Это означает изгиб и 
уклон, подобно [34,7] תתאו.
к Шефаму. На восточной границе, а от-
туда к Ривле.

11. И низойдет рубеж от Шефама 
к Ривле, восточнее Аина, и ни-

“אנפנדי”ץ”  ֶׁשּקֹוִרין  ַהָיִציַע, 
]מבנה בעל גג משופע[, ֶׁשהּוא 

מּוָסב ּוְמֻׁשָּפע:
ֲחָמת  ְלֹבא  ְּתָתאּו  ָהָהר  ֵמֹהר  ח. 

ְוָהיּו ּתֹוְצֹאת ַהְּגֻבל ְצָדָדה:
ֶאל  ְוֵתְלכּו  ההר: ָּתֹסּבּו  מהר 
ֶמֶצר ַהָּצפֹון ְלַצד ַהִּמְזָרח ְוִתְפְּגעּו 

ִּב”ְלֹבא ֲחַמת” זֹו ַאְנטֹוְכָיא:
ַהְּגבּול.  הגבול: סֹוֵפי  תוצאות 
ּתֹוְצאֹות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  ָּכל 
ָׁשם  ָּכֶלה  ַהֵּמַצר  אֹו  ַהְּגבּול 
ְלַגְמֵרי ְוֵאינֹו עֹוֵבר ְלַהָּלן ְּכָלל, אֹו 
ְויֹוֵצא  ּוַמְרִחיב  ִמְתַּפֵּׁשט  ִמָּׁשם 
ַלֲאחֹוָריו ְלִהָּמֵׁשְך ְלַהָּלן ַּבֲאַלְכסֹון 
ּוְלִעְנַין  ָהִראׁשֹון,  ָהרַֹחב  ִמן  יֹוֵתר 
ְקָראֹו  ָהִראׁשֹון  ַהִּמָּדה  רַֹחב 
אֹוָתּה  ָּכְלָתה  ֶׁשָּׁשם  “ּתֹוְצאֹות”, 

ִמָּדה:
ְוָהיּו  ִזְפרָֹנה  ַהְּגֻבל  ְוָיָצא  ט. 
תֹוְצֹאָתיו ֲחַצר ֵעיָנן ֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם 

ְּגבּול ָצפֹון:
עינן: הּוא  חצר  תוצאתיו  והיו 
ָהָיה סֹוף ַהֵּמַצר ַהְּצפֹוִני, ְוִנְמֵצאת 
ְצפֹוִנית  ְּבִמְקצֹוַע  ֵעיָנן  ֲחַצר 
ָלֶכם  ִהְתַאִּויֶתם  ּוִמָּׁשם  ִמְזָרִחית. 

ֶאל ֵמַצר ַהִּמְזָרִחי:
ֵקְדָמה  ִלְגבּול  ָלֶכם  ְוִהְתַאִּויֶתם  י. 

ֵמֲחַצר ֵעיָנן ְׁשָפָמה:
ּוְנִטָיה,  ֲהֵסָּבה  והתאויתם: ְלׁשֹון 

ְּכמֹו “ְּתָתאּו”:
ּוִמָּׁשם  ַהִּמְזָרִחי  שפמה: ַּבֵּמַצר 

ָהִרְבָלה:
ָהִרְבָלה  ִמְּׁשָפם  ַהְּגֻבל  ְוָיַרד  יא. 
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зойдет рубеж, и коснется берега 
моря Кинерет с востока.

11. восточнее Аина. Это название мест-
ности, а граница проходит восточнее 
ее. Следовательно, Аин находится с 
внутренней стороны границы и принад-
лежит к земле Исраэля.
и низойдет рубеж. Чем дальше проходит 
граница с севера на юг, тем больше ее 
спуск.
и коснется берега моря Кинерет с вос-
тока. Так что море Кинерет расположено 
западнее, с внутренней стороны гра-
ницы, а граница (проходит) восточнее 
моря Кинерет, и оттуда она спускается 
к Йардену. Йарден течет с севера на юг 
по диагонали, отклоняясь к востоку, и 
приближается к земле Кенаана у моря 
Кинерет, и течет на востоке земли Ис-
раэля от моря Кинерет, пока не впадает 
в Соленое море. Там эта граница конча-
ется, достигнув Соленого моря, откуда 
начинается граничный юго-восточный 
угол. - Итак, (вот описание границ земли) 
вокруг нее со всех четырех сторон.

12. И низойдет рубеж к Йардену, 
и будут исходы его к Соленому 
морю. Это будет вам земля с ее 
рубежами вокруг.
13. И повелел Моше сынам Ис-
раэля так: Вот земля, которую 
разделите на уделы по жребию, 
которую повелел Господь дать 
девяти коленам и половине 
колена,
14. Ибо получили колено сынов 
Реувена по дому отцов своих и 
колено сынов Гада по дому от-
цов своих, и половина колена 
Менаше, получили они свой 
удел.

ּוָמָחה  ַהְּגבּול  ְוָיַרד  ָלָעִין  ִמֶּקֶדם 
ַעל ֶּכֶתף ָים ִּכֶּנֶרת ֵקְדָמה:

ְוַהֵּמַצר  ָמקֹום,  מקדם לעין: ֵׁשם 
הֹוֵלְך ְּבִמְזָרחֹו. ִנְמָצא ָהַעִין ִלְפִנים 

ִמן ַהֵּמַצר ּוֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל הּוא:
הֹוֵלְך  ֶׁשַהְּגבּול  הגבול: ָּכל  וירד 

ִמָּצפֹון ְלָדרֹום, הּוא יֹוֵרד ְוהֹוֵלְך:
ומחה על כתף ים כנרת קדמה: 
ַלְּגבּול  ּתֹוְך  ִּכֶּנֶרת  ַים  ֶׁשְיֵהא 
ָים  ְּבִמְזַרח  ְוַהְּגבּול  ְּבַמֲעָרב, 
ַהַיְרֵּדן,  ֶאל  יֹוֵרד  ּוִמָּׁשם  ִּכֶּנֶרת, 
ַהָּצפֹון  ִמן  ּוָבא  מֹוֵׁשְך  ְוַהַיְרֵּדן 
ַלָּדרֹום ַּבֲאַלְכסֹון נֹוֶטה ְלַצד ִמְזָרח 
ּוִמְתָקֵרב ְלַצד ֶאֶרץ ְּכַנַען ְּכֶנֶגד ָים 
ֶׁשל  ִמְזָרָחה  ְלַצד  ּומֹוֵׁשְך  ִּכֶּנֶרת 
ַעד  ִּכֶּנֶרת  ָים  ְּכֶנֶגד  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ 
ָּכֶלה  ּוִמָּׁשם  ַהֶּמַלח,  ְּבָים  ֶׁשּנֹוֵפל 
ַהְּגבּול ְּבתֹוְצאֹוָתיו ֶאל ַים ַהֶּמַלח, 
ִמְקצֹוַע  ֵמַצר  ַהְתָחַלת  ֶׁשִּמֶּמּנּו 
סֹוֶבֶבת  ֲהֵרי  ִמְזָרִחית,  ְּדרֹוִמית 

אֹוָתּה ְלַאְרַּבע רּוחֹוֶתיָה:
ְוָהיּו  ַהַּיְרֵּדָנה  ַהְּגבּול  ְוָיַרד  יב. 
ִּתְהֶיה  זֹאת  ַהֶּמַלח  ָים  תֹוְצֹאָתיו 

ָלֶכם ָהָאֶרץ ִלְגֻבֹלֶתיָה ָסִביב:
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוְיַצו  יג. 
ֵלאמֹר זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתְתַנֲחלּו 
ָלֵתת  ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבגֹוָרל  ֹאָתּה 

ְלִתְׁשַעת ַהַּמּטֹות ַוֲחִצי ַהַּמֶּטה:
ָהראּוֵבִני  ְבֵני  ַמֵּטה  ָלְקחּו  ִּכי  יד. 
ַהָּגִדי  ְבֵני  ּוַמֵּטה  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 
ְמַנֶּׁשה  ַמֵּטה  ַוֲחִצי  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 

ָלְקחּו ַנֲחָלָתם:
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15. Два колена и половина ко-
лена получили свой удел по 
эту сторону Йардена, (против) 
Йерехо, спереди, к восходу.
15. спереди, к восходу (востоку). На 
передней стороне мира (קדם), и это есть 
восток; потому что восточная сторона 
называется лицевой, передней, а запад-
ная называется задней. Следовательно, 
юг - правая, а север - левая (сторона; см. 
Раши к Имена 27, 13).

ַהַּמֶּטה  ַוֲחִצי  ַהַּמּטֹות  ְׁשֵני  טו. 
ָלְקחּו ַנֲחָלָתם ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן ְיֵרחֹו 

ֵקְדָמה ִמְזָרָחה:
ָהעֹוָלם,  ְּפֵני  מזרחה: ֶאל  קדמה 
ִמְזָרִחית  ֶׁשרּוַח  ַּבִּמְזָרח,  ֶׁשֵהם 
ְקרּוָיה  ּוַמֲעָרִבית  “ָּפִנים”  ְקרּוָיה 
ְלָיִמין  ָּדרֹום  ְלִפיָכְך  “ָאחֹור”, 

ְוָצפֹון ִלְׂשמֹאל:
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ה'  ֶאת  ּוְמָבְרִכים  ֶׁשְּמַׁשְּבִחים  ּוַמה 
"ַהַּמְרֶּבה"  ִלְסֹלַח"  ַהַּמְרֶּבה  "ַחּנּון 

ַּדְיָקא,
И в восхвалении и благослове-
нии Всевышнего «милостивый 
и много прощающий» подчер-
кивается слово «много», 
Все восхваления, которыми 
прославляют Всевышнего в мо-
литве «Шмонэ эсре», присущи 
единственно Всевышнему, но не 
человеку. Если же прославляют 
Всевышнего качеством «много 
прощающий» и коль скоро та-
ким качеством также обладает 

 И в восхвалении и благословении Всевышнего «милостивый и 
много прощающий» подчеркивается слово «много», и у Эзры написано: 
«Много прощающий». На человеческом уровне, если один человек про-
винился перед другим, попросил у него прощения и был прощен, а затем 
провинился снова, очень трудно ожидать, что ему снова будет прощено, а 
тем более на третий или четвертый раз. Но для Всевышнего нет разницы 
между одним разом и тысячью, ибо прощение связано с атрибутом мило-
сердия, а Его святые атрибуты не ограничены и не конечны, им присуще 
свойство бесконечности, как написано: «Не кончилось Его милосердие».
 А в бесконечном нет совершенно разницы между малым и боль-
шим числом, ибо все пред Ним как бы совершенно не существует и «Он 
равняет малых и великих и т. д.». И потому «Он прощает наши провин-
ности ежегодно». Все грехи, в которых мы исповедуемся ежегодно, читая 
«Аль хет», снова повторяются, и в них снова исповедуются в Йом-Кипур 
в следующем году, и так до бесконечности. И не только ежегодно, но и 
ежедневно трижды в день произносят:
 «Благословен Ты, Всевышний, милосердный и много прощаю-
щий». Как сказали наши мудрецы: «Молитва установлена вместо еже-
дневных жертвоприношений, называемых „тамид“». Утренний «тамид» 
искупал грехи, совершенные ночью, а вечерний — совершенные днем, 
и так изо дня в день, до бесконечности. Но Йом-Кипур искупает тяжкие 
грехи, а «тамид» — жертва «ола» — искупает лишь нарушение позитивных 
заповедей. То же действие оказывает в наше время молитва вместе с по-
каянием, как говорилось выше. И это не подобно говорящему: «Согрешу, 
а потом покаюсь». Ведь так поступает тот, кто во время совершения греха 
в силах преодолеть дурное желание, но в сердце своем надеется на по-

человек, который обязан про-
щать раскаявшемуся обидчику, 
то в чем же тут уникальность 
Б-жественного качества? Но 
подчеркивается, что он отлича-
ется именно тем, что «МНОГО 
прощающий», «марбе лислоах» 
т. е. буквально «умножающий 
прощения».

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֶעְזָרא: "ְוַרב ִלְסֹלַח",
и у Эзры написано: «Много про-
щающий».
«Рав лислоах»
ֶיֱחָטא  ָוָדם, ִאם  ָּבָׂשר  ֶׁשְּבִמַּדת  ְּדַהְינּו 
ִאיׁש ְלִאיׁש ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְמִחיָלה ּוָמַחל 

ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 11
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как написано: «Не кончилось 
Его милосердие».
Эйха, 3:22. И подумал я: пропала 
жизнь моя и надежда на Б-га. 
Вспомни, (Б-же), о горе моем и 
страдании моем — они полынь 
и отрава. Непрестанно помнит 
об этом и поникла во мне душа 
моя. Вот что отвечаю я сердцу 
моему, на что надеюсь: что ми-
лости Б-га не истощились, что 
не кончилось Его милосердие, об-
новляются они каждое утро; ве-
лика преданность Твоя! Отсюда 
видим, что качество милосердия 
Всевышнего бесконечно.
ּוְלַגֵּבי ְּבִחיַנת ֵאין־סֹוף ֵאין ֶהְפֵרׁש ְּכָלל 
ַקֵּמיּה  ְּדֻכָּלא  ְלָגדֹול,  ָקָטן  ִמְסָּפר  ֵּבין 

ְּכָלא ַמָּמׁש ָחִׁשיב,
А в бесконечном нет совер-
шенно разницы между малым 
и большим числом, ибо все 
пред Ним как бы совершенно 
не существует
Смотри Даниэль, 4:32. А по ис-
течении срока я, Нэвухаднэцар, 
поднял глаза к небу, и рассудок 
вернулся ко мне, и благословил 
я Всевышнего, и восхвалил и 
прославил Вечноживущего, чья 
власть — власть вечная, а 
владычество — во веки веков. 
А все живущие на земле счита-

ְמֹאד  ָקֶׁשה  ְלסּורֹו  ָחַזר  ָּכְך  ְוַאַחר  לֹו 
ֶׁשִּיְמֹחל לֹו ֵׁשִנית,

На человеческом уровне, если 
один человек провинился пе-
ред другим, попросил у него 
прощения и был прощен, а за-
тем провинился снова, очень 
трудно [ожидать], что ему снова 
будет прощено, 

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִּבְׁשִליִׁשית ּוְרִביִעית,
а тем более на третий или чет-
вертый раз. 
Если он прощает ему, а тот 
снова и снова после расскаивания 
вновь возвращается к старому. 
Конечно с каждым разом прощать 
становится все сложнее.
ֵאין  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִמַּדת  ֲאָבל 

ֶהְפֵרׁש ֵּבין ַּפַעם ַאַחת ְלֶאֶלף ְּפָעִמים,
Но для Всевышнего нет раз-
ницы между одним разом и 
тысячью,
ָהַרֲחִמים,  ִמִּמַּדת  ִהיא  ַהְּמִחיָלה  ִּכי 
ּוִמּדֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ֵאיָנן ִּבְבִחיַנת ְּגבּול 

ְוַתְכִלית, ֶאָּלא ִּבְבִחיַנת ֵאין־סֹוף,
ибо прощение связано с атрибу-
том милосердия [«рахамим»], а 
Его святые атрибуты не ограни-
чены и не конечны, им присуще 
свойство бесконечности [«эйн 
соф»] 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו",

каяние в будущем, и поэтому, так как возможность покаяния послужила 
причиной его греха, «ему не предоставляют случая для покаяния». Но 
только случая не предоставляют, однако если он отверг искушение, и 
собрался с силами, и победил дурное влечение, и совершил покаяние, 
покаяние его принимается. При ежедневной просьбе «Прости нам» мы 
говорим сначала: «И возврати нас в полном покаянии пред Тобой», то есть 
чтобы мы не возвращались больше к глупости греха. А также в Йом-Кипур 
мы просим: «Да будет воля Твоя, чтобы больше я не согрешил», — и тогда 
возможности нам даются в изобилии, как сказали наши мудрецы: «При-
шедшему очиститься помогают». Сказано «пришедшему» — тотчас, как он 
приходит, а потому и прощение и отпущение наступают также мгновенно.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ются ничем в сравнении с Ним; 
и по воле Своей поступает Он 
как с воинством небесным, так 
и с живущими на земле, и нет 
никого, кто противился бы Ему 
и сказал бы Ему: «Что делаешь 
Ты?».

ּוַמְׁשֶוה ָקָטן ְוָגדֹול ְוכּו'.
 и «Он равняет малых и великих 
и т. д.».
Из молитвы «Вехоль мааминим», 
которую читают в Рош а-Шана и 
в Йом-Кипур. А значит не имеет 
значение прощает он в первый 
раз или уже прощал много раз.
ָׁשָנה  ְּבָכל  ַאְׁשמֹוֵתינּו  "ַמֲעִביר  ְוָלֵכן 

ְוָׁשָנה",
И потому «Он прощает наши 
провинности ежегодно».
Из молитвы, которую читают в 
Йом-Кипур.
ְוָכל ַהֲחָטִאים ֶׁשִּמְתַוִּדים ְּב"ַעל ֵחְטא" 
ֲעֵליֶהם  ְוָעַבר  ֶׁשָחַזר  ַאף  ָׁשָנה  ִמֵּדי 
ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ֲעֵליֶהם  ּוִמְתַוֶּדה  חֹוֵזר 

ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה, ְוֵכן ְלעֹוָלם.
Все грехи, в которых мы ис-
поведуемся ежегодно, читая 
«Аль хет», снова повторяются, 
и в них снова исповедуются в 
Йом-Кипур в следующем году, 
и так до бесконечности.
«Аль хет», «за грех» - исповедь 
в грехах, которую читают в 
Йом-Кипур. 
ֶאָּלא  ַּדְוָקא,  ָלאו  ְוָׁשָנה"  ָׁשָנה  ּו"ְבָכל 
ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ְויֹום  יֹום  ְּבָכל  ֵכן  ְּכמֹו 
ְמָבְרִכים "ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה 

ִלְסֹלַח";
И не только ежегодно, но и 
ежедневно трижды в день про-
износят: «Благословен Ты, Все-
вышний, милосердный и много 
прощающий».

Произносят благословение по-
скольку Всевышний действи-
тельно в это время прощает.

ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ְּתִפָּלה ְּכֶנֶגד ְּתִמיִדין ִּתְקנּוָה,

Как сказали наши мудрецы: 
«Молитва установлена вместо 
ежедневных жертвоприноше-
ний, называемых «тамид»».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 26а. С тех пор, как пре-
кратилось жертвоприношение 
в Храме, мудрецы ввели чтение 
специальных молитвы, заменя-
ющие разное служение коэнов в 
Храме.
ְוָתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר ָהָיה ְמַכֵּפר ַעל ֲעֵברֹות 
ַעל  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ֶׁשל  ְוָתִמיד  ַהַּלְיָלה, 

ֶׁשל יֹום, ְוֵכן ִמֵּדי יֹום ְּביֹום ְלעֹוָלם;
Утренний «тамид» искупал 
грехи, совершенные ночью, 
а вечерний — совершенные 
днем, и так изо дня в день, до 
бесконечности.
Изо дня в день Всевышний про-
щал грехи, искупаемые жертвой 
«тамид» (а сейчас покоянием —  
«тшувой» и молитвой). 
Но в чем же выражается разница 
между искуплением вины каждый 
день и Днем Всепрощения — Йом-
Кипур, когда мы произносим: «Он 
прощает наши провинности 
ежегодно»?
ֶאָּלא ֶׁשיֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר ַעל ֲעֵברֹות 
ֲחמּורֹות, ְוַהָּתִמיד, ֶׁשהּוא ָקְרַּבן עֹוָלה, 

ְמַכֵּפר ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ִּבְלַבד,
Но Йом-Кипур искупает тяжкие 
грехи, а «тамид» — жертва [все-
сожжения] «ола» — искупает 
лишь нарушение позитивных 
заповедей.
Смотри выше, гл. 2. Значение 



×åòâåðã Книãа «Тания» 160

слова «ола», обозначающего 
этот вид жертвы — «поднима-
ется наверх». В Вавилонском 
Талмуде, в 1-й главе трактата 
Звахим (стр. 4б), сказано, что 
жертвоприношение «ола» — ис-
купление за нарушение позитив-
ных заповедей и дар Всевышнему 
после того, как человек совершил 
покаяние и наказание ему про-
щено.
ְוֵכן ַהְּתִפָּלה ַּבְּזַמן ַהֶּזה ִעם ַהְּתׁשּוָבה,

То же действие оказывает в 
наше время [когда нет возмож-
ности приносить жертвы] мо-
литва вместе с покаянием [во 
время молитвы], 
Молитвы «Шмонэ Эсре» во время 
утренней молитвы Шахарит и 
полуденной молитвы Минха за-
меняют ежедневные жертвопри-
ношения «тамид», они искупают 
только неисполнение повелеваю-
щих заповедей. 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как говорилось выше. 
Что во время молитвы произно-
сят благословение «Благословен 
Ты, Всевышний, милостивый и 
много прощающий» имея в виду 
прощение, которое получают 
немедленно после просьбы о нем.

ְוֵאין ֶזה "ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב",
И это не подобно говорящему: 
«Согрешу, а потом покаюсь».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 85а. Мудрецы говорят там 
о том, кто поступает подобным 
образом, что «ему не дают воз-
можность совершить Тшува». 
Но это утверждение вызывает 
недоумение: ведь если три раза 
в день произносят благослове-
ние «Всевышний, милостивый 

и много прощающий», после 
того, как совершают Тшуву, но 
каждый раз заново появляется 
необходимость в покаянии... То 
на первый взгляд, тут такая же 
ситуация, когда раскаиваются, 
но снова грешат, а затем опять 
раскаиваются. Почему же здесь 
Всевышний прощает?
ָהָיה  ַהֵחְטא  ֶׁשִּבְׁשַעת  ַּדְוָקא  ַהְינּו  ִּכי 
ָיכֹול ִלְכֹּבׁש ִיְצרֹו, ֶאָּלא ֶׁשּסֹוֵמְך ְּבִלּבֹו 

ַעל ַהְּתׁשּוָבה,
Ведь так поступает тот, кто во 
время совершения греха в си-
лах преодолеть дурное жела-
ние, но в сердце своем надеется 
на покаяние [в будущем],
Эта надежда позволяет ему не 
сдерживать себя в дурном на-
мерении и совершать проступок.
לֹו  ּגֹוֶרֶמת  ְוַהְּתׁשּוָבה  הֹוִאיל  ְוָלֵכן 

ַלֲחֹטא "ֵאין ַמְסִּפיִקין ְוכּו'".
и поэтому, так как [возмож-
ность] покаяния послужила 
причиной его греха, «ему не 
предоставляют [возможности 
для покаяния]». 

ְוַאף ַּגם זֹאת "ֵאין ַמְסִּפיִקין ַּדְיָקא,
Но только случая не предостав-
ляют,
Мудрецы используют именно 
выражение «не предоставляют 
случая», «эйн маспикин», то есть 
у него нет помощи с Небе в этом, 
не предоставляется такой слу-
чай, который бы подтолкнул его 
к Тшуве.
ַעל  ְוִנְתַּגֵּבר  ְוִנְתַחֵּזק  ָּדַחק  ִאם  ֲאָבל 
ִיְצרֹו ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְמַקְּבִלין ְּתׁשּוָבתֹו.
однако если он отверг [иску-
шение], и собрался с силами, 
и победил дурное влечение, и 
совершил покаяние, покаяние 
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его принимается.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 87а; Шулхан арух, разд. 
Орах хаим, 606:1. Все это ка-
сается случая, когда говорят 
«Согрешу, а потом покаюсь», то 
есть совершая грех, человек по-
лагается на прощение, которое 
получит после своего раскаяния.
ֲאָבל ָאנּו ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ְּבָכל יֹום: "ְסַלח 

ָלנּו"
Однако ежедневно мы просим: 
«Прости нам»
"ְוַהֲחִזיֵרנּו  ְלַבֵּקׁש:  ַמְקִּדיִמין  ָאנּו 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך",
мы говорим сначала: «И воз-
врати нас в полном покаянии 
пред Тобой»,
Чтобы Тшува была полной.

ְּדַהְינּו ֶׁשּלֹא ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה,
то есть чтобы мы не возвраща-
лись больше к глупости [греха].
"ְיִהי  ְמַבְּקִׁשים:  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ְוֵכן 

ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ֶׁשּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד"
А также в Йом-Кипур мы про-
сим: «Да будет воля Твоя, что-
бы больше я не согрешил», — 
Из молитв, которые читают в 
Йом-Кипур. Значит в этом случае 
человек не полагается на свое бу-
дущее расскаивание, что не дало 
ему себя удержать от неверного 
шага. И поэтому — 

ַמְסִּפיִקין ּוַמְסִּפיִקין, 
[и тогда] возможности нам да-
ются в изобилии,
Буквально сказано «предостав-
ляют, предоставляют», «ма-
спикин вэ-маспикин». Человек 
оказывается в ситуациях, кото-
рые толкают его на совершение 
Тшувы.
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכַמֲאַמר 

"ַהָּבא ְלַּטֵהר ְמַסְּיִעין אֹותֹו"
как сказали наши мудрецы: 
«Пришедшему очиститься по-
могают».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 104а. 

"ַהָּבא" ַּדְיָקא, ִמָּיד ֶׁשָּבא 
Сказано именно «пришедшему» 
— тотчас, как он приходит,
Мудрецы специально употребили 
в выражении слово «пришедше-
му», только в этом случае, когда 
он сам «приходит», то есть 
делает Тшува, ему немедленно 
помогают Свыше.
ְוַהְּמִחיָלה  ַהְּסִליָחה  ַּגם  ָלֹּזאת,  ְוִאי 

ִהיא ִמָּיד.
а потому и прощение и отпу-
щение наступают также мгно-
венно.

 перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 140

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня. (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются. (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали. 
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».

תהילים קמ' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ֵמָאָדם  ְיהָוה,  ַחְּלֵצִני  )ב(  ְלָדִוד. 
ִּתְנְצֵרִני.  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ָרע; 
ְּבֵלב;  ָרעֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  )ג( 
)ד(  ִמְלָחמֹות.  ָיגּורּו  ָּכל-יֹום, 
ֲחַמת  ְּכמֹו-ָנָחׁש:  ְלׁשֹוָנם,  ָׁשְננּו 
ֶסָלה.  ְׂשָפֵתימֹו  ַעְכׁשּוב-ַּתַחת 
ָרָׁשע-  ִמיֵדי  ְיהָוה,  ָׁשְמֵרִני  )ה( 
ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש 
ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי.  ִלְדחֹות  ָחְׁשבּו, 
ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים,  ִלי-  ַּפח  ֵגִאים, 
ָׁשתּו- מְֹקִׁשים  ְלַיד-ַמְעָּגל;  ֶרֶׁשת 
ִלי ֶסָלה. )ז( ָאַמְרִּתי ַליהָוה, ֵאִלי 
ָאָּתה; ַהֲאִזיָנה ְיהָוה, קֹול ַּתֲחנּוָני. 
ְיׁשּוָעִתי;  ֹעז  ֲאדָֹני,  ְיהִוה  )ח( 
)ט(  ָנֶׁשק.  ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי,  ַסֹּכָתה 
ַאל-ִּתֵּתן ְיהָוה, ַמֲאַוֵּיי ָרָׁשע; ְזָממֹו 
ַאל-ָּתֵפק, ָירּומּו ֶסָלה. )י( רֹאׁש 
יכסומו  ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי- 
)ִיּמֹוטּו(  ימיטו  )יא(  )ְיַכֵּסימֹו(. 
ַיִּפֵלם;  ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם, 
ְּבַמֲהמֹרֹות, ַּבל-ָיקּומּו. )יב( ִאיׁש 
ִאיׁש- ָּבָאֶרץ:  ַּבל-ִיּכֹון  ָלׁשֹון, 
ָחָמס ָרע-ְיצּוֶדּנּו, ְלַמְדֵחֹפת. )יג( 
ְיהָוה,  )ָיַדְעִּתי(-ִּכי-ַיֲעֶׂשה  ידעת 
)יד(  ֶאְביִֹנים.  ִמְׁשַּפט,  ָעִני:  ִּדין 
ֵיְׁשבּו  ִלְׁשֶמָך;  יֹודּו  ַצִּדיִקים,  ַאְך 

ְיָׁשִרים, ֶאת-ָּפֶניָך. 
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ÏСАËОÌ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу 
я от сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] ми-
лосердие; и пусть обличает меня: 
это масло, [умащение] головы, 
которое не сойдет с головы моей, 
пока молитвы мои - против зло-
действ их. (6) Вожди их, которым 
с утеса низвергнуться бы, слы-
шали слова мои, как они кротки1. 
(7) Словно об землю рассекают 
и дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. (8) 
Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, глаза 
мои; на Тебя уповаю, не отринь 
души моей! (9) Убереги меня от 
ловушки, подставленной мне, от 
козней творящих кривду. (10) Па-
дут нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я пройду.

ִמְזמֹור,  )א(  קמא'  תהילים 
חּוָׁשה  ְקָראִתיָך,  ְיהָוה  ְלָדִוד: 
ְּבָקְרִאי-ָלְך.  קֹוִלי,  ַהֲאִזיָנה  ִּלי; 
ְלָפֶניָך;  ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב( 
)ג(  ִמְנַחת-ָעֶרב.  ַּכַּפי,  ַמְׂשַאת 
ִׁשיָתה ְיהָוה, ָׁשְמָרה ְלִפי; ִנְּצָרה, 
ַאל-ַּתט-ִלִּבי  )ד(  ְׂשָפָתי.  ַעל-ַּדל 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע,  ְלָדָבר 
ֹּפֲעֵלי-ָאֶון;  ֶאת-ִאיִׁשים  ְּבֶרַׁשע- 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם.  ּוַבל-ֶאְלַחם, 
ְויֹוִכיֵחִני-  ֶחֶסד,  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי- רֹאִׁשי:  ַאל-ָיִני  רֹאׁש,  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם.  ּוְתִפָּלִתי,  עֹוד 
ֹׁשְפֵטיֶהם;  ִביֵדי-ֶסַלע,  ִנְׁשְמטּו 
ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי, ִּכי ָנֵעמּו. )ז( ְּכמֹו 
ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ- ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו, 
ְיהִוה  ֵאֶליָך,  ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול.  ְלִפי 
ֲאדָֹני ֵעיָני; ְּבָכה ָחִסיִתי, ַאל-ְּתַער 
ַפח,  ָׁשְמֵרִני-ִמיֵדי  )ט(  ַנְפִׁשי. 
ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות,  ִלי;  ָיְקׁשּו 
ַיַחד  ִיְּפלּו ְבַמְכמָֹריו ְרָׁשִעים;  )י( 

ָאֹנִכי, ַעד-ֶאֱעבֹור. 
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ÏСАËОÌ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к 
Б-гу, голосом моим Б-гу молюсь. 
(3) Изливаю пред Ним моление 
мое, беду мою открываю Ему. 
(4) Когда изнемогал во мне дух 
мой, - а Ты ведь знаешь дорогу 
мою, - на пути, которым я ходил, 
они подложили мне ловушку. 
(5) Смотрю на правую сторону 
и вижу, что никто не признает 
меня: не стало для меня убежи-
ща, никто не заботится о душе 
моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г, 
сказал я: «Ты - укрытие мое, доля 
моя на земле живых! (7) Внемли 
молитве моей, ибо я очень из-
немог; избавь меня от гонителей 
моих, ибо они сильнее меня. 
(8) Выведи из заключения душу 
мою, чтобы благодарить мне имя 
Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

ÏСАËОÌ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно. (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня. (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих. 
(6) Простираю к Тебе руки мои, 

ַמְׂשִּכיל  )א(  קמב'  תהילים 
ְתִפָּלה.  ַבְּמָעָרה  ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד; 
ֶאְזָעק;  ֶאל-ְיהָוה  קֹוִלי,  )ב( 
)ג(  ֶאְתַחָּנן.  ֶאל-ְיהָוה  קֹוִלי, 
ֶאְׁשֹּפְך ְלָפָניו ִׂשיִחי; ָצָרִתי, ְלָפָניו 
ַאִּגיד. )ד( ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי, רּוִחי- 
ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח-זּו  ָיַדְעָּת  ְוַאָּתה, 
ֲאַהֵּלְך- ָטְמנּו ַפח ִלי. )ה( ַהֵּביט 
ַמִּכיר:  ְוֵאין-ִלי  ּוְרֵאה-  ָיִמין, 
ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני;  ָמנֹוס  ָאַבד 
ְלַנְפִׁשי. )ו( ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך, ְיהָוה: 
ֶחְלִקי,  ַמְחִסי;  ַאָּתה  ָאַמְרִּתי, 
ַהְקִׁשיָבה,  )ז(  ַהַחִּיים.  ְּבֶאֶרץ 
ִּכי-ַדּלֹוִתי-ְמֹאד:  ֶאל-ִרָּנִתי- 
ַהִּציֵלִני ֵמרְֹדַפי- ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני. 
ַנְפִׁשי-  ִמַּמְסֵּגר,  הֹוִציָאה  )ח( 
ַיְכִּתרּו  ִּבי,  ֶאת-ְׁשֶמָך:  ְלהֹודֹות 

ַצִּדיִקים- ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי. 

ִמְזמֹור,  )א(  קמג'  תהילים 
ְּתִפָּלִתי-  ְׁשַמע  ְיהָוה,  ְלָדִוד: 
ֶּבֱאֻמָנְתָך  ֶאל-ַּתֲחנּוַני;  ַהֲאִזיָנה 
ְוַאל-ָּתבֹוא  )ב(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ֲעֵנִני, 
לֹא- ִּכי  ֶאת-ַעְבֶּדָך:  ְבִמְׁשָּפט, 
ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל-ָחי. )ג( ִּכי ָרַדף 
ַחָּיִתי;  ָלָאֶרץ,  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי-  אֹוֵיב, 
הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים, ְּכֵמֵתי עֹוָלם. 
ְּבתֹוִכי,  רּוִחי;  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד( 
ָיִמים,  ָזַכְרִּתי  ִלִּבי. )ה(  ִיְׁשּתֹוֵמם 
ְבָכל-ָּפֳעֶלָך;  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם- 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח.  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 



×åòâåðãТåилим 165

душа моя - к Тебе, как жаждущая 
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ÏСАËОÌ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией 
и рассей их, пусти стрелы Твои 
и расстрой их. (7) Пошли с вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 

ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך; ַנְפִׁשי, ְּכֶאֶרץ-
ֲעֵנִני,  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה.  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַאל-ַּתְסֵּתר  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה- 
ִעם- ְוִנְמַׁשְלִּתי,  ִמֶּמִּני;  ָּפֶניָך 
ַבֹּבֶקר,  ַהְׁשִמיֵעִני  בֹור. )ח(  יְֹרֵדי 
ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני,  ִּכי-ְבָך  ַחְסֶּדָך- 
ָנָׂשאִתי  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵאֵלְך-  ֶּדֶרְך-זּו 
ַנְפִׁשי. )ט( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה- 
ַלֲעׂשֹות  ַלְּמֵדִני,  ִכִּסִתי. )י(  ֵאֶליָך 
רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ִּכי-ַאָּתה  ְרצֹוֶנָך- 
ִמיׁשֹור.  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני,  טֹוָבה; 
ְּתַחֵּיִני;  ְיהָוה  ְלַמַען-ִׁשְמָך  )יא( 
ַנְפִׁשי.  ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך, 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך,  )יב( 
ַנְפִׁשי-ִּכי,  ָּכל-צְֹרֵרי  ְוַהֲאַבְדָּת, 

ֲאִני ַעְבֶּדָך. 

ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א(  קמד'  תהילים 
ַלְקָרב;  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד  צּוִרי-  ְיהָוה, 
ַחְסִּדי  ַלִּמְלָחָמה. )ב(  ֶאְצְּבעֹוַתי, 
ּוְמַפְלִטי-ִלי:  ִמְׂשַּגִּבי  ּוְמצּוָדִתי, 
ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי;  ּובֹו  ָמִגִּני, 
ְיהָוה-ָמה-ָאָדם,  )ג(  ַתְחָּתי. 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו.  ֶּבן-ֱאנֹוׁש,  ַוֵּתָדֵעהּו: 
ָיָמיו,  ָּדָמה;  ַלֶהֶבל  ָאָדם,  )ד( 
ְּכֵצל עֹוֵבר. )ה( ְיהָוה, ַהט-ָׁשֶמיָך 
)ו(  ְוֶיֱעָׁשנּו.  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד; 
ְּברֹוק ָּבָרק, ּוְתִפיֵצם; ְׁשַלח ִחֶּציָך, 
ּוְתֻהֵּמם. )ז( ְׁשַלח ָיֶדיָך, ִמָּמרֹום: 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני, ִמַּמִים ַרִּבים; ִמַּיד, 
ְּבֵני ֵנָכר. )ח( ֲאֶׁשר ִּפיֶהם, ִּדֶּבר-
)ט(  ָׁשֶקר.  ְיִמין  ִויִמיָנם,  ָׁשְוא; 
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чужеземцев, (8) уста которых го-
ворят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. 
(11) Избавь меня и спаси меня 
от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

ÏСАËОÌ 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое во 
веки веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неисповеди-
мо. (4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справедли-

ָּלְך;  ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש,  ֱאֹלִהים-ִׁשיר 
)י(  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך.  ָעׂשֹור,  ְּבֵנֶבל 
ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה, ַלְּמָלִכים: ַהּפֹוֶצה, 
ֶאת-ָּדִוד ַעְבּדֹו-ֵמֶחֶרב ָרָעה. )יא( 
ְּבֵני-ֵנָכר:  ִמַּיד  ְוַהִּציֵלִני,  ְּפֵצִני 
ִויִמיָנם,  ִּדֶּבר-ָׁשְוא;  ִּפיֶהם,  ֲאֶׁשר 
ָּבֵנינּו,  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר.  ְיִמין 
ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים- 
ְּבנֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת- ְמֻחָּטבֹות, ַּתְבִנית 
ְמֵלִאים-  ְמָזֵוינּו  )יג(  ֵהיָכל. 
צֹאוֵננּו  ֶאל-ַזן:  ִמַּזן,  ְמִפיִקים 
ַמֲאִליפֹות, ְמֻרָּבבֹות- ְּבחּוצֹוֵתינּו. 
ֵאין- ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו,  )יד( 
ְצָוָחה,  ְוֵאין  יֹוֵצאת;  ְוֵאין  ֶּפֶרץ, 
ָהָעם,  ַאְׁשֵרי  )טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו. 
ֱׁשְיהָוה  ָהָעם,  ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה 

ֱאֹלָהיו.

