




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
5779

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

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

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

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

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

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

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

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
תהילים קיז' 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

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

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

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ
С Б-жьей помощью
16 адара 5716 года 
Бруклин Нью-Йорк 

 Уважаемый.., здравствуйте!
    Необходимо помнить, что единственный путь, на котором еврей 
может получить благословение Свыше, а также достичь внутреннего 
спокойствия и гармонии, это путь, который Всевышний установил нам в 
Своей Торе. Идя по другому пути, еврей может изменить самому себе, 
своей сути и своей судьбе.
    Наши мудрецы сравнивают еврейский народ с рыбой в воде. Рыба 
не может отказаться от жизни в воде и перейти на сушу, а еврей не 
может найти компромиссное решение и перейти в другую сферу жиз-
ни. Но человеку дана свобода выбора, и Творец не наказывает сразу 
же за каждое малейшее нарушение. Он дает человеку возможность 
обдумывать и наблюдать за всем, что происходит, чтобы тот сам смог 
найти ошибки и противоречия, уводящие его от истинной цели. Если 
человек вглядится глубже, то он увидит в заповедях не страх перед на-
казанием, а свое настоящее «Я», и именно это поможет ему вернуться 
обратно к Всевышнему.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ «КИ ТИСА»
Урок 1

«Огненная монета»
 В начале нашей главы появляется заповедь о «половине ше-
келя». Тора говорит, что каждый еврей (старше 20 лет) должен дать 
«выкуп Всевышнему за свою душу» - «половина шекеля по [весу] свя-
щенных шекелей», и тогда «не будет среди них мора при пересчете».
 Раши приводит объяснение мудрецов: «Сказал раби Меир: Все-
вышний достал из-под престола Славы Своей нечто, подобное огненной 
монете, показал ее Моше и сказал: ... такую монету пусть дают».
 Действительно, были некоторые вещи, которые Моше затруд-
нялся понять, и тогда Всевышний показывал ему «пример» с Небес. 
Например, когда речь зашла о создании золотого светильника, меноры, 
Всевышний показал Моше огненную менору, и то же самое было в от-
ношении законов освящения месяца и запрета есть пресмыкающихся 
и насекомых. Но в тех случаях понятно, что они сложные, в них есть 
множество деталей: менора состоит из чашечек, завязей и цветов; 
освящение месяца зависит от кругообращения солнца и луны; видов 
насекомых и пресмыкающихся очень много, и не все знают, как они 
выглядят. Но что такого «сложного» в заповеди о половине шекеля, 
что Всевышнему пришлось показать Моше «огненную монету?»
 Тосафот в трактате «Хулин» объясняют: «Моше не мог предста-
вить себе, что человек может дать в качестве выкупа за свою душу». 
Тогда возникает вопрос, как, на самом деле, зрелище «огненной моне-
ты» разрешило его сомнения?
 Ребе объясняет слова Тосафот так: когда человек, не дай Б-г, со-
вершил какой-нибудь грех, есть два способа сделать тшуву и вернуться 
к Творцу:
 1) С помощью искупительной жертвы («капара») - имеется в виду 
«стирка, мытье», т.е. когда человек «запачкал» себя грехом, можно 
«постирать» его душу принесением жертвы;
 2) Есть другой, гораздо более возвышенный путь: «искупление 
души». Здесь происходит не только «очистка» грязи, а полная «замена». 
Человек меняется настолько, что становится по-настоящему другим, 
как будто, он - не тот, кто совершил проступок, а совершенно новое 
создание!
 Сказано в Талмуде: «главное окунание - в огне». Теперь мы мо-
жем понять, о чем речь: окунание в воде - это как очищение, как вода 
смывает грязь; но есть гораздо более возвышенный способ - «окунание 
в огне» которое очищает не только внешнюю грязь, а проникает до 
самой глубины, превращая творение во что-то совершенно новое.
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 Обычно для исправления большей части нарушений Торы доста-
точно «капара», т.е. очищение. Однако есть грехи, которые разрушают 
душу настолько глубоко, что для их исправления недостаточно внеш-
него очищения, а необходимо сделать «искупление души» - поменять 
все и создать заново.
 Заповедь о половине шекеля была дана, чтобы исправить грех 
золотого тельца (идолопоклонства). И поскольку ущерб был нанесен 
самым корням еврейских душ, то очевидно, что его исправлением 
должно было быть именно «искупление души», а не просто «капара». 
Именно об этом спрашивает Моше: «Что человек может дать в качестве 
выкупа за свою душу?» Как, действительно, с помощью монеты в пол 
шекеля можно «искупить душу»?
 На это Всевышний показывает ему, что на самом деле это «ог-
ненная монета»: заповедь о половине шекеля - это как «окунание в 
огне», которое проникает в глубину души человека и делает его другим!
 Особая сила половины шекеля отражена в его названии: «по-
ловина». В Торе сказано, что шекель равен двадцати гера. Почему же 
тогда Тора говорит о «половине», можно было сказать просто: десять 
гера, и тогда речь шла бы о чем-то целом, а не половинчатом. Поло-
вина - это намек на то, что Всевышний и народ Израиля - являются как 
бы двумя половинами единого целого, и когда раскрывается сама эта 
связь, то сами собой аннулируются все грехи - даже такой тяжелый, 
как идолопоклонство!

Урок 2
Скрижали и обломки скрижалей

 В нашей недельной главе рассказывается о грехе золотого тель-
ца. В процессе событий Тора рассказывает, что когда Моше рабейну 
увидел тельца, то «возгорелся гнев Моше, и он бросил наземь скри-
жали, которые нес в руках, и разбил их у подножия горы».
 В Талмуде, трактате «Шабат» рассказывается, что Всевышний 
похвалил Моше за его поступок. В мидраше говорится еще больше, что 
Всевышний сказал Моше рабейну: «Не жалей первых скрижалей, ведь 
в них были только Десять Речений, а на вторых скрижалях, которые Я 
даю тебе, будут и hалахот, и мидраши, и агадот.. вдвойне, для вашего 
же блага».
 На первый взгляд, слова Гемары и Мидраша дополняют друг 
друга: причина, по которой Всевышний хвалит Моше - что в результате 
того, что первые скрижали разбились, народ Израиля удостоится полу-
чить вторые скрижали, где будут еще и «hалахот, мидраши и агадот». 
Однако все же непонятно, почему нельзя было все это поместить сразу 
на первые скрижали, почему их нужно было именно разбить?
 Объясним это так, как это объясняет учение хасидизма и мусар: 
чтобы еврей стал подходящим «сосудом» для Торы Всевышнего, он 
должен быть смиренным и даже приниженным, как мы говорим в конце 
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молитвы «Амида»: «Пусть душа моя повергается в прах перед каждым, 
(и тогда) раскрой мое сердце для Торы Твоей!»
 По этой же причине Тора была дана именно в пустыне, как говорит 
Гемара в трактате «Эрувин»: «Если человек ставит себя на уровень 
песка в пустыне, который все топчут, то выученное им остается у него 
навечно».
 При даровании Торы несколько не хватало этого ощущения 
смиренности и аннулирования себя, поскольку, хотя и сказано «уви-
дел народ и содрогнулся», но с другой стороны - «и возвысил нас над 
всеми народами». Поэтому евреям не хватала ощущения «я - ничто», 
«душа моя повергается в прах перед каждым», приводящего к «рас-
крой мое сердце для Торы Твоей». Поэтому в момент дарования Торы 
сыны Израиля еще не были достойны получить и «алахот, мидраши 
и агадот» и все безграничные просторы Торы. Только после того, как 
Моше рабейну разбил скрижали, подчеркнув: «я разбил их на ваших 
глазах» - т.е. именно на глазах у еврейского народа, чтобы огорчить их 
и заставить глубоко скорбеть, тогда евреи стали достойны получить 
«вдвойне, для вашего же блага»... - «hалахот, мидраши, агадот» - Тору 
в полном объеме!
 Именно поэтому в Ковчеге Завета лежали и целые (вторые) и 
разбитые (первые) скрижали. Они символизировали собой связь и 
соединение еврея с Торой. Намек на это - то, что десять заповедей 
были выгравированы на скрижалях. Ведь обычная надпись делается 
с помощью чернил и бумаги, двух разных вещей, а выгравированная 
надпись - это одно целое с камнем. Так и еврей: он и Тора - это единое 
целое, как целые скрижали. С другой стороны, там были и разбитые 
скрижали, чтобы подчеркнуть, что если еврей хочет быть достойным 
получить всю Тору целиком, он должен всегда находиться в состоянии 
смиренности и приниженности: «душа моя повергается в прах перед 
каждым», и именно тогда «раскроется мое сердце для Торы Твоей»!

«Ликутей сихот», том 16
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* * *
 Рабби Гилель из 
Парича говорил: «Не 
люблю глупцов, но кое-
кто, не будучи очень 
умен для себя, нахо-
дится ближе к истине».

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 12 Адара

 Написано: «Дар человека расширит его и впереди великих по-
ставит...» 
 Есть люди, великие своей мудростью или богатством, но «дар 
человека» — когда человек вкладывает человеческое в себе в какое-
нибудь дело, связанное с укреплением <еврейской> религии, не только 
«расширит» его, но и «впереди великих поставит». 
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ХУÌАШ
КНИГА ШÌОТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТИСА»
Глава 30

11. И говорил Господь Моше так:
12. Когда будешь вести счет сы-
нам Исраэля по их счислениям, 
то дадут они каждый выкуп за 
душу свою Господу при счис-
лении их, и не будет среди них 
пагубы при счислении их.
12. когда будешь вести счет (счислять). 
Означает «принятие» (подведение сче-
та), как в Таргуме. (И понимать следует 
так:) когда вознамеришься определить 
их численность, чтобы знать, сколько 
их есть, то не считай их «по головам», 
но пусть каждый даст половину шекеля, 
и сочти шекели, чтобы знать их число.

и не будет среди них пагубы. Ибо над 
счетом (т. е. над сочтенными) властву-
ет дурной глаз, и среди них может на-
чаться мор, как мы находим во дни Давида 
[II Шемуэль 24, 10 и 15].
13. Это пусть дадут они, всякий, 
переходящий к сочтенным: по-
ловину шекеля по (весу) шекеля 
священного; двадцать гер в 
шекеле, половина такого шеке-
ля - возношение Господу.
13. это пусть дадут. Он показал ему 
(Моше) подобие огненной монеты весом 
в половину шекеля и сказал ему: «Такое 
должны они дать» [Йерушалми, Шекалим; 
Танхума].
переходящий к сочтенным. Обычно, 
когда ведут счет (существам одушевлен-
ным), дают им пройти одному за другим. 
И подобно этому «все, что проходит под 
посохом» [И воззвал 11,32], и также «бу-
дут проходить овцы подле считающего» 
[Йирмияу 33, 13].

половину шекеля, по (весу) шекеля 

פרק ל
יא. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יב. ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוָנְתנּו ִאיׁש ֹּכֶפר ַנְפׁשֹו  ִלְפֻקֵדיֶהם 
ִיְהֶיה ָבֶהם  ַלה’ ִּבְפֹקד ֹאָתם ְולֹא 

ֶנֶגף ִּבְפֹקד ֹאָתם:
כי תשא: ְלׁשֹון ַקָּבָלה, ְּכַתְרּגּומֹו, 
ִמְנָיָנם  ְסכּום  ְלַקֵּבל  ְּכֶׁשַתְחֹּפץ 
ִתְמֵנם  ַאל  ֵהם,  ַּכָּמה  ָלַדַעת 
ֶאָחד  ָּכל  ִיְתנּו  ֶאָּלא  ַלֻּגְלֹּגֶלת, 
ֶאת  ְוִתְמֶנה  ַהֶּׁשֶקל,  ַמֲחִצית 

ַהְּׁשָקִלים ְוֵתַדע ִמְנָיָנם:
נגף: ֶׁשַהִּמְנָין  בהם  יהיה  ולא 
ָּבא  ְוַהֶּדֶבר  ָהַרע,  ַעִין  ּבֹו  ׁשֹוֵלט 

ֲעֵליֶהם, ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ִּביֵמי ָּדִוד:
יג. ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים 
ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל  ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית 
ַמֲחִצית  ַהֶּׁשֶקל  ֵּגָרה  ֶעְׂשִרים 

ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַלה’:
ַמְטֵּבַע  ְּכִמין  לֹו  יתנו: ֶהְרָאה  זה 
ֶׁשל ֵאׁש ּוִמְׁשָקָלּה ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל, 

ְוָאַמר לֹו: ָּכֶזה ַיְתנּו:
העבר על הפקודים: ֶּדֶרְך ַהּמֹוִנין 
ַמֲעִביִרין ֶאת ַהִנְמִנין ֶזה ַאַחר ֶזה, 
ֲאֶׁשר  “ֹּכל  לב(:  כז  )ויקרא  ְוֵכן 
ַיֲעֹבר ַתַחת ַהָּׁשֶבט”, ְוֵכן )ירמיה 
ְיֵדי  ַעל  ַהּצֹאן  “ַתֲעֹבְרָנה  יג(:  לג 

מֹוֶנה”:
הקודש:  בשקל  השקל  מחצית 
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священного. По весу, который Я на-
значил тебе, чтобы взвешивать по 
нему священные шекели, как, например, 
шекели, о которых говорится в разделе 
об оценке (посвященного) удельного поля 
[И воззвал 27].

двадцать гер в шекеле. (Выше сказано, 
что это шекель священный), теперь 
уточняется, сколько это составляет. 
«Гера» - то же, что «маа» (монета не-
большого достоинства на арамейском 
языке). И так же в (книге) Шемуэля [I 2, 
36]; «придет кланяться ему за монету 
серебряную и за каравай хлеба» (а Таргум 
переводит «агора» как «гера», и это 
синонимы). Это полный шекель, так как 
шекель составляют четыре зуза, а зуз 
первоначально имел пять маа (следова-
тельно, шекель состоял из двадцати маа 
или гер); однако затем прибавили к нему 
шестую часть и довели его достоинство 
до шести маа серебра. И половину этого 
(целого) шекеля, о котором Я говорил 
тебе, пусть дадут они в качестве воз-
ношения Господу.

14. Всякий, переходящий к со-
чтенным, от двадцати лет и 
старше, пусть даст возношение 
Господу.
14. от двадцати лет и выше (старше). 
Учит тебя здесь, что тот, кому нет 
двадцати лет, не идет в войско и не под-
лежит счислению среди «мужей».

15. Богатый не более, а бедный 
не менее половины шекеля 
(должен) дать в возношение 
Господу, чтобы искупить ваши 
души.
15. чтобы искупить ваши души. Чтобы 
вам не пострадать от счисления. Дру-
гое объяснение: (под) «искупить ваши 
души» (в виду имеется действительно 
искупление грехов), ибо здесь косвенным 
образом указано на три возношения, 
так как три раза написано здесь «воз-
ношение Господу» (в стихах 13, 14 и 15). 
Одно - возношение для подножий, ибо 
(Моше) исчислял их, когда они начали 
давать добровольные приношения для 
скинии и каждый дал половину шекеля, 
что вместе составило сто талантов, 

ְלָך  ֶׁשָּקַצְבִתי  ַהֶּׁשֶקל  ְּבִמְׁשַקל 
ְּכגֹון  ַהֹּקֶדׁש,  ִׁשְקֵלי  ּבֹו  ִלְׁשֹקל 
ְׁשָקִלים ָהֲאמּוִרין ְּבָפָרַׁשת ֲעָרִכין 

ּוְׂשֵדה ֲאֻחָּזה:
עשרים גרה השקל: ַעְכָׁשו ֵּפַרׁש 

ְלָך ַּכָּמה הּוא:
ְוֵכן )בשמואל  ָמָעה,  גרה: ְלׁשֹון 
לֹו  ְלִהְׁשַתֲחֹות  “ָיבֹוא  לו(:  ב  א’ 

ַלֲאגֹוַרת ֶּכֶסף ְוִכַּכר ֶלֶחם:
השקל: ֶׁשַהֶּׁשֶקל  גרה  עשרים 
ְוַהּזּוז  זּוִזים,  ַאְרָּבָעה  ַהָּׁשֵלם 
ִמְתִחָּלתֹו ָחֵמׁש ָמעֹות, ֶאָּלא ָּבאּו 
ְוֶהֱעלּוהּו  ְׁשתֹות,  ָעָליו  ְוהֹוִסיפּו 
ְלֵׁשׁש ָמָעה ֶּכֶסף, ּוַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל 
ַהֶּזה, ֶׁשָאַמְרִתי ְלָך, ַיְתנּו ְתרּוָמה 

ַלה’:
ִמֶּבן  ַהְּפֻקִדים  ַעל  ָהֹעֵבר  ֹּכל  יד. 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ִיֵּתן ְּתרּוַמת 

ה’:
מבן עשרים שנה ומעלה: ִלֶּמְדָך 
ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ָּפחּות  ֶׁשֵאין  ָּכאן 
יֹוֵצא ַלָּצָבא ְוִנְמֶנה ִּבְכַלל ֲאָנִׁשים:
לֹא  ְוַהַּדל  ַיְרֶּבה  לֹא  ֶהָעִׁשיר  טו. 
ַיְמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל ָלֵתת ֶאת 

ְּתרּוַמת ה’ ְלַכֵּפר ַעל ַנְפֹׁשֵתיֶכם:
לכפר על נפשתיכם: ֶׁשּלֹא ִתָנְגפּו 
ְלַכֵּפר  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִמְנָין.  ְיֵדי  ַעל 
ָלֶהם  ֶׁשָרַמז  ְלִפי  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַעל 
ֶׁשִנְכַתב  ְתרּומֹות,  ָׁשֹלׁש  ָּכאן 
ְּפָעִמים:  ָׁשלֹוׁש  ה’  ְתרּוַמת  ָּכאן 
ֶׁשְּמָנָאן  ֲאָּדִנים,  ְתרּוַמת  ַאַחת, 
ַהִּמְׁשָּכן,  ְּבִנְדַבת  ְּכֶׁשִהְתִחילּו 
ַמֲחִצית  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְוָנְתנּו 
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как сказано: «и серебра от исчисления 
общины - сто талантов» [38, 25]. И из 
этого были сделаны подножия, как ска-
зано: «и было сто талантов серебра, 
(чтобы отлить подножия)» [38, 27]. 
Второе (возношение собрано) также 
посредством счисления, так как он ис-
числил их после возведения скинии; это 
есть исчисление, о котором говорится в 
начале книги Счислений: «в первый день 
второго месяца во втором году...» [В пу-
стыне 1, 1]. (Тогда) каждый дал половину 
шекеля, и это (предназначалось) для при-
обретения общественных жертвоприно-
шений того года. В этом (возношении 
половины шекеля) были уравнены бедные 
и богатые, и именно о том возношении 
сказано «чтобы искупить ваши души», 
ибо жертвоприношения служат для ис-
купления. А третье - это возношение 
для скинии, как сказано: «всякий, кто 
давал возношение из серебра и меди» 
[35, 24]. Однако здесь участие не было 
одинаковым, но каждый (дал) по мере 
того, как побудило его сердце.

16. И возьми серебро искупле-
ний от сынов Исраэля, и дай его 
для сооружения шатра собра-
ния; и будет это для сынов Ис-
раэля памятью пред Господом, 
чтобы искупить ваши души.

16. и дай его для сооружения шатра 
собрания. (Отсюда) заключаешь, что 
(Моше) было повелено исчислить их, 
когда начали давать добровольные при-
ношения для скинии после происшествия 
с (золотым) тельцом, так как среди них 
начался мор, как сказано: «и поразил 
Господь народ» [32, 35]. С чем это можно 
сравнить? Со стадом, которым дорожит 
его владелец и которое было поражено 
моровой язвой. Когда (мор) прекратился, 

ַהִּכָּכר,  ִלְמַאת  ְוָעָלה  ַהֶּׁשֶקל 
ֶׁשֶנֱאַמר )שמות לח כה(: “ְוֶכֶסף 
ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ִּכָּכר”, ּוֵמֶהם 
)שמות  ֶׁשֶנֱאַמר  ָהֲאָּדִנים,  ַנֲעׂשּו 
ַהֶּכֶסף  ִּכַּכר  ְמַאת  “ַוְיִהי  כז(  לח 
ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ַאף  ְוַהֵּׁשִנית  ְוגֹו’”. 
ַהִּמְׁשָּכן,  ֶׁשְּמָנָאן ִמֶּׁשהּוַקם  ִמְנָין, 
ִּבְתִחַּלת  ָהָאמּור  ַהִּמְנָין  הּוא 
ַהְּפקּוִדים )במדבר א א(:  ֻחַּמׁש 
ַּבָּׁשָנה  ַהֵּׁשִני  ַלֹחֶדׁש  “ְּבֶאָחד 
ַהֵּׁשִנית”, ְוָנְתנּו ָּכל ֶאָחד ַמֲחִצית 
ָקְרְּבנֹות  ֵמֶהן  ִלְקנֹות  ְוֵהן  ַהֶּׁשֶקל, 
ִצּבּור ֶׁשל ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה, ְוֻהְׁשוּו 
ָּבֶהם ֲעִנִּיים ַוֲעִׁשיִרים, ְוַעל אֹוָתּה 
ַעל  “ְלַכֵּפר  ֶנֱאַמר:  ְתרּוָמה 
ַנְפׁשֹוֵתיֶכם”, ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות ְלַכָּפָרה 
ִהיא  ְוַהְּׁשִליִׁשית,  ָּבִאים.  ֵהם 
ֶׁשֶנֱאַמר  ְּכמֹו  ַהִּמְׁשָּכן,  ְתרּוַמת 
ֵמִרים  “ָּכל  כד(:  לה  )שמות 
ְתרּוַמת ֶּכֶסף ּוְנֹחֶׁשת”, ְולֹא ָהְיָתה 
ַיד ֻּכָּלם ָׁשָוה ָּבּה, ֶאָּלא ִאיׁש ִאיׁש 

ַמה ֶׁשְנָדבֹו ִלּבֹו:
ַהִּכֻּפִרים  ֶּכֶסף  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  טז. 
ְוָנַתָּת ֹאתֹו ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת 
ִלְבֵני  ְוָהָיה  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֲעֹבַדת 
ִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ה’ ְלַכֵּפר ַעל 

ַנְפֹׁשֵתיֶכם:
ונתת אתו על עבודת אהל מועד: 
ָלַמְדָת, ֶׁשִנְצַטוּו ִלְמנֹוָתם ִּבְתִחַּלת 
ַמֲעֵׂשה  ַאַחר  ַהִּמְׁשָּכן  ִנְדַבת 
ָהֵעֶגל, ִמְּפֵני ֶׁשִנְכַנס ָּבֶהם ַמֵּגָפה, 
לה(:  לב  )שמות  ֶׁשֶנֱאַמר  ְּכמֹו 
“ַוִּיֹּגף ה’ ֶאת ָהָעם”. ָמָׁשל ְלצֹאן 
ָּבּה  ֶׁשָנַפל  ְּבָעֶליָה,  ַעל  ַהֲחִביָבה 
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(владелец) сказал пастуху: «Прошу тебя, 
пересчитай моих овец, чтобы знать, 
сколько из них осталось». (Тем самым 
владелец) показывает, что он дорожит 
(стадом). И нельзя сказать, что это 
счисление идентично с тем, о котором 
говорится в книге Счислений [В пустыне 
1], ибо о том сказано «в первый день вто-
рого месяца», а скиния была возведена в 
первый день первого месяца, как сказано: 
«в день первого месяца, в первый день ме-
сяца, возведи...» [40, 2]; и от этого счис-
ления - из (доставленного) серебра - были 
сделаны подножия, как сказано: «и было 
сто талантов серебра, чтобы отлить 
подножия...» [38, 27]. Итак, ты видишь, 
что было два (исчисления): первое - в на-
чале их доброхотного приношения после 
Дня Искуплений в первом году, а второе 
- во втором году в ияре, после возведения 
скинии. А если спросишь: Возможно ли, 
чтобы в обоих (случаях) численность 
сынов Исраэля была той же, шестьсот 
три тысячи пятьсот пятьдесят, ибо 
это (число) указано относительно се-
ребра от счисления [38, 26], и также в 
книге Счислений сказано так: «И было 
всех сочтенных шестьсот три тысячи и 
пятьсот пятьдесят» [В пустыне 1,46]? 
Но ведь (счисления произведены) в двух 
разных годах, и невозможно, чтобы во 
время первого счисления не было девят-
надцатилетних (юношей), счислению не 
подлежавших, а во втором году им испол-
нилось двадцать лет (и они подлежали 
счислению)! Ответ таков: что до возрас-
та людей, оба счисления произведены в 
одном году; однако, если считать от ис-
хода из Мицраима, то было два года, так 
как в связи с исходом из Мицраима счет 
ведут от нисана, как мы учим в трак-
тате Рош а-Шана [26]. (Таким образом) 
скинию сооружали в первом году, а возвели 
во втором, ибо новый год начался перво-
го нисана (за начало отсчета берется 
исход). Однако годам людей счет ведут 
по счислению лет мира, начиная с тишре; 
таким образом (с этой точки зрения) оба 
счисления (общины были произведены) в 
одном году: первое в месяце тишре после 
Дня Искуплений, когда Вездесущий со-
благоволил простить Исраэлю и им было 
дано повеление относительно скинии, 
а второе - первого нисана (и тем, кому 
было девятнадцать лет после Дня Ис-
куплений, не исполнилось двадцать лет 

ֶּדֶבר, ּוִמֶּׁשָּפַסק, ָאַמר לֹו ָלרֹוֶעה: 
צֹאִני  ֶאת  ְמֵנה  ִמְּמָך,  ְּבַבָּקָׁשה 
ְלהֹוִדיַע  ָּבֶהם,  נֹוְתרּו  ַּכָּמה  ְוַדע 
ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ָעָליו.  ֲחִביָבה  ֶׁשִהיא 
לֹוַמר, ֶׁשַהִּמְנָין ַהֶּזה הּוא ָהָאמּור 
ְּבֻחַּמׁש ַהְּפקּוִדים, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ּבֹו 
ַלֹחֶדׁש  “ְּבֶאָחד  א(:  א  )במדבר 
ְּבֶאָחד  הּוַקם  ְוַהִּמְׁשָּכן  ַהֵּׁשִני”, 
ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון, ֶׁשֶנֱאַמר )שמות 
ָהִראׁשֹון  ַהֹחֶדׁש  “ְּביֹום  ב(:  מ 
ְוגֹו’”,  ָתִקים  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד 
ָהֲאָּדִנים,  ַנֲעׂשּו  ַהֶּזה  ּוֵמַהִּמְנָין 
)שמות  ֶׁשֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹו,  ִמְׁשָקִלים 
לח כז(: “ַוְיִהי ְמַאת ִּכַּכר ַהֶּכֶסף 
ָלֶצֶקת ְוגֹו’”, ָהא ָלַמְדָת, ֶׁשְּׁשַתִים 
ַאַחר  ִנְדָבָתן  ִּבְתִחַּלת  ַאַחת  ָהיּו: 
ָהִראׁשֹוָנה,  ַּבָּׁשָנה  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
ְּבִאָּיר,  ְׁשִנָּיה  ְּבָׁשָנה  ְוַאַחת 
ֹתאַמר:  ְוִאם  ַהִּמְׁשָּכן.  ִמֶּׁשהּוַקם 
ְוִכי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם ָהיּו ִיְׂשָרֵאל 
ּוְׁשֹלֶׁשת  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ָׁשִוים 
ַוֲחִמִּׁשים,  ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים 
ֶׁשֲהֵרי ְּבֶכֶסף ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ֶנֱאַמר 
ּבֹו  ַאף  ַהְּפקּוִדים  ּוְבֻחַּמׁש  ֵּכן, 
ֶנֱאַמר ֵּכן )במדבר א מו(: “ְוִיְהיּו 
ֶאֶלף  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ַהְּפקּוִדים  ָּכל 
ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ּוְׁשֹלֶׁשת 
ָׁשִנים  ִּבְׁשֵתי  ַוֲהלֹא  ַוֲחִמִּׁשים”. 
ָהיּו, ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא ָהיּו ִּבְׁשַעת 
ֲעָׂשָרה  ֵתַׁשע  ְּבֵני  ָהִראׁשֹון  ִמְנָין 
ַנֲעׂשּו  ּוַבְּׁשִנָּיה  ַנְמנּו,  ֶׁשּלֹא  ָׁשָנה 
ַלָּדָבר,  ְתׁשּוָבה  ֶעְׂשִרים?  ְּבֵני 
ֵאֶצל ְׁשנֹות ָהֲאָנִׁשים ְּבָׁשָנה ַאַחת 
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к первому нисана).

для сооружения шатра собрания. Это 
подножия, изготовленные из него (из 
этого серебра).
17. И говорил Господь Моше так:
18. И сделай сосуд из меди, 
и его основание из меди, для 
омовения; и поставь его между 
шатром собрания и жертвенни-
ком, и влей в него воды.
18. умывальница (сосуд для омовения). 
Наподобие большого котла с носками, 
из отверстий которых вытекает вода.
-Как в Таргуме: основание, т. е. под .וכנו
ставка, изготовленная для умывального 
сосуда.
для омовения. Относится к умывально-
му сосуду (а не к его основанию).
и между жертвенником. Это жертвенник 
всесожжения, о котором написано: «перед 
входом в скинию шатра собрания» [40, 6]. 
Сосуд для омовения был несколько смещен 
в сторону и стоял против свободного 
пространства между жертвенником и 
скинией, не отделяя их друг от друга, 
ибо сказано: «и жертвенник всесожжения 
поставил при входе в скинию» [40, 29], то 
есть перед шатром собрания находится 
жертвенник, но не сосуд для омовения. 
Как же (следует понимать это)? Он был 

ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְלִמְנַין  ֲאָבל  ִנְמנּו, 
ֶׁשִּליִציַאת  ְלִפי  ָׁשִנים,  ְׁשֵתי  ָהיּו 
ִמְצַרִים מֹוִנין ִמִניָסן, ְּכמֹו ֶׁשָּׁשִנינּו 
ב(,  )ב  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבַמֶּסֶכת 
ְוהּוַקם  ָּבִראׁשֹוָנה  ַהִּמְׁשָּכן  ְוִנְבָנה 
ְּבֶאָחד  ָׁשָנה  ֶׁשִנְתַחְּדָׁשה  ַּבְּׁשִנָּיה 
ְּבִניָסן, ֲאָבל ְׁשנֹות ָהֲאָנִׁשים ְמנּוִיין 
ַהַּמְתִחיִלין  עֹוָלם  ְׁשנֹות  ְלִמְנַין 
ַהִּמְנָיִנים  ְׁשֵני  ִנְמְצאּו  ִמִתְׁשֵרי, 
ְּבָׁשָנה ַאַחת, ַהִּמְנָין ָהִראׁשֹון ָהָיה 
ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְלַאַחר  ְּבִתְׁשֵרי, 
ֶׁשִנְתַרָּצה ַהָּמקֹום ְלִיְׂשָרֵאל ִלְסֹלַח 
ָלֶהם, ְוִנְצַטּוּו ַעל ַהִּמְׁשָּכן, ְוַהֵּׁשִני 

ְּבֶאָחד ְּבִאָּיר:
על עבודת אהל מועד: ֵהן ֲאָּדִנים 

ֶׁשַנֲעׂשּו ּבֹו:
יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יח. ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנֹחֶׁשת ְוַכּנֹו ְנֹחֶׁשת 
ְלָרְחָצה ְוָנַתָּת ֹאתֹו ֵּבין ֹאֶהל מֹוֵעד 

ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשָּמה ָמִים:
כיור: ְּכִמין ּדּוד ְּגדֹוָלה ְוָלּה ַּדִּדים 

ַהְּמִריִקים ְּבִפיֶהם ַמִים:
מֹוַׁשב  ּוְבִסיֵסּה,  וכנו: ְּכַתְרּגּומֹו: 

ְמֻתָּקן ְלִכּיֹור:
לרחצה: מּוָסב ַעל ַהִּכּיֹור:

ָהעֹוָלה,  המזבח: ִמְזַּבח  ובין 
ֶּפַתח  ִלְפֵני  ֶׁשהּוא  ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב 
ַהִּכּיֹור  ְוָהָיה  מֹוֵעד,  ֹאֶהל  ִמְׁשָּכן 
ֲאִויר  ְּכֶנֶגד  ְועֹוֵמד  ִקְמָעא  ָמׁשּוְך 
ְוֵאינֹו  ְוַהִּמְׁשָּכן,  ַהִּמְזֵּבַח  ֶׁשֵּבין 
ִמּׁשּום  ֵּביְנַתִים,  ְּכָלל  ַמְפִסיק 
“ְוֶאת  כט(:  מ  )שמות  ֶׁשֶנֱאַמר 
ִמְׁשַּכן  ֶּפַתח  ָׂשם  ָהעֹוָלה  ִמְזַּבח 



Âîñêðåñåíüå 20 Хумаш

несколько смещен к югу. Так сказано в 
трактате 3евaxuм [59а]. (Т. е. здесь следу-
ет понимать так: против места, которое 
между шатром и жертвенником).

19. И омывать будут Аарон и 
его сыны из него руки свои и 
ноги свои.
19. руки свои и ноги свои. (Священнос-
лужитель) одновременно освящал (т. е. 
омывал) свои руки и свои ноги. Так учим 
мы в трактате Зевaхим [19 б]: «Как (со-
вершается) омовение рук и ног? Кладет 
свою правую руку на правую ногу, а свою 
левую руку на левую ногу и омывает (их 
одновременно)».

20. При входе своем в шатер 
собрания будут они омывать 
(их) водою, и не умрут, либо 
приступая к жертвеннику, чтобы 
служить, воскурить огнепали-
мую жертву Господу.
20. при входе своем в шатер собрания. 
Чтобы воскурить благовония утром и в 
межвечерье или кропить кровью тельца, 
(принесенного) помазанным священнослужи-
телем (т. е. первосвященником) [И воззвал 
4, 5-7], или (кропить кровью) козлов, (прине-
сенных для искупления за) идолопоклонство.
и не умрут (чтобы не умерли). Следова-
тельно, если не омоют, то умрут. (Ты 
делаешь это заключение), ибо в Торе да-
ются общие правила (иногда в косвенном 
виде): из негативного («не умрут») ты 
выводишь позитивное (умрут, если не 
выполнят изложенного выше указания).
к жертвеннику. Внешнему, (в этом слу-
чае) не входят в шатер собрания, но (слу-
жение совершается) во дворе (скинии).
21. И будут они омывать руки 
свои и ноги свои, и не умрут; и 
это будет им законом вечным, 
ему и его потомкам для их по-
колений.
21. и не умрут (чтобы не умерли). (Име-

ֹאֶהל מֹוֵעד”, ְּכלֹוַמר ִמְזֵּבַח ִלְפֵני 
ְוֵאין ִּכּיֹור ִלְפֵני ֹאֶהל  ֹאֶהל מֹוֵעד, 
ִקְמָעא  ָמׁשּוְך  ֵּכיַצד?  ָהא  מֹוֵעד, 
ְּכַלֵּפי ַהָּדרֹום, ָּכְך ְׁשנּוָיה ַּבְּזָבִחים 

)נט א(:
יט. ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמֶּמּנּו ֶאת 

ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם:
רגליהם: ְּבַבת  ואת  ידיהם  את 
ְוַרְגָליו,  ָיָדיו  ְמַקֵּדׁש  ָהָיה  ַאַחת 
ְוָכְך ָׁשִנינּו ִּבְזָבִחים )יט ב(: ֵּכיַצד 
ָידֹו  ֵמִניַח  ְוַרְגַלִים?  ָיַדִים  ִקּדּוׁש 
ַהְּיָמִנית,  ַרְגלֹו  ַּגֵּבי  ַעל  ַהְּיָמִנית 
ַרְגלֹו  ַּגֵּבי  ַעל  ַהְּׂשָמאִלית  ְוָידֹו 

ַהְּׂשָמאִלית, ּוְמַקְּדָׁשן:
ִיְרֲחצּו  ְּבֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד  כ. 
ֶאל  ְבִגְׁשָּתם  אֹו  ָיֻמתּו  ְולֹא  ַמִים 
ִאֶּׁשה  ְלַהְקִטיר  ְלָׁשֵרת  ַהִּמְזֵּבַח 

ַלה’:
מועד: ְלַהְקִטיר  אהל  אל  בבאם 
ְקֹטֶרת,  ָהַעְרַּבִים  ּוֵבין  ַׁשֲחִרית 
אֹו ְלַהּזֹות ִמַּדם ַּפר ֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח 

ּוְׂשִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה:
ִיְרֲחצּו,  לֹא  ִאם  ימותו: ָהא  ולא 
ְּכָללּות,  ֶנֶאְמרּו  ֶׁשַּבתֹוָרה  ָימּותּו, 

ּוִמְּכָלל ָלאו ַאָתה ׁשֹוֵמַע ֵהן:

ָּכאן  ֶׁשֵאין  המזבח: ַהִחיצֹון,  אל 
ִּביַאת ֹאֶהל מֹוֵעד, ֶאָּלא ֶּבָחֵצר:

ְולֹא  ְוַרְגֵליֶהם  ְיֵדיֶהם  ְוָרֲחצּו  כא. 
לֹו  עֹוָלם  ָחק  ָלֶהם  ְוָהְיָתה  ָיֻמתּו 

ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם:
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ет целью) объявить подлежащим смерт-
ной каре того, кто совершает служение 
на жертвеннике, не омыв рук и ног, ибо 
(сказанное о) первой смертной каре [30, 
20] мы относим только к входящему в 
Святилище [Сифре].

22. И говорил Господь Моше так:
23. И ты возьми себе благо-
воний лучших: чистой мирры 
пятьсот, и благовонной корицы, 
половина ее - двести пятьдесят, 
и благовонного тростника две-
сти пятьдесят.
23. лучших благовоний. Превосходных.

и благовонной корицы (и благовонного 
кинамона). Так как кинамон - это древесная 
кора, то иногда он хорош и имеет прият-
ный запах и вкус, а иногда он не что иное, 
как древесина. Поэтому нужно было ска-
зать «корицы благовонной» - из лучшего.

половина ее - двести пятьдесят. Полови-
на приносимого будет двести пятьдесят; 
следовательно, полная (мера) - пятьсот, 
столько же, сколько и мирры (т. е. «поло-
вина ее» относится к корице, а не к мир-
ре). Но если так, почему здесь говорится 
о половинах? Писание предписывает при-
носить это (в виде двух) половин, чтобы 
добавить к нему два привеска, ибо не 
отвешивают в точности (без привеска). 
Так сказано в Керитот [5а].

и благовонного тростника. Стебель 
благовонного растения. Так как есть 
тростник не благовонный, необходимо 
было сказать «благовонного» (к благо-
вониям относятся растения и травы, 
обладающие приятным запахом, и здесь, 
следовательно, имеется в виду стебель 
такого растения).
двести пятьдесят. Полный вес (а не по-
ловина, как в предыдущем случае).

24. И кассии пятьсот по священ-
ному шекелю, и масла оливко-
вого ѓин.

ַעל  ִמיָתה  ימותו: ְלַחֵּיב  ולא 
ַהְּמַׁשֵּמׁש ַּבִּמְזֵּבַח ְוֵאינֹו ְרחּוץ ָיַדִים 
ְוַרְגַלִים, ֶׁשִּמִּמיָתה ָהִראׁשֹוָנה לֹא 

ָׁשַמְענּו ֶאָּלא ַעל ַהִנְכָנס ַלֵהיָכל:
כב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְּבָׂשִמים רֹאׁש  ְלָך  ְוַאָּתה ַקח  כג. 
ְוִקְּנָמן  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ְּדרֹור  ָמר 
ּוָמאָתִים  ֲחִמִּׁשים  ַמֲחִציתֹו  ֶּבֶׂשם 

ּוְקֵנה ֹבֶׂשם ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים:
בשמים ראש: ֲחׁשּוִבים:

וקנמן בשם :ְלִפי ֶׁשַהִּקָנמֹון ְקִלַּפת 
ְוֵיׁש ּבֹו  ֵיׁש ֶׁשהּוא טֹוב  ֵעץ הּוא, 
ֵריַח טֹוב ְוַטַעם, ְוֵיׁש ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא 
“ִקְנָמן  לֹוַמר  ֻהְצַרְך  ְלָכְך  ְּכֵעץ, 

ֶּבֶׂשם”, ִמן ַהּטֹוב:
ומאתים:  חמשים  מחציתו 
ֲחִמִּׁשים  ְתֵהא  ֲהָבָאתֹו  ַמֲחִצית 
ּוָמאַתִים, ִנְמָצא ֻּכּלֹו ֲחֵמׁש ֵמאֹות, 
ְּכמֹו ִׁשעּור ַמר ְּדרֹור, ִאם ֵּכן, ָלָּמה 
ַהָּכתּוב  ְּגֵזַרת  ֲחָצִאין?  ּבֹו  ֶנֱאַמר 
ְלַהְרּבֹות  ַלֲחָצִאין,  ַלֲהִביאֹו  ִהיא 
ׁשֹוְקִלין  ֶׁשֵאין  ַהְכָרעֹות,  ְׁשֵתי  ּבֹו 
ִּבְכִריתֹות  ְׁשנּוָיה  ְוָכְך  ְּבַעִין,  ַעִין 

)דף ה א(:
ְלִפי  ֹּבֶׂשם,  וקנה בשם: ָקֶנה ֶׁשל 
ֹּבֶׂשם,  ֶׁשל  ֶׁשֵאיָנן  ָקִנים  ֶׁשֵּיׁש 

ֻהְצַרְך לֹוַמר ֹּבֶׂשם:

ִמְׁשַקל  ומאתים: ַסְך  חמשים 
ֻּכּלֹו:

ְּבֶׁשֶקל  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ְוִקָּדה  כד. 
ַהֹּקֶדׁש ְוֶׁשֶמן ַזִית ִהין:
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24. и кассии. Это название корня (опре-
деленного) травянистого растения, а на 
языке мудрецов «кециа».

ѓин. Двенадцать логов. Относительно 
этого (назначения оливкового масла) 
расходятся во мнениях мудрецы Исраэля. 
Рабби Меир говорит: «В нем варили коре-
нья». Сказал ему рабби Йеуда: «Ведь этого 
не хватит даже умастить коренья. Но 
их вымачивали в воде, так чтобы они не 
впитывали елей; затем их заливали елеем 
(и оставляли), пока он не вберет в себя 
запах, аромат, (а затем) собирали елей, 
(находившийся) над кореньями» [Орайот 
11б; Керитот 5 а].

25. И сделай его елеем священ-
ного помазания, состава смешан-
ного, работы мирровара; елеем 
священного помазания будет это.
25. состава смешанного. רקח - имя суще-
ствительное, и ударение подтверждает 
это, так как оно на первом слоге; и (это 
слово) подобно רקח, благоуханным [Песнь 
песней 8, 2], רגע, мгновение [31,5], и не есть 
та же (форма), что и «רוגע приводящий в 
волнение море» [Йешаяу 51, 15] или «רוקע 
разостлавший землю» [там же 42, 5], где 
ударение падает на последний слог. Когда 
одно вещество смешано с другим, так что 
оно вбирает в себя запах или вкус другого, 
это называется смесью, составом.

-букв.: смешение смеси; озна) רקח מרקחת
чает:) состав, приготовленный искусным 
смешением.
работы мирровара. Название умельца, 
(который занимается) этим ремеслом.
26. И помажь им шатер собра-
ния и ковчег свидетельства;

26. и помажь им. Все помазания - по 
начертанию греческой буквы «хи», за ис-
ключением (помазания) царей, которое в 
виде венца [Керитот 5 б].

27. И стол, и все его принад-
лежности, и светильник, и его 
принадлежности, и жертвенник 

ּוִבְלׁשֹון  ֵעֶׂשב,  ֹׁשֶרׁש  וקדה: ֵׁשם 
ֲחָכִמים ְקִציָעה:

הין: ְׁשֵנים ָעָׂשר לֹוִגין, ְוֶנְחְלקּו ּבֹו 
ִיְׂשָרֵאל, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר:  ַחְכֵמי 
לֹו  ָאַמר  ָהִעָּקִרין.  ֶאת  ָׁשְלקּו  ּבֹו 
ֶאת  ָלסּוְך  ַוֲהלֹא  ְיהּוָדה:  ַרִּבי 
ָהִעָּקִרין ֵאינֹו ִסֵּפק? ֶאָּלא ֶׁשָראּום 
ַהֶּׁשֶמן,  ֶאת  ִיְבְלעּו  ֶׁשּלֹא  ְּבַמִים 
ְוַאַחר ָּכְך ֵהִציף ֲעֵליֶהם ַהֶּׁשֶמן ַעד 
ֶׁשָּקַלט ָהֵריַח, ְוִקְּפחֹו ַלֶּׁשֶמן ֵמַעל 

ָהִעָּקִרין:
ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן  ֹאתֹו  ְוָעִׂשיָת  כה. 
ֹקֶדׁש רַֹקח ִמְרַקַחת ַמֲעֵׂשה רֵֹקַח 

ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש ִיְהֶיה:
ָּדָבר  ֵׁשם  מרקחת: רַֹקח,  רקח 
ֶׁשהּוא  מֹוִכיַח,  ְוַהַּטַעם  הּוא, 
ֶרַקח,  ְּכמֹו  הּוא  ַוֲהֵרי  ְלַמְעָלה 
ֶרַגע, ְוֵאינֹו ְּכמֹו )ישעיה נא טו(: 
מב  )ישעיהו  ּוְכמֹו  ַהָּים”,  “רַֹגע 
ֶׁשַהַּטַעם  ָהָאֶרץ”,  “ֶרַקע  ה(: 
ְלַמָּטה. ְוָכל ָּדָבר ַהְּמֹעָרב ַּבֲחֵברֹו 
ַעד ֶׁשֶּזה קֹוֵפַח ִמֶּזה, אֹו ֵריַח, אֹו 

ַטַעם, ָקרּוי ִמְרַקַחת:
ַעל  ֶהָעׂשּוי  מרקחת: רַֹקח  רקח 

ְיֵדי ָאָּמנּות ְוַתֲערֹובֹות:
מעשה רוקח: ֵׁשם ָהָאָּמן ַּבָּדָבר:

מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאת  בֹו  ּוָמַׁשְחָּת  כו. 
ְוֵאת ֲארֹון ָהֵעֻדת:

ְּכִמין  ַהְּמִׁשיחֹות  בו: ָּכל  ומשחת 
ָּכ”ף ְיָוִנית, חּוץ ִמֶּׁשל ְמָלִכים, ֶׁשֵהן 

ְּכִמין ֵנֶזר:
ֵּכָליו  ָּכל  ְוֶאת  ַהֻּׁשְלָחן  ְוֶאת  כז. 
ְוֵאת  ֵּכֶליָה  ְוֶאת  ַהְּמֹנָרה  ְוֶאת 
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воскурения;
28. И жертвенник всесожжения, 
и все его принадлежности, и 
сосуд для омовения, и его ос-
нование.
29. И освяти их, и будут они 
святыней великой; все, что 
коснется их, будет свято.
29. и освяти их. Это помазание (о ко-
тором говорилось выше) освящает их, 
чтобы им быть великой святыней. А в 
чем их святость?
все, что коснется их.... Все, что пригодно (для 
помещения) в служебный сосуд (как например, 
елей, вино, мука и т. д.), принимает. на себя 
святость при помещении в него, но стано-
вится непригодным (в качестве жертвопри-
ношения, если было) вынесено (за пределы 
переднего двора) или оставлено на ночь (и не 
помещено на жертвенник, или же если к нему 
прикоснулся) «тавуль йом» (т. е. человек, 
бывший ритуально нечистым и совершивший 
омовение, но еще не дождавшийся захода 
солнца, чтобы считаться чистым; см. И воз-
звал 22,7). Такое не подлежит выкупу, чтобы 
ему превратиться в непосвященное. Однако 
непригодное для (помещения в служебные 
сосуды) они не освящают [3евaxuм 87 а]. По-
добное утверждается в неоспоримой мишне 
[Зевахим 83 б] относительно жертвенника: 
Из сказанного «все коснувшееся жертвенника 
освятится» [29, 37] я мог бы заключить, (что 
это относится ко всему), как пригодному, 
так и непригодному, поэтому сказано (не-
посредственно вслед за этим) «агнцев» [29, 
38] - подобно тому, как агнцы пригодны (для 
принесения на жертвеннике), так и все (о чем 
говорилось выше) пригодно (т. е. было пригод-
ным для принесения на жертвеннике и стало 
непригодным лишь после того, как было до-
ставлено в передний двор). Везде помазание 
скинии и священнослужителей, и царей Тар-
гум переводит как означающее «возвышение, 
возвеличение», ибо их помазание имеет целью 
их возвеличение (т. е. отличить их и указать 
на их особое достоинство), ибо назначено Ца-
рем, чтобы так совершалось их приобщение 
к великому. А в других (местах, где говорится 
о) помазании - как например: «и лепешек, по-
мазанных елеем» [29, 2] и «лучшими маслами 
умащаются» [Амос 6,6] - арамейское слово (в 
Таргуме) идентично слову на языке иврит (в 
стихе; ибо во втором случае в виду имеется 
действие как таковое: умащение, помазание 

ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת:
ָּכל  ְוֶאת  ָהֹעָלה  ִמְזַּבח  ְוֶאת  כח. 

ֵּכָליו ְוֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַּכּנֹו:

ֹקֶדׁש  ְוָהיּו  ֹאָתם  ְוִקַּדְׁשָּת  כט. 
ָקָדִׁשים ָּכל ַהֹּנֵגַע ָּבֶהם ִיְקָּדׁש:

זֹו  אותם: ְמִׁשיָחה  וקדשת 
ָקָדִׁשים,  ֹקֶדׁש  ִלְהיֹות  ְמַקַּדְׁשָתם 
ַהנֹוֵגַע  “ָּכל  ְקֻדָּׁשָתם?  ִהיא  ּוַמה 
ָׁשֵרת,  ִלְכִלי  ָהָראּוי  ָּכל  ְוגֹו’”, 
ְקֻדַּׁשת  ָקדֹוׁש  ְלתֹוכֹו,  ִמֶּׁשִנְכַנס 
ְוִליָנה  ְּביֹוֵצא,  ְלִהָּפֵסל  ַהּגּוף 
ָלֵצאת  ִנְפֶּדה  ְוֵאינֹו  יֹום  ּוְטבּול 
ָראּוי  ֶׁשֵאינֹו  ָּדָבר  ֲאָבל  ַלֻחִּלין, 
ִהיא  ּוְׁשנּוָיה  ְמַקְּדִׁשין.  ֵאין  ָלֶהם 
ִמְׁשָנה ְׁשֵלָמה ֵאֶצל ִמְזֵּבַח, ִמתֹוְך 
“ָּכל  לז(:  כט  )שמות  ֶׁשֶנֱאַמר 
ׁשֹוֵמַע  ִיְקָּדׁש”,  ַּבִּמְזֵּבַח  ַהנֹוֵגַע 
ָראּוי?  ֶׁשֵאינֹו  ֵּבין  ָראּוי  ֵּבין  ֲאִני 
ַמה  “ְּכָבִׂשים”,  לֹוַמר:  ַתְלמּוד 
ְּכָבִׂשים ְראּוִיים, ַאף ָּכל ָראּוי. ָּכל 
ּוְמָלִכים  ְוֹכֲהִנים  ִמְׁשָּכן  ְמִׁשיַחת 
ֶׁשֵאין  ְלִפי  ’ִרּבּוי’,  ְלׁשֹון  ְמֻתְרָּגם 
“ִּכי  ִלְגֻדָּלה,  ֶאָּלא  ִמִּׂשיָחָתן  צֶֹרְך 
ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶלְך” ֶׁשֶּזה ִחנּוְך ְּגֻדָּלָתן, 
ּוְׁשָאר ְמִׁשיחֹות ְּכגֹון )שמות כט 
ב(: ְרִקיִקין ְמׁשּוִחין, )עמוס ו ו( 
“ְוֵראִׁשית ְׁשָמִנים ִיְמָׁשחּו”, ָלׁשֹון 

ֲאַרִּמית ָּבֶהן ְּכָלׁשֹון ִעְבִרית:
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чего-либо маслом; в то время как в первом 
случае в виду имеется избрание, назначение).
30. И Аарона и его сынов по-
мажь, и освяти их, (чтобы им) 
служить Мне.
31. А сынам Исраэля говори так: 
Елеем священного помазания бу-
дет это Мне для поколений ваших;

31. для поколений ваших. Отсюда наши 
мудрецы делают вывод, что весь (елей 
чудесным образом) сохраняется для 
грядущего; 
ибо слово זה имеет числовое значение 
двенадцать, и столько логов было (в елее 
помазания; см. Раши к 30,24). (Согласно 
этому толкованию, следует понимать: 
Елей священного помазания будет Мне 
вовеки.)
32. На тело человека не должно 
возливать, и по его составу не 
делайте подобного ему; он свят, 
свят будет он для вас.
32. не должно возливать(не возольет). С 
двумя буквами «юд», (поэтому слово) озна-
чает: «не должен делать» (т. е. 3-е лицо 
единственного числа, мужской род), подобно 
«чтобы было тебе хорошо ייטב [Речи 6, 18].
на тело человека не должно возливать. 
От этого елея (приготовленного Моше).

и по его составу не делайте подобного 
ему. По количеству его благовоний не 
делайте другого, подобного ему, (т. е.) 
по весу этих благовоний на один ин елея. 
Однако, если взять меньше или больше 
благовоний на один ин елея, дозволено. И 
даже если изготовлен по тому же соста-
ву, наказанию подлежит не умастивший 
себя им (ведь человеку запрещено ума-
щаться елеем, изготовленным Моше), 
но тот, кто его изготовил [Керитот 5 а].

 означает «счет, число», подобно ובמתכנתו
 число кирпичей» [5,8]. И таково же מתכנת»
значение этого слова применительно к 
(благовонному) курению [30, 37].

33. Человек, который составит 

ִּתְמָׁשח  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  ל. 
ְוִקַּדְׁשָּת ֹאָתם ְלַכֵהן ִלי:

ְּתַדֵּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוֶאל  לא. 
ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן  ֵלאמֹר 

ֶזה ִלי ְלדֹרֵֹתיֶכם:
ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  לדרתיכם: ִמָּכאן 

לֹוַמר ֶׁשֻּכּלֹו ַקָּים ֶלָעִתיד לבא:
זה: ְּבִגיַמְטִרָּיה ְתֵריַסר לֹוִגין ֲהוּו:

ִייָסְך  לֹא  ָאָדם  ְּבַׂשר  ַעל  לב. 
ּוְבַמְתֻּכְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ָּכמֹהּו ֹקֶדׁש 

הּוא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם:
לֹא  ְלׁשֹון  יּוִדי”ן  ייסך: ִּבְׁשֵני  לא 
יפעל, ְּכמֹו )דברים ה טו(: ’ְלַמַען 

ִייַטב ָלְך’:
על בשר אדם לא ייסך: ִמן ַהֶּׁשֶמן 

ַהֶּזה ַעְצמֹו:
כמהו:  תעשו  לא  ובמתכנתו 
ִּבְסכּום ַסְמָמָניו, לֹא ַתֲעׂשּו ַאֵחר 
ַהָּללּו,  ַסְמָמִנין  ְּבִמְׁשַקל  ָּכמֹוהּו 
ְלִפי ִמַּדת ִהין ֶׁשֶמן, ֲאָבל ִאם ִּפֵחת 
ִהין  ִמַּדת  ְלִפי  ַסְמָמִנין  ִרָּבה  אֹו 
ֶׁשֶמן ֻמָתר, ְוַאף ֶהָעׂשּוי ְּבַמְתֻּכְנתֹו 
ֶׁשל ֶזה, ֵאין ַהָּסְך ִמֶּמנּו ַחָּיב, ֶאָּלא 

ָהרֹוְקחֹו:
ֶחְׁשּבֹון,  ובמתכנתו: ְלׁשֹון 
“ַמְתֹּכֶנת  ח(:  ה  )שמות  ְּכמֹו 
ֶׁשל  “ְּבַמְתֻּכְנָתּה  ְוֵכן  ַהְּלֵבִנים”, 

ְקֹטֶרת:
לג. ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְרַקח ָּכמֹהּו ַוֲאֶׁשר 
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подобное ему и который воз-
ложит от него на чужого, иско-
ренен будет из народа своего.
33. и который возложит от него (даст 
от него). Из того, (который приготов-
лен) Моше.
на чужого (непосвященного). Если это 
не требуется для помазания на священ-
нослужение или на царство.
34. И сказал Господь Моше: Возь-
ми себе пряностей: бальзама, и 
ониха, и галбана; пряностей и 
чистого ливана; поровну будет.
 Это бальзам, и называется он .נתף .34
«натаф» (от «капать»), так как это не 
что иное, как камедь, которая каплями 
стекает с бальзамовых деревьев; на 
французском языке gomme, а сам бальзам 
называется theriaque.

и ониха. Это корень благовонного рас-
тения, гладкий и блестящий, как ноготь, 
а на языке Мишны он так и называется 
«ципорен», ноготь. Поэтому Онкелос пере-
водит וטופרא (что также означает ноготь).

-Пахучее растение с резким запа .וחלבנה
хом, и называется оно «галбан». Писание 
причисляет его к благовониям курения 
и тем самым учит нас, чтобы не пока-
залось нам недостойным (маловажным) 
приобщать к нашим постам и молитвам 
сынов Исраэля, совершивших проступок, 
чтобы они причислены были к нам.

пряностей (благовоний). Других (благо-
воний).
и чистого ливана. Отсюда наши мудрецы 
делают вывод, что одиннадцать благо-
воний были названы Моше на Синае (в ка-
честве составных частей). Наименьшее 
количество «пряностей» (слово стоит 
во множественном числе) - два; бальзам, 
оних и галбан - три; всего пять. Слово 
«пряностей» (стоящее вслед за этим 
без указания количества, имеет целью) 
прибавить еще столько же, а с Ливаном 
будет одиннадцать, а именно: бальзам 
и оних, галбан и ливан, мирра, кассия, 
корень нерда и шафран, всего восемь, так 
как «корень» и «нерд» - одно (название); 
кост, камедь и корица, всего одиннадцать 

ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַעל ָזר ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו:

ֶׁשל  ממנו: ֵמאֹותֹו  יתן  ואשר 
מֶֹׁשה:

על זר: ֶׁשֵאינֹו צֶֹרְך ְּכֻהָנה ּוַמְלכּות:

ְלָך  ַקח  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  לד. 
ְוֶחְלְּבָנה  ּוְׁשֵחֶלת  ָנָטף  ַסִּמים 
ַסִּמים ּוְלֹבָנה ַזָּכה ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה:

ְוַעל ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא  ֳצִרי,  נטף: הּוא 
ָקרּוי  ַהְּקָטף,  ֵמֲעֵצי  ַהנֹוֵטף  ָׂשָרף 
ְוַהֳּצִרי  גומ”א,  ּוְבַלַע”ז  ָנָטף, 

קֹוִרין לֹו טריאק”ה 
ָחָלק  ֹּבֶׂשם  ֹׁשֶרׁש   - ושחלת: 
ּוַמְצִהיר ַּכִּצֹּפֶרן, ּוִבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה 
ֶׁשִתְרֵּגם  ְוֶזהּו  ’ִצֹּפֶרן’,  ָקרּוי 

אּוְנְקלֹוס: ’ְוטּוְפָרא’:
ְוקֹוִרין  ַרע  ֶׁשֵריחֹו  וחלבנה: ֹּבֶׂשם 
ֵּבין  ַהָּכתּוב  ּוִמָנָאה  גלבנ”א,  לֹו 
ֶׁשּלֹא  ְלַלְּמֵדנּו,  ַהְּקטֶֹרת,  ַסְמָמֵני 
ַּבֲאֻגַּדת  ִעָּמנּו  ְלָצֵרף  ְּבֵעיֵנינּו  ֵיַקל 
ּפֹוְׁשֵעי  ֶאת  ּוְתִפּלֹוֵתינּו  ַתֲעִנּיֹוֵתינּו 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְהיּו ִנְמִנין ִעָּמנּו:
סמים: ֲאֵחִרים:

ולבנה זכה: ִמָּכאן ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו: 
לֹו  ֶנֶאְמרּו  ַסְמָמִנין  ַעַׂשר  ַאַחד 
“ַסִּמים”,  ִמעּוט  ְּבִסיַני:  ְלמֶֹׁשה 
ְוֶחְלְּבָנה  ּוְׁשֵחֶלת  ָנָטף  ְׁשַנִים. 
“ַסִּמים”,  ֲחִמָּׁשה,  ֲהֵרי  ְׁשלֹוָׁשה, 
ֶעֶׂשר.  ֲהֵרי  ְלַרּבֹות עֹוד ְּכמֹו ֵאּלּו, 
ּוְלבֹוָנה, ֲהֵרי ֶאָחד ֶעֶׂשר, ְוֵאּלּו ֵהן: 
ַהֳּצִרי ְוַהִּצֹּפֶרן, ַהֶחְלְּבָנה ְוַהְּלבֹוָנה, 
מֹור ּוְקִציָעה, ִׁשֹּבֶלת ֵנְרְּד ְוַכְרֹּכם, 



Âîñêðåñåíüå 26 Хумаш

(составных частей). «Борит каршина» 
не воскуряется, но ею натирают оних 
для очищения, чтобы он был хорош [Ке-

ритот 6а].

поровну будет (или: в отдельности бу-
дет). Эти четыре (составные части), на-
званные здесь, должны быть равными по 
весу: какой вес одного, такой вес другого. 
Так учим [Kеpитoт 5 а]: «Бальзам, и оних, 
и галбан, и ливан - каждый по семьдесят 
мане». Слово בד, по моему мнению, озна-
чает «единственный, один» - один в один 
будут они, один как другой.

35. И сделай это курением, соста-
вом работы мирровара, (хорошо) 
смешанным, чистым, святым.
35. пропитанным (смешанным). Со-
гласно Таргуму, смешанный - чтобы рас-
тертые (составные части) тщательно 
смешивали друг с другом. Я же полагаю, 
что это (слово) подобно «и испугались 
судоходы המלחים» [Йона 1,5], «твои судо-
ходы и твои кормчие» [Йехезкель 27, 27], 
(которые называются так), потому что 
они бороздят, переворачивают воды вес-
лами, приводя в движение судно, подобно 
тому, как человек помешивает ложкой 
взбитые яйца, чтобы смешать их с во-
дой. И (также) все, что человек желает 
смешать тщательно, он переворачива-
ет с помощью пальца или ложки (т. е. по 
мнению Раши, первоначальным значением 
корня является «переворачивать»).

смешанным, чистым, святым. Смешан-
ным должен он быть, и чистым должен 
он быть, и святым должен он быть (эти 
слова стоят в мужском роде и, следова-
тельно, не могут относиться к слову 
«курение», имени существительному 
женского рода. Они относятся либо к 

ְוֵנְרְּד  ֶׁשַהִּׁשֹּבֶלת  ְׁשמֹוָנה,  ֲהֵרי 
ְלִׁשֹּבֶלת,  ּדֹוֶמה  ֶׁשַהֵנְרְּד  ֶאָחד, 
ַהּקֹוְׁשט ְוַהְּקלּוָפה, ְוַהִּקָנמֹון, ֲהֵרי 
ֵאינֹו  ַּכְרִׁשיָנה  ּבֹוִרית  ֶעֶׂשר.  ֶאָחד 
ֶנְקָטר, ֶאָּלא ּבֹו ָׁשִפין ֶאת ַהִּצֹּפֶרן 

ְלַלְּבָנּה, ֶׁשְתֵהא ָנָאה:
ָהַאְרָּבָעה  יהיה: ֵאּלּו  בבד  בד 
ִמְׁשָקל  ָׁשִוין  ִיְהיּו  ָּכאן  ַהִנְזָּכִרים 
ֶזה  ֶׁשל  ְּכִמְׁשָקלֹו  ְּבִמְׁשָקל, 
ָׁשִנינּו  ְוֵכן  ֶזה,  ֶׁשל  ִמְׁשָקלֹו  ָּכְך 
ְוַהִּצֹּפֶרן,  ַהֳּצִרי  א(:  ו  )כריתות 
ִמְׁשָקל  ְוַהְּלבֹוָנה,  ַהֶחְלְּבָנה 
ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ַמֵנה. ּוְלׁשֹון ’ַּבד’ 
ָיִחיד.  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ְּבֵעיַני  ִנְרֶאה 

ֶאָחד ְּבֶאָחד ִיְהֶיה, ֶזה ְּכמֹו ֶזה:
רַֹקח  ְקֹטֶרת  ֹאָתּה  ְוָעִׂשיָת  לה. 
ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור ֹקֶדׁש:

’ְמָעַרב’,  ממלח: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ֶזה  ָיֶפה  ָיֶפה  ְׁשִחיָקָתן  ֶׁשְּיָעֵרב 
לֹו  ֶׁשּדֹוֶמה  ֲאִני,  ְואֹוֵמר  ֶזה,  ִעם 
)יונה א ה(: “ְוִייְראּו ַהַּמָּלִחים”, 
“ַמָּלַחִיְך  כז(  כז  )יחזקאל 
ְוֹחְבַלִיְך”, ַעל ֵׁשם ֶׁשְּמַהְּפִכין ֶאת 
ְּכֶׁשַּמְנִהיִגים  ִּבְמׁשֹוטֹות  ַהַּמִים 
ֶאת ַהְּסִפיָנה, ְּכָאָדם ַהְּמַהֵּפְך ְּבַכף 
ֵּביִצים ְטרּופֹות ְלָעְרָבן ִעם ַהַּמִים, 
ְלָעֵרב  רֹוֶצה  ֶׁשָהָאָדם  ָּדָבר  ְוָכל 
אֹו  ָּבֶאְצַּבע,  ֵמַהְפכֹו  ָיֶפה,  ָיֶפה 

ְּבָבָזְך:
ממלח טהור קדש: ְמֻמָּלח ִיְהֶיה, 

ְוָטהֹור ִיְהֶיה, ְוֹקֶדׁש ִיְהֶיה:
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 в последнем ;מעשה רוקח состав, либо к ,רקח
случае переводить следует так: работы 
мирровара, смешением, чистой и святой).
36. И изотри от него тонко, и 
положи от него пред свиде-
тельством в шатре собрания, 
где встретить Меня дам тебе; 
великой святыней будет это 
для вас.
36. и положи от него.... Это курение, 
какое ежедневно (воскуряли) на внутрен-
нем жертвеннике, который в шатре 
собрания.

где встретить Меня дам тебе. Все встре-
чи для речения, которые Я назначу тебе, 
Я назначу в том месте (см. Раши к 25, 22).

37. И курение, которое сдела-
ешь, по составу его не делайте 
для себя; свято будет оно для 
тебя Господу.
37. по его составу. По количеству благо-
воний (как приготовлял Моше).
свято будет оно для тебя Господу. Что-
бы ты делал его только во славу Имени 
Моего (т. е. его нельзя делать «для 
тебя», но рассматривать как святое и 
делать только для Господа).
38. Человек, который сделает по-
добное ему, чтобы обонять его, 
искоренен будет из народа своего.
38. чтобы обонять его. Но ты можешь из-
готовить по его составу из принадлежа-
щих тебе (благовоний), чтобы продать 
(или передать) обществу [Керитот 5a]. 
(Т. е. такое курение запрещено изготов-
лять для собственного пользования, но 
дозволено для общественного служения 
в Храме.)

Глава 31
1. И говорил Господь Моше так:
2. Смотри, Я призвал по имени 
Бецалэля, сына Ури, сына Хура, 
из колена Йеуды.
2. Я призвал по имени. Чтобы (ему) со-
вершить Мой труд, (Я призвал по имени, 
т. е. назначил) Бецaлэля.

ְוָנַתָּתה  ָהֵדק  ִמֶּמָּנה  ְוָׁשַחְקָּת  לו. 
מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ָהֵעֻדת  ִלְפֵני  ִמֶּמָּנה 
ֹקֶדׁש  ָׁשָּמה  ְלָך  ִאָּוֵעד  ֲאֶׁשר 

ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם:
ְקֹטֶרת  וגו’: ִהיא  ממנה  ונתתה 
ַהִּמְזֵּבַח  ֶׁשַעל  ָויֹום,  יֹום  ֶׁשְּבָכל 

ַהְּפִניִמי ֶׁשהּוא ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
אשר אועד לך שמה: ָּכל מֹוֲעֵדי 
קֹוְבָעם  ֲאִני  ְלָך,  ֶׁשֶאְקַּבע  ִּדּבּור 

ְלאֹותֹו ָמקֹום:
ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוַהְּקֹטֶרת  לז. 
ְּבַמְתֻּכְנָּתּה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֹקֶדׁש 

ִּתְהֶיה ְלָך ַלה’:
במתכנתה: ְּבִמְנַין ַסְמָמֶניָה:

קדש תהיה לך לה’: ֶׁשּלֹא ַתֲעֶׂשָנה 
ֶאָּלא ִלְׁשִמי:

ָכמֹוָה  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  לח. 
ְלָהִריַח ָּבּה ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו:

ַאָתה  עֹוֶׂשה  בה: ֲאָבל  להריח 
ְלָמְסָרּה  ְּכֵדי  ִמֶּׁשְּלָך,  ְּבַמְתֻּכְנָתּה 

ַלִּצּבּור:

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

ב. ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ֶּבן 
אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:

ְמַלאְכִתי,  בשם: ַלֲעׂשֹות  קראתי 
ֶאת ְּבַצְלֵאל:
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3. И Я исполнил его духом Б-жьим, 
мудростью, и разумением, и веде-
нием, и всяким умением:

3. мудростью. То, что человек слышит 
от других и обучается.

разумением. (Когда человек) приходит к 
пониманию чего-либо своими собствен-
ными силами, исходя из того, что им 
изучено.
ведением. Святой пророческий дух, свя-
тое наитие.
4. Помышлять замыслы, во-
площать в золоте, и в серебре, 
и в меди,
4. букв.: мыслить мысли, измышлять 
замыслы. Искусная ткаческая работа.

5. И в резьбе по камню для 
оправления, и в резьбе по дере-
ву; делать всякую работу.

5. и в резьбе. Означает мастерство, ре-
месло, подобно «חרש мастера искусного» 
[Йешаяу 40, 20]. А Онкелос истолковал 
и перевел двумя (разными словами), ибо 
резчик по камню называется אומן (на 
арамейском языке), а резчик по дереву 
называется נגר. (На языке иврит חרש 
обозначает ремесленника, работающего 
с камнем, деревом или металлом, иногда 
слово имеет при себе уточнение: резчик 
по камню, по дереву, по металлу. В то 
же время в арамейском языке есть раз-
ные названия для этих видов ремесла и 
ремесленников.)
для заполнения (оправления). Поме-
стить (камень) в его ячею, чтобы он 
заполнил ее, для этого ячею делают по 
размерам нижней части камня и по его 
толщине.
6. И Я, вот Я поставил с ним (ря-
дом) Оолиава, сына Ахисамаха, 
из колена Дана, и в сердце вся-
кого сердцем мудрого вселил 
мудрость; и они сделают все, 
что Я повелел Тебе:
6. и в сердце всякого сердцем мудро-
го.... И еще другие мудрые сердцем есть 
среди вас (кроме Бецалэля и Оолиава); 

ֱא־ֹלִהים  רּוַח  ֹאתֹו  ָוֲאַמֵּלא  ג. 
ּוְבָכל  ּוְבַדַעת  ּוִבְתבּוָנה  ְּבָחְכָמה 

ְמָלאָכה:
ְּדָבִרים  ׁשֹוֵמַע  ֶׁשָאָדם  בחכמה: ַמה 

ֵמֲאֵחִרים ֶׁשָּלַמד:
ובתבונה: ֵמִבין ָּדָבר ִמִּלּבֹו, ִמתֹוְך 

ְּדָבִרים ֶׁשָּלַמד:
ובדעת: רּוַח ַהֹּקֶדׁש:

ד. ַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשֹבת ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב 
ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנֹחֶׁשת:

לחשוב מחשבת: ֲאִריַגת ַמֲעֵׂשה 
חֹוֵׁשב:

ְלַמּלֹאת  ֶאֶבן  ּוַבֲחרֶֹׁשת  ה. 
ְּבָכל  ַלֲעׂשֹות  ֵעץ  ּוַבֲחרֶֹׁשת 

ְמָלאָכה:
ְּכמֹו  ֳאָּמנּות,  ובחרשת: ְלׁשֹון 
ָחָכם”,  “ָחָרׁש  כ(:  מ  )ישעיה 
ְּבֵפרּוָׁשן,  ְוִׁשָנּה  ֵפַרׁש  ְואּוְנְקלֹוס 
ְוָחַרׁש  ָאָּמן,  ָקרּוי  ֲאָבִנים  ֶׁשָאָּמן 

ֵעץ ָקרּוי ַנָּגר:

ַּבִּמְׁשֶּבֶצת  למלאת: ְלהֹוִׁשיָבּה 
ֶׁשָּלּה ְּבִמּלּוָאּה ַלֲעׂשֹות ַהִּמְׁשֶּבֶצת 

ְלִמַּדת מֹוַׁשב ָהֶאֶבן ְוָעְבָיּה:
ֵאת  ִאּתֹו  ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ַוֲאִני  ו. 
ָדן  ְלַמֵּטה  ֲאִחיָסָמְך  ֶּבן  ָאֳהִליָאב 
ָחְכָמה  ָנַתִּתי  ֵלב  ֲחַכם  ָּכל  ּוְבֵלב 

ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך:
ובלב כל חכם לב וגו’: ְועֹוד ְׁשָאר 
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и те, в кого Я вселил мудрость, пусть 
сделают все, как Я повелел тебе.