תהילים קמה' )א( ְּתִהָּלה, ְלָדִוד: 
ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶלְך; ַוֲאָבְרָכה 
ִׁשְמָך, ְלעֹוָלם ָוֶעד. )ב( ְּבָכל-יֹום 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך,  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך; 
ָוֶעד. )ג( ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד; 
ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר.  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו, 
ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך;  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור, 
הֹוֶדָך-  ְּכבֹוד  ֲהַדר,  )ה(  ַיִּגידּו. 
)ו(  ָאִׂשיָחה.  ִנְפְלֹאֶתיָך  ְוִדְבֵרי 
וגדלותיך  יֹאֵמרּו;  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז 
ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה.  )ּוְגֻדָּלְתָך( 
ְיַרֵּננּו.  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו;  ַרב-טּוְבָך 
ֶאֶרְך  ְיהָוה;  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח( 
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вость Твою воспевать. (8) Жалост-
лив и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства 
Его. (13) Царство Твое - царство 
всех веков, владычество Твое 
- во всех поколениях. (14) Под-
держивает Б-г всех падающих и 
выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 
всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не. (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

טֹוב- )ט(  ּוְגָדל-ָחֶסד.  ַאַּפִים, 
ַעל-ָּכל- ְוַרֲחָמיו,  ַלֹּכל;  ְיהָוה 
ָּכל- ְיהָוה,  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו. 
ְיָבְרכּוָכה.  ַוֲחִסיֶדיָך,  ַמֲעֶׂשיָך; 
יֹאֵמרּו;  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ְלהֹוִדיַע,  )יב(  ְיַדֵּברּו.  ּוְגבּוָרְתָך 
ּוְכבֹוד,  ָהָאָדם-ְּגבּורָֹתיו;  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך,  )יג(  ַמְלכּותֹו.  ֲהַדר 
ּוֶמְמַׁשְלְּתָך,  ָּכל-ֹעָלִמים;  ַמְלכּות 
ְּבָכל-ּדֹור ָודֹר. )יד( סֹוֵמְך ְיהָוה, 
ְלָכל- ְוזֹוֵקף,  ְלָכל-ַהֹּנְפִלים; 
ֵאֶליָך  ֵעיֵני-ֹכל,  )טו(  ַהְּכפּוִפים. 
ֶאת- נֹוֵתן-ָלֶהם  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו; 
ֶאת- ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם 
ָיֶדָך; ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון. )יז( 
ְוָחִסיד,  ְּבָכל-ְּדָרָכיו;  ְיהָוה,  ַצִּדיק 
ְיהָוה,  ָקרֹוב  )יח(  ְּבָכל-ַמֲעָׂשיו. 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ְלָכל-ֹקְרָאיו- 
ֶבֱאֶמת. )יט( ְרצֹון-ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה; 
ְויֹוִׁשיֵעם.  ִיְׁשַמע,  ְוֶאת-ַׁשְוָעָתם 
)כ( ׁשֹוֵמר ְיהָוה, ֶאת-ָּכל-ֹאֲהָביו; 
ְוֵאת ָּכל-ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד. )כא( 
ִויָבֵרְך  ְיַדֶּבר-ִּפי:  ְיהָוה,  ְּתִהַּלת 
ָּכל-ָּבָׂשר, ֵׁשם ָקְדׁשֹו-ְלעֹוָלם ָוֶעד. 
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ÏСАËОÌ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока я 
существую. (3) Не надейтесь на 
князей, на сына человеческого, 
который не может помочь. (4) 
Выйдет дух его, возвратится он в 
землю свою, в тот день исчезнут 
[все] помыслы его. (5) Счастлив 
тот, кому Всесильный [Б-г] Яа-
кова - в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) Ко-
торый сотворил небеса и землю, 
море и все, что в них, Который 
вечно хранит истину [обещания 
Своего], (7) Который творит суд 
угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. 
(8) Б-г открывает глаза слепым, 
Б-г выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бережет 
Б-г пришельцев, сироту и вдову 
поддерживает, а путь злодеев ис-
кривляет. (10) Будет царствовать 
Б-г вовеки, Всесильный твой, 
Сион, - из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. 
(3) Сокрушенных сердцем ис-
целяет Он, врачует скорби их. 
(4) Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. (5) 
Велик Г-сподь наш, могуч силой, 
мудрость Его неизмерима. (6) 
Смиренных ободряет Б-г, злодеев 
унижает до земли. (7) Пойте гром-

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמו'  תהילים 
)ב(  ֶאת-ְיהָוה.  ַנְפִׁשי,  ַהְלִלי 
ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי;  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה 
ַאל-ִּתְבְטחּו  )ג(  ְּבעֹוִדי.  ֵלאֹלַהי 
לֹו  ֶׁשֵאין  ְּבֶבן-ָאָדם,  ִבְנִדיִבים- 
ָיֻׁשב  רּוחֹו,  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה. 
ָאְבדּו  ַההּוא,  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו; 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו. )ה( ַאְׁשֵרי-ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו.  ַעל-ְיהָוה  ִׂשְברֹו,  ְּבֶעְזרֹו: 
ֶאת- ָוָאֶרץ-  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה,  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-ָּבם;  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט,  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם.  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים;  ֶלֶחם,  ָלֲעׁשּוִקים-ֹנֵתן 
ְיהָוה, ַמִּתיר ֲאסּוִרים. )ח( ְיהָוה, 
ְּכפּוִפים;  זֵֹקף  ִעְוִרים-ְיהָוה,  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה,  )ט(  ַצִּדיִקים.  ֹאֵהב  ְיהָוה, 
ְוַאְלָמָנה  ֶאת-ֵּגִרים-ָיתֹום  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות.  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד; 
ִיְמֹלְך ְיהָוה, ְלעֹוָלם- ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון, 

ְלדֹר ָודֹר: ַהְללּו-ָיּה. 

ִּכי- ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמז'  תהילים 
טֹוב, ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו- ִּכי-ָנִעים, ָנאָוה 
ְיהָוה;  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה. 
ָהרֵֹפא,  )ג(  ְיַכֵּנס.  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
ְלַעְּצבֹוָתם.  ּוְמַחֵּבׁש,  ֵלב;  ִלְׁשבּוֵרי 
)ד( מֹוֶנה ִמְסָּפר, ַלּכֹוָכִבים; ְלֻכָּלם, 
ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה(  ִיְקָרא.  ֵׁשמֹות 
ִמְסָּפר.  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו,  ְוַרב-ֹּכַח; 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה;  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד  )ו( 
ַליהָוה  ֱענּו  )ז(  ֲעֵדי-ָאֶרץ.  ְרָׁשִעים 
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ко благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрывает 
тучами, дождь для земли готовит, 
на горах траву растит. (9) Дает 
Он животному пищу его, птенцам 
ворона, когда они взывают. (10) 
Не к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человеческих 
желает. (11) Желает Б-г благо-
говею щих пред Ним, уповающих 
на милосердие Его. (12) Славь, 
Иерусалим, Б-га, хвали, Сион, 
Весильного твоего, (13) ибо Он 
укрепляет затворы ворот твоих, 
благословляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в пределах 
твоих мир, туком пшеницы на-
сыщает тебя. (15) Посылает речь 
Свою на землю: быстро слово Его 
бежит. (16) Снег дает, подобно 
шерсти, иней, словно пепел рас-
сыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы 
Его, славьте Его, все воинства 
Его. (3) Славьте Его, солнце и 
луна, славьте Его, все звезды 
светлые. (4) Славьте Его, не-
беса небес и воды, которые под 
небесами. (5) Пусть славят они 
имя Б-га, ибо Он приказал - и 

ְּבתֹוָדה; ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו ְבִכּנֹור. )ח( 
ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים-  ָׁשַמִים,  ַהְמַכֶּסה 
ָלָאֶרץ ָמָטר; ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר. 
ִלְבֵני  ַלְחָמּה;  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן  )ט( 
ֹעֵרב, ֲאֶׁשר ִיְקָראּו. )י( לֹא ִבְגבּוַרת 
ָהִאיׁש  לֹא-ְבׁשֹוֵקי  ֶיְחָּפץ;  ַהּסּוס 
ֶאת- ְיהָוה,  רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה. 
ְיֵרָאיו- ֶאת-ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו. )יב( 
ַהְלִלי  ֶאת-ְיהָוה;  ם,  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ְּבִריֵחי  ִּכי-ִחַּזק,  )יג(  ִצּיֹון.  ֱאֹלַהִיְך 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך.  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך; 
ִחִּטים,  ֵחֶלב  ָׁשלֹום;  ַהָּׂשם-ְּגבּוֵלְך 
ִאְמָרתֹו  ַהּׁשֵֹלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך. 
ָאֶרץ; ַעד-ְמֵהָרה, ָירּוץ ְּדָברֹו. )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור,  ַּכָּצֶמר;  ֶׁשֶלג  ַהּנֵֹתן 
ְכִפִּתים;  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר. 
ִלְפֵני ָקָרתֹו, ִמי ַיֲעמֹד. )יח( ִיְׁשַלח 
ִיְּזלּו- רּוחֹו,  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם;  ְּדָברֹו 
ְלַיֲעֹקב;  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט(  ָמִים. 
ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו, ְלִיְׂשָרֵאל. )כ( לֹא 
ָעָׂשה ֵכן, ְלָכל-ּגֹוי- ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל-

ְיָדעּום: ַהְללּו-ָיּה. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמח'  תהילים 
ִמן-ַהָּׁשַמִים;  ֶאת-ְיהָוה,  ַהְללּו 
ַהְללּוהּו  )ב(  ַּבְּמרֹוִמים.  ַהְללּוהּו, 
ָּכל-ְצָבָאו.  ַהְללּוהּו,  ָכל-ַמְלָאָכיו; 
)ג( ַהְללּוהּו, ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח; ַהְללּוהּו, 
ַהְללּוהּו,  )ד(  אֹור.  ָּכל-ּכֹוְכֵבי 
ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים,  ַהָּׁשָמִים;  ְׁשֵמי 
ֶאת-ֵׁשם  ְיַהְללּו,  )ה(  ַהָּׁשָמִים. 
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они были созданы. (6) Поставил 
их навсегда, навечно, дал [им] 
Закон непреходящий. (7) Славь-
те Б-га с земли, рыбы великие 
и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ве-
тер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, (10) 
зверь и всякая скотина, пресмы-
кающиеся и птицы крылатые, 
(11) цари земли и все народы, 
князья и все судьи земли, (12) 
юноши, а также девушки, стар-
цы вместе с молодыми - (13) 
пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, 
слава [же] Его - на земле и на 
небесах. (14) Высоко возвы-
сил Он народ Свой, славу всех 
благочестивых Своих, сынов 
Израиля, народа близкого Ему. 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-

)ו(  ְוִנְבָראּו.  ִצָּוה  הּוא  ִּכי  ְיהָוה: 
ָחק-ָנַתן,  ְלעֹוָלם;  ָלַעד  ַוַּיֲעִמיֵדם 
ֶאת-ְיהָוה,  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור.  ְולֹא 
ְוָכל-ְּתֹהמֹות.  ַּתִּניִנים,  ִמן-ָהָאֶרץ- 
ְוִקיטֹור; רּוַח  )ח( ֵאׁש ּוָבָרד, ֶׁשֶלג 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו.  ֹעָׂשה  ְסָעָרה, 
ְוָכל-ֲאָרִזים.  ְּפִרי,  ֵעץ  ְוָכל-ְּגָבעֹות; 
ֶרֶמׂש,  ְוָכל-ְּבֵהָמה;  ַהַחָּיה  )י( 
ְוִצּפֹור ָּכָנף. )יא( ַמְלֵכי-ֶאֶרץ, ְוָכל-
ָאֶרץ.  ְוָכל-ׁשְֹפֵטי  ָׂשִרים,  ְלֻאִּמים; 
)יב( ַּבחּוִרים ְוַגם-ְּבתּולֹות; ְזֵקִנים, 
ֶאת-ֵׁשם  ְיַהְללּו,  )יג(  ִעם-ְנָעִרים. 
ְלַבּדֹו: הֹודֹו,  ִּכי-ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו  ְיהָוה- 
ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  )יד(  ְוָׁשָמִים.  ַעל-ֶאֶרץ 
ִלְבֵני  ְלָכל-ֲחִסיָדיו-  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו, 

ִיְׂשָרֵאל, ַעם ְקרֹבֹו: ַהְללּו-ָיּה. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמט'  תהילים 
ִׁשירּו ַליהָוה, ִׁשיר ָחָדׁש; ְּתִהָּלתֹו, 
ִּבְקַהל ֲחִסיִדים. )ב( ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל 
ְבַמְלָּכם.  ָיִגילּו  ְּבֵני-ִצּיֹון,  ְּבֹעָׂשיו; 
ְּבֹתף  ְבָמחֹול;  ְׁשמֹו  ְיַהְללּו  )ג( 
ִּכי-רֹוֶצה  )ד(  ְיַזְּמרּו-לֹו.  ְוִכּנֹור, 
ְיהָוה ְּבַעּמֹו; ְיָפֵאר ֲעָנִוים, ִּביׁשּוָעה. 
)ה( ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד; ְיַרְּננּו, 
ַעל-ִמְׁשְּכבֹוָתם. )ו( רֹוְממֹות ֵאל, 
ִּבְגרֹוָנם; ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם. )ז( 
ּתֹוֵכחֹות,  ַּבּגֹוִים;  ְנָקָמה,  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים. 
ַבְרֶזל.  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם,  ְּבִזִּקים; 
)ט( ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם, ִמְׁשָּפט ָּכתּוב- 
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извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

ÏСАËОÌ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га!

ָהָדר הּוא, ְלָכל-ֲחִסיָדיו: ַהְללּו-ָיּה. 

תהילים קנ' )א( ַהְללּו-ָיּה: ַהְללּו-
ֵאל ְּבָקְדׁשֹו; ַהְללּוהּו, ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו. 
)ב( ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו; ַהְללּוהּו, 
ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו,  )ג(  ֻּגְדלֹו.  ְּכרֹב 
ׁשֹוָפר; ַהְללּוהּו, ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור. )ד( 
ַהְללּוהּו,  ּוָמחֹול;  ְּבֹתף  ַהְללּוהּו, 
ַהְללּוהּו  )ה(  ְוֻעָגב.  ְּבִמִּנים 
ְבִצְלְצֵלי-ָׁשַמע; ַהְללּוהּו, ְּבִצְלְצֵלי 
ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה,  ֹּכל  )ו(  ְתרּוָעה. 

ָיּה: ַהְללּו-ָיּה.



Четверг Мишнэ тора172

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННОЙ ÏИЩЕ
Глава восьмая

8.1. [Запрет есть] сухую жилу бедра относится и к чистой скотине, 
и к дикой твари, и даже к их падали и трефе. Он относится также к 
зародышам и к посвященному, как к святыням, которых едят, так и к 
святыням, которых не едят. И он применяется к [жиле] на правом бедре 
и на левом бедре. Тора запрещай лишь [жилу] на суставе бедра, как 
сказано: «Которая из сустава бедра». Остальная часть жилы, выше 
сустава и ниже сустава, а также жир на этой жиле запрещены [в пищу] 
лишь по словам мудрецов. И есть две жилы: внутренняя, прилегающая 
к кости, - она запрещена Торой, и внешняя - она запрещена по словам 
[мудрецов].

8.2. Съевшего от внутренней сухой жилы на суставе [бедра] порют 
[по закону Торы]. Если же он съел с другого [места] внутренней жилы 
или от всей внешней, его приговаривают к порке за непокорность. А 
каково [минимальное] количество съеденного, [за которое наказыва-
ют]? - С оливку. И если кто-то съел жилу на суставе [бедра] целиком, 
даже если она меньше, чем с оливку, его порют, поскольку эта [жила] 
- отдельная вещь.

8.3. Съевшему с оливку от жилы [на суставе] левой [ноги] и с оливку 
от жилы [на суставе] правой [ноги], а также съевшему обе жилы цели-
ком, даже если они [вместе] меньше, чем с оливку, дают восемьдесят 
[ударов плетью].

8.4. Для птицы нет [запрета] на сухую жилу, поскольку у нее нет суста-
ва бедра, а бедро ее вытянутое. Если же обнаружится птица, бедро 
которой подобно бедру скотины, и есть там сустав, то ее сухая жила 
будет запрещена [в пищу], но за [съевшего] ее не порют. И если у ско-
тины сустав бедра вытянутый, как у птицы, ее сухая жила запрещена 
[в пищу], но [съевшего] ее не порют.

8.5. Съевший сухую жилу нечистой скотины или дикой твари осво-
божден [от наказания за это], поскольку [этот запрет] не относится к 
нечистому [животному], а лишь к тому, которое разрешено [в пищу]. 
И не подобен он евшему прочие [части] ее тела, поскольку жилы счи-
таются мясом, как мы разъясняли. А евший жир с этой жилы подобен 
евшему ее мясо.
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8.6. Съевший сухую жилу падали, трефы или [животного, предназначен-
ного в жертву] всесожжения, подлежит двум [поркам], поскольку запрет 
на прочие [части] туши [такого животного] включает и сухую жилу, и к 
этому [запрету] добавляется еще отдельный запрет [на сухую жилу].

8.7. Вынимающий сухую жилу должен выскрести все, чтобы от нее ни-
чего не осталось. Мяснику доверяют в отношении сухой жилы, так же 
как и в отношении [запрещенного] тука. И не покупают мясо у любого 
мясника, а лишь у человека достойного. Считающийся достойным 
может сам забивать и продавать, и ему доверяют.

8.8. О чем идет речь? О [странах] за пределами Земли [Израиля] Од-
нако в Земле Израиля, когда она вся [принадлежит народу] Израиля, 
покупают [мясо] у любого человека.

8.9. Если доверяют человеку продавать мясо, но обнаруживается, что в 
его [лавке] продали мясо падали или трефы, он должен вернуть деньги 
покупателям. Его отлучают и смещают, и вовеки [запрещено] покупать 
у него мясо, пока не пойдет он в место, где его не знают, и не вернет 
пропажу - ценную вещь или же забьет для себя, а после выкинет трефу 
на крупную сумму. Тогда считается, что он на самом деле раскаялся, 
без обмана.

8.10. Если купили мясо, а оно было послано с невеждой, тому можно 
доверять. Ведь хотя и не считается он человеком достойным [в со-
блюдении заповедей], но и не подозревают, что он подменит [это мясо 
запрещенным]. И даже рабам и рабыням евреев доверяют в этом, но 
не нееврею, поскольку опасаются, что он подменит [это мясо запре-
щенным].

8.11. Если есть десять лавок, и в девяти продается мясо [скотины], 
забитое [как полагается], а в одной продается падаль, и купили мясо в 
одной из них, но не знают, в какой именно, - оно запрещено [в пищу], 
поскольку любая постоянная [ситуация] подобна [ситуации] с половиной 
[разрешенного] и половиной [запрещенного]. Но если находят мясо, 
брошенное на рынке, - следуют за большинством, поскольку отделенное 
[считается] отделенным от большинства. И если большинство продав-
цов неевреи - оно запрещено [в пищу], а если большинство продавцов 
евреи - разрешено.

8.12. И если мясо у нееврея, причем неизвестно, у кого он купил, но 
большинство продавцов мяса евреи, оно разрешено [в пищу]. Таков 
закон Торы, но мудрецы запретили любое мясо, как на и денное [бро-
шенным] на рынке, так и [найденное] у неевреи, даже если все забой-
щики [скота] и все продавцы [мяса в этом месте] евреи. Более того, 
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если кто-то купил [разрешенное и пищу] мясо, положил дома, а [мясо] 
было скрыто от глаз, [оно] запрещено [в пищу], если только не было 
на нем знака или приметы, по которой [хозяин мяса] узнает, что это 
наверняка тот самый [кусок], или же он не был завернут и запечатан.

8.13. Если подвесили сосуд, полный кусков мяса, и он разбился, а ку-
ски упали на землю, и пришедший [хозяин] нашел эти куски, но на них 
не было ни знака, ни приметы, [мясо] запрещено [в пищу], поскольку 
можно сказать: «То мясо, что было в сосуде, утащил зверь или гад, а 
это другое мясо».

8.14. Сухая жила разрешена для использования, поэтому дозволено 
человеку послать нееврею бедро [скотины] вместе с сухой жилой и 
можно дать ему целое бедро при евреях. И не опасаются, что эти евреи 
поедят от [этого мяса], прежде чем будет вынута жила, поскольку ее 
место заметно. Поэтому если бедро разрезано, не следует давать его 
нееврею при евреях, пока не вынут жилу, из опасений, что поедят [это 
мясо] евреи, [прежде чем жила будет вынута].

8.15. Везде, где в Торе сказано «не ешь», «не ешьте», «не будет едомо», 
[имеется в виду] как запрет в пищу, так и запрет [любого] использования, 
если только не уточнит Писание, подобно тому, как оно уточняет отно-
сительно падали, ибо сказано: «[Не ешьте никакой падали]; пришельцу, 
который во вратах твоих, отдай ее, и пусть он ест ее». И о туке сказано: 
«[А тук падали и тук из растерзанного зверем] может быть употреблен 
на всякое дело; [а есть не ешьте его]». Или если не уточнит Устная Тора, 
что это разрешено для использования. Например, ползучие и кишащие 
гады, кровь, орган живого [животного] и сухая жила, согласно традиции, 
разрешены для использования, хот и запрещены в пищу.

8.16. Если что-то съедобное запрещено для [любого] использовании и 
[человек] использовал это, например, продал или отдал нееврею или 
дал собакам, но не ел, его не порют [по закону Торы], но приговаривают 
к порке за непокорность, а [вырученые за запрещенную пищу] деньги 
разрешено [использовать].И всем, что запрещено в пищу, но разрешено 
для использовании запрещено торговать, как и постоянно заниматься 
запрещен ными вещами35, - кроме тука, о котором сказано: «Может 
быть употреблен на всякое дело». Поэтому не торгуют [евреи] ни па-
далью, ни трефой, ни ползучими и кишащими гадами.

8.17. Если ловчему попалась нечистая дикая тварь, птица или рыба и 
он выловил их или же выловил нечистых и чистых [вместе], то разре-
шено продать [нечистых животных], но не следует намеренно ловить 
нечистых. Однако разрешено торговать молоком, которое надоил не-
еврей, когда еврей его не видел, и сыром неевреев и т. п.
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8.18. И таково правило: всем, что запрещено [законом] Торы, торговать 
запрещено, а всем, что запрещено по словам [мудрецов], торговать 
разрешено, как сомнительно [запрещенным], так и несомненно [за-
прещенным].
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА

Глава вторая
МИШНА СЕДЬМАЯ

БЫК ПРИНОСИТСЯ ДВАДЦАТЬЮ ЧЕТЫРЬМЯ. ГОЛОВУ И НОГУ: 
ГОЛОВА - ОДНИМ И НОГА - ДВУМЯ; КРЕСТЕЦ И НОГУ: КРЕСТЕЦ 
- ДВУМЯ И НОГА - ДВУМЯ; ГРУДИНУ И ГОРТАНЬ: ГРУДИНУ - ОД-
НИМ И ГОРТАНЬ - ТРЕМЯ; ДВЕ ПЕРЕДНИЕ НОГИ - ДВУМЯ; ОБЕ 
СТОРОНЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ - ДВУМЯ; ВНУТРЕННОСТИ, МУКУ И 
ВИНО - ПО ТРИ, ПО ТРИ. О ЧЕМ ЭТО СКАЗАНО? ОБ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ, ОДНАКО ПРИ совершении ЛИЧНЫХ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ - ЕСЛИ ЗАХОТЕЛ ПРИНЕСТИ, ПРИНОСИТ. 
СВЕЖЕВАНИЕ ИХ И РАЗДЕЛКА И ТЕХ, И ТЕХ ОДИНАКОВЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
 БЫК ПРИНОСИТСЯ ДВАДЦАТЬЮ ЧЕТЫРЬМЯ коэна-ми. По-
скольку части его туши - очень тяжелые, а муки и вина вместе с быком 
приносят больше, чем вместе с бараном (три исарона муки и половину 
гина вина), для принесения на пандус жертвенни-ка предназначенного 
для жертвоприношения быка требуется двадцать четыре коэна.
 ГОЛОВУ И НОГУ быка несут три коэна - в отличие от ягненка и 
барана, голову и правую заднюю ногу которых несет только один коэн. 
ГОЛОВА же быка приносится ОДНИМ коэном, И НОГА - правая задняя 
(Рамбам) - ДВУМЯ коэнами вместе.
 КРЕСТЕЦ - то есть заднюю нижнюю оконечность туши - И левую 
заднюю НОГУ быка приносят четыре коэна - в отличие от ягненка и 
барана, крестец и ногу которых несет только один коэн. А именно, КРЕ-
СТЕЦ быка приносится на пандус ДВУМЯ коэнами, И НОГА - ДВУМЯ, 
что в общей сумме составляет семь.
 ГРУДИНУ И ГОРТАНЬ быка приносят на пандус жертвенника че-
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тыре коэна - в отличие от грудины и гортани ягненка и барана, которых 
несет только один коэн. ГРУДИНА же быка приносится ОДНИМ коэном, 
И ГОРТАНЬ - ТРЕМЯ, что в общей сумме составляет одиннадцать.
 ДВЕ ПЕРЕДНИЕ НОГИ приносятся ДВУМЯ коэнами, что в общей 
сумме составляет тринадцать.
 ОБЕ СТОРОНЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ приносятся ДВУМЯ коэнами, 
что составляет уже пятнадцать.
 ВНУТРЕННОСТИ, МУКУ И ВИНО - ПО ТРИ, ПО ТРИ,
то есть каждое из этих трех приношений несут три коэна, то есть все-
го - девять. Вместе же со всеми перечисленными выше получается 
двадцать четыре.
 О ЧЕМ ЭТО СКАЗАНО - что каждое жертвоприношение требует 
участия многих коэнов, и различные виды служения при совершении 
жертвоприношений распределяются между коэнами по жребию?
 ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ - как, напри-
мер, тамид или мусаф в субботу и праздники, когда в жертву приносят 
баранов и быков; ОДНАКО ПРИ совершении ЛИЧНЫХ ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЙ - ЕСЛИ ЗАХОТЕЛ один коэнПРИНЕСТИ все, ПРИНОСИТ 
даже без проведения жеребьевки (Раши; Бартанура; и см. также «Тос-
фот-Йомтов).
 СВЕЖЕВАНИЕ ИХ - снятие шкур с туш - И РАЗДЕЛКА - разделение 
туш на части - И ТЕХ, И ТЕХ - то есть и общественных жертвоприноше-
ний, и личных - ОДИНАКОВЫ. А именно, на эти работы не обязательно 
требуется коэн, но их разрешается производить также постороннему 
еврею - и к тому же без предварительной жеребьевки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

СКАЗАЛ ИМ ОТВЕТСТВЕННЫЙ: ВЫЙДИТЕ И ПОСМОТРИТЕ, НАСТА-
ЛО ЛИ ВРЕМЯ ШХИТЫ. ЕСЛИ НАСТАЛО, СМОТРЯЩИЙ ГОВОРИТ: 
СВЕРКАЕТ! МАТИТЬЯ, СЫН ШМУЭЛЯ, ГОВОРИТ: ОСВЕТИЛАСЬ 
ВСЯ ВОСТОЧНАЯ СТОРОНА. - ДО ХЕВРОНА? - И ОН ОТВЕЧАЕТ: ДА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ 
 Эта мишна начинает описание служения дня.
 СКАЗАЛ ИМ - когенам - ОТВЕТСТВЕННЫЙ: «ВЫЙДИТЕ
И ПОСМОТРИТЕ с самого высокого места в Храме, НАСТАЛО ЛИ 
ВРЕМЯ ШХИТЫ» животного для утреннего жертвоприношения тамид.
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Дело в том, что шхиту жертвенных животных нельзя производить но-
чью, так как сказано (Ваикра, 19:6): «В ДЕНЬ резки жертвоприношения 
вашего».
«ОТВЕТСТВЕННЫЙ», упомянутый здесь (по мнению Раши и других 
комментаторов) - это коген высшего ранга, второй после первосвящен-
ника. Согласно же другой точке зрения, имеется в виду ответственный за 
проведение жеребьевок (см. «Тосфот-Йом-тов»; «Тифъэрет-Исраэль»).
ЕСЛИ это время НАСТАЛО, СМОТРЯЩИЙ ГОВОРИТ: «СВЕРКАЕТ!» - 
засветилась и засверкала утренняя заря.
МАТИТЬЯ, СЫН ШМУЭЛЯ, ГОВОРИТ: «ОСВЕТИЛАСЬ ВСЯ ВОСТОЧ-
НАЯ СТОРОНА». То есть: не начинают шхиту животного для утреннего 
жертвоприношения тамид до тех пор, пока наблюдатель не скажет: 
«Осветилась вся восточная сторона», и это время - более позднее, 
чем то, которое обозначается словом «сверкает».
Тогда наблюдателя спрашивают снова: «ДО ХЕВРОНА?» -
распространился ли уже свет по восточной стороне неба вплоть до 
Хеврона?
И ОН - тот, кто смотрит на восточную сторону неба, - ОТВЕЧАЕТ: «ДА».
В Талмуде Йерушалми сказано, что смысл вопроса «до Хеврона?» со-
стоял в упоминании «спящих в Хевроне» - то есть в упоминании заслуг 
праотцев, похороненных в Хевроне.
И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МАТИТЬИ, СЫНА ШМУЭЛЯ 
(Рамбам, Законы о постоянных и дополнительных жертвоприношениях, 
1:2).
Некоторые комментаторы считают, что Матитья, сын Шмуэля, - это и 
есть ответственный за проведение жеребьевок (см. Мишна, Шкалим, 
5:1), и наша мишна рассказывает, что он спрашивает наблюдателя, 
поднявшегося на крышу Храма: «ОСВЕТИЛАСЬ ЛИ ВСЯ ВОСТОЧНАЯ 
СТОРОНА?» - И ОН (наблюдатель) ОТВЕЧАЕТ: «ДА» (см. комм. Раши 
и «Тосафот» к Мнахот, 100а).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВСЕ К ËУЧШЕÌУ

«В поте лица будешь есть свой хлеб». 

 Однажды на приеме у ребе Мордехая из Несвижа один из его 
хасидов принялся горько сетовать на жизнь.
 - Я работаю помощником у мельника. С утра до позднего вечера 
таскаю на себе тяжеленные тюки с мукой. Весь потный, грязный, тело 
болит, кости ноют, прихожу домой, открываю Тору, а буквы плывут и 
скачут перед глазами.
 - Но ведь сказано, - ответил Ребе, - в поте лица будешь есть свой 
хлеб. Радостна твоя доля, ведь ты в точности выполняешь указание 
Торы.
 - Нет, я не жалуюсь, - сразу сменил тон приободренный хасид. - 
Но если уж есть хлеб в поте лица, так хоть чтобы хлеба этого хватало! 
Весь мой заработок уходит на пропитание детей, иногда мне случается 
идти спать полуголодным.
 - Замечательно! - улыбнулся ребе Мордехай. - Врачи утвержда-
ют, что плотный обед после тяжелой физической работы чрезвычайно 
вредит здоровью.

Из книги Якова Шехтера 
«Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
29 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

29 Тамуза
 4868 (10 июля 1108) года ушла из этого мира душа Рабби Шло-
мо Ицхаки (РаШИ) (4800-4868) - потомка царя Давида, выдающегося 
учителя народа Израиля.
 Рабби Шломо жил в местечке Труа, что в предместье Парижа 
и зарабатывал на жизнь, занимаясь виноградарством. Рано овдовев, 
РаШИ сам вырастил и воспитал двух дочерей, которые, как он сам вы-
ражался, заменили ему сыновей - ещё бы, ведь их познаниям в Торе 
мог позавидовать любой раввин.
 Рабби Шломо составил самые полные и всеобъемлющие пояс-
нения к Торе, согласно её простому смыслу, и толкования ко всему(!) 
Талмуду.
 Комментарии РаШИ отличаются лаконичностью и точностью 
формулировок. Словно вино в виноградине, в них содержатся в скрытой 
форме глубочайшие уровни понимания, далеко уходящие за пределы 
простого смысла. За эту особенность его комментарии часто называют 
«вином Торы».

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Все имеет свои гра-
ницы, даже тьма. Как 
говорит Зоар: «При 
создании мира был 
положен предел даже 
тревоге, волнению».

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 1 Менахем-Ава

Новомесячье
 Выдающимся качеством Машиаха является скромность. При 
всём своём истинном величии, - ибо он станет обучать Торе наших 
праотцев и [даже] Мойше Рабейну, - он будет обладать величайшей 
скромностью и качеством «битуль»1, ведь ему придётся учить Торе так 
же и простой народ.

__________

 1 Одно из главных качеств, порождаемых в еврее его божественной душой - 
абсолютное самоотречение, не ощущение собственного существования перед лицом 
Всевышнего.



Ïÿòíèöà 182 Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌАСАЭЙ»
Главав 34

16. И говорил Господь Моше 
так:
17. Вот имена мужей, которые 
возьмут вам в удел землю (от) 
Эльазара-священнослужителя 
и Йеошуа, сына Нуна.
17. которые возьмут вам в удел. Ради 
вас. Каждый предводитель был доверен-
ным лицом для своего колена и распре-
делял удел колена между семействами 
и между мужами, выбирая для каждого 
соответствующий надел. И соверша-
емое ими было действительным, как 
если бы (колена) назначили их своими 
посланцами. И нельзя истолковывать 
это לכם как всякое другое לכם в Писании 
(т. е. понимать как «дадут вам в удел, во 
владение»), ибо в таком случае следовало 
бы написать ינחילו. Однако ינחלו означает, 
что они вступают во владение для вас - 
ради вас и вместо вас (в качестве ваших 
посланцев). Это подобно «Господь будет 
битву вести לכם за вас» [Имена 14, 14].

18. И по одному предводителю 
от колена возьмите для приня-
тия в удел земли.
18. для принятия в удел земли. Чтобы 
он вступил во владение и произвел раз-
дел вместо вас (т. е. в качестве вашего 
посланца и доверенного лица).
19. И вот имена мужей от колена 
Йеуды Калев, сын Йефуне;

20. И от колена сынов Шим’она 
Шемуэль, сын Амиуда;

21. От колена Бин’ямина Эли-
дад, сын Кислона;

22. И от колена сынов Дана 
предводитель Буки, сын Йогли;

פרק ל”ד
טז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשמֹות  ֵאֶּלה  יז. 
ֶאְלָעָזר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶכם  ִיְנֲחלּו 

ַהֹּכֵהן ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:
אשר ינחלו לכם: ִּבְׁשִביְלֶכם. ָּכל 
ָנִׂשיא ְוָנִׂשיא ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ְלִׁשְבטֹו, 
ּוְמַחֵּלק ַנֲחַלת ַהֵּׁשֶבט ְלִמְׁשָּפחֹות 
ְוִלְגָבִרים, ּובֹוֵרר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ֵחֶלק ָהגּון. ּוַמה ֶּׁשֵהם עֹוִׂשין ִיְהֶיה 
ְׁשלּוִחים.  ֲעָׂשאּום  ְּכִאּלּו  ָעׂשּוי 
ֶזה  “ָלֶכם”  ְלָפֵרׁש  ִיָּתֵכן  ְולֹא 
ֵּכן  ֶׁשִאם  ֶׁשַּבִּמְקָרא  ְּכָכל “ָלֶכם” 
ָלֶכם”.  “ַיְנִחילּו  ִלְכֹּתב  לֹו  ָהָיה 
ִיְנֲחלּו ַמְׁשָמע ֶׁשֵהם נֹוֲחִלים ָלֶכם 
ְּכמֹו  ּוִבְמקֹוְמֶכם,  ִּבְׁשִביְלֶכם 
)שמות יד, יד(: “ה’ ִיָּלֵחם ָלֶכם”:
ֶאָחד  ָנִׂשיא  ֶאָחד  ְוָנִׂשיא  יח. 

ִמַּמֶּטה ִּתְקחּו ִלְנֹחל ֶאת ָהָאֶרץ:
נֹוֵחל  הארץ: ֶׁשְיֵהא  את  לנחול 

ְוחֹוֵלק אֹוָתּה ִּבְמקֹוְמֶכם:
יט. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ְלַמֵּטה 

ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה:
כ. ּוְלַמֵּטה ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשמּוֵאל ֶּבן 

ַעִּמיהּוד:
ֶּבן  ֱאִליָדד  ִבְנָיִמן  ְלַמֵּטה  כא. 

ִּכְסלֹון:
כב. ּוְלַמֵּטה ְבֵני ָדן ָנִׂשיא ֻּבִּקי ֶּבן 

ָיְגִלי:
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23. От сынов Йосефа, от колена 
сынов Менаше предводитель 
Ханиэль, сын Эфода;
24. И от колена сынов Эфраима 
предводитель Кемуэль, сын 
Шифтана;
25. И от колена сынов Зевулуна 
предводитель Элицафан, сын 
Парнаха;
26. И от колена сынов Иссахара 
предводитель Палтиэль, сын 
Азана;
27. И от колена сынов Ашера 
предводитель Ахиуд, сын Ше-

ломи;
28. И от колена сынов Нафтали 
предводитель Пед’аэль, сын 
Амиуда.
29. Это те, кому повелел Го-
сподь дать уделы сынам Исра-
эля на земле Кенаана.
29. дать уделы сынам Исраэля. Чтобы 
они передали ее во владение им согласно 
разделу (т. е. согласно тому, как земля 
была распределена между семействами 
и мужами).

Глава 35
1. И говорил Господь Моше в 
степях Моава у Йардена, (про-
тив) Йерехо, так:
2. Повели сынам Исраэля, и 
пусть они дадут левитам от уде-
ла владения своего города для 
жительства; и посад к городам 
вокруг дайте левитам.
2. и посад (предместье). Открытое 
пространство вокруг города снаружи, 
служащее для украшения города. И не 
дозволяется там построить дом или на-
садить виноградник или посеять семена 
[Арахин 33 б].

3. И будут города им для жи-
тельства, а их посады будут для 
их скота, и для их имущества, 
и для всякой их потребности 
жизненной.

כג. ִלְבֵני יֹוֵסף ְלַמֵּטה ְבֵני ְמַנֶּׁשה 
ָנִׂשיא ַחִּניֵאל ֶּבן ֵאֹפד:

ָנִׂשיא  ֶאְפַרִים  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כד. 
ְקמּוֵאל ֶּבן ִׁשְפָטן:

ָנִׂשיא  ְזבּוֻלן  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כה. 
ֱאִליָצָפן ֶּבן ַּפְרָנְך:

ָנִׂשיא  ִיָׂששָכר  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כו. 
ַּפְלִטיֵאל ֶּבן ַעָּזן:

ָנִׂשיא  ָאֵׁשר  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כז. 
ֲאִחיהּוד ֶּבן ְׁשֹלִמי:

ָנִׂשיא  ַנְפָּתִלי  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כח. 
ְּפַדְהֵאל ֶּבן ַעִּמיהּוד:

כט. ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ְלַנֵחל ֶאת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

ישראל: ֶׁשֵהם  בני  את  לנחל 
ַיְנִחילּו אֹוָתּה ָלֶהם ְלַמְחְלקֹוֶתיָה:

פרק ל”ה
ְּבַעְרֹבת  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  א. 

מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאמֹר:
ב. ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנְתנּו ַלְלִוִּים 
ָלָׁשֶבת  ָעִרים  ֲאֻחָּזָתם  ִמַּנֲחַלת 
ִּתְּתנּו  ְסִביֹבֵתיֶהם  ֶלָעִרים  ּוִמְגָרׁש 

ַלְלִוִּים:
חּוץ  ָחָלק  ָמקֹום  ומגרש: ֶרַוח 
ָלִעיר ָסִביב ִלְהיֹות ְלנֹוי ָלִעיר, ְוֵאין 
ַרָּׁשִאין ִלְבנֹות ָׁשם ַּבִית ְולֹא ִלְנֹטַע 

ֶּכֶרם ְולֹא ִלְזרַֹע ְזִריָעה:
ָלָׁשֶבת  ָלֶהם  ֶהָעִרים  ְוָהיּו  ג. 
ִלְבֶהְמָּתם  ִיְהיּו  ּוִמְגְרֵׁשיֶהם 

ְוִלְרֻכָׁשם ּוְלֹכל ַחָּיָתם:
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 ,для всех их нужд (:Означает) .ולכל חיתם .3
для всех потребностей.
4. А посады городов, какие да-
дите левитам, от стены город-
ской и наружу - тысяча локтей 
вокруг.
4. тысяча локтей вокруг. А вслед за этим 
сказано: «две тысячи локтей». Как это 
(следует понимать)? Им дают две ты-
сячи (локтей) вокруг, из них тысяча вну-
тренних (предназначаются) для «пред-
местья» (открытого пространства), а 
наружные - для полей и виноградников.

5. И отмерьте вне города на 
восточной стороне две тысячи 
локтей, и на южной стороне две 
тысячи локтей, и на западной 
стороне две тысячи локтей, и 
на северной стороне две тыся-
чи локтей, а город посередине; 
это будет им посадами городов.
6. И города, какие дадите леви-
там; шесть городов для укры-
тия, которые отведете, чтобы 
туда бежать убийце; и сверх 
этих дайте сорок два города
7. Всех городов, какие дадите 
левитам, сорок восемь городов, 
с их посадами.

8. И города, какие дадите от 
владения сынов Исраэля, от 
многочисленного берите боль-
ше, а от малочисленного мень-
ше. Каждый соразмерно уделу 
своему, который они получат, 
даст от своих городов левитам.

ולכל חיתם: ְלָכל ָצְרֵכיֶהם:
ִּתְּתנּו  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים  ּוִמְגְרֵׁשי  ד. 
ֶאֶלף  ָוחּוָצה  ָהִעיר  ִמִּקיר  ַלְלִוִּים 

ַאָּמה ָסִביב:
הּוא  סביב: ְוַאֲחָריו  אמה  אלף 
ָהא  ָּבַאָּמה”.  “ַאְלַּפִים  אֹוֵמר: 
ָלֶהם  נֹוֵתן  הּוא  ַאְלַּפִים  ֵּכיַצד? 
ַהְּפִניִמִיים  ֶאֶלף  ּוֵמֶהם  ָסִביב, 
ְלָׂשדֹות  ְוַהִחיצֹוִנים  ְלִּמְגָרׁש 

ּוְכָרִמים:
ה. ּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת ְּפַאת 
ְוֶאת ְּפַאת  ָּבַאָּמה  ַאְלַּפִים  ֵקְדָמה 
ֶנֶגב ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה ְוֶאת ְּפַאת ָים 
ָצפֹון  ְּפַאת  ְוֵאת  ָּבַאָּמה  ַאְלַּפִים 
ֶזה  ַּבָּתֶוְך  ְוָהִעיר  ָּבַאָּמה  ַאְלַּפִים 

ִיְהֶיה ָלֶהם ִמְגְרֵׁשי ֶהָעִרים:
ו. ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים 
ֵאת ֵׁשׁש ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו 
ִּתְּתנּו  ַוֲעֵליֶהם  ָהרֵֹצַח  ָׁשָּמה  ָלֻנס 

ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ִעיר:
ַלְלִוִּים  ִּתְּתנּו  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים  ָּכל  ז. 
ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֶֹנה ִעיר ֶאְתֶהן ְוֶאת 

ִמְגְרֵׁשיֶהן:
ֵמֲאֻחַּזת  ִּתְּתנּו  ֲאֶׁשר  ְוֶהָעִרים  ח. 
ַּתְרּבּו  ָהַרב  ֵמֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְּכִפי  ּוֵמֵאת ַהְמַעט ַּתְמִעיטּו ִאיׁש 
ֵמָעָריו  ִיֵּתן  ִיְנָחלּו  ֲאֶׁשר  ַנֲחָלתֹו 

ַלְלִוִּים:
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
     Глава 11 
 И если написано: «А грех мой предо мной всегда», это не озна-
чает, что нужно быть всегда печальным и приниженным, да сохранит 
Всевышний, ибо далее написано: «Ты даешь мне услышать радость и 
веселье... и дух великодушный поддержит меня», потому что всю жизнь 
нужно находиться в состоянии верхнего покаяния, то есть в великой 
радости, как говорилось выше. «Предо мной» (негди) — подобно тому, 
как написано: «А ты встань напротив минегед». «Напротив минегед во-
круг Храма-шатра расположатся лагерем». И Раши объяснил это слово 
минегед как «издали». Слова эти означают лишь, что сердце человека 
не должно возноситься, что он должен смиряться перед всеми, ибо 
«память перед глазами его» о том, что он согрешил пред Всевышним, И 
напротив — что касается радости, то память о грехе должна чрезвычай-
но помочь принимать с радостью все происходящее как по воле неба, 
так и через людей, речью их или действиями (и это хорошее средство, 
чтобы уберечься от гнева и всякого раздражения и т. д.), и как сказали 
наши мудрецы: «Оскорбляемые и не оскорбляющие, выслушивающие 
постыдное для себя и не отвечающие, действующие из любви и радую-
щиеся во время страданий и т. д.», «И всякому, кто прощает, прощаются 
все его грехи».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּוַמה ֶׁשָּכתּוב: "ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי ָּתִמיד"
И если написано: «А грех мой 
предо мной всегда»,
Теилим, 51:5-14. Смой с меня 
совершенно грех мой и от про-
ступка моего очисть меня, ибо 
преступления свои знаю я, а про-
ступок мой всегда предо мной. 
Пред Тобой Одним согрешил я 
и зло пред глазами Твоими со-
творил; (прости), ибо прав Ты в 
слове Твоем, чист в суде Твоем.  
Ведь в беззаконии родился я и в 
грехе зачала меня мать моя... 
Очисти меня эйзовом – и чист 
буду, омой меня – и стану снега 
белее. Дай мне услышать ра-
дость и веселье, и возрадуются 
кости, которые сокрушил Ты. 
Скрой лицо Твое от грехов моих, 
и все проступки мои сотри... 

Возврати мне радость спасения 
Твоего и дух великодушный под-
держит меня.
ִנְבֶזה  ָעֵצב  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ַהְּמֻכָּון  ֵאין 

ָחס ְוָׁשלֹום,
это не означает, что нужно быть 
всегда печальным и принижен-
ным, да сохранит Всевышний,
Из этого не следует что совер-
шив, (не дай Б-г!), грех, нужно 
без конца доводить себя до от-
чаяния укорами совести,
ְּדָהא ְּכִתיב ַּבְתֵריּה: "ַּתְׁשִמיֵעִני ָׂשׂשֹון 
ִתְסְמֵכִני  ְנִדיָבה  ְורּוַח  ְוכּו'  ְוִׂשְמָחה 

ְוכּו'",
ибо далее написано: «Дай мне ус-
лышать радость и веселье... и дух 
великодушный поддержит меня»,
Теилим, 51:10,14. 
ָיָמיו  ָּכל  ִלְהיֹות  ֶׁשָצִריְך  ּוִמּׁשּום 
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ִּבְתׁשּוָבה ִעָּלָאה, ֶׁשִהיא ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה 
ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

потому что всю жизнь нужно 
находиться в состоянии верх-
него покаяния [«тшува илаа»]  
то есть в великой радости, как 
говорилось выше. 
Верхнее покаяние свершается в 
великой радости. Слова мудрецов 
в Вавилонском Талмуде, трак-
тат Шабат, 153а, о том, что 
человеку следует «все дни свои 
пребывать в Тшуве», подразуме-
вают верхнее покаяние —  Тшува 
илаа, которое совершается, по 
определению, в великой радости. 
Поэтому просят в псалмах Дави-
да: «Дай мне услышать радость 
и веселье», чтобы пребывать 
в радости от этой «верхней» 
Тшувы.

ֶאָּלא, "ֶנְגִּדי" ַּדְיָקא,
Но именно [сказано]«Предо 
мной» [негди] —
В этой фразе Теилим: «А грех мой 
предо мной всегда» король Давид 
не случайно говорит именно «нег-
ди», буквально «напротив меня», 
как-бы «по ту сторону от меня».

ְּכמֹו: "ְוַאָּתה ִּתְתַיֵּצב ִמֶּנֶגד",
подобно тому, как написано: «а 
ты был бы в стороне [«мине-
гед»]».
Шмуэль II, 18:13. И если бы я сол-
гал, рискуя жизнью своею, то все 
это не утаилось бы от короля 
(Давида), а ты был бы в стороне 
(«минегед»). И сказал Йоав: не-
чего мне тут мешкать с тобою! 
И взял три стрелы в руку свою, 
и вонзил их в сердце Авшалома, 
когда тот был еще жив в ветвях 
теребинта.

"ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו", 

«Напротив [минегед] вокруг 
Храма-шатра расположатся 
лагерем».
Бемидбар, 2:2. И Б-г сказал Моше 
и Аарону, говоря: Каждый при зна-
мени своем со значками отчего 
дома их да стоят сыны Израиля 
станом; напротив («минегед») 
от шатра соборного стоять им 
станом вокруг.

ּוֵפַרׁש ַרִׁש"י "ֵמָרחֹוק".
И Раши объяснил это слово 
[минегед] как «издали».
Таким образом фраза «А грех мой 
предо мной всегда» учит, что 
осознание совершенного греха 
должно пребывать «издали», 
только на уровне мысли помнить 
всегда о грехе. 

ְוַהְּמֻכָּון, ַרק ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו,
Слова эти означают лишь, что 
сердце человека не должно воз-
носиться,
Смотри Дварим, 17:20. Поставь 
над собою владыку... И пусть 
он (список закона сего) будет у 
него, и пусть он читает его все 
дни жизни своей, дабы приучился 
он бояться Б-га Всесильного 
своего, чтобы блюсти все слова 
закона сего и уставы сии, чтобы 
исполнять их; Чтоб НЕ ВОЗНО-
СИЛОСЬ СЕРДЦЕ ЕГО над бра-
тьями его и чтоб не отступал 
он от заповеди сей ни вправо, ни 
влево, дабы долгие дни пребывал 
он на королевском троне своем, 
он и сыновья его среди Израиля. 

ְוִלְהיֹות ְׁשַפל רּוַח ִּבְפֵני ָּכל ָהָאָדם,
 что он должен смиряться перед 
всеми,
Смотри Мишну «Пиркей Авот», 
4:10. Раби Меир говорил: «По-
меньше занимайся добыванием 
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хлеба насущного и [побольше] 
занимайся Торой; с кем бы ты 
себя ни сравнивал, отдавай ему 
предпочтение [«шфель руах», 
смиряться перед всеми]; если 
ты отвлекся от изучения Торы, 
[имея на то оправдание], – впо-
следствии найдется множество 
поводов отвлечься; если же ты 
усердно трудился, изучая Тору, 
Он щедро вознаградит тебя». 
[«С кем бы ты себя ни сравнивал, 
отдавай ему предпочтение». 
Раби Меир предупреждает тех, 
кто отдает Торе больше вре-
мени, чем того требует Закон, 
и одновременно преуспевает в 
своей области. Они могут за-
знаться перед теми, чье основ-
ное занятие — Тора или мирские 
дела. Примечание Любавичского 
Ребе к Мишне].
ְּכֶׁשִּיְהֶיה ְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיָניו ֶׁשָחָטא ֶנֶגד 

ה'.
ибо «память перед глазами его» 
о том, что он согрешил пред 
Всевышним.
Смотри Шмот, 13:9. Поминайте 
день сей, в который вышли вы из 
Египта, из дома рабства... И да 
будет тебе это знаком на руке 
твоей и ПАМЯТЬ ПРЕД ГЛАЗАМИ 
ТВОИМИ, дабы было учение Б-г в 
устах твоих, что рукою крепкою 
вывел тебя Б-г из Египта.
Таким образом если человек по-
старается, чтобы бала «память 
перед глазами его» о том, что 
он согрешил пред Всевышним, 
то несомненно «сердце его не 
вознесется» и он «смирен духом 
будет пред всеми» — всем бу-
дет отдавать предпочтение в 
сравнении с собой. Так объясня-

ется в тридцатой главе первой 
части Тании исполнение веле-
ния мудрецов в Мишне «Пиркей 
авот»: «Будь смиренным духом 
перед каждым». Оно сводится 
к следующему: Будь таким на 
самом деле перед каждым без ис-
ключения человеком, даже перед 
самым легкомысленным из всех. 
И это возможно если принять во 
внимание положение того, кого 
мы считаем «легкомысленным» 
и сравнить со своим. А именно 
— согласно сказанному нашими 
мудрецами: «Не суди своего 
товарища, пока не окажешься 
на его месте». Ибо положение, 
в котором он находится, явля-
ется причиной его грехов, так 
как для заработка он вынужден 
на целый день уходить на ры-
нок. Либо быть одним из тех, 
которые «сидят по углам улиц». 
Это — бездельники, которые и 
в остающееся у них свободное 
время не занимаются изучением 
Торы, а предаются пустому. 
Глаза их видят все вызывающее 
страсть к запретному и сердце 
волнуется... В ином положении 
находится тот, кто редко вы-
ходит на рынок, большую часть 
дня проводит дома, а если даже 
и выходит на улицу на весь день, 
возможно, он по природе своей 
не так горяч, ибо влечение не во 
всех душах одинаково.
Причем эта «удаленная» память 
о грехе не только не введет 
человека в состояние подавлен-
ности, но как раз наоборот — по-
может ощущать радость:
ִזְכרֹון  יֹוִעיל  ַהִּׂשְמָחה  ְלִעְנַין  ְוַאְדַרָּבה, 
ְלַקֵּבל  ִּבְכֵדי  ְׂשֵאת,  ְּבֶיֶתר  ַהֵחְטא 
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ַהִּמְתַרְּגׁשֹות  ַהְּמֹאָרעֹות  ָּכל  ְּבִׂשְמָחה 
ְיֵדי  ַעל  ֵּבין  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֵּבין  ּוָבאֹות, 

ַהְּבִרּיֹות, ְּבִדּבּור אֹו ְּבַמֲעֶׂשה.
И напротив — что касается 
радости, то память о грехе 
должна чрезвычайно помочь 
принимать с радостью все про-
исходящее как по воле неба, так 
и через людей, речью их или 
действиями 
Если человек оказывается в та-
ких ситуациях, что его оскорбля-
ют словами или причиняют ему 
зло поступками — то все это 
он будет принимать в радости, 
помня, как он когда-то согрешил 
и теперь любое страдание, ко-
торое он переживает в жизни, 
помогает ему очиститься перед 
Всевышним.
ְוָכל  ִמַּכַעס,  ְלִהָּנֵצל  טֹוָבה  ֵעָצה  )ְוזֹו 

ִמיֵני ְקֵפיָדא ְוכּו'(. 
(и это [память о грехе] хорошее 
средство, чтобы уберечься от 
гнева [на ближнего] и всякого 
раздражения и т. д.),
Поскольку если человек помнит, 
что он грешил, то он не гнева-
ется на обидчика.
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ׁשֹוְמִעים  עֹוְלִבין,  ְוֵאיָנן  "ַהֶּנֱעָלִבים 
עֹוִׂשים  ְמִׁשיִבים,  ְוֵאין  ֶחְרָּפָתם 

ֵמַאֲהָבה ּוְׂשֵמִחים ְּבִיּסּוִרים ְוכּו'",
и как сказали наши мудрецы: 
«Оскорбляемые и не оскор-

бляющие, выслушивающие 
постыдное для себя и не от-
вечающие, действующие из 
любви и радующиеся во время 
страданий и т. д.», 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 88б. О них говорит  
Писание (книга «Шофтим», 5:31): 
«Любящие же Его да будут как 
солнце, восходящее во всей силе 
своей». 
Мудрецы перечисляют здесь три 
уровня:
а) те, кого оскорбляют, но сами 
они не оскорбляют в ответ. Они 
оправдывают себя, но не оскор-
бляют ближнего. 
б) выслушивают постыдное 
для себя, но совершенно не воз-
ражают. 
в) Те, кто не только не оскорбля-
ют обидчика, даже совсем ему не 
возражают, но они даже радуют-
ся своим страданиям, поскольку 
помнят о совершенном грехе и 
знают, что страдания служат 
им искуплением. 
ַמֲעִביִרים  ִמּדֹוָתיו  ַעל  ַהַּמֲעִביר  ְו"ָכל 

לֹו ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו": 
«И всякому, кто прощает, про-
щаются все его грехи».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-шана, 17а.

 перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 1

(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и в 
обществе насмешников не сидел. 
(2) Только к Закону Б-га влечение 
его, об учении своем1 думает он 
днем и ночью. (3) И будет он, 
словно дерево, посаженное у 
протоков вод, которое плод свой 
приносит во время свое и лист ко-
торого не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) Не 
так - злодеи, подобны они мякине, 
уносимой ветром. (5) Потому не 
устоят злодеи на суде, грешни-
ки - в собрании праведников. (6) 
Ибо знает Б-г пути праведников2, 
а путь злодеев пропадет.

ÏСАËОÌ 2
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а кня-
зья совещаются вместе - против 
Б-га и против помазанника Его: 
(3) «Расторгнем узы их, свергнем 
с себя оковы их!». (4) Сидящий в 
небесах смеется, Б-г насмехается 
над ними. (5) Тогда заговорит Он 
с ними в гневе Своем и в ярости 
Своей приведет их в смятение: (6) 
«Ведь это Я поставил царя Моего 
над Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и 
Я отдам народы в наследие тебе 
и во владение тебе - пределы зем-
ли. (9) Ты сокрушишь их жезлом 
железным, как сосуд горшечника 
разобьешь их“». (10) Теперь же, 

 - ָהִאיׁש  ַאְׁשֵרי  )א(  א'  תהילים 
ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת  ָהַלְך,  לֹא  ֲאֶׁשר 
ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים, לֹא ָעָמד, ּוְבמֹוַׁשב 
ֵלִצים, לֹא ָיָׁשב. )ב( ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת 
ְיהָוה, ֶחְפצֹו; ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה, יֹוָמם 
ָוָלְיָלה. )ג( ְוָהָיה - ְּכֵעץ, ָׁשתּול ַעל-
ַּפְלֵגי-ָמִים: ֲאֶׁשר ִּפְריֹו, ִיֵּתן ְּבִעּתֹו - 
ֲאֶׁשר-ַיֲעֶׂשה  ְוֹכל  לֹא-ִיּבֹול;  ְוָעֵלהּו 
ִּכי  ָהְרָׁשִעים:  לֹא-ֵכן  )ד(  ַיְצִליַח. 
ֲאֶׁשר-ִּתְּדֶפּנּו רּוַח. )ה(  ִאם-ַּכּמֹץ, 
 - ְרָׁשִעים  ָיֻקמּו   - לֹא  ֵּכן,   - ַעל 
ַּבִּמְׁשָּפט; ְוַחָּטִאים, ַּבֲעַדת ַצִּדיִקים. 
)ו( ִּכי - יֹוֵדַע ְיהָוה, ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים; 

ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד. 

ָרְגׁשּו  ָלָּמה,  )א(  ב'  תהילים 
)ב(  ִריק.   - ֶיְהּגּו  ּוְלֻאִּמים,  גֹוִים; 
ְורֹוְזִנים   - ִיְתַיְּצבּו,ַמְלֵכי-ֶאֶרץ 
ְוַעל- ַעל-ְיהָוה,  נֹוְסדּו-ָיַחד: 
ֶאת- ְנַנְּתָקה,  )ג(  ְמִׁשיחֹו. 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  מֹוְסרֹוֵתימֹו; 
ֲעֹבֵתימֹו. )ד( יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק: 
ְיַדֵּבר  ָאז  )ה(  ִיְלַעג-ָלמֹו.  ֲאדָֹני, 
ְיַבֲהֵלמֹו.  ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו;  ֵאֵלימֹו 
ַעל-ִצּיֹון,  ַמְלִּכי:  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני,  )ו( 
ַהר-ָקְדִׁשי. )ז( ֲאַסְּפָרה, ֶאל - ֹחק: 
ְיהָוה, ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה - ֲאִני, 
 - ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  ְיִלְדִּתיָך. )ח(  ַהּיֹום 
ַוֲאֻחָּזְתָך,  ַנֲחָלֶתָך;  גֹוִים,  ְוֶאְּתָנה 
ְּבֵׁשֶבט  ְּתרֵֹעם,  )ט(  ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 
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цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него. 

ÏСАËОÌ 3
(1) Песнь Давида, когда он бежал 
от Авшалома, сына своего. (2) Б-г! 
Как умножились враги мои! Мно-
гие восстают на меня. (3) Многие 
говорят о душе моей: «Нет ему 
спасения во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю к 
Б-гу - Он отвечает мне со святой 
горы Своей. (6) Ложусь я, сплю и 
просыпаюсь, ибо Б-г защищает 
меня. (7) Не убоюсь я множества 
народа, который со всех сторон 
ополчился на меня. (8) Восстань, 
о Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке всех 
врагов моих, сокрушаешь зубы 
злодеев. (9) От Б-га спасение. 
Над народом Твоим благослове-
ние Твое вовек.

ÏСАËОÌ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 

)י(  ְּתַנְּפֵצם.  יֹוֵצר  ִּכְכִלי  ַּבְרֶזל: 
ִהָּוְסרּו,  ַהְׂשִּכילּו;  ְמָלִכים  ְוַעָּתה, 
 - ֶאת  ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ.  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה; ְוִגילּו, ִּבְרָעָדה. )יב( 
ְוֹתאְבדּו  ֶיֱאַנף   - ֶּפן  ַבר,   - ַנְּׁשקּו 
ַאּפֹו:  ִּכְמַעט  ִיְבַער   - ִּכי   - ֶדֶרְך 

ַאְׁשֵרי, ָּכל-חֹוֵסי בֹו. 

ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א(  ג'  תהילים 
ְּבנֹו. )ב(  ַאְבָׁשלֹום  ִמְּפֵני  ְּבָבְרחֹו, 
ְיהָוה, ָמה-ַרּבּו ָצָרי; ַרִּבים, ָקִמים 
ְלַנְפִׁשי:  ֹאְמִרים  ַרִּבים,  )ג(  ָעָלי. 
ֶסָלה.  ֵבאֹלִהים  ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין 
)ד( ְוַאָּתה ְיהָוה, ָמֵגן ַּבֲעִדי; ְּכבֹוִדי, 
ֶאל- קֹוִלי,  )ה(  רֹאִׁשי.  ּוֵמִרים 
ָקְדׁשֹו  ֵמַהר  ַוַּיֲעֵנִני  ֶאְקָרא;  ְיהָוה 
ָוִאיָׁשָנה;  ָׁשַכְבִּתי,  ֲאִני  )ו(  ֶסָלה. 
)ז(  ִיְסְמֵכִני.  ְיהָוה  ֱהִקיצֹוִתי-ִּכי 
ֲאֶׁשר  ָעם-  ֵמִרְבבֹות  לֹא-ִאיָרא, 
ָסִביב, ָׁשתּו ָעָלי. ;ח( קּוָמה ְיהָוה, 
ֶאת- ִּכי-ִהִּכיָת  ֱאֹלַהי-  הֹוִׁשיֵעִני 
ָּכל-ֹאְיַבי ֶלִחי ִׁשֵּני ְרָׁשִעים ִׁשַּבְרָּת. 
ַעל-ַעְּמָך  ַהְיׁשּוָעה;  ַליהָוה  )ט( 

ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה. 

תהילים ד' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות, 
ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי,  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 
ִּלי;  ִהְרַחְבָּת  ִצְדִקי-ַּבָּצר,  ֱאֹלֵהי 
ְּבֵני  )ג(  ְּתִפָּלִתי.  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני, 
ִלְכִלָּמה- ְכבֹוִדי  ַעד-ֶמה  ִאיׁש, 
ֶּתֱאָהבּון ִריק; ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה. 
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знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ÏСАËОÌ 5
(1) Руководителю [музыкантов] на 
нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова 
мои услышь, о Б-г, пойми помыш-
ления мои! (3) Внемли воплю мо-
ему, царь мой и Всесильный мой, 
ибо к Тебе обращаю я молитвы 
мои. (4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану пред 
Тобою и буду ожидать, (5) ибо Ты 
не Б-г, Который желает злодея-
ния, зло с Тобою не уживется. (6) 
Нечестивцы не предстанут пред 
глазами Твоими. Ты ненавидишь 
всех творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, кро-
вожадного и коварного гнушается 
Б-г. (8) А я, по великому милосер-
дию Твоему, войду в Дом Твой, по-
клонюсь святому Храму Твоему в 
страхе пред Тобой. (9) Б-г! Направ-
ляй меня в правде Твоей вопреки 
ненавистникам моим, уровняй 
предо мною путь Твой. (10) Ибо 
нет в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый гроб, 
языком своим льстят. (11) Осуди 
их, Всесильный, да падут они от 

)ד( ּוְדעּו-ִּכי-ִהְפָלה ְיהָוה, ָחִסיד 
ֵאָליו.  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע,  ְיהָוה  לֹו; 
ִאְמרּו  ְוַאל-ֶּתֱחָטאּו:  ִרְגזּו,  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל-ִמְׁשַּכְבֶכם;  ִבְלַבְבֶכם, 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק;  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה. 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל-ְיהָוה.  ּוִבְטחּו, 
ְנָסה  ִמי-ַיְרֵאנּו-טֹוב:  ֹאְמִרים, 
)ח(  ְיהָוה.  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו, 
ְּדָגָנם  ְבִלִּבי; ֵמֵעת  ָנַתָּתה ִׂשְמָחה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו. )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו, 
ְיהָוה  ִּכי-ַאָּתה  ְוִאיָׁשן:  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד; ָלֶבַטח, ּתֹוִׁשיֵבִני. 

ֶאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  ה'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהְּנִחילֹות, 
ֲהִגיִגי.  ִּביָנה  ְיהָוה;  ַהֲאִזיָנה  ֲאָמַרי 
ַׁשְוִעי-ַמְלִּכי  ְלקֹול  ַהְקִׁשיָבה,  )ג( 
)ד(  ֶאְתַּפָּלל.  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵואֹלָהי: 
ּבֶֹקר  קֹוִלי;  ִּתְׁשַמע  ְיהָוה-ּבֶֹקר, 
ֶאֱעָרְך-ְלָך, ַוֲאַצֶּפה. )ה( ִּכי, לֹא ֵאל 
ָחֵפץ ֶרַׁשע ָאָּתה: לֹא ְיֻגְרָך ָרע. )ו( 
ֵעיֶניָך;  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים,  לֹא-ִיְתַיְּצבּו 
ָׂשֵנאָת, ָּכל-ֹּפֲעֵלי ָאֶון. )ז( ְּתַאֵּבד, 
ּוִמְרָמה,  ִאיׁש-ָּדִמים  ָכָזב:  ּדְֹבֵרי 
ַוֲאִני-ְּברֹב  )ח(  ְיהָוה.  ְיָתֵעב 
ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ֵביֶתָך;  ָאבֹוא  ַחְסְּדָך, 
ְּבִיְרָאֶתָך.  ֶאל-ֵהיַכל-ָקְדְׁשָך, 
ְבִצְדָקֶתָך-ְלַמַען  ְנֵחִני  ְיהָוה,  )ט( 
ְלָפַני  )ַהְיַׁשר(  הושר  ׁשֹוְרָרי; 
ְּבִפיהּו, ְנכֹוָנה- ִּכי ֵאין  ַּדְרֶּכָך. )י( 
ְּגרָֹנם;  ֶקֶבר-ָּפתּוַח  ַהּוֹות:  ִקְרָּבם 
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замыслов своих; за множество 
злодеяний их отвергни их, ибо они 
возмутились против Тебя. (12) И 
возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое. (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, 
как щитом, окружаешь его.

ÏСАËОÌ 6
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г! 
Не в ярости Твоей обличай меня 
и не в гневе Твоем наказывай 
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо 
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и душа 
моя потрясена чрезвычайно! А 
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись, 
Б-г, избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) Ибо 
в смерти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить Тебя? 
(7) Утомлен я в стенании своем: 
каждую ночь ложе мое омываю я, 
влажной становится постель моя 
от слез. (8) Потускнели от печали 
глаза мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь от 
меня, все творящие беззаконие, 
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет 
молитву мою. (11) Пристыжены и 
поражены будут сильно все враги 
мои, возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1. 

ְלׁשֹוָנם, ַיֲחִליקּון. )יא( ַהֲאִׁשיֵמם, 
ֱאֹלִהים- ִיְּפלּו, ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם: ְּברֹב 
ָבְך.  ִּכי-ָמרּו  ַהִּדיֵחמֹו-  ִּפְׁשֵעיֶהם, 
;יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל-חֹוֵסי ָבְך, ְלעֹוָלם 
ְבָך,  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו- 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך. )יג( ִּכי-ַאָּתה, ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק: ְיהָוה-ַּכִּצָּנה, ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו. 

תהילים ו' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות, 
ַעל-ַהְּׁשִמיִנית; ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( 
ְוַאל- ַאל-ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני;  ְיהָוה, 
ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני. )ג( ָחֵּנִני ְיהָוה, 
ְיהָוה-ִּכי  ְרָפֵאִני  ֻאְמַלל-ָאִני:  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי. )ד( ְוַנְפִׁשי, ִנְבֲהָלה 
ַעד- ְיהָוה,  )ְוַאָּתה(  ואת  ְמֹאד; 
ַחְּלָצה  ְיהָוה,  ׁשּוָבה  )ה(  ָמָתי. 
ַנְפִׁשי; הֹוִׁשיֵעִני, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. )ו( 
ִמי  ִּבְׁשאֹול,  ִזְכֶרָך;  ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי 
ְּבַאְנָחִתי- ָיַגְעִּתי,  )ז(  יֹוֶדה-ָּלְך. 
ִמָּטִתי;  ְבָכל-ַלְיָלה,  ַאְׂשֶחה 
)ח(  ַאְמֶסה.  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי, 
ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני; ָעְתָקה, ְּבָכל-
צֹוְרָרי. )ט( סּורּו ִמֶּמִּני, ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ִּבְכִיי.  קֹול  ְיהָוה,  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון: 
ְיהָוה,  ְּתִחָּנִתי;  ְיהָוה,  ָׁשַמע  )י( 
ְוִיָּבֲהלּו  ְּתִפָּלִתי ִיָּקח. )יא( ֵיֹבׁשּו, 
ְמֹאד-ָּכל-ֹאְיָבי; ָיֻׁשבּו, ֵיֹבׁשּו ָרַגע. 
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ÏСАËОÌ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, кото-
рую воспел он Б-гу о Куше1, из коле-
на Биньямина. (2) Б-г, Всесильный 
мой! На Тебя я уповаю: спаси меня 
от всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не растерзал 
он, словно лев, души моей, - он со-
крушает, и нет спасающего. (4) Б-г, 
Всесильный мой! Если я сделал 
это, если есть несправедливость в 
руках моих: (5) заплатил ли я злом 
тому, кто был со мною в мире, ког-
да спас того, кто без причины стал 
моим врагом2, - (6) то пусть враг 
преследует душу мою и настигнет, 
пусть втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах на-
всегда. (7) Восстань, о Б-г, в гневе 
Твоем! Поднимись яростно против 
врагов моих, пробудись для меня 
на суд, который Ты заповедал. (8) 
И если община народов окружит 
Тебя, возвратись ввысь над ними3. 
(9) Б-г судит народы. Суди меня, 
о Б-г, по правде моей и по непо-
рочности моей во мне. (10) Зло 
нечестивых истребит, а праведника 
подкрепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный - пра-
ведник! (11) Щит мой у Всесильного, 
[Который] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не рас-
каивается, Он меч Свой изощряет, 
лук Свой напрягает и направляет 
его, (14) приготовляет для него 
орудия смерти, стрелы Свои делает 
для преследователей5. (15) Вот, [не-
честивый] зачал кривду, был чреват 
беззаконием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в мо-
гилу, которую приготовил: (17) зло-

ְלָדִוד:  ִׁשָּגיֹון,  )א(  ז'  תהילים 
ַליהָוה-ַעל-ִּדְבֵרי- ֲאֶׁשר-ָׁשר 
ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ֶּבן-ְיִמיִני. )ב(  כּוׁש, 
ָחִסיִתי; הֹוִׁשיֵעִני ִמָּכל-רְֹדַפי,  ְּבָך 
ְּכַאְרֵיה  ֶּפן-ִיְטרֹף  )ג(  ְוַהִּציֵלִני. 
ַנְפִׁשי; ֹּפֵרק, ְוֵאין ַמִּציל. )ד( ְיהָוה 
ִאם- זֹאת;  ִאם-ָעִׂשיִתי  ֱאֹלַהי, 
ִאם-ָּגַמְלִּתי,  )ה(  ְּבַכָּפי.  ֶיׁש-ָעֶול 
צֹוְרִרי  ָוֲאַחְּלָצה  ָרע;  ׁשֹוְלִמי 
ַנְפִׁשי,  אֹוֵיב  ִיַרּדֹף  )ו(  ֵריָקם. 
ּוְכבֹוִדי,  ַחָּיי;  ָלָאֶרץ  ְוַיֵּׂשג-ְוִיְרמֹס 
קּוָמה  )ז(  ֶסָלה.  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר 
ְּבַעְברֹות  ְּבַאֶּפָך-ִהָּנֵׂשא,  ְיהָוה, 
צֹוְרָרי; ְועּוָרה ֵאַלי, ִמְׁשָּפט ִצִּויָת. 
ְּתסֹוְבֶבָּך;  ְלֻאִּמים,  ַוֲעַדת  )ח( 
)ט(  ׁשּוָבה.  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה, 
ְיהָוה;  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים:  ָיִדין  ְיהָוה, 
ָנא  ִיְגָמר  ;י(  ָעָלי.  ּוְכֻתִּמי  ְּכִצְדִקי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים-  ַרע, 
ַצִּדיק.  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות-  ִלּבֹות, 
מֹוִׁשיַע,  ַעל-ֱאֹלִהים;  ָמִגִּני  )יא( 
ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים,  )יב(  ִיְׁשֵרי-ֵלב. 
)יג(  ְּבָכל-יֹום.  זֵֹעם  ְוֵאל,  ַצִּדיק; 
ִיְלטֹוׁש;  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב,  ִאם-לֹא 
ְולֹו,  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה.  ָדַרְך,  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו,  ָמֶות;  ְּכֵלי  ֵהִכין 
ִיְפָעל. )טו( ִהֵּנה ְיַחֶּבל-ָאֶון; ְוָהָרה 
ָעָמל, ְוָיַלד ָׁשֶקר. )טז( ּבֹור ָּכָרה, 
ִיְפָעל.  ְּבַׁשַחת  ַוִּיֹּפל,  ַוַּיְחְּפֵרהּו; 
ְוַעל  ְברֹאׁשֹו;  ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז( 
אֹוֶדה  )יח(  ֵיֵרד.  ֲחָמסֹו  ָקְדֳקדֹו, 
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деяние его обратится на его голову, 
на его темя беззаконие опустится. 
(18) Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

ÏСАËОÌ 8
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г, 
Г-сподь наш! Как могущественно 
имя Твое по всей земле! Ты, Ко-
торый славу Свою простер над 
небесами! (3) Из уст младенцев и 
грудных детей Ты утвердил кре-
пость перед врагами Твоими, что-
бы остановить врага и мстителя. 
(4) Когда я взираю на небеса Твои, 
творение пальцев Твоих - на луну 
и звезды, которые Ты установил, 
-(5) что есть человек, что Ты пом-
нишь его, сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? (6) Немного 
умалил Ты его перед ангелами: 
славой и честью увенчал его, (7) 
сделал его владыкой над творе-
ниями рук Твоих, все положил 
Ты под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб морских, 
- проходит он стезями морскими. 
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могуще-
ственно имя Твое по всей земле!

ÏСАËОÌ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-

ְיהָוה ְּכִצְדקֹו; ַוֲאַזְּמָרה, ֵׁשם-ְיהָוה 
ֶעְליֹון. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  ח'  תהילים 
ְיהָוה  ;ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהִּגִּתית, 
ְּבָכל- ִׁשְמָך,  ָמה-ַאִּדיר  ֲאדֵֹנינּו- 
ַעל- הֹוְדָך,  ְּתָנה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
עֹוְלִלים,  ִמִּפי  )ג(  ַהָּׁשָמִים. 
ְויְֹנִקים- ִיַּסְדָּת-ֹעז: ְלַמַען צֹוְרֶריָך; 
ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב, ּוִמְתַנֵּקם. )ד( ִּכי-
ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך, ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבֹעֶתיָך- 
ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים, ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה. )ה( 
ָמה-ֱאנֹוׁש ִּכי-ִתְזְּכֶרּנּו; ּוֶבן-ָאָדם, 
ִּכי ִתְפְקֶדּנּו. )ו( ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט, 
ֵמֱאֹלִהים; ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו. 
ָיֶדיָך;  ְּבַמֲעֵׂשי  ַּתְמִׁשיֵלהּו,  )ז( 
ֹּכל, ַׁשָּתה ַתַחת-ַרְגָליו. )ח( צֶֹנה 
ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם; ְוַגם, ַּבֲהמֹות ָׂשָדי. 
)ט( ִצּפֹור ָׁשַמִים, ּוְדֵגי ַהָּים; ֹעֵבר, 
ֲאדֵֹנינּו:  ְיהָוה  )י(  ַיִּמים.  ָאְרחֹות 

ָמה-ַאִּדיר ִׁשְמָך, ְּבָכל-ָהָאֶרץ. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ט'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלֵּבן;  מּות 
ֲאַסְּפָרה,  ְּבָכל-ִלִּבי;  ְיהָוה,  אֹוֶדה 
ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ָּכל-ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך;  ְוֶאֶעְלָצה 
ָאחֹור;  ְּבׁשּוב-אֹוְיַבי  )ד(  ֶעְליֹון. 
ִּכי- )ה(  ִמָּפֶניָך.  ְויֹאְבדּו,  ִיָּכְׁשלּו 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני;  ִמְׁשָּפִטי  ָעִׂשיָת, 
ָּגַעְרָּת  )ו(  ֶצֶדק.  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא, 
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вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 
которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосудию, 
которое Он творит: когда злодей 
попадает в ловушку, его же руками 
сотворенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 
человек, народы будут судимы 
пред ликом Твоим. (21) Наведи, 
Б-г, страх на них; пусть знают на-
роды, что [всего лишь] люди они.

גֹוִים, ִאַּבְדָּת ָרָׁשע; ְׁשָמם ָמִחיָת, 
ַּתּמּו  ָהאֹוֵיב,  )ז(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ָנַתְׁשָּת- ְוָעִרים  ֳחָרבֹות-ָלֶנַצח; 
ַויהָוה,  )ח(  ֵהָּמה.  ִזְכָרם  ָאַבד 
ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב; ּכֹוֵנן ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו. 
ְּבֶצֶדק;  ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל  ְוהּוא,  )ט( 
)י(  ְּבֵמיָׁשִרים.  ְלֻאִּמים,  ָיִדין 
ִמְׂשָּגב,  ַלָּדְך;  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי 
ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה. )יא( ְוִיְבְטחּו ְבָך, 
יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך: ִּכי לֹא-ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך 
יֵֹׁשב  ַזְּמרּו-ַליהָוה,  )יב(  ְיהָוה. 
ֲעִלילֹוָתיו.  ָבַעִּמים,  ַהִּגידּו  ִצּיֹון; 
אֹוָתם  ָּדִמים,  ִּכי-דֵֹרׁש  )יג( 
עניים  ַצֲעַקת  לֹא-ָׁשַכח,  ָזָכר; 
ְיהָוה-ְרֵאה  ָחְנֵנִני  )יד(  )ֲעָנִוים(. 
ִמַּׁשֲעֵרי  ְמרֹוְמִמי,  ִמֹּׂשְנָאי;  ָעְנִיי, 
ָּכל- ֲאַסְּפָרה,  ְלַמַען  )טו(  ָמֶות. 
ַבת-ִצּיֹון- ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך: 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך.  ָאִגיָלה, 
ְּבֶרֶׁשת-זּו  ָעׂשּו;  ְּבַׁשַחת  גֹוִים, 
נֹוַדע,  )יז(  ַרְגָלם.  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו, 
ַּכָּפיו,  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה:  ְיהָוה-ִמְׁשָּפט 
)יח(  ֶסָלה.  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע;  נֹוֵקׁש 
ָּכל- ִלְׁשאֹוָלה:  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים, ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים. )יט( ִּכי לֹא 
ָלֶנַצח, ִיָּׁשַכח ֶאְביֹון; ִּתְקַות ענוים 
)ֲעִנִּיים(, ֹּתאַבד ָלַעד. )כ( קּוָמה 
ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש;  ַאל-ָיֹעז  ְיהָוה, 
ִׁשיָתה  )כא(  ַעל-ָּפֶניָך.  גֹוִים, 
גֹוִים- ֵיְדעּו  מֹוָרה-ָלֶהם:  ְיהָוה, 

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННОЙ ÏИЩЕ
Глава девятая

9.1. Мясо с молоком запрещено варить и есть по [закону] Торы. [Эта 
смесь] запрещена для [любого] использования, и ее следует захоро-
нить. И пепел ее запрещен [для использования], как пепел всего, что 
следует захоронить. Того, кто сварит их вместе [объемом] с оливку, 
порют, поскольку сказано: «Не вари козленка в молоке матери его». И 
того, кто съел с оливку от мяса и молока, которые варились вместе, 
порют, даже если он не варил их [сам].

9.2. Писание промолчало и не запретило [прямо] есть [мясо с молоком] 
лишь потому, что запретило их варить. Ведь если даже варить запре-
щено, то о [запрете] есть не стоит и говорить. Подобно этому, [Писание] 
промолчало и не запретило [прямо соитие] с дочерью, поскольку за-
претило соитие с дочерью дочери.

9.3. Тора запретила [варить и употреблять] лишь мясо чистой скотины 
с молоком чистой скотины, как сказано: «Не вари козленка и молоке 
матери его». А [понятие] «козленок» включает в себя детенышей 
быка, овцы и козы, если только не уточнено: «Детеныша козленка». 
А «козленка в молоке матери его» сказано лишь потому, что Писание 
говорит об обычной [ситуации]. Но разрешено варить мясо чистой 
скотины с молоком нечистой скотины или мясо нечистой скотины с 
молоком чистой скотины, и [такую смесь] разрешено использовать, и 
за ее съедение [виновные] не подлежат [наказанию], как за [поедание 
смеси] мяса и молока.

9.4. Мясо дикой твари и птицы не запрещено [в пищу законом] Торы как 
с молоком дикой твари, так и с молоком скотины, поэтому разрешено 
варить их [вместе] и [такая смесь] разрешена для использования. 
Но она запрещена в пищу по словам мудрецов, чтобы народ не пре-
небрегал этим, и не дошел до [нарушения] запрета Торы [есть смесь] 
мяса с молоком, и не стали бы есть мясо чистой скотины с молоком 
чистой скотины, [думая], что в Писании говорится именно о козленке в 
молоке его собственной матери. Поэтому [мудрецы] запретили [есть] 
любое мясо с молоком.