7. Шатер собрания, и ковчег 
для свидетельства, и покрытие, 
которое на нем, и все принад-
лежности шатра;
7. и ковчег для свидетельства. Для 
скрижалей свидетельства (следует 
понимать не в том смысле, что ковчег 
будет служить свидетельством, но 
он будет вместилищем для скрижалей 
свидетельства).
8. И стол, и его принадлежности, 
и чистый светильник, и все его 
принадлежности, и жертвенник 
воскурения;
8. чистый. (Назван так), потому что (он 
изготовлен из) чистого золота.
9. И жертвенник всесожжения, 
и все его принадлежности, и 
сосуд для омовения, и его ос-
нование;
10. И облачения служебные, и 
священные одеяния для Аа-
рона, священнослужителя, и 
одежды его сынов для священ-
нослужения;
10. и облачения служебные. Я полагаю, 
что, согласно прямому смыслу стиха, 
нельзя сказать, что речь идет об оде-
яниях священнослужителя, так как о 
них сказано (далее в этом же стихе): «и 
священные одеяния для Аарона-священ-
нослужителя, и одежды его сынов для свя-
щеннослужения». Однако эти «служебные 
облачения» являются облачениями из 
синеты, пурпура и червленицы, о которых 
говорится в разделе о переходах: «и по-
ложат на покрывало из синеты,... и рас-
стелют на нем покрывало пурпурное,... и 
расстелют покрывало из червленицы» [В 
пустыне 4]. И (действительно) мое мне-
ние кажется верным, ибо сказано: «А из 
синеты и пурпура и червленицы сделали 
облачения служебные, чтобы служить в 
Святилище» [39, I], но при этом не упо-
минается виссон. Когда же речь идет об 

ַחְכֵמי ֵלב ֶׁשָּבֶכם ְוָכל ֲאֶׁשר ָנַתִתי 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  “ְוָעׂשּו  ָחְכָמה,  ּבֹו 

ִצִּויִתיָך”:
ָהָארֹן  ְוֶאת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֵאת  ז. 
ָעָליו  ֲאֶׁשר  ַהַּכֹּפֶרת  ְוֶאת  ָלֵעֻדת 

ְוֵאת ָּכל ְּכֵלי ָהֹאֶהל:
לּוחֹות  לעדת: ְלצֶֹרְך  הארן  ואת 

ָהֵעדּות:

ְוֶאת  ֵּכָליו  ְוֶאת  ַהֻּׁשְלָחן  ְוֶאת  ח. 
ֵּכֶליָה  ָּכל  ְוֶאת  ַהְּטֹהָרה  ַהְּמֹנָרה 

ְוֵאת ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת:
הטהרה: ַעל ֵׁשם ָזָהב ָטהֹור:

ָּכל  ְוֶאת  ָהֹעָלה  ִמְזַּבח  ְוֶאת  ט. 
ֵּכָליו ְוֶאת ַהִּכּיֹור ְוֶאת ַּכּנֹו:

ִּבְגֵדי  ְוֶאת  ַהְּׂשָרד  ִּבְגֵדי  ְוֵאת  י. 
ִּבְגֵדי  ְוֶאת  ַהֹּכֵהן  ְלַאֲהרֹן  ַהֹּקֶדׁש 

ָבָניו ְלַכֵהן:
ֲאִני  השרד: אֹוֵמר  בגדי  ואת 
ֶׁשִאי  ִמְקָרא,  ֶׁשל  ְּפׁשּוטֹו  ְלִפי 
ְּכֻהָנה  ֶׁשְּבִבְגֵדי  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר 
ְמַדֵּבר, ְלִפי ֶׁשֶנֱאַמר ֶאְצָלם: “ְוֶאת 
ְוֶאת  ַהֹּכֵהן  ְלַאֲהרֹן  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְגֵדי 
ֵאּלּו  ֶאָּלא  ְלַכֵהן”,  ָּבָניו  ִּבְגֵדי 
ַהְתֵכֶלת  ִּבְגֵדי  ֵהם  ַהְּׂשָרד,  ִּבְגֵדי 
ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָּׁשִני, ָהֲאמּוִרים 
ְּבָפָרַׁשת ַמָּסעֹות )במדבר ד יב(: 
)שם  ְתֵכֶלת”,  ֶּבֶגד  ָעָליו  “ְוָנְתנּו 
ַאְרָּגָמן”,  ֶּבֶגד  ָעָליו  “ְוָנְתנּו  יג( 
ֶּבֶגד  ֲעֵליֶהם  “ְוָנְתנּו  ח(  )שם 
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одеяниях священнослужителя, то мы не 
находим ни в одном (из них) пурпур или 
червленицу без виссона.

облачения служебные (или: сетчатые). 
Некоторые объясняют (это слово) как 
означающее работу и служение, как в 
Таргуме: одеяния служебные; и нет в 
Писании подобного этому (употребле-
ния слова). Я же полагаю, что это слово 
арамейское, подобно переводу слова «за-
весы» (שרדין) и слова «решетка» (שרדא), 
(оба слова означают нечто сетчатое, 
дырчатое). (Названы так), потому что 
они были сотканы (связаны) иглой и были 
дырчатыми (состояли из петель); lacies 
на французском языке.
11. И елей помазания, и курение 
благовонное для Святилища; 
во всем, как Я повелел тебе, 
сделают они.
11. и курение благовонное для Святи-
лища. Для воскурения в Храме, который 
является Святилищем (в виду имеется 
часть скинии или Храма перед Святая 
Святых).
12. И сказал Господь Моше так:
13. И ты говори сынам Исраэля 
так: Только субботы Мои со-
блюдайте! Ибо знак это между 
Мною и вами для поколений 
ваших, чтобы знали, что Я, Го-
сподь, освящаю вас.
13. и ты говори сынам Исраэля. И 
ты, хотя Я назначил тебя повелевать 
им относительно сооружения скинии, 
пусть не покажется тебе допустимым 
оттеснить субботу (т. е. нарушить ее 
святость) из-за той работы.

только (однако) субботы Мои соблю-

ְּדָבַרי,  ְוִנְרִאין  ָּׁשִני”.  תֹוַלַעת 
“ּוִמן  א(:  לט  )שמות  ֶׁשֶנֱאַמר 
ַהְתֵכֶלת ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ַהָּׁשִני 
ְּבֹקֶדׁש”,  ְלָׁשֵרת  ְׂשָרד  ִּבְגֵדי  ָעׂשּו 
ְוִאם  ִעָּמֶהם.  ֵׁשׁש  ֻהְזַּכר  ְולֹא 
ָמִצינּו  לֹא  ְמַדֵּבר,  ְּכֻהָנה  ְּבִבְגֵדי 
תֹוַלַעת  אֹו  ַאְרָּגָמן,  ֵמֶהם  ְּבֶאָחד 

ָּׁשִני ְּבלֹא ֵׁשׁש:
ְלׁשֹון  ְמָפְרִׁשים  בגדי השרד: ֵיׁש 
ֲעבֹוָדה ְוֵׁשרּות, ְּכַתְרּגּומֹו ’ְלבּוֵׁשי 
ִׁשּמּוָׁשא’, ְוֵאין לֹו ִּדְמיֹון ַּבִּמְקָרא, 
ֲאַרִּמי  ָלׁשֹון  ֶׁשהּוא  אֹוֵמר  ַוֲאִני 
ְוַתְרּגּום  “ְקָלִעים”  ֶׁשל  ַּכַתְרּגּום 
ֲארּוִגים  ֶׁשָהיּו  “ִמְכָּבר”,  ֶׁשל 
ְנָקִבים,  ְנָקִבים  ֲעׂשּוִיים  ְּבַמַחט, 

לצידי”ן ְּבַלַע”ז ]רשת[:
ְוֶאת  ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ְוֵאת  יא. 
ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ַלֹּקֶדׁש ְּכֹכל ֲאֶׁשר 

ִצִּויִתָך ַיֲעׂשּו:
ואת קטרת הסמים לקדש: ְלצֶֹרְך 

ַהְקָטַרת ַהֵהיָכל ֶׁשהּוא ֹקֶדׁש:

יב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ְוַאָּתה  יג. 
ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשמֹרּו ִּכי 
אֹות ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם 

ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה’ ְמַקִּדְׁשֶכם:
ישראל:  בני  אל  דבר  ואתה 
ֶׁשִהְפַקְדִתיָך  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוַאָתה, 
ְלַצּוֹוָתם ַעל ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, ַאל 
ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ִלְדחֹות  ְּבֵעיֶניָך  ֵיַקל 

ִמְּפֵני אֹוָתּה ְמָלאָכה:
אך את שבתתי תשמרו: ַאף ַעל 
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дайте. Хотя вы будете торопиться и 
усердствовать в работе, суббота не 
должна оттесняться, нарушаться из-за 
этого. Везде (в Писании) אך и רק имеют 
ограничительное значение. (В данном 
случае слово употреблено), чтобы ис-
ключить субботу (из числа дней, когда 
совершались) работы для скинии.
ибо знак это между Мною и вами. Знак 
величия (отличительный) есть между 
нами: Я избрал вас, дав вам в удел для 
покоя день покоя Моего.

чтобы знать (чтобы знали). (Следует 
понимать не «чтобы вы знали», но «что-
бы знали») народы при посредстве этого, 
«что Я, Господь, освящаю вас».
14. И соблюдайте субботу, ибо 
святыня она для вас. Ее осквер-
няющий смерти будет предан; 
ибо всякий, выполняющий в 
этот (день) работу, искоренит-
ся та душа из среды своего 
народа.
14. смерти будет предан. (По решению 
судебному), если имеются свидетели и 
было (сделано) предупреждение (как того 
требует закон).
искоренится. (Будет истреблена Пре-
вечным, если) предупреждение не было 
сделaнo [Mеxuльтa].
ее оскверняющий (ее буднем считаю-
щий). Тот, кто несвято относится к ее 
святости (т. е. относится к ней как к 
буднему дню).
15. Шесть дней пусть выполня-
ется работа, а в седьмой день 
- суббота (полного) прекращения 
трудов, святыня Господу; всякий, 
выполняющий работу в суббот-
ний день, смерти будет предан.
15. суббота (полного) прекращения 
трудов. Покой совершенный, а не покой 
условный, неполный (подобно тому, как 
святая святых означает святость в 
высшей степени, так и «суббота суббот-
няя» означает покой в высшей степени, 
абсолютный, а не покой вынужденный, 
когда нет работы или когда человек 
обессилел, нуждается в отдыхе).

ִּפי ֶׁשִתְהיּו ְרדּוִפין ּוְזִריִזין ִּבְזִריזּות 
ִתָּדֶחה  ַאל  ַׁשָּבת  ַהְּמָלאָכה, 
ִמעּוִטין,  ְוַרִּקין  ָאִכין  ָּכל  ִמָּפֶניָה. 

ְלַמֵעט ַׁשָּבת ִמְּמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן:
וביניכם: אֹות  ביני  הוא  אות  כי 
ְּגדֹוָלה ִהיא ֵּביֵנינּו, ֶׁשָּבַחְרִתי ָּבֶכם 
ְמנּוָחִתי  יֹום  ֶאת  ָלֶכם  ְּבַהְנִחיִלי 

ִלְמנּוָחה:
ה’  ֲאִני  “ִּכי  ָּבּה  לדעת: ָהֻאּמֹות 

ְמַקִּדְׁשֶכם”:

יד. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי ֹקֶדׁש 
ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת ִּכי 
ְוִנְכְרָתה  ְמָלאָכה  ָבּה  ָהֹעֶׂשה  ָּכל 

ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה:

ֵעִדים  ֵיׁש  יומת: ִאם  מות 
ְוִהְתָרָאה:

ונכרתה: ְּבלֹא ִהְתָרָאה:

חֹול  ָּבּה  מחלליה: ַהנֹוֵהג 
ִּבְקֻדָּׁשָתּה:

ְמָלאָכה  ֵיָעֶׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  טו. 
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ֹקֶדׁש 
ְּביֹום  ְמָלאָכה  ָהֹעֶׂשה  ָּכל  ַלה’ 

ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמת:
ַמְרּגֹוַע,  שבתון: ְמנּוַחת  שבת 

ְולֹא ְמנּוַחת ֲעַראי:
)שבת שבתון: ְלָכְך ְּכָפלֹו ַהָּכתּוב, 
ְמָלאָכה,  ְּבָכל  ֶׁשָאסּור  לֹוַמר 
ֲאִפּלּו ֹאֶכל ֶנֶפׁש, ְוֵכן יֹום ַהִּכּפּוִרים 
לב(:  כג  )ויקרא  ּבֹו  ֶׁשֶנֱאַמר 
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святыня Господу. Соблюдение ее в свя-
тости - во славу Имени Моего и по Моей 
заповеди.
16. И пусть соблюдают сыны 
Исраэля субботу, чтобы сде-
лать субботу для своих поко-
лений заветом вечным.
17. Между Мною и сынами Исра-
эля знак это вовеки, что шесть 
дней созидал Господь небо и 
землю, а в седьмой день пре-
кратил (созидание) и почил.
 ,Как в Таргуме: и отдыхал .וינפש .17
покоился. Все формы от этого корня 
являются производными от (имени 
существительного) נפש, душа; так как 
(человек) дает отдохновение своей душе 
и (переводит) дыхание, когда покоится 
от трудов. - Однако Тот, о Ком написано: 
«не утомляется и не устает» [Йешаяу 
40,28], и все Его деяние речением совер-
шается, Он применил к Себе (понятие) 
«покой», чтобы уху (человеческому) 
дать услышать то, что оно может вос-
принять.

ָלֶכם”, ָאסּור  ִהיא  “ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון 
לֹא  טֹוב  יֹום  ֲאָבל  ְמָלאָכה,  ְּבָכל 
ֶנֱאַמר ּבֹו ִּכי ִאם: “ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון 
ַׁשָּבתֹון”  ַהְּׁשִמיִני  ּוַבּיֹום  ַׁשָּבתֹון 
ְמֶלאֶכת  ְּבָכל  ֲאסּוִרים  )שם(, 
ֹאֶכל  ִּבְמֶלאֶכת  ּוֻמָתִרים  ֲעבֹוָדה, 

ֶנֶפׁש(:
ְקֻדָּׁשָתּה  לה’: ְׁשִמיַרת  קדש 

ִלְׁשִמי ּוְבִמְצָוִתי:
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוָׁשְמרּו  טז. 
ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַהַּׁשָּבת 

ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם:
יז. ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא 
ה’  ָעָׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ִּכי  ְלֹעָלם 
ּוַבּיֹום  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת 

ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש:
ְוָכל  ’ְוָנח’,  וינפש: ְּכַתְרּגּומֹו 
ֶנֶפׁש,  ְלׁשֹון  הּוא  נֹוֵפׁש  ְלׁשֹון 
ֶׁשֵּמִׁשיב ַנְפׁשֹו ּוְנִׁשיָמתֹו ְּבַהְרִּגיעֹו 
ִמֹּטַרח ַהְּמָלאָכה, ּוִמי ֶׁשָּכתּוב ּבֹו 
ְולֹא  ִייַעף  “לֹא  כח(:  מ  )ישעיה 
ִייַגע” ְוָכל ָּפֳעלֹו ְּבַמֲאָמר, ַהְּכִתיב 
ַמה  ָהֹאֶזן  ְלַׁשֵּבר  ְלַעְצמֹו,  ְמנּוָחה 

ֶּׁשִהיא ְיכֹוָלה ִלְׁשמַֹע:
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 И потому он отдален от Всевышнего совершенным отдалением, 
ведь сила жажды в его животной душе способна также возжелать за-
прещенных вещей, которые против желания Его, благословенного, хотя 
она и не жаждет привести это в исполнение на самом деле, да сохранит 
Всевышний, и только запрещенное не отвратно ему поистине, как правед-
никам, как говорилось выше (гл. 12). И этим он хуже, и омерзительнее, и 
отвратнее, чем нечистые животные, насекомые и гады, как говорилось 
выше и как сказано: «А я червь, а не человек и т.д.». 
 (А также и когда Божественная душа в нем усиливается, дабы 
пробудить любовь ко Всевышнему во время молитвы, это не вполне 
истинная [любовь], так как она проходит и исчезает после молитвы, как 
говорилось выше, в конце гл. 13.) 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Его, благословенного,
ַלֲעׂשֹוָתם  ִמְתַאֶּוה  ֶׁשֵאינֹו  ַאף 

ְּבֹפַעל ַמָּמׁש ָחס ְוָׁשלֹום, 
хотя она и не жаждет привести 
это в исполнение на самом 
деле, да сохранит Всевышний, 
ֶאְצלֹו  ְמאּוִסים  ֶׁשֵאיָנם  ַרק 

ֶּבֱאֶמת, ְּכַבַּצִּדיִקים 
но только запрещенное не про-
тивно по настоящему, как пра-
ведникам,
Для человека, духовной ступе-
ни «цадик», все, запрещенное 
Б-гом, действительно вызыва-
ет внутреннее омерзение. Но у 
«бейнони» нет такого чувства 
и поэтому он может в какой-то 
момент испытать тягу к этим 
вещам.
ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל ]ֶפֶרק יב[. 

как говорилось выше (гл. 12).
В двенадцатой главе мы учили, 
что когда «бейнони» заканчи-
вает молиться и когда чувство 
любви к Б-гу в сердце его уже не 

Ниже Алтер Ребе указывает, о 
чем должен думать «бейнони», 
чтобы придти к состоянию раз-
битого сердца. Сам тот факт, 
что своим «Я» он ощущает 
порождение сферы зла «ситра 
ахра» должен полностью разру-
шить его самомнение.

ְוִאם ֵּכן 
И потому
Поскольку «человек» внутри него 
происходит из сферы «ситра 
ахра».
הּוא ָרחֹוק ֵמה’ ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק, 
он отдален от Всевышнего со-
вершенным отдалением,
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ַהִּמְתַאֶּוה  ֹּכַח  ֶׁשֲהֵרי 
ְלִהְתַאּוֹות  ֵּכן  ַּגם  ָיכֹול  ַהְּבֵהִמית 
ֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ָהֲאסּוִרים  ִלְדָבִרים 

ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, 
ведь сила жажды в его живот-
ной душе способна также возже-
лать запрещенных вещей, кото-
рые противоположны желанию 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 29
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так обострено, то существует 
вероятность, что в нем про-
снется стремление к наслажде-
ниям этого мира: как разрешен-
ным, так и запрещенным Торой. 
Однако, как объясняется там 
же, стремление к запрещенно-
му в нем не настолько сильно, 
чтобы он захотел реально осу-
ществить его. Его недостаток 
выражается только лишь в мыс-
лях о грехах, которые возникают 
в нем.

ּוָבֶזה
И этим
Своим стремлением к запре-
щенному.
יֹוֵתר  ּוְמֹתָעב  ּוְמֻׁשָּקץ  ָּגרּוַע  הּוא 
ּוְׁשָקִצים  ַהְּטֵמִאים  ַחִּיים  ִמַּבֲעֵלי 

ּוְרָמִׂשים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
он хуже, и омерзительнее, и 
отвратнее, чем нечистые жи-
вотные, насекомые и гады, как 
говорилось выше
В двадцать четвертой главе мы 
учили, что нечистые животные 
ничего не делают против воли 
Всевышнего, но человек - делает. 
Поэтому он хуже их.
ּתֹוַלַעת  “ְוָאֹנִכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ְולֹא ִאיׁש ְוגֹו’” 
и как сказано: «А я червь, а не 
человек и т. д.».
Теилим, 22:7. Если человек уподо-
бляется червю, то он становит-
ся хуже червя. Ведь у последнего 
нет выбора изменить себя, из-
менить свою природу, которая 
была создана именно такой.
Итак, размышляя о всем выше-
сказанном, «бейнони» сможет 
растоптать свой эгоизм, что 
позволит его сердцу раскрыть-
ся для высоких чувств. Однако 
не всегда «бейнони» имеет от-
ношение к вожделениям. Как во 
время молитвы, когда любовь к 
Всевышнему открыто сияет в 
его сердце и вытесняет оттуда 

все чуждые чувства. Об этом мы 
учили в двенадцатой главе. Ка-
ким же образом в этой ситуации 
«бейнони» должен действовать, 
чтобы достичь состояния «раз-
битое сердце»? Об это говорит 
Алтер Ребе ниже в скобках:

ַנְפׁשֹו  ּבֹו  ְּכֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת  ]ְוַגם 
ַלה’  ָהַאֲהָבה  ְלעֹוֵרר  ָהֱאֹלִהית 
ֶּבֱאֶמת  ֵאיָנּה  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת 
ַלֲאִמּתֹו ְלַגְמֵרי, ֵמַאַחר ֶׁשחֹוֶלֶפת 
ַּכִּנְזָּכר  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר  ְועֹוֶבֶרת 

ְלֵעיל סֹוף ֶפֶרק יג[ 
 (А также и когда Б-жественная 
душа в нем усиливается, дабы 
пробудить любовь ко Всевыш-
нему во время молитвы, это не 
вполне истинная [любовь], так 
как она проходит и исчезает 
после молитвы, как говорилось 
выше, в конце гл. 13.)
Ведь отличительной характери-
стикой всего истинного являет-
ся постоянство и неизменность. 
Как сказано об этом: «Уста 
правды пребудут прочными во-
веки» (Мишлей, 12:19). И хотя 
в тринадцатой главе объясня-
лось, что любовь у «бейнони» 
все же истинная, поскольку он 
способен каждый раз пробуждать 
внутри себя эту любовь заново. 
Однако такая любовь является 
истинной лишь по отношению к 
духовной ступени самого «бей-
нони», но не истина в чистом 
виде. Поэтому, когда «бейнони» 
нуждается в разрушении своего 
самомнения и должен разбивать 
грубость гордыни своего сердца, 
то пусть поразмыслит о том, 
что любовь его к Б-гу во время 
молитвы - не является идеалом 
истинной любви, поскольку сей-
час она есть, а после молитвы 
- улетучивается.

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 66
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего враги 
Твои льстить Тебе будут. (4) Все 
[жители] земли поклонятся Тебе 
и будут петь Тебе, имя Твое вос-
певать будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Всесиль-
ного, грозного в делах над сынами 
человеческими. (6) Море Он в сушу 
превратил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались в 
Нем. (7) Могуществом Своим вла-
дычествует Он вечно. Глаза Его 
взирают на народы, не поднимутся 
мятежники вовек. (8) Благословите, 
народы, Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) Он, 
Который дал душе нашей жизнь, не 
дал ноге нашей споткнуться. (10) 
Ты испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чресла 
наши, (12) поставил над нами чело-
века [- царя-идолопоклонника]. Мы 
прошли сквозь огонь и воду, но Ты 

תהילים סו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִׁשיר ִמְזמֹור ָהִריעּו 
ַזְּמרּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֵלאֹלִהים 
ְכבֹוד ְׁשמֹו ִׂשימּו ָכבֹוד ְּתִהָּלתֹו: 
ּנֹוָרא  ַמה  ֵלאֹלִהים  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  )ד(  ֹאְיֶביָך: 
ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ָלְך  ִויַזְּמרּו  ְלָך 
ִמְפֲעלֹות  ּוְראּו  ְלכּו  )ה(  ֶסָלה: 
ְּבֵני  ַעל  ֲעִליָלה  נֹוָרא  ֱאֹלִהים 
ְלַיָּבָׁשה  ָים  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם: 
ַּבָּנָהר ַיַעְברּו ְבָרֶגל ָׁשם ִנְׂשְמָחה 
עֹוָלם  ִּבְגבּוָרתֹו  מֵֹׁשל  )ז(  ּבֹו: 
ַהּסֹוְרִרים  ִּתְצֶּפיָנה  ַּבּגֹוִים  ֵעיָניו 
ֶסָלה:  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו:  ַאל 
ֱאֹלֵהינּו  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
)ט(  ְּתִהָּלתֹו:  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו 
ָנַתן  ְולֹא  ַּבַחִּיים  ַנְפֵׁשנּו  ַהָּׂשם 
ְבַחְנָּתנּו  ִּכי  )י(  ַרְגֵלנּו:  ַלּמֹוט 
ָּכֶסף:  ִּכְצָרף  ְצַרְפָּתנּו  ֱאֹלִהים 
ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה  ֲהֵבאָתנּו  )יא( 
מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו: )יב( ִהְרַּכְבָּת 
ָבֵאׁש  ָּבאנּו  ְלרֹאֵׁשנּו  ֱאנֹוׁש 
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вывел нас на свободу. (13) Войду в 
Твой Дом со всесожжениями, воз-
дам Тебе обеты мои, (14) которые 
произнесли уста мои и язык мой 
изрек во время скорби моей. (15) 
Всесожжения тучные вознесу Тебе 
с воскурением [тука] баранов, раз-
делаю быков и козлов, вовек. (16) 
Идите, слушайте, и я расскажу 
[вам], все боящиеся Всесильного, 
что сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами мо-
ими, превознесение Его было на 
языке у меня. (18) Если и увижу я 
беззаконие в сердце моем, то не 
услышит его Г-сподь. (19) Однако 
же услышал Всесильный, внял Он 
голосу молитвы моей. (20) Благо-
словен Всесильный, Который не 
отверг молитвы моей, [не отвратил 
от меня] милосердия Своего.

ÏСАËОÌ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. (3) 
Дабы узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение Твое. 
(4) Тебя благодарить будут народы, 
Всесильный, благодарить будут 
Тебя все народы. (5) Веселиться и 
воспевать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена справед-
ливо, [когда] поведешь народы по 
земле - вовек. (6) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, благо-
дарить будут Тебя народы все. (7) 
Земля дала урожай свой - благо-
словит нас Всесильный, Всесиль-
ный [Б-г] наш. (8) Благословит нас 
Всесильный, дабы боялись Его во 
всех краях земли.

)יג(  ָלְרָוָיה:  ַוּתֹוִציֵאנּו  ּוַבַּמִים 
ֲאַׁשֵּלם  ְבעֹולֹות  ֵביְתָך  ָאבֹוא 
ְלָך ְנָדָרי: )יד( ֲאֶׁשר ָּפצּו ְׂשָפָתי 
ֹעלֹות  )טו(  ִלי:  ַּבַּצר  ִּפי  ְוִדֶּבר 
ְקֹטֶרת  ִעם  ָּלְך  ַאֲעֶלה  ֵמיִחים 
ֵאיִלים ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם ַעּתּוִדים 
ֶסָלה: )טז( ְלכּו ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ִיְרֵאי  ָּכל 
ָקָראִתי  ִּפי  ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי: 
ָאֶון  )יח(  ְלׁשֹוִני:  ַּתַחת  ְורֹוַמם 
ִיְׁשַמע  לֹא  ְבִלִּבי  ָרִאיִתי  ִאם 
ֱאֹלִהים  ָׁשַמע  ָאֵכן  )יט(  ֲאדָֹני: 
)כ(  ְּתִפָּלִתי:  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב 
ֵהִסיר  לֹא  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ָּברּוְך 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו ֵמִאִּתי: 

תהילים סז' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִויָבְרֵכנּו  ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים  ִׁשיר: )ב( 
ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה: )ג( ָלַדַעת 
ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך ְּבָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך: 
יֹודּוָך  ֱאֹלִהים  ַעִּמים  יֹודּוָך  )ד( 
ִויַרְּננּו  ִיְׂשְמחּו  )ה(  ֻּכָּלם:  ַעִּמים 
ִמיֹׁשר  ַעִּמים  ִתְׁשֹּפט  ִּכי  ְלֻאִּמים 
)ו(  ֶסָלה:  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ  ּוְלֻאִּמים 
ַעִּמים  יֹודּוָך  ֱאֹלִהים  ַעִּמים  יֹודּוָך 
ְיבּוָלּה  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  )ז(  ֻּכָּלם: 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו:  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו 
ָּכל  אֹותֹו  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו 

ַאְפֵסי ָאֶרץ: 
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ÏСАËОÌ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет Все-
сильный, и рассеются противники 
Его, разбегутся ненавистники Его 
пред Ним. (3) Как дым рассеивает-
ся [от ветра, так] Ты рассеешь их. 
Как воск тает от огня, так злодеи 
пропадут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут веселиться, 
будут ликовать пред Всесильным, 
торжествовать будут с радостью. 
(5) Пойте Всесильному, воспевайте 
имя Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, ликуйте 
пред Ним. (6) Отец сирот и судья 
вдов - Всесильный в святой обите-
ли Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, толь-
ко непокорных оставил Он в засухе. 
(8) Всесильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, когда Ты 
шествовал пустынею вечною, (9) 
земля дрожала, даже небеса со-
чились влагой пред Всесильным, 
Синай этот - пред Всесильным, 
Всесильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил Ты, 
Всесильный, на наследие Твое из-
немогшее, Ты подкреплял их. (11) 
Народ Твой обитал там; по благости 
Твоей, Всесильный, Ты готовил 
все необходимое для бедного. (12) 
Г-сподь изрекает слово - провоз-
вестниц воинство великое: (13) 
«Цари воинств побегут, побегут, а 
сидящая дома разделит добычу. 
(14) Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, как го-
лубица, крылья которой покрыты 
серебром, а перья - из чистого 
золота. (15) Когда Всесильный 
рассеет царей из этой [земли], она 

תהילים סח' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ִׁשיר: 
ָיפּוצּו אֹוְיָביו  ֱאֹלִהים  ָיקּום  )ב( 
)ג(  ִמָּפָניו:  ְמַׂשְנָאיו  ְוָינּוסּו 
ּדֹוַנג  ְּכִהֵּמס  ִּתְנּדֹף  ָעָׁשן  ְּכִהְנּדֹף 
ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים  יֹאְבדּו  ֵאׁש  ִמְּפֵני 
ִיְׂשְמחּו  ְוַצִּדיִקים  )ד(  ֱאֹלִהים: 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו 
ֵלאֹלִהים  ִׁשירּו  )ה(  ְבִׂשְמָחה: 
ָּבֲעָרבֹות  ָלרֵֹכב  ֹסּלּו  ְׁשמֹו  ַזְּמרּו 
ְּבָיּה ְׁשמֹו ְוִעְלזּו ְלָפָניו: )ו( ֲאִבי 
ֱאֹלִהים  ַאְלָמנֹות  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים 
ֱאֹלִהים  )ז(  ָקְדׁשֹו:  ִּבְמעֹון 
מֹוִציא  ַּבְיָתה  ְיִחיִדים  מֹוִׁשיב 
סֹוְרִרים  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות  ֲאִסיִרים 
ֱאֹלִהים  )ח(  ְצִחיָחה:  ָׁשְכנּו 
ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך  ִלְפֵני  ְּבֵצאְתָך 
ֶאֶרץ  )ט(  ֶסָלה:  ִביִׁשימֹון 
ִמְּפֵני  ָנְטפּו  ָׁשַמִים  ַאף  ָרָעָׁשה 
ֱאֹלִהים  ִמְּפֵני  ִסיַני  ֶזה  ֱאֹלִהים 
ְנָדבֹות  ֶּגֶׁשם  ִיְׂשָרֵאל: )י(  ֱאֹלֵהי 
ְוִנְלָאה  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים  ָּתִניף 
ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה: )יא( ַחָּיְתָך ָיְׁשבּו 
ָבּה ָּתִכין ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאֹלִהים: 
)יב( ֲאדָֹני ִיֶּתן ֹאֶמר ַהְמַבְּׂשרֹות 
ְצָבאֹות  ַמְלֵכי  )יג(  ָרב:  ָצָבא 
ְּתַחֵּלק  ַּבִית  ּוְנַות  ִיּדֹדּון  ִיּדֹדּון 
ֵּבין  ִּתְׁשְּכבּון  ִאם  )יד(  ָׁשָלל: 
ְׁשַפָּתִים ַּכְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסף 
ְוֶאְברֹוֶתיָה ִּביַרְקַרק ָחרּוץ: )טו( 
ַּתְׁשֵלג  ָּבּה  ְמָלִכים  ַׁשַּדי  ְּבָפֵרׂש 
ַהר  ֱאֹלִהים  ַהר  )טז(  ְּבַצְלמֹון: 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 38

побелеет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора Башан! 
Гора высокая - гора Башан! (17) Что 
скачете вы [от зависти], горы высо-
кие? Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г и будет 
обитать вовеки. (18) Колесниц Все-
сильного мириады, тысячи ангелов; 
в них Г-сподь на Синае, в святи-
лище. (19) Ты взошел на высоту, 
захватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесильным. 
(20) Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас бремя, 
Всесильный - спасение наше вовек. 
(21) Всесильный для нас - Все-
сильный спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. (22) Но 
Всесильный сокрушит голову про-
тивников Своих, темя волосатое 
закоснелого в своих беззакониях. 
(23) Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских воз-
вращу, (24) так что станет красной 
нога твоя от крови [врагов], языки 
псов твоих вражескую [кровь] будут 
лизать». (25) Видели шествие Твое, 
Всесильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях благо-
словите Всесильного Г-спода - вы, 
происходящие от Исраэля! (28) Там 
Биньямин младший властвует над 
ними; князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завидуют им. 
(29) Всесильный твой предназна-
чил тебе мощь. Утверди, Всесиль-
ный, то, что Ты сделал для нас! (30) 
Ради Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе дары. 
(31) Смири зверей, [прячущихся] в 
тростнике, стадо волов среди тель-

)יז(  ָּבָׁשן:  ַהר  ַּגְבֻנִּנים  ַהר  ָּבָׁשן 
ָלָּמה ְּתַרְּצדּון ָהִרים ַּגְבֻנִּנים ָהָהר 
ְיהָוה  ַאף  ְלִׁשְבּתֹו  ֱאֹלִהים  ָחַמד 
ֱאֹלִהים  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח  ִיְׁשֹּכן 
ָבם  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש: )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום 
ָׁשִביָת ֶּׁשִבי ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות ָּבָאָדם 
ֱאֹלִהים:  ָיּה  ִלְׁשֹּכן  ְוַאף סֹוְרִרים 
ַיֲעָמס  יֹום  יֹום  ֲאדָֹני  ָּברּוְך  )כ( 
ֶסָלה: )כא(  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  ָלנּו 
ָהֵאל ָלנּו ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות ְוֵליהִוה 
)כב(  ֹּתָצאֹות:  ַלָּמֶות  ֲאדָֹני 
ֹאְיָביו  רֹאׁש  ִיְמַחץ  ֱאֹלִהים  ַאְך 
ַּבֲאָׁשָמיו:  ִמְתַהֵּלְך  ֵׂשָער  ָקְדֹקד 
ָאִׁשיב  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני  ָאַמר  )כג( 
)כד(  ָים:  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב 
ְלׁשֹון  ְּבָדם  ַרְגְלָך  ִּתְמַחץ  ְלַמַען 
)כה(  ִמֵּנהּו:  ֵמֹאְיִבים  ְּכָלֶביָך 
ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים  ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו 
ִקְּדמּו  )כו(  ַבֹּקֶדׁש:  ַמְלִּכי  ֵאִלי 
ָׁשִרים ַאַחר ֹנְגִנים ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות 
ּתֹוֵפפֹות: )כז( ְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני  ֱאֹלִהים 
רֵֹדם  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן  ָׁשם  )כח( 
ְזֻבלּון  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם  ְיהּוָדה  ָׂשֵרי 
ֱאֹלֶהיָך  ִצָּוה  ַנְפָּתִלי: )כט(  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך עּוָּזה ֱאֹלִהים זּו ָּפַעְלָּת ָּלנּו: 
ְלָך  ם  ְירּוָׁשָלִ ַעל  ֵמֵהיָכֶלָך  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי:  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה  ַחַּית 
ִּבַּזר  ָכֶסף  ְּבַרֵּצי  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים 
)לב(  ֶיְחָּפצּו:  ְקָרבֹות  ַעִּמים 
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цов - народов, которые пресмыка-
ются за серебро, рассеивают наро-
ды, сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш протянет 
руки свои ко Всесильному. (33) Госу-
дарства земли! Пойте Всесильному, 
воспевайте Г-спода вовек! (34) Того, 
Кто восседает на небесах небес из-
древле. Вот, Он дает голосу Своему 
голос могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! Величие 
Его - над Израилем, могущество 
Его - на небесах. (36) Грозен [Ты], 
Всесильный, в святилище Твоем. 
Б-г Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

ִמְצָרִים  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים  ֶיֱאָתיּו 
ֵלאֹלִהים:  ָיָדיו  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ִׁשירּו  ָהָאֶרץ  ַמְמְלכֹות  )לג( 
ֵלאֹלִהים ַזְּמרּו ֲאדָֹני ֶסָלה: )לד( 
ִיֵּתן  ֵהן  ֶקֶדם  ְׁשֵמי  ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב 
ֹעז  ְּתנּו  )לה(  ֹעז:  קֹול  ְּבקֹולֹו 
ֵלאֹלִהים ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאָותֹו ְוֻעּזֹו 
ֱאֹלִהים  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים: 
הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך 
ָּברּוְך  ָלָעם  ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן 

ֱאֹלִהים: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 6
1. Все заклания, с которыми перемешались одна из мёртвых очисти-
тельных жертв или бык, подлежащий закидыванию камнями — пусть 
даже один на десять тысяч, все пусть умрут, поскольку они считаются 
живыми и не аннулируются в перемешивании; если принёс, то стал 
желанным, ибо живых не отторгают.

2. Перемешался с ними один из запретных на жертвенник — пусть все 
пасутся, пока на них не попадёт увечье, и они будут проданы; и пусть 
принесут за денежную стоимость наилучший из них, из того вида, с 
которыми перемешались святые жертвы.

3. Перемешались святые жертвы с цельными будничными — пусть 
продадут будничные в этой смеси для нужд того вида, и принесут 
всех в жертву. Каким образом? Четыре цельные скотины, которые 
перемешались с четырьмя будничными скотинами — пусть продадут 
четыре будничные скотины тому, кому надо принести цельными, и всех 
принесут цельными. Точно так же всесожжение или повинная жертва. 
Деньги их будничные по всем понятиям, ведь они являются деньгами.

4. Перемешался бык посвящённый с быками будничными — самый 
большой из них будет посвящённым, а все остальные будут проданы 
для того же вида жертвоприношений. Перемешались святые жертвы 
со святыми жертвами одинакового вида — этого принесут во имя его 
владельца, и этого принесут во имя его владельца, и это несмотря на 
то, что каждый из них не признаёт свою жертву. О чём идёт речь? О 
жертвоприношениях женщин, в которых нет рукоположения; однако 
жертвоприношения мужчин, поскольку каждый должен положить свои 
руки на голову своей жертвы — их не приносят, пока каждый не отдаст 
другому лицу свою долю, или пока на всех не попадёт увечье, их про-
дадут, и каждый принесёт за денежную стоимость наилучшего из них 
тот самый вид жертвоприношений

5. Перемешались разного вида, например всесожжения с мирными 
жертвами — пусть не приносят даже самые строгие из них жертвы, 
ибо не вносят святые жертвы в дом непригодного.

6. Подобно тому, как не уменьшают во времени их вкушения, так и не 
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уменьшают их едоков и место их вкушения, а именно каким образом по-
ступают? Пусть все пасутся, пока на них не попадёт увечье, и продадут 
только каждого из них по отдельности и принесёт за деньги наилучшего 
из них тот самый вид жертв и за денежную стоимость наилучшего из них 
из другого вида, а остаток потеряет из своего домашнего имущества.

7. Несмотря на то, что уже приносил всесожжение, которое был обязан 
принести, или мирные жертвы, которые был обязан принести — он 
приносит из денежной стоимости смеси другое всесожжение и другие 
мирные жертвы.

8. Очистительная жертва, которая перемешалась с мирными жертва-
ми — пусть все пасутся, пока на них не попадёт увечье, и принесёт на 
денежную стоимость наилучшей из них мирные жертвы, а на денежную 
стоимость наилучшей из них очистительную жертву; если опередил и 
принёс другую очистительную жертву за отделённую очистительную 
жертву — все подлежат смерти.

9. Точно так же, если перемешались монеты очистительной жертвы с 
монетами повинной жертвы — берёт два скота и переводит в будничное 
денежную стоимость очистительной жертвы в каком бы то ни было ме-
сте на очистительную жертву, а денежную стоимость повинной жертвы 
переводит на повинную жертву; если уже принесена его очистительная 
жертва — пусть отнесёт все монеты в Мёртвое море. Если уже опере-
дил свою повинную жертву — пусть попадут все в доброхотный дар.

10. Благодарственная жертва, которая перемешалась со своей под-
меной — обеих пусть принесут в жертву и вознесут с ними хлеб. Точно 
так же, если перемешались благодарственная жертва и остальные 
заклания, хотя была принесена его благодарственная жертва — пусть 
пасутся все, пока на них не попадёт увечье и пусть принесёт за де-
нежную стоимость наилучшего другую благодарственную жертву, и за 
денежную стоимость наилучшего другое заклание.

11. Перемешался с бараном назорея — обе будут принесены и воз-
несёт с ними хлеб.

12. Первенец, который перемешался с пасхальным жертвоприноше-
нием — оба пусть пасутся, пока на них не попадёт увечье, и вкусят 
подобно первенцу. Почему не принесут? Потому что пасхальное жерт-
воприношение вкушается любым человеком до полуночи, а первенец 
вкушается два дня и только священниками — и не приносят святые 
жертвы в дом непригодного и не уменьшают их вкушение.

13. Точно так же, если десятина перемешалась с пасхальной жертвой 
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— когда попадёт на них увечье, вкусят подобно десятине. Если пере-
мешались первенец и десятина, пусть вкусят с их увечьем.

14. Точно так же остальные святые жертвы, которые перемешались с 
первенцем и десятиной — пусть пасутся, пока на них не попадёт увечье, 
и вкусят подобно первенцу, на которого попало увечье, или подобно 
десятине, на которую попало увечье.

15. Повинная жертва, которая перемешалась с мирными жертвами, хотя 
не приносят от обеих кроме как внутренности, однако мясо вкушается 
— пусть не приносят, только пусть пасутся, пока на них не попадёт уве-
чье и принесёт за денежную стоимость наилучшего повинную жертву, 
а за денежную стоимость наилучшего мирные жертвы, а остаток пусть 
теряет из своего домашнего имущества; если опередил и принёс свою 
повинную жертву — обе попадают в доброхотный дар.

16. Все святые жертвы, если могут, пусть перемешаются, если они 
одного вида — за исключением перемешивания очистительной жертвы 
с повинной жертвой, ибо повинная жертва идёт только от баранов, а 
очистительная жертва у тебя только из овец.

17. Все перемешавшиеся при жизни, если принёс — стали желанными, 
ибо живые не отторгаются.

18. Скот, который найден от Иерусалима до Мигдаль Эдэр и соразмерно 
в каждую сторону, если это самка годовалая, то заводит её в куполоо-
бразное строение, пока не умрёт, ибо возможно, что это очистительная 
жертва; была двухлетней — принесёт в мирные жертвы и принесёт с ней 
хлеб, ибо возможно, что это благодарственная жертва. Нашёл самца 
двухлетнего — у него нет исправления, ибо возможно, что это повинная 
жертва, и его владельцы пока не прошли искупление. Нашёл самца 
годовалого — оставляет его, пока на него не попадёт увечье, и прино-
сит вместо него два скота, оговаривая: если это было всесожжением 
— это всесожжение вместо него; если это было мирной жертвой — эта 
мирная жертва вместо неё. И приносит одну в жертву всесожжения, а 
возлияния её из общественного имущества, а другую в мирную жертву 
с хлебом, ибо возможно, что это была благодарственная жертва. Что 
он сделает с найденной? Пусть вкусит с его увечьем, ибо, даже если 
это был первенец или десятина, пусть вкусит его с увечьем. Если это 
просроченная пасхальная жертва — то это мирное жертвоприношение; 
своевременно — все осторожны с ним. Если скажешь: возможно, что 
это повинная жертва назорея или прокажённого — они не встречаются 
часто, и поэтому, нет опасений по поводу них.

19. Перемешались святые жертвы со святыми жертвами после того, 



ВоскресеньеМишнэ тора 43

как были зарезаны — пусть вкусят подобно самому строгому из них. 
Перемешались с непригодными посвящениями или с зарезанными на 
Храмовом дворе будничными — пусть поменяется их форма, и они 
выйдут в дом сожжения.

20. Органы очистительной жертвы, которые перемешались с органами 
всесожжения — оставляют всех, пока не пропадут, и их форма меняется, 
и их сжигают на Храмовом дворе в месте, где сжигают непригодные 
посвящения.

21. Орган увечного, который перемешался с органами святых жертв, 
пусть даже орган с тысячу органами — выйдут все в дом сожжения. 
Даже если все были принесены за исключением одной из данной 
смеси — он сжигается на Храмовом дворе в месте, в котором сжигают 
непригодные посвящения.

22. Куски жертв разряда святых святынь, которые перемешались с 
кусками жертв разряда лёгких святынь; или вкушаемые за один день 
с вкушаемыми за два дня — пусть вкусят как самое строгое из них.

23. Кусок осквернённой очистительной жертвы, который перемешался 
со ста кусками чистой очистительной жертвой, а также ломоть осквер-
нённого Хлеба Приложения, который перемешался со ста ломтями 
чистого Хлеба Приложения — вот этот засчитывается, как уже объ-
яснялось в законах о возношениях.

24. Однако кусок очистительной жертвы, который перемешался со 
ста кусками будничного, а также ломоть чистого Хлеба Приложения, 
который перемешался со ста ломтями будничного — они не засчитыва-
ются, а все они вкушаются священниками, как и все перемешавшиеся 
с возношениями («мэдума»).
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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 КТУБОТ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

МИШНА ПЕРВАЯ 

ְוַעל  ַהְּנִתיָנה  ְוַעל  ַהַּמְמֶזֶרת  ַעל  ַהָּבא  ְקָנס,  ָלֶהן  ֶׁשֵּיׁש  ְנָערֹות  ֵאּלּו 
ֶׁשִּנְפּדּו  ַהִּׁשְפָחה  ְוַעל  ַהְּׁשבּוָיה  ְוַעל  ַהִּגּיֹוֶרת  ַעל  ַהָּבא  ַהּכּוִתית, 
ְוֶׁשִּנְתַּגְּירּו ְוֶׁשִּנְׁשַּתְחְררּו ְּפחּותֹות ִמְּבנֹות ָׁשלׁש ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד, ַהָּבא 
ְוַעל  ְוַעל ֲאחֹות ִאְׁשּתֹו  ְוַעל ֲאחֹות ִאּמֹו  ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו  ַעל ֲאחֹותֹו 
ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוַעל ֵאֶׁשת ֲאִחי ָאִביו ְוַעל ַהִּנָּדה, ֵיׁש ָלֶהן ְקָנס. ַאף ַעל ִּפי 

ֶׁשֵהן ְּבִהָּכֵרת, ֵאין ָּבֶהן ִמיַתת ֵּבית ִּדין:
За следующих девиц полагается штраф: вступивший в связь с 
мамзерет, с нетинейкой, с кутийкой; вступивший в связь с про-
зелиткой, с пленницей, с выкупленной рабыней, с теми, которые 
прошли гиюр или были освобождены до достижения ими возраста 
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трех лет и одного дня; вступивший в связь со своей сестрой, с 
сестрой отца его, с сестрой матери его, с сестрой жены его, с женой 
брата, с женой брата отца его, с женщиной в состоянии нида - за 
все это следует штраф. Хотя все они подлежат искоренению, но 
не приговаривают их к смерти по постановлению суда.

Объяснение мишны первой
    Написано в Торе (книга «Дварим» 22, 28 - 29): «Если встретит чело-
век девицу, девственницу, которая не обручена, и схватит её, и ляжет 
с ней, и будут они застигнуты, то пусть даст мужчина этот, лежавший с 
ней, отцу этой девицы пятьдесят серебряников, и ему она будет женой 
за то, что изнасиловал её, и не сможет он развестись с ней во все дни 
его». Этот отрывок дает нам понять, что если мужчина изнасиловал 
девственницу, то обязан он оплатить её отцу штраф «пятьдесят сере-
бряников», то есть пятьдесят монет достоинством в сэлу (что равняется 
двумстам денариям); и также он обязан взять жертву насилия в жены 
(при условии согласия девушки и её отца), и не сможет развестись с 
ней. Также из слов «если встретит человек девицу, девственницу» мы 
понимаем, что закон об оплате штрафа действует:
    1) Именно в случае насилия над девицей, то есть - у неё появились 
признаки зрелости (выросло два волоска на лобке) после достижения 
ею возраста двенадцати лет и одного дня и до достижения ею возраста 
«богерет», по прошествии еще шести месяцев.
    2) И именно в том случае, если жертва насилия была девственницей, 
то есть еще не познала мужчину.
    Наша же мишна расширяет рамки обязанности выплаты штрафа, и 
говорит о том, что штраф платят не только при изнасиловании девушки 
из пригодной, насильнику, партии, но и в том случае, если насильник 
изнасиловал девушку, с которой не смог бы вступить в брак. Даже 
если нарушил при этом запреты Торы (арайот) - все равно, он обязан 
выплатить штраф.
    За следующих девиц полагается штраф: - несмотря на то, что они 
не пригодны для брака с насильником - вступивший в связь с мамзе-
рет - девушка, являющаяся плодом связи, запрещенной Торой (смотри 
«Евамот» 4, 13) - с нетинейкой - девушка происходит от жителей горо-
да Гивон, ставших прозелитами во времена Иошуа бен Нуна (смотри 
комментарии к «Евамот» 2, 4), - с кутийкой; - то есть с самаритянкой 
(смотри книгу «Царей 2» 17, начиная со стиха 24 и далее), - вступивший 
в связь с прозелиткой, с пленницей, с выкупленной рабыней, с теми, 
которые прошли гиюр или освобождены до достижения ими возраста 
трех лет и одного дня; - которые априори считаются девственницами 
(смотри выше глава 1, мишна 2) - вступивший в связь со своей сестрой, 
с сестрой отца его, с сестрой матери его, с сестрой жены его, - если они 
девственны - с женой брата, с женой брата отца его, - которая овдовела 
или развелась после ирусин и до брачной ночи, и считается - девствен-



Âîñêðåñåíüå Мишíа 46

ной - с женщиной в состоянии нида - девушка во время циклических 
месячных выделений - за все это следует штраф - если изнасиловал 
мужчина девушку, подходящую под одну из вышеперечисленных кате-
горий, то обязан выплатить отцу девушки «пятьдесят серебряников». 
- Хотя все они подлежат искоренению - вступивший в связь с сестрой 
и т.д., в любом случае, подлежит карету (книга «Ваикра» 18, 9 - 19; 20, 
17=21) - но не приговаривают их к смерти по постановлению суда - по-
скольку они не подлежат казни судом, то казнь от рук небес не освобож-
дает насильника от выплаты штрафа. В Гмаре уточняется: о чем идет 
речь? Если не полагается иное физическое наказание (малкот - палки 
в случае если его застали на месте преступления), так как налагается 
лишь одно наказание: либо штраф, либо малкот. 

МИШНА ВТОРАЯ

ַהִּׁשְפָחה  ְוַעל  ַהְּׁשבּוָיה  ְוַעל  ַהִּגּיֹוֶרת  ַעל  ַהָּבא  ְקָנס,  ָלֶהן  ֶׁשֵאין  ְוֵאּלּו 
ֶׁשִּנְפּדּו ְוֶׁשִּנְתַּגְּירּו ְוֶׁשִּנְׁשַּתְחְררּו ְיֵתרֹות ַעל ְּבנֹות ָׁשֹלש ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד. 
ִּפי  ַעל  ַאף  ִבְקֻדָּׁשָתּה,  ִהיא  ֲהֵרי  ֶׁשִּנְפֵּדית,  ְׁשבּוָיה  ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ַרִּבי 
ִאְׁשּתֹו,  ַּבת  ַעל  ְּבנֹו,  ַּבת  ַעל  ִּבּתֹו,  ַּבת  ַעל  ִּבּתֹו,  ַעל  ַהָּבא  ֶׁשְּגדֹוָלה. 
ְּבַנְפׁשֹו,  ֶׁשִּמְתַחֵּיב  ִמְּפֵני  ְקָנס,  ָלֶהן  ֵאין  ִּבָּתּה,  ַּבת  ַעל  ְּבָנּה,  ַּבת  ַעל 
ָממֹון,  ְמַׁשֵּלם  ֵאין  ְּבַנְפׁשֹו,  ַהִּמְתַחֵּיב  ְוָכל  ִּדין.  ֵבית  ִּביֵדי  ֶׁשִּמיָתתֹו 

ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כא( ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש:
За следующих девиц не полагается штраф: вступивший в связь с 
прозелиткой, с пленницей, с рабыней, и они выкуплены, с теми, 
которые прошли гиюр или освобождены после достижения ими 
возраста трех лет и одного дня. Рабби Иуда говорит: выкупленная 
пленница остается в своей святости вне зависимости от возрас-
та (даже если была уже взрослой). Вступивший в связь со своей 
дочерью, с дочерью своей дочери, с дочерью своего сына, с до-
черью своей жены (с падчерицей), с дочерью её сына, с дочерью 
её дочери - на всех таких не накладывают штраф, поскольку им 
полагается смертная казнь, и суд приговаривает их к смертной 
казни; и каждый кто подвергается смертной казни, не платит иму-
щественной пени; как сказано (книга «Шмот» 21, 22): «и не будет 
катастрофы, наказанный понесет наказание».

Объяснение мишны второй
    Развивая тему предыдущей мишны, данная мишна дает нам понять, 
что при изнасиловании девушки, которая не считается девственной, 
нет обязанности платить за это штраф. Также если при изнасиловании 
нарушен запрет Торы, за который полагается смертная казнь по по-
становлению суда - штраф не выплачивается.
    За следующих девиц не полагается штраф: - они перечисляются 
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далее, если некто изнасиловал одну из них, то выплаты штрафа не 
следует - вступивший в связь с прозелиткой, с пленницей, с рабыней, 
которые были выкуплены, с теми, которые прошли гиюр или были осво-
бождены после достижения ими возраста трех лет и одного дня - все они 
считаются уже познавшими мужчину (смотри выше 1, 4), соответственно 
не назначается выплата штрафа за насилие над ними, так как штраф 
платят лишь тогда, когда жертва была девственна, как объяснялось 
в предыдущей мишне. - Рабби Иуда говорит: выкупленная пленница 
остается в своей святости - выкупленная пленница, считается чистой, 
не познавшей мужчину - вне зависимости от возраста (даже если была 
уже взрослой) - попала в плен будучи взрослой; следовательно тот, 
кто изнасилует её, будет обязан выплатить штраф. Закон не согласен 
с мнением рабби Иуды. - Вступивший в связь со своей дочерью, - на-
пример, обручилась (ирусин) и развелась, и тогда штраф она забирает 
себе (в соответствии с мнением рабби Акивы в следующей мишне), или 
если принудил её к связи тогда, когда она была еще юной и не пред-
стал перед судом до её взросления. В данном случае, пострадавшая 
также забирает штраф себе (смотри далее глава 4, мишна 1), - с до-
черью своей дочери, с дочерью своего сына, с дочерью своей жены 
(с падчерицей), с дочерью её сына, с дочерью её дочери - связь со 
всеми перечисленными родственницами запрещена Торой под стра-
хом смертной казни по приговору суда - на всех таких не накладывают 
штраф - насильник не обязан в таком случае выплачивать штраф; - 
поскольку им полагается смертная казнь, - то есть за такой поступок 
приговаривают к смертной казни - и суд приговаривает их к смертной 
казни; - если поступил так намеренно и после предупреждения суда, 
то его приговаривают к смертной казни в судебном порядке - и каждый 
кто подвергается смертной казни, не платит имущественной пени; как 
сказано (книга «Шмот» 21, 22): «и не будет катастрофы, наказанный по-
несет наказание» - этот стих призван нас научить тому, что на человека 
налагают имущественную ответственность лишь в том случае, если 
нет смерти человека. Если же он убийца, которого накажут смертной 
казнью, то имущество с него не взыскивают. В Ггмаре разъясняют, что 
при совершении любого преступления, за которое полагается смертная 
казнь (даже если при совершении такового по ошибке, когда не приго-
варивают к смерти) - всегда в таком случае обвиняемый освобождается 
от имущественных взысканий. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Сосуд, переполненный верой
Статья была опубликована в израильской «ЕДИОТ АХРОНОТ», где 
ее автор работал корреспондентом. Сейчас Шломо Шамир - репортер 
газеты «А-арец».
 Я составил длинный список вопросов и долго внутренне гото-
вился. многие годы я ждал этой встречи с одним из духовных столпов 
нашего поколения - Любавичским Ребе Менахемом- Мендлом Шнеер-
соном. И вот я стою перед его дверью, еще несколько мгновений - и я 
к нему войду.
 В соседней комнате сидели несколько молодых людей, скло-
нившись над огромными пожелтевшими томами Талмуда. В скромно 
обставленной приемной было пусто и тихо. Секретарь открыл дверь - я 
вошел. Ребе приподнялся в кресле, пожал мне руку, усадил напротив. 
у него были голубые глаза и седая борода, а улыбка такая теплая, что 
могла бы растопить все нью-йоркские сугробы.
 О вере
 Я провел у него два часа. В час ночи дверь за моей спиной от-
ворилась, вошел помощник, шепнул на идише: «Уже поздно». Но Ребе 
продолжал. Он говорил полтора часа без остановки. Это был монолог 
о вере.
 Не о необходимости веры, не о святости и ценности веры, не о 
способах, с помощью которых можно приблизить евреев к вере, но о 
вере, которая живет в сердцах нынешних евреев, особенно тех, кто в 
Эрец Исроэл.
Любавичский Ребе исполнен безграничной любви к народу и Земле 
Израиля. Он верит в них и в то, что Земля Израиля наполнена верой и 
живут на ней глубоко верующие люди. Они верят в Б-га и его обещание, 
данное нашему праотцу Аврааму: «Детям твоим я отдам эту землю».
- Каждый живущий сегодня в Израиле еврей - человек верующий, - 
сказал он, - хотя порой даже не подозревает об этом. Земля Израиля 
- «сосуд, переполненный верой», ждущий искры, которая разожжет в 
нем пламя.
 Возьмем, к примеру, мужчину-еврея, который живет в Эрец 
Исроэл и состоит членом коммунистической партии. Он коммунист? 
Я убежден, что он очень верующий человек. Вот он живет с женой и 
детьми в стране, окруженной врагами, которые хотят уничтожить и его, 
и его детей. Что держит этого еврея в Эрец Исроэл? Вера в марксизм? 
Не думаю. Он живет в Эрец Исроэл и, когда надо, встает на его защиту, 
потому что, возможно, сам того не понимая, он верит в Б-га и в то, что 
Эрец Исроэл была дана Им народу Израиля. Нам надо лишь пробудить 
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в нем осознание веры и научить его соблюдать заповеди. Мы должны 
научить его, что соблюдение Субботы и законов кошерного питания, 
возложение тфилин - это естественное продолжение веры, живущей 
в нем.
 Как это делается?
 Как мы это делаем? Как мы находим путь к этим великим и бес-
ценным верующим людям? Нужно ли нам разворачивать кампанию 
религиозной асбара (разъяснение, пропаганда - этот термин часто ис-
пользуется в Израиле). Или сначала нам следует найти мудрых вождей?
- Нет, - сказал Любавичский Ребе. - В асбара нет необходимости, а ве-
ликие вожди нужны для того, чтобы создать что-то там, где нет ничего. 
Но вера уже существует. Она - внутри каждого еврея и ждет только, 
когда ее высвободят.
 И еще он сказал:
 - В Торе народ Израиля назван «армией» («Цивойс Ашем») лишь 
единожды - в рассказе об Исходе из Египта. Сейчас мы живем в таких 
же условиях. Мы стоим на пороге нашего собственного исхода из диа-
споры к избавлению, и поэтому народ Израиля сегодня - как армия.
Каждый из нас солдат. Вы, я, юноша, читающий в соседней комнате... 
В армии самое важное - это дисциплина, поэтому сегодня от нас тоже 
требуется дисциплина. Наша первейшая обязанность - подчиняться 
командам. Лишь потом мы можем попросить объяснений. Было уже 
сказано у горы Синай: «Мы будем делать и слушать». Сначала надо де-
лать. Потом те, кому это будет нужно, получат объяснения и толкования.
Сегодня нам не нужны вожди. Мы - солдаты, от нас требуется действие, 
и каждый должен выполнять требуемое в соответствии с тем, как это 
может только он. Цель такова: зажечь искру.
 Как? Любавичский Ребе дал прямой, ясный и смелый ответ. Не 
посредством асбара. Времени слишком мало. Сегодня мы должны на-
стаивать, должны требовать - не просить, не уговаривать, не объяснять, 
но требовать. Требовать столько, сколько может быть дано, и самое 
трудное - то ч то можно получить, причем чем больше, тем лучше.
Нынешняя молодежь ищет сложные пути, ищет трудности. А начинать 
надо вот с чего: бери столько, сколько можешь. Мы должны требовать 
многого. Не просить, не умолять, не бояться, что хотим слишком много-
го. Мы должны говорить с верующими с твердостью и искренностью 
людей, которые хотят только добра своему ближнему. Именно искрен-
ность поможет добиться успеха.
 Мы много раз уже убеждались, говорит Ребе, что при чрезвычай-
ных обстоятельствах, в критические моменты, когда полыхает огонь, 
наша молодежь готова к самоотверженным поступкам, к жертве. Она 
хочет слышать команды, а не объяснения. Команды совершать нечто 
трудное, сложное, а не легкое и простое. Еврей по своей натуре не 
боится испытаний. Еврей по натуре дерзок. Мы - «упрямый народ», 
способный к самопожертвованию. Народ-мятежник.
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- Сейчас людям интересно не понимать, а знать. Даже наука нацелена 
больше на знание, чем на понимание. Нужно нам религиозное знание, 
а не асбара. И если у кого-то в Израиле есть вопросы и сомнения, как 
мы уже говорили, может возникнуть гораздо больше вопросов и сомне-
ний относительно его желания жить в Эрец Исроэл (что, впрочем, он с 
радостью делает). Я не хочу сказать, что не надо иногда объяснять или 
обсуждать, но сегодня нам непозволительно тратить много времени и 
слов на дебаты и асбара. Мы живем в эпоху поступков, и мы должны 
требовать поступков. Много поступков.
 Указующий перст
 Пальцы у него были длинные и тонкие, как у пианиста. А когда он 
хотел обратить на что-то особое внимание, он поднимал указательный 
палец - требовательный и властный.
 Он продолжал:
 - Среди нас есть много таких, кто живет в отчаянии. Они разо-
чаровались в нашем духовном состоянии, не верят, что можно хоть 
что-нибудь изменить. Кое-то воздевает очи к небу: «Только Г-сподь на 
небесах нам может помочь». Это опасно.
 Очень опасно в наше время предаваться отчаянию и надеться 
лишь на помощь небес. Тесть однажды сказал мне: «В Талмуде гово-
рится, что перед приходом Мошиаха “станет больше высокомерия, 
мудрость ученых мужей будет расходоваться на низкое, правды не 
будет, лицо поколения будет напоминать морду собаки” и так далее. 
В заключение в Талмуде написано: “На кого можем мы опереться? 
На Отца нашего Небесного!”» Мой тесть воскликнул: «Опираться (по-
лагаться единственно) на нашего Отца Небесного - это очередное из 
перечисляемых в Талмуде бедствий».
 Сейчас еврею не позволяется говорить: «Б-г на небесах поможет 
мне, ибо я сам больше ничего сделать не могу». Это ужасная, опас-
нейшая ошибка. Именно сейчас каждый из нас обязан зажечь искру в 
«сосуде, переполненном верой». И в каждом еврее есть эта искра.
Я тоже знаю хасидов, которые пребывают в отчаянии и спрашивают 
меня: «К чему все наши труды? Что изменится, если мы уговорим ка-
кого-нибудь еврея, много лет не надевавшего тфилин, вновь начать это 
делать?» Я им отвечаю: «Мы живем во времена смертельной духовной 
опасности и должны делать все возможное, даже если сомневаемся 
в том, что это поможет».
 И никто не знает, помогли ли его поступки или, избави Б-г, нет. Я 
помню, как много лет назад мой тесть стал посылать учащихся ешивы в 
отдаленные города Соединенных Штатов - они должны были отыскивать 
там евреев и возвращать их в иудаизм. Помню, однажды двое учащихся 
вернулись из такой поездки подавленные. «Мы проездили несколько 
недель, но ничего не добились - никто не пожелал нас слушать».
Я рассказал об этом своему тестю, а он ответил мне: «Возможно, сами 
они об этом и не догадываются, но они во многом преуспели. Сегодня 
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я получил письмо от пожилой женщины, живущей в одном из городов, 
где они побывали, и она пишет, что когда увидела пришедших к ней 
бородатых мужчин, на нее нахлынули воспоминания о родительском 
доме; просит меня прислать ей книги и посоветовать, с чего начать 
жизнь, подобающую еврейке».
- Этот рассказ убеждает нас в том, - закончил он, - что тот, кто делает, 
никогда не должен отчаиваться, даже если не видит немедленных 
результатов. Он не знает, прорастет ли посеянное им зерно.
Было уже поздно. Ребе встал из-за стола, давая понять, что разговор 
хоть и не завершен, но подошел к концу. Когда я сказал, что подготовил 
несколько вопросов, и спросил, не могу ли я послать их по почте, он 
ответил:
- Зачем по почте? Приходите снова, поговорим.
Пожимая мне руку, он сказал, словно в заключение своего монолога:
- И если вы или кто-то еще спросит: «Почему именно я? Почему должен 
действовать я?» - я отвечу ему вопросом: «А почему не “я”?»

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

12 Адара
 Ториянус, жестокий и деспотичный римский наместник Иудеи, 
обвинил всю еврейскую общину города Лодакия (Лод) в ритуальном 
убийстве. Все жители этого города были приговорены к смерти, но два 
праведника, братья Лолиянус и Папус, взяли всю вину на себя, сознав-
шись в преступлении, которого не совершали. И хотя Ториянус знал 
об их непричастности и единственной цели - спасти всех остальных 
евреев, он, тем не менее, приказал казнить братьев. Их последними 
словами было: «…Всевышний отдаёт нас в твои руки лишь затем, 
чтобы в будущем ты дорого заплатил за нашу кровь!»
 В тот же день злодей-наместник умер при загадочных обстоя-
тельствах.

Мегилат Таанит;
Книга нашего наследия;

Двар Йом беЙомо

12 Адара
 3746 (-14) года царь Ирод завершил реконструкцию Второго 
Ерушалаимского Храма.
 О нем сказали наши мудрецы: «Кто не видел этот Бейт-аМикдаш, 
не видел в жизни величественного здания». После перестройки Храм 
стал действительно великолепен - намного краше, чем Первый Храм, 
построенный королём Шломо. Реконструкция, начатая в 3738 году, на 
восемнадцатом году царствования Ирода, продолжалась восемь лет. 
На момент начала реконструкции Второму Ерушалаимскому Храму 
исполнилось 330 лет.
 Пытаясь приобрести хоть немного благосклонности еврейского 
народа, который страшно его ненавидел, этот нечестивый и лживый 
правитель старался не оскорблять чувства истинных блюстителей За-
конов Торы, составлявших большинство всех его поданных. Поэтому 
все работы по перестройке комплекса Храмовой горы были выполнены 
под наблюдением коаним, чтобы все было сделано в полном соответ-
ствии с требованиями иудаизма.
 Однако Ирод все же нанес величайший удар религиозным чув-
ствам народа. Желая польстить своим римским хозяевам, он прикрепил 
над входом в Святилище золотого римского орла, что, естественно, 
вызвало у народа чувство возмущения против полусумасшедшего царя.
 Второй Храм простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 
3828 (68) году.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо
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12 Адара
 5096 (25 февраля 1336) года король Кастилии Альфонс ХI за-
претил евреям произносить молитву «Алейну Лешабеах» («Наш долг»).
 Это решение король принял по рекомендации апостата Альфонса 
из Вальядолида (крещеного еврея, а до того - знатока Торы и равви-
на), убедившего кастильского монарха в том, что эта молитва имеет 
антихристианское содержание. «Алейну Лешабеах» делится на две 
части: первая является восхвалением Всевышнего за то, что Он дал 
Тору народу Израиля и тем выделил его из среды других народов. Во 
второй части этой молитвы выражается надежда на скорейший приход 
Машиаха, когда Тора будет принята всем человечеством.
 По мнению выкреста из Вальядолида, «вредной» являлась фра-
за: «Ибо они поклоняются пустоте и тщете…». И хотя данная молитва 
была составлена задолго до возникновения христианства, это не по-
мешало цензорам вычеркнуть эту строку из «Алейну Лешабеах» из 
всех ашкеназских молитвенников.
 Сравнительно недавно эта молитва была восстановлена в своём 
первоначальном виде.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Важное поучение 
Баал-Шем-Това:
 Будь простым, 
серьезным и распро-
страни эту простоту на 
все, что ты делаешь. 
Простота - хранилище для 
Б-жьего простого Единства.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 13 Адара

 Во время молитвы Минха не произносят Таханун. 
 Ребе Шолом Дов-Бер сказал: 
 — Для меня ясно, что если еврей-хасид сидит в йешиве и учится 
или публично повторяет хасидус, — дедушки радуются. И их радость 
дает ему, его детям и детям его детей все, что им нужно, — множество 
блага в материальном и в духовном. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТИСА»
Глава 31

18. И дал Он Моше, когда кон-
чил говорить с ним на горе 
Синай, две скрижали свиде-
тельства, скрижали каменные, 
(на которых) начертано перстом 
Б-жьим.
18. и дал Он Моше.... В Торе нет «ранне-
го» и «позднего» (т. е. хронологический 
порядок не является определяющим): про-
исшедшее с (золотым) тельцом на много 
дней опередило повеление относительно 
скинии, так как в семнадцатый день 
месяца тамуз были разбиты (первые) 
скрижали, а в День Искупления Святой, 
благословен Он, простил Исраэлю, и на 
следующий день (в одиннадцатый день 
месяца тишре) начали давать добро-
вольные приношения для скинии, кото-
рая была возведена первого нисана (от 
семнадцатого тамуза до одиннадцатого 
тишре прошло почти три месяца) [Тан-
хума]. (Нужно внимательно посмотреть: 
возможно, всё идёт по порядку, и запо-
ведь Святого, благословен Он, была в 
первые сорок дней перед тем, как они 
сделали тельца, и до его спуска с горы 
они создали тельца, а Моше не говорил 
Исраэлю заповедь о Скинии до следующе-
го дня после Дня Искупления, когда евреи 
стали желанны Святому, благословен 
Он. Также это чётко изложено в Зогаре, 
глава «Ваякгель». Поэтому, написано в 
заповеди Святого, благословен Он: «От 
всякого мужа», т.е. даже от «большого 
смешения», как толковали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Муж муж» (бук-
вально: «каждый муж»). Моше при запо-
веди сказал Исраэлю: «Возьмите от Вас» 
именно, а не из «большого смешения», 
поскольку они были причиной ущерба).

когда кончил. Написание неполное (опу-
щена буква «вав» после «ламед»), ибо Тора 
была вручена ему в качестве дара, как не-
веста (כלה) жениху, ведь иначе он не мог бы 
изучить ее полностью за столь короткий 

פרק ל”א
ְלַדֵּבר  ְּכַכֹּלתֹו  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוִּיֵּתן  יח. 
ָהֵעֻדת  ֻלחֹת  ְׁשֵני  ִסיַני  ְּבַהר  ִאּתֹו 
ֻלֹחת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱא־ֹלִהים:

ֻמְקָּדם  וגו’: ֵאין  משה  אל  ויתן 
ָהֵעֶגל  ַמֲעֵׂשה  ַּבתֹוָרה,  ּוְמֻאָחר 
ַהִּמְׁשָּכן  ְמֶלאֶכת  ְלִצּוּוי  קֹוֵדם 
ְּבִׁשְבָעה  ֶׁשֲהֵרי  ָהָיה,  ַרִּבים  ָיִמים 
ַהּלּוחֹות,  ִנְׁשַתְּברּו  ְּבַתּמּוז  ָעָׂשר 
ַהָּקָּב”ה  ִנְתַרָּצה  ַהִּכּפּוִרים  ּוְביֹום 
ִהְתִחילּו  ּוְלָמֳחָרת  ְלִיְׂשָרֵאל, 
ְּבֶאָחד  ְוהּוַקם  ַהִּמְׁשָּכן  ְּבִנְדַבת 
ִּדְלָמא  טּוָבא,  ִעּיּון  )ָצִריְך  ְּבִניָסן 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְוִצּוּוי  ַּכֵּסֶדר,  ַהֹּכל 
ָיִמים  ְּבַאְרָּבִעים  ָהָיה  ְלמֶֹׁשה  הּוא 
ָהֵעֶגל,  ֲעׂשֹוָתם  ֶטֶרם  ָהִראׁשֹוִנים, 
ֶאת  ָעׂשּו  ֵמָהָהר  ִרְדתֹו  ְוֹקֶדם 
ְלִיְׂשָרֵאל  ִהִּגיד  לֹא  ּומֶֹׁשה  ָהֵעֶגל, 
יֹום  ְלָמֳחָרת  ַעד  ַהִּמְׁשָּכן  ִצּוּוי 
ְמֻרִּצים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ַהִּכּפּוִרים, 
הּוא  ְוֵכן  הּוא,  ָּברּוְך  לַהָּקדֹוׁש 
ְּבֶהְדָיא ְּב’זַֹהר’ “ַוַּיְקֵהל”. ֲאֶׁשר ַעל 
ֵּכן, ְּבִצּוּוי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכִתיב: 
“ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש”, ְּדַהְינּו ַּגם ֵעֶרב-

ַרב, ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה: “ִאיׁש ִאיׁש”, ְמַלֵּמד ְוכּו’. 
ּומֶֹׁשה ַּבִּצּוּוי ָאַמר ְלִיְׂשָרֵאל “ְקחּו 
ֵמֵעֶרב- ְולֹא  ַּדְיָקא,  ֵמִאְתֶכם” 
ְוַקל  ִּבְנָזִקין,  ָּגְרמּו  ֶׁשֵהם  ְלִפי  ַרב, 

ְלָהִבין(:
ָחֵסר,  ְּכִתיב  ככלתו: ְּכַכָּלתֹו 
ֶׁשִנְמְסָרה לֹו תֹוָרה ְּבַמָתָנה ְּכַכָּלה 
ְלָחָתן, ֶׁשּלֹא ָהָיה ָיֹכל ִלְלמֹד ֻּכָּלּה 
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срок. Другое объяснение: подобно тому, 
как у невесты есть двадцать четыре 
украшения, о которых говорится в книге 
Йешаяу» [гл. 3], - так последователь му-
дрецов должен быть сведущ в двадцати 
четырех книгах (Священного Писания).