9.5. Рыбу и саранчу разрешено есть с молоком. Если забили птицу и 
нашли в ней окончательно сформировавшиеся яйца, то их разрешено 
есть с молоком.
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9.6. Закоптившего или сварившего [мясо с молоком] в горячих [источ-
никах] Тверии за это не порют. И варящий мясо в молочной сыворотке, 
или в молоке умершей [скотины], или в молоке мужчины или сваривший 
кровь с молоком освобожден [от наказания], и его не порют за это, как за 
[еду] мяса с молоком. Но варящего в молоке мясо умершего [животного] 
или [запрещенный] тук и тому подобное порют за варку, но не порют 
съевшего [сваренное], как [съевшего] мясо с молоком, поскольку запрет 
[есть] мясо с молоком не накладывается на запрет [есть] падаль или тук, 
ведь здесь нет ни включающего запрета, ни одновременных запретов.

9.7. Варящий зародыша в молоке подлежит [наказанию], как и съевший 
его. Но варящий в молоке послед, кожу, жилы, кости, основания рогов 
или мягкие [части] копыт освобожден [от наказания], как и съевший это.

9.8. Если мясо упало в молоко или молоко пролилось в мясо и они 
спарились вместе, то [запрещено] такое количество [примеси], кото-
рое придает вкус [всему кушанью]. Например, если кусок мяса упал в 
кипящий котел с молоком, нееврей должен попробовать [содержимое] 
котла. Если он скажет, что у молока есть привкус мяса, оно запреще-
но, если же нет - [содержимое котла] разрешено [в пищу], а упавший 
туда кусок [мяса] запрещен [для любого использования]. О чем идет 
речь? О случае, когда кусок [мяса] вытащили прежде, чем он выделит 
молоко, кото рое впитал. Если же его не удалили, то оценивают, [есть 
ли там соотношение один] к шестидесяти, поскольку молоко, которое 
впиталось, стало запретным, а потом оно выделилось [из мяса] и сме-
шалось с остальным молоком.

9.9. Если молоко пролилось в котел с мясом, пробуют кусок [мяса], на 
который оно попало. Если у него нет привкуса молока, все [мясо] раз-
решено [в пищу]. Если же у этого куска есть привкус молока, то даже в 
том случае, когда этот кусок утратил вкус молока, будучи выжатым, он 
запрещен [для любого использования], коль скоро сейчас у него есть 
привкус молока. И оценивают все [содержимое котла]: если всего, что 
есть котле - куском [мяса], овощей, бульона и приправ, столько что 
[запрещенный] кусок составит [не более] одной шестидесятой этого 
[содержимого], кусок запрещен, а все остальное разрешено [в пищу].

9.10. О чем идет речь? О случае, когда содержимое котла, в который 
пролилось молоко, сначала не перемешивали, а [перемешали] лишь в 
конце, и не закрыли [котел]. Если же перемешивали все время или за-
крыли [котел], как только пролилось [молоко] и [не открывали] до конца, 
тогда [содержимое котла запрещено в пищу], если [молоко] придает 
ему свой вкус. И так же поступают, если молоко пролилось в бульон 
или на разные куски [мяса] и неизвестно, на какой кусок оно попало. 
Следует перемешать весь котел, пока все снова не перемешается. Если 
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у всего [содержимого] котла будет вкус молока, оно запрещено, если 
же нет - разрешено [в пищу]. Коль скоро не найдется нееврея, который 
попробовал бы и на которого мы могли бы положиться, оценивают, [есть 
ли там одна] шестидесятая [содержимого] - как мяса в молоке, так и 
молока в мясе. Если ость там одна шестидесятая [запрещенного или 
менее] - это разрешено, а если более того - запрещено.

9.11. В котле, в котором варили мясо, не следует варить молоко. Если 
же сварили, то [варево запрещено, коль скоро у него] ощущается вкус 
[мяса].

9.12. Вымя запрещено [в пищу] по словам мудрецов, поскольку мясо, 
спаренное в молоке забитой [скотины], не запрещено [законом] Торы, 
как мы объясняли. Поэтому, если вымя разрезали и выцедили [на-
ходящееся] в нем молоко, разрешено его прожарить [на огне] и есть. 
Если же его разрезали вдоль и поперек и выдавили об стену так, что 
не осталось в нем жидкого молока, разрешено сварить его с мясом. 
А не разрезанное вымя молодой [скотины], которая еще не кормила 
[детеныша], или взрослой варить запрещено. Если же преступили 
[этот запрет] и сварили вымя само по себе, есть его разрешено. Коль 
скоро сварили его с другим мясом - оценивают, [составляет ли оно 
одну] шестидесятую [всего содержимого], притом что сами вымя тоже 
принимается в расчет.

9.13. Что это значит? Если всего [содержимого] вместе с выменем 
было в шестьдесят [раз больше] самого вымени, вымя [есть] запре-
щено, а остальное разрешено. Если же содержимое превышает объем 
вымени меньше чем в шестьдесят [раз], все запрещено. И в любом 
случае, если оно упало в другой котел, то может сделать запрещенным 
его [содержимое]. Оценивают, есть ли там в шестьдесят [раз больше 
объема самого вымени], как в первом [случае]. Ведь само сваренное 
вымя становится подобным запрещенному куску. И оценивают его в 
сваренном виде, а не в том, каким оно было, когда упало.

9.14. Не жарят на вертеле вымя, срез которого выше мяса. Но если все 
же зажарили, то весь [кусок] разрешен.

9.15. Если сварили желудок с [содержащимся] в нем молоком, все это 
разрешено [есть], поскольку это уже не молоко, а подобие грязи, ведь 
оно изменилось во внутренностях [скотины].

9.16. Запрещено створаживать сыр в сычуге забитой [скотины], и если 
створожили - [нееврей] должен попробовать сыр. Коль скоро в нем есть 
вкус мяса, он запрещен, если нет - разрешен поскольку створожили его 
в разрешенной субстанции. Ведь это часть желудка правильно забитой 
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[скотины], и в этом случае действует только запрет [употреблять] мясо 
с молоком, [минимальное запрещенное] количество которого таково, 
чтобы придать вкус. Если же створожили [сыр] в сычуге падали, трефы 
или нечистой скотины, то поскольку створожили в том, что запрещено 
само по себе, сыр запрещен [в пищу] как падаль, а не как [смесь] мяса 
с молоком. И из-за такого опасения запретили сыр неевреев, как мы 
объясняли.

9.17. Мясо само по себе разрешено, и молоко само по себе разрешено, 
а при смешивании их во время варки оба они становятся запрещен-
ными [для любого использования]. О чем идет речь? О случае, когда 
они варились вместе или же упало [одно из них] горячим в горячее 
или холодным в горячее. Но если одно из них упало горячим на другое 
холодное, можно соскрести все мясо, до которого дотронулось молоко, 
и съесть остальное. Если же пролилось холодное на холодное, можно 
промыть этот кусок и съесть. Поэтому разрешено связывать вместе 
[холодные] мясо и сыр в одном платке, но только если они не касаются 
друг друга, а коль скоро соприкоснулись, можно промыть мясо и сыр 
и есть их.

9.18. Соленое, которое не едят из-за его солености, подобно кипяще-
му. Если же его едят в таком [соленом] виде, например кутах, оно не 
подобно кипящему.

9.19. Если забитая сырая птица упала в молоко или в кутах, содержа-
щий молоко, ее промывают, и она становится разрешенной [в пищу]. Но 
если птица жареная, нужно соскрести [слой мяса, касавшийся молока]. 
Если же в молоко или в кутах упала [птица], на которой были разрезы 
или же приправленная специями она запрещена [в пищу].

9.20. Запрещено ставить птицу и сыр [вместе] на стол, за которым едят. 
Постановили так для того, чтобы привычка не привело к греху, из опа-
сения, что станут есть их вместе, хотя запрет [есть] птицу с молоком 
- лишь по словам мудрецов.

9.21. Два постояльца [постоялого двора], не знакомые друг с другом, 
могут есть за одним столом, один - мясо скотины, другой - сыр, по-
скольку они не настолько знакомы, чтобы есть [кушания] друг друга.

9.22. Тесто не замешивают на молоке, а если замешали - весь хлеб 
запрещен, для того чтобы привычка не привела к греху, ведь опасаются, 
что будут есть с ним мясо. И не смазывают печь курдючным [жиром], 
а если смазали - всякий [испеченный там] хлеб будет запрещен, пока 
не прокалят печь, из опасения, что будут есть с этим [хлебом] молоко. 
Если же заметно изменили форму хлеба, чтобы не есть мясо [с хлебом, 
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замешенным на молоке,] или молоко [с хлебом, испеченным в печи, 
смазанной животным жиром], - он разрешен [в пищу].

9.23. Если пекли хлеб одновременно с жаркой [мяса] или жарили рыбу 
вместе с мясом - запрещено есть их с молоком. Если в миске ели мясо, 
а потом варили рыбу, то разрешено есть эту рыбу с кутахом.

9.24. Если ножом резали [сначала] жареное мясо, а потом редьку и 
тому подобные острые продукты, их запрещено есть с кутахом, Если 
же резали им мясо, а потом резали кабачки или арбузы, соскабливают 
место среза, а остальное можно есть с молоком.

9.25. Не ставят кувшин с солью рядом с кувшином с кутахом, посколь-
ку [соль] впитывает оттуда [молоко], и получается, что варят мясо с 
солью, у которой есть привкус молока. Но можно поставить кувшин с 
уксусом рядом с кувшином с кутахом, поскольку, уксус не впитывает 
оттуда [молоко].

9.26. Тому, кто ел сыр или молоко, разрешено сразу после этого есть 
мясо, но нужно вымыть руки и очистить рот между сыром и мясом. Чем 
же очищают рот? Хлебом или фруктами, которые жуют и проглатывают 
или выплевывают. Рот можно очищать всем, кроме фиников, муки или 
овощей, поскольку они плохо очищают.

9.27. О чем идет речь? О мясе скотины или дикого животного. Однако 
для того, чтобы есть птичье мясо после сыра или молока, не нужно ни 
очищать рот, ни омывать руки.

9.28. Тот, кто сперва ел мясо, будь то мясо скотины или птичье мясо, 
не должен есть после этого молоко, пока не пройдет время до начала 
новой трапезы, а это около шести часов, поскольку все мясо между 
зубов не удаляется очищением [рта]
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА

Глава третья
МИШНА ВТОРАЯ

А ПОЧЕМУ СТАЛИ НУЖДАТЬСЯ В ТОМ? ПОТОМУ ЧТО ОДНАЖДЫ 
ВЗОШЛО СИЯНИЕ ЛУНЫ, И ВООБРАЗИЛИ, ЧТО ЗАСВЕТИЛСЯ ВОС-
ТОК, И СОВЕРШИЛИ ШХИТУ ТА-МИДА, И ВЫНЕСЛИ ЕГО НА МЕСТО 
СОЖЖЕНИЯ. СВЕЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ 
ОКУНАНИЯ в миквэ. ТАКОЕ ПРАВИЛО БЫЛО В ХРАМЕ: КАЖДЫЙ, 
СХОДИВШИЙ ПО БОЛЬШОЙ НУЖДЕ, ОБЯЗАН ОКУНУТЬСЯ в миквэ, 
А КАЖДЫЙ, СПРАВИВШИЙ МАЛУЮ НУЖДУ, ОБЯЗАН ОСВЯТИТЬ 
РУКИ И НОГИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
 А ПОЧЕМУ СТАЛИ НУЖДАТЬСЯ В ТОМ - подниматься на высокое 
место и смотреть, взошла ли утренняя заря (Раши)? Или, по другому 
комментарию: зачем было нужно, чтобы осветилась вся восточная 
сторона неба вплоть до Хеврона? (ГАМЕИРИ).
 ПОТОМУ ЧТО ОДНАЖДЫ перед рассветом ВЗОШЛО СИЯНИЕ 
ЛУНЫ.
 Это случилось не в Йом-Кипур, потому что в начале месяца перед 
рассветом луна не видна, но в один из последних дней месяца.И ВО-
ОБРАЗИЛИ, ЧТО ЗАСВЕТИЛСЯ ВОСТОК - когенсщ показалось, что ос-
ветилась восточная сторона неба утренней зарей, И они СОВЕРШИЛИ 
ШХИТУ ТАМИДА - однако потом поняли свою ошибку И ВЫНЕСЛИ ЕГО 
- тамид - НА МЕСТО СОЖЖЕНИЯ - так как из-за того, что шхита была 
совершена еще ночью, жертвоприношение стало негодным, и снова 
совершили шхиту уже нового тамида. После того случая постановили, 
что необходимо подниматься на высокое место даже в начале месяца 
и выяснять хорошо, взошла ли уже утренняя заря (или осветилась ли 
уже вся восточная сторона неба вплоть до Хеврона).
 Теперь мишна возвращается к описанию служения дня.
 СВЕЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОКУНАНИЯ 
в миквэ. После того, как увидели, что утренняя заря распространи-
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лась уже по всей восточной стороне неба, первосвященника сводят 
в помещение, где находился бассейн для ритуального окунания, так 
как прежде, чем совершить шхиту тамида, он был обязан окунуться в 
миквэ.
 И попутно мишна сообщает, что ТАКОЕ ПРАВИЛО БЫЛО В ХРА-
МЕ: КАЖДЫЙ, СХОДИВШИЙ ПО БОЛЬШОЙ НУЖДЕ
 -в оригинале употреблено эвфемистическое выражение, заим-
ствованное из Шофтим, 3:24 и Шмуэля 1,24:4, - ОБЯЗАН ОКУНУТЬСЯ 
в миквэ объемом в сорок сеа, А КАЖДЫЙ, СПРАВИВШИЙ МАЛУЮ 
НУЖДУ, ОБЯЗАН ОСВЯТИТЬ РУКИ И НОГИ - то есть омыть свои руки 
и ноги из умывальника.

МИШНА ТРЕТЬЯ

НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ ВХОДИТ НА ХРАМОВЫЙ ДВОР ДЛЯ СЛУ-
ЖЕНИЯ - ДАЖЕ ЧИСТЫЙ, - ПОКА НЕ ОКУНЕТСЯ в миквэ. ПЯТЬ 
РАЗ ОКУНАЕТСЯ в миквэ И ДЕСЯТЬ РАЗ ОСВЯЩАЕТ свои руки и 
ноги ПЕРВОСВЯЩЕННИК В ЭТОТ ДЕНЬ, И ВСЕ - В СВЯТОСТИ НА 
крыше ДОМА ПАРВЫ, КРОМЕ ЭТОГО ОДНОГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ ВХОДИТ НА ХРАМОВЫЙ ДВОР -в отдел 
эзрат-Исраэль (БАРТАНУРА, «ТОСФОТ-ЙОМТОВ) ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ - и 
даже не только для служения (ЙЕРУШАЛМИ И КОММЕНТАТОРЫ) - 
ДАЖЕ ритуально совершенно ЧИСТЫЙ, - ПОКА НЕ ОКУНЕТСЯ в миквэ.
 В Гемаре выводят это правило методом экстраполяции, исходя 
из указаний о служении первосвященника в Йом-Кипур. А именно: 
ЕСЛИ МЕНЯЮЩИЙ СВЯТОЕ НА СВЯТОЕ И ПЕРЕХОДЯЩИЙ С МЕСТА, 
ГДЕ НАКАЗЫВАЕТСЯ КАРЕТОМ, НА МЕСТО, ГДЕ НАКАЗЫВАЕТСЯ 
КАРЕТОМ, ОБЯЗАН ОКУНАТЬСЯ в миквэ, ТО РАЗВЕ НЕ ДОЛЖЕН 
МЕНЯЮЩИЙ БУДНИЧНОЕ НА СВЯТОЕ И ПЕРЕХОДЯЩИЙ С МЕСТА, 
ГДЕ НЕ НАКАЗЫВАЕТСЯ КАРЕТОМ, НА МЕСТО, ГДЕ НАКАЗЫВАЕТСЯ 
КАРЕТОМ, также ОКУНУТЬСЯ в миквэ! (Йома, 30а). То есть: в течение 
Йом-Кипура первосвященник несколько раз меняет одежды: «золотые» 
на «белые» и белые» на «золотые», причем и те, и другие - святы;из 
внешнего зала Храма (Чертога) он заходит в Святая-Святых и из Свя-
тая-Святых он выходит в Чертог - места, зашедший в которые человек, 
находящийся в состоянии ритуальной нечистоты, наказывается каре-
том. «Несмотря на значение того, что он уже окунулся в миквэ на святом 
месте, и несмотря на то, что он - первосвященник, то есть в высшей 
степени свят, и несмотря на то, что ] на него возложены все служение 
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этого дня, и поэтому он в высшей степени проворен и одновременно 
осторожен, а также потому, что искупление в этот день огромно, и все-
таки, несмотря на все это, он обязан окунаться в миквэ» («ТОСАФОТ»). 
Поэтому разве не ло- \ гично, чтобы тот, кто меняет будничные одежды 
на святые и переходит с неосвященной территории на освященную, 
где человек, зашедший туда в состоянии ритуальной нечистоты, на-
казывается каретом, также был обязан окунуться в миквэ!
 В Гемаре приводится также другое мнение, согласно которому 
это окунание в миквэ установлено ради другой цели. А именно, чтобы 
побудить первосвященника к дополнительному самоанализу, в резуль-
тате которого он, может быть, вспомнит, что ранее осквернился каким-
то видом ритуальной нечистоты и забыл об \ этом, а теперь, окунаясь 
в миквэ, он вознамерится очиститься также и от этой скверны (и так 
постановляет Рамбам в Законах о служении Йом-Кипура, 2:3).
 ПЯТЬ РАЗ ОКУНАЕТСЯ в миквэ И ДЕСЯТЬ РАЗ ОСВЯЩАЕТ 
свои руки и ноги ПЕРВОСВЯЩЕННИК В ЭТОТ ДЕНЬ. Пять раз в ходе 
служения Йом-Кипура первосвященник менял свои одежды, и каждый 
раз был обязан окунуться в миквэ. Также при каждой перемене одежд 
он был обязан дважды омыть свои руки и ноги: первый раз - в честь 
одежд, которые собирался снять, и второй раз - в честь одежд, которые 
собирался одеть.
 Гемара приводит такую барайту (согласно мнению раби Йе-гуды 
Ганаси): «Откуда известно, что пять раз окунается в миквэ и десять раз 
освящает руки и ноги первосвященник в этот день? Так как сказано 
(Ваикра, 16:4): ‘РУБАШКУ ЛЬНЯНУЮ СВЯТОСТИ [он] НАДЕНЕТ, И 
ШТАНЫ ЛЬНЯНЫЕ БУДУТ НА ПЛОТИ ЕГО, И ПОЯСОМ ЛЬНЯНЫМ 
ОПОЯШЕТСЯ, И ТЮРБАНОМ ЛЬНЯНЫМ [свою голову] ОБЕРНЕТ- 
ОДЕЖДЫ СВЯТОСТИ ОНИ, И ОМОЕТ ВОДОЙ ПЛОТЬ СВОЮ, И НА-
ДЕНЕТ ИХ’. Отсюда ты выучил, что каждый переходящий от одного 
вида служения к другому (КАК БУДЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНО НИЖЕ) обязан 
окунуться в миквэ. И говорит Писание: ‘ОДЕЖДЫ СВЯТОСТИ ОНИ’ 
- все эти одежды приравнены друг к другу». (ПОСКОЛЬКУ ЭТИ ТРИ 
СЛОВА ИЗЛИШНИ В ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ОДЕЖД ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, 
ИХ ИСТОЛКОВЫВАЮТ В СМЫСЛЕ НАМЕКА ПИСАНИЯ НА ТО, ЧТО 
ПЕРВОСВЯЩЕННИК ОБЯЗАН ОКУНУТЬСЯ В МИКВЭ НЕ ТОЛЬКО 
ПОТОМУ, ЧТО ПРИСТУПАЕТ К СЛУЖЕНИЮ, НО И ПОТОМУ, ЧТО ЕГО 
ОДЕЖДЫ - ‘ОДЕЖДЫ СВЯТОСТИ ОНИ’. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, КАЖДЫЙ 
РАЗ, КОГДА ОН В ХОДЕ СЛУЖЕНИЯ ПЕРЕОДЕВАЕТСЯ, ОН ОБЯЗАН 
ОКУНАТЬСЯ В МИКВЭ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОДЕТЬ ‘ОДЕЖДЫ СВЯТО-
СТИ’).
 А пять видов служения (при переходе к которым первосвященник 
переодевается) - вот они: (1) Совершение утреннего жертвоприноше-
ния тамид в ‘золотых одеждах’ (то есть в восьми видах одежд, которые 
первосвященник носит также во все остальные дни года - как будет 
разъяснено ниже в этой главе); (2) служение дня (ОСОБОЕ СЛУЖЕ-
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НИЕ ЙОМ-КИПУРА, ТО ЕСТЬ ПРОИЗНЕСЕНИЕ ВСЕХ ИСПОВЕДЕЙ И 
ЖЕРЕБЬЕВКА ДВУХ КОЗЛЯТ, БРЫЗГАНИЕ КРОВЬЮ ВНУТРИ ХРАМА, 
ВОСКУРЕНИЕ БЛАГОВОНИЙ В СВЯТАЯ-СВЯТЫХ И ПРОЧ.) в ‘белых 
одеждах’ (то есть специальных одеждах для служения в Йом-Кипур, 
которые перечислены в приведенной выше цитате из Торы); (3) при-
несение в жертву барана за себя и барана за весь народ в ‘золотых 
одеждах’;
(4)   ‘ложка и совок’ (ВЫНЕСЕНИЕ ЛОЖКИ ДЛЯ БЛАГОВОНИЙ И СО-
ВКА С УГЛЯМИ ИЗ СВЯТАЯ-СВЯТЫХ) в ‘белых одеждах’;
(5)   принесение послеполуденного тамида в ‘золотых одеждах’.
 А откуда известно, что каждое окунание в миквэ должно сопро-
вождаться двумя освящениями рук и ног (ОДНО - ПЕРЕД СНЯТИЕМ 
ПРЕДЫДУЩИХ ОДЕЖД, ВТОРОЕ - ПЕРЕД НАДЕВАНИЕМ НОВЫХ 
ОДЕЖД)? Это следует из сказанного: ‘И СНИМЕТ (одежды льняные, 
которые надел, приходя к святости)...И ОМОЕТ (плоть свою водою)... 
И ОМОЕТ (плоть свою водою)... 1 И НАДЕНЕТ (одежды свои, и выйдет, 
и совершит свое всесож- 1 жение’, - Ваикра, 16:23, 24). Упоминание 
об омовении водой не I может относиться к окунанию в миквэ, так как 
необходимость его 1 уже выведена из слов «одежды святости они»; 
следовательно, это указание об омовении следует отнести к освящению 
рук и ног. И ! согласно интерпретации Раби (раби Йегуды Ганаси) слова 
«и омоет плоть свою водою» относятся и к тому, что сказано перед 
ними, и к тому, что сказано после них. А именно: «И снимет одежды 
льняные... и омоет...» - «и омоет... и наденет одежды свои» (как будто 
бы указание об омовении написано дважды). Отсюда следует, что I 
первосвященник обязан освятить свои руки и ноги и в связи со снятием 
одежд, и в связи с надеванием одежд. Но почему же Тора говорит об 
освящении рук и ног теми же словами, как об окунании в миквэ - «и 
омоет плоть свою водою в святом месте» (Ваикра, 16:24)? Для того, 
чтобы провести параллель между освящением рук и ног и окунанием 
в миквэ: как освящение рук и ног надлежит совершать «В СВЯТОМ 
МЕСТЕ», так и окунание в миквэ должно происходить в святом месте, 
то есть на освященной территории Храма (Йома, 32а-б).
Исходя из этого, Мишна добавляет следующее указание:
 И ВСЕ окунания в миквэ, которые первосвященник совершает в 
связи со сменой своих одежд, - В СВЯТОСТИ - то есть в миквэ специ-
ально для первосвященника на храмовом дворе, НА крыше строения 
под названием «ДОМ ПАРВЫ», КРОМЕ ЭТОГО ОДНОГО - кроме самого 
первого окунания, обязательного для любого человека, входящего на 
храмовый двор для исполнения служения (как было сказано выше). Это 
окунание первосвященник совершал на неосвященной территории, в 
миквэ на Водяных воротах - рядом со специально предназначенным 
для него помещении, «палатой Палгедрин» (барайта в Гемаре Йома, 
316).

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НАЧАËО НАЧАË

«А если не будешь делать добро, то у входа грех лежит. 
И к тебе влечение его, но ты сможешь властвовать над ним».

 Когда ребе Элиэзер, будущий ребе из Дзикова, был еще ре-
бенком, он, подобно детям своего возраста шалил и проказничал. 
Однажды его отец, ребе из Ропшиц, отвел шалуна в свой кабинет, 
посадил перед собой и отчитал, как следует.
 - Но что я могу поделать?! - ответил Элиэзер. - Ведь Всевышний 
вселил в мою душу злое начало.
 - А ты учись у него же, - посоветовал отец.
 - Чему можно научиться у злого начала? - удивился мальчик.
 - Исполнительности. Посмотри, как оно без сна и без отдыха 
подбивает тебя на разные проделки, стремясь выполнить поручение 
Всевышнего. Тебе же дано иное задание: стать праведником, несмотря 
на любые подстрекательства.
 - Не-е-е-е, - протянул задумчиво мальчик. - Я не смогу учиться 
у злого начала.
 - Почему? - удивился отец.
 - Мы находимся в разных условиях. Ведь Всевышний не приста-
вил к нему подстрекателя, который все время сбивал бы его с толку.

Из книги Якова Шехтера 
«Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
1 Ава

 1656 (-2105) года, на 60-й день убывания вод Всемирного По-
топа, Ноах в третий раз выпустил голубя: «…и тот уже более к нему не 
возвратился», так как в этот день из воды показались вершины гор, в 
частности вершина Арарата - около 5000 метров над уровнем моря.
 В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода 
затопила всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений. 
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.

РаШИ;
Сончино;

Двар Йом беЙомо.
1 Ава

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

Двар Йом беЙомо
1 Ава

 2487 (-1273) года, на 39-м году пребывания сынов Израиля в 
пустыне, ушла из этого мира душа первосвященника Аарона. Он по-
хоронен на горе Ор на восточном берегу реки Йарден.

Книга нашего наследия
1 Ава

 3413 (-347) года, через четыре месяца после исхода из Вавило-
на, пророк Эзра в сопровождении почти двух тысяч Б-гобоязненных 
евреев, среди них - левиты и члены знатных семей, наконец, достиг 
Ерушалаима.

Наш Народ
1 Ава

 5572 (10 июля 1812) года хасиды Алтер Ребе, ведшие в тылу 
французской армии разведывательную и подрывную деятельность, 
передали важное донесение начальнику 3-го пехотного корпуса армии 
России генерал-майору Шаховскому.
 Секретная депеша содержала подробные данные о местополо-
жении вражеских лагерей на западном берегу Немана и месте пре-
бывания Наполеона, о составе и численности французских войск (с 
именами командиров), о местах переправ, в том числе артиллерии, 
об ориентировочных сроках и основных направлениях наступательных 
операций. Генерал-майор Шаховский незамедлительно передал эти 
сведения командиру корпуса генерал-лейтенанту Тучкову.

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Мы не ждем, что-
бы откровение свыше 
спасло нас от незна-
ния, как сохранить 
этот мир и установить 
в нем порядок. Мы, 
скорее, ждем увидеть, 
как солнце поднимается надо всем, что 
сделано нами, увидеть, как результаты нашей 
работы цветут в вечной весне.

  * * *
 Новый Век приходит в мир, как весенний дождь на вспаханное 
и засеянное поле. Пашите и сейте, пока еще есть время.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 2 Менахем-Ава

 Указание для всех: мальчики начинают одевать тфилин за два 
месяца до того, как достигнут возраста «бар мицвы»1. Вначале - без 
благословения, а спустя несколько недель - уже с благословением2.
__________

 1 Тринадцатилетие.
 2 См. Сидур «Теилат Ашем» стр.12.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ÌАСАЭЙ»

Глава 35
9. И говорил Господь Моше так:

10. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда перейдете через 
Йарден на землю Кенаана,

11. То определите себе города, 
городами укрытия будут они 
вам; и бежать туда убийце, 
убившему человека неумыш-
ленно.
11. то определите. Это означает не что 
иное, как приготовление. И так же сказа-
но: «ибо уготовил הקרה Господь, Б-г твой, 
предо мною» [Вначале 27, 20].

12. И будут вам города для укры-
тия от (крово) мстителя, и не 
умрет убийца прежде, чем пред-
станет пред общиной на суд.
 ,от кровомстителя (:Означает) .מגאל .12
который является близким родственни-
ком убитого.
13. И города, какие дадите, 
шесть городов для укрытия 
будут у вас.
13. шесть городов для укрытия. Говорит 
о том, что, хотя Моше при своей жизни 
выделил три города на (восточном) 
берегу Йардена (см Речи 4, 41), они не 
служили убежищами до тех пор, пока не 
были избраны те три, которые назначил 
Йеошуа на земле Кенаана (на западном 
берегу Йардена) [Сифре, Макот 9 б].
14. Три города дайте по эту 
сторону Йардена, и три города 
дайте на земле Кенаана; города-
ми укрытия будут они.
14. три города... Хотя на земле Кенаана 
было девять колен, а здесь (на восточ-
ном берегу Йардена) только два с по-

פרק ל”ה
ט. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  י. 
ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן 

ַאְרָצה ְּכָנַען:
ָעֵרי  ָעִרים  ָלֶכם  ְוִהְקִריֶתם  יא. 
ָׁשָּמה  ְוָנס  ָלֶכם  ִּתְהֶייָנה  ִמְקָלט 

רֵֹצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה:
ֶאָּלא  “ַהְקָרָיה”  והקריתם: ֵאין 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ַהְזָמָנה;  ְלׁשֹון 
)בראשית כז, כ(: “ִּכי ִהְקָרה ה’ 

ֱאֹלֶהיָך ְלָפַני”:
ְלִמְקָלט  ֶהָעִרים  ָלֶכם  ְוָהיּו  יב. 
ִמֹּגֵאל ְולֹא ָימּות ָהרֵֹצַח ַעד ָעְמדֹו 

ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט:
ֶׁשהּוא  ַהָּדם,  ּגֹוֵאל  מגאל: ִמְּפֵני 

ָקרֹוב ַלִּנְרָצח:
יג. ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש ָעֵרי 

ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם:
ַעל  ֶׁשַאף  שש ערי מקלט: ַמִּגיד 
ָׁשֹלׁש  ְּבַחָייו  מֶֹׁשה  ֶׁשִהְבִּדיל  ִּפי 
ָהיּו  לֹא  ַהַיְרֵּדן,  ְּבֵעֶבר  ָעִרים 
קֹוְלטֹות ַעד ֶׁשִּנְבֲחרּו ָׁשֹלׁש ֶׁשָּנַתן 

ְיהֹוֻׁשַע ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען:
יד. ֵאת ְׁשֹלׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ֵמֵעֶבר 
ִּתְּתנּו  ֶהָעִרים  ְׁשֹלׁש  ְוֵאת  ַלַּיְרֵּדן 

ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה:
ַעל  וגו’: ַאף  הערים  שלש  את 
ִּפי ֶׁשְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ִּתְׁשָעה ְׁשָבִטים 
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ловиной, число их городов для укрытия 
было одинаковым, потому что в Гил’аде 
много убийц, как написано: «Гил’ад - город 
творящих кривду, обагренный кровью» 
[Ошеа 6, 8].

15. Для сынов Исраэля и для 
пришельца, и для поселенца 
среди вас будут шесть этих 
городов для укрытия, чтобы 
бежать туда всякому, убившему 
человека неумышленно.
16. А если орудием железным 
ударил его, и тот умер, то убий-
ца он, - смерти будет предан 
убийца.
16. а если орудием железным ударил 
его. Говорится не об убившем непредна-
меренно, о котором речь шла (в предыду-
щем стихе), а об убившем злоумышленно, 
и это имеет целью учить, что при убий-
стве каким-либо предметом последний 
должен иметь величину, достаточную 
для убиения, ибо относительно всех их 
сказано: «от какого умереть можно» [35, 
17 и 18], и это переведено так «имеющий 
величину, от какой умереть может» (т. 
е. речь идет о предмете такой величины, 
когда он является смертоносным. Так 
сказано обо всех предметах) за исключе-
нием железа, ибо известно и открыто 
Святому, благословен Он, что умерт-
вить может железный (предмет) любого 
размера, даже игла. Поэтому Тора не 
указывает его величину, т. к. не пишет о 
нем «от какого умереть можно» [Сифре; 
Сан’ēдрин 76 б]. А если скажешь, что Пи-
сание говорит об убившем неумышленно, 
то ведь ниже сказано: «или каким-либо 
камнем, от какого умереть можно, не 
видя бросил... « [35, 23] (а это несомненно 
относится к неумышленному убийству). 
Это учит относительно сказанного 
выше, что (там) Писание говорит об 
убившем преднамеренно.

17. А если камнем в руке, от 
какого умереть можно, ударил 
его, и тот умер, то убийца он, 
- смерти будет предан убийца.

ָוֵחִצי,  ְׁשַנִים  ֶאָּלא  ֵאיָנן  ְוָכאן 
ֶׁשָּלֶהם,  ִמְקָלט  ָעֵרי  ִמְנַין  ִהְׁשָוה 
רֹוְצִחים,  ְנִפיֵׁשי  ִּדְבִגְלָעד  ִמּׁשּום 
“ִּגְלָעד  ח(:  ו,  )הושע  ִּדְכִתיב 

ִקְרַית ּפֹוֲעֵלי ָאֶון ֲעֻקָּבה ִמָּדם”:
ְוַלּתֹוָׁשב  ְוַלֵּגר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  טו. 
ֶהָעִרים  ֵׁשׁש  ִּתְהֶייָנה  ְּבתֹוָכם 
ָּכל  ָׁשָּמה  ָלנּוס  ְלִמְקָלט  ָהֵאֶּלה 

ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה:
טז. ְוִאם ִּבְכִלי ַבְרֶזל ִהָּכהּו ַוָּימֹת 

רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח:

ֶזה  הכהו: ֵאין  ברזל  בכלי  ואם 
ַהָסמּוְך  ְּבׁשֹוֵגג  ַּבהֹוֵרג  ְמַדֵּבר 
ּוָבא  ְּבֵמִזיד;  ָּבהֹוֵרג  ֶאָּלא  לֹו, 
ָצִריְך  ָּדָבר  ְּבָכל  ֶׁשַההֹוֵרג  ְלַלֵּמד, 
ְלָהִמית,  ְּכֵדי  ִׁשעּור  ּבֹו  ֶׁשְיֵהא 
ָימּות  “ֲאֶׁשר  ְּבֻכָּלם:  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְכִמַסת  “ְּדִהיא  ִּדְמַתְרְּגִמיָנן:  ּבֹו” 
ַהַּבְרֶזל,  ִמן  חּוץ  ֵּבּה”,  ִּדימּות 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ְוָידּוַע  ֶׁשָּגלּוי 
ְּבָכל  ֵמִמית  ֶׁשַהַּבְרֶזל  הּוא, 
לֹא  ְלִפיָכְך  ַמַחט,  ֲאִפּלּו  ֶׁשהּוא, 
ִלְכֹּתב ּבֹו:  ָנְתָנה ּבֹו ּתֹוָרה ִׁשעּור 
ֹּתאַמר  ְוִאם  ּבֹו”.  ָימּות  “ֲאֶׁשר 
ָּבהֹוֵרג ְּבׁשֹוֵגג ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ֲהֵרי 
הּוא אֹוֵמר ְלַמָּטה: “אֹו ְּבָכל ֶאֶבן 
ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה ְּבלֹא ְראֹות ְוגֹו’”, 
ְלַמְעָלה,  ָהֲאמּוִרים  ַעל  ִלֵּמד 

ֶׁשַּבהֹוֵרג ְּבֵמִזיד ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:
יז. ְוִאם ְּבֶאֶבן ָיד ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה 
ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת 

ָהרֵֹצַח:
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17. камнем в руке. Достаточно большим, 
чтобы заполнить руку [Сифре].
от какого умереть можно. Имеющий 
величину, достаточную для умерщвле-
ния, согласно Таргуму. Из сказанного «и 
ударит человек ближнего своего камнем» 
[Имена 21, 18] без указания величины я мог 
бы (заключить, что в виду имеется ка-
мень) любой величины, поэтому сказано: 
«от какого умереть можно» (т. е. в виду 
имеется камень определенной величины, 
являющийся смертоносным) [Сифре].
18. Или если орудием деревян-
ным в руке, от какого умереть 
можно, ударил его, и тот умер, 
то убийца он, - смерти будет 
предан убийца.
18. или орудием деревянным в руке. 
Из сказанного «и если ударит кто-либо 
своего раба или свою рабыню посохом» 
[Имена 21, 20] я мог бы (заключить, что 
в виду имеется посох) любой величины, 
поэтому сказано о деревянном (орудии) 
«от какого умереть можно» - он дол-
жен иметь величину, достаточную для 
умерщвления.

19. Кровомститель, он умертвит 
убийцу; встретив его, может его 
умертвить.
19. встретив его. Даже в пределах горо-
дов для укрытия.

20. И если из ненависти толкнет 
его или (что-либо) бросит в него 
злоумышленно, и тот умрет,
20. злоумышленно (коварно). Согласно 
Таргуму, בכמנא, в засаде.

21. Или по вражде ударит его ру-
кой, и тот умрет, - то смерти бу-
дет предан ударивший, убийца 
он; кровомститель умертвить 
может убийцу, встретив его.
22. А если нечаянно без вражды 
толкнул его или бросил в него 
какой-либо предмет без злого 
умысла,
-нечаянно, непро (:Означает) .בפתע .22
извольно. А Таргум переводит בתכיף, с 
близкого расстояния - т. е. он стоял 

באבן יד: ֶׁשֵיׁש ָּבּה ְמלֹא ָיד:
ִׁשעּור  ָּבּה  ימות בה: ֶׁשֵיׁש  אשר 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  ְּכַתְרּגּומֹו.  ְלָהִמית, 
ִאיׁש  “ְוִהָּכה  יח(:  כא,  )שמות 
ָבּה  ָנַתן  ְולֹא  ְּבֶאֶבן”  ֵרֵעהּו  ֶאת 
ְלָכְך  ֶׁשהּוא?  ָּכל  ָיכֹול  ִׁשעּור. 

ֶנֱאַמר: “ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה”:
יח. אֹו ִּבְכִלי ֵעץ ָיד ֲאֶׁשר ָימּות ּבֹו 
ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת 

ָהרֵֹצַח:

ֶׁשֶּנֱאַמר  יד: ְלִפי  עץ  בכלי  או 
ִאיׁש  ַיֶּכה  “ְוִכי  כ(:  )שמות כא, 
ֶאת ַעְבּדֹו אֹו ֶאת ֲאָמתֹו ַּבֵּׁשֶבט”. 
ָיכֹול ָּכל ֶׁשהּוא? ְלָכְך ֶנֱאַמר ָּבֵעץ: 
“ֲאֶׁשר ָימּות ּבֹו”, ֶׁשְיֵהא ּבֹו ְּכֵדי 

ְלָהִמית:
ֶאת  ָיִמית  הּוא  ַהָּדם  ֹּגֵאל  יט. 

ָהרֵֹצַח ְּבִפְגעֹו בֹו הּוא ְיִמיֶתּנּו:
ָעֵרי  ְּבתֹוְך  בו: ֲאִפּלּו  בפגעו 

ִמְקָלט:
אֹו  ֶיְהָּדֶפּנּו  ְּבִׂשְנָאה  ְוִאם  כ. 