говорить с ним. Это законы и правопо-
рядки в (разделе) «И вот правопорядки» 
[гл. 21].
говорить с ним (или: вместе с ним). 
Учит, что Моше слышал из уст Всемо-
гущего, а затем оба вместе повторяли 
закон [Танхума; Шемот раба 41].

скрижали. Написание неполное (без «вав» 
после «хет»), так как обе они были оди-
наковы (т. е. без буквы «вав» слово можно 
прочитать, как если бы оно стояло в 
единственном числе, а это косвенным 
образом учит, что две скрижали следует 
рассматривать как единое целое).

Глава 32
1. И увидел народ, что медлит 
Моше спуститься с горы, и со-
брался народ против Аарона, 
и сказали ему: Встань, сделай 
нам божества, которые пойдут 
пред нами; ибо этот муж, Моше, 
который вывел нас из земли 
Мицраима, не знаем мы, что 
стало с ним.
1. что медлит Моше. Согласно Таргуму, 
означает «задержка, опоздание», и так же 
«задерживается его колесница» [Судьи 5, 
28], «и ждали они, пока не стало поздно» 
[там же 3, 25]. Ибо, когда Моше всходил на 
гору, он сказал им: «К концу сорока дней я 
приду, в (первые) шесть часов (дня) «. Они 
полагали, что тот день, когда он взошел 
(на гору) входит в счет (и поэтому ждали 
его до вечера шестнадцатого тамуза); он 
же сказал им, (имея в виду дни) целые - со-
рок дней и ночь (каждого дня) при нем (т. 
е. каждый день с предшествующей ему 
ночью). Что же до дня его восхождения, 
то ночь не была при нем, ведь он взошел 
седьмого сивана (ранним утром; см. Раши 
к 19, 3). Таким образом, сороковой день 

ַאֵחר:  ָּדָבר  ָּכֶזה.  מּוָעט  ִּבְזַמן 
ְּבֶעְׂשִרים  ִמְתַקֶּׁשֶטת  ַּכָּלה  ַמה 
ָהֲאמּוִרים  ֵהן  ִקּׁשּוִטין,  ְוַאְרָּבָעה 
ְּבֵסֶפר ְיַׁשְעָיה )ישעיה ג יח - כד(, 
ַאף ַתְלִמיד ָחָכם ָצִריְך ִלְהיֹות ָּבִקי 

ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְסָפִרים:
ְוַהִּמְׁשָּפִטים  אתו: ַהֻחִּקים  לדבר 

ֶׁשְּב”ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים“:
מֶֹׁשה  ֶׁשָהָיה  אתו: ְמַלֵּמד  לדבר 
ְוחֹוְזִרין  ַהְּגבּוָרה,  ִמִּפי  ׁשֹוֵמַע 

ְוׁשֹוִנין ֶאת ַהֲהָלָכה ְׁשֵניֶהם ַיַחד:
ְׁשֵתיֶהן  ֶׁשָהיּו  ְּכִתיב,  לחת: ֻלַחת 

ָׁשוֹות:

פרק ל”ב
מֶֹׁשה  ֹבֵׁשׁש  ִּכי  ָהָעם  ַוַּיְרא  א. 
ַעל  ָהָעם  ַוִּיָּקֵהל  ָהָהר  ִמן  ָלֶרֶדת 
ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵׂשה ָלנּו 
ֱא־ֹלִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ִּכי ֶזה 
מֶֹׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ 

ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו:
משה: ְּכַתְרּגּומֹו,  בשש  כי 
ִרְכּבֹו”  “ֹּבֵׁשׁש  ְוֵכן:  ִאחּור,  ְלׁשֹון 
ַעד  “ְוָיִחילּו  כח(,  ה  )שופטים 
ְּכֶׁשָעָלה  ִּכי  כה(,  ג  )שם  ּבֹוׁש” 
ְלסֹוף  ָלֶהם:  ָאַמר  ָלָהר,  מֶֹׁשה 
ֵׁשׁש  ְּבתֹוְך  ָּבא  ֲאִני  יֹום  ַאְרָּבִעים 
ֶׁשאֹותֹו  ֵהם  ִּכְסבּוִרים  ָׁשעֹות. 
ַהִּמְנָין הּוא, ְוהּוא  ִמן  יֹום ֶׁשָעָלה 
ָאַמר ָלֶהם ְׁשֵלִמים, ַאְרָּבִעים יֹום 
ֵלילֹו  ֵאין  ֲעִלָּיתֹו  ְויֹום  ִעּמֹו,  ְוֵלילֹו 
ִעּמֹו, ֶׁשֲהֵרי ְּבִׁשְבָעה ְּבִסיָון ָעָלה, 
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приходится на семнадцатое тамуза. 
Шестнадцатого (тамуза) сатана привел 
мир в замешательство, дав узреть вид 
тьмы и мглы и хаоса, чтобы сказали: «Не-
сомненно, Моше умер, поэтому мир при-
шел в состояние хаотическое». Сказал он 
им: «Моше умер. Вот уже прошло шесть 
часов (באו שש = בשש), а он не вернулся и 
т. д.» - как сказано в трактате Шабат 
[89а]. И нельзя сказать, что они ошиблись 
лишь (потому, что был) туманный день (и 
не могли отличить время) до полудня от 
времени после полудня (но не ошиблись в 
определении дня); так как Моше спустился 
лишь на следующий день (после того, как 
они сделали золотого тельца), ибо сказано: 
«и встали они рано на следующий день, 
и вознесли всесожжения» [32, 6] (и тогда 
Господь сказал Моше: «иди, спустись...»).

которые пойдут перед нами. Они по-
желали иметь много божеств (одно и то 
же слово может означать «Б-г» и «боже-
ства»; поскольку глагол «пойдут» стоит 
во множественном числе, мы понимаем 
здесь «божества», во множественном 
числе) [Сан’ēдрин 63 а].
ибо этот муж, Моше. Сатана показал 
им некое подобие Моше (в некоторых ва-
риантах: подобие погребальных носилок), 
как будто несут его в воздухе, высоко в 
небе [Шабат 89а].

который вывел нас из земли Мицраи-
ма. И указывал нам путь, по которому 
нам идти. Теперь же (когда его нет), 
нам нужны божества, которые пойдут 
перед нами.

2. И сказал им Аарон: Снимите 
золотые кольца, которые в ушах 
ваших жен, ваших сыновей и ва-
ших дочерей, и принесите мне.
2. в ушах ваших жен. Аарон подумал: 
«Женщины и дети дорожат своими 
украшениями. Быть может, произойдет 
задержка (из-за того, что им трудно 
будет пожертвовать украшениями), а 
тем временем придет Моше». Однако 
они (мужчины) не стали ждать (пока 

ְּבִׁשְבָעה  ַאְרָּבִעים  יֹום  ִנְמָצא 
ָּבא  ָעָׂשר  ְּבִׁשָּׁשה  ְּבַתּמּוז,  ָעָׂשר 
ַהָּׂשָטן ְוִעְרֵּבב ֶאת ָהעֹוָלם ְוֶהְרָאה 
ְוִעְרּבּוְבָיא,  ַוֲאֵפָלה  ֹחֶׁשְך  ְּדמּות 
ָּבא  ְלָכְך  ֵמת מֶֹׁשה,  ַוַּדאי  לֹוַמר: 
ִעְרּבּוְבָיא ָלעֹוָלם. ָאַמר ָלֶהם: ֵמת 
מֶֹׁשה, ֶׁשְּכָבר ָּבאּו ֵׁשׁש ָׁשעֹות ְולֹא 
ָּבא ְוכּו’, ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת 
)דף פט(. ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשּלֹא 
ָטעּו ֶאָּלא ַּבּיֹום ַהְּמֻעָנן, ֵּבין ֹקֶדם 
ֶׁשֲהֵרי  ֲחצֹות,  ְלַאַחר  ֵּבין  ֲחצֹות 
ַהָּמֳחָרת,  יֹום  ַעד  מֶֹׁשה  ָיַרד  לֹא 
ֶׁשֶנֱאַמר “ַוַיְׁשִּכימּו ִמָּמֳחָרת ַוַיֲעלּו 

עֹולֹות”:
הּות ַהְרֵּבה  אשר ילכו לפנינו: ֱאלָֹ

ִאּוּו ָלֶהם:

האיש: ְּכִמין  משה  זה  כי 
ַהָּׂשָטן  ָלֶהם  ֶהְרָאה  מֶֹׁשה  ְּדמּות 
ְרִקיַע  ַּבֲאִויר  אֹותֹו  ֶׁשנֹוְׂשִאים 

ַהָּׁשַמִים:
אשר העלנו מארץ מצרים: ְוָהָיה 
מֹוֶרה ָלנּו ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה ָּבּה. 
ַעָתה, ְצִריִכין ָאנּו ֶלֱאֹלהּות ֲאֶׁשר 

ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו:
ָּפְרקּו  ַאֲהרֹן  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ְנֵׁשיֶכם  ְּבָאְזֵני  ֲאֶׁשר  ַהָּזָהב  ִנְזֵמי 

ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי:
ַאֲהרֹן  נשיכם: ָאַמר  באזני 
ָחִסים  ְוַהְּיָלִדים  ’ַהָנִׁשים  ְּבִלּבֹו: 
ִיְתַעֵּכב  ֶׁשָּמא  ֵהן,  ְּבַתְכִׁשיֵטיֶהן 
ַהָּדָבר ּוְבתֹוְך ָּכְך ָיֹבא מֶֹׁשה’, ְוֵהם 
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женщины и дети сделают это), но сняли 
(украшения) с самих себя (в следующем 
стихе говорится, что сняли серьги, ко-
торые «в их ушах», но не те, которые в 
ушах женщин и детей).
снимите. Означает повеление (импера-
тивная форма) от פרק в единственном 
числе, подобно ברכו от ברך.
3. И освободились они, весь на-
род, от золотых колец, которые 
в их ушах, и принесли Аарону.

3. и сняли они с себя (и освободились). 
Означает снятие поклажи, развъючи-
вание. Вынув кольца из своих ушей, они 
освободились от них (поэтому вместо 
переходной формы глагола стоит воз-
вратная форма), decharger на француз-
ском языке.
נזמי -от колец, по ,מנזמי То же, что .את 
добно «когда выйду מן - [29 ,9] «את העיר 
.из города העיר

4. И взял он из их рук, увязал это 
в платок, и сделал это тельцом 
литым. И сказали они: Вот твои 
божества, Исраэль, которые вы-
вели тебя из земли Мицраима.
 Есть две возможности .ויצר אתו בחרט .4
перевода. Первая: ויצר означает завя-
зывать, חרט означает платок, подобно 
«покрывал и платков» [Йешаяу 3, 22], «и 
увязал два таланта серебра в два плат-
ка» [II Цари 5, 23]. Другая (возможность): 
 означает формировать, придавать ויצר
форму, a חרט - это орудие труда золотых 
дел мастеров, при помощи которого ре-
жут и гравируют изображения на золоте, 
наподобие пера, стила писца, которым 
изображают буквы на деревянных и 
восковых дощечках, подобно «и напиши 
на нем пером человеческим» [Йешаяу 8, 
1]. Так (согласно второму толкованию) 
переводит Онкелос: и придал ему форму 
при помощи זיפא, (это слово связано) по 
значению с זיוף, подделка. Это орудие, при 
помощи которого на золоте вырезают 
буквы и изображения; (работа), которую 
на французском языке называют niel (см. 
Раши к 25,33). И этим (инструментом) 
подделывают печати.

לֹא ִהְמִתינּו ּוָפְרקּו ֵמַעל ַעְצָמן:

’ָּפֵרק’  ִמִּגְזַרת  ִצּוּוי  פרקו: ְלׁשֹון 
ְלָיִחיד, ְּכמֹו ’ָּבְרכּו’ ִמִּגְזַרת ’ָּבֵרְך’:
ִנְזֵמי  ֶאת  ָהָעם  ָּכל  ַוִּיְתָּפְרקּו  ג. 
ַוָּיִביאּו ֶאל  ְּבָאְזֵניֶהם  ַהָּזָהב ֲאֶׁשר 

ַאֲהרֹן:
ַמָּׂשא,  ְּפִריַקת  ויתפרקו: ְלׁשֹון 
ֵהם  ִנְמְצאּו  ֵמָאְזֵניֶהם,  ְּכֶׁשְנָטלּום 
דיׁשקריי”ר  ִמִנְזֵמיֶהם,  ְמֹפָרִקים 

ְּבַלַע”ז )לפרוק(:
ְּכמֹו  ִמִנְזֵמי,  נזמי: ְּכמֹו  את 
ֶאת  “ְּכֵצאִתי  כט(:  ט  )שמות 

ָהִעיר”, ִמן ָהִעיר:
ַּבֶחֶרט  ֹאתֹו  ַוָּיַצר  ִמָּיָדם  ַוִּיַּקח  ד. 
ַוַּיֲעֵׂשהּו ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה 
ֶהֱעלּוָך  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֶהיָך 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ְלַתְרְּגמֹו  בחרט: ֵיׁש  אותו  ויצר 
ְלׁשֹון  ַוָיַצר  ָהֶאָחד:  ָּפִנים,  ִּבְׁשֵני 
ַּבֶחֶרט ְלׁשֹון סּוָדר, ְּכמֹו  ְקִׁשיָרה, 
“ְוַהִּמְטָּפחֹות  כא(:  ג  )ישעיה 
ה  ב  )מלכים  ְוַהֲחִריִטים”, 
ִּבְׁשֵני  ֶּכֶסף  ִּכְּכַרִים  “ַוָיַצר  כג(: 
’ַוָיַצר’,  ְוַהֵּׁשִני:  ֲחִריִטים”, 
ֳאָּמנּות  ְּכִלי  ַּבֶחֶרט  צּוָרה,  ְלׁשֹון 
ּבֹו  ְוחֹוְרִטין  ֶׁשחֹוְרִצין  ַהּצֹוְרִפין, 
צּורֹות ְּבָזָהב, ְּכֵעט סֹוֵפר ַהחֹוֵרט 
ְּכמֹו  ּוִפְנָקִסין,  ַּבּלּוחֹות  אֹוִתּיֹות 
)ישעיה ח א(: “ּוְכֹתב ָעָליו ְּבֶחֶרט 
אּוְנְקלֹוס:  ֶׁשִתְרֵּגם  ְוֶזהּו  ֱאנֹוׁש”, 
ִזּיּוף,  ְלׁשֹון  ְּבִזיָפא’,  ָיֵתה  ’ְוַצר 
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тельца литого. Когда он (Аарон) бросил 
(золото) в пламя печи, пришли ведуны из 
среды того великого смешения, которое 
вышло вместе с ними из Мицраима, и 
колдовством произвели его (золотого 
тельца). А некоторые полагают, что 
там был Миха (идолопоклонник, о ко-
тором говорится в книге Судей, гл. 17), 
которого извлекли из фундамента здания 
в Мицраиме, где он едва не погиб. Он об-
ладал Именем и пластиной, на которой 
Моше написал «Взойди, бык! Взойди, 
бык!», чтобы поднять гроб Йосефа (он 
сравнивается с быком; см. Речи 33, 17) 
из вод Нила. И он (Миха) бросил (эту 
пластину) в плавильную печь, и вышел 
телец [Танхума].
литого (из литья). Означает (плавле-
ние) металла. Другое объяснение: (для 
изготовления золотого тельца исполь-
зовали) сто двадцать пять талантов 
золота, что соответствует числовому 
значению слова מסכה [Танхума; Шемот 
раба 42].
это твои божества. И не сказано «это наши 
божества»; отсюда (видно), что великое 
смешение, вышедшие из Мицраима (вме-
сте с сынами Исраэля) собрались против 
Аарона, и это они сделали (золотого тель-
ца), а затем ввели Исраэль в заблуждение, 
(чтобы следовать) за ним. (Так как слова 
обращены к Исраэлю со стороны, они, не-
сомненно, были изречены разноплеменной 
толпой, вышедшей из Мицраима.)
5. И увидел Аарон, и построил 
жертвенник пред собою, и воз-
гласил Аарон, и сказал: Празд-
ник Господу завтра.
5. и увидел Аарон. (Увидел), что в нем 
было дыхание жизни, ибо сказано (относи-
тельно золотого тельца): « (и променяли 
славу свою) на изваяние тельца, который 
ест траву» [Псалмы 106,20]. И увидел он, 
что удался замысел сатаны, и не было у 
него доводов, чтобы отвратить их (от 
этого) окончательно.
и построил жертвенник. Чтобы отвра-
тить, удержать их.

ּבֹו  ֶׁשחֹוְרִצין  ֳאָּמנּות  ְּכִלי  הּוא 
ֶׁשּקֹוִרין  ּוְׁשֵקִדים,  אֹוִתּיֹות  ְּבָזָהב 
שחור[,  ]תצריב  ניי”ל  ְּבַלַע”ז 

ּוְמַזְּיִפין ַעל ָידֹו חֹוָתמֹות:
עגל מסכה: ֵּכיָון ֶׁשִהְׁשִליכֹו ָלאּור 
ַרב  ֶעֶרב  ְמַכְּׁשֵפי  ָּבאּו  ַּבּכּור, 
ֶׁשָעלּו ִעָּמֶהם ִמִּמְצַרִים ַוֲעָׂשאּוהּו 
ִמיָכה  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ִּבְכָׁשִפים. 
ָהָיה ָׁשם ֶׁשָּיָצא ִמתֹוְך ִּדּמּוֵסי ִּבְנָין 
ֶׁשִנְתַמֵעְך ּבֹו ְּבִמְצַרִים, ְוָהָיה ְּבָידֹו 
ֵׁשם ְוָטס ֶׁשָּכַתב ּבֹו מֶֹׁשה: “ֲעֵלה 
ׁשֹור! ֲעֵלה ׁשֹור!” ְלַהֲעלֹות ֲארֹונֹו 
ְוִהְׁשִליכֹו  ִנילּוס  ִמתֹוְך  יֹוֵסף  ֶׁשל 

ְלתֹוְך ַהּכּור, ְוָיָצא ָהֵעֶגל:
מסכה: ְלׁשֹון ַמֶתֶכת. ָּדָבר ַאֵחר: 
ַקְנָטִרין  ְוַחְמָׁשה  ֶעְׂשִרים  ֵמָאה 
ָזָהב ָהיּו ּבֹו ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשל ַמֵּסָכה:

ֶנֱאַמר  אלהיך: ְולֹא  אלה 
’ֱאֹלֵהינּו’, ִמָּכאן ֶׁשֵעֶרב ַרב ֶׁשָעלּו 
ִמִּמְצַרִים, ֵהם ֶׁשִנְקֲהלּו ַעל ַאֲהרֹן 
ְוֵהם ֶׁשֲעָׂשאּוהּו, ְוַאַחר ָּכְך ִהְטעּו 

ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאֲחָריו:

ְלָפָניו  ִמְזֵּבַח  ַוִּיֶבן  ַאֲהרֹן  ַוַּיְרא  ה. 
ַלה’  ַחג  ַוּיֹאַמר  ַאֲהרֹן  ַוִּיְקָרא 

ָמָחר:
רּוַח  ּבֹו  אהרן: ֶׁשָהָיה  וירא 
כ(:  קו  )תהלים  ֶׁשֶנֱאַמר  ַחִּיים, 
ֵעֶׂשב”,  אֹוֵכל  ׁשֹור  “ַּבַתְבִנית 
ְוָרָאה ֶׁשִהְצִליַח ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן, ְולֹא 

ָהָיה לֹו ֶּפה ִלְדחֹוָתם ְלַגְמֵרי:
ויבן מזבח: ִלְדחֹוָתם:
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и возгласил:... праздник Господу завтра. 
Но не сегодня, (ибо он надеялся:) быть 
может, Моше придет до того, как они 
станут служить (тельцу). Таков прямой 
смысл (стиха). А аллегорическое толко-
вание («и увидел») в Ваикра раба таково: 
Многое увидел Аарон; он видел, как Хур, 
сын его сестры, порицал их, и они убили 
его. И таково (значение) ויבן מזבח לפניו: и 
понял (от корня та, понимать) на при-
мере убитого пред ним (מזבח читается 
как מזבוח; понял, как поступят с ним, если 
он воспротивится). И еще: увидел (каково 
положение) и сказал: «Лучше, чтобы грех 
был приписан мне, чем им». И еще: увидел 
(каково положение) и сказал: «Если они бу-
дут строить этот жертвенник сами, то 
один принесет ком земли, а другой прине-
сет камень, так что работа завершится 
мгновенно; если же я буду строить его, 
и не буду усердствовать в моей работе, 
то тем временем Моше придет». (Таким 
образом, здесь мы находим ответ на 
три вопроса. Во-первых, почему Аарон 
не отказался выполнить требование 
народа? - Он знал, что в этом случае его 
ожидает участь Хура. Во-вторых, почему 
Аарон сам сделал идола? - Он предпочел 
принять вину на себя. В-третьих, почему 
он сам построил жертвенник? - Чтобы 
тем самым выиграть время и дождаться 
возвращения Моше.)
праздник Господу. (Господу, а не золо-
тому тельцу.) В сердце его (праздник) 
был во имя Небес, (т. е.) он верил, что 
возвратится Моше, и они будут служить 
Вездесущему.
6. И встали они рано на сле-
дующий день, и вознесли все-
сожжения, и принесли мирные 
жертвы, и сел народ есть и 
пить, и поднялись забавляться.
6. и встали они рано. Сатана торопил 
их, чтобы они согрешили.

забавляться (потешаться). Это понятие 
включает в себя (кроме идолопоклонства 
также и) кровосмешение, как сказано «на-
смеяться надо мною» [В начале 39, 17], и 
кровопролитие, как сказано: «пусть же 
встанут юноши и позабавятся (сразят-
ся) пред нами» [II Шемуэль 2, 14]. Также 
и здесь был убит Хур [Шемoт раба 42].

ויאמר חג לה’ מחר: ְולֹא ַהּיֹום, 
ֶׁשָּמא ָיֹבא מֶֹׁשה ֹקֶדם ֶׁשַּיַעְבדּוהּו, 
ְּבַוִּיְקָרא  ּוִמְדָרׁשֹו  ְּפׁשּוטֹו.  ֶזהּו 
ַהְרֵּבה  ְּדָבִרים  ג(:  /י/,  )ה  ַרָּבה 
ָרָאה ַאֲהרֹן, ָרָאה חּור ֶּבן ֲאחֹותֹו 
ְוֶזהּו  ַוֲהָרגּוהּו,  מֹוִכיָחם  ֶׁשָהָיה 
ִמָּזבּוַח  ַוִּיֶבן  ְלָפָניו”,  ִמְזֵּבַח  “ַוִּיֶבן 
מּוָטב  ְוָאַמר,  ָרָאה  ְועֹוד  ְלָפָניו. 
ָּבֶהם.  ְולֹא  ַהִּסְרחֹון  ִּבי  ֶׁשִּיָתֶלה 
ּבֹוִנים  ֵהם  ִאם  ְוָאַמר,  ָרָאה  ְועֹוד 
ְוֶזה  ֶאת ַהִּמְזֵּבַח, ֶזה ֵמִביא ְצרֹור 
ְמַלאְכָתן  ְוִנְמֵצאת  ֶאֶבן,  ֵמִביא 
ֶׁשֲאִני  ִמתֹוְך  ַאַחת.  ְּבַבת  ֲעׂשּוָיה 
ִּבְמַלאְכִתי,  ּוִמְתַעֵּצל  אֹותֹו  ּבֹוֶנה 

ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך מֶֹׁשה ָּבא:

ַלָּׁשַמִים,  ָהָיה  לה’: ְּבִלּבֹו  חג 
ְוַיַעְבדּו  מֶֹׁשה  ֶׁשָּיֹבא  ָהָיה  ָּבטּוַח 

ֶאת ַהָּמקֹום:
ֹעֹלת  ַוַּיֲעלּו  ִמָּמֳחָרת  ַוַּיְׁשִּכימּו  ו. 
ֶלֱאֹכל  ָהָעם  ַוֵּיֶׁשב  ְׁשָלִמים  ַוַּיִּגׁשּו 

ְוָׁשתֹו ַוָּיֻקמּו ְלַצֵחק:

ְּכֵדי  ֵזְרָזם,  וישכימו: ַהָּׂשָטן 
ֶׁשֶּיֱחְטאּו:

ִּגּלּוי  ַהֶּזה  ַּבַּמְׁשָמע  לצחק: ֵיׁש 
)בראשית  ֶׁשֶנֱאַמר  ְּכמֹו  ֲעָריֹות, 
ּוְׁשִפיכּות  ִּבי”,  “ְלַצֵחק  יז(:  לט 
)שמואל  ֶׁשֶנֱאַמר  ְּכמֹו  ָּדִמים, 
ַהְנָעִרים  ָנא  “ָיקּומּו  יד(:  ב  ב’ 
ֶנֱהַרג  ָּכאן  ַאף  ְלָפֵנינּו”,  ִויַׂשֲחקּו 

חּור:
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7. И говорил Господь Моше: 
Иди, спустись, ибо извратился 
твой народ, которого ты вывел 
из земли Мицраима.
7. и говорил. (Это слово) означает су-
ровый, строгий (разговор), подобно «и 
говорил с ними сурово» [В начале 42, 7] 
(это верно в том случае, если за глаго-
лом от корня דבר не следует глагол от 
корня אמר).
иди, спустись. От твоего величия (с 
высокого положения); Я наделил тебя 
величием только ради них [Беpaxoт 32а]. 
Тогда Моше был предан отлучению по 
решению небесного Суда [Танхума].

извратился твой народ. Не сказано 
«извратился народ», но «твой народ» - 
великое смешение (иноверцев), которых 
ты принял по собственному разумению 
и приобщил их в качестве прозелитов, 
не спрашивая Меня. Ты решил: «Хорошо, 
чтобы прозелиты приобщились к Шехи-
не». - Именно они развратились и раз-
вратили других [Шемoт paбa 42].
8. Уклонились поспешно от 
пути, который Я им заповедал, 
сделали себе тельца литого, и 
пали ниц пред ним, и принесли 
ему жертвы, и сказали: Это твои 
божества, Исраэль, которые вы-
вели тебя из земли Мицраима.
9. И сказал Господь Моше: Я 
видел этот народ, и вот, народ 
жестоковыйный он.

9. жестоковыйный. Поворачиваются 
своими жесткими выями (т. е. спиной) к 
тем, кто их порицает, и отказываются 
слушать.

10. И теперь, оставь Меня, и вос-
пылает Мой гнев против них, и 
истреблю Я их, и сделаю тебя 
народом великим.
10. оставь Меня (предоставь Мне). Мы 
еще не слышали, что Моше молился 
за них, а Он говорит: «оставь Меня». 
Однако (этими словами) Он открыл ему 
дверь (указал на возможность) и дал ему 

ִּכי  ֵרד  ֶלְך  ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה  ז. 
ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעֵליָת  ֲאֶׁשר  ַעְּמָך  ִׁשֵחת 

ִמְצָרִים:
ְּכמֹו  הּוא,  ֹקִׁשי  וידבר: ְלׁשֹון 
ִאָתם  “ַוְיַּדֵּבר  ז(:  )בראשית מב 

ָקׁשֹות”:
ָנַתִתי  לֹא  ִמְּגֻדָּלְתָך,  רד: ֵרד  לך 
ְלָך ְּגֻדָּלה ֶאָּלא ִּבְׁשִביָלם. ְּבאֹוָתּה 
ָׁשָעה, ִנְתַנָּדה מֶֹׁשה ִמִּפי ֵּבית ִּדין 

ֶׁשל ַמְעָלה:
שחת עמך: ִׁשֵחת ָהָעם לֹא ֶנֱאַמר, 
ֶׁשִּקַּבְלָת  ַרב  ֵעֶרב  ַעְּמָך,  ֶאָּלא 
ִנְמַלְכָת  ְולֹא  ְוִגַּיְרָתם  ֵמַעְצְמָך 
ֵּגִרים  ֶׁשִּיָּדְבקּו  טֹוב  ְוָאַמְרָת  ִּבי 

ַּבְּׁשִכיָנה, ֵהם ִׁשֲחתּו ְוִהְׁשִחיתּו:

ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ִמן  ַמֵהר  ָסרּו  ח. 
ַמֵּסָכה  ֵעֶגל  ָלֶהם  ָעׂשּו  ִצִּויִתם 
ַוּיֹאְמרּו  לֹו  ַוִּיְזְּבחּו  לֹו  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ָרִאיִתי  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ְקֵׁשה  ַעם  ְוִהֵּנה  ַהֶּזה  ָהָעם  ֶאת 

ֹעֶרף הּוא:
ָעְרָּפם  ְקִׁשי  ערף: ַמֲחִזיִרין  קשה 
ּוְמָמֲאִנים  מֹוִכיֵחיֶהם  ְלֶנֶגד 

ִלְׁשמַֹע:
י. ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם 
ַוֲאַכֵּלם ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול:

ָׁשַמְענּו  לֹא  לי: ֲעַדִין  הניחה 
ְוהּוא  ֲעֵליֶהם,  מֶֹׁשה  ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ָּכאן  ֶאָּלא  ִלי”?  “ֵהִניָחה  אֹוֵמר: 
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знать, что это зависит от него: если 
(Моше) будет молиться за них, Он их не 
истребит [Шемот раба 42].

11. И молил Моше пред Госпо-
дом, Б-гом его, и сказал: Для 
чего, Господи, воспылать гневу 
Твоему на Твой народ, который 
Ты вывел из земли Мицраима 
великою силою и могучей рукой!
11. для чего, Господи, воспылать гневу 
Твоему. Ведь ревность испытывает 
только мудрый к мудрому или герой к герою 
(с Тобой же никто сравниться не может).

12. Для чего говорить Мицраиму 
так: Со злом вывел Он их, чтобы 
умертвить их в горах и истре-
бить их с лица земли! - Обратись 
же от палящего гнева Твоего и 
реши на иное о беде (предна-
значенной) народу Твоему.
12. обратись. Прими иное решение о них, 
чтобы творить им добро.

о беде. Которую Ты решил (обрушить) 
на них.
13. Помяни (заслугу) Аврааму, 
Ицхаку и Исраэлю, твоим ра-
бам, которым Ты клялся Тобою 
и говорил им: Умножу ваше по-
томство, как звезды небесные, 
и всю эту землю, о которой Я 
сказал, дам потомству вашему, 
и владеть будут вечно.
13. помяни (заслугу) Аврааму. Если они 
нарушили десять речений-заповедей, то 
ведь их отец Авраам подвергся десяти 
испытаниям и все еще не получил воз-
награждения (за это). Дай же ему (возна-
граждение), и заглажены будут десять 
(нарушений) десятью (испытаниями) 
[Танхума; Шемот раба 44].
Аврааму, Ицхаку и Исраэлю. Если они 
(подлежат) сожжению, помяни Аврааму 
(его заслугу), то, как он пошел на со-
жжение ради Имени Твоего в Ур-Касдим 
(«ур» - огонь). Если же (подлежат) убие-
нию мечом, помяни Ицхаку (его заслугу), 

ֶׁשַהָּדָבר  ְוהֹוִדיעֹו  ֶּפַתח,  לֹו  ָּפַתח 
ָתלּוי ּבֹו ֶׁשִאם ִיְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם לֹא 

ְיַכֵּלם:
יא. ַוְיַחל מֶֹׁשה ֶאת ְּפֵני ה’ ֱאֹלָהיו 
ַוּיֹאֶמר ָלָמה ה’ ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך 
ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֹכַח 

ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה:
אפך: ְּכלּום  יחרה  ה’  למה 
ִּגּבֹור  ְּבָחָכם,  ִמְתַקֵנא ֶאָּלא ָחָכם 

ְּבִגּבֹור:
ֵלאמֹר  ִמְצַרִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  יב. 
ֹאָתם  ַלֲהרֹג  הֹוִציָאם  ְּבָרָעה 
ְּפֵני  ֵמַעל  ּוְלַכֹּלָתם  ֶּבָהִרים 
ָהֲאָדָמה ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך ְוִהָּנֵחם 

ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך:
והנחם: ִהְתַעֵּׁשת ַמֲחָׁשָבה ַאֶחֶרת 

ְלֵהִטיב ָלֶהם:
על הרעה: ֲאֶׁשר ָחַׁשְבָת ָלֶהם:

ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ְזֹכר  יג. 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאֶׁשר  ֲעָבֶדיָך  ּוְלִיְׂשָרֵאל 
ַאְרֶּבה  ֲאֵלֶהם  ַוְּתַדֵּבר  ָּבְך  ָלֶהם 
ְוָכל  ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים  ֶאת 
ֶאֵּתן  ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ 

ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלֹעָלם:
ַעל  ָעְברּו  לאברהם: ’ִאם  זכר 
ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות, ַאְבָרָהם ֲאִביֶהם 
ִנְתַנָּסה ְּבֶעֶׂשר ִנְסיֹונֹות ַוֲעַדִין לֹא 
ִקֵּבל ְׂשָכרֹו. ַתֵנהּו לֹו, ְוֵיְצאּו ֶעֶׂשר 

ְּבֶעֶׂשר:
ולישראל:  ליצחק  לאברהם 
ְלַאְבָרָהם  ְזֹכר  ֵהם,  ִלְׂשֵרָפה  ִאם 
ָעֶליָך  ְלִהָּׂשֵרף  ַעְצמֹו  ֶׁשָּמַסר 
ְזֹכר  ַלֲהִריָגה,  ְּבאּור ַּכְׁשִדים. ִאם 
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то, как он подставил свою шею (под нож) 
при наложении пут. Если они (подлежат) 
изгнанию, помяни Йаакову (его заслугу), 
то, как он отправился в изгнание в Харан. 
Если же они не могут быть спасены бла-
годаря их (праотцев) заслугам, для чего 
Ты говоришь мне «и сделаю тебя великим 
народом»? Если трон о трех ногах (на 
заслугах трех праотцев) не может усто-
ять пред Тобою в пору гнева Твоего, то 
тем более трон об одной ноге (на заслуге 
одного человека) [Беpaxoт 32a].

которым Ты клялся Тобою. Ты клялся 
им не чем-то преходящим - не небом, и не 
землей, и не горами, и не возвышенностя-
ми - но Тобою, ибо Ты вечносущ и клятва 
пребудет вовеки, как сказано (Аврааму): 
«Мною клянусь, - говорит Господь» [В на-
чале 22, 16], а Ицхаку сказано: «и исполню 
клятву, которую Я дал Аврааму, твоему 
отцу» [там же 26,3], а Йаакову сказано: 
«Я Б-г Всемогущий, - плодись и умножай-
ся» [там же 35, 11] - поклялся ему как Б-г 
Всемогущий [Беpaxoт 32 а].

14. И решил Господь на иное о 
беде, о чем говорил, чтобы при-
чинить народу Своему.
15. И обратился, и спустился 
Моше с горы, и две скрижали 
свидетельства в его руке, скри-
жали, (на которых) написано с 
обеих сторон, с одной и с дру-
гой (стороны на них) написано.
15. с обеих сторон. (С обеих сторон) 
читались буквы, и это было явлением 
чудесным [Шабат 104а].
16. А скрижали, деяние Б-жье 
они; и письмо, письмо Б-жье 
оно, начертано на скрижалях.

ַלֲעֵקָדה.  ַצָּוארֹו  ֶׁשָּפַׁשט  ְלִיְצָחק 
ֶׁשָּגָלה  ְלַיֲעֹקב  ְזֹכר  ְלָגלּות,  ִאם 
ִּבְזכּוָתן,  ִנּצֹוִלין  ֵאיָנן  ְוִאם  ְלָחָרן. 
י(  )פסוק  ִלי  אֹוֵמר  ַאָתה  ָמה 
“ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול”? ְוִאם 
ִּכֵּסא ֶׁשל ָׁשלֹוׁש ַרְגַלִים ֵאינֹו עֹוֵמד 
ָוֹחֶמר  ַקל  ַּכַעְסָך,  ִּבְׁשַעת  ְלָפֶניָך 

ְלִכֵּסא ֶׁשל ֶרֶגל ֶאָחת:
בך: לֹא  להם  נשבעת  אשר 
ִנְׁשַּבְעָת ָלֶהם ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ָּכֶלה, 
לֹא  ָּבָאֶרץ,  ְולֹא  ַּבָּׁשַמִים  לֹא 
ְּבָך,  ֶאָּלא  ַּבְּגָבעֹות,  ְולֹא  ֶּבָהִרים 
ַקֶּיֶמת  ְוְׁשּבּוָעְתָך  ַקָּים  ֶׁשַאָתה 
כב  )בראשית  ֶׁשֶנֱאַמר  ְלעֹוָלם, 
ה’”,  ְנאּום  ִנְׁשַּבְעִתי  “ִּבי  טז(: 
ג(:  כו  )שם  ֶנֱאַמר  ּוְלִיְצָחק 
ֲאֶׁשר  ַהְּׁשבּוָעה  ֶאת  “ַוֲהִקימֹוִתי 
ָאִביָך”,  ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִתי 
יא(:  לה  )שם  ֶנֱאַמר  ּוְלַיֲעֹקב 
“ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה”, ִנְׁשַּבע 

לֹו ְּבֵאל ַׁשַּדי:
יד. ַוִּיָּנֶחם ה’ ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 

ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו:
טו. ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן ָהָהר ּוְׁשֵני 
ְּכֻתִבים  ֻלֹחת  ְּבָידֹו  ָהֵעֻדת  ֻלֹחת 
ֵהם  ּוִמֶּזה  ִמֶּזה  ֶעְבֵריֶהם  ִמְּׁשֵני 

ְּכֻתִבים:
ָהאֹוִתּיֹות  עבריהם: ָהיּו  משני 

ִנְקָראֹות, ּוַמֲעֵׂשה ִנִּסים ָהָיה:
טז. ְוַהֻּלֹחת ַמֲעֵׂשה ֱא־ֹלִהים ֵהָּמה 
הּוא  ֱא־ֹלִהים  ִמְכַּתב  ְוַהִּמְכָּתב 

ָחרּות ַעל ַהֻּלֹחת:
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16. деяние Б-жье они. В прямом смысле 
слова: Он Сам сделал их. Другое объясне-
ние (если מעשה понимать как занятие): 
Подобно тому, как один человек говорит 
другому: «Имярек занимается исключи-
тельно таким-то ремеслом», так вся 
утеха Святого, благословен Он, в Торе.

начертанные. חרת и חרט суть одно и то 
же, оба они означают гравировку, резьбу; 
entailler на французском языке.

17. И услышал Йеошуа глас на-
рода в его ликовании, и сказал 
он Моше: Голос битвы в стане!

-В его ликовании, когда он ли .ברעה .17
ковал, ибо они ликовали и радовались и 
смеялись.
18. И сказал он: (Это) не глас, 
возвещающий победу, и не глас, 
возвещающий разгром; голос 
поругания слышу.
18. это не громкий клик победы (это 
не глас, возвещающий победу). Этот 
голос - не восклицание героев, которые 
громко возглашают: «Победа!», но (так-
же) не голос слабых (потерпевших пора-
жение), которые кричат: «Ой, спасайся!»

ענות  голос поругания и (Означает) .קול 
оскорбления, которые огорчают душу 
слышащего их, если они к нему обращены 
(в этом стихе встречаются два слова 
с одинаковым написанием и разными 
значениями).
19. И было, когда он приблизил-
ся к стану и увидел тельца и 
танцы, то воспылал гнев Моше, 
и бросил он из своих рук скри-
жали, и разбил их под горою.
19. и бросил он из своих рук.... Если 
относительно жертвы песах, которая 
является одной из заповедей, Тора сказала: 
«всякий чужанин не должен есть от нее» 
[12, 43] (см. Раши к этому стиху, где «чужа-
нин, чужой» понимается как отчуждающий 
себя от своего небесного Отца), то здесь 
(когда речь идет обо) всей Торе, а весь 

מעשה א-להים המה: ְּכַמְׁשָמעֹו, 
ַאֵחר:  ָּדָבר  עשאן.  ִּבְכבֹודֹו  הּוא 
ְּכָאָדם ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ’ָּכל ֲעָסָקיו 
ֶׁשל ְּפלֹוִני ִּבְמָלאָכת ְּפלֹוִנית’, ָּכְך 
ָּכל ַׁשֲעׁשּוָעיו ֶׁשל ַהָּקָּב”ה ַּבתֹוָרה:

ֶאָחד  ְוֶחֶרט  ֶחֶרת  חרות: ְלׁשֹון 
ִחּקּוק,  ְלׁשֹון  ְׁשֵניֶהם  הּוא, 

אנטיי”ר ְּבַלַע”ז ]לחתוך[:
ָהָעם  ְיהֹוֻׁשַע ֶאת קֹול  ַוִּיְׁשַמע  יז. 
קֹול  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ְּבֵרֹעה 

ִמְלָחָמה ַּבַּמֲחֶנה:
ְמִריִעים  ֶׁשָהיּו  ברעה: ַּבֲהִריעֹו, 

ּוְׂשֵמִחים ְוצֹוֲחִקים:
יח. ַוּיֹאֶמר ֵאין קֹול ֲענֹות ְּגבּוָרה 
ְוֵאין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה קֹול ַעּנֹות 

ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע:
ּקֹול  גבורה: ֵאין  ענות  קול  אין 
ִּגּבֹוִרים  ֲעִנַּית  קֹול  ִנְרֶאה  ַהֶּזה 
ַהּצֹוֲעִקים ִנָּצחֹון, ְולֹא קֹול ַחָּלִׁשים 

ֶׁשּצֹוֲעִקים ַוי, אֹו ִניָסה:
ְוִגּדּוִפין  ֵחרּוִפין  ענות: קֹול  קול 
ׁשֹוְמָען  ֶנֶפׁש  ֶאת  ַהְּמַעִנין 

ְּכֶׁשֶנֱאָמִרין לֹו:

יט. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל ַהַּמֲחֶנה 
ַוַּיְרא ֶאת ָהֵעֶגל ּוְמֹחֹלת ַוִּיַחר ַאף 
ֶאת  ִמָּיָדיו  ]מידו[  ַוַּיְׁשֵלְך  מֶֹׁשה 

ַהֻּלֹחת ַוְיַׁשֵּבר ֹאָתם ַּתַחת ָהָהר:
ַמה  וגו’: ’ָאַמר:  מידיו  וישלך 
ַהִּמְּצֹות,  ִמן  ֶאָחת  ֶׁשהּוא  ֶּפַסח 
מג(  יב  )שמות  תֹוָרה:  ָאְמָרה 
ּבֹו”,  יֹאַכל  לֹא  ֵנָכר  ֶּבן  “ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ָּכאן,  ֻּכָּלה  ַהתֹוָרה 
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Исраэль - отступники (своими поступками 
отчуждающие себя от своего небесного 
Отца), неужели я дам ее им? [Шабат 87а],
под горою. У подножия горы.
20. И взял он тельца, которого 
сделали, и сжег в огне, и стер до 
измельчения, и рассеял над во-
дою, и дал пить сынам Исраэля.

20. и рассеял. Означает разбрасывать, 
рассеивать: и так же «будет посыпано 
его жилище серою» [Йов 18, 15], и так 
же «ибо напрасно расставляется (букв.: 
рассыпается) сеть» [Притчи 1,17] (это 
слово употреблено здесь), так как (сеть 
в качестве приманки для птиц) посыпают 
зернами и бобами.
и дал пить сынам Исраэля. Намерился 
подвергнуть их испытанию, как (поступа-
ют с) неверными женами (см. В пустыне 5, 
12-31) [Авода зара 44а]. К трем смертным 
карам они были приговорены там: если есть 
свидетели и предупреждение - (смерть) 
от меча (см. 32, 27-28), по установлению 
относительно жителей отступнического 
города [Речи 13, 13-18], когда их много (как в 
этом случае; в то же время отдельный идо-
лопоклонник подлежит побиению камнями, 
см. Речи 17, 2-5). (Если имеются) свидетели 
без предупреждения - мор, как сказано: «и по-
разил Господь народ» [32, 35]. Если не было 
ни свидетелей, ни предупреждения - водяная 
болезнь, ибо они были испытаны водою 
(которую Моше дал им выпить) и (виновные 
были поражены) водяной болезнью [Йома 66 
б; Танхума].
21. И сказал Моше Аарону: Что 
сделал тебе этот народ, чтобы 
ты навел на него великий грех!

21. что сделал тебе этот народ. Сколько 
ты выстрадал, каким мукам подвергли 
тебя, прежде чем ты навел на них этот 
грех.

22. И сказал Аарон: Да не вос-
пылает гнев господина моего! 
Ты знаешь этот народ, что во 
зле он.
22. ибо во зле он. Они всегда идут по 
дурному пути и с испытаниями пред Вез-
десущим (т. е. испытывают Превечного).

מּוָמִרים, ְוֶאְתֶנָנּה ָלֶהם’?:
תחת ההר: ְלַרְגֵלי ָהָהר:

ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  ָהֵעֶגל  ֶאת  ַוִּיַּקח  כ. 
ַוִּיְטַחן ַעד ֲאֶׁשר ָּדק  ַוִּיְׂשרֹף ָּבֵאׁש 
ַוִּיֶזר ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ַוַּיְׁשְק ֶאת ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:
יח  )איוב  ְוֵכן  ִנּפּוץ,  ויזר: ְלׁשֹון 
טו(: “ִיזֶֹרה ַעל ָנֵוהו ָּגְפִרית”, ְוֵכן 
ְמזָֹרה  ִחָנם  “ִּכי  יז(:  א  )משלי 
ָהָרֶׁשת”, ֶׁשּזֹוִרין ָּבּה ָּדָגן ְוִקְטִנית:

ִנְתַּכֵּון  ישראל:  בני  את  וישק 
ִמיתֹות  ָׁשֹלׁש  ְּכסֹוטֹות.  ְלָבְדָקם 
ֵעִדים  ֵיׁש  ִאם  ָׁשם,  ִנּדֹונּו 
ַאְנֵׁשי  ְּכִמְׁשַּפט  ְּבַסִּיף,  ְוַהְתָרָאה, 
ֵעִדים  ְמֻרִּבים.  ֶׁשֵהן  ַהִנַּדַחת  ִעיר 
ֶׁשֶנֱאַמר  ְּבַמֵּגָפה,  ַהְתָרָאה,  ְּבלֹא 
)פסוק לה(: “ַוִּיֹּגף ה’ ֶאת ָהָעם”. 
לֹא ֵעִדים ְולֹא ַהְתָרָאה, ְּבִהְדרֹוָקן, 

ֶׁשְּבָדקּום ַהַּמִים ְוָצבּו ָּבְטֵניֶהם:

ֶמה  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  כא. 
ֵהֵבאָת  ִּכי  ַהֶּזה  ָהָעם  ְלָך  ָעָׂשה 

ָעָליו ֲחָטָאה ְגדָֹלה:
הזה: ַּכָּמה  העם  לך  עשה  מה 
ִיּסּוִרים ָסַבְלָת ֶׁשִּיְּסרּוָך ]סבלת[, 
ַעד ֶׁשּלֹא ָתִביא ֲעֵליֶהם ֵחְטא ֶזה:

ַאף  ִיַחר  ַאל  ַאֲהרֹן  ַוּיֹאֶמר  כב. 
ִּכי  ָהָעם  ֶאת  ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ֲאדִֹני 

ְבָרע הּוא:
כי ברע הוא: ְּבֶדֶרְך ַרע ֵהם הֹוְלִכין 

ָתִמיד ּוְבִנְסיֹונֹות ִלְפֵני ַהָּמקֹום:
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23. И сказали они мне: Сделай 
нам божества, которые пойдут 
пред нами, ибо этот Моше, муж, 
который вывел нас из земли 
Мицраима, - не знаем мы, что 
стало с ним.
24. И сказал я им: У кого золо-
то... Они сняли и дали мне, и я 
бросил его в огонь, и вышел 
этот телец.
24. и сказал я им. (Сказал лишь) одно сло-
во: «У кого золото», - но они поспешили и 
сняли с себя и дали мне.

и я бросил его в огонь. И не знал я, что 
выйдет этот телец, а он вышел.

25. И увидел Моше народ, что 
распущен он, ибо распустил 
его Aарон, (так что это стало) 
поруганием (в устах) поднима-
ющихся против них.
25. распущен (необуздан). (Означает) 
непокрыт, обнажен: обнаружились, от-
крылись его позор и стыд; подобно «и 
обнажит он голову женщины» [В пустыне 
5, 18].
 чтобы этому (Означает) .לשמצה בקמיהם
быть для них поруганием в устах всех 
поднимающихся против них.

26. И стал Моше в воротах 
стана, и сказал: Кто (предан) 
Господу, ко мне! И собрались к 
нему все сыны Леви.
26. кто (предан) Господу, ко мне. Пусть 
придет ко мне.
все сыны Леви. Отсюда (следует), 
что все колено (Леви) - люди достойные 
[Йома 66 б].
27. И сказал он им: Так сказал 
Господь, Б-г Исраэля: Положите 
каждый свой меч на свое бедро, 
пройдите от ворот до ворот 
в стане и обратно, и казните 
каждый брата своего, и каждый 
ближнего своего, и каждый ро-

ֱא־ ָלנּו  ֲעֵׂשה  ִלי  ַוּיֹאְמרּו  כג. 
ֶזה  ִּכי  ְלָפֵנינּו  ֵיְלכּו  ֲאֶׁשר  ֹלִהים 
מֶֹׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ 

ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו:
כד. ָוֹאַמר ָלֶהם ְלִמי ָזָהב ִהְתָּפָרקּו 
ַוֵּיֵצא  ָבֵאׁש  ָוַאְׁשִלֵכהּו  ִלי  ַוִּיְּתנּו 

ָהֵעֶגל ַהֶּזה:
ואמר להם: ָּדָבר ֶאָחד, ’ְלִמי ָזָהב’ 
ַוִיְתנּו  ְוִהְתָּפְרקּו  ַמֲהרּו  ְוֵהם  ְלַבד, 

ִלי:
ָיַדְעִתי  באש: ְולֹא  ואשלכהו 

ֶׁשֵּיֵצא ָהֵעֶגל ַהֶּזה, ְוָיָצא:
כה. ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ִּכי ָפֻרַע 
ְלִׁשְמָצה  ַאֲהרֹן  ְפָרֹעה  ִּכי  הּוא 

ְּבָקֵמיֶהם:

ִׁשְמצֹו  ִנְתַּגָּלה  פרוע: ְמֻגֶּלה, 
יח(:  ה  )במדבר  ְּכמֹו  ּוְקלֹונֹו, 

“ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאָּׁשה”:
ָלֶהם  בקמיהם: ִלְהיֹות  לשמצה 
ַהָּדָבר ַהֶּזה ִלְגנּות ְּבִפי ָּכל ַהָּקִמים 

ֲעֵליֶהם:
ַהַּמֲחֶנה  ְּבַׁשַער  מֶֹׁשה  ַוַּיֲעמֹד  כו. 
ַוּיֹאֶמר ִמי ַלה’ ֵאָלי ַוֵּיָאְספּו ֵאָליו 

ָּכל ְּבֵני ֵלִוי:
מי לה’ אלי: ָיֹבא ֵאַלי:

ַהֵּׁשֶבט  ֶׁשָּכל  ִמָּכאן  לוי:  בני  כל 
ָּכֵׁשר:

ה’  ָאַמר  ֹּכה  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ַחְרּבֹו  ִאיׁש  ִׂשימּו  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 
ִמַּׁשַער  ָוׁשּובּו  ִעְברּו  ְיֵרכֹו  ַעל 
ֶאת  ִאיׁש  ְוִהְרגּו  ַּבַּמֲחֶנה  ָלַׁשַער 
ְוִאיׁש ֶאת  ֵרֵעהּו  ְוִאיׁש ֶאת  ָאִחיו 
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дича своего.
27. так сказал.... А где Он сказал? «При-
носящий жертвы божествам истреблен 
будет» [22, 19]. Так сказано в Mеxuльтe.

брата своего. От одной матери, (но не 
от одного отца), и он Исраэли (не при-
надлежит к колену Леви).
28. И сделали сыны Леви по 
слову Моше, и пало из народа 
в тот день около трех тысяч 
человек.
29. И сказал Моше: Посвятите 
себя сами сегодня Господу, - 
ведь каждый через сына своего 
и через брата своего, - чтобы 
ниспослать вам сегодня благо-
словение.
29. посвятите себя. Вы, казнящие их (со-
грешивших родственников), тем самым 
будете посвящены, чтобы стать вам 
священнослужителями Вездесущего.

ведь каждый. (Каждый) из вас посвятит 
себя «через сына своего и через брата 
своего» (через их покарание; здесь без-
мерная преданность Б-гу находит вы-
ражение в готовности предать смерти 
идолопоклонника, даже если он является 
близким человеком. «Сын», о котором го-
ворится в этом стихе, - это сын дочери, 
муж которой не принадлежит к колену 
Леви, и, следовательно, ее сын также не 
принадлежит к этому колену).
30. И было на следующий день, 
и сказал Моше народу: Вы со-
вершили великий грех; и теперь 
взойду я к Господу, быть может, 
искуплю ваш грех.
30. искуплю ваш грех. Положу выкуп и 
покров против вашего греха, чтобы (им) 
служить преградою между вами и между 
грехом.

31. И возвратился Моше к Госпо-
ду, и сказал: О, совершил этот 
народ великий грех, и сделали 

ְקרֹבֹו:
ָאַמר?  וגו’: ְוֵהיָכן  אמר  כה 
)שמות כב יט(: “זֹוֵבַח ָלֱאֹלִהים 

ָיֳחָרם”, ָּכְך ְׁשנּוָיה ַּבְּמִכיְלָתא:
אחיו: ֵמִאּמֹו, ְוהּוא ִמִּיְׂשָרֵאל:

מֶֹׁשה  ִּכְדַבר  ֵלִוי  ְבֵני  ַוַּיֲעׂשּו  כח. 
ַההּוא  ַּבּיֹום  ָהָעם  ִמן  ַוִּיֹּפל 

ִּכְׁשֹלֶׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש:
ֶיְדֶכם  ִמְלאּו  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ּוְבָאִחיו  ִּבְבנֹו  ִאיׁש  ִּכי  ַלה’  ַהּיֹום 

ְוָלֵתת ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה:

ַההֹוְרִגים  ידכם: ַאֶתם  מלאו 
אֹוָתם, ַּבָּדָבר ֶזה ִתְתַחְנכּו ִלְהיֹות 

ֹּכֲהִנים ַלָּמקֹום:
ִּבְבנֹו  ָידֹו  ְיַמֵּלא  איש: ִמֶּכם  כי 

ּוְבָאִחיו:

ל. ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל 
ָהָעם ַאֶּתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגדָֹלה 
ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ֶאל ה’ אּוַלי ֲאַכְּפָרה 

ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם:
חטאתכם: ָאִׂשים  בעד  אכפרה 
ְלֶנֶגד  ּוְסִתיָמה  ְוִקנּוַח  ֹּכֶפר 
ּוֵבין  ֵּביֵניֶכם  ְלַהְבִּדיל  ַחַּטאְתֶכם, 

ַהֵחְטא:
ַוּיֹאַמר  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוָּיָׁשב  לא. 
ֲחָטָאה  ַהֶּזה  ָהָעם  ָחָטא  ָאָּנא 
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они себе божества золотые.

31. божества золотые (из золота). (Здесь 
подчеркивается «из золота» как оправда-
ние их греха:) Ты привел их к этому тем, 
что наделил их в изобилии золотом и 
всем, чего они желали. Что оставалось 
им делать, как не согрешить? Это можно 
сравнить с царем, который щедро давал 
своему сыну яства, напитки и прекрасные 
одежды и повесил ему на шею кошель (с 
деньгами), и поставил его при входе в дом 
распутства. Что остается сыну, как не 
согрешить?

32. И теперь, если простишь 
их грех, (хорошо); а если нет, 
то сотри меня из Твоей Книги, 
которую Ты написал.
32. и теперь, если простишь их грех. То 
хорошо - я не говорю Тебе: «Сотри меня». 
«А если нет - сотри меня». Это стих с 
опущением (в нем опущено «хорошо»), 
каких много (в Писании).

из Твоей Книги. Из всей Торы; чтобы обо 
мне не сказали, что я не был достоин 
просить для них милосердия.

33. И сказал Господь Моше: 
Того, кто согрешил предо Мною, 
сотру Я из Книги Моей.
34. А теперь, иди, веди народ, 
куда Я говорил тебе; вот, Мой 
ангел пойдет пред тобою. А в 
день, когда Мне взыскать, Я 
взыщу с них за их грех.
34. куда Я говорил тебе. Здесь после гла-
гола «говорить» стоит לך вместо אליך (и 
имеет значение «тебе», а не «о тебе, для 
тебя», т. е. это является исключением 
из правила) и так же «говорить ему לו об 
Адон’яу» [I Цари 2, 19].

вот Мой посланец (ангел). (Мой посла-
нец), но не Я.
в день, когда Мне взыскать.... Ныне Я 
внял тебе, чтобы не истребить их всех 
вместе; но всегда, когда буду взыскивать 
с них за их грехи, я взыщу с них и за этот 
грех вместе с другими грехами (за кото-

ְגדָֹלה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֱאֹלֵהי ָזָהב:
ֶׁשָּגַרְמָת  הּוא  זהב: ’ַאָתה  אלהי 
ְוָכל  ָזָהב  ָלֶהם  ֶׁשִהְׁשַּפְעָת  ָלֶהם, 
ֶיֱחְטאּו?  ֶׁשּלֹא  ַיֲעׂשּו  ַמה  ֶחְפָצם, 
ַמֲאִכיל  ֶׁשָהָיה  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל 
ּוַמְׁשֶקה ֶאת ְּבנֹו ּוְמַקְּׁשטֹו,ְותֹוֶלה 
ְּבֶפַתח  ְּבַצָּוארֹו,ּוַמֲעִמידֹו  ִּכיס  לֹו 
ֵּבית זֹונֹות. ַמה ַיֲעֶׂשה ַהֵּבן ֶׁשּלֹא 

ֶיֱחָטא’?:
ַחָּטאָתם  ִּתָּׂשא  ִאם  ְוַעָּתה  לב. 
ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר  ַאִין  ְוִאם 

ָּכָתְבָּת:
חטאתם: ֲהֵרי  תשא  אם  ועתה 
טֹוב: ’ֵאיִני אֹוֵמר ְלָך ְמֵחִני! ְוִאם 
ְוֵכן  ָקָצר,  ִמְקָרא  ְוֶזה  ְמֵחִני!  ַאִין, 

ַהְרֵּבה:
מספרך: ִמָּכל ַהתֹוָרה ֻּכָּלּה, ֶׁשּלֹא 
ְּכַדאי  ָהִייִתי  ֶׁשּלֹא  ָעַלי  יֹאְמרּו 

ְלַבֵּקׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים:
לג. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ִמי ֲאֶׁשר 

ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפִרי:
ְנֵחה ֶאת ָהָעם ֶאל  ֵלְך  ְוַעָּתה  לד. 
ַמְלָאִכי  ִהֵּנה  ָלְך  ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶׁשר 
ּוָפַקְדִּתי  ָּפְקִדי  ּוְביֹום  ְלָפֶניָך  ֵיֵלְך 

ֲעֵליֶהם ַחָּטאָתם:
אל אשר דברתי לך: ֵיׁש ָּכאן ’ָלְך’ 
ְוֵכן  ’ֵאֶליָך’,  ִּבְמקֹום  ִּדּבּור  ֵאֶצל 
)מלכים א ב יט(: “ְלַדֵּבר לֹו ַעל 

ֲאדֹוִנָּיהּו”:
הנה מלאכי: ְולֹא ֲאִני:

ָׁשַמְעִתי  וגו’: ַעָתה  פקדי  וביום 
ְוָתִמיד  ַיַחד,  ִמְּלַכּלֹוָתם  ֵאֶליָך 
ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשֶאְפֹקד  ָתִמיד, 
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рые они понесут кару). Во всяком бед-
ствии, обрушившемся на народ Исраэля, 
есть доля расплаты за грех (поклонения) 
золотому тельцу [Сан’ēдрин 102 а].

35. И поразил Господь народ 
за то, что сделали они тельца, 
которого сделал Аарон.
35. и поразил Господь народ. Это 
смерть от руки Небес в том случае, если 
были свидетели, но не было сделано пред-
упреждение (см. Раши к 32, 20).

Глава 33
1. И говорил Господь Моше: 
Иди, взойди отсюда, ты и народ, 
который ты вывел из Мицраи-
ма, на землю, о которой Я клял-
ся Аврааму, Ицхаку и Йаакову, 
говоря: Твоему потомству дам 
Я ее, -
1. иди, выйди (взойди) отсюда. Страна 
Исраэля (расположена) выше всех (со-
седних) стран, поэтому сказано «взой-
ди» [3евaxим 54 б]. Другое объяснение: в 
противовес тому, что Он сказал ему в 
пору гнева «иди, спустись» [32,7], сказал 
ему в пору благоволения «иди, взойди».

ты и народ. Здесь (в отличие от 32, 7) 
не сказано «твой народ» (т. е. разнопле-
менная толпа, которую ты по своему 
разумению вывел из Мицраима).
2. И Я пошлю пред тобою анге-
ла, и изгоню кенаани, эмори, и 
хити, и перизи, хиви, и йевуси, -

2. и изгоню кенаани.... Шесть наций (в то 
время как в Речи 7, 1 перечислены семь), а 
гиргаши поднялся и отступил перед ними 
сам (поэтому он не перечислен среди под-
лежащих изгнанию).
3. На землю, текущую молоком и 
медом. Ибо Я не пойду в твоей 
среде - ибо народ жестоковый-

ֲעֵליֶהם”  “ּוָפַקְדִתי  ֲעֹונֹוֵתיֶהם, 
ְׁשָאר  ִעם  ַהֶּזה  ֶהָעֹון  ִמן  ְמַעט 
ַעל  ָּבָאה  ֻּפְרָענּות  ְוֵאין  ָהֲעֹונֹות. 
ִמִּפְרעֹון  ְקָצת  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ִיְׂשָרֵאל, 

ֲעֹון ָהֵעֶגל:
ֲאֶׁשר  ַעל  ָהָעם  ֶאת  ה’  ַוִּיֹּגף  לה. 
ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַאֲהרֹן:

ִּביֵדי  העם: ִמיָתה  את  ה’  ויגף 
ָׁשַמִים ְלֵעִדים ְּבלֹא ִהְתָרָאה:

פרק ל”ג
ֲעֵלה  ֵלְך  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  א. 
ֶהֱעִליָת  ֲאֶׁשר  ְוָהָעם  ַאָּתה  ִמֶּזה 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִּתי 

ּוְלַיֲעֹקב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאְּתֶנָּנה:
לך עלה מזה: ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּגֹבָהה 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ָהֲאָרצֹות,  ִמָּכל 
“ֲעֵלה!”. ָּדָבר ַאֵחר: ְּכַלֵּפי ֶׁשָאַמר 
לֹו ִּבְׁשַעת ַהַּכַעס )שמות לב ז(: 
“ֵלְך ֵרד!” ָאַמר לֹו ִּבְׁשַעת ָרצֹון: 

“ֵלְך ֲעֵלה!”:
ָאַמר:  לֹא  והעם: ָּכאן  אתה 

’ְוַעְּמָך’:

ב. ְוָׁשַלְחִּתי ְלָפֶניָך ַמְלָאְך ְוֵגַרְׁשִּתי 
ְוַהִחִּתי  ָהֱאמִֹרי  ַהְּכַנֲעִני  ֶאת 

ְוַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:
וגו’: ִׁשָּׁשה  הכנעני  את  וגרשתי 
ּוָפָנה  ָעַמד  ְוַהִּגְרָּגִׁשי  ֵהן,  ֻאּמֹות 

ִמְּפֵניֶהם ֵמֵאָליו:
ִּכי  ּוְדָבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ֶאל  ג. 
ְקֵׁשה  ַעם  ִּכי  ְּבִקְרְּבָך  ֶאֱעֶלה  לֹא 
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ный ты, - чтобы Я не истребил 
тебя в пути.
3. на землю, текущую молоком и медом. 
Повелеваю тебе вести их.

ибо Я не пойду в твоей среде. Поэтому 
Я говорю тебе: «и пошлю пред тобою 
ангела» (здесь объясняется не то, поче-
му Моше должен привести народ на эту 
землю, а то, почему Превечный посылает 
перед ними ангела).
ибо народ жестоковыйный ты. Когда 
Моя Шехина в вашей среде, а вы восста-
ете против Меня, растет Мой гнев на 
вас (и это грозит вам гибелью).

.Означает уничтожение, гибель .אכלך

4. И услышал народ это суровое 
слово, и восскорбели, и не воз-
ложил никто украшений своих 
на себя.
4. это суровое слово. Что Шехина не 
пребывает (в их среде) и не идет вместе 
с ними.
никто украшений своих. Венцов, кото-
рые были даны им на Хореве, когда они 
сказали: «исполним и будем слушать» 
[Шабат 88а].
5. И сказал Господь Моше: Ска-
жи сынам Исраэля: Вы народ 
жестоковыйный. В одно мгно-
вение, если бы шел Я в твоей 
среде, истребил бы тебя. А 
теперь, сними твои украшения 
с себя; и Я знаю, что делать с 
тобою.
5. в одно мгновение, если бы шел Я в 
твоей среде, истребил бы тебя. Если бы 
Я шел в твоей среде и вы жестоковыйно 
восставали бы против Меня, то Я разгне-
вался бы на вас на одно мгновение, - а это 
есть мера Его гнева, как сказано: «укрой-
ся на малое мгновение, пока не пройдет 
гнев» [Йешаяу 26, 20] - и истребил бы Я 
вас. Поэтому лучше для вас, чтобы Я 
послал ангела.

а теперь. Эту кару примете немедленно: 

ֹעֶרף ַאָּתה ֶּפן ֲאֶכְלָך ַּבָּדֶרְך:
ודבש: ֲאִני  חלב  זבת  ארץ  אל 

אֹוֵמר ְלָך ְלַהֲעלֹוָתם:
ֲאִני  בקרבך: ְלָכְך  אעלה  לא  כי 
ְלָפֶניָך  “ְוָׁשַלְחִתי  ְלָך:  אֹוֵמר 

ַמְלָאְך”:
אתה:  ערף  קשה  עם  כי 
ְוַאֶתם  ְּבִקְרְּבֶכם  ּוְכֶׁשְּׁשִכיָנִתי 
ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ַמְרֶּבה  ִּבי,  ַמְמִרים 

ַזַעם:
אכלך: ְלׁשֹון ִּכָּליֹון:

ָהָרע  ַהָּדָבר  ֶאת  ָהָעם  ַוִּיְׁשַמע  ד. 
ִאיׁש  ָׁשתּו  ְולֹא  ַוִּיְתַאָּבלּו  ַהֶּזה 

ֶעְדיֹו ָעָליו:
הדבר הרע: ֶׁשֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה 

ּוְמַהֶּלֶכת ִעָּמם:
ָלֶהם  ֶׁשִנְתנּו  ְּכָתִרים  עדיו:  איש 
ְּבֹחֵרב ְּכֶׁשָאְמרּו: ’ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע’:

ה. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל 
ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף  ְּבֵני 
ֶרַגע ֶאָחד ֶאֱעֶלה ְבִקְרְּבָך ְוִכִּליִתיָך 
ְוַעָּתה הֹוֵרד ֶעְדְיָך ֵמָעֶליָך ְוֵאְדָעה 

ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך:

רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך: 
ִאם ֶאֱעֶלה ְּבִקְרְּבָך ְוַאֶתם ַמְמִרים 
ֶאְזֹעם  ָעְרְּפֶכם,  ְּבַקְׁשיּות  ִּבי 
ִׁשעּור  ֶׁשהּוא  ֶאָחד,  ֶרַגע  ֲעֵליֶכם 
כ(:  כו  )ישעיה  ֶׁשֶנֱאַמר  ַזְעִמי, 
“ֲחִבי ִּכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעֹבר ַזַעם”, 
ַוֲאַכֶּלה ֶאְתֶכם. ְלִפיָכְך, טֹוב ָלֶכם 

ֶׁשֶאְׁשַלח ַמְלָאְך:
ִמָּיד,  ִתְלקּו  זֹו  ועתה: ֻּפְרָענּות 
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снимете с себя ваши украшения.

и Я знаю, что делать с тобою. Взыскивая 
за часть греха, оставшуюся (без нака-
зания, см. Раши к 32, 34), Я знаю, что Я 
намерен сделать с тобою (речь идет о 
наказании немедленном и о наказании в 
будущем; стих следует понимать так: 
теперь сделай это в качестве наказания, 
что же до наказания в будущем, то оно 
назначено Мною, но тебе не открыто. И 
не следует понимать так: сделай то-то, 
чтобы Я знал, как поступить с тобою).
6. И сняли сыны Исраэля свои 
украшения с горы Хорев.
6. свои украшения с горы Хорев. Укра-
шение, которым они владели с горы 
Хорев (т. е. в связи с происшедшим на 
горе Хорев).
7. А Моше брал шатер и раз-
бивал его вне стана, далеко от 
стана, и называл его шатром 
собрания. И было, всякий ищу-
щий Господа выходил к шатру 
собрания, который вне стана.

7. а Моше. Со (времени совершения) греха 
и далее.
брал шатер. Означает действие много-
кратное: брал свой шатер и разбивал его 
за пределами стана. Он сказал: «Отвер-
женный учителем, отвержен учеником» 
(так как Превечный не пребывает в среде 
народа, Моше, ученик, также вынужден 
устраниться из его среды) [Танхума; 
Шемот раба 45].
далеко. (На расстоянии в) две тысячи 
локтей, как сказано: «но отдален будет: 
между вами и ним около двух тысяч 
локтей по мере» [Йеошуа 3, 4]. (Это 
«субботний предел», так чтобы к шатру 
можно было подойти в субботу.)

и называл его. (Это не означает, что 
он назвал, дал ему имя, но) он называл 
его шатром собрания, (т. е.) местом со-
брания для тех, кто ищет Тору.

всякий ищущий Господа. Отсюда (за-
ключаем), что встреча с мудрецом (све-
дущим в Торе) подобна встрече с Шехиной 
[Танхума].

ֶׁשתֹוִרידּו ֶעְדְיֶכם ֵמֲעֵליֶכם:
לך: ִּבְפֻקַּדת  אעשה  מה  ואדעה 
ְׁשָאר ֶהָעֹון, ֲאִני יֹוֵדַע ַמה ֶׁשְּבִלִּבי 

ַלֲעׂשֹות ָלְך:

ו. ַוִּיְתַנְּצלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶעְדָים 
ֵמַהר חֹוֵרב:

את עדים מהר חורב: ֶאת ָהֲעִדי 
ֶׁשָהָיה ְּבָיָדם ֵמַהר ֹחֵרב:

ז. ּומֶֹׁשה ִיַּקח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו 
ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהַּמֲחֶנה 
ָּכל  ְוָהָיה  מֹוֵעד  ֹאֶהל  לֹו  ְוָקָרא 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל  ֵיֵצא  ה’  ְמַבֵּקׁש 

ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:
ומשה: ֵמאֹותֹו ָעֹון ָוָהְלָאה:

ֹהֶוה  האהל: ְלׁשֹון  את  יקח 
ִמחּוץ  ְונֹוֵטהּו  ָאֳהלֹו  לֹוֵקַח  הּוא, 
ַלַּמֲחֶנה. ָאַמר: ְמֻנֶּדה ָלַרב, ְמֻנֶּדה 

ַלַתְלִמיד:

ְּכִעְנָין  ַאָּמה,  הרחק: ַאְלַּפִים 
ֶׁשֶנֱאַמר )יהושע ג ד(: “ַאְך ָרחֹוק 
ִיְהֶיה ֵּביֵניֶכם ּוֵביָנו ְּכַאְלַּפִים ַאָּמה 

ַּבִּמָּדה”:
ֹאֶהל  לֹו  קֹוֵרא  לו: ְוָהָיה  וקרא 
ִלְמַבְּקֵׁשי  ַוַעד  ֵּבית  הּוא  מֹוֵעד, 

תֹוָרה:
כל מבקש ה’: ִמָּכאן ִלְמַבֵּקׁש ְּפֵני 

ָזֵקן, ִּכְמַקֵּבל ְּפֵני ְׁשִכיָנה:
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выходил к шатру собрания. יצא - то 
же, что יוצא. Другое объяснение «всякий 
ищущий Господа»: («всякий» означает, 
что выходили туда) даже ангелы-служи-
тели; когда спрашивали о месте Шехины, 
говорили им другие (ангелы): «Ведь Он в 
шатре Моше».