ִהְׁשִליְך ָעָליו ִּבְצִדָּיה ַוָּימֹת:
“ְּבַכְמָנא”  בצדיה: ְּכַתְרּגּומֹו 

ְּבַמֲאָרב:
כא. אֹו ְבֵאיָבה ִהָּכהּו ְבָידֹו ַוָּימֹת 
מֹות יּוַמת ַהַּמֶּכה רֵֹצַח הּוא ֹּגֵאל 
ַהָּדם ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח ְּבִפְגעֹו בֹו:

כב. ְוִאם ְּבֶפַתע ְּבלֹא ֵאיָבה ֲהָדפֹו 
ְּבלֹא  ְּכִלי  ָּכל  ָעָליו  ִהְׁשִליְך  אֹו 

ְצִדָּיה:
ְוַתְרּגּומֹו  בפתע: ְּבֹאֶנס. 
ְולֹא  לֹו  ָסמּוְך  ֶׁשָהָיה  “ִּבְתֵכיף”, 
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рядом с ним и не имел времени принять 
меры предосторожности (позаботиться 
о том, чтобы не причинить вреда).
23. Или каким-либо камнем, от 
какого умереть можно, не видя 
бросил в него, и тот умер, а он 
не враг ему и не желает ему зла,
23. или каким-либо камнем, от какого 
умереть можно. (Таким) ударил его.

букв. без того, чтобы видеть. (Означает, 
что убивший) не видел его (Т. е. это от-
носится к убившему, но не означает, что 
его самого не видели.)
бросил в него (букв.: сбросил на него). 
(Исходя) из этого (наши мудрецы) говори-
ли, что убивший (непреднамеренно) при 
спуске, падении уходит в изгнание (т. е. 
должен, спасаясь, укрыться в городе-убе-
жище; тот же, кто убил неумышленно) 
при подъеме, в изгнание не уходит (см. 
Имена 21, 13) [Макот 7 б].
24. То судить будет община 
между ударившим и кровомсти-
телем по этим законопорядкам.
25. И спасет община убийцу из 
рук кровомстителя, и возвратит 
его община в город его укрытия, 
куда он бежал, чтобы оставался 
там до смерти первосвященни-
ка, который при нем был пома-
зан священным елеем.
25. до смерти первосвященника. (Перво-
священник) способствует воцарению 
Шехины в Исраэле и продлению их дней, 
а убийца способствует устранению Ше-

хины от Исраэля и сокращает дни жизни. 
Поэтому он недостоин находиться перед 
первосвященником [Сифре]. Другое объ-
яснение (того, почему убийца остается 
в городе-убежище до смерти первосвя-
щенника) потому что первосвященник 
должен был молиться о том, чтобы 
такой беды не случилось в Исраэле при 
его жизни [Макот 11 а].

который при нем был помазан священ-
ным елеем (букв.: которого помазал 
священным елеем). Согласно прямому 
смыслу это один из стихов с опущенным 

ָהָיה לֹו ָׁשהּות ְלִהָּזֵהר ָעָליו:

כג. אֹו ְבָכל ֶאֶבן ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה 
ְּבלֹא ְראֹות ַוַּיֵּפל ָעָליו ַוָּימֹת ְוהּוא 

לֹא אֹוֵיב לֹו ְולֹא ְמַבֵּקׁש ָרָעתֹו:
בה:  ימות  אשר  אבן  בכל  או 

ִהָּכהּו:
בלא ראות: ֶׁשּלֹא ָרָאהּו:

ַההֹוֵרג  ָאְמרּו:  עליו: ִמָּכאן  ויפל 
ֲעִלָיה,  ֶּדֶרְך  ּגֹוֶלה.  ְיִריָדה  ֶּדֶרְך 

ֵאינֹו ּגֹוֶלה:

כד. ְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה ֵּבין ַהַּמֶּכה ּוֵבין 
ֹּגֵאל ַהָּדם ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה:

כה. ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמַּיד 
ֹּגֵאל ַהָּדם ְוֵהִׁשיבּו ֹאתֹו ָהֵעָדה ֶאל 
ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָנס ָׁשָּמה ְוָיַׁשב 
ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹל  ַהֹּכֵהן  מֹות  ַעד  ָּבּה 

ָמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהֹּקֶדׁש:
הגדול: ֶׁשהּוא  הכהן  מות  עד 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ְׁשִכיָנה  ְלַהְׁשרֹות  ָּבא 
ָּבא  ְוָהרֹוֵצַח  ְיֵמיֶהם,  ּוְלַהֲאִריְך 
ִמִיְׂשָרֵאל  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ְלַסֵּלק 
ֵאינֹו  ַהַחִיים,  ְיֵמי  ֶאת  ּוְמַקֵּצר 
ְּכַדאי ֶׁשְיֵהא ִלְפֵני ֹּכֵהן ָּגדֹול. ָּדָבר 
ָּגדֹול  ְלַכֵהן  לֹו  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ַאֵחר: 
זֹו  ַּתָּקָלה  ֶּתֱאַרע  ֶׁשּלֹא  ְלִהְתַּפֵּלל 

ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַחָייו:
אשר משח אותו בשמן הקדש: 
ַהִּמְקָראֹות  ִמן  ְּפׁשּוטֹו  ְלִפי 
ִמי  ִּפיֵרׁש  ֶׁשּלֹא  הּוא,  ַהְּקָצִרים 
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словом, ибо не уточняется, кто помазал 
его, и это как если бы (было сказано:) ко-
торого совершивший помазание помазал 
священным елеем. А наши мудрецы ис-
толковали это в трактате Макот [11 б] 
в качестве доказательства (это имеет 
целью) учить, что если до вынесения при-
говора (убийце) умер первосвященник и 
на его место назначили другого, а затем 
(убийце) был вынесен приговор, то он 
возвратится (из города-убежища) после 
смерти второго, ибо сказано «которого 
помазал». Но разве он помазал священ-
нослужителя или священнослужитель 
помазал его?! Однако (это имеет целью) 
включить (в общее правило) помазанного 
в его дни (т. е. при нем, при его жизни), 
такой (первосвященник) своей смертью 
возвращает его (из города-убежища).

26. А если выйдет убийца за 
пределы своего города укры-
тия, куда он бежал,
27. И найдет его кровомститель 
за пределами города укрытия 
его, то может убить кровомсти-
тель убийцу, нет за него кров-
ной (вины).
27. нет за него кровной вины (букв.: нет 
у него крови). Он как бы убил мертвого, 
у которого нет крови (см. Раши к Имена 
22, 1).
28. Ибо в городе укрытия сво-
его оставаться должен он до 
смерти первосвященника; а 
после смерти первосвященника 
возвратится убийца на землю 
владения своего.
29. И будет это у вас законом 
правопорядковым для поко-
лений ваших во всех селениях 
ваших.
29. во всех селениях ваших (во всех 
местах проживания вашего). Это учит, 
что малая судебная палата существует 
за пределами земли (Исраэля) до тех 
пор, пока существует на земле Исраэля 
[Макот 7 а].
30. Всякий, кто убивает челове-
ка, - по слову свидетелей убьет 

ְמָׁשחֹו, ֶאָּלא ְּכמֹו: “ֲאֶׁשר ְמָׁשחֹו 
ַהֹּקֶדׁש”.  ְּבֶׁשֶמן  אֹותֹו  ַהּמֹוֵׁשַח 
ְוַרּבֹוֵתינּו ְּדָרׁשּוהּו ְּבַמֶסֶכת ַמּכֹות 
)יא ב( ִלְרָאַית ָּדָבר, ְלַלֵּמד ֶׁשִאם 
ֹּכֵהן  ֵמת  ִּדינֹו,  ִנְגַמר  ֶׁשּלֹא  ַעד 
ּוְלַאַחר  ַּתְחָּתיו,  ַאֵחר  ּוִמּנּו  ָּגדֹול 
ְּבִמיָתתֹו  חֹוֵזר  ִּדינֹו,  ִנְגַמר  ִמָּכאן 
ָמַׁשח  “ֲאֶׁשר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֵׁשִני,  ֶׁשל 
אֹותֹו”, ְוִכי הּוא ְמָׁשחֹו ְלַכֵהן, אֹו 
ְלָהִביא  ַהֹּכֵהן ָמַׁשח אֹותֹו? ֶאָּלא 
ֶׁשַּמֲחִזירֹו  ְּבָיָמיו,  ַהִּנְמָׁשח  ֶאת 

ְּבִמיָתתֹו:
כו. ְוִאם ָיצֹא ֵיֵצא ָהרֵֹצַח ֶאת ְּגבּול 

ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה:
ִמחּוץ  ַהָּדם  ֹּגֵאל  ֹאתֹו  ּוָמָצא  כז. 
ֹּגֵאל  ְוָרַצח  ִמְקָלטֹו  ִעיר  ִלְגבּול 

ַהָּדם ֶאת ָהרֵֹצַח ֵאין לֹו ָּדם:

אין לו דם: ֲהֵרי הּוא ְּכהֹוֵרג ֶאת 
ַהֵּמת ֶׁשֵאין לֹו ָּדם:

ַעד  ֵיֵׁשב  ִמְקָלטֹו  ְבִעיר  ִּכי  כח. 
מֹות  ְוַאֲחֵרי  ַהָּגדֹל  ַהֹּכֵהן  מֹות 
ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹל ָיׁשּוב ָהרֵֹצַח ֶאל ֶאֶרץ 

ֲאֻחָּזתֹו:
כט. ְוָהיּו ֵאֶּלה ָלֶכם ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט 

ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם:

ֶׁשְּתֵהא  מושבתיכם: ִלֵּמד  בכל 
ַסְנֶהְדִרין ]ְקַטָּנה[ נֹוֶהֶגת ְּבחּוָצּה 
ְּבֶאֶרץ  ֶׁשּנֹוֶהֶגת  ְזַמן  ָּכל  ָלָאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל:
ל. ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש ְלִפי ֵעִדים ִיְרַצח 
ַיֲעֶנה  לֹא  ֶאָחד  ְוֵעד  ָהרֵֹצַח  ֶאת 
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убийцу. Один же свидетель не 
будет говорить против челове-
ка для смертного (обвинения).
30. всякий, кто убивает человека... Кто 
намерен убить его за то, что он убил 
человека [Сифре].
по слову свидетелей убьет. (Это оче-
видцы), которые свидетельствуют, что 
он убил преднамеренно и после предо-
стережения.
31. И не берите выкупа за жизнь 
убийцы, на котором вина смерт-
ная; ибо смерти должен быть 
предан.
31. и не берите выкупа. Посредством 
денежного возмещения (убийца) не может 
быть освобожден (от смертной кары) 
[Кетубот 37 б].
32. И не берите выкупа за бе-
жавшего в свой город укрытия, 
чтобы (ему) возвратиться (и) 
жить на земле до смерти перво-
священника.
32. и не берите выкупа за бежавшего в 
свой город укрытия. За того, кто бежал 
в город-убежище, убив неумышленно. 
Такой от изгнания не освобождается 
посредством выкупа.
чтобы возвратиться (и) жить на земле. 
Прежде чем умрет первосвященник.

-за бежавшего, подоб ,לנס то же, что - לנוס
но «возвратившиеся שובי с битвы» [Миха 
2, 8], и так же «скорбящих נוגי о праздни-
ках» [Цeфaнuя 3, 18], «ибо обрезаны מולים 
были» [Йеошуа 5, 5]. Подобно тому, как 
ты говоришь שוב о том, кто уже возвра-
тился, и מול о том, кто уже обрезан, так 
говори לנוס о том, кто уже бежал. Он на-
зван נוס, т. е. вынужденный бежать (это 
пассивное причастие). Если же скажешь, 
что לנוס означает бежать (т. е. что это 
неопределенная форма глагола), и истол-
куешь так: не берите выкупа с того, кто 
должен бежать, чтобы (таким образом) 
освободить его от изгнания, - тогда не 
знаю, как можно сказать «возвратиться 
(и) жить на земле». Ведь если он еще не 
бежал, откуда же он возвратится?!

ְבֶנֶפׁש ָלמּות:

ְלָהְרגֹו  וגו’: ַהָּבא  נפש  כל מכה 
ַעל ֶׁשִהָּכה ֶאת ַהֶּנֶפׁש:

לפי עדים ירצח: ֶׁשָיִעידּו ֶׁשְּבֵמִזיד 
ּוְבַהְתָרָאה ֲהָרגֹו:

לא. ְולֹא ִתְקחּו ֹכֶפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח 
מֹות  ִּכי  ָלמּות  ָרָׁשע  הּוא  ֲאֶׁשר 

יּוָמת:
ולא תקחו כפר: לֹא ִיָּפֵטר ְּבָממֹון:

לב. ְולֹא ִתְקחּו ֹכֶפר ָלנּוס ֶאל ִעיר 
ַעד  ָּבָאֶרץ  ָלֶׁשֶבת  ָלׁשּוב  ִמְקָלטֹו 

מֹות ַהֹּכֵהן:

עיר  אל  לנוס  כפר  תקחו  ולא 
מקלטו: ְלִמי ֶׁשָּנס ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו, 
ֶׁשָהַרג ְּבׁשֹוֵגג, ֵאינֹו ִנְפָטר ִמָּגלּות 
ָלֶׁשֶבת  ָלׁשּוב  ֹּכֶפר  ִלֵּתן  ְּבָממֹון 

ָּבָאֶרץ ְּבֶטֶרם ָימּות ַהֹּכֵהן:
ב,  )מיכה  ְּכמֹו  ְלָנס,  לנוס: ְּכמֹו 
ִמן  ֶׁשָּׁשבּו  ִמְלָחָמה”  “ׁשּוֵבי  ח(: 
יח(  ג,  )צפניה  ְוֵכן  ַהִּמְלָחָמה: 
)יהושע  ְוֵכן  ִמּמֹוֵעד”,  “נּוֵגי 
ַּכֲאֶׁשר  ָהיּו”,  ֻמִלים  “ִּכי  ה(:  ה, 
ֹּתאַמר “ׁשּוב” ַעל ִמי ֶׁשָּׁשב ְּכָבר, 
ֵּכן  ְּכָבר,  ֶׁשָּמל  ִמי  ַעל  ּו”מּול” 
ֹּתאַמר “ָלנּוס” ַעל ִמי ֶׁשָּנס ְּכָבר, 
ֻמְבָרח.  ְּכלֹוַמר  “נּוס”,  ְוקֹוֵרהּו 
ִלְברַֹח,  “ָלנּוס”  ֹּתאַמר  ְוִאם 
ְלִמי  ֹּכֶפר  ִּתְּקחּו  לֹא  ּוְתָפְרֵׁשהּו: 
ֶׁשֵיׁש לֹו ִלְברַֹח, ְלָפְטרֹו ִמן ַהָּגלּות, 
“ָלׁשּוב  ֵיָאֵמר:  ֵהיַאְך  ָיַדְעִּתי  לֹא 
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33. И не привнесите вину на зем-
лю, на которой вы, ибо кровь 
привносит вину на землю, а 
земле не будет искупления за 
кровь, на нее пролитую, разве 
только кровью пролившего ее.
 ,не навлекайте (Означает) ולא תחניפו .33
не привносите вину. Согласно Таргуму, 
не делайте виновной.

34. И не оскверни земли, на 
которой вы обитаете, среди 
которой Я пребываю; ибо Я, Го-
сподь, пребываю среди сынов 
Исраэля.
34. среди которой Я пребываю. (Не 
делайте нечистой землю) чтобы Мне не 
пребывать в ее нечистоте.
ибо Я, Господь, пребываю среди сынов 
Исраэля. Даже тогда, когда они нечисты, 
Шехина в их среде [Сифре].

Глава 36
1. И приблизились главы отчих 
(домов) от семейства сынов 
Гил’ада, сына Махира, сына 
Менаше, из семейств сынов 
Йосефа, и говорили они пред 
Моше и пред предводителями, 
главами отчих (домов) сынов 
Исраэля.
2. И сказали они: Господину 
нашему повелел Господь дать 
землю в удел по жребию сынам 
Исраэля; и господину нашему 
велено Господом дать удел 
Целофхада, нашего брата, его 
дочерям.
3. И станут они женами одного 
из сынов колен сынов Исраэля, 
и убавится их удел от удела на-
ших отцов и прибавится к уделу 
того колена, за кем они будут, 

ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ”, ֲהֵרי ֲעַדִין לֹא ָנס 
ּוֵמֵהיָכן ָיׁשּוב?:

לג. ְולֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ַאֶּתם ָּבּה ִּכי ַהָּדם הּוא ַיֲחִניף ֶאת 
ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכַּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר 

ֻׁשַּפְך ָּבּה ִּכי ִאם ְּבַדם ֹׁשְפכֹו:
ַּתְרִׁשיעּו,  תחניפו: ְולֹא  ולא 

ְּכַתְרּגּומֹו ְוָלא ְתַחְייבּון:
לד. ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ֹׁשֵכן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָּבּה  יְֹׁשִבים  ַאֶּתם 
ְּבתֹוָכּה ִּכי ֲאִני ה’ ֹׁשֵכן ְּבתֹוְך ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:
בתוכה: ֶׁשּלֹא  שכן  אני  אשר 

ַּתְׁשִּכינּו אֹוִתי ְּבֻטְמָאָתּה:
כי אני ה’ שוכן בתוך בני ישראל: 
ְׁשִכיָנה  ְטֵמִאים,  ֶׁשֵהם  ִּבְזַמן  ַאף 

ֵּביֵניֶהם:
פרק ל”ו

ָהָאבֹות  ָראֵׁשי  ַוִּיְקְרבּו  א. 
ָמִכיר  ֶּבן  ִגְלָעד  ְּבֵני  ְלִמְׁשַּפַחת 
יֹוֵסף  ְּבֵני  ִמִּמְׁשְּפֹחת  ְמַנֶּׁשה  ֶּבן 
ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשִאים 

ָראֵׁשי ָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ב. ַוּיֹאְמרּו ֶאת ֲאדִֹני ִצָּוה ה’ ָלֵתת 
ִלְבֵני  ְּבגֹוָרל  ְּבַנֲחָלה  ָהָאֶרץ  ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל ַואדִֹני ֻצָּוה ַבה’ ָלֵתת ֶאת 

ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו ִלְבֹנָתיו:

ְבֵני  ִׁשְבֵטי  ִמְּבֵני  ְלֶאָחד  ְוָהיּו  ג. 
ַנֲחָלָתן  ְוִנְגְרָעה  ְלָנִׁשים  ִיְׂשָרֵאל 
ִמַּנֲחַלת ֲאֹבֵתינּו ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת 
ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם ּוִמֹּגַרל 
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а от нашего удела по жребию 
убавится.
3. и прибавится к уделу того колена. 
Потому что ее сын наследует ей, а ро-
дословная сына определяется по колену 
его отца.

4. И когда будет юбилейный год 
у сынов Исраэля, то прибавится 
их удел к уделу колена, за кем 
они будут, и от удела колена 
наших отцов убавится их удел.
4. букв.: и если будет юбилейный год. 
Отсюда рабби Йеуда делает вывод, что 
(соблюдение) юбилейного года прекра-
тится [Сифра].

и когда будет юбилейный год. Иначе го-
воря, это не является продажей (земли), 
которая возвращается в юбилейном году 
(к своему первоначальному владельцу), 
ибо наследство не возвращается. Даже 
когда наступит юбилейный год, удел не 
возвратится к своему колену.

5. И повелел Моше сынам Исра-
эля по слову Господа так: Верно 
говорит колено сынов Йосефа.

6. Вот слово, какое заповедал 
Господь дочерям Целофхада, 
говоря: Тому, кто хорош в их 
глазах, будут они женами; но 
только семейству колена отцов 
их быть им женами.
7. Чтобы не отходил удел у сы-
нов Исраэля от одного колена к 
другому; ибо каждый (из) сынов 
Исраэля удела колена отцов 
своих держаться будет.
8. И всякая дочь, наследующая 
удел из колен сынов Исраэля, 
одному из семейства колена 
отца своего будет она женой, 
чтобы наследовали сыны Исра-
эля каждый удел своих отцов;

ַנֲחָלֵתנּו ִיָּגֵרַע:
המטה: ֶׁשֲהֵרי  נחלת  על  ונוסף 
ַעל  ִמְתַיֵחס  ְוַהֵּבן  יֹוְרָׁשּה  ְּבָנּה 

ֵׁשֶבט ָאִביו:
ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַהּיֵֹבל  ִיְהֶיה  ְוִאם  ד. 
ְונֹוְסָפה ַנֲחָלָתן ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה 
ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם ּוִמַּנֲחַלת ַמֵּטה 

ֲאֹבֵתינּו ִיָּגַרע ַנֲחָלָתן:
ָהָיה  היובל: ִמָּכאן  יהיה  ואם 
ַהיֹוֵבל  ָעִתיד  אֹוֵמר:  ְיהּוָדה  ַרִּבי 

ֶׁשִיְפֹסק:
זֹו  ֵאין  היובל: ְּכלֹוַמר  יהיה  ואם 
ְמִכיָרה ֶׁשחֹוֶזֶרת ַּביֹוֵבל, ֶׁשַהְיֻרָּׁשה 
ִיְהֶיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  חֹוֶזֶרת,  ֵאיָנּה 
ַהיֹוֵבל, לֹא ַּתֲחזֹר ַהַּנֲחָלה ְלִׁשְבטֹו, 
ְוִנְמָצא ֶׁשּנֹוְסָפה ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה 

ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם:
ה. ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל 
יֹוֵסף  ְבֵני  ַמֵּטה  ֵּכן  ֵלאמֹר  ה’  ִּפי 

ּדְֹבִרים:
ו. ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ִלְבנֹות 
ְּבֵעיֵניֶהם  ַלּטֹוב  ֵלאמֹר  ְצָלְפָחד 
ְלִמְׁשַּפַחת  ַאְך  ְלָנִׁשים  ִּתְהֶייָנה 

ַמֵּטה ֲאִביֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים:
ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַנֲחָלה  ִתֹּסב  ְולֹא  ז. 
ִמַּמֶּטה ֶאל ַמֶּטה ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחַלת 

ַמֵּטה ֲאֹבָתיו ִיְדְּבקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ח. ְוָכל ַּבת יֶֹרֶׁשת ַנֲחָלה ִמַּמּטֹות 
ִמִּמְׁשַּפַחת  ְלֶאָחד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְלַמַען  ְלִאָּׁשה  ִּתְהֶיה  ָאִביָה  ַמֵּטה 
ַנֲחַלת  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִייְרׁשּו 

ֲאֹבָתיו:
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8. и всякая дочь, наследующая удел. 
Потому что у ее отца не было сына.

9. И чтобы не отходил удел от 
одного колена к другому, ибо 
каждый из колен сынов Исра-
эля держаться должен своего 
удела.
10. Как повелел Господь Моше, 
так сделали дочери Целофхада.
11. И стали Махла, Тирца, и 
Хогла, и Милка, и Ноа, дочери 
Целофхада, женами сынов дя-
дей своих (по отцу).
11. Махла, Тирца... Здесь они перечисле-
ны по старшинству, по возрасту, и они 
вышли замуж по порядку своего рождения. 
Но в других местах Писания они перечис-
лены согласно их мудрости. Это говорит 
о том, что они были равны (см. Раши к 
27, 1) [Бава батра 120 а].

12. (Мужам) из семейств сынов 
Менаше, сына Йосефа, стали 
они женами, и был их удел при 
колене семейства их отца.
13. Вот заповеди и правопоряд-
ки, которые заповедал Господь 
через Моше сынам Исраэля в 
степях Моава, у Йардена, (про-
тив) Йерехо.

וכל בת ירשת נחלה: ֶׁשּלֹא ָהָיה 
ֵּבן ְלָאִביָה:

ט. ְולֹא ִתֹּסב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה ְלַמֶּטה 
ִיְדְּבקּו  ְּבַנֲחָלתֹו  ִאיׁש  ִּכי  ַאֵחר 

ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ֵּכן  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  י. 
ָעׂשּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד:

יא. ַוִּתְהֶייָנה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה 
ִלְבֵני  ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ְוֹנָעה  ּוִמְלָּכה 

דֵֹדיֶהן ְלָנִׁשים:
מחלה תרצה וגו’: ָּכאן ְמָנָאן ְלִפי 
ְּגֻדָּלָתן זֹו ִמּזֹו ְּבָׁשִנים ְוִנְּׂשאּו ְּכֵסֶדר 
ְמָנָאן  ַהִּמְקָרא  ּוְבָכל  ּתֹוְלדֹוָתן. 
ְלִפי ָחְכָמָתן, ּוַמִּגיד, ֶׁשְּׁשקּולֹות זֹו 

ָּכזֹו:
יב. ִמִּמְׁשְּפֹחת ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ֶבן יֹוֵסף 
ָהיּו ְלָנִׁשים ַוְּתִהי ַנֲחָלָתן ַעל ַמֵּטה 

ִמְׁשַּפַחת ֲאִביֶהן:
ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ַהִּמְצֹות  ֵאֶּלה  יג. 
ְּבֵני  ֶאל  ְּבַיד מֶֹׁשה  ִצָּוה ה’  ֲאֶׁשר 
ַיְרֵּדן  ַעל  מֹוָאב  ְּבַעְרֹבת  ִיְׂשָרֵאל 

ְיֵרחֹו: 
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 12

Вступление: 
 В предыдущей главе Ал-
тер Ребе объяснил, что указание 
для совершившего покаяние, 
«бааль тшува»: «мой грех всегда 
предо мной» не подразумевает, 
что необходимо всегда нести 
на себе знак позора и печали, 
поскольку это помешало бы че-
ловеку служить Всевышнему в 
радости. Однако человек должен 

 А смысл радости при физических страданиях в том, что она — 
великое, необычайно действенное благо для грешной души, способное 
очистить ее в этом мире и избавить от очищения в аду (а особенно в 
эти поколения, когда нет возможности совершать количество постов, 
установленное рабби Ицхаком Лурией, благословенна его память, для 
покаяния, чтобы очистить душу и избавить ее от очищения в аду). Рамбан, 
благословенна его память, пишет в предисловии к своему комментарию 
к книге Йова, что даже семьдесят лет страданий Йова не могут идти ни 
в какое сравнение со страданиями души в аду в течение одного часа, 
ведь «огонь — одна шестидесятая и т. д.». Но так как этот мир «добро-
тою строится», небольшими страданиями в этом мире человек спасен от 
тяжких страданий в мире грядущем, что можно сравнить с незаметным 
ходом и передвижением тени на земле и движением сферы Солнца в 
небе, продвигающегося в то же время на тысячи миль, и т. д. Еще более 
бесконечно велика эта разница в поступенном нисхождении миров от 
вершин ступеней до этого физического мира. И как известно из сказанного 
в священной книге «3oар» о вознесениях верхних миров под влиянием 
пробуждения снизу во время принесения в жертву одной птицы, голубя 
или горлицы, на алтаре или щепотки приношения. Так это и в отношении 
всех заповедей, выполняемых действием, как известно из слов рабби 
Ицхака Лурии, благословенна его память. И об этом сказали наши му-
дрецы, комментируя стих: «Освящайтесь же и будьте святы» — когда 
человек внизу освящает себя в небольшой мере, сверху его освящают 
в мере великой и т. д.. (И как написано выше о смысле слов благосло-
вения «Освятивший нас Своими заповедями и т. д.» — имеется в виду 
влияние категории «окружающий все миры» и т. д.) Совершенно так же 
и в отношении вознаграждения и наказания, как сказали наши мудрецы: 
«Заповедь сама себе служит вознаграждением и т. д.» и как написано в 
другом месте. Знание этого нетрудно для понимающих, а тот, кто это по-
стигнет, обретет благо.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
помнить об этом грехе, не при-
нимая близко к сердцу, но чтобы 
он был перед его глазами и по-
могал не возгордиться своими 
достижениями и не возноситься 
перед остальными людьми.
 Также воспоминание о со-
вершенном грехе может помочь 
человеку пребывать в радости 
в любых жизненных ситуациях: 
если его кто-нибудь обидит, 



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 218

мире» мы понимаем, что очища-
ясь, она исходит из этого мира в 
том же статусе в каком пришла 
в него. Следовательно «избавить 
от очищения в Геином» — это 
еще одно понятие, еще один этап. 
Примечание Любавичского Ребе].
)ִּבְפָרט ְּבדֹורֹוֵתינּו ֵאֶּלה, ֶׁשֵאין ִּביֹכֶלת 
ַהּצֹומֹות  ָּכל  ִמְסַּפר  ְּכִפי  ְלִהְתַעּנֹות 
ַז"ל,  ֵמָהֲאִר"י  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשְּבִתּקּוֵני 
ְלַהִּציָלּה  ַהֶּנֶפׁש,  ְלֵמרּוק  ַהְּצִריכֹות 

ִמֵּמרּוק ַּבֵּגיִהָּנם(. 
(а особенно в эти поколения, 
когда нет возможности совер-
шать количество постов, уста-
новленное раби Ицхаком Лури-
ей, [Аразал], благословенна его 
память, для покаяния, чтобы 
очистить душу и избавить ее от 
очищения в аду).
[У людей первых поколений («до-
рот ришоним», поколения времен 
мудрецов Мишны и Талмуда, та-
наим и амораим) тела были силь-
ными и здоровыми, множество 
постов не причинял им вреда и 
поэтому они были обязаны вы-
полнять постановление обо всем 
этом количестве постов. Но 
тому, кому вредят многочислен-
ные посты так, что он может 
заболеть или тяжко страдать 
от них, да сохранит Всевышний, 
— как в нашем поколении, когда 
люди слабы и множество постов 
может причинить людям вред — 
тому запрещается умножать 
посты].
ַּבַהְקָּדָמה  ַז"ל  ָהַרְמַּב"ן  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 
ֶׁשל  ִיּסּוִרים  ֶׁשֲאִפּלּו  ִאּיֹוב,  ְלֵפרּוׁש 
ִאּיֹוב ִּׁשְבִעים ָׁשָנה ֵאין ָלֶהן ֵעֶרְך ְּכָלל 

ְלִיּסּוֵרי ַהֶּנֶפׁש ָׁשָעה ַאַחת ַּבֵּגיִהָּנם,
 Рамбан, благословенна его 

оскорбит, либо будут постигать 
неудачи — все эти страдания 
будут даже радовать его, по-
скольку он будет понимать, что 
они возможно ниспосланы Свыше 
в качестве искупления за совер-
шенный проступок.
 В этой главе Алтер Ребе 
объяснит каким именно образом 
различные неприятности и не-
счастья, выпадающие на долю 
человека, принесут ему радость.
ֶּפֶרק יב ְוַטַעם ַהִּׂשְמָחה ְּבִיּסּוֵרי ַהּגּוף,
А смысл радости при физиче-
ских страданиях
Отчего человек должен радо-
ваться если его тело страдает?
[Алтер Ребе хочет здесь пока-
зать, что преимущество стра-
дания тела и души в этом мире 
разделяется на две категории: 
количественную по времени и каче-
ственную. Страдания тела (души), 
огонь этого мира (Геином, «адский 
огонь») один к шестидесяти, дви-
жение тени на земле (солнечная 
сфера), пядь (тысячи миль). При-
мечание Любавичского Ребе].
ַוֲעצּוָמה  ְּגדֹוָלה  טֹוָבה  ֶׁשִהיא  ְלִפי 

ַלֶּנֶפׁש ַהחֹוֵטאת,
в том, что она — великое и мощ-
ное благо для грешной души,
[Употребление тут двух прила-
гательных «великое» и «мощное» 
(«гдола» и «ацума») указывает на 
две категории: количественную 
и качественную в этом благе. 
Примечание Любавичского Ребе].
ּוְלַהִּציָלּה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְלָמְרָקּה 

ֵמַהֵּמרּוק ַּבֵּגיִהָּנם 
способное очистить ее в этом 
мире и избавить от очищения 
в аду
[Из сказанного «очистить в этом 
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память, пишет в предисловии 
к своему комментарию к книге 
Ийова, что даже семьдесят лет 
страданий Ийова не могут идти 
ни в какое сравнение со стра-
даниями души в аду в течение 
одного часа, 

ִּכי ֵאׁש ַאַחת ִמִּׁשִּׁשים ְוכּו'.
ведь «огонь — одна шестидеся-
тая и т. д.». 
Земной огонь — одна шестиде-
сятая огня адского. Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот 57б.
ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשעֹוָלם ַהֶּזה "ֶחֶסד ִיָּבֶנה",

Но так как этот мир «добротою 
строится»,
Теилим, 89:3. Поэтому — 
ִנּצֹול  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַקִּלין  ּוְבִיּסּוִרין 

ִמִּדיִנים ָקִׁשים ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא,
небольшими страданиями в 
этом мире человек спасен от 
тяжких страданий в мире гря-
дущем,
ָּבָאֶרץ  ַהֵּצל  ְוַהְעָּתַקת  ִהּלּוְך  ִּכְמַׁשל 
ָּבָרִקיַע  ַהֶּׁשֶמׁש  ַּגְלַּגל  ִהּלּוְך  ְלִפי  ֶטַפח 

ַאְלַּפִים ִמיִלין ְוכּו'.
что можно сравнить с незамет-
ным ходом и передвижением 
тени на земле и движением 
сферы Солнца в небе, [про-
двигающегося в то же время на] 
тысячи миль, и т. д.
Когда солнце проходит в не-
бесах тысячи миль, в то же 
самое время тень на земле 
сдвигается только на пядь. 
[Скорее всего это согласуется 
с мнением тех мудрецов, что 
утверждают: «сфера  дви-
жется по замкнутой орбите 
(«гальгаль хозер»), а созвез-
дие («мазаль») неподвижно». 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Псахим 94б и извест-

ные респонсы мудрецов на эту 
тему. Примечание Любавичско-
го Ребе].
ַּבִּנְמָׁשל,  הּוא  ֵקץ  ְלֵאין  ֵּכן  ַעל  ְוָיֵתר 
ִּבְבִחיַנת ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ֵמרּום 

ַהַּמֲעלֹות ַעד עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי,
Еще более бесконечно велика 
эта разница в поступенном 
нисхождении миров от вершин 
ступеней до этого физического 
мира.
Это ведь бесконечно выше пре-
дыдущего сравнения. Действие, 
которое происходит в этом мире 
является следствием и отобра-
жением высочайшего духовного 
прообраза этого действия в 
верхних мирах. Значит сила 
влияния поступка в этом мире 
имеет огромное влияние в мирах 
духовных.
ַהָּקדֹוׁש,  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ִמַמה  ְוַכּנֹוָדע 

ֵמִעְנַין ֲעִלּיֹות עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים 
И как известно из сказанного в 
священной книге «3oар» о воз-
несениях верхних миров
עֹוף  ְּבַהְקָרַבת  ִּדְלַתַּתא,  ְּבִאְתָערּוָתא 
ֶאָחד ֶּבן יֹוָנה אֹו ּתֹור ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח 

אֹו ֹקֶמץ ִמְנָחה.
под влиянием пробуждения 
снизу во время принесения в 
жертву одной птицы, голубя или 
горлицы, на жертвеннике или 
щепотки приношения. 
Благодаря духовной работе по 
принципу «пробуждение снизу» 
(«иетрута де-ле-татаа»), когда 
первый шаг делается своими 
силами действиями в нижнем 
физическом мире, принесением в 
жертву нечто из области живот-
ного мира («одной птицы») или из 
растительного мира («щепотки 
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муки») — Наверху, в духовности, 
в верхних мирах происходит воз-
несение («алият а-оламот»).

ְוֵכן הּוא ְּבָכל ַהִּמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,
Так это и в отношении всех 
заповедей, выполняемых дей-
ствием,
Заповеди, которые выполняются 
в этом мире с использованием 
материальных предметов: на-
кидка цицит из материальной 
шерсти, тфилин, на материаль-
ном кожаном пергаменте и тому 
подобное. У этих физических 
действий в материальном мире 
большое влияние в духовных 
мирах,

ַּכּנֹוָדע ֵמָהֲאִרי ַז"ל.
как известно из слов раби Иц-
хака Лурии, [Аризал], благосло-
венна его память. 
ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ִוְהִייֶתם  "ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם  ָּפסּוק:  ַעל 

ְקדֹוִׁשים"
И об этом сказали наши мудре-
цы, комментируя стих: «Освя-
щайтесь же и будьте святы» — 
Ваикра, 20:7. 
ִמְּלַמָּטה,  ְמַעט  ַעְצמֹו  ְמַקֵּדׁש  ָאָדם 

ְמַקְּדִׁשין אֹותֹו ַהְרֵּבה ִמְּלַמְעָלה ְוכּו',
когда человек освящает себя 
в небольшой мере, снизу —  
сверху его освящают в мере 
великой и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 39а. Небольшое действие 
человека внизу, которое, выде-
ляет его и окружающей среды 
и связывает с еврейством, с 
Б-гом, вызывает нисхождение к 
нему величайшего света Свыше.
[Так же и здесь Алтер Ребе про-
должает показывать двойную 
характеристику: «в небольшой 

мере» («меат») — это количе-
ственный показатель. «Снизу» 
(«ми-лемата») — качественный. 
Примечание Любавичского Ребе].
"ֲאֶׁשר  ְּבִעְנַין  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  )ּוְכמֹו 
ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוכּו', ְּבִחיַנת " סֹוֵבב 

ָּכל ַעְלִמין", ְוכּו'(. 
(И как написано выше о смысле 
слов благословения «Освятив-
ший нас Своими заповедями и т. 
д.» — [имеется в виду влияние] 
категории «окружающий все 
миры» и т. д.)
Об этом написано выше в деся-
той главе этого послания и в со-
рок шестой главе перовой части. 
Перед исполнением заповедей 
произносят благословение «Бла-
гословен Всевышний, который 
освятил нас своими заповедями 
и повелел и т.д.» («Барух ата.... 
ашер кидешану бе-мицвотав ве-
цивану...»). Слово «кидешану» 
(«освятил нас») от слова кдуша 
—  «святость», но также «отде-
ленность», Всевышний отделен 
от миров, Он выше миров. И это 
— категория «окружающий все 
миры», категория «совев коль 
альмин», равноудален от миров. 
Эта категория не способна во-
йти внутрь миров, опуститься 
до их восприятия, но оказывает 
на них влияние извне. 
Таким образом посредством за-
поведи, материального действия 
в нижнем мире, еврей привлекает 
к себе категорию «Кдуша» не 
только с уровня самых верхних 
миров, но со ступени, которая 
выше всех миров.

ְוָכָכה ַמָּמׁש הּוא ְּבִעְנַין ָׂשָכר ָוֹעֶנׁש 
Совершенно так же и в отно-
шении вознаграждения и на-
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казания,
Награда за заповеди бесконечно 
выше затрат на исполнение 
этой заповеди внизу в этом мире. 
Так же и наказание: страдания, 
которые человек заслужил тут 
внизу в материальном мире, 
даны ему вместо тяжелейшего 
наказания, которое он бы полу-
чил в мире будущем.
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכַמֲאַמר 

"ְׂשַכר ִמְצָוה ִמְצָוה ְוכּו'",
как сказали наши мудрецы: 
«Заповедь сама себе служит 
вознаграждением и т. д.»
Мишна Пиркей Авот, 4:2. Бен 
Азай говорил: «... и плата за 
[исполнение] заповеди – [сама 
возможность исполнения этой] 
заповеди («схар мицва — мицва»), 
а расплата за проступок – [в са-
мом факте совершения этого] 
проступка». 
Таким образом, поскольку мы 
сказали, что силой исполнения 
заповеди в мир привлекается 
свет, который совершенно выше 
миров и он является «заслугой за 
заповедь» («схар мицва»), то раз-
умеется из этого следует, что 
награда за заповедь в верхних 
мирах бесконечно выше того дей-
ствия, которое потребовалось 
для исполнения заповеди тут 
внизу в материальном мире.
Истинным вознаграждением пра-
ведников в раю являются не толь-
ко плоды их постижения Торы и 
служения Всевышнему, действи-
тельное их вознаграждение — 
явное раскрытие в будущем мире 
самих заповедей, которые они 
исполняли на земле. И понятно, 
что результат заповеди, который 

тогда станет явным, несрав-
ненно больше, чем то действие, 
которым она была исполнена. И 
еще: удовольствие при исполне-
нии заповеди — это также особая 
заповедь, и за нее есть особое воз-
награждение, кроме вознагражде-
ния за само исполнение. Понятно 
также, что наслаждение, которое 
явится этим вознаграждением 
в будущем, безмерно превосхо-
дит то удовольствие, которое 
человек испытал при исполнении 
заповеди.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְּבָמקֹום ַאֵחר.
и как написано в другом месте.
ָּדָבר  ַעל  ּוַמְׂשִּכיל  ָנֵקל,  ְלָנבֹון  ְוַדַעת 

ִיְמָצא טֹוב:
И знание для понимающих лег-
ко и постигающий это слово, 
обретет благо. 
Эта фраза состоит из двух вы-
ражений короля Шломо в книге 
Мишлей 14:6 и 16:20. Кощун-
ствующий ищет мудрости — и 
нет, а знание для понимающих 
легко. Постигающий это слово 
обретет благо, и надеющийся 
на Б-га счастлив.
Примечание Любавичского Ребе:
Заключительные слова Алтер 
Ребе кажутся просто красивым 
пожеланием, однако в Тании 
ничего не бывает просто для 
красоты слога (не дай Б-г!). Тут 
кроется глубокий смысл, име-
ющий отношение ко всему по-
сланию «Игерет а-Тшува». Эти 
слова как-бы запечатывают весь 
третий раздел Тании, подводя 
ему итог. 
В предыдущих главах Алтер Ребе 
объяснил, что когда совершают 
проступок, то наносят ущерб 
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четырем буквам Б-жественного 
Имени Авайе. Эти буквы подраз-
умевают в себе десять сфирот: 
Хохма (Йод), Бина (Хей), шесть 
эмоциональных сфирот Зеир 
Анпин (Вав) и Малхут (Хей). 
Следовательно, когда совер-
шают тшуву и восполняют все 
нанесенные буквам ущербы, то 
исправляют и заново строят 
все десять сфирот. Поэтому 
заключительной фразой в «Иге-
рет а-Тшува» Алтер Ребе на-
меком указывает на все десять 
сфирот, поскольку когда человек 
завершает изучение этого по-
слания, причем по-настоящему, 
когда «учеба приводит к дей-
ствию», то восстанавливаются 
все десять сфирот.
Раскроем этот шифр Алтер 
Ребе:
«Знание» («даат») — сфира 
Даат, «для понимающих» («на-
вон») — сфира Бина, «пости-
гающий» («маскиль») — сфира 
Хохма, «слово» («давар») — 
сфира Малхут, «благо» («тов») 
— сфира Йесод, она включает в 
себя все шесть эмоциональных 
категорий «мидот» и оказывает 
ими влияние на Малхут. Изме-
ненный порядок сфирот также 
имеет свое объяснение. 
Следует заметить, что эта 
фраза является подведением 
итога не только третьего раз-
дела Тании «Игерет а-Тшува», 
но всей книги Тания, поскольку 
Алтер Ребе в конце этого разде-
ла пишет такие же слова «и как 
написано в другом месте», в точ-

ности, как он заканчивает пер-
вую часть Тании. Следовательно 
следующая за этим фраза: «И 
знание этого для понимающих 
не сложно, а постигающий это 
слово, обретет благо», — явля-
ется не только итогом третьей 
части, но также первой «Лику-
тей амарим» и второй «Врата 
единства и веры».
И нельзя не привести в заключе-
нии «Игерет а-Тшува» с поясне-
ниями заявление Любавичского 
Ребе Шлита, главы нашего по-
коления, сделанное им публично 
в 1991 году 29 июня о том, что 
уже сделали Тшуву! «Раньше при-
ход Мошиаха зависел от того, 
чтобы евреи совершили покая-
ние, но теперь, уже закончили 
все аспекты духовной работы 
и уже сделали Тшуву. Осталось 
только, чтобы Мошиах при-
шел совершенно реально, когда 
можно указать на него пальцем 
и сказать — Вот он!». «Важно 
осознание народом, что у него 
есть лидер, глава поколения, 
долгожданный король из рода Да-
вида, признать его —  и, чтобы 
сущность Мошиаха проявилась 
в реальности мира, народ, как 
и раньше Давиду, должен про-
возгласить: «Да здравствует 
Король Мошиах!»
(Смотри «Двар Малхут» Люба-
вичского Ребе Шлита, гл. Балак, 
Толдот, Хаей Сара. Кунтрес 
«Бейт рабейну»).

 перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 10

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменности 
своей бедного преследует злодей. 
Но попадутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) Ибо 
злодей хвалится похотью души 
своей, хищный, ублажая себя, 
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взыщет 
Он». «Нет Всесильного!» - все 
помыслы его. (5) Успешны пути 
его во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов своих 
он [словно] сдувает. (6) Говорит 
он в сердце своем: «Не поколе-
блюсь, во многих поколениях не 
приключится мне зла». (7) Уста его 
полны клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его под-
сматривают за обездоленным. (9) 
Подстерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, под-
стерегает в засаде, чтобы бедного 
схватить, хватает бедного, увле-
кая в сети свои. (10) Сгибается 
он, прилегает - и обездоленные 
попадают в мощные когти его. 
(11) Говорит он в сердце своем: 
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не 
увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильно-
го, говоря в сердце своем: «Ты 
не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 
смотришь, чтобы воздать рукой 
Своей. Тебе предает себя бед-

ְיהָוה,  ָלָמה  )א(  י'  תהילים 
ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים,  ְּבָרחֹוק;  ַּתֲעמֹד 
ִיְדַלק  ָרָׁשע,  ְּבַגֲאַות  )ב(  ַּבָּצָרה. 
ָחָׁשבּו.  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ִיָּתְפׂשּו,  ָעִני; 
ַעל-ַּתֲאַות  ָרָׁשע,  ִּכי-ִהֵּלל  )ג( 
ַנְפׁשֹו; ּוֹבֵצַע ֵּבֵרְך, ִנֵאץ ְיהָוה. )ד( 
ָרָׁשע-ְּכֹגַבּה ַאּפֹו, ַּבל-ִיְדרֹׁש; ֵאין 
ֱאֹלִהים, ָּכל-ְמִזּמֹוָתיו. )ה( ָיִחילּו 
ְדָרָכו, ְּבָכל-ֵעת-ָמרֹום ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ִמֶּנְגּדֹו; ָּכל-צֹוְרָריו, ָיִפיַח ָּבֶהם. )ו( 
ָאַמר ְּבִלּבֹו, ַּבל-ֶאּמֹוט; ְלדֹר ָודֹר, 
ִּפיהּו  ָאָלה,  )ז(  לֹא-ְבָרע.  ֲאֶׁשר 
ָמֵלא-ּוִמְרמֹות ָוֹתְך; ַּתַחת ְלׁשֹונֹו, 
ְּבַמְאַרב  ֵיֵׁשב,  )ח(  ָוָאֶון.  ָעָמל 
ָנִקי;  ַיֲהרֹג  ֲחֵצִרים-ַּבִּמְסָּתִרים, 
ֵעיָניו, ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו. ;)ט( ֶיֱארֹב 
ֶיֱארֹב,  ְבֻסֹּכה-  ְּכַאְרֵיה  ַּבִּמְסָּתר, 
ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני,  ַיְחֹטף  ָעִני  ַלֲחטֹוף 
ְבִרְׁשּתֹו. )י( ודכה )ִיְדֶּכה( ָיֹׁשַח; 
)ֵחל  חלכאים  ַּבֲעצּוָמיו,  ְוָנַפל 
ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו,  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים(. 
ֵאל; ִהְסִּתיר ָּפָניו, ַּבל-ָרָאה ָלֶנַצח. 
ָיֶדָך;  ְנָׂשא  ְיהָוה-ֵאל,  )יב( קּוָמה 
)יג(  )ֲעָנִוים(.  עניים  ַאל-ִּתְׁשַּכח 
ַעל-ֶמה, ִנֵאץ ָרָׁשע ֱאֹלִהים; ָאַמר 
ָרִאָתה,  )יד(  ִתְדרֹׁש.  לֹא  ְּבִלּבֹו, 
ִּכי-ַאָּתה ָעָמל ָוַכַעס ַּתִּביט- ָלֵתת 
ָיתֹום,  ֵחֵלָכה;  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך,  ְּבָיֶדָך: 
ַאָּתה ָהִייָת עֹוֵזר. )טו( ְׁשֹבר, ְזרֹוַע 
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ный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия. (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле.

ÏСАËОÌ 11
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида. На Б-га уповаю 
я; как же вы говорите душе моей: 
«Улетай на гору вашу, словно 
птица»?1. (2) Ибо вот, злодеи на-
тягивают лук, стрелу свою прикла-
дывают к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены основания, 
что делал праведник? (4) Б-г в 
святом Храме Своем, Б-г - престол 
Его на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь и 
серу, и палящий ветер - их доля из 
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, любит 
правду, честного узрил лик Его.

ÏСАËОÌ 12
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца при-

ַבל- ִּתְדרֹוׁש-ִרְׁשעֹו  ָוָרע,  ָרָׁשע; 
עֹוָלם  ֶמֶלְך,  ְיהָוה  )טז(  ִּתְמָצא. 
)יז(  ֵמַאְרצֹו.  גֹוִים,  ָאְבדּו  ָוֶעד; 
ָּתִכין  ְיהָוה;  ָׁשַמְעָּת  ֲעָנִוים  ַּתֲאַות 
ִלָּבם, ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך. )יח( ִלְׁשֹּפט 
ָוָדְך: ַּבל-יֹוִסיף עֹוד-ַלֲערֹץ  ָיתֹום, 

ֱאנֹוׁש, ִמן-ָהָאֶרץ. 

ְלָדִוד:  ַלְמַנֵּצַח,  תהילים יא' )א( 
ֹּתאְמרּו  ָחִסיִתי-ֵאיְך,  ַּביהָוה, 
ְלַנְפִׁשי; נודו )נּוִדי(, ַהְרֶכם ִצּפֹור. 
ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים,  ִהֵּנה  ִּכי  )ב( 
ַעל-ֶיֶתר-  ִחָּצם  ּכֹוְננּו  ֶקֶׁשת, 
ִלירֹות ְּבמֹו-ֹאֶפל, ְלִיְׁשֵרי-ֵלב. )ג( 
ִּכי ַהָּׁשתֹות, ֵיָהֵרסּון- ַצִּדיק, ַמה-
ָקְדׁשֹו-  ְּבֵהיַכל  ְיהָוה,  )ד(  ָּפָעל. 
ְיהָוה, ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו: ֵעיָניו ֶיֱחזּו- 
)ה(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו,  ַעְפַעָּפיו 
ְוֹאֵהב  ְוָרָׁשע,  ִיְבָחן:  ַצִּדיק  ְיהָוה, 
ַיְמֵטר  )ו(  ַנְפׁשֹו.  ָחָמס-ָׂשְנָאה 
ַעל-ְרָׁשִעים, ַּפִחים: ֵאׁש ְוָגְפִרית, 
)ז(  ּכֹוָסם.  ִזְלָעפֹות-ְמָנת  ְורּוַח 
ָאֵהב;  ְצָדקֹות  ְיהָוה,  ִּכי-ַצִּדיק 

ָיָׁשר, ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  יב'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית, 
ָחִסיד:  ִּכי-ָגַמר  ְיהָוה,  הֹוִׁשיָעה 
ִּכי-ַפּסּו ֱאמּוִנים, ִמְּבֵני ָאָדם. )ג( 
ֶאת-ֵרֵעהּו:  ְיַדְּברּו-ִאיׁש  ָׁשְוא, 
ְיַדֵּברּו.  ָוֵלב  ֲחָלקֹות-ְּבֵלב  ְׂשַפת 
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творного. (4) Истребит Б-г все уста 
льстивые, язык велеречивый, (5) 
тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?». (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

ÏСАËОÌ 13 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем целый 
день? Доколе враг мой будет воз-
носиться надо мною? (4) Взгляни, 
ответь мне, Б-г, Всесильный мой! 
Дай свет глазам моим, чтобы не 
уснул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались про-
тивники мои, если я пошатнусь. (6) 
Я же уповаю на милосердие Твое; 
сердце мое ликует о спасении 
Твоем; я пою Б-гу, благодетель-
ствующему мне.

ָּכל-ִׂשְפֵתי  ְיהָוה,  ַיְכֵרת  )ד( 
ְּגדֹלֹות.  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון,  ֲחָלקֹות- 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו, ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר-
ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו: ִמי ָאדֹון ָלנּו. )ו( 
ֶאְביֹוִנים:  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים,  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה;  יֹאַמר  ָאקּום,  ַעָּתה 
ְּבֵיַׁשע, ָיִפיַח לֹו. )ז( ִאְמרֹות ְיהָוה, 
ָצרּוף,  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות:  ֲאָמרֹות 
ִׁשְבָעָתִים.  ְמֻזָּקק,  ָלָאֶרץ;  ַּבֲעִליל 
ִּתְׁשְמֵרם;  ַאָּתה-ְיהָוה  )ח( 
ִּתְּצֶרּנּו, ִמן-ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם. )ט( 
ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון;  ְרָׁשִעים  ָסִביב, 

ֻזּלּות, ִלְבֵני ָאָדם. 

תהילים יג' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ְיהָוה,  ַעד-ָאָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח; ַעד-ָאָנה, ַּתְסִּתיר 
ַעד-ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני.  ֶאת-ָּפֶניָך 
ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי-  ֵעצֹות,  ָאִׁשית 
ָירּום  ַעד-ָאָנה,  יֹוָמם;  ִּבְלָבִבי 
ֲעֵנִני,  ַהִּביָטה  )ד(  ָעָלי.  ֹאְיִבי 
ֶּפן- ֵעיַני,  ָהִאיָרה  ֱאֹלָהי;  ְיהָוה 
ִאיַׁשן ַהָּמֶות. )ה( ֶּפן-יֹאַמר ֹאְיִבי 
ְיָכְלִּתיו; ָצַרי ָיִגילּו, ִּכי ֶאּמֹוט. )ו( 
ִלִּבי,  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי-  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני, 
ִּכי  ַליהָוה,  ָאִׁשיָרה  ִּביׁשּוָעֶתָך: 

ָגַמל ָעָלי. 
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ÏСАËОÌ 14
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все сош-
ли с пути, вместе растлились, нет 
делающего добро, нет ни одного2. 
(4) Неужели не знают все творящие 
беззаконие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к Б-гу 
не взывали?3. (5) [Ведь] там испы-
тывали они страх, ибо Всесильный 
- в поколении праведном4. (6) Вы 
глумились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) «Кто 
даст с Сиона спасение Израилю?». 
Когда возвратит Б-г пленников на-
рода Своего, тогда будет ликовать 
Яаков и возрадуется Израиль.

ÏСАËОÌ 15 
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может 
пребывать в шатре Твоем? Кто мо-
жет обитать на святой горе Твоей? 
(2) Тот, кто ходит в непорочности 
и поступает справедливо, истину 
говорит в сердце своем. (3) Кто не 
разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-
ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо 
и не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и взятки 
против невинного не брал. Посту-
пающий так не пошатнется вовек.

תהילים יד' )א( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד: 
ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר 
ֵאין  ֲעִליָלה-  ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו, 
ֹעֵׂשה-טֹוב. )ב( ְיהָוה- ִמָּׁשַמִים, 
ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף 
ֶאת- ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש 
ַיְחָּדו  ָסר,  ַהֹּכל  )ג(  ֱאֹלִהים. 
ֹעֵׂשה-טֹוב-ֵאין,  ֵאין  ֶנֱאָלחּו: 
ָּכל- ָיְדעּו,  ֲהלֹא  )ד(  ַּגם-ֶאָחד. 
ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: 
ֶלֶחם; ְיהָוה, לֹא ָקָראּו. )ה( ָׁשם, 
ְּבדֹור  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ָפַחד:  ָּפֲחדּו 
ַצִּדיק. )ו( ֲעַצת-ָעִני ָתִביׁשּו: ִּכי 
ְיהָוה ַמְחֵסהּו. )ז( ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון, 
ְיהָוה,  ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיׁשּוַעת 
ִיְׂשַמח  ַיֲעֹקב,  ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות 

ִיְׂשָרֵאל. 

ְלָדִוד:  ִמְזמֹור,  )א(  טו'  תהילים 
ִמי- ְּבָאֳהֶלָך;  ִמי-ָיגּור  ְיהָוה, 
הֹוֵלְך  )ב(  ָקְדֶׁשָך.  ְּבַהר  ִיְׁשֹּכן, 
ֱאֶמת,  ְודֵֹבר  ֶצֶדק;  ּוֹפֵעל  ָּתִמים, 
ַעל-ְלֹׁשנֹו- לֹא-ָרַגל,  )ג(  ִּבְלָבבֹו. 
ְוֶחְרָּפה,  ָרָעה;  ְלֵרֵעהּו  לֹא-ָעָׂשה 
ִנְבֶזה,  )ד(  ַעל-ְקרֹבֹו.  לֹא-ָנָׂשא 
ְיהָוה  ְוֶאת-ִיְרֵאי  ִנְמָאס-  ְּבֵעיָניו 
ָיִמר.  ְולֹא  ְלָהַרע,  ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד; 
ְּבֶנֶׁשְך-  לֹא-ָנַתן  ַּכְסּפֹו,  )ה( 
ֹעֵׂשה- ָלָקח:  לֹא  ַעל-ָנִקי,  ְוֹׁשַחד 

ֵאֶּלה- לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם. 
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ÏСАËОÌ 16 
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. 
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу: 
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3. 
(3) К святым, которые в земле, 
к могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у тех, 
которые спешат к [богу] чужому; 
не буду совершать их кровавые 
возлияния, и не взойдут имена 
их на уста мои. (5) Б-г - доля на-
следия моего и чаши моей. Ты 
поддерживаешь жребий мой5. (6) 
Полосы надела выпали мне при-
ятные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю я 
Б-га, Который наставлял меня; 
также совесть моя по ночам уве-
щевала меня. (8) Представляю я 
Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь. 
(9) Поэтому возрадовалось серд-
це мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пребы-
вать в спокойствии8. (10) Ибо Ты 
не оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек. 

ÏСАËОÌ 17
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 

ִמְכָּתם  )א(  טז'  תהילים 
ִּכי-ָחִסיִתי  ֵאל,  ָׁשְמֵרִני  ְלָדִוד: 
ֲאדָֹני  ַליהָוה,  ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך. 
)ג(  ַּבל-ָעֶליָך.  טֹוָבִתי,  ָאָּתה; 
ֵהָּמה;  ֲאֶׁשר-ָּבָאֶרץ  ִלְקדֹוִׁשים, 
)ד(  ָּכל-ֶחְפִצי-ָבם.  ְוַאִּדיֵרי, 
ָמָהרּו:  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם,  ִיְרּבּו 
ּוַבל- ִמָּדם;  ִנְסֵּכיֶהם  ַּבל-ַאִּסיְך 
ַעל-ְׂשָפָתי.  ֶאת-ְׁשמֹוָתם,  ֶאָּׂשא 
ְוכֹוִסי-  ְמָנת-ֶחְלִקי  ְיהָוה,  )ה( 
ַאָּתה, ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי. )ו( ֲחָבִלים 
ַאף-ַנֲחָלת,  ַּבְּנִעִמים;  ָנְפלּו-ִלי, 
ֲאָבֵרְך-ֶאת- )ז(  ָעָלי.  ָׁשְפָרה 
ַאף-ֵלילֹות,  ְיָעָצִני;  ֲאֶׁשר  ְיהָוה, 
ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי. )ח( ִׁשִּויִתי ְיהָוה 
ַּבל- ִמיִמיִני,  ִּכי  ָתִמיד:  ְלֶנְגִּדי 
ֶאּמֹוט. )ט( ָלֵכן, ָׂשַמח ִלִּבי-ַוָּיֶגל 
ְּכבֹוִדי; ַאף-ְּבָׂשִרי, ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח. 
)י( ִּכי, לֹא-ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול; 
לֹא-ִתֵּתן ֲחִסיְדָך, ִלְראֹות ָׁשַחת. 
)יא( ּתֹוִדיֵעִני, ֹאַרח ַחִּיים: ֹׂשַבע 
ְנִעמֹות  ֶאת-ָּפֶניָך;  ְׂשָמחֹות, 

ִּביִמיְנָך ֶנַצח. 

ְלָדִוד:  ְּתִפָּלה,  )א(  יז'  תהילים 
ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק-  ְיהָוה,  ִׁשְמָעה 
ִרָּנִתי, ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי; ְּבלֹא, ִׂשְפֵתי 
ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך,  )ב(  ִמְרָמה. 
ֵיֵצא; ֵעיֶניָך, ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים. )ג( 
ָּבַחְנָּת ִלִּבי, ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה- ְצַרְפַּתִני 
ַּבל-ַיֲעָבר-ִּפי.  ַזּמִֹתי,  ַבל-ִּתְמָצא; 
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мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да не 
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим.

)ד( ִלְפֻעּלֹות ָאָדם, ִּבְדַבר ְׂשָפֶתיָך- 
)ה(  ָּפִריץ.  ָאְרחֹות  ָׁשַמְרִּתי,  ֲאִני 
ַּבל- ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך;  ֲאֻׁשַרי,  ָּתמְֹך 
ֲאִני-ְקָראִתיָך  )ו(  ְפָעָמי.  ָנמֹוּטּו 
ִכי-ַתֲעֵנִני ֵאל; ַהט-ָאְזְנָך ִלי, ְׁשַמע 
ִאְמָרִתי. )ז( ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך, מֹוִׁשיַע 
ִּביִמיֶנָך.  ִמִּמְתקֹוְמִמים,  חֹוִסים- 
ַּבת-ָעִין;  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני,  )ח( 
ִמְּפֵני  ַּתְסִּתיֵרִני. )ט(  ְּכָנֶפיָך,  ְּבֵצל 
ְּבֶנֶפׁש,  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני;  זּו  ְרָׁשִעים, 
ָּסְגרּו;  ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי.  ַיִּקיפּו 
ִּפימֹו, ִּדְּברּו ְבֵגאּות. )יא( ַאֻּׁשֵרינּו, 
ֵעיֵניֶהם  )ְסָבבּונּו(;  סבבוני  ַעָּתה 
ָיִׁשיתּו, ִלְנטֹות ָּבָאֶרץ. )יב( ִּדְמיֹנֹו-
ְוִכְכִפיר,  ִלְטרֹף;  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה, 
קּוָמה  )יג(  ְּבִמְסָּתִרים.  יֵֹׁשב 
ַהְכִריֵעהּו;  ָפָניו,  ַקְּדָמה  ְיהָוה- 
ַחְרֶּבָך.  ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי,  ַּפְּלָטה 
ִמְמִתים  ְיהָוה,  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד( 
וצפינך  ַּבַחִּיים,  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד- 
ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם.  ְּתַמֵּלא  )ּוְצפּוְנָך( 
ְלעֹוְלֵליֶהם.  ִיְתָרם,  ְוִהִּניחּו  ָבִנים- 
ָפֶניָך;  ֶאֱחֶזה  ֲאִני-ְּבֶצֶדק,  )טו( 

ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ, ְּתמּוָנֶתָך.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННОЙ ÏИЩЕ
Глава десятая

10.1. Все запреты, о которых мы говорили, [относятся] к видам [живот-
ных, наделенных] душой живой. Но есть и другие запрети Торы, [от-
носящиеся] к семени, [произрастающему] из земли [запрет] на [зерно] 
нового [урожая], на смесь [разных видом растений] в винограднике, 
тевель и орла.

10.2. Что такое [запрет] на [зерно] нового [урожая]? Каждый из пят видов 
зерновых запрещено есть из нового [урожая], прежде чем 16 нисана 
будет принесен в жертву сноп [ячменя], как сказано: «Ни хлеба, ни су-
шеных зерен, ни свежих колосьев не ешьте [до того самого дня, пока 
не принесете этой жертнм Богу вашему]». Каждого, съевшего с оливку 
[зерна] нового [урожая] прежде принесения в жертву снопа, порют по 
[закону] Торы. [Так поступают] повсеместно и во все времена, как в 
Земле [Израиля], так и за ее пределами, как во [время существования] 
Храма, так и во [времена], когда Храма нет. Однако когда есть Храм, 
с момента принесения в жертву снопа в Иерусалиме разрешено [есть 
зерно] нового [урожая], а в отдаленных местах это разрешено после 
полудня [того же дня], поскольку судьи не задерживаются с этим до 
послеполуденного [времени]. Когда Храма нет, весь этот день запре-
щено [есть зерно нового урожая] по [закону] Торы. А в наше время, 
когда I за пределами Земли Израиля] устраивают два праздничных 
дня [Песаха], [зерно] нового [урожая] запрещено [есть] весь день 17 
нисана по словам мудрецов.

10.3. Того, кто съест хлеба, сушеных зерен и свежих колосьев с оливку 
от каждого, порют трижды, поскольку сказано: «Ни хлеба, ни сушеных 
зерен, ни свежих колосьев не ешьте», а мы знаем из традиции, что это 
три отдельных запрета.

10.4. Каждый из [перечисленных] злаков, коль скоро он пустил корни 
прежде принесения в жертву снопа, даже если [рост] завершился лишь 
после принесения в жертву снопа, разрешен в пищу с момента при-
несения в жертву снопа. А злаки, пустившие корни после принесения 
в жертву снопа, даже если они были посеяны прежде, чем принесли в 
жертву сноп, запрещены [в пищу] до того, как будет принесен сноп бу-
дущего года. И этот закон повсеместно и на все времена - [закон] Торы.

10.5. Если злаки пустили корни после [принесения] снопа и их сжали и 
посеяли зерна в землю, а затем был принесен в жертву сноп следую-



Суббота Мишнэ тора230

щего [года], а [зерна] еще в земле, возникает сомнение, разрешено ли 
[есть] их [после принесения] снопа, как если бы они лежали в кувшине, 
или не разрешено их [есть], но скольку ими можно пренебречь по от-
ношению к земле. Поэтому того, кто их соберет и съест, не порют [по 
закону Торы], ни приговаривают к порке за непокорность. И если колос 
созрел на треть до [принесения] снопа, а его выкопали и посадили 
[вновь] после того, как был принесен в жертву сноп, и он еще вырос, 
возникает сомнение, запрещен ли он [в пищу] из-за до полнительного 
[роста], пока не наступит [время принесения | снопа будущего [года], 
или не запрещен, поскольку пустил корни прежде [принесения] снопа 
[этого года].

10.6. Что такое смесь [разных видов растений] в винограднике? Если 
один из видов злаков или овощей посеян вместе с виноградной лозой, 
[все равно,] посеял их еврей или нееврей, или же они выросли сами, 
или же посадили лозу посреди овощей, - оба [растения] запрещены в 
пищу и для [любого] использования, как сказано: «[Не засевай в ви-
нограднике твоем злаковых семян], а то освятятся и урожай посева, 
который посеешь ты, и плоды виноградника». Значит, [урожай] должен 
быть отделен и запрещен к употреблению.

10.7. Съевшего с оливку [растений], посеянных в винограднике, будь то 
овощи или виноград, порют по [закону] Торы, и [объем] обоих растений 
соединяется воедино.

10.8. О чем идет речь? О случае, когда они посеяны в Земле Израиля. 
Однако за ее пределами [запрет] на смесь [растений] в винограднике 
[действителен лишь] по словам мудрецов. А в Законах о смесях будет 
объяснено, какие виды [растений] запрещено смешивать в виноград-
нике, а какие не запрещено, каким образом и когда запрещено это и 
что освящается, а что не освящается.

10.9. Что такое орла? Тому, кто посадит дерево, [плоды которого] 
съедобны, запрещено [есть] все плоды, которые это дерево принесет 
в [первые] три года после посадки, и [запрещены] они для [любого] 
использования, как сказано: «[И когда войдете и страну и посадите 
какое-либо дерево плодоносное, то считайте плоды его за необре-
занные]; три года да будут они для вас не обрезанными (арелим), не 
должно есть их». И каждого, съевшего [таких плодов] с оливку, порют 
по [закону] Торы.

10.10. О ком идет речь? О том, кто посадил дерево в Земле Израиля, 
как сказано: «И когда войдете в страну...». Но запрет на орлу за преде-
лами Земли [Израиля] - это традиция, [полученная] Моше на [горе] 
Синай. Несомненная орла за пределами Земли [Ираиля] запрещена 
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[для использования], а та, что под сомнемнием, - разрешена. И в за-
конах о второй десятине разъясняется, что запрещено как орла, а что 
разрешено.

10.11. Сомнительные орла и смесь [растений] в винограднике в Земле 
Израиля [в пищу] запрещены. А в Сирии, то есть в землях, завоеван-
ных [царем] Давидом, - разрешены. Например, если сеть виноградник, 
и он - орла, и виноград с него продается за его пределами, или же в 
нем засеяны овощи, и они продаются за его пределами, и неизвестно 
[покупателю], из этого они [хозяйства] или из другого, - в Сирии раз-
решены [в пищу].

10.12. А за пределами Земли [Израиля], даже если видят, что виноград 
выносится из виноградника-орлы или оттуда выносятся овощи, можно 
их покупать, но только коль скоро не видят, как собирают [плоды] орлы 
или же собирают там овощи.

10.13. Если виноградник - сомнительно орла или же есть там сомнми-
тельная смесь [разных растений], [его плоды] запрещены в [пищу] в 
Земле Израиля, а в Сирии разрешены, за пределами же Земли [Из-
раиля] - нечего и говорить.

10.14. Если обнаруживают бочку вина, спрятанную в винограднике 
орла, вино из нее запрещено пить, но разрешено использовать [иным 
образом], поскольку вор, когда ворует с некоего места, не прячет [укра-
денное] там же. Если же обнаружили там спрятанный виноград, то он 
запрещен [для любого использования] из опасений, что там же он был 
собран и там же укрыт.

10.15. Если нееврей и еврей были партнерами при посадке [плодового 
дерева] и условились заранее, что нееврей будет есть [плоды] в годы 
орлы, а еврей - в три разрешенных года, в возмещении за годы орлы, 
это возможно. Если же не условились заранее - запрещено29. Однако 
они не должны производить расчетов, например, подсчитывать, сколько 
плодов съел нееврей в годы орлы, чтобы еврей съел соответственное 
этому [количество] и плодов. Если же они так условились, это запре-
щено, поскольку будет заменой плодов орлы.

10.15. Мне кажется, что закон об урожае четвертого [года] недействи-
телен за пределами Земли [Израиля], но можно есть плоды четвертого 
года [после посадки дерева] без всякого выкупа, поскольку сказано лишь 
[о запрете] орлы. И можно сделать такой вывод: если в Сирии обязаны 
[отделять] десятины и [соблюдать законы] седьмого [года] по словам 
[мудрецов], но не обязаны [соблюдать законы] урожая четвертого [года], 
как будет разъяснено в Законах о второй десятине, то за пределами 
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Земли [Израиля] тем более недействительны [законы] урожая чет-
вертого [года]. Но в Земле Израиля [законы] урожая четвертого [года] 
действительны и когда Храм [существует], и когда его нет. А некоторые 
гаоны указывали: только [плоды] виноградника четвертого [года после 
посадки] за пределами Земли [Израиля] нужно выкупать, а после этого 
они будут разрешены в пищу. Однако для этих слов нет основания.

10.16. Все плоды четвертого года [после посадки] в Земле Израиля есть 
запрещено, пока их не выкупят. И в Законах о второй десяти не будут 
разъяснены правила их выкупа и законы их съедении, и то, от какого 
момента отсчитывать орлу и четвертый год.

10.17. Каким образом выкупают плоды четвертого [года после] посадки 
в наше время? После того как их собрали, произносят благословение: 
«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыки мира, освятивший нас 
заповедями Своими и повелевший ним выкупать [плоды] четвертого 
[года после] посадки». Затем мы купают их все хотя бы за одну пруту 
и говорят: «Вот, эти [плоды] выкуплены за эту пруту» - и бросают эту 
пруту в Мертвое море. Или же можно сделать [эти плоды пригодными] 
дли будничного [использования] с помощью других плодов, стоимо-
стью в пруту, сказав: «Вот, все эти плоды [делаются пригодными] для 
будничного [использования] с помощью этой пшеницы, этого ячменя 
и т. п.». И надо сжечь [те плоды, которьп послужили выкупом], чтобы 
не стали они преткновением для других. После можно есть все плоды 
[четвертого года].

10.18. Некоторые гаоны указывали, что, несмотря на то, что выкупили 
плоды четвертого года [после посадки] или сделали их [пригодными] 
для будничного [использования], запрещено их есть, пока не наступит 
пятый год. Однако для этого нет оснований. И мне кажется, что это 
ошибочное указание, основанное на написанном: «В пятый же год вы 
можете есть плоды его». Но написанное относится к тому, что в пятый 
год можно есть плоды этого года без какого-либо выкупа и без [при-
способления] к будничному [использованию], и не следует опасаться 
[нарушения] этого указания.

10.19. Что такое тевель? Всякая пища, от которой следует отделять 
приношение и десятины, прежде чем их отделили, называется тевелем. 
И запрещено ее есть, как сказано: «И да не порочат (йехалелу) святынь 
сынов Израилевых, которые они возносят Господу», то есть не следует 
относиться к [продуктам], как к будничному (хулин), пока не вознесены 
из них святыни, которые должны быть вознесены. И съевший с оливку 
тевеля, прежде чем от него были отделены великое приношение и 
приношение десятины подлежит смерти от рук Небес, как сказано: «И 
да не порочит святынь сынов Израилевых... И навлекут грех на тех».



СубботаМишнэ тора 233

10.20. Но едящего то, от чего взяты великое приношение и приношение 
десятины, но еще не отделены десятины (даже если осталась лишь 
десятина бедняка), порют как съевшего тевель. Однако смерти он не 
подлежит, поскольку грех, [наказуемый] смертью, это лишь еда великого 
приношения и приношении десятины.

10.21. Предостерегают не есть тевелъ, от которого вовсе не отделены 
десятины, как сказано: «Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины 
хлеба твоего...». А в Законах о приношениях и десятинах будет объяс-
нено, от чего следует [отделять] приношения и десятины, а от чего нет, 
и что из этого подлежит [отделению] по закону Торы, а что - по словам 
мудрецов. А съевшего с оливку от тевеля по словам [мудрецов] или 
смеси [растений] в саду и орлы за пределами Земли [Израиля] при-
говаривают к порке за непокорность.

10.22. Жидкость, вытекающая из [плодов] тевеля, [из плодов] нового 
[урожая] или посвященных [Храму], из ростков седьмого [года], смеси 
[растений в саду] или орлы, запрещена в этом виде, но за ее [употре-
бление в пищу] не порют. Исключения - вино и масло орлы и вино из 
смеси [растений] в винограднике. За их [употребление] порют, как за 
сами оливки и виноград.

10.23. В отношении святынь есть и другие запреты на пищу, и все 
они из Торы, например: запреты на поедание приношений, начатков 
[плодов], халы3, второй десятины, а также запреты на использование 
святынь, [приносимых] на жертвенник, а также негодного, оставшегося 
[от жертвы] и нечистого. И каждый из этих [запретов] будет разъяснен 
в своем месте.

10.24. [Минимальное] количество таких продуктов, за которое положено 
наказание, - с оливку, как для порки, так и для карета. И мы уже разъ-
ясняли запрет на квасное в Песах и его законы в Законах о квасном и 
маце. Но запрет есть в Йом Кипур - запрет особый. Запрет производных 
виноградной лозы для назорея также не одинаков для всех, поэтому 
каждый из этих [запретов], [минимальное запрещенное] количество 
[такой пищи] и прочие подробности этих законов разъясняются в со-
ответствующем каждому из них месте.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЙОÌА
Глава третья

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

РАСПРОСТЕРЛИ ЛЬНЯНУЮ ПРОСТЫНЬ МЕЖДУ НИМ И НАРОДОМ. 
РАЗДЕЛСЯ, СПУСТИЛСЯ И ОКУНУЛСЯ, ПОДНЯЛСЯ И ВЫТЕРСЯ. 
ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЗОЛОТЫЕ ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их, И ОСВЯТИЛ 
СВОИ РУКИ И НОГИ. ПОДВЕЛИ К НЕМУ ТАМИД. НАДРЕЗАЛ, И 
ЗАВЕРШИЛ ДРУГОЙ ДЛЯ НЕГО; ПРИНЯЛ КРОВЬ И ПЛЕСНУЛ ЕЕ. 
ВОШЕЛ ВОСКУРЯТЬ УТРЕННЕЕ ВОСКУРЕНИЕ И ИСПРАВИТЬ 
СВЕТИЛЬНИКИ, И ПРИНЕСТИ ГОЛОВУ И ЧАСТИ туши, И ХАВИТИН, 
И ВИНО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 РАСПРОСТЕРЛИ ЛЬНЯНУЮ ПРОСТЫНЬ - из самой дорогой 
материи - МЕЖДУ НИМ - первосвященником, поднявшимся на Водяные 
ворота, чтобы в первый раз окунуться в миквэ уже в рамках служения 
дня (как мы разъяснили в конце объяснения предыдущей мишны) - И 
НАРОДОМ - в согласии с принципами стыдливости (ГАМЕИРИ).
 В Гемаре разъясняется, что использование именно ЛЬНЯНОЙ 
ткани имело целью напомнить первосвященнику, что главное слу-
жение в Йом-Кипур он должен будет совершить именно в «белых 
одеждах» изо льна. Это напоминание было необходимо потому что, 
первосвященник в течение всего остального года исполнял свое 
служение в «золотых одеждах» - то есть в восьми видах одежды, со-
ставляющих одеяние первосвященника, из которых четыре состояли 
также из золотых нитей (как будет объяснено ниже), - и потому был 
очень привычным к ним.
 РАЗДЕЛСЯ - первосвященник снял свои будничные одежды, - 
СПУСТИЛСЯ [в миквэ] И ОКУНУЛСЯ в первый раз в рамках служения 
дня, ПОДНЯЛСЯ - вышел из миквэ - И ВЫТЕРСЯ - вытер свое тело 
простынею (СМ. ДОПОЛНЕНИЕ В КОНЦЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ЭТОЙ МИШ-
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НЫ, ГДЕ МЫ ПРИВОДИМ СЛОВА «МИШНЭ ЛАМЕЛЕХ»).
 ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЗОЛОТЫЕ ОДЕЖДЫ - в которых первосвящен-
ник исполняет свое служение в течение всего года, а именно: длинную 
(до пят) рубашку, штаны, тюрбан, пояс, меиль, хошен, эйфод и венец 
(см. Шмот, 28:4, 36, 42). В четырех из этих одежд присутствовало золото: 
эйфод и хошен были сотканы из нитей, свитых из трех шерстяных нитей, 
одной льняной и одной золотой; по подолу меиля были прикреплены 
золотые колокольчики, а венец целиком был из золота.
 И первосвященник НАДЕЛ их И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ 
в связи с облачением в «золотые одежды» (как было сказано в объ-
яснении предыдущей мишны), однако при снятии будничной одежды 
первосвященник не совершал освящения рук и ног. Поэтому Гемара 
задает вопрос: если так, то получается, что в Йом-Кипур первосвящен-
ник совершал освящение рук и ног только девять раз - хотя выше (в 
предыдущей мишне) мы учили, что освящений рук и ног было десять? 
И отвечает, что также после окончания всего служения Йом-Кипура, 
когда первосвященник переодевался в свои будничные одежды, он 
освящал свои руки и ноги в связи с тем, что снимал святые одежды, 
и таким образом в итоге оказывалось, что за весь день он совершил 
освящение рук и ног десять раз (Йома, 32а).
 ПОДВЕЛИ К НЕМУ ТАМИД. После того, как первосвящен-ник 
облачился в свои «золотые одежды», к нему подвели ягненка, пред-
назначенного для утреннего жертвоприношения тамид.
 НАДРЕЗАЛ - то есть совершил шхиту. Мишна употребляет слово 
«надрезал» для того, чтобы тем самым сообщить, что первосвященник 
совершал лишь минимальную шхиту, перерезая большую часть ширины 
только трахеи и пищевода. Первосвященник был вынужден торопиться, 
чтобы успеть принять кровь в специальный сосуд, так как лишь он один 
мог надлежащим образом исполнить все виды служения Йом-Кипура.
И ЗАВЕРШИЛ шхиту этого ягненка ДРУГОЙ коген ДЛЯ НЕГО - для 
первосвященника, чтобы тот мог продолжать свое служение.
В оригинале сказано: «АЛЬ ЯДО», что можно также понять как «не-
медленно после него» (Раши; Бартанура).
 Первосвященник ПРИНЯЛ КРОВЬ жертвенного животного И 
ПЛЕСНУЛ ЕЕ на жертвенник.
 Затем он ВОШЕЛ внутрь Храма ВОСКУРЯТЬ УТРЕННЕЕ ВОС-
КУРЕНИЕ благовоний, которое каждый день там совершали на «золо-
том жертвеннике» (Шмот, 30:7), И чтобы ИСПРАВИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ 
золотой Меноры (см. выше, 1:2).
 Согласно Рамбаму (Законы о постоянных и дополнительных жерт-
воприношениях, 3:12), «зажжение светильников и есть их исправление, 
и светильник, который нашел (коген) непогасшим, он исправляет». В 
Гемаре говорится, что изо дня в день не «исправляли» все светильники 
сразу, но коген сначала «исправлял» пять светильников и делал пере-
рыв (как пишет Рамбам, для совершения другого вида служения), а 
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затем уже «исправлял» оставшиеся два светильника. Поэтому, согласно 
некоторым комментаторам, здесь в мишне имеется в виду «исправле-
ние» первосвященником именно пяти светильников Меноры, причем 
в действительности это делалось перед воскурением благовоний, но 
мишна не перечисляет эти виды служения по порядку (Гемара Йома, 
15 а; Гамеири). Другие же комментаторы считают, что «исправление» 
светильниковсовершал другой коген перед воскурением благовоний, 
а уже по-сле воскурения благовоний первосвященник занимался «ис-
правлением» двух остальных светильников (См. «Тосфот-Йомтов, 1:2; 
«Тифъэрет-Исраэль»).
 И ПРИНЕСТИ ГОЛОВУ И ЧАСТИ туши ягненка для всесожжения 
тамид, И ХАВИТИН - мучное приношение первосвя- \ щенника, состав-
лявшее в целом одну десятую эйфы лучшей пшеничной муки, половину 
которого он приносил утром и половину после полудня (Ваикра, 6:13-
14), - И ВИНО, возлияние которого на жертвеннике он совершал.
 Первосвященник приносил также минху, сопровождающую ; 
тамид, однако это не упоминается здесь, по мнению некоторых ком-
ментаторов, потому, что это приношение также подразумевает-| ся 
в слове хавитин («Тосфот-йешаним»; «Млехет-Шломо»; и см. также 
«Хидушей-Рашаш»).
 Слова нашей мишны «спустился и окунулся, поднялся и вы-
терся» автор «Мишнэ ламелех»,   комментария к Рамбаму (Зако-ны о 
служении Йом-Кипура, 2:2), комментирует так. Каждый раз, 3 когда в 
Мишне и Гемаре упоминается окунание первосвященни- ка в миквэ, 
затем отмечается, что он «поднялся и вытерся», но ни из Гемары, ни 
из слов комментаторов не следует, является ли это вытирание тела 
обязанностью или же простой данью обычаю вытираться после окуна-
ния в миквэ. Однако из слов Рамбама здесь ясно, что первосвященник 
вытираться после окунания в миквэ обязан.
 Представляется, что основой этой обязанности является галаха, 
согласно которой если между одеждой когена и его телом попали даже 
волос или крупица земли, это образует преграду между одеждой когена 
и его телом и делает его служение недействительным (см. Рамбам, За-
коны о храмовой утвари, 10:6). Поэтому следует опасаться, что во время 
окунания первосвященника в миквэ к его коже прилип песок, или волос, 
или крупица земли, и потому необходимо, чтобы первосвященник затем 
вытер свое тело и тем самым очистил его. Но даже если сказать, что 
такое опасение безосновательное, все равно (как пишет Рамбам там 
же, 10:7) нужно следить за тем, чтобы во время исполнения когеном 
своего служения ветер не раздул его оде-
яния,отдалив его от тела когена. Если же оно мокрое, то капли воды 
также отделяют одежду когена от его тела, а ветер, раздувающий его 
одежду, не заставляет их упасть. Поэтому Рамбам пишет: «...И под-
нимается, и вытирается» - как в Мишне, что означает постановление 
об ОБЯЗАННОСТИ сделать это.
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МИШНА ПЯТАЯ