8. И было, когда выходил Моше 
к шатру, поднимался весь на-
род, и стояли они, каждый у 
входа в свой шатер, и смотрели 
вслед Моше, пока он не войдет 
в шатер.
8. и было. Означает многократное 
действие.
когда выходил Моше (при выходе 
Моше). Из стана, чтобы идти «к шатру» 
(не говорят «выходить к такому-то ме-
сту», но «выходить из такого-то места, 
чтобы идти куда-то»).
поднимался весь народ. Стояли перед 
ним и не садились, пока он не скроется 
из вида.
и смотрели вслед Моше. С почтением: 
счастлив рожденный женщиной, который 
удостоился того, что Шехина войдет 
вслед за ним в его шатер [Кидушин 33 
б; Танхума].

9. И было, когда входил Моше 
в шатер, спускался облачный 
столп и стоял у входа в шатер, 
и Он говорил с Моше.
9. и говорил Он с Моше. То же, что מדבר 
(и означает многократное действие). В 
Таргуме (переведено:) ומתמלל, и говорил 
Он с Собою при (в присутствии) Моше, 
что является почтительным (выраже-
нием относительно) Шехины. Подобным 
(выражением является) «и услышал 
голос, מדבר ему» (это форма מתדבר с 
опущенной буквой «тав»), и не читается 
здесь מדבר, говорящий ему. Понимать 
следует так: голос говорит сам с собою 
(т. е, не обращен к определенному лицу), 
а человек слышит его (находясь в том 
месте). Когда же читается מדבר, это 
означает, что Царь говорит с человеком.

יֹוֵצא.  יצא אל אהל מועד: ְּכמֹו 
ָּדָבר ַאֵחר: “ְוָהָיה ָּכל ְמַבֵּקׁש ה’”, 
ְּכֶׁשָהיּו  ַהָּׁשֵרת,  ַמְלֲאֵכי  ֲאִפּלּו 
ׁשֹוֲאִלים ְמקֹום ְׁשִכיָנה, ַחְבֵריֶהם 
ְּבָאֳהלֹו  הּוא  ֲהֵרי  ָלֶהם:  אֹוְמִרים 

ֶׁשל מֶֹׁשה:
ח. ְוָהָיה ְּכֵצאת מֶֹׁשה ֶאל ָהֹאֶהל 
ָיקּומּו ָּכל ָהָעם ְוִנְּצבּו ִאיׁש ֶּפַתח 
ַעד  מֶֹׁשה  ַאֲחֵרי  ְוִהִּביטּו  ָאֳהלֹו 

ֹּבאֹו ָהֹאֱהָלה:
והיה: ְלׁשֹון ֹהֶוה:

כצאת משה: ִמן ַהַּמֲחֶנה, ָלֶלֶכת 
ֶאל ָהֹאֶהל:

ִמָּפָניו  העם: עֹוְמִדים  כל  יקומו 
ְוֵאין יֹוְׁשִבין ַעד ֶׁשִנְתַּכָּסה ֵמֶהם:

משה: ִלְׁשַבח:  אחרי  והביטו 
ֻמְבָטח,  ֶׁשָּכְך  ִאָּׁשה  ְילּוד  ַאְׁשֵרי 
ַלֶּפַתח  ַאֲחָריו  ִתָּכֵנס  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 

ָאֳהלֹו:
ט. ְוָהָיה ְּכֹבא מֶֹׁשה ָהֹאֱהָלה ֵיֵרד 
ָהֹאֶהל  ֶּפַתח  ְוָעַמד  ֶהָעָנן  ַעּמּוד 

ְוִדֶּבר ִעם מֶֹׁשה:
ודבר עם משה: ְּכמֹו ’ּוְמַדֵּבר ִעם 
ִעם  ’ּוְמְתַמֵלל  ַתְרּגּומֹו:  מֶֹׁשה’. 
מֶֹׁשה’, ֶׁשהּוא ְּכבֹוד ְׁשִכיָנה, ְּכמֹו 
ֶאת  “ַוִיְׁשַמע  פט(:  ז  )במדבר 
קֹוֵרא  ְוֵאינֹו  ֵאָליו”,  ְמַדֵּבר  ַהּקֹול 
קֹוֵרא  ְּכֶׁשהּוא  ֵאָליו.  ’ְמַדֵּבר’ 
’ְמַדֵּבר’  ַהּקֹול  ִּפְתרֹונֹו  ’ְמַדֵּבר’, 
ְוַהֶהְדיֹוט ׁשֹוֵמַע  ַעְצמֹו  ְלֵבין  ֵּבינֹו 
’ְמַדֵּבר’  קֹוֵרא  ּוְכֶׁשהּוא  ֵמֵאָליו, 
ִעם  ְמַדֵּבר  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ַמְׁשָמע 

ַהֶהְדיֹוט:
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10. И видел весь народ облач-
ный столп, стоящий у входа в 
шатер, и поднимался весь на-
род, и падали ниц они, каждый 
у входа в шатер свой.
10. и падали они ниц. Перед Шехиной.
11. И говорил Господь Моше ли-
цом к лицу, как говорит человек 
ближнему своему; и возвращал-
ся он в стан, а его служитель, 
Йеошуа бин Нун, юноша, не от-
лучался от шатра.
11. и говорил Господь Моше лицом к 
лицу. (Здесь, как и в 33,9 Таргум перево-
дит:) и говорил Он с Собою при (в при-
сутствии) Моше.
и возвращался он в стан. После того, 
как Он говорил с ним, Моше возвращался 
в стан и обучал старейшин тому, чему 
сам обучился. Так поступал Моше со Дня 
Искупления и до того, как была возведена 
скиния, и не более. Ведь семнадцатого 
тамуза были разбиты скрижали, а во-
семнадцатого он предал огню тельца и 
держал суд над согрешившими, а девят-
надцатого взошел (на гору), как сказано: 
«и было, на следующий день сказал Моше 
народу... « [32, 30]. Там он оставался сорок 
дней и просил милосердия (для народа), 
как сказано: «и пал пред Господом... « 
[Речи 9, 18]. (Эти сорок дней завершились 
двадцать девятого ава, затем он воз-
вратился к народу.) А в новомесячье элула 
ему было сказано: «и взойди утром на гору 
Синай» [34, 2], чтобы получить последние 
(вторые) скрижали. И он оставался там 
сорок дней, как сказано: «и я оставался 
на горе, как во дни прежние (сорок дней 
и сорок ночей) « [Речи 10,10] - как первые 
(прежние) в благоволении (Превечного, 
т. к. Исраэль еще не совершил греха), 
так и последние (последующие) в благо-
волении. Отсюда можешь заключить, 
что серединные (сорок дней прошли) в 
гневе (Превечного). Десятого тишре 
Святой, благословен Он, простил Ис-
раэлю с радостью и от всего сердца и 
сказал Моше: «Я простил», и вручил ему 
вторые скрижали. И (Моше) спустился, и 
стал давать им повеления относительно 
сооружения скинии [Танхума]. И были за-
няты ее сооружением до первого нисана, 
а после того, как она была возведена, 

י. ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָנן 
ָהָעם  ָּכל  ְוָקם  ָהֹאֶהל  ֶּפַתח  ֹעֵמד 

ְוִהְׁשַּתֲחוּו ִאיׁש ֶּפַתח ָאֳהלֹו:
והשתחוו: ַלְּׁשִכיָנה:

ְוִדֶּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ָּפִנים ֶאל  יא. 
ָּפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו 
ְוָׁשב ֶאל ַהַּמֲחֶנה ּוְמָׁשְרתֹו ְיהֹוֻׁשַע 
ִּבן נּון ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל:

ודבר ה’ אל משה פנים אל פנים: 
ּוְמְתַמֵלל ִעם מֶֹׁשה:

ושב אל המחנה: ְלַאַחר ֶׁשִנְדַּבר 
ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  ָׁשב  מֶֹׁשה  ָהָיה  ִעּמֹו, 
ּוְמַלֵּמד ַלְּזֵקִנים ַמה ֶׁשָּלַמד. ְוַהָּדָבר 
ַהֶּזה ָנַהג מֶֹׁשה ִמּיֹום ַהִּכּפּוִרים ַעד 
ֶׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן ְולֹא יֹוֵתר, ֶׁשֲהֵרי 
ִנְׁשַתְּברּו  ְּבַתּמּוז  ָעָׂשר  ְּבִׁשְבָעה 
ָׂשַרף  ָעָׂשר  ּוִבְׁשמֹוָנה  ַהּלּוחֹות, 
ַהחֹוְטִאים,  ֶאת  ְוָדן  ָהֵעֶגל  ֶאת 
ֶׁשֶנֱאַמר  ָעָלה,  ָעָׂשר  ּוְבִתְׁשָעה 
ִמָּמֳחָרת  “ַוְיִהי  ל(:  לב  )שמות 
ְוגֹו’”,  ָהָעם  ֶאל  מֶֹׁשה  ַויֹאַמר 
ּוִבֵּקׁש  יֹום  ַאְרָּבִעים  ָׁשם  ְוָעָׂשה 
ַרֲחִמים, ֶׁשֶנֱאַמר )דברים ט יח(: 
ּוְברֹאׁש  ְוגֹו’”,  ה’  ִלְפֵני  “ְוֶאְתַנַּפל 
ֶנֱאַמר לֹו )שמות לד  ֹחֶדׁש ֱאלּול 
ִסיַני”  ַהר  ֶאל  ַּבּבֶֹקר  “ְוָעִליָת  ב(: 
ְוָעָׂשה  ָהַאֲחרֹונֹות,  לּוחֹות  ְלַקֵּבל 
ָּבֶהם  ֶׁשֶנֱאַמר  יֹום,  ַאְרָּבִעים  ָׁשם 
ָעַמְדִתי  “ְוָאֹנִכי  י(:  י  )דברים 
ָּבָהר ַּכָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ְוגֹו’”, ָמה 
ָהִראׁשֹוִנים ְּבָרצֹון, ַאף ָהַאֲחרֹוִנים 
ֶאְמָצִעִּיים  ֵמַעָתה,  ֱאמֹר  ְּבָרצֹון, 
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(Превечный) говорил с ним только из ша-
тра собрания. «И возвращался в стан» в 
Таргуме (переведено:) ותאיב, так как это 
означает многократное действие. И так 
же (переведены) здесь (все глаголы:) и 
видел весь народ, и стояли, и смотрели, 
и повергались. А аллегорическое толко-
вание: «и говорил Господь Моше», чтобы 
он возвратился в стан. Сказал ему: «Я в 
гневе, и ты в гневе. Если так (будет про-
должаться), кто же приблизит их (вновь 
ко Мне)?» [Танхума; Берахот 63 б].

ְּבִתְׁשֵרי  ְּבַעְּׂשָרּה  ְּבַכַעס.  ָהיּו 
ִנְתַרָּצה ַהָּקָּב”ה ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִּׂשְמָחה 
ְלמֶֹׁשה:  לֹו  ְוָאַמר  ָׁשֵלם,  ּוְבֵלב 
“ָסַלְחִתי ִּכְדָבֶרָך” ּוָמַסר לֹו לּוחֹות 
ְלַצּוֹותֹו  ְוִהְתִחיל  ְוָיַרד  ַאֲחרֹונֹות, 
ַעל ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, ַוֲעָׂשאּוהּו ַעד 
ִנְדַּבר  ּוִמֶּׁשהּוַקם לֹא  ְּבִניָסן,  ֶאָחד 

ִעּמֹו עֹוד, ֶאָּלא ֵמֹאֶהל מֹוֵעד:
’ְוָתב  המחנה: ִתְרּגּומֹו:  אל  ושב 
ְלַמְׁשִריָתא’, ְלִפי ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ֹהֶוה, 
ְוֵכן ָּכל ָהִעְנָין. “ְוָרָאה ָּכל ָהָעם”, 
ַוֲחָּזן. “ְוִנְּצבּו” ְוָקְייִמין, “ְוִהִּביטּו” 
ְוָסְגִדין.  “ְוִהְׁשַתֲחוּו”  ּוִמְסַתְּכִלין. 
מֶֹׁשה”,  ֶאל  ה’  “ְוִדֶּבר  ּוִמְדָרׁשֹו: 
ֶׁשָּיׁשּוב ֶאל ַהַּמֲחֶנה. ָאַמר לֹו: ’ֲאִני 
ִמי  ֵּכן  ִאם  ְּבַכַעס,  ְוַאָתה  ְּבַכַעס 

ְיָקְרֵבם’?:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 29

 А тем более когда человек вспоминает о нечистоте души, [порож-
денной] грехами молодости, и об ущербе, который он нанес в верхних 
мирах, а там ущерб этот выше времени, так, как будто он нанес ущерб и 
стал нечистым сегодня, да сохранит Всевышний, на самом деле. И хотя он 
уже совершил надлежащее покаяние, покаяние в основном — в сердце, а 
в сердце много категорий и ступеней, и все они зависят от того, что собой 
представляет человек, зависит и от времени и места, как это известно 
сведущим. И потому теперь, в это время, когда он видит в самом себе, 
что в нем не загорается свет души, он заключает, что сегодня покаяние 
его не принято и грехи его отделяют или же [свыше] хотят поднять его 
на более высокую ступень покаяния, которое было бы совершено еще 
более из глубины сердца. И потому сказал Давид: «И грех мой всегда 
предо мною». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,ְוַאף ֶׁשְּכָבר ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְנכֹוָנה
И хотя он уже совершил надлежа-
щее покаяние, 
И «тшува» его несомненно испра-
вила ущерб в их душе.

ֲהֵרי ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ַּבֵּלב, 
ведь главная составляющая 
покаяния - в сердце,
Главное в чем заключается «тшу-
ва» - это глубокое раскаяние в 
сердце о совершенном зле и это 
снимает нанесенный душе ущерб.
ּוַמְדֵרגֹות  ְּבִחינֹות  ּבֹו  ֵיׁש  ְוַהֵּלב 

ַרּבֹות,
в сердце же существует много 
категорий и ступеней,
У Алтер Ребе в Ликутей Тора  
(примечание к Дварим, 45, 4) объ-
ясняется внутренний смысл слов: 
«Из глубин воззвал я к Тебе, Все-
вышний» (Теилим, 130:1) - в сердце 
человека существует множество 
уровней глубины. (Поэтому сказа-
но «глубины» во множественном 
числе.)

ַנְפׁשֹו  ֻטְמַאת  ְּכֶׁשִּיְזֹּכר  ּוִבְפָרט 
ְוַהְּפָגם ֶׁשָעָׂשה  ְנעּוִרים,  ַּבַחָּטאת 

ָּבֶעְליֹוִנים,
А тем более когда человек 
вспоминает о нечистоте души, 
[порожденной] грехом юнош, и 
об ущербе, который он нанес в 
верхних мирах,
Хотя в настоящий момент он к 
тем грехам больше не имеет ни-
какого отношения, поскольку они 
были совершены прежде, чем он 
стал «бейнони», но все же корень 
его души пребывает в верхних 
мирах, на том уровне, где прошлое 
соединяется с настоящим.
ְוָׁשם הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן, ּוְכִאּלּו 
ְוָׁשלֹום  ָחס  ַהּיֹום  ְוִנְטָמא  ָּפַגם 

ַמָּמׁש.
а там ущерб этот выше вре-
мени, так, как будто он нанес 
ущерб и стал нечистым сегод-
ня, да сохранит Всевышний, на 
самом деле.
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ְוַהֹּכל ְלִפי ַמה ֶׁשהּוא ָאָדם, 
и все они зависят от того, что 
собой представляет человек,
От человека, который находится 
на более высокой духовной сту-
пени, требуется «тшува», более 
высокого порядка и более глубокое 
раскаяние в сердце.

ּוְלִפי ַהְּזַמן ְוַהָּמקֹום, 
зависит и от времени и от места,
Иногда от человека требуется 
более глубокая «тшува». Если, 
например, в некое время и в не-
ком месте человек стоит перед 
меньшим соблазном - тогда тре-
буется от него более глубокая 
«тшува» за этот грех, чем если 
он находится в ситуации, где ему 
нужно больше бороться с этими 
соблазнами. 

ְּכָידּוַע ְליֹוְדִעים.
как это известно сведущим.
Таким образом, может оказать-
ся, что та «тшува», которую он 
совершил прежде, будет недо-
статочно глубока для того по-
ложения, в котором он находится 
сейчас. Поэтому в настоящий 
момент от человека может по-
требоваться «тшува», более 
высокого порядка.
ֶׁשרֹוֶאה  זֹו,  ְּבָׁשָעה  ַעְכָׁשו  ְוָלֵכן 
ְנהֹוָרא  ֵּביּה  ָסִליק  “ְּדָלא  ְּבַעְצמֹו 

ְּדִנְׁשָמָתא”,
И потому теперь, в это время, 
когда он видит в самом себе, что 
в нем не загорается свет души,
Грубость его сердца не поддается 
пламени.
ִנְתַקְּבָלה  לֹא  ֶׁשַהּיֹום  ִמְכָלל 

ְּתׁשּוָבתֹו, ַוֲעֹונֹוָתיו ַמְבִּדיִלים 
он заключает, что на сегод-
няшний момент покаяние его 
не принято и [тогда] грехи его 
разделяют [между ним и Все-
вышним]
Поскольку его прежняя «тшува» 
теперь не достаточна, то значит 
снова ущерб, нанесенный прошлы-
ми грехами, не позволяет свету 

души засиять в нем.
 ,אֹו ֶׁשרֹוִצים ְלַהֲעלֹותֹו ִלְתׁשּוָבה ִעָלָּאה יֹוֵתר
или же [свыше] хотят поднять 
его на более высокую ступень 
покаяния,

ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא יֹוֵתר. 
которое было бы совершено из 
еще большей глубины сердца.
Тогда его внезапная черствость 
чувств не означает, что на се-
годняшний момент его «тшува» 
не принята. Как раз наоборот, 
Свыше хотят возвысить его до 
более высокого уровня покаяния. 
Поэтому перед ним ставят раз-
личные препятствия в служении 
Всевышнему, чтобы пробудить 
в нем глубокие силы, и привести 
его к более возвышенной «тшуве».
ֶנְגִּדי  “ְוַחָּטאִתי  ָּדִוד:  ָאַמר  ְוָלֵכן 

ָּתִמיד”. 
И потому сказал Давид: «И грех 
мой всегда предо мною».
Теилим, 51:5.
[На самом деле утверждение, 
что бывают ситуации, когда 
свет души не распространяется 
на тело, но причина этого не в 
грехах, которые отдаляют от 
человека Б-жественность, - это 
очень удивительное утверждение. 
Поэтому Алтер Ребе необходимо 
было подтвердить и обосновать 
его, для чего здесь приводится 
эта цитата Короля Давида в 
Теилим. Ведь о том, что у него 
есть грех, король Давид говорит 
после того, как уже сообщил, что 
сердце его мертво, то есть он 
поднялся на духовный уровень 
«цадика» и у него нет «дурного на-
чала» («йецер а-ра») и какого-либо 
отношения к греху. Как эти его 
слова объяснялись в первой главе. 
Следовательно, необходимо при-
знать, что вся эта ситуация была 
создана Свыше только для того, 
чтобы человек смог продвигаться 
еще выше в святости (не оттал-
киваясь ни от какого «негатива»). 
Примечание Любавичского Ребе].

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים סט' 

ְלָדִוד:  ַעל ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ָטַבְעִּתי  )ג(  ָנֶפׁש:  ַעד  ַמִים 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד  ְוֵאין  ְמצּוָלה  ִּביֵון 
ְבַמֲעַמֵּקי ַמִים ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני: 
ְּגרֹוִני  ִנַחר  ְבָקְרִאי  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי:  ְמַיֵחל  ֵעיַני  ָּכלּו 
ַרּבּו ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי ֹׂשְנַאי ִחָּנם 
ָעְצמּו ַמְצִמיַתי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר ֲאֶׁשר 
לֹא ָגַזְלִּתי ָאז ָאִׁשיב: )ו( ֱאֹלִהים 
ְוַאְׁשמֹוַתי  ְלִאַּוְלִּתי  ָיַדְעָּת  ַאָּתה 
ֵיֹבׁשּו  ַאל  )ז(  ִנְכָחדּו:  לֹא  ִמְּמָך 
ְצָבאֹות  ְיהִוה  ֲאדָֹני  ֹקֶויָך  ִבי 
ֱאֹלֵהי  ְמַבְקֶׁשיָך  ִבי  ִיָּכְלמּו  ַאל 
ָנָׂשאִתי  ָעֶליָך  ִּכי  )ח(  ִיְׂשָרֵאל: 
ָפָני:  ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה 
ְוָנְכִרי  ְלֶאָחי  ָהִייִתי  מּוָזר  )ט( 
ֵּביְתָך  ִקְנַאת  ִּכי  )י(  ִאִּמי:  ִלְבֵני 
ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך  ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני 
ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא(  ָעָלי: 
ָוֶאְּתָנה  )יב(  ִלי:  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי 
ְלָמָׁשל:  ָלֶהם  ָוֱאִהי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי 
)יג( ָיִׂשיחּו ִבי יְֹׁשֵבי ָׁשַער ּוְנִגינֹות 
ְתִפָּלִתי  ַוֲאִני  )יד(  ֵׁשָכר:  ׁשֹוֵתי 
ְּבָרב  ֱאֹלִהים  ָרצֹון  ֵעת  ְיהָוה  ְלָך 
ִיְׁשֶעָך: )טו(  ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני  ַחְסֶּדָך 
ֶאְטָּבָעה  ְוַאל  ִמִּטיט  ַהִּציֵלִני 
ָמִים:  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי  ִאָּנְצָלה 
ַמִים  ִׁשֹּבֶלת  ִּתְׁשְטֵפִני  ַאל  )טז( 

ÏСАËОÌ 69
(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. (2) 
Спаси меня, Всесильный, ибо воды 
достигли дыхания [моего]. (3) По-
гряз я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глубины вод 
- быстрое течение их уносит меня. 
(4) Изнемог я от вопля, гортань моя 
пересохла, истомились глаза мои 
от ожидания Всесильного моего. 
(5) Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове моей; 
враги мои, ложью желающие меня 
уничтожить, усилились; чего не от-
нял, то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор по-
крыл лицо мое. (9) Странным я стал 
для братьев моих, чужим для сынов 
матери моей, (10) ибо ревность о 
Доме Твоем снедает меня, злос-
ловия злословящих Тебя падают 
на меня. (11) Плачу я в посте души 
моей - это стало позором для меня. 
(12) Возложу на себя вретище вме-
сто одежды - стану для них притчею 
во языцех. (13) Обо мне толкуют 
сидящие у ворот, распевают песни 
пьющие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во 
время благоволения, Всесильный, 
по великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. Из-
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бавлюсь я от ненавидящих меня, 
от вод глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток вод, 
не поглотит пучина, не затворит 
надо мною пропасть зева своего. 
(17) Ответь мне, о Б-г, ибо хорошо 
милосердие Твое; по множеству 
милостей Твоих обратись ко мне. 
(18) Не скрывай лика Твоего от 
раба Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к душе 
моей, избавь ее; ввиду врагов моих 
спаси меня. (20) Ты знаешь позор 
мой, стыд и посрамление мое: все 
притеснители мои пред Тобою. 
(21) Позор сокрушил сердце мое, 
и я изнемог, ждал сострадания, но 
нет его, утешителей, - но не нашел. 
(22) Положили мне в пищу полынь, 
в жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками да не 
будут записаны. (30) А я угнетен и 
страдаю; [только] помощь Твоя, 
Всесильный, поднимет меня. (31) 
Я буду славить имя Всесильного 
песнею, буду превозносить Его бла-
годарением. (32) Это будет угоднее 
Б-гу, нежели вол, телец с рогами и 
копытами. (33) Увидят это смирен-
ные - возрадуются, оживет сердце 

ְוַאל ִּתְבָלֵעִני ְמצּוָלה ְוַאל ֶּתְאַטר 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה:  ְּבֵאר  ָעַלי 
ְּפֵנה  ַרֲחֶמיָך  ִּכי טֹוב ַחְסֶּדָך ְּכרֹב 
ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ְוַאל  )יח(  ֵאָלי: 
ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ִלי  ַצר  ִּכי  ֵמַעְבֶּדָך 
ְגָאָלּה  ַנְפִׁשי  ֶאל  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני:  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי  ּוָבְׁשִּתי  ֶחְרָּפִתי  ָיַדְעָּת 
ֶחְרָּפה  )כא(  צֹוְרָרי:  ָּכל  ֶנְגְּדָך 
ָׁשְבָרה ִלִּבי ָוָאנּוָׁשה ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי:  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים  ָוַאִין 
רֹאׁש  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ: )כג( ְיִהי 
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש: )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם 
ֵמְראֹות ּוָמְתֵניֶהם ָּתִמיד ַהְמַעד: 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך  ֲעֵליֶהם  ְׁשָפְך  )כה( 
ִטיָרָתם  ְּתִהי  )כו(  ַיִּׂשיֵגם:  ַאְּפָך 
יֵֹׁשב:  ְיִהי  ַאל  ְּבָאֳהֵליֶהם  ְנַׁשָּמה 
)כז( ִּכי ַאָּתה ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ָרָדפּו 
ְוֶאל ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו: )כח( 
ָיֹבאּו  ְוַאל  ֲעו ָֹנם  ַעל  ָעוֹ ן  ְּתָנה 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך: 
ִיָּכֵתבּו:  ַאל  ַצִּדיִקים  ְוִעם  ַחִּיים 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב  ָעִני  ַוֲאִני  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני:  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר  ֱאֹלִהים  ֵׁשם 
ַליהָוה  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה: 
)לג(  ַמְפִריס:  ַמְקִרן  ָּפר  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים 
ֹׁשֵמַע  ִּכי  )לד(  ְלַבְבֶכם:  ִויִחי 
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ваше, искатели Всесильного. (34) 
Ибо Б-г прислушивается к нищим, 
не пренебрегает Он узниками Сво-
ими. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в них. 
(36) Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и поселятся 
[сыны Израиля] там, и овладеют 
ими. (37) А потомки рабов Его 
унаследуют их, любящие имя Его 
обитать будут в них.

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

ÏСАËОÌ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да не 
буду я пристыжен вовек. (2) По 
правде Твоей избавь меня и ос-
вободи меня, приклони ко мне ухо 
Твое и спаси меня. (3) Будь мне 
твердынею, пристанищем, куда я 
всегда мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня моя и 
крепость моя - Ты. (4) Всесильный 
мой! Исторгни меня из руки злодея, 
из ладони совершающего кривду и 

ֲאִסיָריו  ְוֶאת  ְיהָוה  ֶאְביֹוִנים  ֶאל 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו  )לה(  ָבָזה:  לֹא 
ָוָאֶרץ ַיִּמים ְוָכל רֵֹמׂש ָּבם: )לו( 
ִּכי ֱאֹלִהים יֹוִׁשיַע ִצּיֹון ְוִיְבֶנה ָעֵרי 
ְיהּוָדה ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוָה: )לז( 
ְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו 

ִיְׁשְּכנּו ָבּה: 

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

ְיהָוה ַאל ְּתַאַחר: 

תהילים עא' 
ַאל  ָחִסיִתי  ְיהָוה  ְּבָך  )א( 
ְּבִצְדָקְתָך  )ב(  ְלעֹוָלם:  ֵאבֹוָׁשה 
ֵאַלי  ַהֵּטה  ּוְתַפְּלֵטִני  ַּתִּציֵלִני 
ִלי  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני:  ָאְזְנָך 
ִצִּויָת  ָּתִמיד  ָלבֹוא  ָמעֹון  ְלצּור 
ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ִּכי  ְלהֹוִׁשיֵעִני 
ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני  ֱאֹלַהי  )ד(  ָאָּתה: 
ָרָׁשע ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ: )ה( ִּכי 
ַאָּתה ִתְקָוִתי ֲאדָֹני ְיהִוה ִמְבַטִחי 
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притеснителя, (5) ибо Ты -надежда 
моя, Г-сподь Б-г, надежда моя от 
юности моей. (6) На Тебя полага-
юсь я от утробы; из чрева матери 
моей Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) Примером 
был я для многих, но Ты - надежное 
мое убежище. (8) Уста мои напол-
нятся славословием Твоим, весь 
день - великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хватай-
те его, ибо нет спасающего». (12) 
Всесильный, не удаляйся от меня! 
Всесильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, ис-
чезнут враждующие против души 
моей, да покроются стыдом и по-
зором желающие мне зла! (14) А 
я всегда буду уповать и умножать 
всякую славу Тебе. (15) Уста мои 
будут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении Твоем, 
ибо я не знаю [им] числа. (16) Я 
приду благодаря силам Г-спода 
Б-га, вспомню правду Твою - един-
ственно Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности моей, и 
доныне я возвещаю чудеса Твои. 
(18) И до старости, до седины не 
оставляй меня, Всесильный, до-
коле не возвещу [силы] мышцы 
Твоей поколению [этому], гряду-
щим всем - могущества Твоего. 
(19) Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил Ты; 
Всесильный, кто подобен Тебе? 
(20) Ты, Который показал мне беды 
многие и злые, оживи меня снова, 
из бездн земли опять выведи меня. 

ִמְּנעּוָרי: )ו( ָעֶליָך ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן 
ִמְּמֵעי ִאִּמי ַאָּתה גֹוִזי ְּבָך ְתִהָּלִתי 
ָתִמיד: )ז( ְּכמֹוֵפת ָהִייִתי ְלַרִּבים 
ִפי  ִיָּמֵלא  )ח(  ֹעז:  ַמֲחִסי  ְוַאָּתה 
ְּתִהָּלֶתָך ָּכל ַהּיֹום ִּתְפַאְרֶּתָך: )ט( 
ִּכְכלֹות  ִזְקָנה  ְלֵעת  ַּתְׁשִליֵכִני  ַאל 
ָאְמרּו  ִּכי  )י(  ַּתַעְזֵבִני:  ַאל  ֹּכִחי 
נֹוֲעצּו  ַנְפִׁשי  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי  אֹוְיַבי 
ֲעָזבֹו  ַיְחָּדו: )יא( ֵלאמֹר ֱאֹלִהים 
ַמִּציל:  ֵאין  ִּכי  ְוִתְפׂשּוהּו  ִרְדפּו 
ִמֶּמִּני  ִּתְרַחק  ַאל  ֱאֹלִהים  )יב( 
ֱאֹלַהי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: )יג( ֵיֹבׁשּו 
ֶחְרָּפה  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי  ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו 
ּוְכִלָּמה ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי: )יד( ַוֲאִני 
ָּכל  ַעל  ְוהֹוַסְפִּתי  ֲאַיֵחל  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך: )טו( ִּפי ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך 
ָּכל ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ִּבְגֻברֹות  ָאבֹוא  )טז(  ְסֹפרֹות: 
ֲאדָֹני ְיהִוה ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך: 
ִמְּנעּוָרי  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים  )יז( 
ְוַעד ֵהָּנה ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך: )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה  ִזְקָנה  ַעד  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַאִּגיד  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל 
)יט(  ְּגבּוָרֶתָך:  ָיבֹוא  ְלָכל  ְלדֹור 
ְוִצְדָקְתָך ֱאֹלִהים ַעד ָמרֹום ֲאֶׁשר 
ָכמֹוָך:  ִמי  ֱאֹלִהים  ְגדֹלֹות  ָעִׂשיָת 
)כ( ֲאֶׁשר הראיתנו: )ִהְרִאיַתִני( 
ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות ָּתׁשּוב תחינו 
)ְּתַחֵּיִני( ּוִמְּתֹהמֹות ָהָאֶרץ ָּתׁשּוב 
ַּתֲעֵלִני: )כא( ֶּתֶרב ְּגֻדָּלִתי ְוִתֹּסב 
אֹוְדָך  ֲאִני  ַּגם  )כב(  ְּתַנֲחֵמִני: 
ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי  ֲאִמְּתָך  ֶנֶבל  ִבְכִלי 
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(21) Умножив величие мое, Ты уте-
шишь меня. (22) И я буду славить 
Тебя на лире, Твою истину, Все-
сильный мой; буду воспевать Тебя 
на арфе, о святой [Б-г] Израиля! 
(23) Петь будут уста мои, когда я 
буду славить Тебя, и душа моя, ко-
торую Ты избавил, (24) и язык мой 
весь день будет изрекать правду 
Твою, ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

)כג(  ִיְׂשָרֵאל:  ְקדֹוׁש  ְבִכּנֹור  ְלָך 
ָּלְך  ֲאַזְּמָרה  ִּכי  ְׂשָפַתי  ְּתַרֵּנָּנה 
ַּגם  )כד(  ָּפִדיָת:  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי 
ִצְדָקֶתָך  ֶּתְהֶּגה  ַהּיֹום  ָּכל  ְלׁשֹוִני 
ִּכי ֹבׁשּו ִכי ָחְפרּו ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 7
1. Все непригодные к службе, которые надрезали затылок птице — их 
надрезание непригодно. Несмотря на то, что та самая птица непри-
годна — она не уподобляется падали чистой птицы по нечистоте. Точно 
так же если надрезал затылок ночью, или зарезал будничное внутри 
Храмового двора и святые жертвы снаружи — оно не подобно падали.

2. Надрезал затылок у горлиц, чей срок не наступил, и у голубей, чей 
срок уже прошёл, у которой отсохло крыло, ослеп глаз, оторвалась 
лапа — она падаль по всем понятиям. Вот правило: всё, что было не-
пригодным в святой части — непригодно и не является падалью; не 
было непригодным в святой части — оно является падалью по всем 
понятиям.

3. Поэтому, тот, кто надрезает затылок, и птица оказалась растерзанной, 
или надрезал затылок птицы ножом или надрезал затылок птицы вну-
три Храмового двора, а святые жертвы снаружи него — это считается 
падалью по все понятиям, ибо надрезание затылка птицы разрешает 
и очищает только то, что пригодно для жертвенника.

4. Однако птицам, вступившим в половую связь, предназначенным 
в идолопоклонство, совершённым в идолопоклонстве, являющимся 
платой блуднице, мздой псу, бесполой, гермафродитом, которым 
надрезали затылок — все они являются падалью по всем понятиям и 
оскверняют одежду при проглатывании скверны, ибо на них святость не 
распространяется, ведь они не являются непригодными в святой части.

5. Как уже объяснялось в разделе о совершении жертвоприношений, 
очистительная жертва птицы совершается внизу, а всесожжение птицы 
наверху. Очистительная жертва птицы, которую совершили навер-
ху — непригодна, либо он совершил её окропление, как совершают 
очистительную жертву, либо как совершают всесожжение, либо как 
совершают во имя всесожжения, либо как совершают во имя очисти-
тельной жертвы.

6. Точно так же всесожжение птицы, которое совершил внизу, даже 
если надрезал один признак внизу, а один признак наверху — непри-
годна, либо надрезал ей затылок как при всесожжении, либо как при 
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очистительной жертве, как во имя очистительной жертвы, так и во имя 
всесожжения.

7. Птица очистительной жертвы, которой надрезали затылок внизу как 
надрезают всесожжение во имя очистительной жертвы, или как выпол-
няют очистительную жертву во имя всесожжения, или как выполняют 
всесожжение во имя всесожжения — непригодна.

8. Точно так же птица всесожжения, которую выполнил вверху подобно 
выполнению очистительной жертвы во имя всесожжения, или как вы-
полняют очистительную жертву во имя очистительной жертвы — не-
пригодна; подобно выполнению всесожжения во имя очистительной 
жертвы — пригодна, только, она не засчитывается обязательным для 
владельца.

9. Все эти птицы, которые стали непригодными из-за места их выпол-
нения или из-за смены их действий или смены их наименования — они 
не подобны падали птицы по поводу нечистоты. Точно так же птица 
очистительной жертвы или птица всесожжения, которая стала непри-
годной вследствие неверной мысли или осквернилась или оказалась 
просроченной жертвой — она не оскверняет при поглощении подобно 
падали птицы, все они непригодны для святых жертв.

10. Птица очистительной жертвы, оказавшаяся под сомнением, совер-
шается по заповеди её и не вкушается, только пусть сжигается, как и 
все непригодные посвящения. Каким образом попадает под сомнение? 
Например, женщина была под сомнением гноеточивой и под сомнением 
роженицей. То же самое относится и к подобным случаям. У нас нет 
очистительной жертвы скота, которая находится под сомнением, ибо, 
если мы усомнимся, согрешил он или нет — пусть принесёт повинную 
жертву по незнанию, как об этом будет объясняться в законах о не-
умышленных действиях.

11. Птица очистительной жертвы, оказавшаяся под сомнением, и стало 
известно, что он несомненно обязан по ней, или до того, пока не была 
надрезана, ему стало известно о ней, пусть совершит несомненно и 
она будет вкушена; или после того, как была надрезана, стало о ней 
известно — то он завершает окропление кровью и выжимание её, и 
птица будет сожжена, чтобы не говорили: вкушается птица очисти-
тельной жертвы, оказавшейся под сомнением, ведь она попала под 
сомнение в начале.

12. Ей стало известно, что она обязана после надреза затылка — такая 
подлежит погребению.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
МИШНА ТРЕТЬЯ

ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתָאְרָסה ְוִנְתָּגְרָׁשה, ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר, ֵאין ָלּה ְקָנס. ַרִּבי 
ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֶיׁש ָלּה ְקָנס, ּוְקָנָסּה ְלַעְצָמּה:

Юница, которая помолвлена (ирусин) а потом развелась - рабби 
Йоси из Галилеи говорит: не платят за неё штраф. Рабби Акива 
говорит: платят штраф за неё, и деньги полагаются ей.

Объяснение мишны третьей
    В отрывке об изнасиловании сказано (книга «Дварим» 22, 28): «Если 
встретит человек девицу, девственницу, которая не обручена». И уже 
было разъяснено, что тут появляются два необходимых условия для 
начисления штрафа: «девица» и «девственница». Зачем приведены 
также и слова «Которая не обручена»? По этому поводу спорят в нашей 
мишне рабби Йоси из Галилеи и рабби Акива. По мнению первого, эти 
слова исключают девственницу обручившуюся (ирусин) и разведшуюся 
впоследствии или овдовевшую до потери девственности. То есть в 
таком случае, по мнению рабби Йоси из Галилеи, штраф не начисля-
ется.. рабби Акива с ним не согласен, о чём и разъясняет эта мишна.
    Юница, которая помолвлена (ирусин) а потом развелась - - или 
овдовела после ирусин - рабби Йоси из Галилеи говорит: не платят 
за неё штраф - если такую девушку изнасиловали, поскольку закон 
о штрафе сказан лишь применительно к «необрученной». - Рабби 
Акива говорит: платят штраф за неё - он утверждает, что стих из Торы 
не исключает такую девушку из закона о штрафе за изнасилование, 
поскольку и такая вдова или разведенная считается девственницей, 
следовательно статья о штрафе актуальна и в её случае - и деньги 
полагаются ей - а не отцу.Рабби Акива трактует слова из Торы «необ-
рученной» для исключения отца в качестве адресата получения денег, 
если девушка еще не обручена, в каковом случае девушка получает 
штраф сама. Закон согласуется с мнением рабби Акивы. Наша мишна 
использует слова «Юница, которая помолвлена (ирусин) а потом раз-
велась» именно для того, чтобы дать нам понять, что рабби Йоси из 
Галилеи и рабби Акива разошлись между собой во мнениях именно 
в этом случае. Однако, если девушку изнасиловали тогда, когда она 
еще была обрученной, то штраф не выплачивается за это, поскольку 
по всем мнениям наказанием за такое преступление будет смертная 
казнь, а всегда накладывается лишь одно наказание, как об этому уже 
рассматривалось в предыдущей мишне. 
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МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֹּבֶׁשת  נֹוֵתן  ַהְמַפֶּתה  ַאְרָּבָעה.  ְוָהאֹוֵנס  ְדָבִרים,  נֹוֵתן ְׁשלָׁשה  ַהְמַפֶּתה 
ּוְפָגם ּוְקָנס. מֹוִסיף ָעָליו אֹוֵנס, ֶׁשּנֹוֵתן ֶאת ַהַּצַער. ַמה ֵּבין אֹוֵנס ַלְמַפֶּתה, 
ָהאֹוֵנס נֹוֵתן ֶאת ַהַּצַער, ְוַהְמַפֶּתה ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאת ַהַּצַער. ָהאֹוֵנס נֹוֵתן 
ִמָּיד, ְוַהְמַפֶּתה ִלְכֶׁשּיֹוִציא. ָהאֹוֵנס ׁשֹוֶתה ַבֲעִציצֹו, ְוַהְמַפֶּתה ִאם ָרָצה 

ְלהֹוִציא, מֹוִציא:
Соблазнитель дает три вещи, насильник - четыре: соблазнитель 
возмещает моральный ущерб (бошет), ущерб и платит штраф; 
добавляет к этом насильник плату за страдание (цаар). Какая раз-
ница между насильником и соблазнителем? Насильник оплачивает 
«страдание», а соблазнитель не платит за «страдание»; насильник 
платит немедленно, а соблазнитель тогда, когда уйдет; насильник 
«пьет из своего горшка», а соблазнитель при желании отпустить 
отпускает.

Объяснение мишны четвертой
    В отрывке о соблазнителе сказано (книга Шмот» 22, 15 - 16): «Если 
обольстит человек девушку необрученную и ляжет с ней, то должен 
дать ей приданное и взять её в жены. Если же отказывается её отец от-
дать девушку в жены ему, то должен отвесить серебра столько, сколько 
дают за девушкой в приданное». Размер этого приданного мудрецы 
учат из аналогии с насильником: как там пятьдесят серебряных сэл 
(200 денариев), так и в этом случае - та же сумма. Данная мишна дает 
нам понять о различиях в статусе насильника и соблазнителя.
    Соблазнитель дает три вещи, - то есть соблазнитель платит по трем 
статьям, перечисленным далее - насильник - четыре - он платит по 
четырем статьям - соблазнитель возмещает моральный ущерб (бошет), 
ущерб и платит штраф; - три статьи вытекают из содеянного: мораль-
ный ущерб - за позор, который он причинил; ущерб - за нанесенный 
физический ущерб, лишение девственности, что влечет за собой 
уменьшение стоимости её ктубы; штраф, как объяснено в предисло-
вии к нашей мишне - добавляет к этом насильник плату за страдание 
(цаар) - кроме трех вышеперечисленных статей (моральный ущерб, 
штраф и ущерб), добавляет насильник компенсацию за страдание, 
которое причинил насилием. - Какая разница между насильником и 
соблазнителем? - поскольку упомянут уже дополнительный платеж за 
страдание, выплачиваемый за насилие, приводит наша мишна частные 
различия между насильником и соблазнителем: 
    1) - Насильник оплачивает «страдание», а соблазнитель не платит 
за «страдание»; - поскольку страдание причиняется именно при изна-
силовании, а не при соблазнении - 
    2) - насильник платит немедленно, - насильник немедленно опла-
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чивает пятьдесят серебряников отцу пострадавшей, несмотря на то, 
что сам женится на ней, как сказано: «и даст мужчина, возлежавший 
с ней пятьдесят серебряников отцу её, и ему она будет женой, - со-
блазнитель - платит пятьдесят серебряников - тогда, когда уйдет; - то 
есть, если не женится на соблазненной им девушке, поскольку о таком 
случае сказано: «Если соблазнитель не женится, то отвесит серебро»; 
если же они женятся, то штраф не выплачивается; - 
    3) насильник «пьет из своего горшка», - буквально - пьет из выбранного 
им сосуда, даже если он противен, то есть обязан жениться на жертве 
насилия (когда она и её отец согласны с этим), и никогда не сможет с 
ней развестись, поскольку о нем говорит Тора: «Ему она будет женой 
из-за насилия его, и не сможет отослать её все дни жизни его». - а со-
блазнитель при желании отпустить отпускает - если соблазнитель не 
желает жениться на этой девице, то не принуждают его насильно; а 
если женился, то имеет право на развод с ней.

(перевод Р.Вайсман)



Ïîíåäåëüíèê87Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Разговор с Ребе
Геула Коэн, израильский общественный деятель, бывший депутат 
кнессета, писательница.
Израильская газета «МААРИВ», 18 декабря 1964 года:
 Много раз я бывала в обществе мудрых людей, людей, людей 
очень образованных и умных, превосходных художников. Но совсем 
другое дело сидеть напротив истинно верующего человека. После 
встречи с мудрецом остаешься таким же, каким и был, не становишь-
ся ни глупее, ни мудрее. Образованность человека ученого к тебе не 
переходит, да и художник не может передать тебе ни своего таланта, 
ни вдохновения. с верующим все иначе. Повстречавшись с ним, ты не 
останешься прежним. ты можешь не принять его веру, но уже охвачен 
ею, потому что истинно верующий человек верит и в тебя.
Любавичский Ребе, раввин Менахем-Мендл Шнеерсон из Бруклина, 
духовный лидер Любавичского движения - человек и мудрый, и об-
разованный, но прежде всего он человек веры. И если считать веру 
искусством истины, он еще и художник, творение которого - армия 
верующих, которую он возглавляет, армия еврейской веры, Б-га Из-
раиля и народа Израиля.
 Как в Израиле обстоят дела с верой?
Чтобы задать Ребе этот вопрос, мне надо было сначала к нему попасть. 
В еврейском предании ничего не говорится о том, как ангелы получали 
аудиенцию у Г-спода, но если бы стоял вопрос, как это лучше сделать, 
можно было бы взять за образец тот способ, при помощи которого мне 
удалось попасть на прием к Любавичскому Ребе.

Бруклинские страхи
 Начну с того, что у Ребе, как у обычного смертного, имеется 
секретарь, который назначает время аудиенции и ведет список жела-
ющих попасть к Ребе. Только здесь секретарь не спрашивает, о чем вы 
намереваетесь беседовать с его «начальником». Это касается только 
вас и Ребе. Здесь, даже если приходится ждать много дней, примут 
всех и каждого. Прием ведется не днем, а с позднего вечера и почти 
всю ночь. День - для учения, а для бесед - ночь.
- В одиннадцать вечера? - переспросила я, когда раввин Ходаков, 
секретарь Любавичского Ребе, назвал время моей аудиенции. Мне 
показалось, что я неправильно расслышала.
- Завтра в одиннадцать вечера, - последовал лаконичный ответ.
- А почему не днем? - Когда я задала этот вопрос, один из последова-
телей Ребе посмотрел на меня так, словно я свалилась с луны.
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- Днем Ребе занимается, - ответили мне тоном, исключающим даль-
нейшие расспросы.
 Я подумала о том, что так, наверное, и должно быть: ночью, воз-
можно, Небеса и сердца людей распахнуты шире, более расположены 
к тому, чтобы слушать; ночью, когда преграды исчезают, человек ближе 
к истине...
 Возможно, мои мысли потекли в этом направлении благодаря 
тому, что таинственные силы, хочешь ты этого или нет, начинают дей-
ствовать задолго до того, как ты встретишься с Ребе; быть может, с того 
самого мгновения, как ты решишь, что хочешь его увидеть. Каким бы 
ты ни был рационалистом, тебе вдруг становится стыдно за все твои 
скептические вопросы...
 В результате я пришла туда к одиннадцати часам вечера, есте-
ственно, не одна, потому что ночью женщины по улицам Бруклина 
без сопровождающих не ходят. Здесь ночной кошмар особенный, и не 
только из-за рассказов, которые ты слышал или читал про мужчин или 
женщин, убитых на том или на этом перекрестке. Людей убивают во 
многих уголках мира и не только ночью, случается, и днем. Наверное, 
в Бруклине ночью по-особенному страшно потому, что никто не знает, 
за что именно здесь убивают; не только убийца, но зачастую и жертва 
так и остается скрытой под покровом анонимности. И ты не знаешь, 
убивают ли тебя за то, что ты еврей, или несмотря на то, что ты еврей; 
за то, что ты негр, или несмотря на то, что ты негр; сделал ли ты это 
потому, что хотел жить или же умереть. Кроме страха, ничего опреде-
ленного нет. И вот, я через кошмар ночного Бруклина должна прийти 
на встречу с Ребе, а чтобы по дороге не встретиться еще с кем-то, я 
пошла не одна.

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

13 Адара
 3623 (-137) года в ходе «ханукальных» событий отряд повстан-
цев, возглавляемый Йеудой Макаби, одержал победу в бою под Бет-
Хороном над армией греческого полководца Никанора.
И хотя греческая армия в несколько раз численно превосходила от-
ряд Хашмонеев, войска неприятеля были наголову разбиты. Многие 
оккупанты были убиты во время их бегства к морю, а их полководец 
пойман и обезглавлен.
 Хашмонеи подвесили тело Никанора у ворот Ерушалаима, как 
символ победы и Небесного наказания человека, поднявшего руку 
против Б-га.

Наш Народ;
Книга нашего наследия;

Двар Йом беЙомо

13 Адара (I)
 4978 (10 февраля 1218) года ушла из этого мира душа р.Йеуды 
бен Шмуэля (аХасида), одного из самых авторитетных раввинов своего 
времени, великого мудреца и праведника, «тасафиста», известного 
своими книгами по этике и еврейской мистике. Самым известным его 
трудом, бесспорно, является книга «Сефер аХасидим» («Книга благо-
честивых»).

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

13 Адара
 5533 (8 марта 1773) года австрийская императрица Мария Те-
резия подписала указ, запрещающий евреям Галиции вступать в брак 
без разрешения местных чиновников.

www.wikipedia.org;
Электронная Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 М ы  н е  го во р и м , 
что некто «пойдет на 
небо». Мы говорим, 
что это «дитя грядуще-
го мира». Небо - это не 
место, куда вы идете. 
Это нечто такое, что 
вы несете с собой.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 14 Адара 

 Пурим котон. Не произносят молитву «Таханун». 
 Ребе Шмуэл рассказывал Ребе Шолом-Дов-Беру, что маамарим, 
которые напечатаны в «Ликутей Тэйро» отец отобрал из 2000 маама-
рим. 
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Глава 33
12. И сказал Моше Господу: Вот, 
Ты говоришь мне: Веди этот на-
род! - Но Ты не дал мне знать, 
что Ты пошлешь со мною. А Ты 
сказал: Я знаю тебя по имени, и 
ты обрел также милость в Моих 
глазах.
12. вот (букв.: смотри), Ты говоришь 
мне. «Смотри» (означает:) обрати Твой 
взор и сердце Твое к Твоим речам.
Ты говоришь мне... но Ты не дал мне 
знать.... А то, что Ты сказал мне: «вот Я 
посылаю ангела» [23, 20], не есть «изве-
щение», ибо меня это не удовлетворяет.

а Ты сказал: Я знаю тебя по имени. Я 
отличил тебя от других людей особым 
достоинством. - Ибо Ты сказал мне: «Вот 
Я приду к тебе в гуще облачной,... и также 
в твое (пророчество) будут верить во-
веки» [19, 9].

13. И ныне, если обрел я ми-
лость в Твоих глазах, дай же 
познать мне Твои пути, и буду 
знать Тебя, чтобы обрести ми-
лость в Твоих глазах. И смотри: 
ведь Твой народ - племя это.
13. и ныне.... Если воистину я обрел ми-
лость в Твоих глазах, (то...)

дай мне познать Твои пути. Какое возна-

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТИСА»

פרק ל”ג
ְרֵאה  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ָהָעם  ֶאת  ַהַעל  ֵאַלי  ֹאֵמר  ַאָּתה 
ַהֶּזה ְוַאָּתה לֹא הֹוַדְעַּתִני ֵאת ֲאֶׁשר 
ִּתְׁשַלח ִעִּמי ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ְיַדְעִּתיָך 

ְבֵׁשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני:
אלי: ְרֵאה,  אומר  אתה  ראה 
ְּדָבֶריָך:  ַעל  ְוִלְּבָך  ֵעיֶניָך  ֵתן 
“ַאָתה אֹוֵמר ֵאַלי ְוגֹו’ ְוַאָתה לֹא 
הֹוַדְעַתִני ְוגֹו’”. ַוֲאֶׁשר ָאַמְרָת ִלי 
)שמות כג כ(: “ִהֵנה ָאֹנִכי ׁשֹוֵלַח 
ַמְלָאְך”, ֵאין זֹו הֹוָדָעה, ֶׁשֵאין ֲאִני 

ָחֵפץ ָּבּה:
בשם:  ידעתיך  אמרת  ואתה 
ְּבֵׁשם  ָאָדם  ְּבֵני  ִמְּׁשָאר  ִהַּכְרִתיָך 
ִלי  ָאַמְרָת  ֶׁשֲהֵרי  ֲחִׁשיבּות, 
ָּבא  ָאֹנִכי  “ִהֵנה  ט(:  יט  )שמות 
ְּבָך  ְוַגם  ְוגֹו’  ֶהָעָנן  ְּבַעב  ֵאֶליָך 

ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם”:
ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  ִאם  ְוַעָּתה  יג. 
ְּדָרֶכָך  ֶאת  ָנא  הֹוִדֵעִני  ְּבֵעיֶניָך 
ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ֶאְמָצא  ְלַמַען  ְוֵאָדֲעָך 

ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזה:
ֵחן  ֶׁשָּמָצאִתי  ֱאֶמת  ועתה: ִאם 
ְּבֵעיֶניָך, “הֹוִדיַעִני ָנא ֶאת ְּדָרֶכָך”, 
ֵחן  ַמה ָׂשָכר ַאָתה נֹוֵתן ְלמֹוְצֵאי 

ְּבֵעיֶניָך?:
ואדעך למען אמצא חן בעיניך: 
ְוֵאַדע ְּבזֹו ִמַּדת ַתְגמּוְלָך, ַמה ִהיא 
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граждение даешь Ты обретшим милость 
в Твоих глазах.

и буду знать Тебя, чтобы обрести ми-
лость в Твоих глазах. И буду знать из 
этого (из того, что Ты дашь мне познать 
Твой путь) суть Твоего воздаяния - в 
чем «обретение милости», которую я 
нашел в Твоих глазах. «Чтобы обрести 
милость» следует понимать так: чтобы 
мне познать, каково воздаяние за «обре-
тение милости».
и смотри: ведь Твой народ - племя это. 
Чтобы Ты не сказал: «И сделаю тебя 
великим народом» [32, 10], а этих Ты по-
кинешь. Смотри: ведь они Твой народ с 
давних времен, и если их Ты гнушаешься, 
я не могу положиться на моих потомков, 
что они устоят; дай же мне познать воз-
награждение через этот народ. - Наши 
мудрецы истолковали (это) в трактате 
Беpaxoт [7 а], я же намерен разъяснить 
стихи в их контексте и последователь-
ности.
14. И сказал Он: Сам Я пойду и 
удоволю тебя.
14. и сказал Он: Сам Я пойду (букв.: лик 
Мой пойдет). Согласно Таргуму: не буду 
более посылать ангела, Я Сам пойду. 
(Здесь слово «лицо» имеет значение 
«сам»), подобно «и самому тебе (букв.: 
твоему лицу, тебе лично) идти в бой» [II 
Шемуэль 17, 11].
15. И сказал Ему: Если Ты Сам 
не пойдешь, не выводи нас от-
сюда.
15. и сказал Ему. Этого я и желаю: при 
посредстве ангела не выводи нас отсюда.

16. И по чему же познано будет, 
что я обрел милость в Твоих 
глазах, я и Твой народ, если (не 
по тому, что) Ты идешь с нами? 
И отличены будем мы, я и Твой 
народ, от всякого народа, кото-
рый на земле.
16. и по чему же познано будет. Будет 
познано обретение милости.
если не (по тому, что) Ты идешь с нами. 
И еще об одном прошу Тебя: чтобы Ты не 

ְּבֵעיֶניָך,  ֶׁשָּמָצאִתי  ֵחן  ְמִציַאת 
ּוִפְתרֹון “ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן”, ְלַמַען 

ַאִּכיר ַּכָּמה ְׂשַכר ְמִציַאת ַהֵחן:
הזה: ֶׁשּלֹא  הגוי  עמך  כי  וראה 
ֹתאַמר “ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול” 
ַעְּמָך  ִּכי  ְרֵאה  ַתֲעזֹב,  ֵאֶּלה  ְוֶאת 
ִתְמַאס,  ָּבֶהם  ְוִאם  ִמֶּקֶדם,  ֵהם 
ֵמֲחָלַצי  ַהּיֹוְצִאים  ַעל  סֹוֵמְך  ֵאיִני 
ַהָּׂשָכר  ַתְׁשלּום  ְוֶאת  ֶׁשִּיְתַקְּימּו, 
ֶׁשִּלי ָּבָעם ַהֶּזה תֹוִדיֵעִני. ְוַרּבֹוֵתינּו 
ז  )דף  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ְּדָרׁשּוהּו 
ַעל  ַהִּמְקָראֹות  ְלַיֵּׁשב  ַוֲאִני  א(, 

ָאְפֵניֶהם ְוַעל ִסְדָרם ָּבאִתי:

יד. ַוּיֹאַמר ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנֹחִתי ָלְך:
לֹא  ילכו: ְּכַתְרּגּומֹו,  פני  ויאמר 
ְּבַעְצִמי  ֲאִני  ַמְלָאְך,  עֹוד  ֶאְׁשַלח 
יא(  יז  ב’  )שמואל  ְּכמֹו:  ֵאֵלְך, 

“ּוָפֶניָך הֹוְלִכים ַּבְּקָרב”:
ָּפֶניָך  ֵאין  ִאם  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  טו. 

ֹהְלִכים ַאל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה:
ויאמר אליו: ְּבזֹו ֲאִני ָחֵפץ, ִּכי ַעל 

ְיֵדי ַמְלָאְך ַאל ַתֲעֵלנּו ִמֶּזה:
טז. ּוַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִּכי ָמָצאִתי 
ֲהלֹוא  ְוַעֶּמָך  ֲאִני  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן 
ְוַעְּמָך  ֲאִני  ְוִנְפִלינּו  ִעָּמנּו  ְּבֶלְכְּתָך 
ִמָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:

ובמה יודע אפוא: ִיָּוַדע ְמִציאּות 
ַהֵחן, “ֲהלֹא ְּבֶלְכְתָך ִעָּמנּו”, ְועֹוד 
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дал более пребывать Шехине Твоей над 
народами мира.

и отличены будем мы, я и Твой народ. 
Этим мы будем отделены, обособлены 
от всех народов [Беpaxoт 7а; Танхума]. 
(Это слово имеет тот же корень и зна-
чение), что и «различие сделает והפלה Го-
сподь между скотом Исраэля и т. д.» [9,4].

ָּדָבר ַאֵחר ֲאִני ׁשֹוֵאל ִמְּמָך ֶׁשּלֹא 
ֻאּמֹות  ַעל  עֹוד  ְׁשִכיָנְתָך  ִתְׁשֶרה 

עֹוְבֵדי ֱאִליִלים:
ועמך: ְוִנְהֶיה  אני  ונפלינו 
ָהָעם,  ִמָּכל  ַהֶּזה  ַּבָּדָבר  ֻמְבָּדִלים 
ה’  “ְוִהְפָלה  ד(:  ט  )שמות  ְּכמֹו 

ֵּבין ִמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו’”:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 29

 Также и тот, кто чист от тяжких грехов молодости, пусть распо-
ложит себя к исполнению сказанного в священной книге «Зоар» и станет 
«умельцем самоотчета», то есть человеком, умеющим отчитываться в 
душе своей за все мысли, и разговоры, и поступки, которые минули и 
прошли со дня его появления на свет и до сего дня, — все ли они были 
связаны со стороной Кдуша или со стороной нечистоты, да сохранит 
Всевышний, а именно — все мысли, и разговоры, и действия, совершен-
ные не ради Всевышнего, не по желанию Его и не ради служения Ему, 
ибо таков смысл выражения «ситра ахра», как говорилось выше (гл. 6). 
И известно, что, когда человек мыслит святыми мыслями, в течение 
всего этого времени он является колесницей чертогов стороны Кдуша, от 
которой эти мысли получают влияние. И наоборот, в то время, [когда он 
мыслит не о святом], он становится нечистой колесницей для чертогов 
нечистоты, от которых получают влияние дурные мысли. И точно так же 
и в отношении речи и действия.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֵמַחֹּטאת  ָנִקי  ֶׁשהּוא  ִמי  ְוַגם 
ְנעּוִרים ַהֲחמּוִרים

Также и тот, кто чист от тяжких 
грехов юнош,
Как же такому сломать свое са-
момнение и достичь состояние 
разбитого сердца?
ַמֲאַמר  ְלַקֵּים  ִלּבֹו  ֶאל  ָיִׂשים 
ִמ”ָּמאֵרי  ִלְהיֹות  ַהָּקדֹוׁש,  זַֹהר 

ְּדֻחְׁשְּבָנא”, 
пусть расположит себя к испол-
нению сказанного в священной 
книге «Зоар»: «Пусть научится 
считать».
Зоар, ч. 3, 178 а. Подобно тому, 
как коммерсант регулярно ведет 
учет своих расходов и прибылей 
и все эти цифры принимает 
очень близко к сердцу. Совер-
шенно не так, как это делал бы 
наемный счетовод, для которого 
сам результат не так важен.
ַנְפׁשֹו,  ִעם  ֶחְׁשּבֹון  ַלֲעׂשֹות  ְּדַהְינּו 
ְוַהִּדּבּוִרים  ַמֳחָׁשבֹות  ִמָּכל 
ִמּיֹום  ְוָעְברּו  ֶׁשָחְלפּו  ְוַהַּמֲעִׂשים 

ֱהיֹותֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ִאם ָהיּו ֻּכָּלם 
ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה, אֹו ִמַּצד ַהֻּטְמָאה 

ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן,
Это значит, что, его душе нужно 
отчитаться за за все мысли, 
речи и поступки, которые были 
и миновали со дня его появле-
ния на свет и до сего дня, - все 
ли они были связаны со сферой 
Святости [Кдуша] или со сто-
роной нечистоты [«тума»], да 
сохранит Всевышний,
ְוַהִּדּבּוִרים  ַמֳחָׁשבֹות  ָּכל  ְּדַהְינּו 
ֵהָּמה  ַלה’  לֹא  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמֲעִׂשים 

ְוִלְרצֹונֹו ְוַלֲעבֹוָדתֹו, 
а именно - все мысли, и разгово-
ры, и действия, совершенные не 
ради Всевышнего, не по желанию 
Его и не ради служения Ему,
Отсюда видно, что сторона не-
чистоты не обозначает именно 
грехи, но все мысли, речи и по-
ступки, которые не направлено в 
сферу святости, хотя формаль-
но они и не запрещены. 
“ִסְטָרא  ְלׁשֹון  ֵּפרּוׁש  ֶׁשֶּזהּו 
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ָאֳחָרא”, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ]ְּבֶפֶרק ו[.
ибо таков смысл выражения 
«ситра ахра», как говорилось 
выше (гл. 6). 
В шестой главе объяснялось, 
что смысл названия «ситра 
ахра» - другая сторона. Это 
означает, что злом называется 
все, что не направлено на свя-
тость. Нейтрального нет. Все 
мысли, речи и поступки, которые 
не во Имя Б-га - относятся к сфе-
ре зла, даже если конкретного 
греха в этом нет.
ּומּוַדַעת זֹאת, ִּכי ָּכל ֵעת ֶׁשָהָאָדם 
ְמַחֵּׁשב ַמְחָׁשבֹות ְקדֹוׁשֹות ַנֲעֶׂשה 
ֶמְרָּכָבה ְּבֵעת זֹו ְלֵהיָכלֹות ַהְּקֻדָּׁשה 
ֶׁשֵּמֶהן ֻמְׁשָּפעֹות ַמֳחָׁשבֹות ַהָּללּו. 
И известно, что, когда человек 
мыслит святыми мыслями, в 
течение всего этого времени он 
является колесницей дворцов 
святости [«эйхалот а -кдуша»], 
от которых эти мысли получают 
свою жизненность.
Если человек размышляет о том, 
что связано с любовью к Б-гу, то 
к нему нисходит влияние из Выс-
шей духовной сущности «дворец 
любви» («эйхаль а-ахава»). Если 
он думает о том, что связано с 
трепетом пред Б-гом, то к нему 
нисходит свет из «дворца тре-
пета» («эйхаль а-ира»). И тому 
подобное.
ְוֵכן ְלֵהֶפְך ַנֲעֶׂשה ֶמְרָּכָבה ְטֵמָאה 
ְּבֵעת זֹו ְלֵהיָכלֹות ַהֻּטְמָאה, ֶׁשֵּמֶהן 

ֻמְׁשָּפעֹות ָּכל ַמֳחָׁשבֹות ָרעֹות, 
И наоборот, в то время, [когда 
он мыслит не о святом], он ста-
новится нечистой колесницей 
[«меркава тмеа»] для дворцов 

скверны [«эйхалот а-тума»], 
от которых получают влияние 
дурные мысли. 

ְוֵכן ַּבִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה. 
Точно так же и в отношении речи 
и действия.
Если человек говорит на тему 
святости или его действие свя-
зано со сферой святости, то в 
этот момент в него облекаются 
силы и влияния, исходящие из 
дворцов святости. И наоборот, 
если его речи и поступки направ-
лены в сферу изнанки святости 
«ситра ахра», то он становится 
послушной колесницей в руках 
духовных дворцов скверны.
Понятие «колесница» («мер-
кава») подробно объяснялось 
выше, в двадцать третьей 
главе. «Колесницей» называют 
того, кто полностью отдан и 
подчинен влиянию извне, подобно 
колеснице, которая полностью 
подчинена воле ездока. Он может 
слить себя со сферой святости, 
но может и наоборот.  
Итак мы видим, что даже если 
человек не находит в себе гре-
хов, он, тем не менее, может 
добиться состояния «разбитого 
сердца» путем тщательного 
анализа всех своих мыслей, речей 
и поступков. Он обязательно 
убедится, что не все они про-
исходили из сферы Святости. 
Значит были все же моменты, 
когда он был колесницей в руках 
скверны. Осознание этого раз-
несет черствость его сердца в 
щепки и тогда огонь души смо-
жет охватить зажечь его. 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. 
(3) Горы принесут мир народу, а 
холмы - справедливость. (4) Он 
будет вершить правосудие бед-
ных народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низложит. 
(5) Будут благоговеть пред Тобою, 
доколе пребудут солнце и луна, 
в роды родов. (6) Сойдет, словно 
дождь на скошенный луг, словно 
капли, орошающие землю. (7) В 
дни его процветет праведник, будет 
обилие мира, доколе не пройдет 
луна. (8) Он будет владычествовать 
от моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, враги 
его лизать будут прах. (10) Цари 
Таршиша и островов преподносить 
будут дань, цари Швы и Свы дары 
поднесут. (11) Поклонятся ему все 
цари, все народы будут служить 
ему. (12) Ибо он избавит нищего, 
который вопиет, угнетенного, у кото-
рого нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и будет 
молиться о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. (16) 
Будет изобилие хлеба на земле, на 
вершинах гор плоды его будут ко-
лыхаться, как [деревья] на Ливане, 
и в городах будут умножаться, как 

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



ÂòîðíèêТеèлèм 97

трава на земле. (17) Его имя пребу-
дет вовек, доколе пребудет солнце, 
будет править имя его. Благослов-
ляться будут в нем, все народы 
будут славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный Из-
раиля, творящий чудеса один, (19) 
и благословенно имя славы Его 
вовек, и наполнится славой Его вся 
земля. Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая.

ÏСАËОÌ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва не 
поскользнулись стопы мои. (3) Ибо 
я завидовал безумцам, видя благо-
денствие злодеев. (4) Ибо нет им 
страданий при смерти их, крепки 
они, как дворец. (5) В трудах чело-
веческих их нет, с [прочими] людьми 
ударам не подвергаются. (6) От-
того гордость, подобно ожерелью, 
обвивает их, коварство, как наряд, 
одевает их. (7) Выпучены от жира 
глаза их, превзошли они страсти 
сердца. (8) Глумятся, говорят со 
злостью о притеснении, свысока 
разговаривают. (9) Обращают они 
против небес уста свои, а язык их 
гуляет по земле. (10) Потому туда 
же обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они вы-
жмут себе. (11) Говорят: «Как знает 
Всесильный? И есть ли знание у 
Всевышнего?». (12) Вот, эти злодеи 
и благоденствующие мира сего 
умножают богатство. (13) Так не 
напрасно ли я очищал сердце мое 
и руки мои омывал в чистоте?. (14) 
Я бывал поражаем всякий день, 
страдал по утрам. (15) Если бы я 

ָּכל  בֹו  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו  )ִיּנֹון( 
ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו: )יח( ָּברּוְך ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים 
ֵׁשם  ּוָברּוְך  )יט(  ְלַבּדֹו:  ִנְפָלאֹות 
ְּכבֹודֹו  ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת 
ְוָאֵמן: )כ( ָּכּלּו  ֹּכל ָהָאֶרץ  ָאֵמן 

ְתִפּלֹות  ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי: 

תהילים עג' 
טֹוב  ַאְך  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵלָבב:  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים   ְלִיְׂשָרֵאל 
)ב( ַוֲאִני ִּכְמַעט ָנָטיּו ַרְגָלי ְּכַאִין 
ִּכי  )ג(  ֲאֻׁשָרי:  )ֻׁשְּפכּו(  שפכה: 
ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים  ִקֵּנאִתי 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה: 
ְלמֹוָתם ּוָבִריא אּוָלם: )ה( ַּבֲעַמל 
ֱאנֹוׁש ֵאיֵנמֹו ְוִעם ָאָדם לֹא ְיֻנָּגעּו: 
)ו( ָלֵכן ֲעָנַקְתמֹו ַגֲאָוה ַיֲעָטף ִׁשית 
ָחָמס ָלמֹו: )ז( ָיָצא ֵמֵחֶלב ֵעיֵנמֹו 
ָעְברּו ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב: )ח( ָיִמיקּו 
ִויַדְּברּו ְבָרע ֹעֶׁשק ִמָּמרֹום ְיַדֵּברּו: 
)ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם ּוְלׁשֹוָנם 
ישיב:  ָלֵכן  )י(  ָּבָאֶרץ:  ִּתֲהַלְך 
)ָיׁשּוב( ַעּמֹו ֲהֹלם ּוֵמי ָמֵלא ִיָּמצּו 
ָלמֹו: )יא( ְוָאְמרּו ֵאיָכה ָיַדע ֵאל 
ְוֵיׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון: )יב( ִהֵּנה ֵאֶּלה 
ָחִיל:  ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם ִהְׂשּגּו  ְרָׁשִעים 
)יג( ַאְך ִריק ִזִּכיִתי ְלָבִבי ָוֶאְרַחץ 
ָנגּוַע ָּכל  ָוֱאִהי  ַּכָּפי: )יד(  ְּבִנָּקיֹון 
)טו(  ַלְּבָקִרים:  ְותֹוַכְחִּתי  ַהּיֹום 
ִהֵּנה  ְכמֹו  ֲאַסְּפָרה  ָאַמְרִּתי  ִאם 
דֹור ָּבֶניָך ָבָגְדִּתי: )טז( ָוֲאַחְּׁשָבה 
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сказал: расскажу, как есть - то вот, 
поколение сынов Твоих сделал бы 
изменниками. (16) И думал я, как бы 
мне уяснить это, но несправедливо-
стью оно [казалось] в глазах моих. 
(17) Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) Не-
веждою я был и не понял; как скот 
я был пред Тобою. (23) Но я всегда 
был с Тобою: Ты держал меня за 
правую руку. (24) Ты направишь 
меня советом Твоим и потом при-
мешь меня во славу. (25) Кто мне 
на небе? А с Тобою ничего не хочу 
я на земле. (26) Изнемогает плоть 
моя и сердце мое; Всесильный - 
твердыня сердца моего и часть 
моя вовек. (27) Ибо вот, удаляющие 
себя от Тебя исчезнут. Ты истре-
бляешь всякого отступающего от 
Тебя. (28) А мне приятна близость 
ко Всесильному, на Г-спода Б-га 
возложил я упование мое, чтобы 
возвещать все дела Твои.