УТРЕННИЕ БЛАГОВОНИЯ ПРИНОСИЛИСЬ МЕЖДУ КРОВЬЮ И 
ЧАСТЯМИ туши; ПОСЛЕПОЛУДЕННОЕ - МЕЖДУ ЧАСТЯМИ туши 
И НЕСАХИМ. ЕСЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИК БЫЛ СТАРЫМ ИЛИ ИЗ-
НЕЖЕННЫМ, ДЛЯ НЕГО НАГРЕВАЛИ ГОРЯЧЕЕ И БРОСАЛИ В 
ХОЛОДНОЕ, ЧТОБЫ СМЯГЧИТЬ ЕЕ ХОЛОД.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
 УТРЕННИЕ БЛАГОВОНИЯ - которые воскуряли каждый день 
(см. Шмот, 30:7) - ПРИНОСИЛИСЬ МЕЖДУ КРОВЬЮ И ЧАСТЯМИ 
туши - после того, как кровь тамида плескали на жертвенник, и перед 
принесением на жертвенник частей его туши.
 Основание для этого приводит Гемара. О воскурении благовоний 
в Торе сказано (Шмот, 30:7): «Бабокер, бабокер» («каждое утро» - с 
повторениями), а о совершении жертвоприношения тамид (Бамидбар, 
28:4) - только «бабокер» («утром» - без повторения). Это различие на-
мекает на то, что время воскурения благовоний - более раннее, чем 
время принесения тамида.
 Гемара также отмечает, что говоря: «..Между кровью и частя-
ми [туши]», мишна выражается не совсем точно, так как сразу после 
служения по воскурению благовоний, еще раньше, чем части туши 
тамида доставлялись на жертвенник, совершалось «исправление» 
двух светильников Меноры. Следовательно, в действительности 
воскурение благовоний производилось после того, как кровь та-мида 
плескали на жертвенник, и перед «исправлением» двух све-хильников 
Меноры. Однако танай, сообщающий нашу мишну, не ставит себе 
целью воспроизвести точную последовательность видов служения: 
он хочет лишь указать, что принесение частей туши тамида не следо-
вало непосредственно за тем, как на жертвенник плескали его кровь. 
Между ними совершали другое служение, и танай называет воскурение 
благовоний, имея в виду также «исправление» светильников Меноры 
(о котором мы говорили выше). ПОСЛЕПОЛУДЕННОЕ же воскурение 
благовоний, которое также совершали каждый день (Шмот, 30:8), про-
изводили МЕЖДУ ЧАСТЯМИ туши И НЕСАХИМ - между принесением 
на жертвенник частей туши послеполуденного тамида и принесением 
несахим, то есть минхи из лучшей пшеничной муки и возлиянием вина.
В Гемаре выводят это из сказанного в Торе (Бамидбар, 28:8): «Как 
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мучное приношение утром и как возлияние вина с ним». То есть: как 
при утреннем принесении минхи воскурение благовоний совершается 
раньше принесения несахим, так и при совершении послеполуденного 
жертвоприношения тамид воскурение благовоний предшествует неса-
хим. Поскольку же в Торе написано не «как части туши утром», а «как 
мучное приношение утром», из этого вытекает, что послеполуденное 
воскурение благовоний предшествует именно минхе, но не принесению 
на жертвенник частей туши тамида.
 ЕСЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИК БЫЛ СТАРЫМ ИЛИ ИЗНЕЖЕННЫМ 
- слабым или изнеженным, который не в состоянии перенести холода 
воды при окунании в миквэ, - ДЛЯ НЕГО с кануна Йом-Кипура НАГРЕ-
ВАЛИ нечто ГОРЯЧЕЕ И БРОСАЛИ В ХОЛОДНОЕ - в холодную воду 
миквэ, - ЧТОБЫ СМЯГЧИТЬ ЕЕ ХОЛОД - чтобы вода в миквэ перестала 
быть настолько холодной.Гемара приводит барайту, согласно которой с 
кануна Йом-Ки-пура нагревали толстые слитки железа и оставляли их 
на огне до завтра, а перед тем, как первосвященник должен был оку-
нуться в миквэ, их снимали с огня и бросали в воду миквэ. Это не было 
нарушением запрета Торы, но лишь отступлением от постановления 
мудрецов о субботнем покое (швут) - однако отступлением допустимым 
ввиду того, что «нет субботнего покоя в Храме» (см. Гемару Йома, 346). 
Точно так же было разрешено согреть во; в канун Йом-Кипура, а наза-
втра снять ее с огня и выплеснуть миквэ (Гамеири).

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

«Адаму же сказал: за то, что послушал голоса жены твоей... 
проклята будет земля».

 Эта история произошла в те годы, когда имя ребе Исроэля из Ружина 
стало известным по всей Украине. Один из его хасидов, Мойше-Егуда, жил 
в небольшом местечке неподалеку от Житомира. Любовь к буквам святого 
языка мучила и ласкала Мойше-Егуду с самого детства. Их закругления, 
острые уголки, порхающие короны, влажный черный цвет волновали сердце 
и будоражили разум. Больше всего на свете ему хотелось без конца рисовать 
эти буквы остро заточенным кульмусом (специальное перо, которым пере-
писывают священные тексты) на пергаменте, прутиком на песке, пальцем на 
запотевшем стекле. Стоит ли добавлять, что Мойше-Егуда был сойфером, 
переписчиком святых текстов.
 Написано в Талмуде, будто много веков тому назад собрались 
мудрецы Сангедрина и наложили заклятие на сойферов, обрекавшее 
их на вечную бедность.
 - Переписчиком должен стать лишь тот, - рассудили мудрецы, - кем 
движет не жажда заработка, а любовь к слову Всевышнего и Его буквам. 
Такого еврея не остановит бедность, ведь любовь, пылающая в сердце, 
сильнее голода, терзающего желудок.
 У Мойше-Егуды заклятие мудрецов сбылось в полном объеме. С 
голоду он и его семья не умирали, но мясо ели лишь по большим празд-
никам, а в будни питались картошкой да капустой. Впрочем, большинство 
жителей местечка, хоть и не переписывали святые книги, жили в такой 
же бедности.
 Работал Мойше-Егуда с утра до глубокой ночи. Вставал до рассве-
та и в любое время года отправлялся в микву (бассейн для ритуальных 
омовений). Помещение, в котором находился бассейн, не отапливалось, 
и зимой часто приходилось разбивать лед перед окунанием.
 После миквы - первый миньян. Молился Мойше-Егуда с жаром, 
страстно выговаривая каждое слово, каждую букву, словно выводя их 
кульмусом по невидимому пергаменту.
 Немного перекусив после молитвы, - да и сколько надо хлеба, 
чтобы поддержать жизнь в таком тщедушном теле, каким Всевышний 
наделил своего слугу, - Мойше-Егуда принимался за учение. Он скру-
пулезно следовал предписанию мудрецов: разделить ежедневный урок 
между устной и письменной Торой. Дневной раздел из Пятикнижия, три 
параграфа Мишны, одну страницу Талмуда и одну страницу из «Зогар» 
(Зогар - полное название «Сефер а-зогар», «Книга сияния», основное 
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произведение в корпусе каббалистической литературы). Была б его 
воля, он бы учил только «Зогар», но не может сойфер своевольничать. 
Начинают ведь всегда с малого, а потом, разохотившись, принимаются 
перекручивать форму букв, заменять одни слова другими и докатыва-
ются, не про нас будет сказано, до полной измены, вроде шабтианской 
ереси (Шабтай Цви, также известный как Амира, или Мехмет Эфенди, 
по другой транскрипции Саббатей Цеви, Саббатай Цви; (1626- 1676) - 
каббалист, один из самых известных еврейских лжемессий; лидер мас-
сового движения XVII века, охватившего почти все еврейские общины; 
мессианское движение почти прекратилось, когда он неожиданно принял 
ислам).
 Помолившись и поучившись, то есть, окружив себя плотным засло-
ном из ангелов-хранителей, Мойше-Егуда приступал к переписыванию 
священных книг. С одинаковой скрупулезностью он работал над свитком 
Торы, где допускаются исправления и подчистки, и над листиком мезузы 
(мезуза - прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме 
свиток пергамента из кожи чистого животного, содержащий отрывки из 
Пятикнижия) или тфилин (тфилин - по-гречески «филактерион», откуда 
русское название «филактерии»; аналогично и в других европейских 
языках, две маленькие коробочки из выкрашенной черной краской кожи, 
содержащие написанные на пергаменте отрывки из Торы), правка кото-
рых запрещена.
 За работой Мойше-Егуда сидел до темноты, с небольшим пере-
рывом на полуденную молитву.
 Писать при свете свечи он не любил, дрожащий, колеблющийся 
язычок пламени не позволял ощутить правильность написания букв. С 
годами знание перешло у Мойше-Егуды из сферы разума в зону чувств 
- неправильно проведенную линию он ощущал, как врач чувствует ру-
кой повышенную температуру у больного. Да и темнота, по его мнению, 
делала чернила более вязкими, что мешало своевременному отрыву 
кульмуса от пергамента и портило красоту шрифта.
 Обедал он в сумерках. Обедал... Врагам нашим такой обед! Но Мойше-
Егуда не жаловался.
 - Нищета стала моей потребностью, - приговаривал он, уплетая 
неизменную капусту и кусочек черного хлеба, оставшегося от детей.
 Два раза в году, на Хануку и Шавуот, Мойше-Егуда чувствовал себя 
богачом. Собирая грошик к грошику, он выкраивал из скуднейшего своего 
заработка маленькую сумму и отправлялся в Ружин, к ребе Исроэлю. А 
в Ружине, ах, разве можно передать, какое пиршество духа и светлый 
дворец святости ожидали его в Ружине! Беседа с Ребе переполняла 
Мойше-Егуду до самой макушки таким счастьем, такой горячей благо-
дарностью Всевышнему, что еще несколько месяцев после посещения 
Ружина он ходил с сияющими глазами и радостной улыбкой.
 - Нет, ты просто сумасшедший! - восклицала жена при виде бла-
женно улыбающегося мужа, но ее упреки и раздраженное ворчание 
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Мойше-Егуда относил на счет заклятия мудрецов. Ведь сказано: нашел 
хорошую жену - нашел богатство. А какое богатство может быть у нищего?
 За день до начала Хануки Мойше-Егуда распрощался с семьей и 
пошел в Ружин. Железную дорогу в те годы еще не проложили, поэтому 
из города в город добирались на подводах, а кто побогаче - в карете или 
экипаже. Мойше-Егуда шел пешком. Что такое восемьдесят верст для 
хасида? Два дня пути плюс удовольствие от прогулки по свежему воз-
духу. Честно говоря, большую часть дороги его подвозили, ведь помимо 
разбойников на тракте попадались и добрые люди. Разбойники при виде 
тощей физиономии Мойше-Егуды и его нищей одежонки презрительно 
отворачивались, а крестьяне, извозчики, а иногда даже и баре милостиво 
предлагали подбросить.
 После полудня небо начало хмуриться. Потянул ветер, принес 
облака, плотная пелена затянула горизонт. Из облаков посыпался снег, 
колючий и острый. А ветер не унимался, выл все сильнее и сильнее, 
раскачивая черные ветлы у дороги. Судя по всему, начиналась метель.
 Дойдя до ближайшей деревни, Мойше-Егуда постучался в дом к 
знакомому еврею, Велвлу. Тот жил в этих местах много лет и сумел раз-
богатеть, торгуя зерном и лесом. Возвращаясь из Ружина, Мойше-Егуда 
всегда заходил к Велвлу рассказать о чудесах Ребе.
 В доме обрадовались неожиданному гостю, усадили за стол, на-
лили рюмку водки, согреться с мороза. А за окнами завывало уже так, 
словно все волки округи уселись в палисаднике и, задрав к небу острые 
морды, возносили ночную песнь Луне.
 Порывы ветра бросали охапки снежной крупы в стекла, а в доме 
царили тепло и спокойствие. Поужинав и согревшись, Мойше-Егуда 
принялся вспоминать истории, услышанные им от других хасидов. Один 
рассказ тянул за собой другой, третий присоединялся к четвертому. 
Слушатели - Велвл и его домочадцы, сидели как зачарованные, ловя 
каждое слово.
 Стрелки на ходиках приблизились к двенадцати. Казалось, беседе 
не будет конца, но когда кукушка со скрипом возвестила полночь, все 
разошлись по своим комнатам.
 Окна полностью залепило снегом, метель бушевала и ныла, 
тщетно пытаясь прорваться сквозь крепкие стены. Ночная тишина за-
полнила дом, укрывшись теплыми одеялами, его обитатели сладко 
спали. Не спал только Мойше-Егуда в отведенной ему комнатушке на 
втором этаже. Раскрыв «Зогар», он с головой погрузился в чтение. Ого-
нек свечи трепетал и бился, и вместе с ним трепетало и билось сердце 
Мойше-Егуды. Великие тайны клубились над страницами, секреты жизни 
и смерти лежали на расстоянии вытянутой руки. Казалось, еще немного 
и он прикоснется к ним, а прикоснувшись, поймет и станет одним из тех, 
с кем разговаривают ангелы.
 Внезапно тяжелые удары в дверь переполошили домочадцев. 
Спустя несколько минут все, кроме Мойше-Егуды, выбежали из своих 
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комнат. Кого могло принести в такую ночь, посреди метели? Не успел 
Велвл сообразить, что делать, как дверь слетела с петель, и в дом во-
рвалась ватага разбойников. Они повалили на пол Велвла и домочад-
цев, связали их, заткнули рты кляпами, вытащили из шкафа всю водку 
и уселись за стол.
 - Ну и погодка! - воскликнул один из разбойников, осушая стакан. 
- Ни одной собаки на улице, только мы шарашимся. Давай, атаман, пере-
сидим тут в тепле, а обратно двинем, когда уляжется.
 - Хочешь заработать, - рассудительно ответил атаман, высокий раз-
бойник в кудлатой меховой шапке, - изволь повкалывать. Надо обыскать 
дом, собрать добро. Накалите кочергу, поджарим маленько хозяина, чтоб 
рассказал, где денежки прячет. А метель нам на пользу. Метель следы 
заметет, и никто не узнает, кто прирезал этих.
 Он кивнул в сторону Велвла. Его жена замычала через кляп, и 
Велвл почувствовал, как дрожит ее плечо.
 - Звыняй, хозяюшка, - сказал третий разбойник, - но каждый свою 
работу робыть. Вы торгуете, а мы грабимо. Да не мычи ты, як корова, а 
прочитай молитву, шо у вас перед смертью говорять.
 Мойше-Егуда слышал все из своей комнаты.
 - Всевышний забирает меня к себе, - прошептал он побелевшими 
губами. - Почему именно так, почему именно сейчас - в небесной ешиве 
все объяснят. Скоро, скоро я увижу рабби Шимона бар Йохая (автор 
главного каббалистического трактата «Зогар») и задам все вопросы по 
«Зогару».
 Он прочитал «Шма Исроэль», затем «Видуй», - покаянную молитву 
и приготовился к смерти. Но разбойники не торопились. Похоже, они 
решили допить всю водку, прежде чем приступить к главному злодейству.
 Не желая терять ни минуты из оставшейся ему жизни, Мойше-Егу-
да схватил «Зогар» и принялся читать. Он читал шепотом, углубляясь в 
смысл каждого слова, внимательно ощупывая взглядом букву за буквой. 
Протискиваясь между черными линиями, бурлил и пенился поток живой 
истины. Яркие завесы лжи ниспадали с окружающей Мойше-Егуду дей-
ствительности, святость наполняла его сердце. Сам того не замечая, он 
повысил голос и уже не шептал, а напевно произносил слово за словом, 
ища в них спасение, убежище и надежду.
 Разбойники отставили в сторону стаканы.
 - Это ж хто це спивае посереди ночи? - удивленно воскликнул один 
из них, доставая из-за пояса топорик.
 - Пийты разобратысь? - он вопросительно посмотрел на главаря.
 - Я сам.
 Главарь резко поднялся, подошел к лестнице, ведущей на второй 
этаж, и вкрадчивыми движениями хищника преодолев два пролета, 
оказался наверху. Подойдя к двери, из-за которой доносилось пение, 
он распахнул ее ударом ноги и ворвался вовнутрь.
 Увидев Мойше-Егуду с книгой в руках, он на секунду замялся, а 
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потом, сникнув, затворил дверь и прислонился спиной к косяку. Лицо 
Мойше-Егуды сияло, не обращая внимания на разбойника, он продол-
жал, раскачиваясь, читать вслух «Зогар». Главарь простоял в такой позе 
несколько минут. Выражение его лица постоянно менялось, словно тень 
от облаков на поверхности озера.
 - Не выходи из комнаты, - вдруг сказал он. - И распевай потише.
 Спустившись вниз, он приказал развязать пленных.
 - На улице метель, мы проголодались, - сказал он, слегка пнув 
хозяйку носком сапога. - Если хочешь спасти свою шкуру, живо готовь 
обед пожирнее. А ты, хозяин, ставь выпивку, в стаканах уже пусто.
 Разбойники, недоумевая, выполнили приказание главаря. Жена 
Велвла кинулась стряпать, а сам он, открыв потайную дверцу буфета, 
вытащил незамеченную разбойниками большую бутылку водки.
 - Я разберусь с тем, что наверху, - добавил главарь, направляясь 
к лестнице.
 Мойше-Егуда сидел в той же позе.
 - Узнаешь меня? - спросил главарь.
 Мойше-Егуда присмотрелся.
 - Нет.
 - Посмотри, посмотри внимательнее.
 - Нет, не узнаю.
 - Я Биньёмин, твой друг по хейдеру.
 - Биньёмин? - Мойше-Егуда перестал раскачиваться и в изумлении 
вытаращил глаза. - Мой друг Биньёмин - атаман бандитской шайки? Не 
может быть!
 - А если я скажу тебе, где мы прятали наживку для рыбалки, когда 
сбегали из хейдера?
 -Где?
 - В дупле старой ивы, у восточной стены синагоги.
 - Биньёмин! - горестно воскликнул Мойше-Егуда. - Биньёмин, что 
с тобой стало?!
 - Лучше расскажи, что стало с тобой, - сказал главарь, усаживаясь 
на кровать. Пружины жалобно застонали под весом его тела.
 - Со мной? Да все слава Б-гу, грех жаловаться. Я сойфер, работаю 
с утра до вечера. Жена моя, праведница, святая женщина, растит в нужде 
моих детей и меня терпит. Учусь - каждый день: раздел из Хумаша, пять 
параграфов Мишны, одну страницу Талмуда и одну страницу из «Зогар». 
За последние несколько лет я стал хасидом Ружинского ребе. Слышал 
о таком?
 - Мишна, Ребе, страница Талмуда... - вздохнул Биньёмин. - Я уже 
давно хожу по совсем другим дорогам. Но вот это место из «Зогара», 
которое ты читал вслух... Помнишь, как оно со мной связано?
 - Нет, не помню.
 - Как же, я говорил о нем целую речь на своей помолвке. Ты сидел 
за столом напротив меня. Неужели не помнишь?
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 - Нет,- покачал головой Мойше-Егуда. - Не помню.
 - Эх, мне бы тоже надо кое-что забыть, да вряд ли удастся.
 Он снова тяжело вздохнул.
 - Расскажи о себе, - робко попросил Мойше-Егуда. - Ты ведь был 
лучшим учеником в хейдере, меламед говорил, что ты обязательно 
станешь раввином.
 - Раввином, - усмехнулся Биньёмин. - А чем я хуже раввина? Каж-
дый день разбираю имущественные споры, а иногда приходится решать 
и вопросы жизни и смерти.
 Он похлопал по заткнутому за поясом топорику.
 - Ты как уехал после свадьбы, - осторожно произнес Мойше-Егуда, 
- так и пропал. Никто о тебе ничего не слышал.
 - Я действительно пропал, - ответил главарь шайки. - Только не 
сразу и не по своей воле. Вот послушай и скажи мне, как старый товарищ, 
что ты думаешь о моей истории.
 Он расстегнул тулуп, распоясался, положил топорик на стол рядом 
со свечой. Желтые блики заиграли на остро заточенном лезвии.
 - Действительно, я готовился стать раввином. Как пришло время 
жениться, предложения посыпались градом. Но я выбрал девушку, отец 
которой обязался дать мне возможность спокойно учиться несколько лет. 
У него был шинок на перепутье дорог, и дела шли весьма удачно.
 - Сиди и учись, сколько захочешь, - сказал он мне при встрече. - 
Пока я жив - учись. А дальше Бейле будет вести дела.
 Бейле - так звали его дочь. Красивая она была, крепкая такая, 
ядреная, румянец во всю щеку, точно свеклой намазанный, коса в руку 
толщиной. И спорая, быстрая, ловкая. В общем, понравилась она мне 
и предложение ее отца тоже понравилось.
 После свадьбы я переехал жить в тот шинок. Отвели мне комнату 
на чердаке, накупили книг - целую библиотеку, чтоб все под рукой было, 
и засел я за учебу. Никто мне не мешал, тесть с тещей и Бейле вели все 
дела в шинке и по дому, а я с утра до поздней ночи сидел на чердаке 
над книгами.
 Как-то после полудня из большой залы шинка, что располагалась 
прямо под полом моей комнатки, стали доноситься крики и отчаянная 
ругань. Спустя полчаса в дверь осторожно постучали, и на пороге воз-
никла моя жена.
 - Извини, что отвлекаю тебя от учебы, - извиняющимся тоном про-
изнесла Бейле. - Я бы хотела обсудить с тобой один вопрос.
 Она вошла, села напротив, улыбнулась. Сердце мое сразу рас-
таяло. Бейле была такая красивая, такая ласковая, такая заботливая 
жена, что я готов был выполнить любую ее просьбу.
  - Слава Б-гу, - начала она, - отец полностью нас содержит и ни в 
чем не отказывает. Но было бы совсем неплохо, если б у нас были бы 
и какие-нибудь собственные деньги. Пусть небольшие, но свои. Мне 
стыдно по любой мелочи обращаться с просьбой к отцу или матери. Мы 
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ведь, все-таки, уже самостоятельная семья...
 Она потупилась. Как я любил ее в ту минуту! Бейле сняла с меня 
весь груз забот о пропитании и домашнем хозяйстве, я не знал ничего 
о покупках, одежде, уборке. Все эти обременительные обязанности она 
взяла на себя, оставив меня наедине с книгами.
 - Говори, говори, Бейленьке! - воскликнул я, готовый полностью 
согласиться с любым ее предложением.
 - Ты ведь хорошо разбираешься в счете, - сказала она, указывая 
на тома Талмуда.
 Действительно, примерно месяц назад за субботним столом я 
рассказал тестю о подсчетах из трактата «Сукка»(Трактат Вавилонского 
Талмуда, рассматривающий законы и обычаи праздника Суккот (Кущи).), 
которые тогда изучал. Речь шла о том, как влияет изменение диаметра 
круглой сукки на количество помещающихся в нее людей. Расчеты до-
вольно сложные, тесть быстро потерял нить рассуждений, но продолжал 
вежливо слушать. Бейле то поднималась из-за стола, то вновь усажива-
лась, и ей, казалось, не было никакого дела до нашего разговора.
 - У тебя есть возможность использовать свои знания и немного 
заработать, - предложила моя жена. - Там внизу, - она указала пальцем 
на пол комнатки, - поспорили несколько иноверцев. У них было общее 
дело, и они не могут правильно разделить прибыль. Ты всем известен, 
как человек ученый и справедливый,
спустись к ним, помоги подсчитать долю каждого и получи хорошее воз-
награждение.
 Кому, кроме жены и тестя, была известна моя ученость, я понятия не 
имел, но тут же поднялся и пошел вниз. Компаньоны оказались грубы-
ми мужиками весьма неприятного вида. От них сильно пахло водкой и 
дешевым табаком, но чем еще должно пахнуть от посетителей шинка?
 Я выслушал всех, быстро разделил прибыль согласно участию 
каждого в деле и назвал цифры. Одним мой подсчет очень понравился, 
другим не очень, но все согласились с тем, что самим лучше не под-
считать. Разделив деньги, они вручили мне довольно солидную сумму. 
Я тут же отдал деньги жене и вернулся к своим занятиям.
 Месяца через два я снова услышал крики, доносящиеся снизу.
 «Сейчас появится Бейле», - подумал я и не ошибся. Скрипнула дверь 
и на пороге возникла моя красавица, моя любимая жена.
 - Извини, что отрываю тебя от занятий, - сказала она самым ласко-
вым тоном, - но к нам снова пожаловали те самые торговцы, которым ты 
помог разделить доходы. Они опять не поладили друг с другом и решили 
обратиться к тебе. Только на сей раз заработали они очень большие 
деньги, и твоя доля тоже будет куда больше.
 Я спустился вниз, проверил расчеты, выслушал торговцев и 
разделил доходы. Были они изрядно пьяны и разговаривали грубо, 
перемежая слова самыми грязными ругательствами. Их внешний вид и 
кое-какие подробности рассказа о доходах помогли мне понять, что эти 
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деньги заработаны нечестным путем. Закончив дележку, я отказался 
взять свою долю, распрощался и быстро ушел. Спустя несколько минут 
ко мне пришла Бейле.
 - Ты что, глупенький, мужиков испугался? - спросила она, выкла-
дывая на стол столбик золотых монет. - Они только с виду злые, но нам 
не причинят никакого вреда.
 - Бейле, - сказал я, - эти люди, скорее всего, воры или разбойники, 
и я не хочу больше иметь с ними дела. И деньги эти тоже брать не хочу.
 - Глупый ты, глупый, - Бейле прижалась ко мне. - Какое нам дело 
до иноверцев? Пусть они делают друг с другом, что захотят. Мы-то уча-
стия в их делишках не принимаем. А в арифметике нет ничего плохого, 
разве не так?
 И она принялась целовать меня, ласкать, говорить всякие нежные 
словечки и пустилась на такие женские штучки, что у меня голова кругом 
пошла, и я тут же забыл свои подозрения и претензии.
 Через неделю меня снова пригласили делить барыши. Компаньоны 
уже не таились, и я окончательно понял, что имею дело с шайкой убийц и 
грабителей. Закончив расчеты, я позвал Бейле с собой наверх и твердо 
заявил, что больше не хочу иметь с этими людьми ничего общего.
 - А разве у нас есть с ними что-то общее? - удивилась жена. - Раз-
ве они друзья наши или соседи? Разве мы кого-то убиваем или грабим? 
Мало тебе своих забот, ты хочешь еще иноверцев заставить жить по 
закону и справедливости?
 - А если они убивают евреев и я делю имущество погибших?
 - Нет, - твердо сказала жена. - Евреев они не трогают.
 - Откуда ты знаешь?
 - А разве ты когда-нибудь слышал про ограбленную в нашей округе 
еврейскую семью?
 - Не слышал. Но я вообще ничего не слышу. Ты ведь знаешь, что 
кроме тебя и твоих родителей я ни с кем не разговариваю.
 - А я разговариваю. И я тебе говорю, что эти мужики занимаются 
только богачами, теми, кто нажился на бедняках. Они, если хочешь, 
восстанавливают справедливость, мстят за слезы сирот и вдов.
 И она снова принялась за свои женские штучки, и я снова забыл 
обо всем на свете. А потом... - Биньёмин тяжело вздохнул, - ты же знаешь, 
что происходит потом. В точности, как написано в наших книгах. Первый 
раз грех кажется ужасным происшествием, во второй - неприятностью, 
с которой можно жить, на третий - превращается в обыденное дело, а в 
четвертый - становится привычкой.
 Так прошло несколько лет. Дела разбойников перестали меня ужа-
сать, я быстро и равнодушно выполнял свои обязанности и возвращался 
к себе на чердак. Правда, я стал замечать, что учение уже не идет так, 
как шло раньше, и что я уже совсем не тот Биньёмин. Но деваться было 
некуда, дверь мышеловки захлопнулась.
 Как-то вечером, когда все спали, я ужинал вдвоем с женой. Вдруг 
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раздался тихий стук в окно. За стеклом виднелась испуганная физио-
номия одного из разбойников. Бейле открыла ему дверь.
 - Что случилось?
 - Беда, большая беда, - зашептал он, дрожа от страха. - В версте 
отсюда, на киевской дороге, мы устроили засаду одному помещику Он 
получил в киевском банке большую сумму и вез ее домой. Мы напали, но 
он с кучером и слугой стали отстреливаться. Двое из наших убиты, трое 
ранены. Они обложили его карету и ждут, пока у него закончится порох. Но 
нам нужна помощь, раненые не смогут одолеть помещика со слугами.
 Я удивленно посмотрел на него. Он осклабился.
 - Если нас возьмут, не думай, что ты выйдешь сухим из воды. Ты 
такой же член шайки, как те, что сейчас валяются мертвые на дороге.
 Пока я собирался с мыслями, моя жена выскочила из-за стола и 
приказала:
 - Биньёмин, хватай топор. Я возьму чистую ткань и фляжку воды 
для раненых. Быстро, быстро выходим.
 Не знаю, что на меня нашло, наверное, душа моя уже была готова к 
такому повороту дела. Мы выбежали из дома и помчались к месту битвы. 
Жена, знавшая округу, как свою ладонь, вывела нас через овражек в тыл 
кареты. Помещик и его слуги сидели под ее прикрытием и стреляли по 
членам шайки, лежавшим в канаве через дорогу. Мы тихо подкрались 
поближе и бросились на противника. Несколько ударов топором, и все 
было кончено.
 Когда мы подходили к дому, я заметил, что рукава моей одежды 
запачканы кровью.
 - Ты что, не мог поаккуратнее?! - зашипела жена. - Не дай Б-г кто 
увидит!Я молча отвесил ей оплеуху.С той ночи жизнь моя покатилась со-
всем в другом направлении. Одно преступление тянет за собой другое, а 
грех распаляет аппетит. Книги я забросил, жену прогнал и присоединился 
к разбойникам. Люди они были дикие, как лесные звери, а я мог ловко 
устраивать дела и придумывать всякие хитрые штуки, на которые у них 
мозгов не хватало. Через год они выбрали меня главарем.
 С тех пор прошло много-много лет. Скольких мы за это время убили, 
и не счесть. Я стал во всем походить на с воих товарищей и полностью 
забыл прошлое. Но услышав твое чтение «Зогара», я вдруг все вспомнил 
и словно проснулся. Как теперь жить дальше - понятия не имею. Быть 
разбойником больше не смогу, вернуться к обычной жизни тоже. Буду 
ходить по дорогам, может, позарится кто на мой кошелек и убьет меня. 
Искуплю свою вину смертью.
 - Зачем смертью?! - воскликнул Мойше-Егуда. - Пойдем со мной 
к Ружинскому ребе. Уж он точно найдет для тебя искупление.
 Так и вышло. Биньёмин пришел к ребе Исроэлю и рассказал 
историю своей жизни. Но что ответил ему Ребе и как сложилась дальше 
жизнь бывшего разбойника, - никому не известно.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
2 Ава

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

Двар Йом беЙомо

2 Ава
 5689 (8 августа 1929) года шестой Любавичский Ребе р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) прибыл в Землю Израиля.
 После чудесного освобождения из застенков ГПУ, Ребе РаЯЦ 
покинул Россию. Уже почти два года он с семьёй жил в Риге, не имея 
возможности проведать родные края и побывать на могилах родителей. 
Именно тогда и возникла идея вместо России отправиться в Землю 
Обетованную для посещения святых мест и могил праведников. 22 
Тамуза 5689 (1929) года шестой Любавичский Ребе в сопровождении 
своего зятя р.Шмарьяу Гурари сел на пароход, идущий до Александрии, 
и через 10 дней ступил на Святую Землю.
 В ходе двухнедельного посещения Израиля р.Йосеф Ицхак побы-
вал в Ерушалаиме, Афуле, Тверии, Цфате, на горе Мерон, в гробнице 
праотцов в Хевроне, Тель - Авиве, Бней - Браке, Петах - Тикве.

Сефер Хеврон;
Ямей ХаБаД

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 «ÌАСАЭЙ»
Ирмеяу, 2:4-28, 3:4,4:1-2

Глава 2:4-13. Неблагодарность сынов Израиля  в ответ на 
любовь Всевышнего

 Описание жизни Ирмеяу и событий современной ему эпохи приводится 
в комментарии к афтаре предыдущей главы. Там же разъясняется причина, по 
которой главы из книги пророка Ирмеяу были выбраны в качестве афтары к 
последним недельным главам книги Бемидбар.

/4/ СЛУШАЙТЕ СЛОВО БОГА, ДОМ ЯАКОВА И ВСЕ СЕМЕЙСТВА ДОМА 
ИЗРАИЛЯ! 

4. слушайте... дом Яакова и все семейства дома Израиля Пророчество Ирмеяу об-
ращено ко всему еврейскому народу: к имущим и к неимущим, к обладающим властью 
и влиянием и к простым людям.
/5/ ТАК СКАЗАЛ БОГ: «КАКУЮ НАШЛИ ОТЦЫ ВАШИ ВО МНЕ НЕСПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ, ЧТО ОТДАЛИЛИСЬ ОТ МЕНЯ И ПОШЛИ ЗА СУЕТОЙ, 
И СТАЛИ СУЕТНЫ,

5. какую... несправедливость Это риторический вопрос. Никто и никогда не смог 
предъявить Всевышнему обоснованные претензии, что Он поступает несправедливо 
или по Своему усмотрению, а не по суду. Когда же речь идет о еврейском народе, то 
Творец на первое место ставит меру милосердия. Наказания приходят на народ только 
тогда, когда существует реальная угроза, что без них сыны Израиля превратятся в 
обычный народ, живущий в соответствии с жестокими, бесчеловечными законами и по-
клоняющийся безжизненным истуканам. Поэтому неверность Всевышнему, отдаление 
от Него сынов Израиля ничем не могут быть оправданы. Стремление служить чужим 
богам также не может быть обосновано тем, что это необходимо - оно не приносит 
никакой выгоды и не дает человеку защиты, и сыны Израиля прекрасно знают это.

и пошли за суетой Иврит: ѓевель. Букв. «пар», «туман». Пророк пользуется этим 
образом, чтобы подчеркнуть бессмысленность идолопоклонства: поклонение идолам 
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столь же осмысленное занятие, как попытка схватить руками утренний туман - тра-
тится много усилий, кажется, что вот-вот цель будет достигнута и человек станет 
обладателем чего-то редкого и ценного, но в результате в руках не остается ничего.

и стали суетны Человека формируют его убеждения и поступки. И поэтому поклонение 
идолам, столь же бессмысленное, как погоня за туманом, делает самого человека 
похожим на туман, который исчезает бесследно, не оставляя следа. Все поступки 
человека, избравшего путь идолопоклонства, а следовательно, и вся его жизнь ста-
новятся бессмысленными. Он, как правило, не достигает цели, а если и получает то, 
к чему стремился, то это не доставляет ему никакой радости.

 6-7. Чтобы подчеркнуть проявленную по отношению ко Всевышнему 
неблагодарность, пророк начинает перечислять чудеса, направленные на то, 
чтобы спасти, поддержать и сделать благополучным путь народа, вышедшего 
из Египта. Разве все, что произошло в период исхода, не свидетельствует о 
великой любви Всевышнего к Своему народу и о Его заботе о сынах Израиля?

/6/ И НЕ СКАЗАЛИ: «ГДЕ БОГ, КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ НАС ИЗ СТРАНЫ 
ЕГИПЕТСКОЙ И ВЕЛ НАС ПО ПУСТЫНЕ, ПО СТРАНЕ СТЕПЕЙ И 
ОВРАГОВ, ПО СТРАНЕ ЗАСУШЛИВОЙ, по стране ТЬМЫ, ПО СТРАНЕ, 
ПО КОТОРОЙ НЕ ПРОХОДИЛ ЧЕЛОВЕК И ГДЕ НЕ ЖИЛ ЧЕЛОВЕК?» 

6. [по стране] тьмы «Как в кромешной тьме человек не может продолжать движение 
по избранному им пути и, начиная делать неуверенные попытки сдвинуться в том 
или ином направлении, только натыкается на препятствия и остается в полном не-
ведении относительно своего местонахождения в каждый конкретный момент, так 
и еврейский народ в пустыне не знал бы, в каком направлении продолжать движение, 
и заблудился бы среди камней, песков и скал. Его уделом, в лучшем случае, стало бы 
долгое бессмысленное блуждание» (Пик).

/7/ И ПРИВЕЛ Я ВАС В СТРАНУ ПЛОДОРОДНУЮ, ЧТОБЫ ЕЛИ ВЫ 
ПЛОДЫ ЕЕ И все ЛУЧШЕЕ, что растет в ней. А ВЫ ПРИШЛИ И ОСКВЕР-
НИЛИ СТРАНУ МОЮ, И СДЕЛАЛИ УДЕЛ МОЙ МЕРЗОСТЬЮ. 

7. в страну плодородную Букв, «в страну плодоносящих садов». «На возделанные 
земли, где вы найдете виноградники и ухоженные сады» (Кимхи).

и осквернили Страна, которая была предназначена для того, чтобы стать святой, 
т. е. прежде всего свободной от языческих культов и идолопоклонства, была пре-
вращена вами в место поклонения чужим богам.

удел Мой Страна, избранная Всевышним для претворения в жизнь Его планов. Страна 
Израиля должна была стать в духовном смысле идеальным местом и положительно 
влиять на все страны и континенты.

и сделали... мерзостью Вы продолжали делать то же самое, что и идолопоклонники, 
населявшие эти земли до вас, большинство которых, благодаря непосредственной 
помощи Всевышнего, вы смогли покорить, уничтожить или изгнать из Святой земли.