ÏСАËОÌ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, оста-
вил Ты нас навсегда? [Почему] воз-
горелся гнев Твой на овец паствы 
Твоей? (2) Вспомни общину Твою, 
[которую] Ты приобрел издревле, ис-
купил колено наследия Твоего, - эту 
гору Сион, на которой Ты обитаешь. 
(3) Подвигни стопы Твои за развали-

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

ַמְלֲאכֹוֶתיָך: 

תהילים עד' 
ֱאֹלִהים  ָלָמה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ְּבצֹאן  ַאְּפָך  ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח  ָזַנְחָּת 
ָקִניָת  ֲעָדְתָך  ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך: 
ֶּקֶדם  ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון 
ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו: )ג( ָהִריָמה ְפָעֶמיָך 
אֹוֵיב  ֵהַרע  ָּכל  ֶנַצח  ְלַמֻּׁשאֹות 
ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך  ָׁשֲאגּו  )ד(  ַּבֹּקֶדׁש: 
ֹאתֹות:  אֹוֹתָתם  ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך 
ִּבְסָבְך  ְלָמְעָלה  ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע  )ה( 
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ны вечные - за все злодеяния врага 
в святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поставили 
знамения свои знамениями. (5) Из-
вестно было, что заносящий топор 
на сплетшиеся ветви дерева словно 
приносит Всевышнему [приношение] 
(6) Теперь же всю резьбу в нем вмиг 
разбили молотами и топорами. (7) 
Предали огню святилище Твое, до 
земли [низринув], осквернили оби-
тель имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», сожгли 
все места собраний Всесильного в 
стране. (9) Знамений наших мы не 
видим, нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доколе [это 
будет продолжаться]. (10) Доколе, 
Всесильный, враг будет поносить? 
Вечно ли будет хулить противник имя 
Твое? (11) Зачем Ты отводишь руку 
Твою, десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесильный 
- царь мой издавна, творящий спа-
сение посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты головы 
крокодилов сокрушил о воду. (14) Ты 
размозжил головы левиафана, отдал 
его в пищу народу пустыни7. (15) Ты 
иссек источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и ночь 
Твоя: Ты уготовил светило и солнце. 
(17) Ты установил все пределы зем-
ли, лето и зиму Ты образовал. (18) 
Вспомни же: враг поносит Б-га, народ 
подлый хулит имя Твое. (19) Не пре-
давай зверям душу голубицы Твоей, 
собрания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные места 
земли жилищами насилия. (21) Да не 
возвратится угнетенный посрамлен-
ным, бедный и нищий да восхвалят 
имя Твое. (22) Восстань, Всесиль-
ный, защити дело Твое, вспомни еже-

ִּפּתּוֶחיָה  ְוַעָּתה  )ו(  ַקְרֻּדּמֹות:  ֵעץ 
ָּיַחד  ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפֹות ַיֲהֹלמּון: )ז( 
ִׁשְלחּו ָבֵאׁש ִמְקָּדֶׁשָך ָלָאֶרץ ִחְּללּו 
ְבִלָּבם  ָאְמרּו  )ח(  ְׁשֶמָך:  ִמְׁשַּכן 
ֵאל  מֹוֲעֵדי  ָכל  ָׂשְרפּו  ָיַחד  ִניָנם 
ָרִאינּו  לֹא  אֹוֹתֵתינּו  )ט(  ָּבָאֶרץ: 
יֵֹדַע ַעד  ִאָּתנּו  ְולֹא  ָנִביא  ֵאין עֹוד 
ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים  ָמַתי  ַעד  )י(  ָמה: 
ָלֶנַצח: )יא(  ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך  ָצר 
ִמֶּקֶרב  ִויִמיֶנָך  ָיְדָך  ָתִׁשיב  ָלָּמה 
ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים  )יב(  ַכֵּלה:  ֵחיְקָך 
ִמֶּקֶדם ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ: 
)יג( ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים ִׁשַּבְרָּת 
)יד(  ַהָּמִים:  ַעל  ַתִּניִנים  ָראֵׁשי 
ִּתְּתֶנּנּו  ִלְוָיָתן  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת  ַאָּתה 
ַאָּתה  )טו(  ְלִצִּיים:  ְלָעם  ַמֲאָכל 
הֹוַבְׁשָּת  ַאָּתה  ָוָנַחל  ַמְעָין  ָבַקְעָּת 
ַנֲהרֹות ֵאיָתן: )טז( ְלָך יֹום ַאף ְלָך 
ָלְיָלה ַאָּתה ֲהִכינֹוָת ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש: 
)יז( ַאָּתה ִהַּצְבָּת ָּכל ְּגבּולֹות ָאֶרץ 
ַקִיץ ָוֹחֶרף ַאָּתה ְיַצְרָּתם: )יח( ְזָכר 
ָנָבל  ְוַעם  ְיהָוה  ֵחֵרף  אֹוֵיב  זֹאת 
ְלַחַּית  ִּתֵּתן  ַאל  ְׁשֶמָך: )יט(  ִנֲאצּו 
ֶנֶפׁש ּתֹוֶרָך ַחַּית ֲעִנֶּייָך ַאל ִּתְׁשַּכח 
ָלֶנַצח: )כ( ַהֵּבט ַלְּבִרית ִּכי ָמְלאּו 
)כא(  ָחָמס:  ְנאֹות  ֶאֶרץ  ַמֲחַׁשֵּכי 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִנְכָלם  ַּדְך  ָיׁשֹב  ַאל 
ְיַהְללּו ְׁשֶמָך: )כב( קּוָמה ֱאֹלִהים 
ָנָבל  ִמִּני  ֶחְרָּפְתָך  ְזֹכר  ִריֶבָך  ִריָבה 
קֹול  ִּתְׁשַּכח  ַאל  )כג(  ַהּיֹום:  ָּכל 

צְֹרֶריָך ְׁשאֹון ָקֶמיָך ֹעֶלה ָתִמיד: 
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дневное поношение Твое от подлеца. 
(23) Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя не-
престанно поднимается.

ÏСАËОÌ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу.

ÏСАËОÌ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) [Бу-
дет] известен в Иудее Всесиль-
ный, велико [будет] в Израиле имя 
Его: (3) будет в Шалеме шалаш 
Его, обитель Его - на Сионе. (4) 
Там сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и войну, 
вовек. (5) Ты светел, могуществен-
нее хищных гор. (6) Ошалели хра-

תהילים עה' 
ִמְזמֹור  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּלָך  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר:  ְלָאָסף 
ֱאֹלִהים הֹוִדינּו ְוָקרֹוב ְׁשֶמָך ִסְּפרּו 
ִנְפְלאֹוֶתיָך: )ג( ִּכי ֶאַּקח מֹוֵעד ֲאִני 
ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשֹּפט: )ד( ְנמִֹגים ֶאֶרץ 
ְוָכל יְֹׁשֶביָה ָאֹנִכי ִתַּכְנִּתי ַעּמּוֶדיָה 
ַאל  ַלהֹוְלִלים  ָאַמְרִּתי  )ה(  ֶּסָלה: 
ְוָלְרָׁשִעים ַאל ָּתִרימּו ָקֶרן:  ָּתֹהּלּו 
ַקְרְנֶכם  ַלָּמרֹום  ָּתִרימּו  ַאל  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק:  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמִּמְדַּבר  ְולֹא  ּוִמַּמֲעָרב  ִמּמֹוָצא 
ֶזה  ֹׁשֵפט  ֱאֹלִהים  ִּכי  )ח(  ָהִרים: 
ַיְׁשִּפיל ְוֶזה ָיִרים: )ט( ִּכי כֹוס ְּבַיד 
ַוַּיֵּגר  ֶמֶסְך   ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה 
ֹּכל  ִיְׁשּתּו  ִיְמצּו  ְׁשָמֶריָה  ִמֶּזה ַאְך 
ִרְׁשֵעי ָאֶרץ: )י( ַוֲאִני ַאִּגיד ְלֹעָלם 
ְוָכל  )יא(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה 
ְּתרֹוַמְמָנה  ֲאַגֵּדַע  ְרָׁשִעים  ַקְרֵני 

ַקְרנֹות ַצִּדיק: 

תהילים עו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת ִמְזמֹור ְלָאָסף 
ֱאֹלִהים  ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר: 
ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו:  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ְבִצּיֹון: )ד(  ּוְמעֹוָנתֹו  ְבָׁשֵלם סּוּכֹו 
ָׁשָּמה ִׁשַּבר ִרְׁשֵפי ָקֶׁשת ָמֵגן ְוֶחֶרב 
ַאָּתה  ָנאֹור  )ה(  ֶסָלה:  ּוִמְלָחָמה 
ַאִּדיר  ֵמַהְרֵרי ָטֶרף: )ו( ֶאְׁשּתֹוְללּו 
ַאִּביֵרי ֵלב  ָנמּו ְׁשָנָתם ְולֹא ָמְצאּו 
ָכל ַאְנֵׁשי ַחִיל ְיֵדיֶהם: )ז( ִמַּגֲעָרְתָך 
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брые сердцем, уснули сном своим, 
и не нашли все военные мужи 
рук своих. (7) От окрика Твоего, о 
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули 
колесницы и кони. (8) Ты - грозен 
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгно-
вения гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут дары 
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает 
дух князей, Он грозен для царей 
земли.

ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ִנְרָּדם ְוֶרֶכב ָוסּוס: )ח( 
ַאָּתה נֹוָרא ַאָּתה ּוִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָך 
ֵמָאז ַאֶּפָך: )ט( ִמָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּת 
ִּדין ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוָׁשָקָטה: )י( ְּבקּום 
ַלִּמְׁשָּפט ֱאֹלִהים  ְלהֹוִׁשיַע ָּכל ַעְנֵוי 
ָאָדם  ֲחַמת  ִּכי  )יא(  ֶסָלה:  ֶאֶרץ 
)יב(  ַּתְחֹּגר:  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית  ּתֹוֶדָּך 
ָּכל  ֱאֹלֵהיֶכם  ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו  ִנְדרּו 
)יג(  ַלּמֹוָרא:  ַׁשי  יִֹבילּו  ְסִביָביו 
ְלַמְלֵכי  נֹוָרא  ְנִגיִדים  רּוַח  ִיְבצֹר 

ָאֶרץ: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 8
1. Птица очистительной жертвы, которая перемешалась с птицей все-
сожжения, или птица всесожжения, которая перемешалась с птицей 
очистительной жертвы, пусть даже одна с десятью тысячами — все 
умирают. О чём идёт речь? Когда владельцы чётко разъяснили: это 
очистительная жертва, а это всесожжение; однако если принёс птиц по 
своим обязательствам, из которых были всесожжения и очистительные 
жертвы, и не разъяснил, то все являются необъяснёнными; а если очи-
стительные жертвы или всесожжения перемешались с обязательными, 
то они необъяснённые, и на них распространяются другие законы.

2. Какие законы на них распространяются? Если перемешалась очи-
стительная жертва с обязательной, то она необъяснённая — пригодно 
только то количество, которое среди обязательных очистительных 
жертв; однако количество обязательных всесожжений, которые переме-
шались с очистительными жертвами — непригодны, ибо перемешались 
очистительные жертвы с жертвами всесожжениями.

3. Поэтому, если обязательных в очистительной жертве было две — по-
ловина обязательной пригодно, а половина непригодно. Мне кажется, 
что он выполняет их всех внизу подобно очистительной жертве.

4. Точно так же, если перемешалось обязательное необъяснённое 
всесожжение — пригодно только количество обязательных всесож-
жений; однако количество обязательных очистительных жертв с 
перемешавшимися с ними всесожжениями — непригодны, ибо все-
сожжение перемешалась с очистительными жертвами. Как необъяс-
нённые обязательные жертвоприношения, которые преобладают над 
перемешавшимися с ними жертвами всесожжения, либо количество 
всесожжений преобладает над количеством необъяснённых обязатель-
ных жертвоприношений, так и если обеих поровну — пригодно только 
количество обязательных всесожжений, поэтому, если обязательных 
было два всесожжения — половина всесожжений пригодна, а половина 
непригодна. Мне кажется, что он выполняет их всех наверху подобно 
жертвам всесожжения.

5. Необъяснённое обязательное жертвоприношение и другое необъ-
яснённое обязательное жертвоприношение, которые перемешались, 
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либо обе были одного наименования, например, гнёзда гноеточивых 
с гнёздами гноеточивых, или они были двух наименований, как напри-
мер, гнёзда гноеточивых с гнёздами рожениц; либо обе принадлежали 
одному человеку, либо двоим, если обе были равными — половина 
пригодна, а половина непригодна. Либо всех их совершил наверху 
либо всех их совершил внизу, или половину их совершил наверху и по-
ловину их совершил внизу — их половина всегда пригодна, а половина 
непригодна, поскольку любая их половина является всесожжением, а 
другая их половина — очистительная жертва. Очистительная жертва 
внизу, а всесожжение — наверху. Если всех их совершил наверху — их 
половина пригодна, и они являются всесожжениями; если совершил 
всех их внизу — половина пригодна, и они являются очистительными 
жертвами. Сделал половину внизу и половину наверху — половина от 
половины, которая совершена наверху, пригодна из-за смеси, и они 
являются всесожжениями, и половина от половины внизу пригодна, и 
она является очистительной жертвой.

6. Были две необъяснённые обязательные жертвоприношения, среди 
которых была примешана одна по размерам больше другой, например, 
в одной было четыре птицы, а в другой шесть: если совершил всех их 
наверху или всех их внизу — половина непригодна, а половина при-
годна согласно вышеуказанной причине. Совершил их половину внизу 
и их половину наверху: если после того, как спросил, что он так сделал 
— меньшинство пригодно; если сделал сознательно — большинство 
пригодно.

7. Вот правило: всё, что священник совершил сознательно, половина 
наверху и половина внизу, и невозможно, чтобы от одной жертвы было 
и наверху, и внизу — большинство пригодно, поскольку известно, что 
часть его жертвоприношений наверху, а часть их внизу, и они все будут 
его пригодными жертвоприношения.

8. Двое, которые взяли свои гнёзда вперемешку или отдали денежную 
стоимость своих гнёзд священнику — тот, кому они захотят отдать, 
пусть он и приносит очистительную жертву, а тот, кому они захотят от-
дать, пусть и приносит всесожжение, ибо о гнёздах объясняют только 
при взятии владельцами или выполнении священниками, как об этом 
уже объяснялось.

9. Были перед священником очистительные жертвы и жертвы всесож-
жения, совершил обе наверху или обе внизу — половина пригодна, 
а половина непригодна. Совершил половину их наверху, а половину 
их внизу, и не знал, это очистительные жертвы, которые он совершил 
внизу, или всесожжения — все они непригодны, ибо я говорю: всесож-
жения — это те, что совершены внизу, а очистительные жертвы — это 
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те, что совершены наверху.
10. Были перед ним три группы птиц: одна очистительные жертвопри-
ношения, другая всесожжения, а третья необъяснённые жертвоприно-
шения, половина от них всесожжения, половина от них очистительные 
жертвы, и он не объяснил, сделал ли он всех их наверху или внизу — 
половина пригодна, а половина непригодна.

11. Совершил половину их наверху, а половину их внизу — пригодные 
только те, что из необъяснённых, половину которых он совершил навер-
ху, а половину — внизу, и эта группа распределяется среди владельцев 
и засчитывается обеим, ведь священник не знает, какую из них тот объ-
яснял, а какую не объяснял; обе объяснённые группы — непригодны, 
ведь он не знал, какую он совершил наверху, а какую внизу, и возможно, 
что всесожжение совершили внизу, а очистительную жертву наверху.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
МИШНА ПЯТАЯ

ַוֲאִפּלּו  סּוָמא,  ִהיא  ֲאִפּלּו  ִחֶּגֶרת,  ִהיא  ֲאִפּלּו  ַּבֲעִציצֹו,  ׁשֹוֶתה  ֵּכיַצד 
ָלבֹוא  ְראּוָיה  ֶׁשֵאיָנּה  אֹו  ֶעְרָוה,  ְּדַבר  ָבּה  ִנְמָצא  ְׁשִחין.  ֻמַּכת  ָהְיָתה 
ִתְהֶיה  ְולֹו  כב(  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ְלַקְּיָמה,  ַרַּׁשאי  ֵאינֹו  ְבִיְׂשָרֵאל, 

ְלִאָּׁשה, ִאָּׁשה ָהְראּוָיה לֹו:
Что означают слова «пьет из своего горшка»? даже если она 
хромая или слепая или обладает иными недостатками. Найдено 
в ней нечто позорящее (эрва), или запрещен ей брак с евреем (не 
может она войти в народ Израиля) - не может осуществить с ней 
(брак). Поскольку сказано в Торе (книга «Дварим» 22, 29): «И ему 
будет женой» - подразумевается подходящая ему жена.

Объяснение мишны пятой
    Эта мишна является непосредственным продолжением предыдущей 
мишны. Её цель объяснить понятие «пьет из своего горшка».
    Что означают слова «пьет из своего горшка»? - то есть так следует 
понимать эти слова для практического применения закона. - даже 
если она хромая или слепая или обладает иными недостатками - даже 
если изнасилованная ущербна (хромая, слепая, или поражена про-
казой) в любом случае, заставляют насильника жениться на ней. Но 
если - Найдено в ней нечто позорящее (эрва), - например изменила 
ему после женитьбы - или запрещен ей брак с евреем (не может она 
войти в народ Израиля) - например изнасилованная девушка является 
мамзерет, которой запрещен брак с евреем; некоторые трактуют: даже 
если девушка плод запрет на действие, например египтянка во втором 
поколении (аМайри, Рамбам) - не может осуществить с ней (брак) - то 
есть, если жертве насилия запрещен брак с евреем, то насильник не 
может жениться на ней; если же женился, то не может жить с ней; также 
если женился по закону, а потом обнаружился позорящий факт (эрва), 
то не сможет жить с ней. - Поскольку сказано в Торе (книга «Дварим» 
22, 29): «И ему будет женой» - подразумевается подходящая ему 
жена - из слов Торы «ему она будет», мы учим, что насильник обязан 
взять в жены жертву насилия и жить с ней лишь в том случае, если 
она подходит ему в жены.

МИШНА ШЕСТАЯ

ָּפטּור,  ַהְמַפֶּתה  אֹוֵמר,  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ְוִנְתָּגְרָׁשה,  ֶׁשִּנְתָאְרָסה  ְיתֹוָמה 
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ְוָהאֹוֵנס ַחָּיב:
Сирота, которая обручилась (ирусин) и после этого развелась - раб-
би Элъазар говорит: соблазнитель свободен, насильник - обязан.

Объяснение мишны шестой
    Эта мишна учит нас тому, что если сама девица получает деньги 
штрафа, например - она сирота по отцу, то существует различие между 
насильником и соблазнителем; в этом случае насильник обязан его 
выплачивать, а соблазнитель - нет. И это является дополнительным 
различием между насильником и соблазнителем кроме приведенных 
в мишне 4.
    Сирота - безотцовщина, которая оставляет такой штраф себе - которая 
обручилась (ирусин) и после этого развелась - в Гмаре объясняется, 
что этот закон не относится именно к сироте, а это самостоятельный 
закон, то есть в мишне должно быть написано: «Или обручена», то 
есть девица, которая обручилась и потом развелась, несмотря на то, 
что её отец жив, но она считается сиротой при живом отце, и берет она 
штрафные деньги себе; и наша мишна следует мнению рабби Акивы, 
учителя рабби Элазара, как мы учили ранее (мишна 3 нашей главы): 
«Девица, которая обручилась и …развелась….рабби Акива говорит: 
берет штраф себе». И так звучит наша мишна при такой трактовке: 
«Сирота, и также любая девица, которая обручилась и развелась, не-
смотря на наличие у неё живого отца (в последнем случае), поскольку 
она подобна сироте при живом отце, берет штраф себе» - рабби Элъ-
азар говорит: соблазнитель свободен, насильник - обязан - речь идет о 
выплате штрафа. Соблазнителю девица отдалась добровольно, значит 
простила ему штраф. Однако, насильник, поскольку действовал при-
нуждением, обязан выплатить штраф. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(Продолжение)

«Двор» Ребе
 В книгах я предисловие обычно пропускаю. Но по событиям, 
которые предшествовали моей встрече с Ребе, я поняла: порой без 
преамбул никак не обойтись, потому что на самом деле они - уже на-
чало истории.
Крайне важно то, что говорит Ребе, но еще важнее - и для самого Ребе, 
и для той ветви хасидского учения, которая называется Хабад, - когда 
и где он это сказал. Атмосфера, возникавшая вокруг него, не менее 
значима, чем собственно его слова. Иногда «как» не менее, а может, 
и более важно, чем «что». Ребе начинается со своей резиденции. и 
кабинет Ребе начинается на крыльце. его последователи - такая же 
часть его личности, как, по убеждению хасидов, все люди составляют 
часть Г-спода. Поэтому мое интервью началось, когда я пришла в ре-
зиденцию ребе и увидела его учеников.
 Впрочем, молодых людей, которые изучали Гемору, вряд ли 
можно назвать студентами или учениками. Хотя они сидели перед от-
крытыми книгами, они не были похожи на людей, изучающих нечто им 
неизвестное. Скорее они походили на ученых в лаборатории, прово-
дящих опыты с духом и его проявлениями, как другие проводят опыты 
с материей, - смешивая и выделяя различные вещества, синтезируя 
и создавая новые. При этом они все что-то напевали. О хасидских на-
певах написано много, и много еще напишут. У этих мелодий нет ни 
конца, ни начала. Они привносят в песню, которую ты поешь, нечто 
вечное - чтобы кто-то мог продолжить ее за тобой. Когда я услышала 
этот напев, то вдруг подумала, что Десять заповедей, основа жизни 
человека, не могли бы быть написаны и произнесены на хасидский 
мотив.
 Но подумала я и о том, что человечество не смогло бы выполнять 
эти суровые законы, не будь у него этих умиротворяющих напевов...
Те, кто не был занят чтением, стояли и беседовали друг с другом. Воз-
можно, обсуждали свои повседневные дела, но выражением лиц они 
напоминали солдат, которые, обменявшись напоследок парой слов, 
идут в атаку. Командира их там не было, но присутствие его ощущалось. 
Приказ мог поступить в любую минуту, и каждый был готов выслушать 
его и исполнить.

«Корпус мира»
Я тоже ждала приказа - приказа предстать перед Ребе. Четверть две-
надцатого, половина... Ну когда же подойдет моя очередь? Я собралась 
было спросить об этом у одного из молодых людей, но тут в приемную 
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вошла хорошо одетая молодая женщина, блондинка в платке.
 Лица я ее разглядеть не успела, но услышала ее сдавленный 
голос: «Ответа еще нет?» Молодой человек, к которому она обратилась, 
подошел к пачке писем, нашел написанное ей и сказал, что ответ Ребе 
написан прямо на нем. Женщина схватила письмо, развернула и тут же 
прочла. Взгляд у нее остановился. в глазах стояли слезы - но радости 
или печали, кто знает? Она вышла, даже не попрощавшись, но тут же 
вернулась.
- У меня есть еще вопрос. Могу я задать его Ребе?
- Конечно, - ответили ей. - В любое время.
Лицо ее озарилось радостью.
- Бедная женщина, - сказал мне какой-то мужчина, когда она ушла. - 
Всю жизнь ходила по психиатрам, но они не могли ей помочь. Да и как 
они помогут - знания ведь у них есть, а веры нет. Они не любят ее, а 
любят только свои книги. Как можно помогать не любя?
Этот молодой человек очень меня заинтересовал.
 Ему было лет двадцать пять, и он, как выяснилось, совсем не-
давно вернулся из Австралии, куда ездил по поручению Ребе. «Хотите 
знать, что я здесь делаю? У меня есть жена и дети, но однажды Ребе 
предложил мне уехать, и я не стал спрашивать, куда и зачем. Ребе 
вопросов не задают. Каждое его слово - приказ. Поэтому я взял семью 
и отправился в путь. Что я делал в Австралии? Да что приходилось. 
Есть люди, которые ездят по миру и раздают евреям продукты и день-
ги, но на самом деле евреям нужна духовная пища, немного любви и 
идишкайта. Ребе велел мне поехать и дать им любовь, подбодрить их, 
подарить их душам немного еврейства. Есть социальная помощь, есть 
первая медицинская помощь больным и немощным телом, но нас за-
ботит первая помощь тем, кто болен духом. Естественно, нас заботит 
и физическое здоровье людей. Вы слыхали про “макавеев”, которые во 
время волнений взяли на себя защиту бруклинских евреев? Мужчина, 
который это организовал, - один из наших, раввин Шрага... Для меня 
было большой честью поехать по поручению Ребе, но я - один из сотен, 
даже тысяч.
 У нас есть целая армия, “Корпус мира”. А это - наша штаб- квар-
тира. Отсюда Ребе посылает своих солдат на самые разные фронты. 
Где есть хотя бы один еврей, там для нас еще один фронт, и мы гото-
вы биться со Священным Писанием в руках и любовью к Израилю в 
сердце. Это - наше оружие. Если есть в мире такой еврейский уголок, 
куда не добраться на машине, мы едем на ослах. Ничто не может нас 
остановить. Все мы твердо знаем, что приказы Ребе надо исполнять 
до конца, что мы должны вернуться к нему и отрапортовать: “Миссия 
выполнена”».
Как мне сказал секретарь Ребе, «Корпус мира» - всего лишь одно из 
многих подразделений Любавичской общины.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
14 Адара (II)

 5679 (16 марта 1919) года жертвой кровавого погрома стала 
святая еврейская община города Смела.
 Среди белого дня банда атамана Григорьева ворвалась в город 
и принялась убивать и грабить. Всех встречных евреев арестовывали 
и направляли на вокзал, где их помещали в товарные вагоны. Через 
некоторое время эти вагоны были вывезены за город, и там, в поле, 
несчастных пленников стали расстреливать, на ходу выбрасывая их из 
вагонов.
 Всего в этот день бандитами были убиты сорок два человека, 
среди которых более половины женщин и детей.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

14 Адара
 5713 (1 марта 1953) года умер Сталин - один из ужаснейших 
злодеев всех времён и народов. Да будут вместе с ним прокляты все 
враги Израиля!
 За десять дней до наступления веселого праздника Пурим по 
Советскому Союзу прокатился слух о новом чудовищном плане все-
сильного диктатора Иосифа Сталина. План состоял в том, что всех 
советских евреев - 3 миллиона человек - собирались выслать в Сибирь 
и там уморить голодом и болезнями.
 Шестое марта, день, на который было назначено вынесение 
приговора по делу кремлевских врачей-евреев (их обвиняли в попытке 
отравить Сталина), было назначено днем высылки. По приказу Сталина 
в Сибири, в окрестностях города Верхоянска, был построен целый город 
бараков. Туда, а также в район Хабаровска должны были свезти всех 
советских евреев. В бараках не было предусмотрено никаких средств 
обогрева. Если учесть, что зимой температура в Сибири падает до 68 
градусов ниже нуля, можно понять, что цель плана состояла в прямом 
уничтожении евреев.
 Было решено, что поезд, на котором повезут к месту назначения, 
будет надолго останавливаться на каждой станции, где его будут встре-
чать толпы полного «справедливого гнева» советского народа, которым 
будет дана возможность излить свой гнев на евреев. Таким образом, 
до станции конечного назначения доедут немногие.
 Согласно тому же плану, 6 марта на Красной площади должны 
были публично повесить осужденных кремлевских врачей, что стало 
бы сигналом к поголовному уничтожению евреев по всей территории 
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Советского Союза.
 Ночью 28 февраля, в ночь Пурим, Сталин собрал Политбюро и 
приказал его членам подписать указ о высылке всех евреев. Но часть 
членов Политбюро отказалась поставить подписи, и Сталин пришел 
в ярость. Он угрожал и требовал утвердить решение. Ровно в 8 часов 
23 минуты, как было впоследствии сообщено, у него произошло кро-
воизлияние в мозг. Всесильного диктатора разбил паралич, и от этого 
удара он уже не оправился.
 Страшное решение не было приведено в исполнение.
 Интересно отметить, кончину Сталина и чудесное избавление 
советских евреев предсказал Седьмой Любавичский Ребе, назвав во-
ждя «Аманом», которого ждет такая же участь.
 Похороны Сталина состоялись пятого марта в Москве, на Красной 
площади, на том самом месте, где советский «Аман» хотел повесить 
врачей-евреев и начать грандиозный погром, чтобы перебить и не 
оставить следов от евреев.
 В Пурим 5713 года от сотворения мира Создатель повторил для 
советских евреев чудо Пурим, которое произошло за две с половиной 
тысячи лет до этого в столице Персидской империи Шушане.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Рабби Йоханан бен 
Заккай, мудрец Талму-
да, который плакал на 
смертном одре, объ-
яснил своим ученикам, 
почему он плачет:
 - Я не знаю, по какой до-
роге меня возьмут.
 Вероятно, он раньше не задумывался 
над этим.
 Некоторые люди постоянно беспокоятся, 
что с ними произойдет в конце. Рабби Йоха-
нан был слишком занят мыслями о том, что 

надо делать теперь и здесь. До самого последнего момента...
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 15 Адара

 Шушан-Пурим котон. 
 Не произносят молитвы «Отец милосердия...» и «Праведность 
Твоя...» 
 Перед произнесением благословения «...выводящий хлеб из 
Земли» на хлебе делают отметку, но остерегаются, чтобы не надрезать 
его. 
 Также совершая кидуш на хлеб, произносят: «Внемлите, господа 
мои!» 
 Про времена Мошиаха сказано: «Камень из стены возопит и 
ветка дерева ему ответит». 
 Сегодня камень молчит. На него наступают, а он безмолвствует. 
Но с будущими раскрытиями Б-жественности придет время, когда 
камень начнет говорить, рассказывать. И он спросит: «Если ты идешь 
по мне, не произнося слов Торы, почему ты наступаешь на меня?» 
Земля, на которую мы ступаем, — тысячи лет, начиная с шести дней 
Творения, пока ходят по ней животные, ждет, когда же пройдет по ней 
еврей, два еврея, и произнесут они слова Торы. А если нет — не про-
изнесут, — тогда говорит она: «Ты тоже — как животное». 
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פרק ל”ג
ֶאת  ַּגם  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוֹּיאֶמר  יז. 
ֶאֱעֶׂשה  ִּדַּבְרָּת  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהָּדָבר 
ִּכי ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשם:

גם את הדבר הזה: ֶׁשּלֹא ִתְׁשֶרה 
ֱאִליִלים,  עֹוְבֵדי  ַעל  עֹוד  ְׁשִכיָנִתי 
ִּבְלָעם  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ְוֵאין  ֶאֱעֶׂשה, 
ְׁשִכיָנה,  ְׁשִרַּית  ְיֵדי  ַעל  ָהָרָׁשע 
ְּכגֹון  ֵעיַנִים”,  ּוְגלּוי  “נֹוֵפל  ֶאָּלא: 
ְיֻגַנב”,  )איוב ד יב(: “ְוֵאַלי ָּדָבר 

ׁשֹוְמִעין ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח:
יח. ַוּיֹאַמר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְּכֹבֶדָך:

כבודך:  את  נא  הראני  ויאמר 
ָרצֹון  ֵעת  ֶׁשָהָיה  מֶֹׁשה  ָרָאה 
ִלְׁשֹאל  ְוהֹוִסיף  ְמֻקָּבִלים,  ּוְדָבָריו 

ְלַהְראֹותֹו ַמְרִאית ְּכבֹודֹו:
טּוִבי  ָּכל  ַאֲעִביר  ֲאִני  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ַעל ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה’ ְלָפֶניָך 
ְוִרַחְמִּתי  ָאֹחן  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְוַחֹּנִתי 

ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם:
וגו’: ִהִּגיָעה  אעביר  אני  ויאמר 
ַמה  ִּבְכבֹוִדי  ֶׁשִתְרֶאה  ָׁשָעה 
ֶׁשַאְרֶׁשה אֹוְתָך ִלְראֹות, ְלִפי ֶׁשֲאִני 
רֹוֶצה ְוָצִריְך ְלַלֶּמְדָך ֵסֶדר ִתְפָלה, 
ַעל  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשְּכֶׁשִנְצַרְכָת 
ָאבֹות,  ְזכּות  ִלי  ִהְזַּכְרָת  ִיְׂשָרֵאל, 
ְזכּות  ַתָּמה  ֶׁשִאם  ַאָתה  ְּכָסבּור 
ֲאִני  ִתְקָוה?  עֹוד  ֵאין  ָאבֹות, 
ַעל  ְלָפֶניָך  ִמַּדת טּוִבי  ָּכל  ַאֲעִביר 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТИСА»
Глава 33

17. И сказал Господь Моше: 
Также и это слово, которое ты 
говорил, Я исполню, ибо ты 
обрел милость в Моих глазах, 
и Я знаю тебя по имени.
17. также и это слово. (Также и это:) чтобы 
Шехина Моя более не пребывала над народа-
ми мира, Я исполню. (И действительно, про-
роческие) слова Бил’ама (были изречены) не 
потому, что над ним пребывала Шехина, но 
(как об этом говорит Писание) «падая, но с 
открытыми глазами» [В пустыне 24, 4], по-
добно «и ко мне слово проникло, прокралось» 
[Йов 4, 12] - они (пророки-идолопоклонники) 
слышат через посредника.

18. И сказал он: Дай узреть мне 
славу Твою.
18. и сказал: Дай узреть мне славу Твою. 
Моше видел, что это была пора благо-
воления и его слова находят отклик, по-
этому он попросил еще дать ему узреть 
видение славы (Превечного).

19. И сказал Он: Я проведу все 
благо Мое пред лицом твоим 
и возглашу Имя Господа пред 
тобою, и помилую, когда Мне 
миловать, и умилосержусь, 
когда умилосердиться.
19. и сказал Он: Я проведу. Пришло 
время, чтобы ты узрел от славы Моей 
столько, сколько Я позволю тебе узреть, 
так как Я желаю и должен обучить тебя 
порядку молитв. Когда тебе нужно было 
просить милосердия для Исраэля, ты 
напоминал Мне о заслугах отцов, ибо 
ты думал, что, если исчерпалась заслуга 
отцов, нет больше надежды. - Я проведу 
всю меру (т. е. проявление) Моей добро-
ты пред тобой на скале, в то время как 
ты будешь находиться в пещере.
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ַהּצּור ְוַאָתה ָצפֹון ַּבְּמָעָרה:
וקראתי בשם ה’ לפניך: ְלַלֶּמְדָך 
ִאם  ַאף  ַרֲחִמים,  ַּבָּקׁשֹות  ֵסֶדר 
ֶזה  ּוְכֵסֶדר  ָאבֹות,  ְזכּות  ִתְכֶלה 
ֶׁשַאָתה רֹוֶאה אֹוִתי ְמֻעָטף ְוקֹוֵרא 
י”ג ִמּדֹות, ֱהֵוי ְמַלֵּמד ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ְוַעל ְיֵדי ֶׁשַּיְזִּכירּו ְלָפַני 
’ַרחּום ְוַחנּון’ ִיְהיּו ְנַעִנין, ִּכי ַרֲחַמי 

לֹא ָּכִלים:
אחן: אֹוָתן  אשר  את  וחנתי 

ְּפָעִמים ֶׁשֶאְרֶצה ָלֹחן:
ְלַרֵחם.  ֶׁשֶאְחֹּפץ  ורחמתי: ֵעת 
ַעד ָּכאן לֹא ִהְבִטיחֹו ֶאָּלא ִעִתים 
ֲאָבל  ֶאֱעֶנה,  לֹא  ְוִעִתים  ֶאֱעֶנה 
)שמות  לֹו  ָאַמר  ַמֲעֶׂשה  ִּבְׁשַעת 
לד י(: “ִהֵנה ָאֹנִכי ּכֹוֵרת ְּבִרית”, 

ִהְבִטיחֹו ֶׁשֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם:
ֶאת  ִלְרֹאת  תּוַכל  לֹא  ַוּיֹאֶמר  כ. 

ָּפָני ִּכי לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי:

וגו’: ַאף  תוכל  לא  ויאמר 
ְּכֶׁשַאֲעִביר ָּכל טּוִבי ַעל ָּפֶניָך, ֵאיִני 

נֹוֵתן ְלָך ְרׁשּות ִלְראֹות ֶאת ָּפַני:
ִאִּתי  ָמקֹום  ִהֵּנה  ה’  ַוּיֹאֶמר  כא. 

ְוִנַּצְבָּת ַעל ַהּצּור:
ֲאִני  הנה מקום אתי: ָּבָהר ֲאֶׁשר 
ָמקֹום,  ֵיׁש  ָתִמיד  ִעְּמָך,  ְמַדֵּבר 
ָׁשם  ֶׁשַאְטִמיְנָך  ְלָצְרְּכָך,  ִלי  מּוָכן 
ַמה  ִתְרֶאה  ּוִמָּׁשם  תּוַזק,  ֶׁשּלֹא 
ּוִמְדָרׁשֹו,  ִּפּׁשּוטֹו.  ֶזהּו  ֶׁשִתְרֶאה, 
ְמַדֵּבר,  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ָׁשם  ַעל ָמקֹום 
ְואֹוֵמר: ַהָּמקֹום ִאִתי, ְוֵאיִני אֹוֵמר 
ְמקֹומֹו  ֶׁשַהָּקָּב”ה  ַּבָּמקֹום,  ֲאִני 

ֶׁשל עֹוָלם, ְוֵאין עֹוָלמֹו ְמקֹומֹו:

и возглашу Имя Господа пред тобою. 
Чтобы научить тебя, как именно про-
сить милосердия, даже если исчерпается 
заслуга отцов. И подобно тому, как ты 
видишь Меня: (как бы в молитвенном) 
облачении и возглашающим тринадцать 
мер-проявлений, научи Исраэля, чтобы и 
они делали так же. И благодаря тому, что 
они изрекут предо Мною «Милосердный и 
Милостивый», (тем самым провозглашая), 
что Мое милосердие не истощается (даже 
если исчерпана будет заслуга отцов)...

и помилую, когда Мне миловать. Тогда, 
когда Я пожелаю миловать.

и умилосержусь. Когда пожелаю умило-
сердиться. До сих пор Он обещал ему 
только: иногда отвечу (на твою молит-
ву), иногда не отвечу, Однако теперь Он 
сказал ему: «вот Я заключаю завет» [34’, 
10] - дал ему обет, что они (тринадцать 
проявлений милосердия Превечного, про-
возглашенные в пору беды) никогда не 
останутся без ответа.

20. И сказал Он: Ты не можешь 
видеть лица Моего; ибо не 
(дано) человеку видеть Меня и 
остаться в живых.
20. и сказал: Ты не можешь.... Даже 
тогда, когда Я проведу все благо Мое 
пред тобою, Я не позволю тебе видеть 
Мое лицо.

21. И сказал Господь: Вот место 
при Мне; ты стань на скале.

21. вот место при Мне. На горе, где Я 
всегда говорю с тобою, есть место, 
уготованное Мною для тебя; там Я 
укрою тебя, чтобы тебе не пострадать. 
Оттуда увидишь то, что тебе (дано 
будет) видеть. Это прямой смысл. А ал-
легорическое толкование (таково): речь 
идет о «месте», где (пребывает) Шехина, 
и сказано «место у Меня, при Мне», но не 
сказано «Я в (определенном) месте», так 
как Святой, благословен Он, суть «ме-
сто» вселенной (т. е. объемлет ее), но 
Его вселенная не является Его «местом» 
(не может Его объять) [Танхума; 
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ְוַׂשְמִּתיָך  ְּכֹבִדי  ַּבֲעֹבר  ְוָהָיה  כב. 
ָעֶליָך  ַכִּפי  ְוַׂשֹּכִתי  ַהּצּור  ְּבִנְקַרת 

ַעד ָעְבִרי:
בעבור כבודי: ְּכֶׁשֶאֱעֹבר ְלָפֶניָך:

)במדבר  הצור: ְּכמֹו  בנקרת 
ָהֵהם  ָהֲאָנִׁשים  “ַהֵעיֵני  יד(:  טז 
“ִיְקרּוָה  יז(:  ל  )משלי  ְתַנֵּקר”, 
עֹוְרֵבי ַנַחל”, )מלכים ב’ יט כד(: 
ִּגְזָרה  ַמִים”,  ְוָׁשִתיִתי  ַקְרִתי  “ֲאִני 
ְּכִרַּית  ַהּצּור,  ִנְקַרת  ָלֶהם,  ַאַחת 

ַהּצּור:
ושכתי כפי: ִמָּכאן ֶׁשִנְתָנה ְרׁשּות 
ַלְּמַחְּבִלים ְלַחֵּבל, ְוַתְרּגּומֹו: ’ְוָאֵגין 
ָּכבֹוד  ְלֶדֶרְך  הּוא  ִּכנּוי  ְּבֵמיְמִרי’, 
ְלסֹוֵכְך  ָצִריְך  ֶׁשֵאינֹו  ַמְעָלה,  ֶׁשל 

ָעָליו ְּבַכף ַמָּמׁש:
כג. ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ַּכִּפי ְוָרִאיָת ֶאת 

ֲאֹחָרי ּוָפַני לֹא ֵיָראּו:
ַית  כפי: ְוַאְעֵדי  את  והסרותי 
ַהְנָהַגת  ְּכֶׁשִתְסַתֵּלק  ְיָקִרי,  ִּדְבַרת 
ִמָּׁשם  ָלֶלֶכת  ָּפֶניָך  ִמֶנֶגד  ְּכבֹוִדי 

ּוְלַהָּלן:
וראית את אחורי: ֶהְרָאהּו ֶקֶׁשר 

ֶׁשל ְתִפִּלין:

22. И будет, когда проходить бу-
дет слава Моя, укрою тебя в рас-
селине скалы, и заслоню тебя 
Моею рукой, пока не пройду.
22. когда проходить будет слава Моя. 
Когда Я буду проходить пред тобою.
22. в расселине скалы. (По значению сло-
во) подобно «неужели глаза тем людям 
выколешь תנקר» [В пустыне 16, 14], «вы-
клюют вороны» [Притчи 30, 17], «я вы-
рыл קרתי и пил воду» [II Цари 19, 24]. (Все 
эти слова) от одного корня. «Расселина 
скалы» (означает:) выемка в скале (щель).

и заслоню Моею рукой. Отсюда (сле-
дует), что разрушительным силам 
дозволено причинять вред. А Таргум 
(переводит:) и защищу словом Моим - это 
описательное почтительное выражение; 
(здесь не переведено дословно), так как 
Ему не нужно заслонять (человека) рукой 
на самом деле (чтобы защитить его).
23. И отведу руку Мою, и уви-
дишь Меня сзади, а лицо Мое 
видно не будет.
23. и отведу руку Мою. (Таргум перево-
дит:) отведу прохождение славы Моей - 
когда Я устраню прохождение Моей славы 
от твоего лица, покидая то место.

и увидишь Меня сзади. Показал ему 
узел тефилин (головной филактерии) 
[Беpaхот 7а].
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 29

  Пусть сознает также, что большинство его снов суть лишь «пусто-
та и крушение духа», ибо душа его не поднимается кверху. И как сказано: 
«Кто поднимется на гору Всевышнего? Тот, у кого руки чисты и т.д.». И 
«происходящее со стороны зла приходит к человеку, пристает к нему и 
сообщает в снах его пустое... и часто над ним насмехается, и показывает 
ему ложное, и мучает его во снах и т.д.», как сказано в книге «Зоар», глава 
«Ваикра» (стр. 25а,б) — смотри там подробное объяснение. 
 И чем больше человек уделит внимания всему этому, размышляя 
и продумывая написанное в книгах, чтобы сердце его стало «сокру-
шенным» в нем и чтобы «низкий» стал ему «отвратным», как написано, 
совершенным отвращением, [так, что] и жизнь станет ему совершенно 
отвратительна, тем ‘больше он почувствует отвращения и презрения по 
отношению к стороне «ситра ахра» и унизит ее до праха, низведя ее [с 
вершин] самовозвеличивания, и грубости духа, и вознесения, каким она 
себя возносит над светом святости Божественной души, дабы притемнить 
ее свет. А также пусть поднимет голос на нее громко и гневно, дабы ее 
унизить, как сказали наши мудрецы: «Пусть человек всегда старается 
возбуждать гнев доброго влечения против дурного, как сказано: „Серди-
тесь [и не грешите] и т.д“». И это значит, [что человек должен] сердиться 
на животную душу, которая и есть его дурное влечение, громко и гневно 
в мысли своей говоря ему: «Ты зло и злодей поганый, и отвратный, и 
подлый и т.п.» —подобно всем тем словам, какими его справедливо 
называли наши мудрецы, благословенной памяти: «Доколе ты будешь 
заслонять мне свет Эйн Софа, благословен Он, наполняющего все миры, 
существующего одновременно в прошлом, настоящем и будущем, также 
и в этом месте, где я нахожусь, — точно так же, как и до сотворения мира, 
был свет Эйн Софа, благословен Он, совершенно без всяких изменений, 
как сказано: „Я, Авайе, не изменяюсь“. Ибо Он выше времени и т.п., ты 
же негодяй и т.п., ты отрицаешь очевидную истину, что все перед Ним 

עֹוד ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו, רֹב ֲחלֹומֹוָתיו 
ֶׁשֵהם ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח,

Пусть сознает также, что боль-
шинство его снов суть лишь 
«пустота и крушение духа»,
Коэлет, 1:14. Так называется все 
то, что не направлено к свято-
сти. Все это нарушает приток 
Б-жественного к душе человека, 
поскольку дух святости сокру-
шен в там. Смотри об этом в 
шестой главе. Если желаешь 

узнать свой истинный духовный 
уровень, то лучше оценивать 
себя не во время активной дея-
тельности, когда разум владеет 
ситуацией, но прислушаться к 
миру своих сновидений. Поэтому 
можно разбивать свой эгоизм 
также размышлениями о пусто-
те своих снов.
ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ַנְפׁשֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה,
ибо душа его не поднимается 
кверху [во время сна]».
И оттого, что душа его нечиста, 
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сны его пусты, ложны, а часто и 
мучительны. 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ִמי ַיֲעֶלה ְּבַהר ה’, 

ְנִקי ַּכַּפִים ְוגֹו’”,
И как сказано: «Кто поднимется 
на гору Всевышнего? Тот, у кого 
руки чисты и т. д.».
Теилим, 24:3,4. Тот, чья душа 
поднимается наверх во время 
сна - его сновидения более возвы-
шенны, ему раскрывают и дают 
лицезреть высшие аспекты 
Б-жественного, аспекты Торы 
и Святости. Если же его сны - 
пустое и разбиение духа, значит 
его душа нечиста.

ָאְתָיין  ִּביִׁשין  ִסָטִרין  ְו”ִאינּון 
ֵליּה  ּומֹוְדִעין  ֵּביּה  ּוִמְתַּדְּבָקן 

ְּבֶחְלָמא ִמיִלין ְּדָעְלָמא ְוכּו’, 
И «происходящие со стороны 
зла приходят к человеку, при-
стают к нему и сообщают в снах 
его пустое... 
Он видит во сне различные буд-
ничные вещи.
ּוְלִזְמִנין ִּדַחְיָכן ֵּביּה ְוַאֲחִזיאּו ֵליּה 
ְּבֶחְלֵמיּה  ֵליּה  ְוַצֲעִרין  ֶׁשֶקר  ִמֵּלי 

כּו’”,
и часто над ним насмехаются, 
и показывают ему ложное, и 

как бы совершенно не существует, а это истина почти ощутимая». И тем 
самым он достигнет того, что взор Божественной души его прояснится 
видением единственности света Эйн Софа, и это будет зримое видение, 
а не только нечто услышанное и понятное, как о том говорится в другом 
месте: что в этом — основа всего служения. 
 И это объясняется тем, что на самом деле сторона «ситра ахра» 
совершенно не субстанциональна. По той же причине она сравнивается 
с тьмой, которая совершенно не субстанциональна, и она сама собой 
отступает при появлении света. Точно так же и «ситра ахра»: хотя есть 
в ней много жизненной силы для оживления всех нечистых животных 
и душ народов мира, а также и животной души евреев, как уже говори-
лось, — все же вся жизненная сила, что в ней, происходит не от нее, да 
сохранит Всевышний от подобного предположения, а от стороны Кдуша, 
как уже говорилось. Поэтому она совершенно ничто перед стороной 
Кдуша, как тьма — перед вещественным светом. И только по отношению 
к Божественной душе человека дал ей Всевышний право и возможность 
возвышаться для того, чтобы человек побуждал себя пересиливать ее, 
унижать ее через скромность и смирение своего духа и отвращение к 
низкому, а пробуждение снизу вызывает пробуждение сверху, чтобы ис-
полнить написанное: «Оттуда тебя низведу, слово Всевышнего», то есть 
лишить ее власти и мощи и отнять у нее ту силу и то право, какие ей дал 
Всевышний, чтобы она возвышала себя по отношению к свету святости 
Божественной души, и тогда она сама собой уничтожится и отступит, как 
тьма от вещественного света. 
 И, как мы видим, это прямо сказано в Торе о посланных разведать 
Страну Израиля. Сначала они сказали: «Ибо он сильнее нас [мимену] и 
т.д.». И следует читать не «нас», а «Его», [так же, как мимену]. Они не по-
верили в силу Всевышнего. А позднее сказали: «Вот мы готовы взойти 
и т.д». Откуда снова появилась у них вера в силу Всевышнего? Ведь 
Моше Рабейну, мир ему, не показал им за это время никакого знамения 
или чуда. Он только сказал им, как сильно гневается на них Всевышний, 
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мучают его во снах и т. д.»,
И как завершается там цитата 
из Зоара, существует вероят-
ность, что человека даже смо-
гут ввергнуть во сне в нечисто-
ту, не дай Б-г! Однако здесь нами 
обсуждается человек, духовного 
уровня «бейнони», к которому не-
чистота не имеет отношения.
]ַּדף  ַוִּיְקָרא  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַעֵּין ָׁשם  ְוַעּמּוד ב[,  כה ַעּמּוד א 

ַּבֲאִריכּות.
как сказано в книге «Зоар», гла-
ва «Ваикра» (стр. 25 а, б) - смо-
три там подробное объяснение.
Таким образом, по своим снам 
человек сможет оценить свое 
истинное духовное положение 
и эти размышления разобьют 
его вознесшийся дух, несмотря 
на то, что ему не удалось обна-

ружить в себе тяжелых грехов 
- даже в прошлом. Так он сможет 
сломить внутри своего сердца 
дух сферы зла «ситра ахра», ко-
торый заслоняет от него свет 
Святости его Б-жественной 
души.
ְּבִעְנָיִנים  ֶׁשַּיֲאִריְך  ַמה  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ְּבִעּיּונֹו  ְוַגם  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ֵאּלּו 

ַּבְּסָפִרים, 
И чем больше человек уделит 
внимания всему этому, размыш-
ляя и продумывая написанное 
в книгах,
Все те аспекты, которые смо-
гут привести его к состоянию 
«сломленного сердца».
ִלְהיֹות ִלּבֹו ִנְׁשָּבר ְּבִקְרּבֹו ְו”ִנְבֶזה 
ְּבַתְכִלית  ִנְמָאס” ְּכָכתּוב,  ְּבֵעיָניו 

ַהִּמאּוס, 

и поклялся, что не приведет их в Страну Израиля. Как могло это на них 
повлиять, если они не верили, что Всевышний может, да сохранит Он 
от подобного сомнения, покорить тридцать одного короля, и оттого не 
хотели войти в Страну Израиля? 
 И несомненно, что, так как сами евреи — верующие и потомки 
верующих, и только «ситра ахра», облеченная в их теле, возносит себя 
над светом святости их Божественной души в грубодушии своем и са-
мовозвеличивании и наглости беспричинной и неразумной, потому, как 
только Всевышний разгневался на посланцев Моше и поднял голос громко 
и гневно: «Доколе этой злой общине... в пустыне сей их трупы падут... 
Я, Всевышний, изрек: непременно.сделаю так всей этой злой общине и 
т.д», сердце их покорилось и сокрушилось в них, услышав эти суровые 
слова, как сказано: «скорбел народ весьма». И [тогда] «ситра ахра» сама 
собой потеряла свою власть, и гордость, и грубость духа. А сами евреи 
— верующие. 
 Из этого следует, что каждый, у кого появляются в мысли сомне-
ния в вере, может сделать вывод, что [все] это только пустые слова сторо-
ны «ситра ахра», возносящейся над его душой, а сами евреи — верующие 
и т.д. И у самой стороны «ситра ахра» также нет совершенно сомнений 
в вере, ей только дано право пугать человека ложными, обманными 
словами, дабы увеличивать его вознаграждение, подобно блуднице, со-
блазняющей королевского сына ложью и обманом с позволения короля, 
как говорится в священной книге «Зоар». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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чтобы сердце его стало «сокру-
шенным» в нем и чтобы «низ-
кий» стал ему «отвратным», 
как написано, совершенным 
отвращением,
Теилим, 15:4.

ּוְלָמֵאס ַחָּייו ַמָּמׁש 
 [так, что] и жизнь станет ему 
совершенно отвратительна, 
Когда он задумывается о своем 
духовном положении, жизнь ста-
новится противна ему.
ֲהֵרי ַּבֶּזה ְמָמֵאס ּוְמַבֶּזה ַהִּסְטָרא 
ָאֳחָרא ּוַמְׁשִּפיָלה ֶלָעָפר, ּומֹוִריָדה 
ִמְּגֻדָּלָתּה ְוַגּסּות רּוָחּה ְוַגְבהּוָתּה, 
אֹור  ַעל  ַעְצָמּה  ֶאת  ֶׁשַּמְגִּביַּה 
ְלַהֲחִׁשיְך  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ְקֻדַּׁשת 

אֹוָרּה. 
тем больше он почувствует 
отвращения и презрения по 
отношению к стороне «ситра 
ахра» и унизит ее до праха, 
низведя ее [с вершин] самовоз-
величивания, и грубости духа, 
и вознесения, каким она себя 
возносит над светом святости 
Б-жественной души, дабы зат-
мить ее свет.
Ибо, как говорилось, своим «Я» 
«бейнони» ощущает животную 
душу, происходящую из катего-
рии скрывающей Б-жественный 
свет «клипы». Благодаря тому, 
что сердце разбивается внутри 
«бейнони», сокрушается «ситра 
ахра» в нем.
До сих пор обсуждался метод 
борьбы со злом «ситра ахра» 
путем глубокого внутреннего 
анализа, который должен раз-
бить высокое самомнение чело-
века и сделать его доступным к 
восприятию света души. Ниже 

приводится еще один способ 
борьбы с «ситра ахра», когда 
человек просто громко ругает 
свою животную душу и дурное 
начало «йецер а-ра», не обра-
щая внимания на свой духовный 
уровень. 
ְוַגם ַיְרִעים ָעֶליָה ְּבקֹול ַרַעׁש ָורֶֹגז 

ְלַהְׁשִּפיָלּה,
А также пусть поднимет голос 
на нее [на «ситра ахра»] громко 
и гневно, дабы ее унизить,
ַיְרִּגיז  “ְלעֹוָלם  ַרַז”ל:  ְּכַמֲאַמר 
ָהַרע,  ֵיֶצר  ַעל  טֹוב  ֵיֶצר  ָאָדם 

ֶׁשֶּנֱאַמר: ִרְגזּו ְוגֹו’”,
как сказали наши мудрецы: 
«Пусть человек всегда стара-
ется возбуждать гнев доброго 
влечения против дурного, как 
сказано: «Сердитесь [и не гре-
шите] и т. д.»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5 а. Теилим, 4:5.
и не грешите.
ַהְּבֵהִמית,  ֶנֶפׁש  ַעל  ִלְרֹּגז  ְּדַהְינּו 
ַרַעׁש  ְּבקֹול  ָהַרע,  ִיְצרֹו  ֶׁשִהיא 
ְורֶֹגז ְּבַמְחַׁשְבּתֹו, לֹוַמר לֹו: ַאָּתה 
ַרע ְוָרָׁשע ּוְמֻׁשָּקץ ּוְמֹתָעב ּוְמֻנָּול 

ְוכּו’, 
И это значит, [что человек дол-
жен] сердиться на животную 
душу, которая и есть его дурное 
влечение, громко и гневно в 
мысли своей говоря ему: «Ты 
зло и грешник - поганый, от-
вратный и подлый и т. п.» 
ְּכָכל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָּקְראּו לֹו ֲחָכֵמינּו 

ַז”ל, ֶּבֱאֶמת 
подобно всем тем словам, ка-
кими его [дурное начало] спра-
ведливо [«бе-эмет»] называли 
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наши мудрецы, благословенной 
памяти:
Об этих именах смотри Вавилон-
ский Талмуд, трактат Кидушин, 
30 а.
[К чему Алтер Ребе добавляет 
здесь слово «справедливо» («бе-
эмет»)? - спрашивает Любавич-
ский Ребе, - ведь, казалось бы, 
назначение этой фразы - обо-
сновать возможность называть 
«йецер а-ра» такими словами, 
ссылаясь на мудрецов Талмуда. И 
здесь не обсуждаются сами эти 
слова мудрецов, справедливы ли 
они! Поэтому можно предполо-
жить, - отвечает Любавичский 
Ребе, - что вся эта фраза: «По-
добно всем тем словам, какими 
дурное начало справедливо на-
зывали наши мудрецы» является 
продолжением слов гнева челове-
ка по отношению к его животной 
душе. Этими словами человек 
заявляет, что животная душа на 
самом деле грешник и на самом 
деле злодей. Иначе можно было 
бы сгладить ненависть к ней 
тем, что подсознательно в кор-
не своем она выполняет высшее 
предназначение (ей дано право 
только пугать человека ложны-
ми, обманными словами, дабы 
увеличивать его вознагражде-
ние), подобно развратнице, опи-
санной в конце главы, соблазня-
ющей королевского сына ложью и 
обманом, чтобы испытать его, 
по заданию короля. Однако здесь, 
когда человеку необходимо зада-
вить животное начало в себе и 
растоптать его - не место дли 
излишних сентиментов!].
ַעד ָמַתי ַּתְסִּתיר ִלְפֵני אֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא, ַהְּמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין,
 «Доколе ты будешь заслонять 
мне Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф, благословен Он, 
наполняющий все миры,
Здесь нет указания на аспект 
«мамале коль альмин» (наполня-
ющий все миры) Б-жественного 
света, но просто констатация, 
что свет Эйн Соф находится во 
всех мирах.
ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה ְּבָׁשֶוה, ַּגם ְּבָמקֹום 
אֹור  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ָעָליו,  ֶׁשֲאִני  ֶזה 
ֹקֶדם  ְלַבּדֹו  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין 

ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם, ְּבִלי ׁשּום ִׁשּנּוי,
существующего одновременно 
в прошлом, настоящем и бу-
дущем, также и в этом месте, 
где я нахожусь, - точно так же, 
как и до сотворения мира, был 
свет Эйн Соф, благословен Он, 
совершенно без всяких изме-
нений,
Существование мира реально 
лишь по отношению к самим со-
творенным. Но по отношению 
к Б-гу с сотворением мира не 
произошло никаких изменений. 
До сотворения и после него Б-г 
остается единственно суще-
ствующим, ибо лишь Он - само 
Существование, ни от чего не 
зависящее и не нуждающееся в 
причине.
לֹא  ה’  “ֲאִני  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָׁשִניִתי”,
как сказано: «Я, Авайе, не из-
меняюсь».
Малахи, 3:6. 

ִּכי הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן ְוכּו’, 
Ибо он [«свет Эйн Соф»] выше 
времени и т. п., 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 120

А любое понятие об изменении 
обязательно связано со време-
нем.
ְוַאָּתה ְמֻנָּול ְוכּו’ ַמְכִחיׁש ָהֱאֶמת 
ַקֵּמיּה  ְּדֻכָּלא  ְלֵעיַנִים,  ַהִּנְרֶאה 

ְּכָלא ַמָּמׁש ֶּבֱאֶמת,
ты же негодяй и т. п., ты отрица-
ешь очевидную истину, что все 
перед Ним действительно, как 
совершенно не существующее.

ִּבְבִחיַנת ְרִאָּיה חּוִׁשִּיית.
Это настолько очевидно, что 
можно буквально пощупать».
Мысленно высказывая все эти 
слова гнева своей животной 
душе и дурному началу, возможно 
сбить с них спесь и они переста-
нут заслонять от человека свет 
святости Б-жественной души, и 
человек станет восприимчив к 
свету души.

ְוִהֵּנה ַעל ְיֵדי ֶזה
И тем самым
Тем, что снизит самомнение и 
сокрушит грубую природу сво-
его, невосприимчивого к свету 
сердца, а значит сокрушит силу 
«ситра ахра» в себе.
ְלָהִאיר  ָהֱאֹלִהית,  ְלַנְפׁשֹו  יֹוִעיל 

ֵעיֶניָה ֶּבֱאֶמת,
он достигнет того, что взор 
Б-жественной души его воис-
тину прояснится 
и он сможет лицезреть - 

ִיחּוד אֹור ֵאין סֹוף 
Е д и н с т в о  [ « й и х у д » ] 
Б-жественного света Эйн Соф,
Единство Бесконечного света 
Эйн Соф, что он един и един-
ственный, как до, так и после 
Творения мира. Все это станет 
доступным зрению Б-жественной 

души.
ִּבְרִאָּיה חּוִׁשִּיית, 

и это будет очевидно для взора.
Так же, как если он видел это 
своими собственными глазами.
ְולֹא ְּבִחיַנת ְׁשִמיָעה ַוֲהָבָנה ְלַבָּדּה 
а не только нечто услышанное 
или выведенное умозаключе-
нием,
Таким образом Единство Все-
вышнего станет для него на-
столько очевидным, как будто он 
видит его глазами, а не только 
слышит или догадывается по 
разным признакам о необходимо-
сти его существования.
ַאֵחר,  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

ֶׁשֶּזהּו ֹׁשֶרׁש ָּכל ָהֲעבֹוָדה.
как о том говорится в другом 
месте: что в этом - основа всего 
духовного служения.
Поскольку интеллектуальное 
умозаключение вызывает тягу 
к Б-жественному лишь уровне 
желания и стремления («рацон» 
и «тшука»). Но высочайшее 
восприятие, сравнимое со зри-
тельным, приводит к полному 
отказу от своего «Я» (состояние 
«битуль») и полной отдаче всего 
себя Б-жественному.
Почему же ощущение своего 
низкого положения и разбитое 
сердце, помогают исправить 
невосприимчивость сердца к ли-
цезрению Б-жественности?
ׁשּום  ֵאין  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ְלִפי  ְוַהַּטַעם, 

ַמָּמׁשּות ְּכָלל ַּבִּסְטָרא ָאֳחָרא 
Это объясняется тем, что на 
самом деле в сфере зла «ситра 
ахра» нет никакой собственной 
реальности. 
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ֶׁשֵאין  ְלֹחֶׁשְך,  ִנְמְׁשָלה  ֶׁשָּלֵכן 
ּוִמֵּמיָלא  ְּכָלל,  ַמָּמׁשּות  ׁשּום  ּבֹו 

ִנְדֶחה ִמְּפֵני ָהאֹור, 
По этой же причине она [«ситра 
ахра»] сравнивается с тьмой, 
которая также совершенно не 
имеет собственной реальности, 
и поэтому отступает при появ-
лении света сама собой.
Чтобы уничтожить тьму не нуж-
ны никакие дополнительные дей-
ствия, кроме, как добавить свет. 
Поскольку тьма - не является 
самостоятельным творением, 
но лишь отсутствием света.
ֶׁשֵּיׁש  ַאף  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא  ְוָכְך 
ָּכל  ְלַהֲחיֹות  ַהְרֵּבה,  ַחּיּות  ָּבּה 
ְוַנְפׁשֹות  ַהְּטֵמִאים  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי 
ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ְוַגם ֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית 

ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
Точно так же и «ситра ахра»: 
хотя есть в ней много жизнен-
ной силы для оживления всех 
нечистых животных и душ 
идолопоклонников, а также и 
животной души евреев, как уже 
говорилось,
В шестой и седьмой главах мы 
учили, как все эти творения полу-
чают свою жизненность от Все-
вышнего, но со стороны изнанки 
святости «ситра ахра». Итак, 
хотя «ситра ахра» обладает до-
статочной реальностью, чтобы 
наделять жизненностью все эти 
творения, но - 
ִמָּכל ָמקֹום, ֲהֵרי ָּכל ַחּיּוָתּה ֵאיָנּה 
ֶאָּלא  ְוָׁשלֹום,  ָחס  ַעְצָמּה  ִמַּצד 

ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
все же вся жизненная сила, что 
в ней, происходит не от нее са-

мой, да сохранит Всевышний от 
подобного предположения, а от 
стороны Святости [Кдуша], как 
уже говорилось. 
Поскольку именно сфера Кдуша 
поддерживает жизнь всего, в том 
числе и жизнь сферы зла «ситра 
ахра». Об этом говорилось в ше-
стой и двадцать второй главах.
ִמְּפֵני  ְלַגְמֵרי  ְּבֵטָלה  ִהיא  ְוָלֵכן 
ִמְּפֵני  ַהֹחֶׁשְך  ַּכִּבּטּול  ַהְּקֻדָּׁשה, 

ָהאֹור ַהַּגְׁשִמי. 
Поэтому она [«ситра ахра»] 
совершенно не представляет 
собой никакой отдельной от 
святости реальности, [нахо-
дится в состоянии «битуль» к 
сфере «кдуша»], подобно тьме 
по отношению к свету в физи-
ческом мире.
Поскольку вся жизненность «си-
тра ахра» проистекает из сфе-
ры святости, она естествен-
ным образом самоустраняется 
вблизи раскрытия святости и 
не имеет никакой собственной 
реальности.
ַרק ֶׁשְּלַגֵּבי ְקֻדַּׁשת ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלּה  ָנַתן  ֶׁשָּבָאָדם 
הּוא ְרׁשּות ִויֹכֶלת ְלַהְגִּביַּה ַעְצָמּה 

ְּכֶנְגָּדּה,
И только по отношению к 
Б-жественной душе человека 
дал ей Всевышний право и 
возможность возвышаться, за-
слоняя ее,
ְלִהְתַּגֵּבר  ִיְתעֹוֵרר  ֶׁשָהָאָדם  ְּכֵדי 

ָעֶליָה,
для того, чтобы человек про-
буждался на борьбу с ней,
ִׁשְפלּות  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְׁשִּפיָלּה 
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ְּבֵעיָניו  ְו”ִנְבֶזה  רּוחֹו,  ּוְנִמיכּות 
ִנְמָאס”. 

унижать ее через осознание 
своего низкого духовного уров-
ня и смирение гордыни и вну-
треннее чувство отвращения к 
низкому в себе.
Этим человек совершенно сме-
шивает с грязью свою «ситра 
ахра».
ּוְבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ִאְתָערּוָתא 

ִּדְלֵעיָלא, 
а пробуждение снизу [«итерута 
де-ле-татаа»] вызывает про-
буждение сверху [«итерута де-
ле-эйла»],
Собственные усилия человека по 
преодолению своей «ситра ахра» 
внизу, пробуждают помощь ему 
Свыше.
“ִמָּׁשם  ֶּׁשֶּנֱאַמר:  ַמה  ְלַקֵּים 

אֹוִריְדָך, ְנאּום ה’”,
чтобы исполнить написанное: 
«Оттуда низрину тебя, слово 
Всевышнего»,
Овадья, 1:4. «Надменность серд-
ца твоего подстрекала тебя, 
живущего в расселинах скал, на 
высоте обитающего, говоряще-
го в сердце своем: «Кто низри-
нет меня на землю?» Если под-
нимешься, как орел, и если меж 
звезд сделаешь гнездо свое - от-
туда низрину тебя, слово Б-га». 
Всевышний обещает здесь ски-
нуть «ситра ахра», пытающую-
ся возвысить себя и заслонить 
от человека Б-жественность и 
Святость.
ִמֶּמְמַׁשְלָּתּה  ֶׁשְּמִסיָרה  ְּדַהְינּו 
ַהֹּכַח  ִמֶּמָּנה  ּוְמַסֵּלק  ִויָכְלָּתּה, 
ּוְרׁשּות ֶׁשָּנַתן ָלּה ְלַהְגִּביַּה ַעְצָמּה 

ֶנֶגד אֹור ְקֻדַּׁשת ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית
то есть лишить ее власти и 
мощи и отнять у нее ту силу 
и то право, какие ей дал Все-
вышний, чтобы она возвышала 
себя, заслоняя свет святости 
Б-жественной души,

ַוֲאַזי 
и тогда
Когда зло «ситра ахра» лишают 
силы и права противопостав-
лять себя Святости.
ְּכִבּטּול  ְוִנְדֵחית  ְּבֵטָלה  ִמֵּמיָלא 

ַהֹחֶׁשְך ִמְּפֵני אֹור ַהַּגְׁשִמי.
она сама собой устраниться 
[«битуль»] и отступит, как тьма 
устраняется перед светом в 
физическом мире.
Таким образом, находя в себе 
недостатки и сокрушая чер-
ствость своего сердца, «ситра 
ахра» сама собой лишается этим 
силы мешать Б-жественной 
душе в ее служении Всевышнему.
ְמֹפָרׁש  ֶזה  ָּדָבר  ֶׁשָּמִצינּו  ּוְכמֹו 

ַּבּתֹוָרה ַּגֵּבי ְמַרְּגִלים 
И, как мы видим, это прямо 
сказано в Торе о посланных раз-
ведать Страну Израиля.
Бемидбар, 13:31.
הּוא  ָחָזק  “ִּכי  ָאְמרּו:  ֶׁשִּמְּתִחָּלה 

ִמֶּמּנּו” 
Сначала они сказали: «Ибо он 
сильнее нас [«мимену»] и т. д».
«Он» - народ, живущий в стране 
обетованной, которую евреям 
предстояло завоевать. Таков 
буквальный смысл. Другой смысл 
этого слова объясняется Алтер 
Ребе ниже.

“ַאל ִּתְקֵרי ִמֶּמּנּו כּו’”, 
И следует читать не «нас», а 
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«Его», [«мимено»].
Мудрецы объясняют, что развед-
чики имели в виду не только, что 
народ сильнее их, но также, что 
народ сильнее самого Всевыш-
него, если можно так сказать. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Арахин, 15а.

ֶׁשּלֹא ֶהֱאִמינּו ִּביֹכֶלת ה’, 
Поскольку они ни не поверили 
в силу Всевышнего. 
Что с Его помощью они смогут 
овладеть Святой Землей.
“ִהֶּנּנּו  ְוָאְמרּו:  ָחְזרּו  ָּכְך  ְוַאַחר 

ְוָעִלינּו ְוגֹו’”;
А позднее сказали: «Вот мы 
готовы взойти и т. д.».
Пойдем, по слову Всевышнего, 
в обещанную нам землю. Бемид-
бар, 14:40.
ּוֵמַאִין ָחְזָרה ּוָבָאה ָלֶהם ָהֱאמּוָנה 

ִּביֹכֶלת ה’?
Откуда снова появилась у них 
вера в силу Всевышнего?
Ведь изначально они не верили, 
что это выполнимо!
ַרֵּבנּו  ָלֶהם מֶֹׁשה  ֶהְרָאה  ֲהֵרי לֹא 
ּומֹוֵפת  אֹות  ׁשּום  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו 

ַעל ֶזה ֵּביְנַתִים, 
Ведь Моше Рабейну, мир ему, не 
показал им тем временем ника-
кого знамения или чуда.
Моше наш Учитель не сделал 
ведь ничего такого, что могло 
укрепить бы их веру.
ה’  ֶׁשָּקַצף  ֵאיְך  ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  ַרק 
ֲעֵליֶהם ְוִנְׁשַּבע ֶׁשּלֹא ַלֲהִביָאם ֶאל 

ָהָאֶרץ;
Он только сказал им, как сильно 
гневается на них Всевышний, и 
поклялся, что не приведет их в 

Страну Израиля.
Бемидбар, 14:31.
ּוַמה הֹוִעיל ֶזה ָלֶהם, ִאם לֹא ָהיּו 
ְוָׁשלֹום  ָחס  ה’  ִּביֹכֶלת  ַמֲאִמיִנים 

ִלְכֹּבׁש ל”א ְמָלִכים, 
Как могло это на них повлиять, 
если они не верили, что Все-
вышний может, да сохранит Он 
от подобного сомнения, поко-
рить тридцать одного короля,
Которые правили тогда в Земле 
Израиля. Они перечислены в кни-
ге Йеошуа, гл. 12.
ִלָּכֵנס  ְּכָלל  ָרצּו  לֹא  ֶזה  ּוִמְּפֵני 

ָלָאֶרץ? 
отчего они вовсе не хотели изна-
чально войти в Страну Израиля?
ֶאָּלא ַוַּדאי, ִמְּפֵני ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַעְצָמן 

ֵהם “ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים”,
Но несомненно, что, так как 
сами евреи - верующие и по-
томки верующих,
Это значит, что внутри евреев 
всегда есть вера Всевышнему, 
даже если она не очевидна, но 
она все равно унаследована от 
отцов. Поэтому даже когда они 
говорили «он сильнее Него» - 
они подсознательно (на уровне 
своих душ) верили Всевышнему и 
в Его силу привести их в Землю 
Израиля.
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ָאֳחָרא  ֶׁשַהִּסְטָרא  ַרק 
אֹור  ַעל  ַעְצָמּה  ִהְגִּביַּה  ְּבגּוָפם 
ְּבַגּסּות  ָהֱאֹלִהית  ַנְפָׁשם  ְקֻדַּׁשת 
ְּבִלי  ַּבֻחְצָּפה  ְוַגְבהּוָתּה,  רּוָחּה 

ַטַעם ָוַדַעת,
и только «ситра ахра» [живот-
ной души], облеченная в их 
теле, возносит себя над светом 
святости их Б-жественной души 
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в грубости своей, самовозвели-
чивании и наглости беспричин-
ной и неразумной,
Это ее происки заставили раз-
ведчиков сказать, что тот на-
род сильнее Б-га.
ֲעֵליֶהם,  ה’  ֶׁשָּקַצף  ִמָּיד  ְוָלֵכן 

ְוִהְרִעים ְּבקֹול ַרַעׁש ְורֶֹגז:
потому, как только Всевыш-
ний разгневался на посланцев 
Моше и поднял голос громко и 
гневно:
ַהֹּזאת  ָהָרָעה  ָלֵעָדה  ָמַתי  “ַעד 
ְוגֹו’”, ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְפלּו ִּפְגֵריֶכם 
לֹא  ִאם  ִּדַּבְרִּתי,  ה’  “ֲאִני  ְוגֹו’”, 
ָהָרָעה  ָהֵעָדה  ְלָכל  ֶאֱעֶׂשה  זֹאת 

ַהֹּזאת ְוגֹו’”,
 «Доколе этой злой общине... в 
пустыне сей их трупы падут... Я, 
Всевышний, изрек: непременно 
сделаю так всей этой злой об-
щине и т. д.»,
Бемидбар, 14:27-35. Тяжелые 
слова гнева сказаны были там.
ֵאּלּו  ָקִׁשים  ְּדָבִרים  ּוְכֶׁשָּׁשְמעּו 

ִנְכַנע ְוִנְׁשַּבר ִלָּבם ְּבִקְרָּבם, 
И когда услышали они эти суро-
вые слова, сердца их покорились 
и сокрушились в них, 
ְּכִדְכִתיב: “ַוִיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמֹאד” 
как сказано: «скорбел народ 
весьма».
Бемидбар, 14:39.
ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ָנְפָלה  ּוִמֵּמיָלא 
ְוַגּסּות  ְוַגְבהּוָתּה  ִמֶּמְמַׁשְלָּתּה 

רּוָחּה, 
И [тогда] «ситра ахра» сама со-
бой потеряла свою власть, и 
гордость, и грубость духа.

ְוִיְׂשָרֵאל ַעְצָמן ֵהם ַמֲאִמיִנים.

А сами евреи - верующие.
Евреи же, на уровне их душ - 
всегда связаны верой с Б-гом. 
Поэтому потом они сказали, что 
готовы идти в обещанную им 
землю, хотя не произошло ниче-
го такого, ни чуда, ни знамения, 
что могло бы повлиять на них 
поверить в это. Им требовалось 
только сбить спесь со своей 
«ситра ахра» и вера в них сразу 
раскрылась.
Подобно этому происходит в 
каждом человеке. Если свет души 
не проникает в тело, то причина 
в заносчивости и наглости «си-
тра ахра», которая возвеличи-
вается, противопоставляя себя 
Б-жественной душе. Сокрушая 
же свою гордыню, человек раз-
бивает тем самым зло «ситра 
ахра» в себе и тогда свет души 
может беспрепятственно за-
сиять в нем.
ָאָדם  ָּכל  ִלְלמֹד  ָיכֹול  ּוִמֶּזה 
ְסֵפקֹות  ְּבַמְחַׁשְבּתֹו  לֹו  ֶׁשּנֹוְפִלים 
רּוַח  ִּדְבֵרי  ֵהם  ִּכי  ֱאמּוָנה,  ַעל 

ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְלַבָּדּה, 
Из этого следует, что каждый, 
у кого появляются в мысли со-
мнения в вере, может сделать 
вывод, что [все] это только 
пустые слова стороны «ситра 
ахра»,
Появление в человеке сомнений в 
вере не что иное, как порождение 
сферы «ситра ахра».

ַהַּמְגִּביַּה ַעְצָמּה ַעל ַנְפׁשֹו, 
которая возносит себя над его 
[Б-жественной] душой,
ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל ַעְצָמן ֵהם “ַמֲאִמיִנים 

כּו’”.
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а сами евреи - верующие и т. д.
Они верующие и (на уровне своих 
душ) сыновья верующих. Поэто-
му евреи по сути своей не имеют 
никакого отношения к сомнениям 
в вере.
ֵאין  ַעְצָמּה  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ְוַגם 

ָלּה ְסֵפקֹות ְּכָלל ָּבֱאמּוָנה,
И у самой стороны «ситра ахра» 
также нет совершенно сомне-
ний в вере, 
Оболочка «клипа», будучи духов-
ной сущностью, не облекающей-
ся в физическое тело, не отрица-
ет своего Творца. Это подробно 
обсуждалось в двадцать второй 
главе.
ְלַבְלֵּבל  ְרׁשּות  ָלּה  ֶׁשִּנַּתן  ַרק 
ּוִמְרָמה,  ֶׁשֶקר  ְּבִדְבֵרי  ָהָאָדם 

ְלַהְרּבֹות ְׂשָכרֹו,
ей только дано право пугать 
человека ложными, обманными 
словами, дабы увеличивать его 
вознаграждение, 
Если человек выдержит это ис-
пытание и не даст увести себя 
в пропасть - он получит больше 
награду.
ְּבֶׁשֶקר  ַהֶּמֶלְך  ְלֶבן  ַהּזֹוָנה  ְּכִפּתּוֵיי 
ְּכמֹו  ַהֶּמֶלְך,  ִּבְרׁשּות  ּוִמְרָמה 

ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
подобно блуднице, соблазняю-
щей королевского сына ложью 
и обманом с позволения коро-
ля, как говорится в священной 
книге «Зоар».
Это похоже на ситуацию, когда 
король нанимает блудницу и 
поручает ей совратить своего 
сына, и сбить его с прямого 
пути. Но король делает это 
не со злым умыслом - совсем 

наоборот. Его цель - раскрыть 
мудрость королевского сына, 
который не позволяет скинуть 
себя в бездну. Блудница, на са-
мом деле, также вовсе не хочет, 
чтобы царский сын поддался ее 
соблазну, просто она исполняет 
волю короля. Также и «ситра 
ахра» не желает чтобы человек 
слушался ее и совершал зло. Ее 
миссия в том, чтобы пытаться 
обмануть человека, чтобы в 
конце-концов он получил больше 
награду, за то, что не поддался 
на эти ее уловки. Однако все это 
справедливо лишь для зла «ситра 
ахра», где коренится внутренняя 
сущность животной души и дур-
ного начала «йецер а-ра». Пока 
«ситра ахра» является исклю-
чительно духовной сущностью, у 
нее нет никаких сомнений в вере, 
и она не хочет, чтобы человек 
из-за ее соблазнов нарушил Волю 
Б-га. Но будучи внутри животной 
души и дурного начала, которые 
находятся в физическом теле 
- зло «ситра ахра» становится 
самым настоящим осязаемым 
злом, намеревающимся нане-
сти вред человеку. Если опять 
воспользоваться примером с 
блудницей, то это похоже на 
ситуацию, когда блудница, наня-
тая королем, назначает вместо 
себя для этой миссии другую 
блудницу, а та, в свою очередь, 
назначает третью, и т.д., пока 
истинное намерение короля 
просто забывается ими, и они 
совершенно серьезно исполняют 
миссию, ради которой их наняли, 
и пытаются сбить с пути коро-
левского сына. В любом случае, 
все сомнения в вере не присущи 
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евреям, как таковым - они чужды 
их природе. Сыны народа Израиля 
на уровне своих душ всегда име-
ют веру в Б-га, они - верующие, 
дети верующих...
В этой главе мы выучили среди 
прочего, что «цадик» своим «Я» 
ощущает Б-жественную душу. 
Вся его жизненность, в том 
числе и жизненность тела - про-
истекает непосредственно из 
Б-жественной души. В этой связи 
понятно почему величайший «ца-
дик» рабби Нохум из Чернобыля 
мог так сильно растолстеть, 

отвечая во время молитвы на 
Кадиш слова «омен, йегей шмей 
раба...» с большим внутренним 
чувством, как известно. Дело в 
том, что эти слова доставляли 
ему так много духовного на-
слаждения и привносили столько 
жизненных сил, что его физиче-
ское тело толстело от этого 
также и в буквальном смысле. 
Таким образом духовное в нем 
было непосредственно связано 
с физическим.

перевод Михоил Гоцель
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תהילים עז' 
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוַהֲאִזין  ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ֵמֲאָנה  ָתפּוג  ְולֹא  ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי 
ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים  ַנְפִׁשי: )ד(  ִהָּנֵחם 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִחַּׁשְבִּתי  )ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
)ח(  רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש  ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך  ְבָכל 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 
ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך  קֹול  )יט(  ִיְתַהָּלכּו: 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильному 
- внемли мне! (3) В день бедствия 
моего я Г-спода ищу. Рана моя ис-
текает ночью и не проходит; душа 
моя отказывается от утешения. (4) 
Вспоминаю Всесильного и жажду; 
я беседую - дух мой изнемогает. (5) 
Ты держишь веки мои; я потрясен 
и не могу говорить. (6) Размышляю 
о днях прежних, о летах веков 
минувших. (7) Я вспоминаю пение 
мое в ночи, беседую с сердцем 
моим, и дух мой ищет ответа: (8) 
неужели навсегда отринул Г-сподь, 
не будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
милосердие Его, закончена речь 
Его на поколения? (10) Неужели 
Всесильный забыл миловать, в 
гневе ли затворил Он милосердие 
Свое? (11) Я сказал: «Это страх 
мой - изменение десницы Все-
вышнего». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать о див-
ных делах Твоих в древности. (13) 
Буду размышлять о всех деяниях 
Твоих, говорить о творениях Твоих. 
(14) Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] великий, как 
Всесильный! (15) Ты - Всесильный, 
творишь дивные дела; могущество 
Свое явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ Твой, 
сынов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои рас-
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ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ֹנָדעּו:  לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים  ְּבַמִים 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה ַעִּמי  )א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת 
ָּבִנים  ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון  ְלַמַען  )ו( 
)ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו 
)ט(  רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא 
ָקֶׁשת  רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 

ходились. (19) Глас грома Твоего в 
колесе, молнии освещали вселен-
ную, земля содрогалась и гудела. 
(20) Путь Твой в море, дорога Твоя 
в водах великих, но следы Твои не-
ведомы. (21) Ты вел, словно овец, 
народ Твой рукою Моше и Аарона.

ÏСАËОÌ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду го-
ворить загадками из древности. (3) 
То, что слышали мы и знаем, что 
отцы наши рассказали нам, (4) не 
скроем от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о славе 
Б-га, о могуществе Его, о дивных 
делах Его, которые Он совершал. 
(5) Он поставил свидетельства в 
Яакове, Закон положил в Израиле, 
который заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в свою 
очередь рассказали своим детям. 
(7) Чтобы они возлагали надежду 
свою на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и заповеди 
Его соблюдали. (8) Чтобы не были 
они подобны отцам своим, поко-
лению неверному и мятежному, 
поколению, которое не настроило 
сердце свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились [в 
бегство] в день сражения. (10) Не 
хранили они союза со Всесильным 
и Закону Его отказались следо-
вать. (11) Забыли они деяния Его 
и чудеса, которые Он им явил. 
(12) Пред глазами отцов их явил 
Он чудеса в Стране Египетской, в 
поле Цоан. (13) Рассек Он море и 
провел их, воды поставил холмом. 
(14) Днем Он вел их облаком, а 
целую ночь - в свете огня. (15) 
Скалы Он рассек в пустыне и 
напоил [их], словно из великой 
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ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  )כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  ְּבִפיֶהם: )לא( 
ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
ְיַכְּזבּו לֹו: )לז(  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 

бездны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. (17) 
Но они продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевышнему в 
пустыне. (18) Искушали Всесиль-
ного в сердце своем, требуя пищи, 
которую жаждала душа их. (19) 
Они говорили против Всесильного, 
сказав: «А сможет ли Всесильный 
накрыть стол в пустыне? (20) Вот, 
Он ударил по скале, и воды по-
лились, реки потекли. Сможет ли 
Он дать также хлеб, мясо пригото-
вить народу Своему?». (21) Итак, 
Б-г услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил. (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-
ный дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу вос-
точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми. (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение их Он 
удовлетворил. (30) Еще не прошла 
прихоть их, еще пища была в устах 
их, (31) как гнев Всесильного обру-
шился на них, убил тучных из них, 
избранных Израиля низложил. (32) 
И все же продолжали они грешить, 
не верили в чудеса Его. (33) И по-
губил дни их в суете, лета их - в 
смятении. (34) Если [когда] Он каз-
нил их, они допытывались бы Его, 
обращались бы, ища Всесильного, 
(35) и вспоминали бы, что Всесиль-
ный - их твердыня, что Всесильный 
[Б-г] Всевышний - избавитель их! 
(36) Но они уговаривали Его уста-
ми своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 



Ñðåäà Тåилим 130

ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ָיׁשּוב: )מ( ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
)מז(  ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג 
ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח(  ַּבֲחָנַמל: 
ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים: )מט( 
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם 
ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( 
ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות 
ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: )נא( 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: 
)נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 

гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необитаемой! 
(41) И снова испытывали Всесиль-
ного, от святого [Б-га] Израиля ис-
кали знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он избавил их 
от притеснителя. (43) Когда сотво-
рил Он в Египте знамения Свои, 
чудеса Свои - в поле Цоан. (44) 
Когда в кровь превратил Он реки 
их, потоки их, чтобы не могли пить 
[воду] из них. (45) Наслал на них 
смешение [диких зверей], которые 
пожирали их, жаб, которые губи-
ли их. (46) Отдал Он гусеницам 
урожай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, си-
коморы - ледяными камнями. (48) 
Скот их Он предал граду, стада их 
- пламени. (49) Наслал Он на них 
пламя гнева Своего, негодование, 
ярость и бедствие, посольство ан-
гелов зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от смер-
ти души их, животных их предал 
чуме. (51) Казнил всякого первенца 
в Египте, начатки сил - в шатрах 
Хама. (52) Народ Свой повел Он, 
как овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопасности, 
и они не страшились, а врагов их 
море покрыло. (54) Привел Он их 
в предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил в 
шатрах их. (56) Но испытывали они 
и не слушались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств Его не 
хранили. (57) Отступали, изменя-
ли, как и отцы их, обращались на-
зад, как неверный лук, (58) Гневили 
Его капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность Его. 
(59) Услышал Всесильный - вос-
пламенился гневом, стал сильно 
гнушаться Израилем. (60) Отринул 
обитель в Шило, шатер, в котором 
обитал среди людей. (61) Отдал в 
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)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( ַוִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא  ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  ִתְבֶּכיָנה: )סה( 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 

плен крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Предал Он 
мечу народ Свой, прогневался на 
наследие Свое, (63) юношей его 
поедал огонь, девушкам его не 
пели брачных песен, (64) священ-
нослужители его падали от меча, 
а вдовы его не плакали. (65) Но 
воспрял, словно ото сна, Г-сподь, 
словно исполин, пробужденный от 
вина. (66) Поразил Он врагов Сво-
их в тыл, вечному позору предал 
их. (67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. (68) 
Но избрал колено Йеуды, гору 
Сион, которую возлюбил. (69) И 
устроил, как небеса, святилище 
Свое, как землю, утвердил его 
навек. (70) Давида избрал, раба 
Своего, взял его от загонов ове-
чьих, (71) и от дойных [овец и коз] 
привел его пасти Яакова, народ 
Его, Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности сердца 
своего, руками мудрыми вел их.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 9
1. Необъяснённое гнездо, из которого в воздух улетел птенец, или он 
улетел к птицам, пусть умрут все, или если умер один птенец — пусть 
возьмёт пару для второго.

2. Улетел к принесённым в жертву — непригоден и делает непригодным 
одного соответственно, ибо вылетевший птенец из необъяснённого 
гнезда к приносимым в жертву птенцам непригоден и делает непригод-
ным одного соответственно. Каким образом? Улетел птенец из необъ-
яснённого к десяти необъяснённым птицам: если совершил пять внизу 
и шесть наверху — то пять всесожжений годятся из шести совершённых 
наверху и четыре пригодных очистительных жертв из пяти совершенных 
внизу, ибо я говорю: возможно, один улетевший птенец был из пяти 
совершённых внизу. Точно так же если совершил из них шесть внизу 
и пять наверху — выходит, что пригодны пять очистительных жертв и 
четыре жертвы всесожжения, ибо я говорю: возможно, это птенец из 
пяти, совершённых наверху. Выходит, что из десяти пригодны девять, 
а один стал непригодным.

3. Четыре необъяснённые птицы и другие четыре необъяснённые 
птицы: одна улетела от первых ко вторым — одна из вторых стала не-
пригодной. После того, как перемешались, одна из вторых вернулась 
и улетела к первым — стала непригодной одна из первых, выходит, что 
стали пригодными только две из первых.

4. Вернулась одна и улетела от первых ко вторым, пусть на целый день 
— не потеряет более этой. Даже если они все перемешаются — поло-
вина пригодна, а половина непригодна, как об этом уже объяснялось.

5. В одной группе есть две птицы, а в другой — четыре, в третьей — 
шесть, в четвёртой — восемь, в пятой — десять, в шестой — двенад-
цать, в седьмой четырнадцать; и улетел птенец из первой во вторую, из 
второй — в третью, из третьей — в четвёртую, из четвёртой — в пятую, 
из пятой — в шестую, из шестой — в седьмую, и один вернулся и уле-
тел от группы к группе, пока не вернулся к первой, из которой улетел в 
первый раз, делает непригодным одного при уходе своём, а другого при 
возвращении своём. Первая и вторая группы не имеют ничего; третья 
имеет двух птиц; четвёртая имеет четырёх птиц; пятая имеет шесть 
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птиц; шестая имеет восемь птиц; седьмая имеет двенадцать птиц, и 
вернулся один и улетел второй раз от одной к другой, и вернулся один 
и улетел от последней к той, что выше её, пока не вернулся к первой 
— делает непригодным одного при уходе своём, а другого при возвра-
щении своём. Третья и четвёртая группы не имеют ничего; пятая имеет 
двух пригодных птиц; шестая имеет четырёх; седьмая имеет десять. 
Улетел в третий раз птенец от одной к другой, и вернулся в четвёртый 
раз от одной к другой — делает непригодным одного при уходе сво-
ём, а другого при возвращении своём. Пятая и шестая — все стали 
непригодными; седьмая — остались восемь пригодных птиц. Когда 
будет выполнять четырнадцать, семь наверху и семь внизу — восемь 
из них будут пригодными, а шесть — непригодными из-за смеси этих 
улетевших птенцов при его уходе и возвращении.

6. Гнездо объяснённое и гнездо необъяснённое: улетел из необъяснён-
ного в объяснённое — пусть возьмёт пару второму; вернулся и улетел 
один из объяснённого гнезда в необъяснённое, и не знал улетевший, 
было ли это всесожжение или очистительная жертва — пусть умрут все 
птицы в необъяснённом гнезде. Если к ним примешалось всесожжение, 
все очистительные жертвы в ней непригодны; если примешалась очи-
стительная жертва, все присутствующие в ней очистительные жертвы 
непригодны — поэтому, все они умрут.

7. Очистительная жертва с одной стороны и всесожжение с другой 
стороны, и посередине необъясненное гнездо: улетел из середины в 
стороны один в одну сторону, а другой — в другую сторону — ничего 
не потерял, но пусть скажет: тот, кто ушёл к очистительным жертвам 
— очистительная жертва; тот, кто пошёл к всесожжениям — всесожже-
ние. После того, как перемешались, один вернулся, один улетел с этой 
стороны, а другой — с другой стороны; к середине — двое срединных 
умрут, ведь очистительная жертва и всесожжение перемешаны; те, что 
в сторонах — пусть эти будут принесены очистительной жертвой, а те 
будут принесены всесожжением, каким они и были. Улетел от срединных 
в стороны — все они умрут, возможно, всесожжение перемешалось 
с очистительными жертвами, а очистительная жертва с жертвами 
всесожжениями. Законы о жертвоприношениях, непригодных для еды
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֵאיזֹוִהי ֹבֶׁשת, ַהֹּכל ְלִפי ַהְמַבֵּיׁש ְוַהִּמְתַּבֵּיׁש. ְּפָגם, רֹוִאין אֹוָתּה ְּכִאּלּו 
ִהיא ִׁשְפָחה ִנְמֶּכֶרת, ַּכָּמה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכָּמה ִהיא ָיָפה. ְקָנס, ָׁשֶוה ְבָכל 

ָאָדם. ְוָכל ֶׁשֶּיׁש לֹו ִקְצָבה ִמן ַהּתֹוָרה, ָׁשֶוה ְבָכל ָאָדם:
Что такое моральный ущерб (бошет)? Все в соответствии с позо-
рящим и опозоренным. Ущерб? Приравнивают её к продаваемой 
рабыне, сколько стоила (в предыдущем состоянии) и сколько - 
сейчас стоит. Штраф - равен у любого человека. Все, что имеет 
установленный размер в Торе - равно для любого человека.

Объяснение мишны седьмой
    После того, как в четвертой мишне были введены понятия мораль-
ного ущерба и физического ущерба, наша мишна ставит своей задачей 
подробно их разъяснить.
    Что такое моральный ущерб (бошет)? - каков размер платежа за 
моральный ущерб? - Все в соответствии с тем, кто позорит, и с тем, 
кто опозорен - суд определяет размер этой выплаты в соответствии со 
статусом опозорившего и опозоренной, поскольку положение позоря-
щего незначительно, то позор опозоренной больше; и если положение 
опозоренной незначительна, то её позор меньше (аРан» «Тиферет 
Исраэль»). Рамбам пишет: « Все в соответствии со статусом опозо-
рившего и опозоренной, поскольку ситуации бывают различными в 
случае, если девушка происходит из простой или из знатной семьи, и 
различны ситуации, если опозоривший происходит из знатной или из 
простой семьи». Некоторые считают, что средний человек причиняет 
больше позора чем тот, кто знатен или кто прост. (Раши; Бартанура; 
смотри также в «Тосефет Йом Тов»). - Ущерб? - каков размер выплаты 
за причинение ущерба? - Приравнивают её к продаваемой рабыне, - в 
судебном порядке определяют размер требуемой выплаты в соот-
ветствии со стоимостью подобной рабыни, то есть, как будто продана 
ему в рабыни в качестве жены для раба, который имеет дорогую 
родословную (Гмара). - какова стоимость подобной девственницы - и 
сколько сейчас стоит - и сколько такая рабыня сейчас может стоить, 
после потери девственности; вот эту разницу и следует выплатить в 
качестве компенсации ущерба. - Штраф - равен у любого человека - 
вне зависимости от статуса девицы, штраф всегда равен пятидесяти 
сэлам, двумстам денариям. - Все, что имеет установленный размер 
в Торе - любой платеж, имеющий определенный по Торе размер, на-
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пример, тридцать серебряников - компенсация за убийство раба неев-
рейского происхождения (книга «Шмот» 21, 32), или 100 серебряников 
- за позорящий слух (книга «Дварим» 22, 19) и т.д. - равно для любого 
человека - сумма одинакова вне зависимости от статуса того, кто платит. 
    В Гмаре спрашивают: откуда мы учим то, что необходимо платить все 
эти статьи, ведь можно было бы сказать, что пятьдесят сэл, установ-
ленные Торой, уже включают в себя все платежи? И отвечают: сказано 
о насилии (книга «Дварим» 22, 29): и дал человек, возлежавший с ней, 
отцу её пятьдесят серебряников - то есть это плата за интимную бли-
зость и только. Кроме трех вышеперечисленных статей, наша мишна 
разъясняет три понятия, общие для насильника и для соблазнителя. А 
страдание, статья при насилии, не объясняется. Некоторые приводят 
причину этому: поскольку это очевидно («Млехет Шломо»). Однако 
Рамбам дает иное объяснение: «страдание - в соответствии с её воз-
растом, строением её тела и в соответствии с его телосложением и 
его зубами».

МИШНА ВОСЬМАЯ

ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֶמֶכר, ֵאין ְקָנס. ְוָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְקָנס, ֵאין ֶמֶכר. ְקַטָּנה 
ֶיׁש ָלּה ֶמֶכר ְוֵאין ָלּה ְקָנס. ַנֲעָרה ֶיׁש ָלּה ְקָנס ְוֵאין ָלּה ֶמֶכר. ַהּבֹוֶגֶרת 

ֵאין ָלּה לֹא ֶמֶכר ְולֹא ְקָנס:
Везде, где присутствует продажа, нет штрафа, и везде, где при-
сутствует штраф, нет продажи. К маленькой девочке применима 
продажа, и не применим штраф; к девице применим штраф, но не 
применима продажа; к богерет (определенный возраст - смотри 
комментарии) - не применима ни продажа, ни штраф.

Объяснение мишны восьмой
    Написано в Торе (книга «Шмот» 21, 7): «Если продаст человек свою 
дочь в наложницы», что поясняют мудрецы: идет речь о малолетней 
девице (Гмара трактата «Архин» - ценности, 29, 2). Что означает тот 
факт, что подобная сделка возможна лишь тогда, когда его дочь ещё 
юна - до появления вторичных половых признаков и признаков зрело-
сти (два волоска, выросших на лобке) и до достижения ею возраста 
двенадцати лет и одного дня. Однако по достижению этого возраста 
и появлению признаков зрелости она будет уже девицей (наара), и с 
тех пор отец не властен продать её в наложницы. Этот закон учат по 
принципу «каль ва хомер» (от легкого к тяжелому - тем более): «и та, 
что продана, уже вышла (то есть проданная в малолетстве освобож-
дается по достижению ею зрелости, как сказано: «вышла бесплатно, 
без денег», и выучили мудрецы признаки зрелости), сейчас же, когда 
не продана, разве может быть продана?». Смотри Гмару «Арихин» 
(ценности) 29, 2. - время девицы - шесть месяцев, после чего девушка 
получает статус взрослой - «богерет».
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    Везде, где присутствует продажа - отцом своей дочери, поскольку 
тот вправе продать свою дочь, то есть во время её малолетства, как 
поясняет далее наша же мишна. - нет штрафа - не полагается выплата 
штрафа; - и везде, где присутствует штраф - то есть если она уже наара, 
в каковом случае, при насилии или соблазнении требуется выплатить 
штраф «пятьдесят серебряников» - нет продажи - отец уже не имеет 
права продать свою дочь. Что же означают эти слова? - К маленькой 
девочке - до достижения возраста двенадцати лет и до появления у неё 
двух волосков на лобке - применима продажа - отец имеет право про-
дать её в наложницы. - и не применим штраф - если её соблазнят или 
изнасилуют, то не платят штраф. Гмара разъясняет, что наша мишна, 
и также мишна 1 в нашей главе, соответствует мнению рабби Меира. 
Однако мудрецы постановили, что минимальный возраст для начис-
ления штрафа три года и один день. Закон установлен в соответствии 
с их мнением. - к девице - по достижения возраста двенадцати лет и 
до появления у неё двух волосков на лобке - применим штраф - при 
насилии или соблазнении, - но не применима продажа - отец уже не 
имеет права продать её, как объяснено в предисловии к мишне. - к 
богерет (определенный возраст - смотри комментарии) - по проше-
ствии полугода (шести месяцев) после получения ею статуса девицы 
(наара) - не применима ни продажа, ни штраф - отец не имеет права 
продать её, и при изнасиловании или соблазнении не платят штраф. 
Однако, моральный и физический ущерб она получает. Именно при 
изнасиловании, но если же отдалась соблазнителю, то не получает 
ничего, так как простила ему все («Тосефет Йом Тов»).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(Продолжение)

Где никогда не заходит солнце
 Раньше говорили так: над Британской империей никогда не 
заходит солнце, но времена изменились, и солнце над ней заходит. 
С Любавичской империей дело обстоит иначе. «День ото дня мы ста-
новимся все сильнее, - сказал мне раввин Ходаков. - вы слышали о 
нашем издательстве? Это крупнейшее в мире издательство еврейской 
литературы, выпускающее книги более чем на десяти языках. Еще у 
нас сотни ешив, в которых обучается около 30 000 человек. Вы знаете 
про нашу деревню в Израиле? Скоро таких общин будет больше.
Что за люди приходят к Ребе? Самые разные. Хасиды и миснагеды, 
мужчины и женщины, бизнесмены и ученые, молодые и старые, евреи и 
неевреи, политики и общественные деятели, даже нынешний президент 
Израиля. Вы знали, что он - один из наших? А что до переписки - с кем 
только Ребе не переписывается. Даже с Бен-Гурионом. О чем? А вот 
это касается только Ребе. Никто не вскрывает писем, адресованных 
ему. Он их сам распечатывает, сам на них отвечает.
 О чем обычно спрашивают евреи? О вере, о том, как заработать 
на жизнь, о личном, о политике. Короче - обо всем. Нет вопроса, на 
который бы он не мог ответить. Если есть вера, можно ответить на лю-
бой вопрос. Для него нет вопросов важных и неважных. Каждый вопрос 
требует правдивого ответа... Простите, я должен на минутку отойти».
Я не слышала звонка, но секретарь подскочил к телефону и тут же 
вышел из комнаты. Неожиданно для себя я достала платок. Готовясь 
к встрече с Ребе, повязала его на голову. И очень вовремя, потому 
что секретарь тут же вернулся и с видом человека, преподносящего 
бесценный подарок, сказал:
- Пора. Пойдемте со мной.
 Может, он еще что-то сказал, но я его уже не слышала: пытаясь 
унять сердцебиение, уговаривала себя не быть дурой, что нет причин 
так волноваться - ведь я и раньше, бывало, встречалась в полночь...

Полуночная встреча
 Когда за мной закрылась дверь и я оказалась наедине с Ребе, 
было двенадцать часов ночи, однако Ребе встал из-за стола и привет-
ствовал меня такой лучезарной улыбкой, что мне показалось, будто 
сейчас полдень.
 Если вас интересует его внешность, что ж - вас встречает кра-
сивый человек с добрым и благородным лицом, с седой бородой и в 
черной шляпе. А глаза его смотрят на вас не для того, чтобы разгля-
деть, а чтобы понять вашу сущность. Если вы хотели что-то скрыть, 
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намеревались обмануть, вам станет не по себе. Вы начнете словно 
застегиваться на все пуговицы - покажется, что кое-какие из них вдруг 
оторвались. Потому ли это происходит, что у Ребе и в самом деле маги-
ческий взгляд или эта магия возникла в вас - потому что вы пришли сюда 
глубокой ночью, в приемной видели учеников Ребе, которые казались 
такими просветленными? Впрочем, причины и следствия теперь уже 
не важны. Главное - попытаться вспомнить, зачем вы сюда пришли. 
Поэтому я прежде всего представилась.
 Но в этом никакой необходимости не было. Он знает обо мне 
больше, чем я сама могла бы рассказать. Он знает не только, что я 
сделала, но и что должна была сделать, не только, что делаю сейчас, 
но и чего не делаю и что мне следует делать. Его ученики рассказывали 
мне, что он каждый день читает газеты и живо интересуется тем, что 
происходит в Израиле, но мне все равно было немножко страшно.
- Как я понимаю, вы сейчас пишете в газеты и журналы. Что ж, это 
правильно, но это - не главное. Главное - это молодое поколение. С 
молодежью нужно прежде всего разговаривать. Почему вы с ними не 
говорите? Почему никто с ними не говорит? Они так ждут этого, а ни-
кто этим не занимается. К ним обращаются с напыщенными речами, 
но никто с ними не разговаривает, а потом все удивляются, почему 
молодежь такая равнодушная.
 Ребе говорит со мной не на идише, а на иврите. Его произноше-
ние нельзя назвать безукоризненным сефардским, но его язык - это 
язык Библии. Он говорит волнующие слова, а голос остается ровным 
и спокойным.
- Молодежь ждет от нас приказа, который должен быть отдан тем же 
тоном и голосом, каким отдавались все великие приказания Народу 
Израиля. Они могут подчиниться ему, а могут и нет, но ждут именно 
этого. Но нет начальника, который может отдать такой приказ. Где они 
все? Спасение не может прийти от тех, кто идет исхоженными путями, 
но только от тех, кто осваивает новые. Что случилось со всеми теми, 
кто некогда горел священным пламенем священной войны, а нынче, 
вместо того чтобы думать о насущных нуждах всего еврейского народа, 
занимается пустяками вроде того, какие установить налоги, побольше 
или поменьше. Где те, кто когда-то знал, как отдавать приказы? Я верю 
в постулаты физики: энергия не исчезает. Силы, некогда существо-
вавшие, будут существовать вечно. Поэтому я верю в непреходящую 
силу еврейского народа. Какими бы ни были силы в его молодежи, 
они имеются и сейчас, нужно лишь их пробудить. Раньше были люди, 
знавшие, как их пробудить, куда они подевались?
- Всех заела рутина, все следуют путями унылой посредственности, - 
продолжал он. - А ведь, как вам известно, нет ничего хуже конформизма. 
Плыть по течению - все равно что умереть. Творческие способности 
просыпаются, когда плывешь против течения. Так что необходимо, 
чтобы кто-то поплыл против течения. Я не проповедую - избавь Г-сподь 
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- мятеж, я говорю о протесте против устоявшихся конформистских 
схем. Если нынешняя структура стала тюрьмой, нужно найти способ 
бежать из нее. Это отнюдь не означает, что надо нарушать закон, нет, 
с законом надо бороться. Однако все, весь еврейский народ смирился 
с установленным порядком, и нет никого, кто бы его вывел...
 В голосе Ребе звучит глубокая скорбь, но говорит он без патетики.
- Вы никогда не подсчитывали, сколько драгоценных часов юности 
тратится ежедневно впустую? А используя каждый час для дела, 
можно творить чудеса. Вместо того чтобы раздавать приказы, лидеры 
произносят речи, а молодежь идет в кафе и тратит время понапрасну, 
а оно ведь уходит безвозвратно. Помните, какими они были во время 
Синайской кампании: они все как один встали к оружию, потому что 
был командир, который отдавал именно такие приказы, которых они, 
сами того не подозревая, только и ждали? Дайте им такой же приказ и 
не думайте о деталях, важно то, что это, как и тогда, высечет искру, и 
вы увидите, как проснутся скрытые силы...
 Это не имело бы такого значения, если бы и в Земле Израиля, 
и в диаспоре все шло так, как следует. Ни «идеалы», ни «панацеи» 
ни к чему не привели, и пока что выполнено очень и очень немногое. 
Никогда за три с половиной тысячи лет существования еврейского 
народа не было периодов без всяких перспектив; порой возможности 
использовали, порой - упускали. Но за всю историю еврейского народа 
не было периода, который предоставлял бы столько возможностей, 
сколько открыто сейчас, и не было периода, когда использовалось 
столь ничтожно малое их количество.

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
15 Адара (II)

 5608 (20 марта 1848) года жертвами погромов стали евреи 
Берлина, Бадена, Гамбурга и многих других городов Германии. В ходе 
антиеврейских беспорядков, захлестнувших Баварию, погибло более 
ста человек.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

www.wikipedia.org;
Электронная Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Люди неверно 
представляют себе Ад. 
На самом деле - это 
нематериальное ме-
сто, где есть все, что 
и в нашем мире, но 
существует оно бес-
конечно. Так, за чем бы вы ни 
гнались в нашем мире, вы будете гнаться и 
в бесконечности.
 Это Ад.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 16 Адара

 Алтер Ребе сказал: «Среди пожертвований на Мишкан были 
золото, серебро и медь, и не было ни одной блестящей вещи, кроме 
металлических зеркал, из которых были сделаны киёр1 и его основа. 
 В перечислении деталей Мишкана киёр и его основа следуют 
последними, используются же они в начале всех видов Служения, 
производившихся в Мишкане, поскольку «начала воткнуты в концы»2.

______________
 1 специальный сосуд, который использовался коэнами (служителями Храма) 
для омовения рук и ног перед началом Служения. 
 2 одна из часто встречающихся в Торе хасидизма идей: существуют аспек-
ты, которые, фактически, повторяют друг друга, несмотря на то, что один из них 
является началом, а другой — концом (например) процесса. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТИСА»
Глава 34

1. И сказал Господь Моше: Вы-
теши себе две скрижали камен-
ные, как первые; и Я напишу на 
скрижалях речи, какие были на 
первых скрижалях, которые ты 
разбил.
1. вытеши себе. Показал ему глыбу сап-
фира в его шатре и сказал ему: «Осколки 
(отходы) будут тебе». От этого Моше 
обогатился [Танхума; Шемoт раба 46]. 
(Другое объяснение) «вытеши себе» (вы-
теши сам): ты разбил первые (скрижали), 
ты вытеши себе другие. Это можно срав-
нить с царем, который отправился в за-
морскую страну и оставил свою невесту 
со служанками. По вине служанок пошла 
о ней дурная слава. Тогда ее дружка разо-
рвал ее брачный договор, сказав: «Если 
царь велит казнить ее, я скажу ему: Она 
еще не твоя жена» (т. к. брачный договор 
уничтожен). Возвратился царь и выяснил, 
что провинились только служанки, и он 
вновь благоволил (невесте). Сказал ему 
ее дружка: «Напиши ей другой брачный 
договор, потому что первый разорван». 
Сказал ему царь: «Ты разорвал его, ты 
же купи для него другой лист, и я напишу 
ей моею рукой». (Так и здесь:) Царь - это 
Святой, благословен Он; служанки - это 
великое смешение (иноплеменное, вы-
шедшее из Мицраима вместе с сынами 
Исраэля); дружка - это Моше; а невеста 
- народ Исраэля. Поэтому сказано: «вы-
теши себе» [Танхума; Шемот раба 46].

2. И будь готов к утру, и взойди 
утром на гору Синай, и пред-
стань предо Мною там, на вер-
шине горы.

.готов (:Означает) .נכון .2

פרק ל”ד
א. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני 
ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים ְוָכַתְבִּתי ַעל 
ָהיּו ַעל  ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר  ַהֻּלחֹת ֶאת 

ַהֻּלֹחת ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת:
פסל לך: ֶהְרָאהּו ַמְחַצב ְסַנִּפיִרינֹון 
ַהְּפֹסֶלת  לֹו:  ְוָאַמר  ָאֳהלֹו  ִמתֹוְך 
ִיְהֶיה ֶׁשְּלָך, ּוִמָּׁשם ִנְתַעֵּׁשר מֶֹׁשה 

ַהְרֵּבה:
פסל לך: ַאָתה ָׁשַבְרָת ָהִראׁשֹונֹות, 
ָמָׁשל  ֲאֵחרֹות.  ְלָך  ְּפָסל  ַאָתה 
ְלֶמֶלְך ֶׁשָהַלְך ִלְמִדיַנת ַהָּים ְוִהִניַח 
ִמתֹוְך  ַהְּׁשָפחֹות.  ִעם  ֲארּוָסתֹו 
ָעֶליָה  ָיָצא  ַהְּׁשָפחֹות  ִקְלקּול 
ְוָקַרע  ׁשֹוְׁשִביָנה  ָעַמד  ַרע,  ֵׁשם 
יֹאַמר  “ִאם  ָאַמר:  ְּכֻתָּבָתּה. 
’ֲעַדִין  לֹו  ֹאַמר  ְלָהְרָגּה,  ַהֶּמֶלְך 
ַהֶּמֶלְך  ָּבַדק  ִאְׁשְתָך’”.  ֵאיָנּה 
ֶאָּלא  ַהִּקְלקּול  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ּוָמָצא 
ָאַמר  ָלּה.  ִנְתַרָּצה  ַהְּׁשָפחֹות,  ִמן 
ְּכֻתָּבה  ָלּה  “ְּכֹתב  ׁשֹוְׁשִביָנה:  לֹו 
ָהִראׁשֹוָנה”,  ֶׁשִנְקְרָעה  ַאֶחֶרת, 
ָקַרְעָת  “ַאָתה  ַהֶּמֶלְך:  לֹו  ָאַמר 
ַאֵחר,  ְנָיר  ְלָך  ְקֵנה  ַאָתה  אֹוָתּה, 
ָיִדי”,  ִּבְכַתב  ָלּה  ֶאְכֹתב  ַוֲאִני 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶזה  ַהֶּמֶלְך  ָּכְך, 
ַרב.  ֵעֶרב  ֵאּלּו  ַהְּׁשָפחֹות,  הּוא. 
ֲארּוָסתֹו  מֶֹׁשה.  ֶזה  ְוַהּׁשֹוְׁשִבין, 
ֵאּלּו  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל, ְלָכְך ֶנֱאַמר “ְּפָּסל ְלָך”:
ב. ֶוְהֵיה ָנכֹון ַלֹּבֶקר ְוָעִליָת ַבֹּבֶקר 
ַעל  ָׁשם  ִלי  ְוִנַּצְבָּת  ִסיַני  ַהר  ֶאל 

רֹאׁש ָהָהר:
נכון: ְמֻזָּמן:
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3. И никто пусть не взойдет с то-
бою, и никто пусть не покажется 
на всей горе, также и скот мел-
кий и крупный пусть не пасется 
против этой горы.
3. и никто пусть не взойдет с тобою. Пото-
му что первые (скрижали) были (приняты) 
среди возгласов и кликов и при скоплении 
людей, над ними властен был дурной глаз 
(они оказались недолговечными). - Нет 
ничего лучше скромности [Танхума].

4. И вытесал он две скрижали 
каменные, как первые, и рано 
поднялся Моше утром, и взо-
шел на гору Синай, как повелел 
Господь ему, и взял он в руку 
свою две скрижали каменные.
5. И нисшел Господь в облаке; 
и стал при Нем там, и возгласил 
Имя Господне.
5. и возгласил Имя Господне. (В Таргуме) 
переведено: и он (Моше) возгласил Имя 
Господа.
6. И прошел Господь пред его 
лицом, и возгласил: Господь 
есть Господь, Сильный, Ми-
лосердный и Милостивый, 
Долготерпеливый и великий 
милостью и истиной;
6. Господь, Господь (Господь есть 
Господь). Это проявление милосердия. 
Одно (т. е. первое из этих двух Имен 
указывает на то, что Превечный ми-
лосерден к человеку) до того, как он 
согрешит (хотя Превечному известно, 
что он согрешит в будущем); другое (т. 
е. второе из двух Имен указывает на то, 
что Превечный милосерден к человеку) 
после того, как тот согрешит и рас-
кается [Рош а-Шана 17 б].
Сильный. Это (Имя также выражает) 
милость (в отличие от Имени אלקים, ко-
торое выражает строгое правосудие), и 
подобно этому сказано: «א לי - א לי - почему 
Ты меня покинул?» [Псалмы 22, 2] - ведь 
не говорят воплощению строгого право-
судия «почему Ты покинул меня». Такое 
(объяснение) я нашел в Мехильте.
долготерпеливый. Он сдерживает Свой 

ג. ְוִאיׁש לֹא ַיֲעֶלה ִעָּמְך ְוַגם ִאיׁש 
ַהּצֹאן  ַּגם  ָהָהר  ְּבָכל  ֵיָרא  ַאל 
ָהָהר  מּול  ֶאל  ִיְרעּו  ַאל  ְוַהָּבָקר 

ַההּוא:
ואיש לא יעלה עמך: ָהִראׁשֹונֹות 
ְוקֹולֹות  ִּבְתׁשּואֹות  ֶׁשָהיּו  ְיֵדי  ַעל 
ָרָעה.  ַעִין  ָּבֶהן  ָׁשְלָטה  ּוְקָהלֹוה, 

ֵאין ְלָך ָיֶפה ִמן ַהְּצִניעּות:
ֲאָבִנים  ֻלֹחת  ְׁשֵני  ַוִּיְפֹסל  ד. 
ַבֹּבֶקר  מֶֹׁשה  ַוַּיְׁשֵּכם  ָּכִראֹׁשִנים 
ַוַּיַעל ֶאל ַהר ִסיַני ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 
ֹאתֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים:
ה. ַוֵּיֶרד ה’ ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם 

ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ה:’
ה’: ְמַתְרְּגִמיָנן:  בשם  ויקרא 

’ּוְקָרא ִּבְׁשָמא ַּדה’’:
ו. ַוַּיֲעֹבר ה’ ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא ה’ ה’ 
ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל 

ֶחֶסד ֶוֱאֶמת:

ַאַחת  ִהיא,  ַרֲחִמים  ה’ ה’: ִמַּדת 
ְלַאַחר  ְוַאַחת  ֶׁשֶּיֱחָטא,  ֹקֶדם 

ֶׁשֶּיֱחָטא ְוָיׁשּוב:

אל: ַאף זֹו ִמַּדת ַרֲחִמים, ְוֵכן הּוא 
“ֵאִלי,  ב(:  כב  )תהלים  אֹוֵמר 
לֹוַמר  ְוֵאין  ֲעַזְבָתִני”,  ָלָמה  ֵאִלי, 
ָּכְך  ֲעַזְבָתִני’,  ’ָלָּמה  ַהִּדין  ְלִמַּדת 

ָמָצאִתי ַּבְּמִכיְלָתא:
ְוֵאינֹו  ַאּפֹו  אפים: ַמֲאִריְך  ארך 
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гнев и не торопится взыскивать, - быть 
может, (согрешивший) раскается.

и великий милостью (многомилости-
вый). К тем, кто нуждается в милости, 
ибо у них нет достаточно заслуг (чтобы 
благодаря им обрести спасение).
и истиной. Чтобы даровать доброе воз-
даяние исполняющим Его волю.

7. Он хранит милость для ты-
сяч, снимает вину и преступле-
ние и прегрешение, но без кары 
не оставляет; Он поминает вину 
отцов сыновьям и сынам сы-
новей до третьего и четвертого 
поколения.
7. хранит милость (благодеяние). Кото-
рую человек творит пред Ним.
для тысяч. Для двух тысяч поколений 
(наименьшее число тысяч - две; см. Раши 
к 20,6). עונות - это (грехи, совершенные) 
предумышленно, פשעים -это (грехи) бун-
тарские, которые человек совершает 
наперекор.
но без кары не оставляет. В прямом 
смысле означает, что Он не прощает 
грех до конца (не отменяет наказание 
полностью), но взыскивает с него (с со-
грешившего) в известной мере. А наши 
мудрецы истолковывали: ונקה, оставит 
без кары раскаявшихся; 
 не оставит без кары тех, кто не ,לא ינקה
раскаялся [Йома 86а].

поминает вину отцов сыновьям (взы-
скивает за вину отцов с сыновей). Если 
они следуют (дурному) примеру своих от-
цов, ибо уже разъяснялось в другом стихе 
«ненавидящих Меня» [20, 5] [Беpaxoт 7a; 
Сан’ēдрин 27 б].

-четвертое поколе (Означает) .ועל רבעים
ние. Таким образом, мера добра превос-
ходит меру наказания (в соотношении) 
один к пятистам, ибо о мере добра ска-
зано «хранит милость для тысяч» (см. 

ַיֲעֶׂשה  ֶׁשָּמא  ְלִהָּפַרע,  ְמַמֵהר 
ְתׁשּוָבה:

ֶׁשֵאין  ֶחֶסד,  חסד: ַלְּצִריִכים  ורב 
ָלֶהם ְזֻכּיֹות ָּכל ָּכְך:

ְלעֹוֵׂשי  טֹוב  ָׂשָכר  ואמת: ְלַׁשֵּלם 
ְרצֹונֹו:

ָעֹון  ֹנֵׂשא  ָלֲאָלִפים  ֶחֶסד  ֹנֵצר  ז. 
ְיַנֶּקה  לֹא  ְוַנֵּקה  ְוַחָּטָאה  ָוֶפַׁשע 
ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוַעל ְּבֵני 

ָבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל רֵּבִעים:

נצר חסד: ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ְלָפָניו:
לאלפים: ִלְׁשֵני ֲאָלִפים ּדֹורֹות:

ְּפָׁשִעים,  ַהְּזדֹונֹות.  ֵאּלּו   עונות: 
עֹוֶׂשה  ֶׁשָאָדם  ַהְּמָרִדים  ֵאּלּו 

ְלַהְכִעיס:

ְּפׁשּוטֹו  ינקה: ְלִפי  לא  ונקה 
ֶהָעֹון  ַעל  ְמַוֵתר  ֶׁשֵאינֹו  ִמְׁשָמע 
ְמַעט  ִמֶּמנּו  ִנְפָרע  ֶאָּלא  ְלַגְמֵרי, 
ְמַנֶּקה  ָּדְרׁשּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו  ְמַעט. 
ְלֶׁשֵאיָנן  ְיַנֶּקה  ְולֹא  ַלָּׁשִבים,  הּוא 

ָׁשִבים:
בנים:  על  אבות  עון  פקד 
ֲאבֹוֵתיֶהם  ַמֲעֵׂשה  ְּכֶׁשאֹוֲחִזים 
ַּבִּמְקָרא  ֵּפַרׁש  ֶׁשְּכָבר  ִּביֵדיֶהם, 

ַאֵחר, )שמות כ ד( ְלׂשֹוְנַאי:
ִנְמֵצאת  ְרִביִעי.  ועל רבעים: ּדֹור 
ִמַּדת  ַעל  ְמֻרָּבה  טֹוָבה  ִמָּדה 
ֵמאֹות,  ַלֲחֵמׁש  ַאַחת  ֻּפְרָענּות 
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ֶׁשְּבִמָּדה טֹוָבה הּוא אֹוֵמר: “נֹוֵצר 
ֶחֶסד ָלֲאָלִפים”:

ַאְרָצה  ַוִּיֹּקד  מֶֹׁשה  ַוְיַמֵהר  ח. 
ַוִּיְׁשָּתחּו:

מֶֹׁשה  משה: ְּכֶׁשָרָאה  וימהר 
קֹול  ְוָׁשַמע  עֹוֶבֶרת  ְׁשִכיָנה 

ַהְּקִריָאה, ִמָּיד: “ַוִּיְׁשָתחּו”:
ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  ִאם  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ְּבֵעיֶניָך ֲאדָֹני ֵיֶלְך ָנא ֲאדָֹני ְּבִקְרֵּבנּו 
ְוָסַלְחָּת  הּוא  ֹעֶרף  ְקֵׁשה  ַעם  ִּכי 

ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

בקרבנו: ְּכמֹו  ה’  נא  ילך 
ֶׁשַאָתה  ֵמַאַחר  ֶׁשִהְבַטְחָתנּו, 
ֹעֶרף  ְקֵׁשה  “ַעם  ְוִאם  ָעֹון,  נֹוֵׂשא 
ַעל  ְוָאַמְרָת  ְּבָך,  ְוַיְמרּו  הּוא” 
ַאָתה  ַּבָּדֶרְך”,  ֲאֶכְלָך  “ֶפן  זֹאת: 
’ִּכי’  ֵיׁש  ְוגֹו’.  ַלֲעֹוֵנינּו  ִתְסַלח 

ִּבְמקֹום ’ִאם’:
ְלַנֲחָלה  ְלָך  ונחלתנו: ְוִתְתֵננּו 
ְמֻיֶחֶדת, זֹו ִהיא ַּבָּקַׁשת: “ְוִנְפִלינּו 
ֲאִני ְוַעְּמָך”, ֶׁשּלֹא ִתְׂשֶרה ְׁשִכיָנְתָך 

ַעל ָהֻאּמֹות:

Раши к 20, 5).

8. И поспешил Моше, и покло-
нился до земли, и пал ниц.

8. и поспешил Моше. Когда Моше увидел 
прохождение Шехины и услышал возгла-
шение (Имени), тотчас «и пал ниц».

9. И сказал он: Если я обрел 
милость в Твоих глазах, мой 
Господин, пусть же пойдет мой 
Господин в нашей среде; даже 
если народ жестоковыйный он, 
прости нашу вину и наш грех и 
возьми нас Себе в удел.
9. пусть же пойдет мой Господин в 
нашей среде. Как Ты обещал [33, 14], 
потому что Ты прощаешь грех. И даже 
если это народ жестоковыйный и они 
восставали против Тебя, и об этом Ты 
сказал: «чтобы Я не истребил тебя в 
пути» [33, 3], Ты (все же) прости наши 
грехи... כי иногда употребляется вместо 
(в смысле) אם, если.

и возьми нас Себе в удел. И сделай нас 
особым владением, уделом Твоим. Это 
есть та же просьба, что и «и отличены 
будем мы, я и Твой народ» [33, 16] - чтобы 
Ты не дал пребывать Шехине Твоей над 
народами (мира).
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ְלַקֵּים  ִלּבֹו,  ֶאל  ָיִׂשים  זֹאת  עֹוד 
רּוַח  ְׁשַפל  “ֶוֱהֵוי  ַרַז”ל:  ַמֲאַמר 

ִּבְפֵני ָּכל ָהָאָדם”, 
Еще пусть обратит свое сердце 
к тому, чтобы исполнить слова 
мудрецов: «Будь смиренным 
[«шфаль»] духом перед каж-
дым.
Пиркей авот, 4:10. «Раби Меир 
говорил: «Поменьше занимайся 
добыванием хлеба насущного и 
[побольше] занимайся Торой; с 
кем бы ты себя ни сравнивал, 
отдавай ему предпочтение».
[На первый взгляд первое, выска-
зывание раби Меира достаточно 
тривиально: если человек будет 
день и ночь занят добыванием 
денег, естественно, что у него 
не останется времени на изуче-
ние Торы. А ведь Закон требует 
от каждого определенное время 
в течение суток посвящать 

 Еще пусть обратит свое сердце к тому, чтобы исполнить слова 
мудрецов: «Будь смиренным духом перед каждым». Будь [таким] на са-
мом деле перед каждым без исключения человеком, даже перед самым 
легкомысленным из всех. А именно — согласно сказанному нашими 
мудрецами: «Не суди своего товарища, пока не окажешься на его месте». 
Ибо место [положение], в котором он находится, является причиной его 
грехов, так как для заработка он вынужден на целый день уходить на ры-
нок, быть одним из тех, которые «сидят по углам [улиц]», глаза его видят 
все вызывающее жажду, и глаз видит, и сердце волнуется, и страсть его 
горит как пылающая печь пекаря, как сказано у пророка Ошеа: «Горит 
она пламенем огненным». 
 В ином положении находится тот, кто редко выходит на рынок, 
большую часть дня проводит дома, а если даже и выходит на рынок на 
весь день, возможно, он по природе своей не так горяч, ибо влечение 
не во всех душах одинаково, у одних оно и т.д., как говорится в другом 
месте.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
занятиям. Очевидно раби Меир 
обращается к выдающимся спе-
циалистам в своих областях; 
таким людям позволено изучать 
небольшой отрывок утром или 
вечером, в соответствии с их 
возможностями. Раби Меир при-
зывает этих людей уделять 
больше времени именно изуче-
нию Торы, хотя они могли бы 
отвлечься от своей работы 
для благотворительности или 
других добрых дел. Дальше Раби 
Меир предупреждает тех, кто 
отдает Торе больше времени, 
чем того требует Закон, и одно-
временно преуспевает в своей 
области. Они могут зазнаться 
перед теми, чье основное за-
нятие - Тора или мирские дела. 
Поэтому: «Смотри на всех людей 
снизу вверх». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита к Мишне]. 
Сравни с тем что говорит Ал-

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 30
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станем как один человек, наше 
служение Всевышнему всем серд-
цем - молитва -  будет полноцен-
ным. И наоборот...
[Почему в «Игерет а-кодеш» Ал-
тер Ребе использует выражение 
«довериться безоговорочно», а в 
нашем случае «Пусть обратит 
свое сердце»? Поскольку здесь 
речь идет о выводах, которые 
человек должен сделать в от-
ношении себя, своей духовной 
работы, своего реального по-
ведения. Он должен во всем 
разобраться своим разумом. Но в 
двадцать втором послании  речь 
идет о единстве между людьми. 
И поэтому если мерещится не-
достаток в каком либо человеке 
или группе людей, то пусть не 
думает об этом и не анализиру-
ет дотошно поступки других, но 
просто положится на свою веру 
в слова мудрецов. Примечание 
Любавичского Ребе].

“ֶוֱהֵוי” ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,
Будь [«хавей»] на самом деле
На первый взгляд, смысл слов 
мудрецов вызывает удивление. А 
именно, слово «шфаль», которое 
употребляется в этом указании. 
Оно буквально означает «низ-
кий». Но ведь человек низкого по-
ложения и человек «смиренный» 
- это не одно и то же. Смирен-
ность или скромность, «анивут» 
- качество человека, отдающего 
себе отчет в собственных до-
стоинствах, но считающего их 
даром Свыше для выполнения им 
своей миссии. Если бы эти силы 
были дарованы другому, - искрен-
не убежден он, - то ими могли бы 
воспользоваться лучше него. Од-

тер Ребе в двадцать второй 
главе «Игерет а-кодеш»: И еще 
одного требую я от вас, людей 
в высшей степени достойных: 
не пренебрегать моими слова-
ми, с которыми я обращался к 
вам ранее, разъясняя, насколько 
необходимо каждому быть пря-
модушным и бесхитростным на 
своем жизненном пути. Такой 
путь предназначил для нас Б-г, 
наделив человека при его соз-
дании прямотой натуры. И не - 
следует ему пускаться в рассуж-
дения о подоплеке тех или иных 
поступков людей, об их помыслах 
и ухищрениях. Ибо анализ по-
ступков и помыслов людей - дело 
Небес, а не человека из плоти и 
крови. Следует безоговорочно 
довериться нашим мудрецам, 
предписавшим: «Смотри на всех 
людей снизу вверх» - на всех без 
исключения. Ибо то, что «каж-
дый лучше другого», - неоспори-
мый и непреложный факт. (Лю-
бой человек становится лучше 
благодаря другому, ведь каждый 
обладает неким качеством, ко-
торого лишен другой, поэтому, 
объединяясь вместе, каждый 
восполняет свои недостатки 
за счет другого). И написано: 
«...Все сыны народа Израиля... 
объединились и стали как один 
человек». Весь народ в целом по-
добен человеческому организму, 
состоящему из множества ча-
стей. Когда нарушаются связи 
между ними, это отражается на 
работе сердца, которое питает 
необходимыми веществами все 
органы тела. Из этой аналогии 
следует заключение: если все мы 
действительно объединимся и 
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нако «низкий духом» («шфаль») 
- это тот, кто действительно 
считает себя ниже и хуже других. 
Но разве можно предположить, 
чтобы мудрецы действитель-
но подразумевали здесь  такое 
ощущение человека? Ведь по-
свящающий себя изучению Торы 
и исполнению заповедей разве мо-
жет считать себя ниже самого 
беспутного и легкомысленного 
еврея? Поэтому существуют 
мнения мудрецов, что эта Миш-
на не учит человека считать 
себя хуже других, но лишь иметь 
такую скромность в своем пове-
дении перед другими людьми. Та-
кой трактовке, однако, не очень 
соответствует слово «хавей» 
(«будь»), которое здесь употре-
бляют мудрецы, смысл которо-
го - быть таким на самом деле. 
Они могли бы сказать «веди 
себя». Следовательно, поскольку 
каждое слово в Торе предельно 
точно, Мишна действительно 
велит человеку считать себя 
ниже других. А именно:
ֲאִפּלּו  ַמָּמׁש,  ָהָאָדם”  ָּכל  “ִּבְפֵני 

ִּבְפֵני ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים. 
перед каждым без исключения 
человеком, даже перед самым 
легкомысленным из всех.
Но как же люди, ведущие правед-
ный образ жизни и уделяющие 
много времени Торе и заповедям, 
могут на самом деле считать 
себя ниже всех? Ниже Алтер 
Ребе доказывает, что именно в 
них может найтись недостаток, 
делающий их хуже других. Еврей, 
который не нарушает никаких 
заповедей, тем не менее все 
время находится в состоянии 

войны со своим дурным началом. 
Возможно ему победить свой со-
блазн легче, чем тому, кто уже 
привык легкомысленно относит-
ся к своему еврейству. Но именно 
поэтому, если он не побеждает в 
этой войне, то он заслуживает 
гораздо больше презрения, чем 
обычный человек, которому спра-
вится с дурным началом гораздо 
труднее. Думая об этом, можно 
не только «вести себя» скромнее 
других, но на самом деле осозна-
вать, что этой «скромности» 
есть веские основания.

“ַאל  ַרַז”ל:  ַמֲאַמר  ִּפי  ַעל  ְוַהְינּו 
ֶׁשַּתִּגיַע  ַעד  ֲחֵבְרָך  ֶאת  ָּתִדין 

ִלְמקֹומֹו”,
А именно - согласно сказанному 
нашими мудрецами: «Не суди 
своего товарища, пока не ока-
жешься на его месте».
Пиркей авот, 2:4. «Место» под-
разумевает, как физическое ме-
сто - обстановка, в которой на-
ходится человек и его окружение, 
так и духовное место - духовный 
уровень человека, сила и спец-
ифика его дурного начала «йецер 
а-ра».  Бывае «йецер а-ра» горя-
чее и напористое, а у другого - не 
такое сильное, не так тянет его 
к наслаждениям. 

ִּכי ְמקֹומֹו
Ибо место его
Здесь подразумевается место в 
физическом смысле - та обста-
новка и окружение в котором 
находится человек.
ַּפְרָנָסתֹו  ִלְהיֹות  ַלֲחֹטא,  לֹו  ּגֹוֵרם 

ֵליֵלְך ַּבּׁשּוק ָּכל ַהּיֹום, 
в котором он находится, явля-
ется причиной его грехов, так 
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как для заработка он вынужден 
уходить на целый день
Она находится на улице (букваль-
но «на рынке»), среди тех, кто 
погружен в коммерцию.
ְוֵעיָניו  ְקָרנֹות,  ִמּיֹוְׁשֵבי  ְוִלְהיֹות 
רֹואֹות ָּכל ַהַּתֲאוֹות, ְוָהַעִין רֹוָאה 

ְוַהֵּלב חֹוֵמד, 
быть одним из тех, которые 
«сидят по углам», глаза его 
видят все пробуждающее со-
блазны - «глаз видит, а сердце 
возбуждается», 
«Сидящие по углам» («йешвей 
карнот») - так называются без-
дельники. 
[В начале речь шла о человеке, 
трудящемся весь день, а следом 
упомянуты бездельники, чтобы 
показать, что Алтер Ребе име-
ет в виду человека, который и 
в остающееся у него свободное 
время не занимается изучением 
Торы, а предается пустому. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ּבֹוֵעָרה  ְּכַתּנּור  ּבֹוֵער  ְוִיְצרֹו 

ֵמאֹוֶפה, 
и страсть его горит как пылаю-
щая печь пекаря, 
Сравнивается с печью пекаря, 
поскольку у того печь разжигают 
сильнее и чаще, чем у обычного 
человека.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבהֹוֵׁשַע: “הּוא ּבֹוֵער 

ְּכֵאׁש ֶלָהָבה ְוגֹו’”, 
как сказано у пророка Ошеа: 
«Горит она пламенем огнен-
ным».
Ошеа, 7:6. Итак, не только ма-
териальное, но и духовное место 
человека является причиной его 

грехов.
ַּבּׁשּוק  ֶׁשהֹוֵלְך  ִמי  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ְמַעט, ְורֹב ַהּיֹום יֹוֵׁשב ְּבֵביתֹו.
В ином положении находится 
тот, кто меньше уходит с ком-
мерческими целями и большую 
часть дня проводит дома,
Поэтому он не относится к без-
дельникам «сидящим по углам» 
и не подвержен соблазнам, под-
стерегающим его на улицах. 
Его испытания не сравнить с 
испытаниями того, кто целый 
день вынужден быть вне дома.

ְוַגם ִאם הֹוֵלְך ָּכל ַהּיֹום ַּבּׁשּוק
а если даже он из тех, кто целый 
день занимается коммерцией и 
находится вне дома.
Буквально «ходит целый день 
по рынку». В этом случае его 
окружение не отличается от 
тех, кого называют «легкомыс-
ленными».

ָיכֹול ִלְהיֹות 
возможно,
Не исключено также, что его 
духовное положение и специфика 
его дурного начала совершенно 
другое:

ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּמם ָּכל ָּכְך ְּבִטְבעֹו, 
он по природе своей не так воз-
буждаем, 
Поэтому, даже если ему при-
ходится целый день пребывать 
среди соблазнов внешнего мира, 
то это не прельщает его так, 
как того, в ком дурное начало 
пылает.
ִּכי ֵאין ַהֵּיֶצר ָׁשֶוה ְּבָכל ֶנֶפׁש, ֵיׁש 

ֶׁשִּיְצרֹו כּו’,
ибо влечение не во всех душах 
одинаково, у одних «йецер» 
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такой, а у других...
У одних внутри все кипит, а дру-
гие более холодные.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר 
как говорится в другом месте.
Об этом Алтер Ребе пишет под-
робно в Ликутей Тора, гл. Ваикра, 
2, 4. Известно также объяснение 
Баал-Шем-Това слов Мишны: 
«Кто могуч? - кто справляется 
со своим пристрастием к дурно-
му» (Пиркей авот, 4, 1). Достоин 
похвалы тот, кто преодолевает 
свое дурное начало в отношении 
тех вещей, к которым его тянет 
больше всего. Ибо, в том, к чему 
у него вообще нет никакого ин-
тереса, нет никаких заслуг, если 
он удерживается от этого.
Примечание Любавичского Ребе: 
Ниже Алтер Ребе дает ответ 
на следующий, вполне справедли-
вый вопрос: если верно, все, что 

было сказано выше о внутрен-
ней причине, которая толкает 
человека нарушать законы, что 
это связано с особенностями 
его «йецер а-ра» и обстоятель-
ствами, как физического, так и 
духовного характера, то почему 
же он презрительно называется 
беспутным и легкомысленным? 
Отвечает Алтер Ребе, что хотя 
сопротивление дурному началу 
тяжелее для того, кто в силу 
своего физического и духовного 
положения и без того склонен к 
греху - тем не менее, у него нет 
никакого оправдания в том, что 
он не преодолевает свое дурное 
начало. Ибо, страх перед Все-
вышним должен был остановить 
его от соблазнов, которые его 
одолевают. 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! Вош-
ли язычники в удел Твой, оскверни-
ли святой Храм Твой, Иерусалим 
превратили в развалины! (2) Трупы 
рабов Твоих отдали на съедение 
птицам небесным, тела праведников 
Твоих - зверям земным! (3) Пролили 
кровь их, как воду, вокруг Иерусали-
ма, и некому их похоронить. (4) Мы 
сделались посмешищем у соседей 
наших, поруганием и посрамлением 
у окружающих нас. (5) До каких пор, 
о Б-г, Ты будешь гневаться непре-
станно, будет пылать ревность Твоя, 
как огонь? (6) Излей гнев Твой на 
народы, которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени Твоего 
не призывают. (7) Ибо пожрали они 
Яакова и обитель Его опустошили. 
(8) Не напоминай нам о прежних 
грехах, пусть встретит нас вскоре 
милосердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, ради славы 
имени Твоего, избавь нас и прости 
нам грехи наши ради имени Твоего. 
(10) Зачем говорят народы: «Где 
Всесильный их?». Да станет из-
вестно между народами, на глазах 
у нас, отмщение за пролитую кровь 
рабов Твоих. (11) Да придет пред 
Тобою стенание узника, величием 
мышцы Твоей освободи обречен-
ных на смерть. (12) И семикратно 
возврати соседям нашим в их лоно 
оскорбления, которыми оскорбляли 
они Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благо-
дарить Тебя вовек, из поколения в 
поколение будем рассказывать о 
славе Твоей.

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

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

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ָּלנּו: )ד( ֱאֹלִהים ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר 
ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות ַעד ָמַתי ָעַׁשְנָּת ִּבְתִפַּלת 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ִיְלֲעגּו ָלמֹו: )ח( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
)ט( ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע ְּתָגֵרׁש 
ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים 
ָאֶרץ:  ַוְּתַמֵּלא  ָׁשָרֶׁשיָה  ַוַּתְׁשֵרׁש 
ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא( 
ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי 
ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג( 
ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה  ָּפַרְצָּת  ָלָּמה 
ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי 
ִיְרֶעָּנה:  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר 
ָנא  ׁשּוב  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )טו( 
ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט 
ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה  )טז(  זֹאת: 
ְיִמיֶנָך ְוַעל ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּלְך: )יז( 
ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה 
ָּפֶניָך יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל 
ִאַּמְצָּת  ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש 
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сыном человеческим, которого Ты 
закрепил за Собою. (19) И мы не 
отступим от Тебя; оживи нас, и мы 
будем взывать к имени Твоему. (20) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены!

ÏСАËОÌ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 

ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך ְּתַחֵּינּו 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ָהִריעּו 
ִעם  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף  ּוְתנּו  ִזְמָרה 
ׁשֹוָפר  ַבֹחֶדׁש  ִּתְקעּו  )ד(  ָנֶבל: 
ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו:  ְליֹום  ַּבֵּכֶסה 
ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא  ְלִיְׂשָרֵאל 
ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ְׂשַפת  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו 
לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: )ז( ֲהִסירֹוִתי 
ִמּדּוד  ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל 
ָקָראָת  ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה: 
ַרַעם  ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך 
ֶאְבָחְנָך ַעל ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה: )ט( 
ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך  ְוָאִעיָדה  ַעִּמי  ְׁשַמע 
ִיְהֶיה  לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם 
ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך 
ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי  )יא(  ֵנָכר: 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ִּפיָך ַוֲאַמְלֵאהּו: )יב( ְולֹא ָׁשַמע 
ָאָבה  לֹא  ְוִיְׂשָרֵאל  ְלקֹוִלי  ַעִּמי 
ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג(  ִלי: 
)יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ֵיְלכּו  ִלָּבם 
לּו ַעִּמי ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי 
אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט  )טו(  ְיַהֵּלכּו: 
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(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

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

ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם  ְוַעל  ַאְכִניַע 
ְיַכֲחׁשּו  ְיהָוה  ְמַׂשְנֵאי  )טז( 
)יז(  ְלעֹוָלם:  ִעָּתם  ִויִהי  לֹו 
ּוִמּצּור  ִחָּטה  ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 10
1. Женщина, которая сказала: вот я обязана принести гнездо, если рожу 
ребёнка мужского рода — родила ребёнка мужского пола, приносит 
четырёх птиц: две по своему обету во всесожжение, как уже объясня-
лось, и две по своему обязательству за роды: одну во всесожжение, 
а другую в очистительную жертву. Получается, ты выучил о том, что 
священник должен выполнить трёх птиц наверху и одну птицу внизу. 
Ошибся и выполнил две наверху и две внизу и не передумал — должна 
принести ещё одну птицу, и он пусть принесёт её наверху. О чём идёт 
речь? Когда принесла четырёх птиц одного вида, например, все были 
горлицами или голубями; однако если две были горлицами с двумя 
голубями, а он выполнил две наверху и две внизу — она должна при-
нести ещё горлицу и голубя, и он пусть выполнит обеих наверху, чтобы 
исполнить этим её обязательство. Если выполнил сначала две горлицы 
внизу — должна принести горлицу наверху, чтобы завершить своё 
обязательство; а если выполнил двух голубей внизу — нужен голубь 
для выполнения наверху, чтобы завершить её обязательство. Человек 
не приносит в своё обязательство одного птенца, одну горлицу или 
голубя, а только либо обеих горлиц, либо обеих голубей.

2. Объяснил свой обет и сказал священнику: эти во исполнение моего 
обета, а эти во исполнение моего обязательства, и священник вы-
полнил обеих наверху и обеих внизу, и не знал, какую из них сделал 
наверху, а какую из них сделал внизу — должен принести трёх птиц: 
две в доброхотный дар, одну во исполнение своих обязательств, и две 
пусть выполнит наверху, ведь она объяснила свой обет, и возможно, 
что её обет был совершён внизу, и они непригодны. О чём идёт речь? 
Когда принёс четырёх и объяснила свой обет по обеим одного рода; 
однако если их было два вида — пусть принесёт другие четыре: две 
объяснённого вида во исполнение своего обета, а две из желаемого 
вида будут принесены во исполнение её обязательств, и пусть вы-
полнит одну наверху и одну внизу.

3. Установила свой обет и сказала: если рожу ребёнка мужского пола, то 
я обяжусь принести двух горлиц, родила и принесла четырёх птиц: две 
во исполнение своего обета и две во исполнение своего обязательства; 
и выполнил двух наверху и двух внизу и не знал, какие выполнил на-
верху, а какие внизу, и она тоже забыла, по какому виду она установила 
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свой обет, по горлицам или по голубям — она должна принести двух 
горлиц с двумя голубями во исполнение своего обета, и пусть выполнит 
всех четырёх наверху. И пусть принесёт одного птенца во исполнение 
своего обязательства наверху. (ибо уже выполнил две внизу в очисти-
тельную жертву). О чём идёт речь? Когда сначала принёс четырёх от 
одного вида; однако если они были двух видов — она должна принести 
шесть птиц: двух горлиц с двумя голубями во исполнение своего обе-
та и пусть принесёт во исполнение своего обязательства двух горлиц 
или двух голубей, и одного совершит наверху, а другого — внизу. Точно 
так же, если отдала их священнику и забыла, что отдала ему, и пошёл 
священник и выполнил, и не знал, где он выполнил, если всё наверху 
или всех внизу, или половину наверху и половину внизу — вот пусть 
она принесёт двух горлиц с двумя голубями во исполнение своего обета 
и принесёт двух горлиц или двух голубей во исполнение своего обета.

4. Установила своё обязательство и установила свой обет и забыла, 
что установила, возможно, что её обязательство — это овца во все-
сожжение и одна птица горлица или голубь в очистительную жертву 
— поэтому, пусть принесёт шесть птиц: четыре во исполнение своего 
обета и две во исполнение своего обязательства и ещё принесёт одну 
очистительную жертву голубя или горлицу с овцой. Получается, что 
принесла семь птиц (и овцу).

5. Все эти очистительные жертвы не вкушаются из-за того, что они 
являются сомнительными.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
МИШНА ДЕВЯТАЯ

 ָהאֹוֵמר ִּפִּתיִתי ֶאת ִּבּתֹו ֶׁשל ְּפלֹוִני, ְמַׁשֵּלם ֹּבֶׁשת ּוְפָגם ַעל ִּפי ַעְצמֹו, 
ֶאת  ְמַׁשֵּלם  ּוָמַכְרִּתי(,  )ְוָטַבְחִּתי  ָּגַנְבִּתי  ָהאֹוֵמר  ְקָנס.  ְמַׁשֵּלם  ְוֵאינֹו 
ַאְרָּבָעה  ְוַתְׁשלּוֵמי  ֶכֶפל  ַּתְׁשלּוֵמי  ְמַׁשֵּלם  ְוֵאינֹו  ַעְצמֹו,  ִּפי  ַעל  ַהֶּקֶרן 
ַוֲחִמָּׁשה. ֵהִמית ׁשֹוִרי ֶאת ְּפלֹוִני אֹו ׁשֹורֹו ֶׁשל ְּפלֹוִני, ֲהֵרי ֶזה ְמַׁשֵּלם 
ַעל ִּפי ַעְצמֹו. ֵהִמית ׁשֹוִרי ַעְבּדֹו ֶׁשל ְּפלֹוִני, ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ַעל ִּפי ַעְצמֹו. 
ֶזה ַהְּכָלל ָּכל ַהְמַׁשֵּלם ָיֵתר ַעל ַמה ֶּׁשִהִּזיק, ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ַעל ִּפי ַעְצמֹו:
Тот, кто говорит: я соблазнил дочь такого-то - платит моральный 
ущерб и ущерб на основании собственных слов, но не платит 
штраф. Тот кто говорит: я украл, я зарезал, я продал - возмещает 
керен (стоимость похищенного), полагаясь на собственные слова, 
и не платит удвоенной стоимости, и платежей четырехкратных и 
пятикратных. Убил мой бык некого человека, или: быка, принад-
лежащего такому то человеку - платит, полагаясь на свои слова. 
Убил мой бык раба некого человека - не платит, полагаясь на свои 
слова. Правило таково: всякий кто платит больше нанесённого 
ущерба - не платит, полагаясь на свои слова.