/8/ КОЭНЫ НЕ ГОВОРИЛИ: «ГДЕ БОГ?» И ПОСТИГШИЕ ТОРУ НЕ 
ЗНАЛИ МЕНЯ, А ПАСТЫРИ, цари и сановники, СОВЕРШАЛИ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ПРОТИВ МЕНЯ, И ПРОРОКИ ПРОРОЧЕСТВОВАЛИ ИМЕНЕМ 



ÑóááîòàАфòàрà 251

БААЛЯ И ЗА БЕСПОЛЕЗНЫМИ идолами ШЛИ. 

8. коэны не говорили Заповеди Торы нельзя исполнять формально, механически. 
Несмотря на то, что служение Всевышнему в Храме ограничено строгими рамками 
и производится в соответствии с многочисленными неизменными правилами, оно 
не предполагает, что человек может исполнять заповеди, не задумываясь над тем, 
для чего он это делает, не испытывая постоянного стремления приблизиться ко 
Всевышнему и как можно острее и отчетливее ощутить раскрытие Божественного 
Присутствия.

не знали Меня Те, кто призваны изучать Тору, забыли, для чего они это делают. 
Учение превратилось в формальность и стало своей противоположностью: оно в 
большей степени стало отдалять от человека живое ощущение Божественного 
Присутствия в мире, чем приближать его.

а пастыри, [цари и сановники] Правители сравниваются с пастухами, которые 
должны оберегать свое стадо и заботиться о его пропитании.

я пророки Пророк может не понять пророчество, и в этом его вина, т. к. изначально 
Всевышний раскрывает человеку только то, что тот в состоянии понять. Но пра-
вильное восприятие пророчества требует напряжения всех сил и полной преданности 
Всевышнему. Пророков, оказавшихся неспособными понять то, что им сообщается с 
Небес, Ирмеяу называет пророками Бааля.

и за бесполезными (идолами] шли Искали поддержку в том что не может быть 
опорой для человека в трудную минуту.

/9/ ПОЭТОМУ ЕЩЕ СВЕДУ Я СЧЁТЫ С ВАМИ - СЛОВО БОГА - И С 
СЫНОВЬЯМИ СЫНОВЕЙ ВАШИХ СВЕДУ Я СЧЕТЫ 

9. поэтому еще сведу Я счеты Всевышний говорит о наказании которое Он посылает 
на народ как об отмщении. Но это только для того чтобы люди осознали насколько 
отвратительны Творцу их преступления. Наказание Всевышнего никогда не носит 
характера мести, а направлено на исправление народа.

 /10/ ПРОЙДИТЕ ПО ОСТРОВАМ КИТИМ И ПОСМОТРИТЕ, И К сынам 
КЕЙДАРА ПОШЛИТЕ посланцев, ВНИМАТЕЛЬНО ПРИСМОТРИТЕСЬ, 
И УВИДИТЕ, БЫВАЛО ЛИ ЧТО-ЛИБО ПОДОБНОЕ? 

10. пройдите по островам китим Кипр и острова, расположенные у берегов Греции 
и Италии.

и к [сынам] Кейдара пошлите Кейдар - название одного из арабских племен. Но в 
данном случае оно использовано как имя собирательное обозначающее все арабские 
племена, кочевавшие по пустыне. Пророк хочет сказать: «Пошлите гонцов на восток 
и на запад и узнайте…»

/11/ СМЕНИЛ ЛИ КАКОЙ-ЛИБО НАРОД БОГОВ своих, А ведь ОНИ НЕ 
БОГИ? А МОЙ НАРОД СМЕНИЛ ДОСТОИНСТВО СВОЕ НА ТЩЕТУ. 

11. сменил ли какой - либо народ богов [своих] Ни один народ не оставлял с таким 
легкомыслием свои божества и не прекращал служение им добровольно без всякой 
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видимой причины, которая могла бы побудить его сменить один культ на другой. 
Язычники оставались верными своим божествам, несмотря на то, что те не приносят 
человеку никакой реальной пользы. На этом фоне преступление Израиля кажется еще 
более тяжелым: народ оставил служение истинному Богу, Который всегда был для 
них и защитой, и источником жизненных сил и благословений.

/12/ ДИВИТЕСЬ НЕБЕСА ЭТОМУ И СОДРОГНИТЕСЬ И ИССУШИТЕСЬ 
СОВЕРШЕННО, - СЛОВО БОГА.

12. дивитесь, небеса Пророк хочет сказать, что даже неодушевленная природа должна 
быть поражена тем, что произошло, и изумиться той неблагодарности, которую 
проявил народ по отношению к Творцу, Который, проявляя Свою любовь, совершил 
для него множество чудес.

/13/ ИБО ДВА ЗЛА СОВЕРШИЛ НАРОД МОЙ: МЕНЯ, ИСТОЧНИК ЖИ-
ВОЙ ВОДЫ, ОСТАВИЛИ сыны Израиля, ЧТОБЫ ВЫСЕКАТЬ ВОДОЕМЫ 
- ВОДОЕМЫ ТРЕСКАЮЩИЕСЯ, которые НЕ ДЕРЖАТ ВОДЫ.

13. источник живой воды «У них всегда под рукой были свежие живительные воды 
из потоков и источников, чистые, прохладные и обильные. Но вместо того, чтобы 
черпать из этих потоков и источников, они с большим трудом и неимоверными за-
тратами сил высекали в скалах углубления и собирали в них воду. Эта вода, которой 
всегда не хватало, была застоявшейся и невкусной, но люди предпочитали ее про-
точным водам и водам источников. Более того, водосборники, высеченные в скалах, 
часто давали трещины и протекали, и в тот момент, когда требовалось большое 
количество воды, оказывалось, что ее недостаточно. Трудно подобрать более - точное 
сравнение, чтобы показать безумие людей, сменивших свои славу и величие на то, 
что не имеет никакого смысла и не приносит никакой пользы» (Пик).

14-17 Грех Израиля
 Иудея будет наказана не только за идолопоклонство но и за неверие в 
Бога которое выразилось прежде всего в момент опасности в поиске защиты 
у Ассирии и Египта в постоянном стремлении правителей заключить союз с 
одной из сильнейших держав См. комм. к стиху 18.

/14/ РАБЛИ ИЗРАИЛЬ ИЛИ РОДИЛСЯ В РАБСТВЕ, ЧТО СТАЛ ОН ДО-
БЫЧЕЙ? 

14. раб ли Израиль или родился в рабстве Израиль всегда ощущал заботу Все-
вышнего подобно тому как чувствует постоянную опеку отца, сын живущий в его 
доме. Почему же тогда он проявляет признаки характера свойственные только рабу 
который на протяжении долгих лет не знал ничего другого кроме пренебрежения к 
себе беззащитности и постоянной необходимости искать защиту у тех или иных 
покровителей.

что стал он добычей Как же Израиль оказался в зависимости от тех сил, которые 
никогда не представляли для него никакой опасности, пока он надеялся на Бога, верил 
в Него и пользовался Его помощью и поддержкой?

/15/ Почему РЫЧАТ НА НЕГО ЛЬВЫ, ПОДАЮТ ГОЛОС СВОЙ? И по-
чему ПРЕВРАТИЛИ ОНИ СТРАНУ ЕГО В ПУСТЫНЮ, ГОРОДА ЕГО 
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СОЖЖЕНЫ И НЕТ в них ЖИТЕЛЕЙ? 

15 рычат на него львы Образ врагов, окружающих народ со всех сторон и, прежде 
всего Ассирии, которая неожиданно стала мировой державой, претендующей на го-
сподство над всеми соседними странами.

/16/ За что СЫНЫ НОФА И ТАХПАНХЕСА ПРОЛОМИЛИ ТЕБЕ ТЕМЯ? 

16 сыны Нофа и Тахпанхеса Египтяне, к которым многие из влиятельных людей, об-
ладавших правом принимать важные решения, были готовы обратиться за помощью.

Нофа Мемфис, столица Нижнего Египта.

Тахпанхеса Дафна, стратегически важная крепость на севере восточной границе 
Египта, контролирующая пути ведущие в Кнаан. В Тахпанхес Ирмеяу был уведен си-
лой в конце своей жизни, когда уже после разрушения Храма остававшиеся в Стране 
Израиля евреи, боясь мести Невухаднецара за убийство его наместника в Иудее, 
решили бежать в Египет.

/17/ НЕ ЗА ТО ЛИ СДЕЛАНО ЭТО С ТОБОЙ, ЧТО ОСТАВИЛ ТЫ БОГА 
ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ВЕЛ ОН ТЕБЯ ПО ПУТИ?

17.Ответ на вопрос содержащийся в стихе 14.

в то время, когда вел Он тебя по пути Всевышний указал Израилю пути истинного 
служения Ему, но еврейский народ сошел с них и заблудился.

18-19. Измена союзников
/18/ А ТЕПЕРЬ ЧТО ТЕБЕ искать спасения НА ПУТИ В ЕГИПЕТ? ПИТЬ 
ЛИ вместо живой воды ВОДУ ШИХОРА [Нила]? И ЧТО ТЕБЕ искать НА 
ПУТИ В АШУР? ПИТЬ ЛИ ВОДУ РЕКИ Евфрат? 

18. а теперь что тебе [искать спасения] на пути в Египет на пути в Ашур Правители 
Иудеи, чтобы противостоять Ассирии, искали помощи у Египта и пытались заклю-
чить с ним союз. Ошеа, последний царь Израильского царства, также искал помощи 
у Египта в своей борьбе с могущественной Ассирией. Царь Йошаяу погиб выйдя на-
встречу египетскому войску, чтобы преградить ему путь и тем самым исполнить 
свои долг союзника Ассирии. Но что могли принести союзы с чужими народами, когда 
сам Израиль не верил до конца во Всевышнего и совершал преступления против Него?

пить ли [вместо живой воды] воду Шихора Смириться ли с вассальной зависимостью. 
Шихор - одно из названий Нила. На языке пророков «пить чьи то воды» означает «за-
висеть». В данном случае речь идет о зависимости от Египта.

пить ли воду реки [Евфрат] Признать ли власть Ассирии.

/19/ БУДЕТ ТЕРЗАТЬ ТЕБЯ ЗЛО, КОТОРОЕ ТЫ СОВЕРШИЛ, И ОТХОД 
ТВОЙ от верного пути ОБЛИЧИТ ТЕБЯ, И УЗНАЕШЬ ТЫ И УВИДИШЬ, 
ЧТО ПЛОХО И ГОРЬКО ТЕБЕ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОСТАВИЛ ТЫ БОГА 
ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО, НО НЕ так было тебе, когда был у тебя СТРАХ 
ПРЕДО МНОЮ, - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО БОГА ВОИНСТВ. 
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19. будет терзать тебя зло, которое ты совершил Несчастья, которые приведет 
дурное, творимое самим же народом, определят его судьбу.

и отход ими [от верного пути] Все беды и горести, которые принесет с собой уход 
с верной и правильной дороги, станут упреком народу.

[когда был у тебе] страх предо Мною Тогда ты держался правильного пути и опасался 
свернуть с него, не шел за чужими богами и не совершал дурного.

20-25 Судьба тех, кто поклоняется идолам
/20/ - УЖЕ ИЗДАВНА РАЗБИЛ Я ЯРМО ТВОЕ И РАЗОРВАЛ УЗЫ ТВОИ, 
И СКАЗАЛ ТЫ: «НЕ НАРУШУ Я больше», НО НА КАЖДОМ ВЫСОКОМ 
ХОЛМЕ И ПОД КАЖДЫМ ЗЕЛЕНЫМ ДЕРЕВОМ РАСПУТНИЧАЛ ТЫ 
как БЛУДНИЦА. 

20 разбил Я ярмо твое В далеком прошлом Всевышний начал установление отношений 
с избранным Им народом с того что спас его от притеснителей и поработителей, 
избавил от беды и отвел от него смертельную опасность (Кимхи).

не нарушу я [больше] После каждого из постигших его несчастий, Израиль говорил, 
что он никогда больше не оставит Всевышнего, и будет хранить верность союзу 
с Ним.

но на каждом высоком холме Израиль потянулся за теми народами, которые населя-
ли Кнаан до него. На каждой возвышенности можно было найти места поклонения бес-
численным божествам, олицетворявшим силы природы, или покровителей местности.

 21-23 Пророк подчеркивает увеличение числа божеств, которым покло-
няется еврейский народ всякий раз, находя образы для создания новых идолов 
в повседневной жизни земледельца или хозяина дома и главы семьи.

/21/ Я НАСАДИЛ ТЕБЯ КАК ВИНОГРАДНУЮ ЛОЗУ, ВЕРНОЕ ПОТОМ-
СТВО - КАК ЖЕ ПРЕВРАТИЛСЯ ТЫ У МЕНЯ В ОДИЧАВШУЮ ЧУЖУЮ 
ЛОЗУ?

21. верное потомство Которое обязательно должно было проявить себя.

как же превратился в одичавшую чужую лозу И сама посадка и тщательный уход за 
насаждениями не давали оснований предполагать, что произрастут плоды, похожие 
на те, что появляются на диких неухоженных растениях. Ср. Йешаяу, 5:2-4.

/22/ ДАЖЕ ЕСЛИ БУДЕШЬ ТЫ СМЫВАТЬ пятно греха этого ЩЕЛОКОМ 
И МНОГО МЫЛА ВОЗЬМЕШЬ, все равно ОСТАНЕТСЯ ВИНА ТВОЯ 
ПЯТНОМ ПРЕДО МНОЮ - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО БОГА. 

22. и много мыла возьмешь Никакие меры, направленные исключительно на то, что-
бы выглядеть красиво и благопристойно без пересмотра всего своего поведения без 
искреннего раскаяния и возвращения ко Всевышнему не дадут никакого результата 
не отведут беды и наказаний.

/23/ - КАК МОЖЕШЬ ТЫ СКАЗАТЬ: «НЕ ОСКВЕРНИЛСЯ Я, ЗА БАА-
ЛЯМИ НЕ ХОДИЛ Я»? ПОСМОТРИ НА ПУТЬ СВОЙ В ДОЛИНЕ, на 
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грех поклонения Пеору, ПОЗНАЙ, ЧТО НАДЕЛАЛ ТЫ, словно РЕЗВАЯ 
ВЕРБЛЮДИЦА, ИЗВРАЩАЮЩАЯ ПУТИ СВОИ. 
23. за баалями не ходил Скорее всего пророк приводит те слова, которыми отвечают 
идолопоклонники погрязшие в служении чужим богам, но продолжающие признавать 
Всевышнего Творцом мира и формально соблюдать закон Торы. Они не могут до-
пустить мысли, что не причиняющее никому вреда увлечение культурой и культами 
окружающих народов, может мешать кому бы то ни было. Ирмеяу подчеркивает ту 
жестокость, с которой связано поклонение божествам многочисленных народов и 
племен, соседствующих с Израилем. Его оппоненты не хотят замечать этой сто-
роны идолопоклонства.

посмотри на путь свой в долине Скорее всего, пророк имеет в виду ужас принесения 
человеческих жертв Молоху, которому поклонялись в долине Геином

резвая верблюдица, извращающая пути свои Бессмысленно бегающая в поисках 
забавы и развлечений.

 /24/ ДИКУЮ ОСЛИЦУ, ПРИВЫЧНУЮ К ПУСТЫНЕ, ЧТО ЗАДЫХАЕТСЯ 
ОТ СТРАСТИ СВОЕЙ. КТО СМОЖЕТ СДЕРЖАТЬ когда одолевает ее 
ПОХОТЬ? Будут искать ее ВСЕ, КТО ЗАХОЧЕТ ВЕРНУТЬ ЕЕ, пока НЕ 
УТОМЯТСЯ, НО только если НЕ СТАРШЕ МЕСЯЦА ОНА, НАЙДУТ 
ОНИ ЕЕ. 

24. кто сможет сдержать, (когда одолевает ее) похоть Насколько трудно заставить 
животное изменить свои привычки, настолько же трудно заставить народ Израиля 
изменить свое поведение (Раши)

[пока] не утомятся Им придется утомлять себя в поисках.

/25/ НЕ ДАЙ НОГАМ ТВОИМ СТУПАТЬ БОСЫМИ И ГОРТАНИ ТВОЕЙ 
- пересохнуть ОТ ЖАЖДЫ, как блудница, у которой не на что купить 
обувь и питье. НО ТЫ СКАЗАЛ: «НАПРАСНО! НЕТ, не хочу я ничего 
этого, ИБО ЛЮБЛЮ Я ЧУЖИХ И ЗА НИМИ ПОЙДУ!» 

25. не дай ногам твоим ступать босыми и гортани твоей - [пересохнуть] от жажды 
Совершать дурные дела, которые приводят к усталости и не дают никаких жизнен-
ных сил.

напрасно Все усилия напрасны Израиль уже пошел по пути, который приведет его 
к трагедии.

26-27. Бесполезность идолов в то время, когда приходит  
настоящая беда

 /26/ КАК ОПОЗОРЕН БЫВАЕТ ВОР, КОГДА ЛОВЯТ ЕГО, ТАК ОПОЗО-
РИЛИСЬ сыны ДОМА ИЗРАИЛЯ. ОНИ сами, ЦАРИ ИХ, САНОВНИКИ 
ИХ И КОЭНЫ ИХ И ПРОРОКИ ИХ.

26 как опозорен бывает вор Человек, которого все считали благородным и достой-
ным, неожиданно пойманный в тот момент, когда он совершал кражу.

они [сами], цари их Все слои общества почувствуют стыд за народ, к которому 
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принадлежат.

и коэны их, и пророки их Служащие идолам и поклоняющиеся баалям.

/27/ ГОВОРЯТ ОНИ ДЕРЕВУ: «ТЫ ОТЕЦ МОЙ!» И КАМНЮ: «ТЫ ПО-
РОДИЛ НАС!» ИБО ОТВЕРНУЛИСЬ ОНИ ОТ МЕНЯ, А НЕ ОБРАТИЛИ 
КО МНЕ ЛИЦО СВОЕ. НО ВО ВРЕМЯ БЕДСТВИЯ СВОЕГО ГОВОРЯТ: 
«ВСТАНЬ И СПАСИ НАС!»

27. говорят они Именно это и является причиной их позора.

говорят: «Встань и спаси нас!» Когда придет настоящая беда и потребуется защита 
и помощь, они осознают всю тщетность надежды на идолов и истуканов. Сыны Из-
раиля вновь обратят свои взоры ко Всевышнему, Который один спасает и избавляет.

/28/ ГДЕ ЖЕ БОГИ ТВОИ, КОТОРЫХ ТЫ СДЕЛАЛ СЕБЕ? ПУСТЬ ОНИ 
И ВСТАЮТ! СМОГУТ ЛИ ОНИ СПАСТИ ТЕБЯ ВО ВРЕМЯ БЕДСТВИЯ 
ТВОЕГО? ВЕДЬ СКОЛЬКО ГОРОДОВ У ТЕБЯ, СТОЛЬКО И БОГОВ У 
ТЕБЯ, ИУДЕЯ!».

ГЛАВА 3
/4/ РАЗВЕ НЕ ОБРАЩАЛСЯ ТЫ КО МНЕ ТОЛЬКО ЧТО: «ТЫ - ОТЕЦ 
МОЙ, НАСТАВНИК МОЙ В МОЛОДОСТИ МОЕЙ!»?.

 Обычай обязывает закончить афтару не словами упрека и обличения 
грехов, не предвещанием бед и наказаний, а доброй вестью, произнесенной тем 
же пророком, заглянувшим в будущее и увидевшим то светлое время, которое 
уготовано сынам Израиля Поэтому когда тема завершена и выстроился логи-
чески завершенный отрывок текста, афтара переходит к главам 3-й и 4-й из 
книги пророка Ирмеяу. В этих главах рассказывается о признании сынами Из-
раиля Бога Отцом и Наставником (Ирмеяу, 3:4) и о возвращении народа к Нему. 
По словам пророка, все человечество должно почувствовать восстановление 
духовного уровня народа Израиля после его раскаяния и благословить невидан-
ный духовный подъем, который повлияет на весь мир (Ирмеяу, 4:1,2).
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ТАÌУЗА
232-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан за-
кон о рабе-еврее. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Если приобретешь раба-еврея, шесть лет он будет тебе служить, а на 
седьмой — выйдет на свободу без выкупа» (Шмот 21:2). Значительная 
часть законов, связанных с выполнением этой заповеди, разъясняется 
в самих стихах Торы. А все законы и правила, связанные с этим, разъ-
яснены в начале трактата Кидушин (8а,14б-18а,20-22б).

258-я заповедь «не делай» — запрещение продавать раба-еврея 
подобно тому, как продают рабов: выставлять его на рынке рабов, 
объявлять об его продаже и устраивать вокруг него торг. Так нельзя 
делать ни в коем случае — но можно продать его с соблюдением не-
обходимой деликатности и корректности по отношению к нему. И об 
этом Его речение, содержащее этот запрет: «Не должны они быть про-
даваемы, как рабы» (там же 25:42).И в Сифре (Беар) объяснено: «Не 
должны они быть продаваемы, как рабы — чтобы ты не объявлял об 
его продаже на невольничьем рынке и не выставлял его на помост, на 
который выставляют невольников для продажи».Этот запрет, вне со-
мнения, распространяется также на преступника, похитившего еврея, 
если он намеревается продать похищенного — ведь он продает его, как 
будто это его раб; и тем самым похититель преступает Его речение: «Не 
должны они быть продаваемы, как рабы». Мы уже упоминали об этом 
выше, и Писание указывает, что преступник (похитивший и продавший 
еврея) подлежит смертной казни.
 Законы, связанные с выполнением этой, а также предыдущей 
заповедей, разъясняются в трактате Кидушин, в первой главе (20а).

259-я заповедь «не делай» — запрещение занимать раба-еврея рабо-
той, в выполнении которой нет необходимости. Такая бессмысленная 
работа называется «аводат парех». И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не заставляй его делать бессмысленную работу» (Ва-
икра 25:43). Но на него можно возлагать лишь такую работу, в которой 
есть подлинная необходимость.Сказано в Сифре (Беар): «Не заставляй 
его делать бессмысленную работу — не посылай его разогреть воду, 
если эта разогретая вода тебе не нужна». Т.е. запрещено заставлять 
его делать любые виды работы, подобные этой. И мудрецы приводят 
в пример самую легкую из работ, чтобы показать, что даже самую не-
обременительную из работ можно поручать ему только в случае, если 
выполнение ее действительно необходимо.
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257-я заповедь «не делай» — запрещение использовать раба-еврея 
для работ, унижающих его достоинство и выражающих пренебрежитель-
ное отношение к нему, и для услуг, которые обычно выполняют рабы-
неевреи. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «И 
если обеднеет твой брат у тебя и продан будет тебе, не порабощай его 
рабской работой» (Ваикра 25:39).И объяснено в Сифре (Беар): «Чтобы 
он не таскал за тобой твою циновку и не носил за тобой в баню твою 
одежду». Здесь имеется в виду маленькая циновка, которую раб но-
сит за своим господином, чтобы господин мог отдохнуть на ней, когда 
устанет в пути. И также запрещено возлагать на раба-еврея любые 
виды работ, подобные этим. Но его можно использовать только для 
услуг, выполняемых, как правило, наемными работниками, от которых 
требуется согласие на осуществление ими данной работы. Сказал 
Всевышний, да будет Он превознесен: «Как наемник, как поселенец 
пусть будет он у тебя» (там же 25:40).

260-я заповедь «не делай» — запрещение допускать, чтобы нееврей, 
живущий в нашей стране, возлагал «аводат парех» на раба-еврея, 
который продался ему в рабство. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Как наемный работник он должен быть у него... пусть не 
заставляет он его на твоих глазах выполнять бессмысленную работу 
(аводат парех)» (Ваикра 25:53).Ты не должен думать: поскольку этот 
раб согрешил, продав себя нееврею, пусть он пожинает плоды своего 
проступка. Но мы обязаны контролировать нееврея и не допускать, 
чтобы он принуждал своего раба-еврея к бессмысленному труду. И 
объяснено в Сифре: «Пусть не заставляет он его на твоих глазах...» — 
эта заповедь обязывает тебя, только когда они «на твоих глазах». Т.е. 
ты не обязан следить, заставляют ли раба выполнять бессмысленную 
работу в доме хозяина, — но заповедь необходимо выполнять только 
в том случае, если это происходит в поле твоего зрения.

ÏОНЕДЕËЬНИК 26 ТАÌУЗА
196-я заповедь «делай» — повеление награждать раба-еврея подар-
ками и помогать ему, когда он выходит на свободу, а не отпускать его 
с пустыми руками. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Когда же будешь отпускать его от себя на свободу... наделить ты 
должен его из своего скота, от своего гумна и от своей давильни; чем 
благословил тебя Всевышний, твой Б-г, дай ему» (Дварим 15:13-14).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены 
в первой главе трактата Кидушин (146-176).

233-я заповедь «не делай» — запрещение отсылать с пустыми руками 
раба-еврея, выходящего на свободу по истечении шести лет работы. Но 
необходимо наградить его подарками. И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Когда же будешь отпускать его от себя на 
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свободу, не отпускай его с пустыми руками» (Дварим 15:13).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, которая назы-
вается «аанака» (одаривание), разъясняются в первой главе трактата 
Кидушин (14б-17б).

234-я заповедь «делай» — повеление выкупать рабыню-еврейку. И 
об этом Его речение: «Пусть позволит выкупить ее...» (Шмот 21:8). И с 
этим выкупом связаны многочисленные законы, условия и правила, ко-
торые разъяснены в трактате Кидушин (19а). И там (3б-5а,11б-12а,14б-
20а) полностью приведены законы о рабыне-еврейке. И ясно сказано 
в Мехильте (Мишпатим): «Он не должен лишать ее пищи, одежды и 
супружеской близости...» (Шмот 21:10) — предназначь ее в жены себе 
или своему сыну или предоставь ей возможность выкупа.

233-я заповедь «делай» — повеление, чтобы господин, купивший 
рабыню-еврейку, брал ее в жены себе или своему сыну. И это запо-
ведь «предназначения в жены». И ясно сказали мудрецы (Мехильта, 
Мишпатим): «Выполнить заповедь о предназначении в жены пред-
почтительнее, чем заповедь о выкупе, ведь сказал Он, да будет Он 
превознесен: «Если она неугодна своему господину, который должен 
был предназначить ее для себя, пусть позволит выкупить ее...» (Шмот 
21:8).И знай, что законы о рабе-еврее и рабыне-еврейке применяются 
только тогда, когда применяется закон о йовеле (юбилейном годе). За-
коны, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в первой 
главе трактата Кидушин (18:20а).

261-я заповедь «не делай» — запрещение тому, кто купил рабыню-
еврейку, продавать ее другому хозяину. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Продать ее он не властен» (Шмот 21:8).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъяснены в первой главе трактата Кидушин (18б).

ВТОРНИК 27 ТАÌУЗА
235-я заповедь «делай» — повеление, в котором заповедан закон 
о рабе-иноземце (эвед кнаани): повеление порабощать его навсегда 
— так, чтобы он мог выйти на свободу только, если господин, нанеся 
ему побои, выбил ему зуб или глаз или, как разъясняется в устной 
традиции (Кидушин 24б), лишил его любого другого органа, который не 
восстанавливается.И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«...У народов, которые вокруг вас, покупайте раба и рабыню... И пере-
давайте их в наследство вашим сыновьям после себя... — навсегда их 
порабощайте» (Ваикра 25:44-46). И Он сказал: «И если кто-то ударит 
своего раба или рабыню в глаз и повредит его, то должен отпустить 
раба этого на свободу за глаз его. И если он выбьет зуб своего раба или 
рабыни, пусть отпустит он раба на свободу за зуб его» (Шмот 21:26-27).
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И сказано в трактате Гитин (38а): «Каждый, кто освобождает своего раба 
(по другой причине, не связанной с повреждением органа), преступает 
заповедь «делай», ведь написано: «Навсегда их порабощайте». Но 
сама Тора повелевает освобождать «за зуб» и «за глаз».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъяснены в трактатах Кидушин (22б-25а,67б,72б) и Гитин (8б-13б,37б-
45а).

254-я заповедь «не делай» — запрещение возвращать раба, бежав-
шего в Землю Израиля из другого государства. И хотя хозяин раба — 
еврей, беглеца не возвращают, поскольку он укрылся в Земле Израиля. 
Хозяин должен освободить его, а стоимость раба остается на освобож-
денном в качестве долгового обязательства.И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Не выдавай раба его господину, когда он 
спасается у тебя от своего господина» (Дварим 23:16). И разъясняется 
в 4-ой главе трактата Гитин (45а), что Писание говорит здесь о рабе, 
бежавшем из-за границы в Землю Израиля. Такого беглого раба уже 
не возвращают в рабское состояние, поскольку он укрылся в Святой 
Земле, избранной Всевышним, среди избранного народа. Но хозяин 
получает от него долговое обязательство, равное его стоимости, и вы-
дает ему отпускную грамоту.
 И там же (Гитин 45 а) разъясняются все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди.

255-я заповедь «не делай» — запрещение оскорблять своими речами 
такого беглого раба, ищущего у нас укрытия. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «У тебя пусть он живет, в твоей среде, на месте, 
которое он выберет, в каком-либо из городов твоих, где ему угодно; не 
обижай его» (Дварим 23:17). И объяснено в Сифре по этому поводу: «Не 
обижай его» — речь идет об обиде словом».И так же, как Всевышний, 
да будет Он превознесен, добавил особую заповедь, запрещающую 
обижать гера, поскольку его душа особенно робка и принижена, — ведь 
он ощущает себя пришельцем среди евреев, — Всевышний, да будет 
Он превознесен, добавил третью заповедь, запрещающую обижать 
беглого раба, душа которого еще более принижена, чем душа гера. 
Человек не должен думать: «Этот раб привык к оскорблениям, и они 
его не смущают».И ясно, что Писание говорит здесь о таком беглом 
рабе, а также о таком гере, которые приняли на себя выполнение за-
конов Торы — т.е. о герей цедек (праведных герах).

СРЕДА 28 ТАÌУЗА
243-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы о «приняв-
шем на хранение за плату» (шомер сахар) и о «взявшем в пользование 
за плату» (сохер), поскольку законы, касающиеся имущественной от-
ветственности этих двух категорий «хранителей», аналогичны, как разъ-
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яснили мудрецы (Швуот 49а), сказав: «Три закона на четыре категории 
хранителей».И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если 
отдаст кто своему ближнему осла, быка или овцу — любое животное 
— на хранение...» (Шмот 22:9).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
6-ой и 9-ой главах трактата Бава кама (1036-1086), в 3-ей и 6-ой главах 
трактата Бава меция и в 8-ой главе трактата Швуот.

ЧЕТВЕРГ 29 ТАÌУЗА
200-я заповедь «делай» — повеление выдавать плату наемному 
работнику в тот же день, не откладывая на следующий. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «В тот же день отдай его плату» 
(Дварим 24:15). И закон выполнения этой заповеди таков: с нанятым 
на день расплачиваются до истечения следующей ночи, с нанятым 
на ночь расплачиваются до истечения следующего дня (т.е. «день», 
о котором говорится в стихе, — это сутки, отсчитываемые от начала 
работы), как мы разъясним в соответствующей заповеди «не делай».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъясняются в 9-ой главе трактата Бава меция (110б-113а). И там 
указано (111а), что заплатить за работу в срок — это заповедь «делай», 
обязательная по отношению к любому наемному работнику, как еврею, 
так и нееврею.

238-я заповедь «не делай» — запрещение притеснять наемного работ-
ника, задерживая его заработную плату. И об этом речение Всевышнего: 
«Не притесняй ближнего своего... и не задерживай выплаты наемному 
работнику до утра» (Ваикра 19:13).Что здесь имеется в виду? С нанятым 
на день расплачиваются до истечения следующей ночи, как сказано: 
«Не задерживай... до утра»; а с нанятым на ночь расплачиваются или в 
течение всей ночи, или в течение всего последующего дня — в любом 
случае, до захода солнца он должен получить свой заработок. И об 
этом Его речение: «В тот же день отдай его плату — прежде, чем за-
шло солнце» (Дварим 24:15).И сказано в мишне (Бава меция 9:11): «С 
нанятым на день расплачиваются до истечения следующей ночи, а с 
нанятым на ночь расплачиваются до истечения следующего дня».И это 
не две самостоятельные заповеди, но одна. И два этих запрета (запрет 
задерживать плату нанятому на день «до утра» и запрет задерживать 
плату нанятому на ночь до того, как «зашло солнце») дополняют друг 
друга, указывая крайние сроки выплаты.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 9-ой главе трактата Бава меция (110б-113а). И там (111б) указано, 
что этот запрет действует только в отношении работника-еврея (ведь 
в стихе сказано «ближнего своего»), и тот, кто задерживает выплату 
такому работнику, преступает заповедь «Не делай». Но тот, кто за-
держивает выплату наемнику-нееврею, преступает только заповедь 
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«Делай», выраженную в Его речении «В тот же день отдай его плату».
ÏЯТНИЦА 1 АВА

201-я заповедь «делай» — повеление, чтобы наемный работник в часы 
работы мог бы есть от растений и плодов, которые он обрабатывает, 
если они были «соединены с землей» (т.е. еще не собраны с поля, 
лозы, дерева и т.п.). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Когда войдешь в виноградник своего ближнего, можешь есть виноград 
сколько душе угодно, досыта, но в сосуд себе не клади. Когда придешь 
на жатву своего ближнего, то можешь обрывать колосья своей рукою...» 
(Дварим 23:25-26).И разъяснено в трактате Бава меция (87аб), что из 
этих двух стихов мы учим: человеку разрешено есть от «соединенного 
с землей» в час сбора урожая. Одного лишь из двух стихов было бы 
недостаточно, как разъяснено выше относительно высказывания му-
дрецов (Сифра, Беар): «Если не было бы одного из двух изречений, мы 
бы не знали, как выполнять заповедь».И из двух приведенных стихов 
постигается эта заповедь «делай»: наемному работнику разрешено 
есть от «соединенного с землей». И однозначно сказали мудрецы (Бава 
меция, там же): «Сама Тора разрешает им (наемным работникам) есть 
(в час сбора урожая)».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Бава меция (87а-89б, 91б-93а).

СУББОТА 2 АВА
267-я заповедь «не делай» — запрещение наемному работнику есть 
в час работы плоды с поля или с деревьев сада, в котором он работает. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Когда придешь на 
жатву ближнего своего... серпа не заноси на жатву ближнего своего» 
(Дварим 23:26). И пояснено (Сифри, Ки теце): «Серп» и подобное 
серпу в час сбора урожая». Т.е. в пору сбора урожая наемному ра-
ботнику запрещено «собирать урожай» для себя.И известно, что этот 
стих говорит именно о наемном работнике — слова «Когда придешь 
на жатву...» переведены на арамейский язык: «Когда наймут тебя на 
жатву...» (Таргум Ункелос).А в 7-ой главе трактата Бава меция (87аб) 
сказано: «Но наемному работнику разрешено, согласно закону Торы, 
есть плоды, когда сбор урожая уже закончен». И там же разъясняются 
другие законы, связанные с выполнением этой заповеди.

268-я заповедь «не делай» — запрещение наемному работнику 
уносить с собой плоды урожая, на сборе которого он работает, сверх 
того, что ему разрешено есть по окончании сбора на месте работы. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...Можешь есть ви-
ноград сколько душе твоей угодно, досыта, а в сосуд свой не клади» 
(Дварим 23:25).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Бава меция. И там указано, в каком случае на-
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емному работнику разрешено есть, а в каком — запрещено; и если он 
ест запрещенным образом, то преступает заповедь «А в сосуд свой не 
клади».

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ДЕËЕНИЕ БЕЗ ОСТАТКА
 На этой неделе мы читаем сразу две главы: «Матот» и «Масъ-
эй». В первой из них, кроме прочего рассказывается, о победе сынов 
Израиля над армией мидьянцев. Сразу после этого Всевышний при-
казывает Мойше: «Исчисли все, что взято в плен, людей и скот... и 
раздели захваченное пополам между воинами, ходившими на войну, 
и всем народом» (Бемидбар 31:26,27). Евреям было точно указано, 
как именно разделить все захваченные на войне трофеи: половину 
тем, кто участвовал в военных действиях, а другую половину - всему 
остальному населению.
 Кроме этого, Тора напоминает, что никто - ни военные ни штат-
ские не освобождаются от уплаты налогов. При этом мирное населе-
ние жертвовало левитам «одну пятидесятую» (2%) от своей доли, а 
участники боевых действий - «одну пятисотую» (0,2%) своей добычи 
отдали коэнам.

МОЙШЕ И ДВА ПРОЦЕНТА
 Чуть ниже, в Торе говорится: «И сделал Мойше и Эльазар - коэн, 
как Б-г повелел Мойше» (Бемидбар 31:31). Но Тора почему-то не огра-
ничивается подтверждением того, что Мойше и Эльазар исполнили 
приказ Всевышнего. А вместо этого, она даёт детальное описание 
всех трофеев их точное количество, а также, точное число предметов, 
представляющих эти самые 2% и 0,2% от общего количества воинской 
добычи евреев.
 Возникает вопрос: зачем Тора, обычно «скупая на язык» - то есть 
повествующая лишь только о самом важном, да и то, очень кратко и 
лаконично, вопреки своему обыкновению, описывает все эти мельчай-
шие детали? Ведь можно было просто написать, что приказ был в точ-
ности исполнен. И ограничиться лишь общим описанием всех трофеев, 
а мы бы уже сами подсчитали, сколько составляет половина от этого 
количества, и сколько от этой половины составят «одна пятидесятая» 
(2%) и «одна пятисотая» (0,2%).
 Давайте обратим внимание на тот факт, что когда Тора повелева-
ет, разделив все трофеи пополам, затем от одной из половин отделить 
«одну пятидесятую», а от второй - «одну пятисотую», она ни слова не 
говорит, что нам делать с остатком, ведь далеко не все числа делится 
на пятьдесят и пятьсот.
 Затем, Тора в мельчайших подробностях рассказывает нам о чис-
ленности всех трофеев, и тут мы видим, что все они кратны как пятиде-
сяти, так и пятистам, хотя речь идет об огромных количествах животных, 
численность которых никто специально не «подгонял» и не округлял!
 Поэтому, все было поделено в точности так, как указано в Торе 
- без остатка.
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КАК НАРОЧНО!
 Тора специально сначала детально описала все трофеи и их 
количество, затем объяснила, как правильно отделить налог для нужд 
Храма, чтобы от нашего внимания не ускользнуло, что все числа абсо-
лютно точны. Чтобы мы не удержались от замечания, мол «ты смотри, 
словно бы специально кто-то подгадал, чтобы евреям легче было 
считать!»
 Разумеется, этот «кто-то» - Всевышний, который действительно 
передал в руки сынов Израиля именно такое количество воинских 
трофеев, которое они без труда разделят между всеми группами на-
селения, тем самым в совершенстве исполнив заповедь Творца.

КРАЙНИЕ МЕРЫ
 Из данного отрывка мы видим, как велико значение исполнения 
евреями заповедей Торы. Ведь произошло нечто неординарное и 
удивительное: количество трофеев соответствовало приказу Б-га и 
делилось без остатка. Трудно представить себе насколько любимы и 
желанны Творцу заповеди записанные в Его Торе, если Он даже готов 
пойти на «крайние меры» - сделать чудо, лишь ради того, чтобы мы с 
вами безукоризненно следовали Его предписаниям.
 Так пусть же, как и в тот раз, ради исполнения законов Торы, 
Всесильный удостоит нас чести стать свидетелями великих чудес и 
пошлёт нам победу над всеми нашими врагами, а трофеи этой победы, 
как и положено, пусть разделит глава нашего поколения - сам Машиах!

По материалам беседы Любавичского Ребе 
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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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 1 Ава 5778 / 13 Июля 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:49 22:34 8:22
Днепр 20:21 21:39 8:50
Донецк 20:08 21:26 8:40
Харьков 20:23 21:45 8:42
Хмельницкий 20:57 22:18 9:20
Киев 20:48 21:11 9:04
Кропивницкий 20:32 21:51 9:01
Краматорск 20:11 21:31 8:31
Кривой Рог 20:25 21:42 8:58
Одесса 20:30 21:44 9:11
Запорожье 20:18 21:35 8:51
Николаев 20:27 21:42 9:05
Черкассы 20:37 21:58 9:00
Черновцы 20:57 22:15 9:27

Полтава 20:28 21:49 8:50
Житомир 20:54 22:17 9:12
Ужгород 21:12 22:31 9:41
Каменское 20:23 21:41 8:52