Объяснение мишны девятой
    Законодательное обоснование нашей мишны - правило «тот кто 
признает штраф - свободен».
    Тот, кто говорит: - пришел в суд и заявил - я соблазнил дочь такого-
то - ему верят, несмотря на то, что это наносит девушке урон, и нет 
смысла даже упоминать о признании в изнасиловании, что не так он 
позорит девушку, и верят заявителю (Гмара) - платит моральный ущерб 
и ущерб, на основании собственных слов, - обязывают его в этих вы-
платах, полагаясь на его свидетельство, поскольку это имуществен-
ные возмещения, а не штраф - но не платит штраф - не принуждают 
заявителя к выплате штрафа в «пятьдесят серебряников». Поскольку 
тот, кто сознается, свободен от штрафа. - Тот, кто говорит: я украл, 
я зарезал, я продал - написано в Торе (книга «Шмот» 21, 37): «Если 
украдет некто быка или барана и зарежет его или продаст, пятикратно 
оплатит за быка и четырехкратно за мелкий скот». И написано: «Если 
узнают, то вдвойне возместит ближнему своему». Что учит нас тому, 
что ворованное возмещают вдвойне, тогда когда украденный скот есть 
в наличии. То есть от всех этих пеней (двойное, четырехкратное или 
пятикратное возмещение), поскольку это штраф, человек освобожда-
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ется при добровольном признании. Поэтому вор, который признался 
- возмещает керен (стоимость похищенного), полагаясь на собственные 
слова - обязывают его возместить лишь стоимость похищенного - и не 
платит удвоенной стоимости и платежей четырехкратных и пятикрат-
ных - так как все это штрафные санкции, от которых освобождаются 
при добровольном признании. - Убил мой бык - после предупреждений 
(то есть это не первый случай) - некого человека - и я обязан платить 
возмещение, поскольку пишет Тора о случае убийства быком мужчины 
или женщины (книга «Шмот» 21, 30): «Когда выкуп будет наложен на 
владельца, он должен заплатить все, что будет наложено на него во 
искупление души его» или говорит некто убил мой бык (рецидивист) - 
быка, принадлежащего такому-то человеку - как написано в Торе (книга 
«Шмот» 21, 36): возмести, оплати быка за быка - платит, полагаясь на 
свои слова - погашает лишь имущественные претензии - Убил мой бык 
раба некого человека - об этом случае уже вынесла вердикт Тора - 
«тридцать серебряников возместит господину раба» (книга «Шмот» 21, 
32) - не платит, полагаясь на свои слова - поскольку признался сам, не 
платит ничего, так как 30 серебряников - это штраф, налагаемый Торой. 
- Правило таково - при выплате штрафов: - всякий, кто платит больше 
нанесённого ущерба - как двойная, четырёхкратная или пятикратная 
пеня, или если бык умертвил раба; ведь даже если раб стоит меньше 
монеты, штраф составляет тридцать монет, и также при изнасиловании 
и при измышлении оскорбительного слуха; - не платит, полагаясь на 
свои слова - признанием освобождает себя от выплаты штрафа.
Гмара поясняет, что этот же закон действует при налагаемых штрафах, 
которые меньше нанесенного ущерба, но закон установлен в соот-
ветствии с традицией. А раз это имущественные претензии, поэтому 
мишна приводит нынешнюю версию.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַנֲעָרה ֶׁשִּנְתַּפְּתָתה, ָּבְׁשָּתּה ּוְפָגָמּה ּוְקָנָסּה ֶׁשל ָאִביָה, ְוַהַּצַער ַּבְּתפּוָסה. 
ָעְמָדה ַבִּדין ַעד ֶׁשּלֹא ֵמת ָהָאב, ֲהֵרי ֵהן ֶׁשל ָאב. ֵמת ָהָאב, ֲהֵרי ֵהן ֶׁשל 
ַאִחין. לֹא ִהְסִּפיָקה ַלֲעמֹוד ַּבִּדין ַעד ֶׁשֵּמת ָהָאב, ֲהֵרי ֵהן ֶׁשל ַעְצָמּה. 
ָעְמָדה ַבִּדין ַעד ֶׁשּלֹא ָבְגָרה, ֲהֵרי ֵהן ֶׁשל ָאב. ֵמת ָהָאב, ֲהֵרי ֵהן ֶׁשל 
ַאִחין. לֹא ִהְסִּפיָקה ַלֲעמֹוד ַּבִּדין ַעד ֶׁשָּבְגָרה, ֲהֵרי ֵהן ֶׁשל ַעְצָמּה. ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ִאם לֹא ִהְסִּפיָקה ִלְגּבֹות ַעד ֶׁשֵּמת ָהָאב, ֲהֵרי ֵהן ֶׁשל 
ָהָאב,  ָגְבָתה. ֵמת  ִּפי ֶׁשּלֹא  ַעל  ּוְמִציָאָתּה, ַאף  ָיֶדיָה  ַמֲעֵׂשה  ַעְצָמּה. 

ֲהֵרי ֵהן ֶׁשל ַאִחין:
Соблазнённая девица, - моральный и физический ущерб и штраф 
идут её отцу; и страдание за захват. Предстала перед судом до тех 
пор, пока не умер отец - все они полагаются её отцу; умер отец - все 
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они полагаются её братьям; не успела предстать перед судом до 
тех пор пока не умер её отец - все они полагаются ей. Предстала 
перед судом до возраста богерет - все они полагаются её отцу; 
умер отец - все они полагаются её братьям; не успела предстать 
перед судом до достижения возраста богерет - все они полагаются 
ей. Рабби Шимон говорит: если не успела взыскать до смерти отца 
- все они полагаются ей. Плоды её рук и её находки, даже если не 
взыскала, когда умер отец - принадлежат её братьям.

Объяснение мишны первой
    Эта мишна посвящена правам отца на выплаты за соблазнение или 
изнасилование. 
    Соблазнённая девица - моральный и физический ущерб и штраф 
идут её отцу; - выплаты за моральный и физический ущерб, и штраф 
за соблазнение, как разбиралось выше (глава 3, мишна 4) принадле-
жат отцу девушки - и страдание за захват - при изнасиловании; кроме 
вышеперечисленных выплат (штрафа, компенсации за моральный и 
физический ущерб), компенсация за страдание также принадлежит отцу 
девушки (эпитет схваченная происходит из слов Торы «схватил её и воз-
лег с ней» - Раши) - Предстала перед судом - вместе с соблазнителем, 
предъявив ему претензии о выплатах - пока не умер отец - буквально до 
его смерти - все они полагаются её отцу - все эти выплаты принадлежат 
отцу девушки - умер отец - после начала судебного процесса - все они 
полагаются её братьям - поскольку судебное разбирательство началось 
при жизни отца, и соответственно все деньги принадлежат отцу, то 
после смерти они переходят его наследникам, которыми являются её 
братья; - не успела предстать перед судом до тех пор пока не умер её 
отец - все они полагаются ей - поскольку отец не успел вступить в пра-
ва владения этими деньгами, так как разбирательство началось лишь 
после его смерти, соответственно, его наследники не могут уже на них 
претендовать. В Гмаре учат из того, что сказано в Торе (книга «Ваикра» 
25, 46): «И передаст их в наследие своим сынам после тебя» - передал 
их сыновьям, но не дочерям; что говорит о том, что сыновьям своим, 
а не дочерей ваших; отсюда вытекает, что человек не передает права 
относительно своей дочери своим сыновьям (права, которым удостоила 
его Тора относительно дочери). Однако некоторые трактуют иначе, что 
в данном случае речь идет о штрафе, а не о правах на компенсации за 
моральный и физический ущерб, который является имущественными 
претензиями; и ими отец девушки обладает априори, даже до начала 
судебного процесса. Эти права передаются по наследству (Раши, 
основываясь на аМайри и на Рамбане; смотри «Тосафот Йом Тов»). - 
Предстала перед судом - вместе с соблазнителем или с насильником, 
при жизни своего отца - судом до достижения возраста богерет - до 
взросления - все они полагаются её отцу - все выплаты принадлежат 
её отцу - умер отец - после начала судебного разбирательства - все 
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они полагаются её братьям - как уже пояснялось выше, поскольку отец 
уже получил права на эти выплаты, и они переходят в наследство сы-
новьям. - не успела предстать перед судом до достижения возраста 
богерет - (прим переводчика - богерет - таковой становится девица, по 
прошествии шести месяцев после достижения ею возраста двенадцати 
лет и одного дня и появления у неё признаков зрелости) и также если 
вышла замуж до того часа, когда предстала перед судом - все они 
полагаются ей - поскольку она повзрослела (или вышла замуж) до 
начала судебного разбирательства, так как она вышла из - под власти 
отца, соответственно, эти деньги её. - Рабби Шимон говорит: если не 
успела взыскать до смерти отца - несмотря на то, что предстала перед 
судом еще при жизни отца, в любом случае, если не успела получить 
на руки эти пени до тех пор, пока не умер отец - все они полагаются 
ей - по мнению рабби Шимона, несмотря на то, что разбирательство в 
суде началось еще при жизни отца, тот получает право на эти деньги 
лишь при условии, что они были выплачены еще при его жизни, так как 
сказано в отрывке Торы об изнасиловании (книга «Дварим» 22, 29) : 
«И передаст человек, возлежавший с ней, отцу её пятьдесят серебря-
ников», то есть Тора дарует право отцу на эти деньги лишь с момента 
передачи их из рук в руки. Закон не согласуется с мнением рабби Ши-
мона. - Плоды её рук - все что сделала юная девушка при жизни своего 
отца - и её находки, - если нашла что-нибудь при жизни отца - даже 
если не взыскала, - то есть, даже если не получила до сих пор оплаты 
за свой труд, это уже имущество её отца, и поэтому если - если умер 
отец - принадлежат её братьям - получив право на эти деньги, отец 
передает их своим наследникам. В Гмаре объясняется: наша мишна 
использует слова «и её находки», несмотря на то что взыскание не 
имеет отношение к находкам, с целью дать нам понять, что плоды рук 
её подобны (юридически) её находкам: при жизни отца - полагаются 
отцу, после смерти отца - принадлежат ей самой, значит, её братья не 
могут претендовать на находки девушки после смерти её отца или на 
плоды её рук (при жизни отца - принадлежат отцу; после смерти отца - 
принадлежат ей самой), то есть братья не могут претендовать на плоды 
её рук после смерти отца (трактат «Ктубот» 43, 1).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Торе тоже нужен командир
 Только услышав пронзительный звонок, я поняла, как тихо было 
в комнате. Звонок прозвучал снаружи, наверное, из приемной. я по-
няла, что время мое вышло. но мне и в голову не пришло встать, я так 
и продолжала сидеть. звонок все звенел, но голос Ребе убедил меня в 
том, что разговор еще не закончен.
- Каждый прошедший день - это огромная потеря. То, на что в диаспоре 
требуется десять лет, в Земле Израиля может быть выполнено за десять 
дней - при условии, что зажглась та самая искра. Огонь может погаснуть, 
искра - никогда. Наша молодежь, сама того не понимая, дремлет, и те, 
кто обращается к молодым людям с речами, удивляются, что они их 
не слышит. Их волнуют лишь собственные слова.
Какие именно слова требуются нашей молодежи? Не могу сказать. За 
словами последует внутренняя сила приказа. Они должны идти из глу-
бины. Главное - это пробуждение, инициатива. Когда появится авангард, 
будут и знамена. Сейчас знамен много, но чего они все стоят, если нет 
того, кто идет впереди и несет их? Возьмите тех мальчишек в Израиле, 
которые кидают камни в людей, оскверняющих Шабос. Я верю, что в 
них есть дух, есть что-то, что их по-настоящему заботит. Я не говорю, 
что они должны кидать камни, не дай Б-г, но я чувствую, что им не все 
равно, у них внутри что-то пылает, и это главное. И я могу попробовать 
убедить их в том, что они используют не те средства, направить огонь 
их душ в нужное русло...
 С другой стороны, тех молодых людей, которые из Земли Изра-
иля уезжают учиться в заграничные университеты, инициативными не 
назовешь. Чему из того, чему они могут научиться на Святой земле, 
научатся они за границей? Если человек оставляет свой дом, чтобы 
отправиться на Северный полюс, или, рискуя жизнью, покоряет горы, 
чтобы удовлетворить свою жажду знания, такого человека можно на-
звать инициативным. Юношу, который уезжает из Бруклина в Негев и 
рискует на границе жизнью, - вот его можно назвать первопроходцем. 
Но из Израиля в университет Бруклина уезжают в погоне за комфортом, 
и к инициативе : его никакого отношения не имеет.
 Возьмите, к примеру, учащихся наших ешив - они ведь тоже 
учатся. Но чтобы учить других, они разъезжаются по всему миру, туда, 
где есть евреи, но не для того, чтобы сидеть там в ешиве, а чтобы от-
крывать новые учебные заведения. Они стучатся во все двери. Они 
находят способ общаться и с теми, кто в Израиле живет в нерелиги-
озных кибуцах, и с теми, кто в диаспоре жил в ассимилировавшихся 
семьях. Дух иудаизма - это единственный идеал, который, в отличие 
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от остальных, не рушится никогда. Именно поэтому в отношении него 
любой конформизм недопустим. Можно делать все для облегчения об-
учения иудаизму, и ничего - для облегчения соблюдения его законов. 
Попытки компромисса лишь отвратят нашу молодежь от религии, а 
не приблизят к ней. Молодежь Израиля не желает компромиссов. Но 
все равно лидера не найдено, и нет командира, который, как во время 
Синайской кампании, отдавал бы приказы.

Он близко
 Скоро два часа ночи. Звонок умолк. Наверное - устал. Но у меня 
в ушах звенит мой вопрос:
- А почему вы не приедете и не отдадите приказ?
- Мое место там, где вероятнее всего будут следовать моим словам. 
Здесь меня слушают, но в Земле Израиля меня не услышат. Там моло-
дежь последует только за тем, кто вышел из ее же рядов, кто говорит 
на ее языке. Мессия - человек из плоти и крови, которого можно уви-
деть, до которого можно дотронуться, человек, за которым последуют 
остальные. И он придет.
- Очень уж он давно идет, - неожиданно для себя самой сказала я.
- Но он очень близко, и мы постоянно должны быть готовы к тому, что 
он придет, так как может оказаться - он уже пришел, только что.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
16 Адара

 5572 (29 февраля 1812) года российский император Александр 
I подписал указ, согласно которому евреям запрещалось возводить 
какие-либо здания на территории Бобруйской крепости, строительство 
которой было начато властями на два года ранее.

www.wikipedia.org;
Электронная Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо

16 Адара
 5709 (17 марта 1949) года, в четверг, шестой Любавичский Ребе 
р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710), через девять лет после приезда 
в США, принял американское гражданство.
 Церемония принятия гражданства Соединённых Штатов, про-
ходила в 770, прямо в кабинете Ребе. После подписания необходимых 
бумаг, обратившись к официальным лицам, Ребе РаЯЦ сказал:
 - После стольких поколений испытаний и страданий мы, наконец, 
нашли то место, из которого мы сможем беспрепятственно распростра-
нять иудаизм и хасидизм на весь мир.

Йомей Берейшит;
Ямей ХаБаД

16 Адара
 5751 (2 марта 1991) года, в Шабат недельной главы «Ки Тиса», 
через два дня после окончания боевой операции «Буря в пустыне», 
седьмой Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон поблагодарил 
Америку за помощь евреям всего мира и благословил правительство и 
вооружённые силы США. Затем Ребе от всего сердца пожелал, «чтобы 
миссия американских войск в Басре была успешной».
 Тогда никто не понял значения этих слов - ведь война в Персид-
ском заливе закончилась. Но ровно через 12 лет, 16 Адара (II) 5763 
(2003) года, США вместе со своими союзниками объявили войну режиму 
Саддама Хусейна. Через 9 месяцев после начала боевых действий, 
18 Кислева 5764 (13 декабря 2003) года, Саддам Хусейн, считавший 
себя потомком и продолжателем дела Навуходанецара, разрушившего 
Первый Ерушалаимский Храм, был пойман. А 9 Тевета 5767 (30 де-
кабря 2006) года, накануне одной из самых печальных дат еврейской 
истории - дня, в который двадцать с половиной столетий тому назад 
вавилонский царь Навухаданецар начал осаду Ерушалаима, «послед-
ний Аман», угрожавший «сжечь» Святую Землю химическим оружием, 
был повешен.
 Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Эпоха «После жиз-
ни» - очень разумное, 
естественное след-
ствие хода вещей. В 
конце концов ничто не 
исчезает, даже тело 
только преобразуется 
в землю. Но ничто не теряет-
ся.
 Личность также никогда не теряется - она 
возвращается к своему источнику.
 Если душа во время своего пребывания 
здесь привязывается к материальному миру, 

должно быть мучительно отрываться, чтобы вернуться назад. Если 
же она только странник, постоянно связанный со своим источником, 
возвращение домой - только блаженство.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 17 Адара

 За много лет до Петербурга (где в 5559 году Алтер Ребе нахо-
дился в заключении) предстал однажды Алтер Ребе перед общиной и 
произнес: 
 — В Ган-Эдене (райском саду) чувствуют драгоценность этого 
мира. Не только ангелы, но даже высшие эманированные сущности 
отдали бы все за [слова, произносимые общиной в ответ на кадиш:] 
«Омен! Пусть великое Имя...» когда они произносятся изо всех сил, 
с полным осознанием смысла произносимых слов, то есть когда от-
вечающий на кадиш полностью погружен в произносимые им слова. 
 Это было все, что сказал Алтер Ребе, но он так воспламенил 
слушателей, что в течение целого года они с жаром произносили эти 
слова. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТИСА»
Глава 34

10. И сказал Он: Вот, Я заклю-
чаю завет: пред всем народом 
твоим явлю чудеса, какие со-
творены не были на всей земле 
и среди всех народов; и увидит 
весь народ, в среде которого 
ты, деяние Господа, как грозно 
оно, то, что Я совершу с тобою.
10. заключаю завет. Относительно 
этого.
явлю чудеса (или: различия положу). 
Имеет то же значение, что и ונפלינו, бу-
дем отличены (33, 16; и, следовательно, 
означает: Я положу различие) -от всех на-
родов вы будете отличены тем, что Моя 
Шехина не будет пребывать над ними.
11. Соблюди то, что Я пове-
леваю тебе сегодня: вот Я 
изгоняю пред тобою эмори, и 
кенаани, и хити, и периэи, и хиви, 
и йевуси. 
11. эмори.... Шесть народов (перечисле-
ны) здесь, так как (седьмой), гиргаши, 
поднялся и отступил перед ними (см. 
Раши к 33, 2)

12. Берегись, чтобы ты не за-
ключил союза с обитателями 
земли, на которую ты вступа-
ешь, чтобы это не стало прет-
кновением в твоей среде.
13. Но их жертвенники разрушь-
те, и их памятные камни раз-
бейте, и его деревья священные 
срубите.
-Это дерево, которому поклоня .אשריו .13
ются (как идолу).

14. Ибо ты поклоняться не 
должен божеству чужому; ибо 
Господь, Ревностный - имя Его, 

פרק ל”ד
ְּבִרית  ֹּכֵרת  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  י. 
ֶנֶגד ָּכל ַעְּמָך ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלֹאת ֲאֶׁשר 
ּוְבָכל  ָהָאֶרץ  ְבָכל  ִנְבְראּו  לֹא 
ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַאָּתה 
ְבִקְרּבֹו ֶאת ַמֲעֵׂשה ְיהָוה ִּכי נֹוָרא 

הּוא ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ִעָּמְך:
כורת ברית: ַעל זֹאת:

ְוִנְפֵלינּו,  נפלאות: ְלׁשֹון  אעשה 
ֶׁשִתְהיּו ֻמְבָּדִלים ְּבזֹו ִמָּכל ָהֻאּמֹות 
ַתְׁשֶרה  ֶׁשּלֹא  עֹוְבֵדי ֱאִליִלים, 

ְׁשִכיָנִתי ֲעֵליֶהם:
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְלָך  ְׁשָמר  יא. 
ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִהְנִני ֹגֵרׁש ִמָּפֶניָך ֶאת 
ְוַהְּפִרִּזי  ְוַהִחִּתי  ְוַהְּכַנֲעִני  ָהֱאמִֹרי 

ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:
ֻאּמֹות  וגו’: ֵׁשׁש  האמרי  את 
ּוָפָנה  ָעַמד  ַהִּגְרָּגִׁשי  ִּכי  ָּכאן,  ֵיׁש 

ִמְּפֵניֶהם:
ְּבִרית  ִּתְכרֹת  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  יב. 
ָּבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ְליֹוֵׁשב 

ָעֶליָה ֶּפן ִיְהֶיה ְלמֹוֵקׁש ְּבִקְרֶּבָך:

יג. ִּכי ֶאת ִמְזְּבֹחָתם ִּתֹּתצּון ְוֶאת 
ֲאֵׁשָריו  ְוֶאת  ְּתַׁשֵּברּון  ַמֵּצֹבָתם 

ִּתְכרֹתּון:
ֶׁשעֹוְבִדים  ִאיָלן  אשריו: הּוא 

אֹותֹו:
יד. ִּכי לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר ִּכי 

ה’ ַקָּנא ְׁשמֹו ֵאל ַקָּנא הּוא:
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Б-г ревностный Он.
14. Ревностный - имя Его. Он ревностен 
в воздаянии (грешникам) и не попускает (в 
том, что касается идолопоклонства). Та-
ково везде значение «ревностный» (когда 
говорится о Превечном): Он утверждает 
Свое превосходство и взыскивает со 
Своих врагов (идолопоклонников).
15. Не то заключишь союз с 
обитателями земли, и они со-
вращаться будут за божествами 
своими и приносить жертвы 
своим божествам; и позовет 
он тебя, и будешь есть от его 
жертвы;
15. и будешь есть от его жертвы. Ре-
шив, что за еду такой (жертвы) нет 
наказания; Я же вменяю это тебе (в 
вину), как если бы ты был согласен с их 
служением, ибо это (участие в трапезах 
идолопоклонника) приведет тебя к тому, 
что станешь брать его дочерей (в жены) 
твоим сыновьям [Авода зара 8 а].

16. И возьмешь из его дочерей 
(в жены) твоим сыновьям, и 
совращаться будут его до-
чери за божествами своими и 
совращать твоих сыновей за 
божествами своими.
17. Кумиров литых не делай 
себе.
18. Праздник пресных хлебов 
соблюдай, семь дней ешь пре-
сные хлебы, как Я повелел тебе, 
к назначенному сроку месяца 
колосьев; ибо в месяце коло-
сьев ты вышел из Мицраима.
18. месяца колосьев. Месяц ранних пло-
дов, когда хлеба начинают поспевать.

19. Все разверзающее утробу 
- Мне; и весь твой скот, (когда) 
родит мужского пола, развер-
зающее из крупного и мелкого 
скота.
19. все разверзающее утробу - Мне. 
Среди людей.
и весь твой скот.... И всякое из твоего 

ְוֵאינֹו  ְלִהָּפַרע  שמו: ְמַקֵנא  קנא 
ְמַוֵתר, ְוֶזהּו ָּכל ְלׁשֹון ִקְנָאה, אֹוֵחז 

ְּבִנְצחֹונֹו ּופֹוֵרַע ֵמעֹוְזָביו:

ְליֹוֵׁשב  ְּבִרית  ִּתְכרֹת  ֶּפן  טו. 
ָהָאֶרץ ְוָזנּו ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיֶהם ְוָזְבחּו 
ְוָאַכְלָּת  ְלָך  ְוָקָרא  ֵלאֹלֵהיֶהם 

ִמִּזְבחֹו:

ַאָתה  מזבחו: ְּכָסבּור  ואכלת 
ֶׁשֵאין ֹעֶנׁש ַּבֲאִכיָלתֹו, ַוֲאִני ַמֲעֶלה 
ֶׁשִּמתֹוְך  ַּבֲעבֹוָדתֹו,  ְּכמֹוֶדה  ָעֶליָך 
ִמְּבנֹוָתיו  ְולֹוֵקַח  ָּבא  ַאָתה  ָּכְך 

ְלָבֶניָך:
ְוָזנּו  ְלָבֶניָך  ִמְּבֹנָתיו  ְוָלַקְחָּת  טז. 
ֶאת  ְוִהְזנּו  ֱאֹלֵהיֶהן  ַאֲחֵרי  ְבֹנָתיו 

ָּבֶניָך ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיֶהן:

יז. ֱאֹלֵהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעֶׂשה ָּלְך:
ִּתְׁשמֹר  ַהַּמּצֹות  ַחג  ֶאת  יח. 
ֲאֶׁשר  ַמּצֹות  ֹּתאַכל  ָיִמים  ִׁשְבַעת 
ִּכי  ָהָאִביב  ֹחֶדׁש  ְלמֹוֵעד  ִצִּויִתָך 

ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים:
ַהִּבּכּור,  האביב: ֹחֶדׁש  חדש 

ֶׁשַהְתבּוָאה ִמְתַּבֶּכֶרת ְּבִבּׁשּוָלּה:
ִמְקְנָך  ְוָכל  ִלי  ֶרֶחם  ֶּפֶטר  ָּכל  יט. 

ִּתָּזָכר ֶּפֶטר ׁשֹור ָוֶׂשה:

כל פטר רחם לי: ָּבָאָדם:
וכל מקנך תזכר וגו’: ְוָכל ִמְקְנָך 
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скота, что родит (животное) мужского 
пола, разверзающее из крупного и мелкого 
скота - (т. е.) животное мужского пола 
разверзнет его утробу.
-означает «раскрытие», подобно «от פטר
крывающий (путь) воде (таково) начало 
ссоры» [Притчи 17, 14]. Буква «тав» в 
 указывает на форму женского роди תזכר
(третье лицо в единственном числе, а не 
второе лицо мужского рода в единствен-
ном числе) и относится к рождающему 
животному.
20. А разверзающего из ослов вы-
купи агнцем; а если не выкупишь, 
то проруби ему затылок. Всякого 
первенца из твоих сынов выкупи. 
И не должно предстать пред Мое 
лицо с пустыми руками.
20. а разверзающего из ослов. Но не из 
другого нечистого скота.

выкупи агнцем. Даст священнослужителю 
агнца, который остается в его владении в 
качестве непосвященного (т. е. обычного 
животного). (Тогда) владелец может ис-
пользовать первородного осла для работы.

проруби ему затылок. Прорубает ему 
затылок резаком. Он (владелец перво-
родного осла) нанес ущерб достоянию 
священнослужителя (тем, что не дал ему 
агнца в качестве выкупа), поэтому дол-
жен быть нанесен ущерб его достоянию.
всякого первенца из твоих сынов вы-
купи. Выкуп установлен в размере пяти 
селаим, как сказано: «а выкупаемых, с 
одномесячного возраста выкупи» (по 
оценке в пять серебряных шекелей) [В 
пустыне 18, 16].

и не должно предстать пред Мое лицо 
с пустыми руками. Согласно прямому 
смыслу стиха, это самостоятельное вы-
сказывание, не относящееся к первенцу, 
так как в заповеди о первенце не (пред-
писано) представать пред лицо (Госпо-
да). Но это другой (самостоятельный) 
запрет: когда будете совершать вос-
хождения в праздники, чтобы предстать 
(пред Господом), то не представайте 
предо Мною с пустыми руками; вам пред-
писано принести жертву всесожжения 
при предстоянии [Хагига 7 а]. А согласно 
толкованию в Барайте [Кидушин 17 а], 
эта (часть) стиха является избыточной 
(так как повеление уже было дано в 23, 
15), и она свободна (предназначена) для 
заключения по аналогии (которое основы-
вается на лексической параллели в двух 
текстах: «с пустыми руками» здесь и в 
Речи 15, 13 «не отпускай его с пустыми 

ָוֶׂשה,  ׁשֹור  ְּבֶפֶטר  ִתָּזָכר  ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר ִיְפֹטר ָזָכר ֶאת ַרְחָמּה:

פטר: ְלׁשֹון ְּפִתיָחה, ְוֵכן )משלי יז 
יד(: “ּפֹוֵטר ַמִים ֵראִׁשית ָמדֹון”. 
ָתי”ו ֶׁשל ִתָּזָכר, ְלׁשֹון ְנֵקָבה ִהיא, 

מּוָסב ַעל ַהּיֹוֶלֶדת:

כ. ּוֶפֶטר ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם 
לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ֹּכל ְּבכֹור ָּבֶניָך 

ִּתְפֶּדה ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם:

ְּבֵהָמה  ְׁשָאר  חמור: ְולֹא  ופטר 
ְטֵמָאה:

ַלֹּכֵהן  ֶׂשה  בשה: נֹוֵתן  תפדה 
ְוהּוא ֻחִּלין ְּבָיד ֹּכֵהן, ּוֶפֶטר ֲחמֹור 

ֻמָתר ָּבֲעבֹוָדה ַלְּבָעִלים:
הּוא  ְּבקּוִפיץ.  וערפתו: עֹוְרפֹו 
ֻיְפַסד  ְלִפיָכְך  ֹּכֵהן,  ְממֹון  ִהְפִסיד 

ָממֹונֹו:
ֲחִמָּׁשה  תפדה:  בניך  בכור  כל 
ֶׁשֶנֱאַמר  ָקצּוב,  ִּפְדיֹונֹו  ְסָלִעים 
ִמֶּבן  “ּוְפדּוָיו  טז(:  יח  )במדבר 

ֹחֶדׁש ִתְפֶּדה”:
ולא יראו פני ריקם: ְלִפי ִּפּׁשּוטֹו 
ֶׁשל ִמְקָרא, ָּדָבר ִּבְפֵני ַעְצמֹו הּוא 
ֶׁשֵאין  ַהְּבכֹור,  ַעל  מּוָסב  ְוֵאינֹו 
ְּבִמְצַות ְּבכֹור ְרִאַּית ָּפִנים, ֶאָּלא 
ּוְכֶׁשַתֲעלּו  ִהיא,  ַאֶחֶרת  ַאְזָהָרה 
ָּפַני  ֵיָראּו  לֹא  ֵלָראֹות,  ָלֶרֶגל 
ְלָהִביא  ֲעֵליֶכם  ִמְצָוה  ֵריָקם, 
ִמְדָרׁש  ּוְלִפי  ָּפִנים.  ְרִאַּית  עֹוַלת 
ָּבַרְיָתא, ִמְקָרא ָיֵתר הּוא ּוֻמְפֶנה 
ַהֲעָנָקתֹו  ַעל  ְלַלֵּמד  ָׁשָוה,  ִלְגֵזָרה 
ֲחִמָּׁשה  ֶׁשִהיא  ִעְבִרי,  ֶעֶבד  ֶׁשל 
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руками») - чтобы учить относительно 
вознаграждения раба-иври (отслуживше-
го у своего господина положенный срок), 
что оно должно состоять из (стоящего) 
пять селаим от каждого вида (перечис-
лено в Речи 15, 14), как и выкуп первенца. 
(Это изложено) в трактате Кидушин.
21. Шесть дней работай, а в 
седьмой день прекрати труды; 
в пахоту и в жатву прекрати.

21. в пахоту и в жатву. Почему пахота 
и жатва названы особо (хотя в субботу 
запрещены все работы)? Некоторые 
из наших мудрецов говоря, что это от-
носится к пахоте накануне седьмого 
(субботнего) года, которая входит (при-
носит плоды) в седьмом году, и к жатве 
(хлебов, достигших трети своей спело-
сти в седьмом году), которая выходит 
(т. е. совершается в году), следующем за 
седьмым. (Это имеет целью) учить тебя, 
что прибавляют от будничного к святому 
(т. е. законы седьмого, субботнего года 
распространяются на определенный 
период до его наступления и после его 
завершения). И таково значение (стиха): 
«шесть дней работай, а в седьмой день 
прекрати труды» - что до работ шести 
дней, которые Я дозволил тебе, есть год, 
когда пахота и жатва запрещены. (Следу-
ет понимать, как разъяснялось выше), и 
нет необходимости говорить о пахоте и 
жатве в седьмом году, ибо сказано: «поля 
твоего не засевай... ‘’ [И воззвал 25,4]. А 
другие полагают, что (во второй части 
стиха, как и в первой) речь идет о суббот-
нем дне, а пахота и жатва названы здесь 
(особо кик запрещенные в субботу), чтобы 
сказать тебе: подобно тому, как пахота 
является добровольным действием (т. е. 
человек совершает это по своей воле, а 
не в качестве исполнения заповеди), так и 
жатва (запрещенная в субботу) является 
добровольным действием. (Из общего 
правила) исключается жатва омера [И 
воззвал 23,10], что является исполнением 
заповеди и отодвигает субботу (т. е. 
субботние законы) [Рош а-Шана 9а].
22. И праздник седмиц совер-
шай себе, (праздник) первинок 
жатвы пшеницы; и праздник 
сбора плодов, при обороте 
года.
22. первинок жатвы пшеницы. (Праздник 
называется так), потому что ты прино-
сишь (и этот день) два хлеба из пшеницы 

ְּכִפְדיֹון  ָוִמין,  ִמין  ִמָּכל  ְסָלִעים 
יז  )דף  ִקּדּוִׁשין  ַּבַּמֶּסֶכת  ְּבכֹור. 

א(:
ּוַבּיֹום  ַּתֲעֹבד  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  כא. 
ּוַבָּקִציר  ֶּבָחִריׁש  ִּתְׁשֹּבת  ַהְּׁשִביִעי 

ִּתְׁשֹּבת:
תשבות: ָלָּמה  ובקציר  בחריש 
ִנְזַּכר ָחִריׁש ְוָקִציר? ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו 
ֶעֶרב  ֶׁשל  ָחִריׁש  ַעל  אֹוְמִרים 
ְׁשִביִעית ַהִנְכָנס ִלְׁשִביִעית, ְוָקִציר 
ְלמֹוָצֵאי  ַהּיֹוֵצא  ְׁשִביִעית  ֶׁשל 
ֶׁשּמֹוִסיִפין  ְלַלֶּמְדָך,  ְׁשִביִעית, 
ַמְׁשָמעֹו:  ְוָכְך  ַהֹּקֶדׁש,  ַעל  ֵמחֹול 
ּוַבּיֹום  ַתֲעֹבד  ָיִמים  “ֶׁשֵּׁשת 
ַוֲעבֹוַדת  ִתְׁשֹּבת”,  ַהְּׁשִביִעי 
ֵיׁש  ְלָך,  ֶׁשִהַתְרִתי  ַהָּיִמים  ֶׁשֵּׁשת 
ָאסּור,  ְוַהָּקִציר  ֶׁשֶהָחִריׁש  ָׁשָנה 
ְוָקִציר  ָחִריׁש  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  ְׁשִביִעית,  ֶׁשל 
)ויקרא כה ד(: “ָׂשְדָך לֹא ִתְזַרע 
ְוגֹו’”. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּבר 
ְוָקִציר  ְוָחִריׁש  ְּבַׁשָּבת,  ֶאָּלא 
ֶׁשֻהְזַּכר ּבֹו, לֹוַמר ְלָך, ֶמה ָחִריׁש, 
ָיָצא  ְרׁשּות,  ָקִציר,  ַאף  ְרׁשּות, 
ְקִציר ָהֹעֶמר, ֶׁשהּוא ִמְצָוה ְודֹוֶחה 

ֶאת ַהַּׁשָּבת:

כב. ְוַחג ָׁשֻבֹעת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִּבּכּוֵרי 
ָהָאִסיף ְּתקּוַפת  ְוַחג  ִחִּטים  ְקִציר 

ַהָּׁשָנה:
בכורי קציר חטים: ֶׁשַאָתה ֵמִביא 

ּבֹו ְׁשֵתי ַהֶּלֶחם ִמן ַהִחִּטים:
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[И воззвал 23, 17].
первинок (начатков). (Называется так), 
потому что (приношение двух хлебов) 
является первым хлебным приношением 
в Храм из нового урожая пшеницы; ибо 
хлебное приношение омера в Песах - из 
ячменя.

и праздник сбора плодов. В то время 
(года), когда ты собираешь плоды с 
полей в хранилища. Здесь срок означает 
убирать, помещать внутрь, подобно «и 
возьми его в свой дом» [Речи 22, 2] (см. 
Раши к 23, 16 и к В начале 49, 29).

 При обороте, повороте года .תקופת השנה
- в начале следующего (т. е. нового) года. 
Это слово означает круговорот.

23. Три раза в году должно пред-
ставать все твое мужское (на-
селение) пред лицо Господина, 
Господа, Б-га Исраэля.
23. все твое мужское (население). Все 
мужчины, которые в твоей среде (см. 
Раши к 23, 17). Немало заповедей в Торе 
повторяется, некоторые из них три раза 
и даже четыре (как, например, здесь и 
23, 12-19), чтобы признать виновным и 
покарать по числу запретов и по числу 
повелений, связанных с этим.

24. Когда Я изгоню народы 
пред тобою и расширю твои 
пределы, не посягнет никто на 
твою землю, когда восходить 
будешь, чтобы предстать пред 
лицо Господа, Б-га твоего, триж-
ды в году.
 Согласно Таргуму, изгоню. И так .אוריש .24
же «начинай изгонять רש» [Речи 2, 31], и 
так же «и изгнали эмори» [В пустыне 21, 
32] означает изгнание.

и расширю твои пределы. Так что ты 
будешь (находиться) далеко от Дома 
избранного (от Храма) и не сможешь 

ִראׁשֹוָנה  ִמְנָחה  בכורי: ֶׁשִהיא 
ִחִּטים  ֶׁשל  ֶהָחָדׁש  ִמן  ַהָּבָאה 
ַלִּמְקָּדׁש, ִּכי ַמְנַחת ָהֹעֶמר ַהָּבָאה 

ְּבֶפַסח, ִמן ַהְּׂשעֹוִרים ִהיא:
וחג האסיף: ִּבְזַמן ֶׁשַאָתה אֹוֵסף 
ַלַּבִית.  ַהָּׂשֶדה  ִמן  ְתבּוָאְתָך 
ַלַּבִית,  ַהְכָנָסה  ְלׁשֹון  זֹו  ֲאִסיָפה 
“ַוֲאַסְפתֹו  ב(:  כב  )דברים  ְּכמֹו 

ֶאל תֹוְך ֵּביְתָך”:
ַּבֲחָזַרת  השנה: ֶׁשִהיא  תקופת 

ַהָּׁשָנה, ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה:
תקופת: ְלׁשֹון ְמִסָּבה ְוַהָּקָפה:

ֵיָרֶאה  ַּבָּׁשָנה  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  כג. 
ָּכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני ָהָאדֹן ה’ ֱאֹלֵהי 

ִיְׂשָרֵאל:
ֶׁשְּבָך.  ַהְּזָכִרים  זכורך: ָּכל  כל 
ֶנֶאְמרּו  ַּבתֹוָרה  ִמְצוֹות  ַהְרֵּבה 
ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ֵמֶהם  ְוֵיׁש  ְוִנְכְּפלּו, 
ִמְנַין  ַעל  ְוַלֲעֹנׁש  ְלַחֵּיב  ְוַאְרַּבע, 
ֲעֵׂשה  ִמְנַין  ְוַעל  ֶׁשָּבֶהם,  ָלאִוין 

ֶׁשָּבֶהם:
ִמָּפֶניָך  ּגֹוִים  אֹוִריׁש  ִּכי  כד. 
ַיְחמֹד  ְולֹא  ְּגבּוֶלָך  ֶאת  ְוִהְרַחְבִּתי 
ֵלָראֹות  ַּבֲעֹלְתָך  ַאְרְצָך  ֶאת  ִאיׁש 
ֶאת ְּפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים 

ַּבָּׁשָנה:
ְוֵכן  ֲאָתֵריְך,  אוריש: ְּכַתְרּגּומֹו 
)דברים ב לא(: “ָהֵחל ָרׁש”, ְוֵכן 
ֶאת  “ַוּיֶֹרׁש  לב(:  כא  )במדבר 

ָהֱאמֹוִרי”, ְלׁשֹון ֵּגרּוִׁשין:
גבלך: ְוַאָתה  את  והרחבתי 
ָרחֹוק ִמֵּבית ַהְּבִחיָרה ְוֵאיְנָך ָיכֹול 
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представать предо Мною во всякий день; 
поэтому Я устанавливаю для тебя эти 
три праздника восхождения.

25. Не пролей при квасном 
крови жертвы Моей, и пусть 
не останется на ночь до утра 
жертва праздника Песах.
25. не пролей... (не закалывай). Не за-
калывай жертву Песах, когда все еще 
имеется квасное, Этот запрет (отно-
сится) к тому, кто закалывает или кро-
пит кровью, а также ко всякому из членов 
группы (которая собралась, чтобы взять 
для себя одного агнца) [Песахим 63 а],
и не останется до утра. Согласно Таргу-
му, (не должен оставаться вне жертвен-
ника на ночь до утра тук жертвенного 
животного) - оставление на ночь на 
жертвеннике не делает (жертвоприно-
шение) недействительным: (закон об) 
оставленном на ночь (относится лишь к 
тому, что не было возложено на жертвен-
ник) до утренней зари (но на протяжении 
ночи можно поднять с помоста и возло-
жить на жертвенник: см. Раши к 23, 18).
жертва праздника Песах. Части (жерт-
венного животного, которые воскуря-
ются на жертвеннике). Отсюда ты 
делаешь заключение (выводишь закон) 
относительно (всех случаев) воскурения 
туков и членов (жертвенных животных: 
т. е. выводишь общее правило для всех 
жертвоприношений).
26. Начаток первых плодов 
твоей земли приноси в Дом 
Господа, Б-га твоего. Не вари 
детеныша в молоке матери его.
26. начаток первых плодов твоей земли. 
Из семи видов плодов, о которых гово-
рится в восхвалении твоей земли - «земля 
пшеницы, и ячменя, и виноградной лозы 
и т. д. « [Речи 8, 8]. «Мед» (о котором 
сказано здесь) это мед финиковый (а не 
пчелиный) [Mенaxoт 84 б].

не вари детеныша. Это запрет (смеши-
вать) мясо с молоком. Три раза дается 
(этот запрет) в Торе: один раз (в каче-
стве запрета) есть (такую смесь), и еще 
раз (для запрета) использовать (такую 
смесь для какой-либо цели), и еще раз для 
запрета варить [Мехильта; Хулин 115 б] 

ֵלָראֹות ְלָפַני ָתִמיד. ְלָכְך ֲאִני קֹוֵבַע 
ְלָך ְׁשֹלָׁשה ְרָגִלים ַהָּללּו:

כה. לֹא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי 
ְולֹא ָיִלין ַלֹּבֶקר ֶזַבח ַחג ַהָּפַסח:

לא תשחט וגו’: לֹא ִתְׁשַחט ֶאת 
ַאְזָהָרה  ַקָּים,  ָחֵמץ  ַוֲעַדִין  ַהֶּפַסח 
ְלֶאָחד  אֹו  ַלּזֹוֵרק  אֹו  ַלּׁשֹוֵחט, 

ִמְבֵני ֲחבּוָרה:
ִליָנה  ֵאין  ילין: ְּכַתְרּגּומֹו.  ולא 
מֹוֶעֶלת ְּברֹאׁש ַהִּמְזֵּבַח, ְוֵאין ִליָנה 

ֶאָּלא ְּבַעּמּוד ַהַּׁשַחר:

ּוִמָּכאן  הפסח: ֵאמּוָריו,  חג  זבח 
ֲחָלִבים  ֶהְקֵטר  ְלָכל  ָלֵמד  ַאָתה 

ְוֵאָבִרים:

כו. ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא 
ְּגִדי  ְתַבֵּׁשל  לֹא  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֵּבית 

ַּבֲחֵלב ִאּמֹו:
ראשית בכורי אדמתך: ִמִּׁשְבַעת 
ַאְרְצָך  ְּבֶׁשַבח  ָהֲאמּוִרים  ַהִּמיִנין 
ִחָּטה  “ֶאֶרץ  ח(:  ח  )דברים 
הּוא  ּוְדַבׁש,  ְוגֹו’”.  ְוֶגֶפן  ּוְׂשעֹוָרה 

ְּדַבׁש ְתָמִרים:
ְלָבָׂשר  גדי: ַאְזָהָרה  תבשל  לא 
ָּכתּוב  ְּפָעִמים  ְוָׁשלֹוׁש  ֶּבָחָלב, 
ְוֶאָחד  ַלֲאִכיָלה,  ֶאָחד  ַּבתֹוָרה: 

ַלֲהָנָאה ְוֶאָחד ְלִאּסּור ִּבּׁשּול:
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(см. Раши к 23,19).
-Всякий детеныш (скота) подразуме .גדי
вается (под этим), в том числе теленок 
и ягненок. Из того, что в нескольких 
местах после этого слова стоит уточне-
ние «из коз», ты делаешь вывод, что без 
уточнения оно означает всех детенышей 
(см. Раши к 23, 19).

в молоке его матери. Птица не входит 
(в это правило), потому что у нее нет 
молока; запрет применительно к ней не 
из Торы, но со слов мудрецов [Хулин 113 а].

ְוַאף  ְּבַמְׁשָמע,  ַרְך  ָוָלד  גדי: ָּכל 
ֵעֶגל ְוֶכֶבׂש, ִמַּמה ֶׁשֻהְצַרְך ְלָפֵרׁש 
לח  )בראשית  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה 
ֶׁשְּגִדי  ָלַמְדָת,  ִעִּזים”  “ְּגִדי  יז( 

ְסָתם ָּכל יֹוְנִקים ְּבַמְׁשָמע:
ֶׁשֵאין  ְלעֹוף,  אמו: ְּפָרט  בחלב 
לֹו ָחָלב, ֶׁשֵאין ִאּסּורֹו ִמן ַהתֹוָרה 

ֶאָּלא ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 30 
 Но на самом деле и тот, кто очень горяч по природе своей и ради 
заработка должен весь день быть одним из «сидящих по углам», не может 
этим оправдать свои грехи, и он называется абсолютным грешником за 
то, что нет в нем страха перед Всевышним. Ибо он должен был сдержать 
себя и овладеть духом жажды в своем сердце, движимый страхом перед 
Всевышним, Который видит все его дела, как сказано выше, ибо мозг по 
природе своей господствует над сердцем.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֶׁשהּוא  ִמי  ַּגם  ֶּבֱאֶמת  ְוִהֵּנה, 
ּוַפְרָנָסתֹו  ְּבִטְבעֹו,  ְמֹאד  ְמֻחָּמם 
ָּכל  ְקָרנֹות  ִמּיֹוְׁשֵבי  ִלְהיֹות  ִהיא 

ַהּיֹום 
Но на самом деле и тот, кто 
очень горяч по природе своей 
и ради заработка должен весь 
день быть одним из «сидящих 
по углам»,
Находится среди бездельников.
ֵאין לֹו ׁשּום ִהְתַנְּצלּות ַעל ֲחָטָאיו,
не может этим извинить свои 
грехи,
Даже человека с такими дурны-
ми предпосылками это никак не 
оправдывает.
ֲאֶׁשר  ַעל  ָּגמּור”  “ָרָׁשע  ּוִמְקֵרי 

ֵאין ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו, 
и он называется «законченным 
злодеем» [«раша гамур»] за 
то, что нет в нем страха перед 
Всевышним.
Ибо, несмотря ни на что, страх 
Б-га должен был помочь ему вы-
стоять перед всеми трудностя-
ми. Обладать же таким страхом 
целиком зависит от его решения 

и не зависит от обстоятельств.
ַעל  ְוִלְמֹׁשל  ְלִהְתַאֵּפק  ָהָיה לֹו  ִּכי 
ַּפַחד  ִמְּפֵני  ֶׁשְּבִלּבֹו,  ַּתֲאָותֹו  רּוַח 

ה’ ָהרֹוֶאה ָּכל ַמֲעָׂשיו, 
Ибо он должен был сдержать 
себя и совладать с тягой к на-
слаждениям в своем сердце, 
движимый страхом перед Все-
вышним, Который видит все 
его дела, 
ַהּמַֹח  ִּכי  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

ַׁשִּליט ַעל ַהֵּלב ְּבתֹוַלְדּתֹו. 
как сказано выше, ибо мозг по 
природе своей господствует 
над сердцем.
В двенадцатой (и девятнад-
цатой) главе рассказывается, 
что сам человек изначально так 
устроен, что его разум способен 
управлять страстями сердца. 
Поэтому, если бы у него был 
бы необходимый страх перед 
Всевышним - то несмотря на 
соблазны, он смог бы удержаться 
от греха.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли.

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
ַיֲעִרימּו סֹוד  רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ִיְכרֹתּו: )ז(  ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו ּדֶֹמן  ְבֵעין ּדֹאר  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל 
ְנִסיֵכימֹו: )יג( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה 
ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי 
רּוַח:  ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ּוְכֶלָהָבה  ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו( 
ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן  )טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט 
)יז(  ְתַבֲהֵלם:  ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך 
ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא 
ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל 

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

ÏСАËОÌ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 

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

ֹּבֵטַח ָּבְך: 

תהילים פה' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
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бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возвра-
ти нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, 
то не возвратятся они к безрас-
судству. (10) Уже близко спасение 
Его боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. (12) 
[Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои.

ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба Тво-
его, который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй меня, 
Г-сподь, ибо к Тебе я взываю весь 
день. (4) Возвесели душу раба Тво-
его, ибо к Тебе, Г-сподь, возношу я 
душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма милосер-
ден ко всем, кто взывает к Тебе. (6) 
Внемли, Б-г, молитве моей, при-

ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת  )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י( 
ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: 
ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב( 
ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן 
)יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ְּפָעָמיו: 

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

ÏСАËОÌ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вове-
ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-

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

ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
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то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 11
1. Все хлебные жертвы, от которых один из непригодных для службы 
взял щепотку, стали непригодными. Точно так же если собрал ладан 
— сделал непригодным, хотя не брал от неё щепотку.

2. Взял щепотку пригодный и отдал непригодному, взял щепотку правой 
рукой и передал в левую руку, а затем поместил в сосуд, взял щепотку из 
святого сосуда и поместил в будничный сосуд — сделал непригодным.

3. Взял щепотку, и попались в руку щебень или комок соли или кусок 
ладана — непригодна.

4. Взял щепотку, пока он был снаружи и зашёл вовнутрь — пусть вер-
нётся и возьмёт щепотку внутри и будет пригодным.

5. Рассыпалась щепотка по полу — пусть вернётся и соберёт.

6. Хлебная жертва была в служебном сосуде, или была её щепотка не 
в служебном сосуде или поднял её на жертвенник не в служебном со-
суде, или перемешал её в масле вне Храмового двора — непригодна, 
пока она не будет перемешана внутри.

7. Все хлебные жертвы, на которые вылил масло непригодный для 
службы, например, не из священнического рода и т.п. или перемешал их 
или раскромсал их или посолил их — пригодны. Поднёс их или вознёс 
их — заново священник подаёт и возносит; если священник не подал и 
не поднёс — пригодны, ибо сказано: «И принесёт её к сыновьям Аарона 
и возьмёт щепотку» (Ваикра 2, 2); от взятия щепотки и далее — это 
заповедь священства, ты выучил, что выливание и перемешивание 
пригодны, если их совершил человек не из священнического рода.

8. Хлебная жертва, в которую упало масло другой хлебной жертвы или 
любое количество будничного масла — стала непригодной. Оказалось 
недостаточно масла — непригодно; не хватает ладана его — пригоден, 
и это то, что на ней две щепотки ладана; однако одна щепотка — не-
пригодна, ибо сказано: «при всем его ладане» (там же).

9. Увеличилось количество её масла и ладана до двух логов на каждый 
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исарон и две щепотки ладана на каждую хлебную жертву — пригодна; 
два лога или две щепотки или более этого — непригодна.

10. Хлебная жертва грешника, на которую поместил масло или на её 
щепотку — стала непригодной; положил на неё ладан — пусть уберёт 
его; был тёртым — он непригодный из-за сомнительности, ведь его 
подобрать невозможно.

11. Положил масло на её остатки после того, как взял щепотку — не 
подвергается бичеванию и не делает его непригодным, ведь щепотка 
пригодна.

12. Положил немного масла на хлебную жертву размером с оливку — 
сделал её непригодной из-за сомнительности; однако если положил 
масло на менее размера с оливку — не сделал непригодным. Он не 
делает непригодным ладан, пока не положит размер с оливку ладана.

13. Даже если положил ладан на любой размер хлебной жертвы — 
сделал непригодным, пока не будет убран.

14. Взбил её водой и взял щепотку — пригодна. Фраза «опустошённая» 
сказана только как опустошённая от масла.

15. Хлебная жертва, от которой взяли щепотку дважды — пригодна, 
пусть даже много раз. И это только тогда, когда воскурит размер с олив-
ку одновременно, ибо не бывает воскурения менее размера с оливку.

16. Принёс щепотку без соли — стала непригодной, ибо соль задер-
живает принесение хлебной жертвы, как об этом уже объяснялось. 
Хлебная жертва, которая оказалась неполной до того, как взяли щепотку 
— пусть принесёт из своего дома и наполнит её, ибо устанавливаю-
щим является процесс взятия щепотки, а не помещение этой щепотки 
в служебный сосуд.

17. Пожертвовал щепотку ладана отдельно, если хоть немного не 
хватало — непригодно. Точно так же две чаши ладана с хлебом, если 
будет недоставать хоть немного одного из них — непригодны, пока не 
будут две щепотки от начала и до конца.

18. Отделил две щепотки на одну хлебную жертву, и одна из них про-
пала: перед взятием щепотки — не установлена; после взятия щепотки 
— установлена и непригодна, поскольку ладана стало больше. Точно 
так же если отделил четыре щепотки в две чаши хлеба, и две из них 
пропали: до удаления чаш, не были установлены и пригодны; после 
удаления чаш установлены и непригодны из-за большого количества.
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19. Щепотка осквернённой хлебной жертвы, которую воскурили — на-
чельник делает желанным, ибо сказано: «И понесёт Аарон» (Шмот 28, 
38). Вышла щепотка за пределы Храмового двора и занёс её и воскурил 
её — начельник не делает желанным, ибо начельник делает желанным 
нечистого и не делает желанным вышедшего.

20. Взял щепотку с хлебной жертвы, а затем осквернились все её 
остатки или сгорели или вышли за пределы Храмового двора или про-
пали — пусть не воскуряет щепотку; если воскурил — стало желанным. 
Осталось немного от остатков при их пригодности — пусть воскурит 
щепотку, и ту оставшуюся щепотку запрещается вкушать.

21. Была перегородка внизу сосуда, в которой есть исарон хлебной 
жертвы, хотя он перемешивается наверху — пусть не берёт щепотку; 
а если взял щепотку — она непригодна.

22. Был сосуд разделён перегородкой сверху и перемешан внизу — 
берёт из него щепотку.

23. Разделил исарон в одном сосуде, и его части прикоснулись друг к 
другу, и между ними перегородка — возникает сомнение, соединяет ли 
сосуд щепотку или не соединяет — поэтому, пусть не берёт щепотку; 
если взял щепотку — пусть не воскуряет; если воскурил — стала же-
ланной. Пусть не вкушают остатки.

24. Взял щепотку и отдал щепотку наверх на стол напротив высоты 
системы Хлебов Приложения — стол освятил его, чтобы сделать его 
непригодным, однако он не освящает его для принесения; его не при-
носят, пока он не получило освящение в служебном сосуде, который 
пригоден для щепотки.

25. Прилепил щепотку к стенкам сосуда и взял щепотку или перевернул 
сосуд на ручку или взял щепотку из него, а устье повернул вниз — пусть 
не воскуряет; если воскурил — стало желанным.

26. Исарон, который он поделил, и одна из его частей пропала и отде-
лил вместо него другую часть, была найдена пропавшая, вот все три 
помещены в один сосуд и друг друга не касаются: получается, что эта 
пропавшая — она соединяется с первой частью, и они становятся не-
пригодными, а отделённая не соединяется, а восполняет её; отделённая 
осквернённая — отделяется и первой соединяется, и они становятся 
непригодными, найденная не присоединяется к ним; осквернилась 
первая часть — пропавшая и отделённая вместо неё соединяются.

27. Точно так же по поводу отделения щепотки: взял щепотку от най-
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денной — её остатки с первой частью вкушаются, а отделённая не 
вкушается; взял щепотку от отделённой — её остатки вкушаются, а 
найденная не вкушается; взял щепотку от первой — обе не вкушаются. 
Поскольку оба остатка лишние, ведь они составляют целый исарон и 
подобны хлебной жертве, от которой не взяли щепотку, ибо она за-
прещается. Каким образом приносится эта щепотка, ведь перед ним 
полтора исарона? Потому что взятие щепотки зависит от сознания 
священника, и в то время, когда он берёт щепотку, его сознание со-
средоточено только на исароне, ведь эти части не касаются друг друга.

28. Щепотка хлебной жертвы, которая перемешалась со щепоткой 
другой хлебной жертвы — воскуряет обе одновременно, и они при-
годны. Точно так же если перемешалась щепотка с хлебной жертвой 
священников или с хлебной жертвой возлияний, или с хлебцами 
«хавитин» первосвященника — они пригодны, и пусть воскуряет всё 
одновременно, ибо всё идёт на огни.

29. Две хлебные жертвы, с которых не взята щепотка т которые пере-
мешались друг с другом: если может взять щепотку от одной в отдель-
ности и от другой в отдельности — пригодны; если нет — непригодны.

30. Щепотка, которая перемешалась с хлебной жертвой, от которой не 
отделялась щепотка — пусть не воскуряет; если воскурил всё — то, от 
чего отделена щепотка, засчитывается владельцу, а та, от которой не 
отделена щепотка, не засчиталась владельцам.

31. Перемешалась её щепотка с её остатками, или перемешались её 
остатки с остатками другой — пусть не воскуряет, а если воскурил, за-
считалась владельцу.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ВТОРАЯ

ַהְמָאֵרס ֶאת ִּבתֹו, ְוֵגְרָׁשּה, ֵאְרָסּה ְוִנְתַאְרְמָלה, ְּכֻתָּבָתּה ֶׁשּלֹו. ִהִּׂשיָאּה 
אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶׁשָּלּה.  ְּכֻתָּבָתּה  ְוִנְתַאְרְמָלה,  ִהִּׂשיָאּה  ְוֵגְרָׁשּה, 

ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ָאב. ָאְמרּו לֹו, ִמֶּׁשִהִּׂשיָאּה, ֵאין ְלָאִביָה ְרׁשּות ָּבּה:
Обручил свою дочь, и развелся с ней, обручилась и овдовела - её 
ктуба ему. Выдал замуж и развелась; выдал замуж и овдовела 
- её ктуба принадлежит ей самой. Рабби Иуда говорит: первая 
принадлежит отцу. Сказали ему: с момента замужества отец не 
имеет власти над ней.

Объяснение мишны второй
    Данная мишна продолжает разбирать права отца (власть над до-
черью) до момента её взросления. Мишна учит нас, что отец имеет 
право на ктубу, если она овдовела или развелась после обручения. В 
некоторых местах уже упоминалось, что ктубу пишут в час свадьбы, 
однако мишна разбирает частный случай, когда ктуба была выписана 
после обручения (аРан), соответственно, при разводе или вдовстве 
после обручения, девица получает свою ктубу. Некоторые трактуют 
иначе, полагая, что и после обручения невеста уже имеет право на 
ктубу (Раши, Бартанура).
    Обручил свою дочь, - когда она была девица или малолетняя - и 
развелся с ней - жених; тот же закон действует при вдовстве - об-
ручилась - обручил отец девушки её с другим женихом - и овдовела 
- умер второй жених (тот же закон действует при разводе) - её ктуба 
- стоимость ктубот от обоих обручений - её ктуба ему - принадлежит 
отцу, так как девица все еще не вышла из - под власти отца. - Выдал 
замуж - однако если отец выдал свою дочь замуж - её ктуба принад-
лежит ей самой - даже ктуба от первого мужа, написанная тогда, когда 
девушка была еще под властью отца. - Рабби Иуда говорит: первая 
принадлежит отцу - по его мнению, мы исходим из времени написания 
документа, поскольку первая ктуба была написана тогда, когда дочь 
была под властью отца, то и первая ктуба принадлежит ему. - Сказали 
ему - мудрецы - с момента замужества отец не имеет власти над ней 
- по мнению мудрецов, имеет значение не время написания ктубы, а 
время её выплаты, то есть в то время отец уже не имеет власти над 
дочерью. Поэтому, если овдовела или развелась, то ктуба принадлежит 
дочери. Закон установлен, по мнению мудрецов.
    В Гмаре поясняют, что мишна используя попеременно слова «раз-
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велась» и «овдовела», хочет охватить оба случая. Попутно, нам объ-
ясняют закон по мнению Рабби, который говорит: «Вышедшая замуж 
дважды, и дважды овдовевшая, третий раз не может выйти замуж. 
Смерть двух её мужей квалифицируют её как «убийцу»» (Барайта 
«Евамот» 64,2). Смотри «Тосафот Йом Тов» и «Тиферет Исраэль».

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהִּגּיֹוֶרת ֶׁשִּנְתַּגְּיָרה ִבָּתּה ִעָּמּה, ְוִזְּנָתה, ֲהֵרי זֹו ְּבֶחֶנק. ֵאין ָלּה לֹא ֶפַתח 
ְוֵלָדָתּה  ִבְקֻדָּׁשה  ֶׁשּלֹא  הֹוָרָתּה  ָהְיָתּה  ֶסַלע.  ֵמָאה  ְולֹא  ָהָאב,  ֵּבית 
ִּבְקֻדָּׁשה, ֲהֵרי זֹו ִּבְסִקיָלה. ֵאין ָלּה לֹא ֶפַתח ֵּבית ָהָאב ְולֹא ֵמָאה ֶסַלע. 
ָהְיָתה הֹוָרָתּה ְוֵלָדָתּה ִּבְקֻדָּׁשה, ֲהֵרי ִהיא ְכַבת ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ָּדָבר. ֶיׁש 
ָלּה ָאב ְוֵאין ָלּה ֶּפַתח ֵּבית ָהָאב, ֶיׁש ָלּה ֶּפַתח ֵּבית ָהָאב ְוֵאין ָלּה ָאב, 

ֲהֵרי זֹו ִּבְסִקיָלה. לֹא ֶנֱאַמר ֶּפַתח ֵּבית ָאִביָה, ֶאָּלא ְלִמְצָוה:
Прозелитка, чья дочь прошла гиюр вместе с ней, и развратничала 
- наказывается хенеком (удушение). Нет у неё ни входа в отцовский 
дом ни ста села. Понесла её не в святости, а родила в святости 
- в таком случае скила (побиение камнями). Нет у неё ни входа в 
отцовский дом ни ста села. Понесли её и родилась в святости, 
таким образом считается простой еврейкой для всего. Есть у неё 
отец и нет у неё входа в отчий дом; есть у неё вход в отчий дом 
и нет у неё отца - в таком случае скила; сказаное в Торе «вход в 
отчий дом» (книга «Дварим» 22, 21) написано лишь для заповеди.

Объяснение мишны третьей
    В отрывке о шем ра (буквально - дурное имя) написано (книга «Два-
рим» 22, 19 - 21): «И наказали его сотней серебряников и передали их 
отцу девушки, поскольку пустил позорящий слух о девице из Исраэля. 
Если же правдив этот слух (то есть пришли два свидетеля и подтвер-
дили факт блуда девицы после обручения)... и вывели эту девицу ко 
входу в отчий дом и побили её камнями до смерти, поскольку гнусное 
сотворила она в Исраэле, распутничая в доме отца своего». Наша 
мишна хочет сказать, что наказание скила (побиение камнями) за блуд 
или позорящий слух полагается лишь применительно к дочери народа 
Израиля, а к прозелитке оно не применимо, даже если та считается 
девственницей.
    Прозелитка, чья дочь прошла гиюр вместе с ней, - даже если дочь 
прошла гиюр, будучи моложе трех лет, которая априори считается 
девственницей - и развратничала - дочь, будучи обрученной девицей - 
наказывается хенеком (удушение) - а не побиением камнями, поскольку 
скила (побиение камнями) применимо лишь к дочерям Исраэля, так 
как написано в Торе: «Гнусное сотворила она в Исраэле». - Нет у неё 
ни входа в отцовский дом - нет необходимости выводить её к порогу 
отчего дома, что следовало бы с делать в соответствии с законом об 
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обрученной девице, - ни ста села - её муж не обязан платить сто сере-
бряников (штраф за позорящий слух), поскольку этот закон применим 
лишь к дочерям Исраэля, как разъяснялось ранее. - Понесла её не в 
святости, а родила в святости - мать зачала её до принятия иудаизма, 
а родила уже, приняв гиюр - в таком случае скила (побиение камнями) 
- если обрученная девица будет развратничать, поскольку сказано: 
«Побили её жители города камнями и умерла», что комментируют му-
дрецы следующим образом, слово «и умерла» тут, на первый взгляд 
лишнее, значит его функция в расширении действия закона, подраз-
умевая именно наш случай (понесла её не в святости, а родила - в 
святости), лишь смертная казнь в данном случае, - это единственное 
обобщение в статусах, уподобляющее статус дочери прозелитки с до-
черью Израиля. - Нет у неё ни входа в отцовский дом ни ста села - как 
объясняли ранее. - Понесла её и родилась в святости - то есть зачали 
её уже после прохождения гиюра, - таким образом считается простой 
еврейкой по всем понятиям - для всех деталей статуса «шем ра». - Есть 
у неё отец и нет у неё входа в отчий дом; - дочь Израиля, у которой 
есть отец, но нет дома у него; или - есть у неё вход в отчий дом и нет у 
неё отца - например, она осиротела, следовательно в таком случае нет 
возможности исполнить «и вывели её к порогу отчего дома», в любом 
случае - в таком случае скила; - поскольку развратничала, будучи обру-
ченной невестой; - сказано в Торе: «вход в отчий дом» (книга «Дварим» 
22, 21) лишь для заповеди - поскольку это заповедь - вывести к порогу 
отчего дома, но если нет возможности исполнить данную заповедь, то 
это не отменят наказание скилой. 

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
Слушая Ребе
Раввин Нахман Берхард:
 Моя первая аудиенция у Ребе состоялась в 1964 году между Рош 
а-Шона и Йом Кипур, за несколько дней до кончины матери Ребе. Я 
собирался ехать в Южно-Африканскую Республику, где мне предстояло 
принять должность раввина. В мои планы входило продолжение за-
нятий в Америке, а эту поездку я рассматривал как предварительную 
с целью осмотреть место будущей службы.
 Аудиенция продолжалась час и двадцать минут. В беседе со 
мной Ребе упомянул несколько случаев из моей жизни, о которых ни-
кто не мог знать... Все происходило так, как если бы весь мир вокруг 
нас исчез и остались только Ребе и я.
 За год до этого я оставил должность раввина и Ортодоксальный 
Союз, чтобы посвятить себя изучению наук. Моя жена не одобрила 
моих действий. Однако, чувствуя, что Б- г наделил меня способностью 
преподавать, и желая использовать свой потенциал именно в этой 
сфере, я вознамерился заняться преподавательской деятельностью 
в ешиве, дающей среднее образование еврейским юношам. Для 
получения дополнительного заработка мне приходилось проводить 
послеполуденные занятия по Талмуду и Торе с учащимися средней 
школы. Через спортивные игры мне удавалось оказывать положи-
тельное влияние на мальчиков, что способствовало более глубокому 
изучению ими еврейском традиции.
 В беседе со мной Ребе с тревогой отметил, что еврейская жизнь 
подвергается опустошению, как бы охвачена пожаром, и необходимо 
делать все, чтобы этот пожар потушить. Он указал на меня пальцем:
- У вас нет права сидеть на одном месте, стремиться стать талмид 
хохомом.
 Признаюсь, мне было приятно услышать, что из меня может 
получиться талмид хохом. Я предположил, что могу исполнить свой 
долг, если буду давать уроки. Но Ребе со мной не согласился:
- На сколько человек вы сможете повлиять, на 20-30?
Я рассказал Ребе, что мне предложена должность руководителя кол-
леджа «Тора Умесора». Он опять возразил:
- В большой школе вы сможете влиять на 200 или 400 мальчиков. Все-
вышний наградил вас даром и силой, достаточными для руководства 
целой общиной.
 Ребе побуждал меня использовать мой потенциал как можно 
полнее. Было ясно, что он хотел бы видеть меня раввином одной из 
общин. Мне же казалось, что я еще не возделал «мой собственный 
виноградник». Ребе снова возразил мне:
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- Но это ваш виноградник.
 Я еще пытался сопротивляться:
- Мне уже пришлось отказаться от важной должности ради воспитания 
своих детей. Что будет с ними в Южно-Африканской Республике?
 К тому времени у меня были три дочери. Я напомнил Ребе, что 
Хасам Софер был обеспокоен из-за связанных с воспитанием его 
детей проблем, возникших вследствие его занятости делами общины. 
Правда, мудрецы того поколения заверили Хасама, что его заслуги в 
области служения общине защитят его детей от бед.
 Ребе подтвердил, что такого рода защита распространяется не 
только на Хасама Софера, но и на каждого еврея, который посвящает 
себя служению общине.
 Эта первая аудиенция у Ребе дала направление всей моей жизни. 
На протяжении последующих десяти лет она непрерывно придавала 
мне силы. С течением времени я все больше понимал значение того, 
что услышал на той аудиенции.
 Ребе не сказал мне прямо «поезжай», но снял мой страх от-
носительно Южно-Африканской Республики. По окончании беседы я 
чувствовал себя если еще не любавичским хасидом, то хасидом Ребе 
несомненно.
 Перед тем как принять окончательное решение, мы с женой вы-
ехали в Южно-Африканскую Республику. Руководство одной ешивы 
советовало мне помнить о своих детях и «видеть все глазами своих 
детей». Узнав, что я подписал соглашение с общиной, предусматри-
вавшее открытие новой религиозной школы, оно сочло мое решение 
правильным.
 В первое время я не посылал отчетов Ребе, и он в письме ко мне 
посетовал, что не имеет от меня вестей. В дальнейшем я регулярно 
поддерживал связь с Ребе, главным образом по телефону - через 
раввина Вайнберга или непосредственно через раввина Ходакова.
 Когда мне предлагали престижные места в других регионах, я 
обращался за советом к Ребе, и он всегда настаивал на том, что Юж-
но-Африканская Республика является самым подходящим для меня 
местом.
 Прошло три года после моего приезда в Южно-Африканскую Ре-
спублику, когда правительство сочло нужным выслать меня из страны. 
Причиной этому послужила моя оппозиция режиму апартеида. Я хотел 
публично выступать по этому вопросу, показать молодым людям, как 
иудаизм относится к современным событиям. Мне разрешили высту-
пить, но посоветовали руководствоваться здравым смыслом. В моих 
выступлениях не было призывов к открытому протесту. Я говорил только 
о еврейском сердце и совести, о том, что мы должны способствовать 
изменениям в обществе законным путем и в рамках существующей 
системы. Тем не менее власти были полны решимости выслать меня 
из страны.
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Такая перспектива нисколько не огорчала меня. Я находился здесь, 
потому что так хотел Ребе. Если это неугодно правительству ЮАР, я 
готов незамедлительно совершить алию в Израиль. Но Ребе, к кото-
рому я обратился за советом, сказал, чтобы я продолжал работать в 
Южно-Африканской Республике, и добился того, что правительство 
оставило меня в покое...
 Я всегда стремился в Израиль. В 1967 году моя мать поселилась 
в Хайфе, недалеко от другого ее сына. В 1972 году, когда у матери 
случился сердечный приступ, я отправился к ней, но она умерла за 
несколько минут до моего приезда в больницу. В Израиле мне пред-
ложили несколько должностей в системе просвещения. Однако Ребе 
по-прежнему считал, что я должен работать в ЮАР.
 После десяти лет пребывания в этой стране я все еще строил 
планы о переезде в Израиль и надеялся, что им суждено осуществить-
ся, и даже наметил срок выезда. Летом 1974 года я собирался обсудить 
их с Ребе и получить его согласие на мою алию. Мы с женой, наши дети 
(пять дочерей и сын) буквально считали дни до намеченного отъезда.
Одна из моих дочерей, которой было тринадцать лет, выразила бес-
покойство по поводу того, что произойдет, если мы подготовимся к 
отъезду в Израиль, устроим все свои дела, а Ребе не разрешит нам 
оставить общину в Южно-Африканской Республике. Дочь заявила, что 
хотела бы написать письмо Ребе... Я не мог запретить ей это сделать.
За день или два до моей поездки в Нью-Йорк дочь вручила мне свое 
письмо, в котором излагалась просьба к Ребе разрешить нам покинуть 
ЮАР. Я пожелал, чтобы она сделала приписку к письму о том, что пи-
сала его не по моему указанию.
 На этот раз моя аудиенция у Ребе продолжалась полтора часа. 
Ребе говорил мне, как много я должен сделать в Южно-Африканской 
Республике, не в Израиле, а в ЮАР. Объяснил, что это обусловлено 
политическим климатом страны, ситуацией, сложившейся в ней. В 
заключение настоятельно рекомендовал мне оставаться на месте. 
Я глубоко вздохнул... Ребе спросил, в чем мои трудности. Пришлось 
признаться, что меня огорчает крушение наших надежд на переезд 
в Израиль. Ребе посоветовал мне регулярно посещать Израиль. Эти 
поездки дороги? Ребе улыбнулся, обещал оплачивать стоимость моих 
билетов и продолжал уговаривать меня остаться в Южно-Африканской 
Республике.
 Я снова вздохнул...
- Почему вы вздыхаете? - удивился Ребе. - Вы же выполняете миссию, 
угодную Небесам! Сотни тысяч евреев, на которых вы можете оказать 
влияние, доставят Всевышнему так много удовлетворения!
- Но в чем заключается моя задача? - уточнял я.
- Застроить Йоханнесбург, а через него - всю Южную Африку, - объяснял 
Ребе. - Не только ЮАР, но и всю южную часть Африки.
 Я обратил внимание Ребе на то, что это задача главного раввина, 
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а не раввина одной из синагог. Ребе возразил мне, что в Шулхан Орухе 
не упоминается титул главного раввина, что для осуществления пере-
мен вовсе не надо им быть. И еще он сказал о самом себе:
- Я тоже хочу быть в Израиле, в Святой земле, но на нас лежит от-
ветственность...
 Ребе убедил меня. Я твердо знал, что должен вернуться в ЮАР. 
Но Ребе не был полностью удовлетворен, ему надо было знать, что я 
согласен с его решением и буду счастлив от этого.
 Мы еще поговорили о политической ситуации в ЮАР. За несколько 
месяцев до нашей встречи Ребе посетила женщина из этой страны, 
которая считала, что там пока все спокойно.
- Что вы имеете в виду, когда говорите «пока»? - поинтересовался 
Ребе. - Там будет спокойно до прихода Мошиаха.
 Я хотел услышать это заверение от самого Ребе и спросил его, 
действительно ли он считает, что обстановка в Южно-Африканской 
Республике останется стабильной.
- Да, пока не придет Мошиах, - подтвердил Ребе.
В то время Америка оказывала давление на Израиль, рекомендуя ему 
оставить Синайский полуостров. Когда я спросил Ребе, должны ли 
израильтяне твердо стоять на своем, он сделался очень серьезным, 
опустил голову и в свою очередь спросил:
- С точки зрения политической перспективы?
Я ответил утвердительно. И он продолжил:
- Они будут держаться. Но Израиль никогда не страдал так от отсутствия 
независимости, как сегодня. И не думайте, что это сделали Киссинджер 
или Садат. Они сами попали в это трудное положение.
 Во время беседы с Ребе я увидел на его столе письмо моей до-
чери - я узнал его по штемпелю - и поспешил заверить Ребе, что не 
просил ее писать ему. Ребе улыбнулся и рассказал мне, о чем писала 
моя дочь.
 Встречи с Ребе имели для меня огромное значение. Есть много 
талантливых людей, которые не знают, какая роль им предназначена. 
На любой должности они чувствуют, что могут сделать что-то еще. Но 
когда такой человек, как Ребе, говорит вам: «Это ваш долг», вы прини-
маете его слова с полным душевным спокойствием. По крайней мере, 
я знал, что нахожусь на нужном месте.
 В беседах со мной Ребе мало касался проблемы апартеида. Как-
то он заметил, что в этой системе нет ничего хорошего и нет оправданий 
ее существованию. Ему было известно, что я выступал публично против 
апартеида и основал при синагоге просветительный центр для помощи 
чернокожим. Сам он не однажды обращался к правительству ЮАР с 
советом отменить апартеид. По инициативе Ребе я вместе с раввином 
Липскером посетил бывшего премьер-министра страны Форстера, 
начавшего проведение некоторых реформ, касающихся апартеида. 
Спустя несколько месяцев шеф полиции передал нам приглашение пре-
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мьера прийти к нему еще раз. Это было незадолго до нашего отъезда в 
Германию на встречу с Киссинджером. В канцелярии премьера хотели 
знать, «что говорит теперь этот джентльмен в Нью-Йорке». Мы сказали, 
что он продолжает поощрять прогрессивные перемены в ЮАР. Многие 
жители страны, евреи и неевреи, даже правительственные служащие, 
окрепли духом благодаря уверенности Ребе в том, что обстановка здесь 
будет спокойной до прихода Мошиаха.
Однажды при раздаче доллара на благотворительность я получил от 
Ребе еще и широкую улыбку. Он попросил меня вернуться, вручил 
мне дополнительный доллар - для Южно-Африканской Республики - и 
сказал:
- Они должны иметь душевное спокойствие.
Ребе знал, как важно было людям услышать эти слова.

(продолжение следует)



Ïÿòíèöà 190 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
17 Адара

 День чудесного спасения мудрецов Торы от преследовавшего их 
иудейского царя Александра Яная.
 По своим наклонностям он напоминал скорее римлянина, нежели 
еврея, и всю жизнь преследовал только одну цель: распространить 
власть Иудеи на весь Ближний Восток, что, впрочем, ему, в конце 
концов, удалось. Однако в вопросах внутренней политики Янай дей-
ствовал настолько безграмотно и опрометчиво, что в течение 12 лет, 
с 3665 (-95) по 3677 (-83) год, Иудея практически находилась в состо-
янии гражданской войны. А сочетание в его характере заносчивости и 
честолюбия с полной безграмотностью в вопросах еврейской религии 
стало причиной жаркой ненависти Яная к иудейским мудрецам.
 В Вавилонском Талмуде (Кидушин 66,а) упоминается инцидент, 
ставший причиной конфликта между ними. Вернувшись из успешного 
военного похода, в котором были захвачены шестьдесят городов, царь 
Янай праздновал свою победу грандиозным пиром, на который были 
приглашены лидеры наиболее важных партий и течений. Реформисты-
садукеи, друзья царя Александра Яная, воспользовались этим случаем, 
чтобы обратить внимание царя на внутренние дела страны. Это был 
заговор, рассчитанный на то, чтобы положить конец энергичной рели-
гиозной активности лидеров ортодоксов-фарисеев, во главе которых 
стоял рабби Шимон бен Шетах.
 Нечестивец и насмешник Элазар бен Поира посоветовал тщес-
лавному Янаю облачиться для этого случая в одеяния первосвящен-
ника, зная, что фарисеи будут протестовать против такой профанации, 
а их протест больно заденет чувства царя. Хотя царь происходил из 
рода Хашмонеев, а стало быть, являлся коэном, тем не менее о проис-
хождении Алексанра были некоторые сомнения. Дело в том, что мать 
Яная была когда-то в плену, а в еврейских законах стоит под вопросом 
допустимость детей бывших пленниц к выполнению должности перво-
священника.
 Когда тот последовал его совету, один из присутствующих, старец 
Йеуда бен Гдидья, сказал ему: «Царь Янай, достаточно тебе царской 
короны, оставь корону первосвященства потомству Аарона». Разумеет-
ся, это замечание взбесило честолюбивого царя. В гневе Янай прогнал 
мудрецов, а после этого, по совету Эльазара бен Поиры, стал яростно 
преследовать их.
 Александр Янай всегда клонился в сторону садукеев. Но никогда 
раньше он не выказывал этого открыто, не желая оскорбить религиоз-
ные чувства народа. Теперь же, после того как фарисеи нанесли ему 
оскорбление публично, он показал себя в истинном свете. Вскоре для 
этого представился подходящий случай: процедура «Возлияния воды» 
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в Ерушалаимском Храме. Совмещая функции царя и первосвященника 
во время празднования Суккот, Янай совершал праздничное служение 
во Дворе Храма. Ему подали воду в серебряной чаше для возлияния 
на жертвенник, согласно Закону Торы. Но царь, в угоду саддукеям, 
не признававшим этот обычай, вылил воду на землю. Собравшаяся 
в Храме толпа возмутилась этим поступком и начала бросать в царя 
этрогами. Царь приказал своим наемным солдатам-язычникам усми-
рить народ. В результате в тот день 6000 иудеев было убито во дворе 
Святилища! После этого народ откровенно возненавидел Яная, прозвав 
его «фракийцем», то есть «дикарем».
 Шесть лет длилась борьба народа со своим царем. Сражаясь с 
бунтовщиками при помощи наемных войск, Александр не останавли-
вался ни перед какими жестокостями. Поэтому восставшим ревнителям 
Торы не оставалось ничего иного, как последовать его примеру и также 
искать помощи за границей. Евреи пригласили из Сирии Деметрия III, 
который напал на Иудею и нанес Янаю поражение в Шхеме в 3671 
(-89) году. Александр был вынужден бежать и скрываться в горах. Но 
вскоре царю удалось завоевать крепости Блокия и Бейт Звадай, где 
находилось множество иудеев, и он жестоко отомстил им: 800 чело-
век были казнены на крестах, хотя эта мера наказания применялась 
только для антигосударственных преступников Рима. Лишь немногим 
мудрецам Торы удалось бежать в Сирию и Египет.
 Всего за годы этой гражданской войны погибло около 50 000 
евреев.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Как  учит Баал-
Шем-Тов, в Небесном 
суде никто не может 
судить вас за то, что 
вы делали, пребывая 
на земле. Как это про-
исходит? Вам показы-
вают чью-то жизнь - все ее достижения 
и все провалы, верные решения и дурные 
поступки - потом спрашивают: «Так что сле-
дует сделать с этим человеком?» Вам надо 
вынести свой вердикт, который принимается, 

после чего выясняется, что этот некто - вы. Конечно, тот, кто склонен 
судить других не очень строго, определенно выиграет. Лучше уже 
сейчас учесть это.
 Мы - единое целое

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 18 Адара

 Если человек пил вино и ел фрукты, входящие в «7 видов», то 
«Благословение подобное трем» он завершает: «...и за плод винограда, 
и за плоды. Благословен Ты Г-сподь... за плод винограда и плоды» (а 
не «и за» плоды). 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТИСА»
Глава 34

27. И сказал Господь Моше: 
Запиши себе речи эти, ибо по 
этим речам заключил Я с тобою 
завет, и с Исраэлем.

27. эти речи (слова). Но ты не вправе 
записывать изустную Тору [Гитин 60 б; 
Шемот раба 47].
28. И был он там при Господе 
сорок дней и сорок ночей, хлеба 
не ел и воды не пил; и Он напи-
сал на скрижалях речи завета, 
десять речений.

29. И было, когда спускался 
Моше с горы Синай, и две 
скрижали свидетельства в руке 
Моше, когда он спускался с 
горы, - и Моше не знал, что лу-
чезарным стало его лицо, когда 
Он говорил с ним.
29. и было, когда спускался Моше. Когда 
он принес вторые скрижали в День Ис-
купления.

что лучезарным стало. (Связано) по 
значению с קרנים, роги, ибо свет лучился 
и выступал наподобие рога-луча. А где 
удостоился Моше лучи славы? Наши 
мудрецы говорят: Когда он находился в 
пещере, ибо Святой, благословен Он, по-
ложил Свою руку на него лицо, как сказано: 
«и заслоню Моею рукой» [33, 22] [Танхума; 
Шемот раба 47].

30. И увидел Аарон и все сыны 
Исраэля Моше, и вот, лучезар-
ным стало его лицо, и боялись 
они подступить к нему.
30. и боялись они подступить к нему. 
Смотри, как велика сила (т. е. воздей-
ствие) греха! Ибо что сказано до того, 

פרק ל”ד
כז. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּכָתב ְלָך 
ִּפי  ַעל  ִּכי  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּתָך ְּבִרית 

ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל:
ַאָתה  האלה: ְולֹא  הדברים  את 

ַרַּׁשאי ִלְכֹתב תֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה:
ַאְרָּבִעים  ה’  ִעם  ָׁשם  ַוְיִהי  כח. 
לֹא  ֶלֶחם  ַלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים  יֹום 
ַעל  ַוִּיְכֹּתב  ָׁשָתה  לֹא  ּוַמִים  ָאַכל 
ֲעֶׂשֶרת  ַהְּבִרית  ִּדְבֵרי  ֵאת  ַהֻּלֹחת 

ַהְּדָבִרים:
ִסיַני  ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶֹׁשה ֵמַהר  כט. 
מֶֹׁשה  ְּבַיד  ָהֵעֻדת  ֻלֹחת  ּוְׁשֵני 
ָיַדע  לֹא  ּומֶֹׁשה  ָהָהר  ִמן  ְּבִרְדּתֹו 

ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו:

משה: ְּכֶׁשֵהִביא  ברדת  ויהי 
לּוחֹות ַאֲחרֹונֹות, ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים:

ֶׁשָהאֹור  ַקְרַנִים,  קרן: ְלׁשֹון  כי 
ַמְבִהיק ּובֹוֵלט ְּכִמין ֶקֶרן. ּוֵמֵהיָכן 
ָזָכה מֶֹׁשה ְלַקְרֵני ַההֹוד? ַרּבֹוֵתינּו 
ָאְמרּו: ִמן ַהְּמָעָרה, ֶׁשָנַתן ַהָּקָּב”ה 
ָידֹו ַעל ָּפָניו, ֶׁשֶנֱאַמר )שמות לג 

כב(: “ְוַּׂשּכֹוִתי ַּכִּפי”:
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוָכל  ַאֲהרֹן  ַוַּיְרא  ל. 
ָּפָניו  עֹור  ָקַרן  ְוִהֵּנה  מֶֹׁשה  ֶאת 

ַוִּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו:
ּוְרֵאה  אליו: ֹּבא  מגשת  וייראו 
ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ֹּכָחּה ֶׁשל ֲעֵבָרה, ֶׁשַעד 
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как они протянули свои руки к греху? «А 
видение славы Господней - как огонь по-
жигающий на вершине горы пред глазами 
сынов Исраэля» [24, 17] - и они не боялись 
и не трепетали. Но после того, как сде-
лали (золотого) тельца, они отпрянули 
и затрепетали при виде величественных 
лучей Моше [Сифре].

31. И призвал их Моше, и воз-
вратились к нему Аарон и все 
знатные в общине, и говорил 
Моше с ними.
בעדה .31 העדה То же, что .הנשאים   ,נשיאי 
знатных общины.

и говорил Моше им (с ними). (Передал) 
порученное ему Вездесущим. И все здесь 
(т. e. все глаголы) обозначают много-
кратное действие.

32. А затем подступили все 
сыны Исраэля, и он повелел 
им все, о чем говорил Господь 
с ним на горе Синай.
32. а затем подступили (подошли). По-
сле того, как (Моше) учил старейшин, он 
вновь обучал разделу или (отдельному) 
закону (весь народ) Исраэля. Мудрецы 
учили: Каков порядок обучения? Моше 
воспринимал из уст Всемогущего; входил 
Аарон, и Моше повторял ему. Аарон от-
ходил в сторону и садился по левую руку 
Моше. Входили его (Аарона) сыновья, 
и Моше повторял им. Они отходили в 
сторону; Эльазар садился по правую руку 
Моше, а Итамар - по левую руку Аарона. 
Входили старейшины, Моше повторял 
им; старейшины отходили и занимали ме-
ста с обеих сторон. Входил весь народ, и 
Моше повторял им. Таким образом, народ 
воспринимал один раз, старейшины - два, 
сыны Аарона - три, Аарон - четыре и т. 
д., как сказано в Эрувин [54 б].

ַּבֲעֵבָרה ַמהּו  ְיֵדיֶהם  ָּפְׁשטּו  ֶׁשּלֹא 
“ּוַמְרֵאה  יז(:  כד  )שמות  אֹוֵמר 
ְּברֹאׁש  אֹוֶכֶלת  ְּכֵאׁש  ה’  ְּכבֹוד 
ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל”  ְּבֵני  ְלֵעיֵני  ָהָהר 
ּוִמֶּׁשָעׂשּו  ִמְזַּדַעְזִעים,  ְולֹא  ְיֵרִאים 
ֶׁשל  הֹודֹו  ִמַּקְרֵני  ַאף  ָהֵעֶגל,  ֶאת 

מֶֹׁשה ָהיּו ַמְרִתיִעים ּוִמְזַּדַעְזִעים:
ַוָּיֻׁשבּו  מֶֹׁשה  ֲאֵלֶהם  ַוִּיְקָרא  לא. 
ָּבֵעָדה  ַהְּנִׂשִאים  ְוָכל  ַאֲהרֹן  ֵאָליו 

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם:
ְנִׂשיֵאי  בעדה: ְּכמֹו  הנשאים 

ָהֵעָדה:
ְׁשִליחּותֹו  אליהם:  משה  וידבר 
ָּכל  הּוא  ֹהֶוה  ּוְלׁשֹון  ָמקֹום,  ֶׁשל 

ָהִעְנָין ַהֶּזה:
ְּבֵני  ָּכל  ִנְּגׁשּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  לב. 
ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצֵּום ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 

ה’ ִאּתֹו ְּבַהר ִסיָני:
ֶׁשִּלֵּמד  נגשו: ַאַחר  כן  ואחרי 
ַהָּפָרָׁשה  ּוְמַלֵּמד  חֹוֵזר  ַלְּזֵקִנים, 
אֹו ַהֲהָלָכה ְלִיְׂשָרֵאל: ’ַתנּו ַרָּבָנן: 
ָהָיה  מֶֹׁשה  ַהִּמְׁשֶנה?  ֵסֶדר  ֵּכיַצד 
לֹוֵמד ִמִּפי ַהְּגבּוָרה, ִנְכַנס ַאֲהרֹן, 
ִנְסַתֵּלק  ִּפְרקֹו,  מֶֹׁשה  לֹו  ָׁשָנה 
מֶֹׁשה,  ִלְׂשמֹאל  לֹו  ְוָיַׁשב  ַאֲהרֹן 
מֶֹׁשה  ָלֶהם  ָׁשָנה  ָּבָניו,  ִנְכְנסּו 
ִּפְרָקם, ִנְסַתְּלקּו ֵהם, ָיַׁשב ֶאְלָעָזר 
ִלְׂשמֹאל  ְוִאיָתָמר  מֶֹׁשה  ִליִמין 
ָלֶהם  ָׁשָנה  ְזֵקִנים,  ִנְכְנסּו  ַאֲהרֹן. 
ְזֵקִנים,  ִנְסַתְּלקּו  ִּפְרָקם,  מֶֹׁשה 
ָהָעם,  ָּכל  ִנְכְנסּו  ִלְצָדִדין.  ָיְׁשבּו 
ִנְמָצא  ִּפְרָקם.  מֶֹׁשה  ָלֶהם  ָׁשָנה 
ַהְּזֵקִנים  ְּבַיד  ֶאָחד,  ָהָעם  ָּכל  ְּבַיד 
ְׁשלֹוָׁשה,  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְּבַיד  ְׁשַנִים, 
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33. И кончил Моше говорить с 
ними, и возложил на свое лицо 
покров.
33. и возложил на свое лицо покров. 
Как в Таргуме: покрытие для его лица, 
это арамейское слово (от корня סוי, 
смотреть). Оно встречается в Талмуде 
[Kетyбoт 62 б] «ее сердце узнало, про-
зрело סוי» и еще в Kетубот [60а] «он מסוה 
ей в лицо», что означает смотреть - он 
смотрел на нее. Также и здесь означает 
облачение, которым закрывают лицо и 
глаза. И это из-за лучей славы чтобы 
не каждый ими наслаждался. (Моше) воз-
лагал на них покров, который он снимал, 
когда говорил с Исраэлем, (а также) когда 
Вездесущий говорил с ним «до выхода», 
Когда же он выходил (к народу, чтобы 
передать ему повеления Превечного), он 
выходил без покрова.

34. Когда входил Моше пред 
лицо Господа, чтобы говорить с 
Ним, снимал покров до выхода 
своего; и выходил, и говорил 
сынам Исраэля то, что ему 
было повелено.
35. И видели сыны Исраэля 
лицо Моше, что лучезарным 
было лицо Моше; и вновь воз-
лагал Моше покров на свое 
лицо, до того как войти гово-
рить с Ним.
34 - 35. и говорил сынам Исраэля... и 
видели. Лучи славы на его лице. А когда 
он уходил от них...

и вновь возлагал Моше покров на свое 
лицо, до того, как войти говорить с 
Ним. Когда же он входил говорить с Ним, 
снимал (покров) со своего лица.

ְּבַיד ַאֲהרֹן ַאְרָּבָעה ְוכּו’’, ִּכְדִאיָתא 
ְּבֵערּוִבין )נד ב(:

ַוִּיֵּתן  ַוְיַכל מֶֹׁשה ִמַּדֵּבר ִאָּתם  לג. 
ַעל ָּפָניו ַמְסֶוה:

ויתן על פניו מסוה: ְּכַתְרּגּומֹו: ֵּבית 
ַּבַתְלמּוד:  הּוא  ֲאַרִּמי  ָלׁשֹון  ַאֵּפי, 
)ס  ַּבְּכֻתּבֹות  ְועֹוד  ִלָּבא’.  ’ָסִוי 
ְלַאֵּפּה’,  ַמְסֶוה  ָקא  ’ֲהָוה  א(: 
ָּבּה.  ִמְסַתֵּכל  ָהָיה  ַהָּבָטה,  ְלׁשֹון 
ַאף ָּכאן, ַמְסֶוה, ֶּבֶגד ַהִנָתן ְּכֶנֶגד 
ְוִלְכבֹוד  ָהֵעיַנִים,  ּוֵבית  ַהַּפְרצּוף 
ַקְרֵני ַההֹוד, ֶׁשּלֹא ָיזּונּו ַהֹּכל ֵמֶהם, 
ְונֹוְטלֹו  ְּכֶנְגָּדן  ַהַּמְסֶוה  נֹוֵתן  ָהָיה 
ִיְׂשָרֵאל  ִעם  ְמַדֵּבר  ֶׁשָהָיה  ְּבָׁשָעה 
ַעד  ִעּמֹו  ִנְדָּבר  ֶׁשַהָּמקֹום  ּוְבָׁשָעה 

ֵצאתֹו ּוְבֵצאתֹו ָיָצא ְּבלֹא ַמְסֶוה:
ְלַדֵּבר  ה’  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ּוְבֹבא  לד. 
ִאּתֹו ָיִסיר ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעד ֵצאתֹו 
ֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ְוִדֶּבר  ְוָיָצא 

ֲאֶׁשר ְיֻצֶּוה:

ְּפֵני  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוָראּו  לה. 
מֶֹׁשה  ְּפֵני  עֹור  ָקַרן  ִּכי  מֶֹׁשה 
ְוֵהִׁשיב מֶֹׁשה ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעל ָּפָניו 

ַעד ֹּבאֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו:
ודבר אל בני ישראל: ְוָראּו ַקְרֵני 
ִמְסַתֵּלק  ּוְכֶׁשהּוא  ְּבָפָניו,  ַההֹוד 

ֵמֶהם:
על  המסוה  את  משה  והשיב 
פניו עד באו לדבר אתו: ּוְכֶׁשָּבא 

ְלַדֵּבר ִאתֹו, נֹוְטלֹו ֵמַעל ָּפָניו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 30

ִמְלָחָמה  ֶׁשִהיא  ֶּבֱאֶמת  ְוִהֵּנה, 
ַהֵּיֶצר  ִלְׁשֹּבר  ַוֲעצּוָמה,  ְּגדֹוָלה 
ַּפַחד  ִמְּפֵני  ֶלָהָבה  ְּכֵאׁש  ַהּבֹוֵער 

ה’, 
И, на самом деле, это есть вели-
кая и грозная война - сломить 
влечение, пылающее огнем, си-
лой страха перед Всевышним,
Такое связано с величайшими 
трудностями.
.ּוְכמֹו ִנָּסיֹון ַמָּמׁש
и это является самым настоя-
щим испытанием.
ְלִפי ַמה  ָצִריְך ָּכל ָאָדם,  ְוִהְלָּכְך, 
ֶׁשהּוא ְמקֹומֹו ּוַמְדֵרָגתֹו ַּבֲעבֹוַדת 
ִאם  ְּבַעְצמֹו  ְוִלְבֹחן  ִלְׁשֹקל  ה’, 
ּוְבִחיַנת  ְּבֵעֶרְך  ה’  עֹוֵבד  הּוא 
ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה ָּכזֹו ְוִנָּסיֹון ָּכֶזה,

Поэтому каждый человек в 
соответствии с тем, каково 
его положение и ступень его в 
служении Всевышнему, должен 

 И на самом деле нужна великая и неустанная борьба, чтобы, буду-
чи движимым страхом перед Всевышним, сломить влечение, горящее как 
пламя огненное, и это [рассматривается] как великое испытание. Поэтому 
каждый человек в соответствии с тем, каково его положение и ступень его 
в служении Всевышнему, должен продумывать и проверять себя, служит 
ли он Всевышнему в такой степени и таким образом, [чтобы можно было 
это посчитать] такой великой борьбой и таким испытанием, — будь то 
в позитивных заповедях, как, например, в служении сосредоточенной 
молитвой, когда изливается душа перед Всевышним действительно 
изо всех сил, до конца исчерпав [силы] души, великой борьбой борясь 
с телом и с животной душой, которые в нем и которые препятствуют 
[этой] сосредоточенности, топча их и сокрушая в прах перед молитвой 
утром и вечером ежедневно, а также и во время молитвы духовным и 
физическим усилием, как это подробно объясняется далее. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
продумывать и оценивать себя, 
служит ли он Всевышнему в 
такой степени и таким образом, 
[чтобы можно было это посчи-
тать] такой великой войной и 
таким испытанием,
Служение Всевышнему на таком 
уровне может потребоваться 
от каждого человека, причем 
совсем не редко, даже от таких 
людей, которые постоянно заня-
ты учением Торы («обитающие в 
шатрах») и их дурное начало по 
своей природе не горит так уж 
преступными страстями.

ְּבְבִחיַנת “ַוֲעֵׂשה טֹוב”. 
в аспекте «делай добро»
Будь то в заповедях, связанных 
с позитивным действием. По 
Теилим, 34:15.

ְּכגֹון, ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה,
как, например, в служении со-
средоточенной молитвой,
Служение молитвой происходит 
изо дня в день и молитва должна 
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ְּביֹום, 
топча их и сокрушая в прах 
перед молитвой утром и вече-
ром ежедневно,
В этом заключается ежедневная 
война человека: перед молитвой 
- подготовить тело и живот-
ную душу, чтобы они не мешали 
настоящей сосредоточенной 
молитве от всего сердца.
ְוַגם ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ְלַיֵּגַע ַעְצמֹו 

ִּביִגיַעת ֶנֶפׁש
а также и во время молитвы: 
приложить все силы души
Чтобы ничего не мешало твердо 
направлять мысль и углубляться 
в размышления о величии Все-
вышнего, сколько бы времени на 
это не потребовалось.

ִויִגיַעת ָּבָׂשר, 
и все физические силы
Удалить препятствия, исходя-
щие от грубой материальности 
тела.

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן ַּבֲאִריכּות.
как это подробно объясняется 
далее.
В сорок второй главе объясняет-
ся, какими должны быть усилия 
души и тела человека. 
Пусть же человек задумается, 
ведет ли он такую великую войну 
в своем служении молитвой

перевод Михоил Гоцель

при этом быть не просто озвучи-
ванием написанных текстов, но - 

ֹּכחֹו  ְּבָכל  ה’  ִלְפֵני  ַנְפׁשֹו  ִלְׁשֹּפְך 
ַמָּמׁש

изливать свою душу перед 
Всевышним изо всех сил, по-
настоящему,
Максимально вкладывая в слова 
молитвы необходимые мысли и 
чувства.

ַעד ִמּצּוי ַהֶּנֶפׁש, 
Пока душа не начнет вырывать-
ся из тела.
Так определяется молитва в 
«Сифри» (гл. Дварим, 6:5). Для 
такой молитвы необходимо мо-
билизовать все силы души, что-
бы побеждать в тяжелой борьбе 
с «йецер а-ра». 
Такая молитвы требуется от 
буквально каждого человека изо 
дня в день, как об этом сказано 
в «Игерет а-кодеш» в первой 
главе. Примечание Любавичского 
Ребе.
ּוְלִהָּלֵחם ִעם ּגּופֹו ְוֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית 
ְּבִמְלָחָמה  ַהַּכָּוָנה  ַהּמֹוְנִעים  ֶׁשּבֹו 

ֲעצּוָמה, 
И нужно бороться со своим 
телом и с животной душой, 
которые препятствуют такой 
сосредоточенной молитве - 
объявлять им великую войну.
ֹקֶדם  ְּכָעָפר  ּוְלַכְּתָתם  ּוְלַבְּטָׁשם 
ַהְּתִפָּלה ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית ִמֵּדי יֹום 
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 88

(1) Песнь сынов Кораха. Руководи-
телю [музыкантов] на махалат, для 
громкого пения. Благоразумное [на-
ставление] для Эймана а-эзрахи. 
(2) Б-г, Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью - 
пред Тобою. (3) Да придет к Тебе 
молитва моя; приклони ухо Твое к 
славословию моему, (4) ибо душа 
моя насытилась бедствиями, жизнь 
моя приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим в яму, 
стал я, как бессильный мужчина. (6) 
Среди мертвых свободный - словно 
убитые, лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и которые 
от руки Твоей отторгнуты. (7) Ты 
положил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне тя-
готел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю к Тебе, 
Б-г, каждый день, простираю к Тебе 
руки мои. (11) Разве мертвым Ты 
чудо сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить Тебя? 
(12) Ужели в могиле возвещаться 
милосердию Твоему, верности 
Твоей - в месте тления? (13) Во 
мраке ли познаются чудеса Твои, в 
земле забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, 
утром молитвой моей встречу Тебя. 
(15) Зачем, Б-г, покинул Ты душу 
мою, скрыл лик Твой от меня? (16) 
Я угнетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. (17) 
Надо мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 

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

ÏСАËОÌ 89
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 
Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 

ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע ְמֻיָּדַעי 
ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
ָאִכין  ַעד עֹוָלם  ַעְבִּדי: )ה(  ְלָדִוד 
ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך 
ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה: 
ְיהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
ְיהָוה  ְסִביָביו: )ט(  ְונֹוָרא ַעל ָּכל 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
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истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 

ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
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из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.

עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 12
1. Два хлеба, Хлеб Приложения и сноп возношения, если добавил к их 
мере или убавил немного от них — непригодны.

2. Халы благодарственной жертвы, хлебцы назорея, которых недостаёт: 
пока не окроплена кровь заклания, непригодны; как только окроплена 
кровь заклания — пригодны.

3. Точно так же два хлеба, которых недостаёт: пока не окроплена кровь 
овец — непригодны; как только окропили их кровь — пригодны.

4. Точно так же два устройства Хлебов Приложения, в которых не 
хватает: пока не окропили чаши — непригодны; как только окроплены 
— пригодны.

5. Однако недостающие возлияния, либо когда принёс заклание, либо 
до того, как принёс заклание — пригодны, и пусть принесёт другие 
возлияния для их выполнения.

6. Возлияния, которые получили святость в служебном сосуде, и за-
клание стало непригодным: если стало непригодным при заклании 
— возлияния не обладают святостью для принесения; стала непри-
годной от получения крови и далее — возлияния получили святость 
для принесения в жертву, ибо возлияния получают святость принесения 
в жертву только при заклании жертвы. Что с ними сделает? Если там 
было другое заклание, заколотое на тот час — пусть принесут с ним; 
если было там другое заклание, заколотое на тот час — станут, будто 
те, что стали непригодными из-за ночлега, и они будут сожжены. О чём 
идёт речь? Об общественном жертвоприношении, поскольку сердце 
суда поставило им такое условие; однако при личном жертвоприно-
шении они не приносятся с другим закланием, хотя оно заколото на 
тот час, только пусть оставит их до того, как они станут через ночлег 
непригодными, и они будут сожжены.

7. Все заклания, которые не заколоты во имя них — пусть их возлияния 
принесут.

8. Детёныш благодарственной жертвы и его замена; и тот, кто отделяет 
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свою благодарственную жертву, и она пропала, и он отделил вместо 
неё другую; если принёс их после искупления первой благодарственной 
жертвы — не нужно приносить хлеб; если до её искупления, и вот она 
стоит со своей подменой, или она со своим детёнышем, или она со 
своей заменой — обе требуют хлеб. О чём идёт речь? О том, кто даёт 
обет благодарственной жертвы; однако доброхотный дар благодар-
ственной жертвы — его подмена и замена требуют хлеб, а её детёныш 
не требует хлеб, как до искупления, так и после него.

9. Отделил свою благодарственную жертву, и она пропала, и отделил 
другую вместо неё, и она пропала, и отделил третью, и нашлись пер-
вые, и вот они три стоят: искупился первой — вторая не требует хлеб, 
третья требует хлеб; искупился третьей — вторая не требует хлеб, 
первая требует хлеб; искупился срединной — две эти не требуют хлеб.

10. Отделяющий монеты на благодарственную жертву, и они пропали, 
и отделил другие монеты вместо них и не успел купить на них благо-
дарственную жертву, как нашлись первые — пусть принесёт от тех и 
других благодарственную жертву хлебом, а на остальные принесёт в 
благодарственную жертву, и она не требует хлеб, но требует возлияния. 
Точно так же тот, кто отделяет свою благодарственную жертву, кото-
рая пропала, и он отделил вместо неё монеты, а затем она нашлась 
— пусть принесёт на монеты благодарственную жертву без хлеба. 
Точно так же тот, кто отделяет монеты в благодарственную жертву, и 
они потерялись, и отделил вместо них благодарственную жертву, а 
затем монеты нашлись — пусть принесёт от монет благодарственную 
жертву с её хлебом, а эта последняя благодарственная жертва будет 
принесена без хлеба.

11. Тот, кто говорит: вот это благодарственная жертва, а вот это её 
хлеб, пропал хлеб — приносит другой хлеб; пропала благодарственная 
жертва — не приносит другой благодарственной жертвы, поскольку хлеб 
поступает по причине благодарственной жертвы, а благодарственная 
жертва не поступает по причине хлеба.

12. Отделил монеты в благодарственную жертву, и осталось — при-
носит на них хлеб; отделил на хлеб, и осталось — не приносит на них 
благодарственную жертву.

13. Тот, кто говорит: вот это благодарственная жертва, и она переме-
шалась со своей заменой, и одна из них умерла, и неизвестно, какая 
из них — у оставшейся нет исправления; если принесёт с ней хлеб — 
возможно, окажется заменой; если принёс её без хлеба — возможно, 
это благодарственная жертва. Поэтому, пусть её никогда не приносят 
в жертву, и она пасётся до появления увечья.
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14. Благодарственная жертва, если откололась одна хала от её хал 
— все они непригодны. Вышла хала или осквернилась — остальные 
халы пригодны. Откололся её хлеб или осквернился, или вышел, пока 
не была зарезана благодарственная жертва — приносит другой хлеб 
и зарезает; если после закалывания отломился или осквернился или 
вышел — кровь пусть окропляют, а мясо поедают, весь хлеб непригоден, 
и свой обет не выполнил. Окропили кровь, а затем отломилась часть 
хлеба, или осквернилась, или вышла — возносит от целого за отломан-
ное, от чистого за нечистое, и от того, что внутри, за то, что снаружи.

15. Благодарственная жертва, которую зарезали за восемь хал — не 
освящались сорок из восьмидесяти. Если сказал: пусть освящаются 
сорок из восьмидесяти — тащит сорок из восьмидесяти и поднимает 
от них одну от каждого жертвоприношения, а вторые сорок выкупаются 
и выходят в будничное имущество.

16. Тот, кто зарезает благодарственную жертву, и был её хлеб вне сте-
ны Дома Паги — не освящается хлеб; однако если был за пределами 
Храмового двора — хлеб освящался, хотя он не находится внутри.

17. Зарезал её до того, как поверхность хлеба покрылась коркой в печи, 
даже если покрылись коркой все кроме одного — хлеб не освящался.

18. Зарезал её, и она стала непригодной при заклании с мыслью о 
времени или с мыслью о месте — хлеб получил святость; оказался 
увечным или растерзанным или зарезал её не во имя её — хлеб не 
получил святость. Тот же закон касается и барана назорея с его хлебом.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ 

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ָהָאב ַזַּכאי ְבִבּתֹו ְּבִקּדּוֶׁשיָה ַּבֶּכֶסף ַּבְּׁשָטר ּוַבִּביָאה. ְוַזַּכאי ִּבְמִציָאָתּה 
אֹוֵכל  ְוֵאינֹו  ִּגָּטּה.  ֶאת  ּוְמַקֵּבל  ְנָדֶריָה.  ּוַבֲהָפַרת  ָיֶדיָה  ּוְבַמֲעֵׂשה 
ְוַחָּיב  ְּבַחֶּייָה,  ֵּפרֹות  ֶׁשאֹוֵכל  ַהַּבַעל  ָעָליו  ָיֵתר  ִנֵּׂשאת,  ְּבַחֶּייָה.  ֵּפרֹות 
ָעִני  ֲאִפּלּו  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ּוִבְקבּוָרָּתּה.  ְּבִפְרקֹוָנה,  ִּבְמזֹונֹוֶתיָה, 

ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל, לֹא ִיְפחֹות ִמְּׁשֵני ֲחִליִלים ּוְמקֹוֶנֶנת:
Права отца относительно дочери: распоряжается её замужеством, 
заключенного деньгами, документом или интимной близостью; 
имеет право на её находки и на плоды рук её, властен отменить 
её обеты; получает её гет; и не ест плодов при жизни её. Вышла 
замуж - у мужа появляется преимущество над ним. Муж ест плоды 
при жизни её; и обязан кормить, выкупать и хоронить. Рабби Иуда 
говорит: даже беднейший из евреев не может пригласить меньше 
двух свирельщиков и одной плакальщицы.

Объяснение мишны четвертой
    Данная мишна продолжает разбирать права отца (власть над до-
черью) до момента её взросления или замужества. И в конце мишна 
переходит от прав отца к правам мужа, и к обязанностям его перед 
женой.
    Права отца относительно дочери: - когда она малолетняя или 
девица - распоряжается её замужеством, заключенного деньгами, 
- деньги от кидушин дочери принадлежат отцу - документом - отец 
принимает документ, которым заключается кидушин вместо дочери, 
и она становится замужней, - или интимной близостью; - отец имеет 
право передать свою дочь жениху для заключения брака физической 
близостью; - имеет право - отец - на её находки - на все, что его дочь 
найдет; Гмара поясняет: для того, чтобы он не уклонялся от её содер-
жания - и на плоды рук её, - этот закон мы учим из статуса наложницы 
еврейки, (книга «Шмот» 21, 7): «Если продаст человек свою дочь в 
наложницы» - подобно наложнице, творения её рук принадлежат го-
сподину, так и с дочерью, творенья её рук принадлежат отцу, несмотря 
на то, что речь идет о маленькой девочке, поскольку взрослую девицу 
отец не может продать в наложницы (как упоминалось выше в главе 
3, мишна 8). Мудрецы подмечают, что слово «в наложницы» является 
на первый взгляд лишним в том стихе, и его трактуют таким образом, 
что данное излишество не ставит своей целью приравнять маленькую 
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дочь к наложнице. Данное сравнение ставит своей целью объяснить 
нам, что хотя отец не может уже продать девицу (наара), он, все равно, 
имеет право на плоды её рук; - властен отменить её обеты; - если дочь 
дала некий бет, то отец, в тот же день имеет право его аннулировать, 
как поясняется в Торе (книга «Бемидбар» 30, 6): «Если отменил в тот 
день отец все её обеты и запреты, что приняла на себя»; в Гмаре это 
учат из того, что сказано (книга «Бемидбар» 30, 17): «В юности её дом 
отца её» - и объясняют (Раши): в юности её во власти отца, то есть из 
этого стиха Торы учат, что когда девушка наара (после двенадцати лет 
и одного дня - первые два волоска на лобке), во власти отца отменить 
все её обеты. Некоторые из этого стиха учат все права отца во власти 
над дочерью. Также пишет и Рамбам в его комментарии к нашей мишне: 
«Вот над чем властен отец в своей дочери все время пока она - наара, 
в соответствии со сказанным: «В юности её в доме отца её», и так мы 
приняли традицию: «Вся слава юности отцу». Однако, поле взросления 
нет у отца власти над ней вообще»; - получает её гет - если дочь раз-
велась после обручения, будучи еще юной девицей, то гет (разводное 
письмо) принимает отец. В Гмаре это учат из того, что сказано в Торе 
(книга «Дварим» 24, 2): «И покинула дом его и ушла и была другому 
человеку» - приравнивают выход к бытию: подобно тому, как отец по-
лучает серебро при кидушин своей дочери, также он принимает и её 
развод (при обручении), пока она наара; но когда она повзрослеет или 
выйдет замуж, этим она выходит из власти отца; - и не ест плодов при 
жизни её - если она получила какие-то доходы из дома отца матери её, 
отец не может претендовать на это при её жизни. Однако, если дочь 
умерла, то отец наследует ей. - Вышла замуж - при замужестве муж 
перенимает все права отца, то есть имеет право на её находки и на 
плоды её труда, и властен отменить её обеты, и еще - у мужа появля-
ется преимущество над ним, - у мужа больше прав чем у отца - Муж 
ест плоды при жизни её; - поскольку муж может пользоваться тем, что 
получила жена после свадьбы (наследство, дары и т.д.) - и обязан кор-
мить - муж обязан давать пропитание (и также предоставлять одеяние 
и место для проживания) своей жене - выкупать - если жена попала 
в плен, то муж обязан выкупить её - и хоронить - если жена умерла, 
то муж обязан достойно её похоронить. В Гмаре приводят Барайту: 
«Постановили пропитание за плоды её труда, и выкуп за пользование 
пришедшим имуществом (наследуемое или полученное в дар женой 
после замужества). А похороны за ктубу её (то есть за приданное, 
которое она принесла, отмеченное в бланке ктубы, которые муж на-
следует - Раши). - Рабби Иуда говорит: даже беднейший из евреев не 
может пригласить меньше двух свирельщиков и одной плакальщицы 
- в те дни было принято нанимать плакальщиц и свирельщиков для 
оплакивания и похорон умерших. Рабби Иуда полагает, что даже бед-
нейший еврей обязан нанять не меньше двух свирельщиков и одной 
плакальщицы для похорон своей жены, поскольку это необходимая 



ÑóááîòàМишнà 207

часть похорон. В Гмаре уточняют, что если в семье мужа не принято 
такое оплакивание, а в семье жены такой обычай принят, то муж по 
мнению Тана Кама (первого учителя) обязан нанять плакальщиц и 
свирельщиков. Значит, женщина только улучшает свой статус, но не 
понижает (то есть получает лишь дополнительные права, но не теряет 
ранее имевшихся прав). Наша мишна рассматривает ситуацию, когда 
такой обычай принят в семье мужа, а не жены. Поскольку Тана Кама 
полагает, что улучшение статуса жены происходит лишь при жизни, а 
не после смерти. Рабби Иуда считает, что - и после смерти. В любом 
случае, даже, по мнению рабби Иуды достаточно, по крайней мере, 
двух свирельщиков и одной плакальщицы.
Начало нашей мишны (Права отца относительно дочери: распоряжает-
ся её замужеством, заключенного деньгами, документом или интимной 
близостью) мы разъяснили в соответствии с мнением Раши. Также 
считает и рав Бартанура. Некоторые трактуют эти слова иначе: отец 
имеет право посвятить свою дочь будущему мужу одним из трех спо-
собов: серебром - то есть отец получает серебро от жениха; штар (до-
кументом) - то есть жених выписывает обязательства отцу невесты на 
бумаге: «Твоя дочь посвящается мне»; и передает этот документ отцу; 
и близостью - то есть отец передает дочь жениху для того, чтобы тот 
возлег с ней для осуществления брака (дополнения Рид). Некоторые 
иначе трактуют (основываясь на Иерусалимском Талмуде), полагая, что 
речь идет об имущественной стороне во всех трех вышеперечисленных 
аспектах: серебро - от кидушин получает отец; штар (документ) - иму-
щественное обязательство; и близость - это некий дар, получаемый 
отцом от жениха при передаче тому дочери для интимной близости во 
имя брака (аМайри).
Право отца на серебро от кидушин Гмара выводит из аналогии с ев-
рейкой наложницей, о которой Тора говорит (книга «Шмот» 46, 2): «и 
выходит бесплатно без выплаты денег», что трактуют: нет денег для 
этого господина (для того, кто купил), но есть деньги для другого го-
сподина, для отца, которому принадлежит серебро от кидушин дочери, 
даже когда дочь - уже наара (смотри гмару трактата «Ктубот» 46,2) а 
документ и близость учат из написанного «И было другому мужчине» 
- по аналогии сделали вывод, что поскольку все это формы заключе-
ния брака, то если серебро получает отец, то и остальное подвластно 
также ему.

ÌИШНА ÏЯТАЯ
ַלִּנׂשּוִאין(.  ַהַּבַעל  )ִלְרׁשּות  ֶׁשִתָּכֵנס  ַעד  ָהָאב,  ִבְרׁשּות  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ִעם  ָהָאב  ָהַלְך  ַהַּבַעל.  ִבְרׁשּות  ִהיא  ֲהֵרי  ַהַּבַעל,  ִלְׁשלּוֵחי  ָהָאב  ָמַסר 
ִהיא  ֲהֵרי  ַהַּבַעל,  ָהָאב ִעם ְׁשלּוֵחי  ֶׁשָהְלכּו ְׁשלּוֵחי  ַהַּבַעל, אֹו  ְׁשלּוֵחי 
ִבְרׁשּות ָהָאב. ָמְסרּו ְׁשלּוֵחי ָהָאב ִלְׁשלּוֵחי ַהַּבַעל, ֲהֵרי ִהיא ִבְרׁשּות 
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ַהַּבַעל:
 Навеки она во власти отца до тех пор, пока не попадет под власть 
мужа в качестве жены. Передал отец посланникам мужа - она уже 
во власти мужа. Пошел муж вместе с посланцами мужа, или пошли 
посланцы отца вместе с посланцами мужа - следовательно она во 
власти отца. Передали посланцы отца посланцам мужу - теперь 
она во власти мужа.

Объяснение мишны пятой
    Как уже упоминали ранее (глава 1, мишна 1), что прежде был принят 
обычай: обручение (юридический брак - кидушин) предшествовало на 
большой срок фактическому браку, и все время между ними невеста 
жила в доме отца до наступления условленного времени свадьбы, и 
тогда уже муж приводил невесту в свой дом. Далее в пятой главе нам 
разъяснят, что если по достижению условленного срока по вине жениха 
со свадьбой происходит задержка, то расходы по содержанию невесты 
переходят на него. Данная мишна в качестве непосредственного про-
должения предыдущей мишны учит нас, когда переходит невеста из 
под власти отца под власть мужа. Этот закон изложен в нашей мишне 
в качестве частного случая - дочь простого еврея выходит замуж за 
священника, соответственно все то время пока она под властью мужа, 
у неё нет прав на труму (пожертвование).
    Навеки она - девица - во власти отца - даже обрученная, чей срок 
замужества уже наступил, все то время, пока не перешла под власть 
мужа, и она во власти отца со всеми вышеперечисленными правами 
(плоды труда, находки, отмена обетов), приведенными в предыдущей 
мишне; и если она дочь простого еврея, то не ест труму - пока не по-
падет под власть мужа в качестве жены - пока не войдет под хупу для 
заключения брака, когда она, собственно, и передается под власть 
мужа (Раши); существует иная версия мишны - пока не войдет под хупу. 
- Передал отец - свою обрученную дочь - посланникам мужа - которых 
жених послал именно с этой целью - она уже во власти мужа - и все 
права и обязанности, перечисленные в предыдущей мишне переходят 
мужу. В гмаре разделились мнения Амораим Тана - это учитель эпохи 
мишны; Амора - учитель эпохи более поздней эпохи, эпохи написания 
Гмары, которая комментирует Мишну): «Рав говорит - её передача для 
всего, кроме трумы» - то есть если она дочь простого еврея, обрученная 
со священникам, то после передачи её посланникам жених, невеста 
получает все права кроме права на труму; «рав Аси говорит - включая 
труму», а то что учили мы выше: «До тех пор пока не попадет под власть 
мужа при замужестве» - комментирует рав Аси: пока не перейдёт к 
мужу - «её передача - это хупа». - Пошел муж вместе с посланцами 
мужа - если отец не передал дочь посланцам жениха, а отправился 
вместе с ними - или пошли посланцы отца вместе с посланцами мужа - 



ÑóááîòàМишнà 209

несмотря на то, что посланцы отца встретились с посланцами жениха, 
они не передали невесту последним, вместе продолжили путь к жениху 
- следовательно она во власти отца - все еще. - Передали посланцы 
отца посланцам мужу - если посланцы отца, встретив по пути к жениху 
его посланцев, передали им невесту - теперь она во власти мужа. - как 
разъяснялось ранее. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

«Не навязывайте, только предлагайте»
 Прошло пятнадцать лет, прежде чем я стал «официальным» 
любавичским хасидом. До этого я только изучал хасидизм и работал 
для Любавичского фонда. Но я не перенял любавичских обычаев и 
манеры молиться.
 В 1980 году, находясь в Нью-Йорке, я написал Ребе, что ощущаю 
себя гибридом геборенер («рожденного») и геворенер («ставшего») 
хасидов. Ребе обвел в моем письме слово «геворенер» и приписал, 
что все великие хасиды первого поколения были «геворене».
Я назвал в письме несколько отсутствующих в сидуре Хабад молитв 
из сидуров нусах сфард, которые хотел бы читать, и спрашивал, не 
исключил ли их Алтер Ребе из молитвенника, считая неправильными 
(ошибочными) или просто необязательными. Ребе ответил мне, что я 
могу читать их в местах, где разрешено прервать последовательность 
молитвы.
 Я спрашивал также, как мне быть с членами моей семьи, которые 
питают хорошие чувства к Любавичскому движению, но не являются 
такими его горячими приверженцами, как я. Могу ли я навязать им 
любавичские обычаи, в частности дополнительные ограничения на 
Пейсах?
 Ребе отвечал мне:
- Не навязывайте, только предлагайте.
 Он позволил мне стать «официальным» любавичским хасидом, но 
не принимать тех ограничений, которые могут явиться помехой шолом 
байис - миру между супругами.
 Моя жена так высоко оценила ответ Ребе, что приняла мои «пред-
ложения», включая дополнительные пасхальные ограничения.
Во время посещения Ребе в доме 770 моя жена получила от него до-
полнительный доллар:
- Это для вашего мужа, - сказал он ей. - У него было достаточно огор-
чений.
 Узнав об этом, я испытал безграничную радость. Кончено. Теперь 
все мои горести позади! Отныне и впредь все будет у меня хорошо, не 
произойдет ничего такого, что вызывает беспокойство...
 К сожалению, очень скоро я вступил в трудный период своей 
жизни, столкнулся с огромным числом проблем. Казалось, печальная 
действительность противоречит словам Ребе!
 Я отправил Ребе длинное письмо, в котором изливал свою душу и 
жаловался на обстоятельства, приносящие мне много неприятностей. В 
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своем ответе он писал: «Немт дос нит цум гарцн!» - «Не принимайте это 
к сердцу!» Ребе и не полагал, что со мной никогда ничего не произойдет. 
Мир остается таким, какой он был, но настало время изменить свое 
отношение к нему. Я не должен позволять обстоятельствам одерживать 
верх надо мной. Слова Ребе помогли мне легче переносить трудности, 
вселили в меня оптимизм.
 Как-то Ребе признался кому-то, что сам он далеко не оптимист. 
Если это действительно так, то Ребе может служить всем нам приме-
ром, как сохранять оптимизм даже тогда, когда природные наклонности 
побуждают нас к пессимизму.

(продолжение слдеует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
18 Адара

 5335 (28 февраля 1575) года р.Элияу бен Моше де Видас 
(5270-5345), великий мудрец и праведник, выдающийся каббалист и 
классик философско-этического учения мусар, завершил свою работу 
над книгой «Рейшит Хохма» («Начало мудрости»).
 Очень скоро этот трактат занял достойное место среди осново-
полагающих книг иудаизма и по праву был признан одним из шедевров 
литературы мусара. Книга разделена на пять больших частей, посвя-
щенных, соответственно, трепету перед Всевышним, любви к Нему, 
раскаянию в грехах, Святости и смирению. Для всего народа Израиля 
книга «Рейшит Хохма» стала настоящей инструкцией по приобретению 
тех свойств и качеств характера, которые необходимы каждому еврею 
для его служения Творцу. По ходу изложения р.Элияу бен Моше де 
Видас часто ссылается на труды своих учителей: р.Моше Кордоверо 
и АриЗаля.
 Впервые «Рейшит Хохма» была издана в Венеции, в 5338 (1578) 
году, еще при жизни автора. Пользуясь всенародной любовью, эта кни-
га издавалась более сорока раз во многих странах мира. В общинах 
йеменских евреев до сих пор принято после каждой утренней молитвы 
изучать отрывки из этой книги.

www.toldot.ru;
Двар Йом беЙомо

18 Адара
 5650 (10 марта 1890) года в понедельник ушла из этого мира 
душа р.Авраама Давида Лавата (5575-5650), прадеда ребецен Ханы, 
матери седьмого Любавичского Ребе р.Менахема-Мендла Шнеерсона 
- Главы нашего поколения.
 Он был одним из ярчайших учеников р.Цемах Цедека и 
р.МаЃаРаШа. Среди «старых» хасидов, оказавших заметное влияние 
на р.Авраама Давида, такие известные личности как р.Ѓилель из Па-
рича и р.Элияу Йосеф Ривлин из Дрибина.
 Одно время р.Авраам Давид Лават руководил еврейской общи-
ной местечка Романовка, а в 5610 (1850) году получил приглашение 
возглавить общину г.Николаева. На протяжение 40 лет он занимал 
пост раввина этого города, а перед смертью завещал его своему внуку, 
р.Меиру Шломо Яновскому - деду седьмого Любавичского Ребе.
 В мире иудаизма р.Авраам Давид известен, как автор книг «Кав 
Наки», «Бейт Аарон», «Шаар Аколель».
 Он похоронен в г. Николаеве.

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 «КИ ТИСА»
МЛАХИМ 1, 18:1-39

 Центральной темой недельной главы является рассказ о 
событиях, произошедших на сороковой день отсутствия Моше, 
поднявшегося на гору Синай, чтобы говорить лицом к лицу со Все-
вышним и получить Тору. Не дождавшись Моше, народ изготовил 
литое изображение тельца, принес перед ним жертвы и устроил 
пиршество, нарушив тем самым вторую заповедь Торы, запрещаю-
щую поклонение любым божествам. В качестве афтары к главе Тиса 
выбран отрывок из книги Млахим, рассказывающий о временах царя 
Ахава, когда в результате стараний его жены Изевели, взятой им из 
Цидона, евреи северного Израильского царства начали поклоняться 
чужим божествам, культы которых старательно насаждались от 
Дана до Бейт-Эля. Ахав был щедрым царем, заботившимся о благо-
получии своих подданных, однако жена властвовала над ним и, на-
стойчиво насаждая чуждые еврейскому народу обычаи, безжалостно 
расправлялась с пророками Всевышнего, обращавшимися к народу с 
поучением и призывавшими людей вернуться на пути Торы.
 Провозглашение имени Всевышнего стоило жизни всем тем, 
кто осмеливался говорить о вере отцов. Слуга Ахава Овадъяу, 
который из-за своей праведности удостоился пророческого дара, 
скрывал в двух пещерах сто пророков Всевышнего, которых искала 
Изевель для того, чтобы расправиться с ними. В это трагическое 
время Всевышний посылает народу пророка Элияу. Он бесстрашно 
предстает перед Ахавом и говорит о тяжелых наказаниях, которые 
постигнут страну и ее жителей за то, что они поклоняются идо-
лам, водруженным женой царя по всей стране. Элияу предсказывает 
также гибель самого царя. Сразу же после этого предсказания на 
страну обрушивается бедствие: в течение трех лет не выпадает 
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ни одного дождя, что приводит к страшной засухе и голоду. Элияу 
вынужден скрываться, и Всевышний приводит его к горе Синай, где 
ему раскрываются величие Всевышнего и мера Его милости почти 
в той же степени, в какой они были открыты Моше. Наделив про-
рока этой силой, Всевышний повелевает ему идти и возвеличить 
имя Бога. Элияу бросает вызов волхвам Бааля - и те собираются 
на горе Кармель, чтобы доказать народу, что божество, которому 
они поклоняются, имеет реальные силы. Народ видит, что жертва 
волхвов осталась лежать на жертвеннике, а жертва Элияу была 
мгновенно сожжена огнем, спустившимся с Небес. Элияу начинает 
молиться и восклицает: «Бог - Он Бог Всесильный!». Четыреста 
волхвов Бааля было тут же убито. Произнесенные собравшимся на 
горе Кармель народом слова стали для всех поколений декларацией 
веры в единство Бога и верности союзу с Ним, клятвой, которая 
звучала в тяжелые времена испытаний. Элияу стал бессмертным 
пророком, над которым не властвует время. В еврейской традиции 
он ассоциируется с ангелом-хранителем, который всегда готов при-
йти на помощь тем, кто хранит союз с Богом и помогает ближним 
своим идти путями Торы, соблюдая ее заповеди.

ГЛАВА 18
/1/ И ПРОШЛО МНОГО ДНЕЙ. И СЛОВО БОГА БЫЛО обращено К 
ЭЛИЯУ НА ТРЕТИЙ ГОД засухи: «ИДИ, ПРЕДСТАНЬ ПЕРЕД АХАВОМ, 
И Я ПОШЛЮ ДОЖДЬ НА ЗЕМЛЮ».

1. к Элияу Для него конфликт между двумя культурами (одной - основанной на тради-
ции предков, а другой - привезенной вместе с изображениями божеств из Цидона) был 
конфликтом людей, придерживающихся настолько разных жизненных принципов, что 
их совместное существование невозможно. Религия финикийцев (Цидон был самым 
крупным из финикийских городов) заключалась в поклонении силам природы, которые 
было принято представлять в виде тех или иных образов: животных, птиц, людей. 
Финикийцы верили, что природа таит в себе сверхъестественные силы, которые 
находятся в постоянной борьбе друг с другом. На этой вере возникли культы, в основе 
которых лежали жестокость и безразличие к человеку, столь свойственные слепым 
силам стихии. Религия же Израиля основывается на вере в то, что все силы подчи-
нены Всевышнему, единственным желанием Которого является даровать человеку 
истинное благо. И от людей Всевышний требует относиться друг к другу на основе 
уважения, справедливости и любви.

на третий год См. Млахим 1,17:1.

/2/ И ПОШЕЛ ЭЛИЯУ, ЧТОБЫ ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД АХАВОМ, А В ШОМ-
РОНЕ БЫЛ СТРАШНЫЙ ГОЛОД.

2. а в Шомроне был страшный голод При Ахаве Шомрон стал столицей Израиль-
ского царства.

/3/ И ВЫЗВАЛ АХАВ ОВАДЪЯУ, СВОЕГО ДОМОПРАВИТЕЛЯ, А ОВАДЪ-
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ЯУ БЫЛ ОЧЕНЬ БОГОБОЯЗНЕН.

/4/ КОГДА ИЗЕВЕЛЬ ИСТРЕБЛЯЛА ПРОРОКОВ БОГА, ВЗЯЛ ОВАДЪЯУ 
СТО ПРОРОКОВ И СПРЯТАЛ ИХ в двух пещерах, - ПО ПЯТЬДЕСЯТ 
ЧЕЛОВЕК В каждой ПЕЩЕРЕ, - И КОРМИЛ ИХ, снабжая ХЛЕБОМ И 
ВОДОЮ.

4. Изевель истребляла пророков Бога Пророческий текст предельно лаконично 
описывает многолетнее жесточайшее преследование и истребление пророков, 
оставшихся верными союзу со Всевышним и не согласившихся переменить веру, как 
того требовали злодеи, захватившие власть. Первыми подверглись преследованиям 
пророки, так как задача, возложенная Всевышним на любого пророка, - это не столько 
предсказание будущего, сколько изобличение недостатков народа, призыв оставить 
дурные пути и исправиться, раскрытие истинных морально-нравственных основ. 
Роль пророка никогда не была простой, но отношение к пророкам как к врагам, от-
крыто противостоящим планам преобразования государства, а потому подлежащим 
безжалостному истреблению,.характерно только для времени правления Изевели.
и спрятал их [в двух пещерах], - по пятьдесят человек Овадъяу опасался, что место 
укрытия будет обнаружено и потому разделил пророков на две группы: если одно из 
мест будет обнаружено, те, кто находятся во втором убежище, успеют скрыться.

и кормил их, [снабжая] хлебом и водою Хлеб и вода в годы засухи ценятся больше, 
чем золото и серебро, но Овадъяу приобретал для прятавшихся пророков необходимое 
количество хлеба и воды. Для него спасение пророков Всевышнего в это время было 
величайшим и самым важным служением Всевышнему.

/5/ И СКАЗАЛ АХАВ ОВАДЪЯУ: «ПРОЙДИ ПО СТРАНЕ и побывай У 
ВСЕХ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ И У ВСЕХ РЕК: МОЖЕТ БЫТЬ, НАЙДЕМ 
МЫ ТРАВУ ДЛЯ ПРОКОРМА ЛОШАДЕЙ И МУЛОВ И НЕ ПОТЕРЯЕМ 
весь наш СКОТ»,

/6/ И ПОДЕЛИЛИ ОНИ МЕЖДУ СОБОЙ СТРАНУ, ЧТОБЫ быстрее 
ОБОЙТИ ЕЕ: АХАВ ПОШЕЛ ОДНИМ ПУТЕМ, А ОВАДЪЯУ ПОШЕЛ 
ДРУГИМ ПУТЕМ.

/7/ И КОГДА БЫЛ ОВАДЪЯУ В ПУТИ, ВСТРЕТИЛ ОН ЭЛИЯУ, И УЗ-
НАЛ ОН ЕГО, И ПАЛ НИЦ, И СКАЗАЛ: «ТЫ ЛИ ЭТО, ГОСПОДИН МОЙ 
ЭЛИЯУ?».

7. и пал ниц Из уважения перед святостью и духовным величием Элияу.

/8/ И СКАЗАЛ ТОТ ЕМУ: «Я. ИДИ, СКАЖИ ГОСПОДИНУ СВОЕМУ: ВОТ 
пришел ЭЛИЯУ!».

/9/ И СКАЗАЛ ОН: «В ЧЕМ ГРЕХ МОЙ, ЧТО ОТДАЕШЬ ТЫ СЛУГУ 
СВОЕГО В РУКИ АХАВА НА СМЕРТЬ?

9. в руки Ахава на смерть Овадъяу опасался, что пока он пойдет известить Ахава о 
появлении Элияу, пророк скроется, и Ахав решит, что его слуга задумал посмеяться 
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над ним, сообщив, что неожиданно встретил человека, которого три года не могут 
разыскать ищейки царя.

/10/ Клянусь «БОГОМ ЖИВЫМ, -ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ТВОИМ, ЧТО 
НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОГО НАРОДА И НИ ОДНОГО ЦАРСТВА, КУДА 
НИ ПОСЫЛАЛ БЫ ГОСПОДИН МОЙ ИСКАТЬ ТЕБЯ, И все ОТВЕЧАЛИ, 
что НЕТ тебя у них. И тогда ТРЕБОВАЛ ОН КЛЯТВУ С ТОГО ЦАРСТВА 
И ТОГО НАРОДА, ЧТО ОНИ действительно НЕ НАШЛИ ТЕБЯ.

10. ни одного народа и ни одного царства Преувеличение, часто используемое для 
того, чтобы подчеркнуть то или иное обстоятельство.
/11/ А ТЕПЕРЬ ТЫ ГОВОРИШЬ мне: «ИДИ, СКАЖИ ГОСПОДИНУ СВО-
ЕМУ: ВОТ пришел ЭЛИЯУ!».

/12/ Знаю я, КАК БУДЕТ: УЙДУ Я ОТ ТЕБЯ, А ВИХРЬ БОГА УНЕСЕТ 
ТЕБЯ НЕИЗВЕСТНО КУДА, И ПРИДУ Я СООБЩИТЬ о тебе АХАВУ, А 
ТОТ НЕ НАЙДЕТ ТЕБЯ, И УБЬЕТ МЕНЯ! А СЛУГА ТВОЙ БОГОБОЯЗ-
НЕН С ЮНОСТИ!

12. [знаю я], как будет Овадъяу догадывался, что пророк обладает свойством стать 
невидимым или мгновенно переместиться в другое место (Раши).

а вихрь Бога унесет тебя Элияу достиг настолько высокого духовного уровня, что 
его тело не подчиняется материальным законам, а перемещается в соответствии 
с требованиями души.

/13/ РАЗВЕ НЕ ИЗВЕСТНО ГОСПОДИНУ МОЕМУ, ЧТО СДЕЛАЛ Я, 
КОГДА УБИВАЛА ИЗЕВЕЛЬ ПРОРОКОВ БОГА? СПРЯТАЛ Я СТО ЧЕ-
ЛОВЕК, ПРОРОКОВ БОГА, в двух пещерах - ПО ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕЛОВЕК 
В каждой ПЕЩЕРЕ - И КОРМИЛ ИХ, снабжая ХЛЕБОМ И ВОДОЙ.

/14/ А ТЕПЕРЬ ТЫ ГОВОРИШЬ: «ИДИ, СКАЖИ ГОСПОДИНУ СВОЕМУ: 
ВОТ пришел ЭЛИЯУ!» Ведь УБЬЕТ ОН МЕНЯ!».

/15/ И СКАЗАЛ ЭЛИЯУ: «Клянусь БОГОМ ЖИВЫМ, Богом ВОИНСТВ, 
ПРЕД КОТОРЫМ СТОЯЛ Я, ЧТО СЕГОДНЯ ЖЕ ПРЕДСТАНУ Я ПЕРЕД 
НИМ!».

/16/ И ПОШЕЛ ОВАДЪЯУ НАВСТРЕЧУ АХАВУ И РАССКАЗАЛ ЕМУ Обо 
всем, И ПОШЕЛ АХАВ НА ВСТРЕЧУ ЭЛИЯУ.

/17/ И БЫЛО, КОГДА УВИДЕЛ АХАВ ЭЛИЯУ, СКАЗАЛ АХАВ ЕМУ «ТЫ 
ЛИ ЭТО, ПОГУБИТЕЛЬ ИЗРАИЛЯ?»

17. ты ли это, погубитель Израиля? Ахав обвиняет Элияу в том, что из-за него уже 
три года продолжается засуха. До появления Элияу народ жил в довольстве и до-
статке, но его молитвы стали причиной обрушившихся на народ несчастий.



ÑóááîòàАфòàрà 217

/18/ И СКАЗАЛ ТОТ «НЕ Я ПОГУБИЛ ИЗРА ИЛЬ, А ТЫ И ДОМ ОТЦА 
ТВОЕГО - ТЕМ, ЧТО ОСТАВИЛИ ВЫ ЗАПОВЕДИ БОГА И ПОШЛИ ЗА 
БААЛЯМИ!

18. за баалями Бааль означает «хозяин» Это слово стало собирательным для обо-
значения самых различных идолов, которым приписывали свойства господства и 
обладания теми или иными природными силами. Поэтому в Торе слово бааль часто 
появляется перед именем того или иного идола (например, Бааль-Пеор, Бааль-Звув 
и т п).

/19/ А ТЕПЕРЬ ПОШЛИ гонцов и СОБЕРИ КО МНЕ ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ НА 
ГОРЕ КАРМЕЛЬ, И ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ ПРОРОКОВ БААЛЯ, И 
ЧЕТЫРЕСТА ПРОРОКОВ АШЕРЫ, ЕДЯЩИХ ЗА СТОЛОМ ИЗЕВЕЛИ»* 

19. Ашеры Дерева, ставшего предметом идолопоклонства. Культ поклонения дере-
вьям был распространен среди народов, населявших Кнаан до его завоевания евреями 
Если в Египте силу плодородия представляли в образе богини Аштарты, которая в 
представлении египтян ассоциировалась прежде всего с молодняком мелкого скота, 
то ханаанские племена называли богиню плодородия Ашера и поклонялись деревьям, 
как наиболее яркому выражению силы плодородия в природе. Этот культ, как и многие 
другие культы ханаанских племен, сохранился у филистимлян и финикийцев.

20-39. Народ должен решить, кого он признает Богом: Все-
вышнего или Бааля?

/20/ И ПОСЛАЛ АХАВ гонцов КО ВСЕМ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, И СОБРАЛ 
ПРОРОКОВ НА ГОРЕ КАРМЕЛЬ.

20. на горе Кармель Единственная гора в центральной части средиземноморского 
побережья Эрец-Исраэль. Ее высота - ок. 1000 м над уровнем моря.

/21/ И ПОДОШЕЛ ЭЛИЯУ КО ВСЕМУ НАРОДУ, И СКАЗАЛ «ДО КАКИХ 
ПОР БУДЕТЕ ВЫ СЛУЖИТЬ ДВУМ ГОСПОДАМ? ЕСЛИ БОГ - ОН Бог 
ВСЕСИЛЬНЫЙ, - ИДИТЕ ЗА НИМ. А ЕСЛИ БААЛЬ - ИДИТЕ ЗА НИМ!» 
И НИЧЕГО НЕ ОТВЕТИЛ ЕМУ НАРОД.

21. до каких пор будете вы служить двум господам? Букв «до каких пор будете вы 
хромать то на одну, то на другую ногу?» Элияу обращается к людям, которые не 
утратили полностью веру во Всевышнего, но под давлением внешних обстоятельств, 
опасаясь преследований и расправы, начали принимать участие в оргиях идолопоклон-
ников, участвовать в празднествах в честь чужих божеств и приносить им жертвы.

/22/ И СКАЗАЛ ЭЛИЯУ НАРОДУ «ТОЛЬКО Я ОДИН ОСТАЛСЯ из всех 
ПРОРОКОВ БОГА, А ПРОРОКОВ БААЛЯ - ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ 
ЧЕЛОВЕК

22. только я один остался [из всех] пророков Бога Все остальные пророки Все-
вышнего либо были убиты, либо были вынуждены скрываться от преследователей.
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/23/ ПУСТЬ ДАДУТ ОНИ НАМ ДВУХ БЫКОВ, И, ПУСТЬ ВЫБЕРУТ СЕБЕ 
ОДНОГО БЫКА, И РАССЕКУТ ЕГО тушу НА ЧАСТИ, И ПОЛОЖАТ НА 
ДРОВА, НО ОГНЯ пусть НЕ ПОДКЛАДЫВАЮТ, А Я ПРИГОТОВЛЮ ДРУ-
ГОГО БЫКА, И ПОЛОЖУ его НА ДРОВА, И тоже ОГНЯ НЕ ПОДЛОЖУ.

/24/ И ВЗЫВАЙТЕ ВЫ, пророки Бааля, К БОЖЕСТВУ ВАШЕМУ, А Я 
ВОЗЗОВУ К БОГУ, И ДА БУДЕТ ТАК: БОЖЕСТВО, КОТОРОЕ ОТВЕТИТ 
ОГНЕМ, ОНО И ЕСТЬ ВСЕ СИЛЬНЫЙ Бог!» И ОТВЕТИЛ ВЕСЬ НАРОД, 
И СКАЗАЛ «ХОРОШО!»

/25/ И СКАЗАЛ ЭЛИЯУ ПРОРОКАМ БААЛЯ «ВЫБЕРИТЕ СЕБЕ ОД-
НОГО из БЫКОВ И НАЧИНАЙТЕ ПЕРВЫМИ, ПОТОМУ ЧТО ВАС 
БОЛЬШИНСТВО, И ВЗЫВАЙТЕ К БОЖЕСТВУ ВАШЕМУ. НО ОГНЯ НЕ 
ПОДКЛАДЫВАЙТЕ!»

/26/ И ВЗЯЛИ ОНИ БЫКА, КОТОРОГО ОН ПРЕДОСТАВИЛ ИМ, И ПРИ-
ГОТОВИЛИ его, И ВЗЫВАЛИ К БААЛЮ С УТРА И ДО ПОЛУДНЯ «БААЛЬ, 
ОТВЕТЬ НАМ!» НО НЕ БЫЛО НИ ЗВУКА, НИ ОТВЕТА, И СТАЛИ ОНИ 
ПРЫГАТЬ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВЕННИК, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛИ.

26. и стали они прыгать через жертвенник Как это принято у идолопоклонников.

/27/ А В ПОЛДЕНЬ СТАЛ НАСМЕХАТЬСЯ НАД НИМИ ЭЛИЯУ И СКАЗАЛ: 
«КРИЧИТЕ ГРОМЧЕ, ИБО ОН, ваш ВСЕСИЛЬНЫЙ бог, не слышит: 
может, ОН ЗАНЯТ БЕСЕДОЙ, ИЛИ ПРЕСЛЕДУЕТ кого-нибудь, ИЛИ 
отправился В ПУТЬ, ИЛИ, МОЖЕТ, ОН СПИТ - кричите, И ОН ПРО-
СНЕТСЯ!»

27. ибо он, [ваш] всесильный [бог] Элияу насмехается над верой пророков Бааля.

/28/ И СТАЛИ ОНИ КРИЧАТЬ ГРОМЧЕ, И НАНОСИТЬ СЕБЕ РАНЫ, КАК 
ЗАВЕДЕНО У НИХ, МЕЧАМИ И КОПЬЯМИ, ПОКА НЕ ПОКРЫЛИСЬ 
КРОВЬЮ.

28. наносить себе раны Проливая кровь во славу божества, которому они поклоня-
ются.

/29/ И ПРОШЕЛ ПОЛДЕНЬ, А ОНИ ПРОДОЛЖАЛИ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ 
ДО того времени, когда в Храме ПРИНОСЯТ ХЛЕБНЫЕ ДАРЫ, - НО 
НЕ БЫЛО НИ ЗВУКА, НИ ОТВЕТА

29. продолжали пророчествовать Жрецы Бааля назывались пророками не потому, что 
обладали пророческим даром, а потому, что притворялись, что божество, которому 
они поклоняются, открывает им в видениях то, что простым людям постичь не дано 
Для того, чтобы им верили, они вели себя как люди, которым открываются виде ния, 
недоступные другим, старались ввести себя в состояние экзальтации, кружились в 
танце, выкрикивали бессвязные слова, наносили себе и другим раны.
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/3О/ И СКАЗАЛ ЭЛИЯУ ВСЕМУ НАРОДУ «ПОДОЙДИТЕ КО МНЕ!» И 
ПОДОШЕЛ ВЕСЬ НАРОД К НЕМУ И ВОССТАНОВИЛ ОН РАЗРУШЕН-
НЫЙ ЖЕРТВЕННИК БОГУ.

30. и восстановил он разрушенный жертвенник Элияу восстановил разрушенный 
жертвенник, остатки которого сохранились со времен царя Шауля (Раши).

/31/ И ВЗЯЛ ЭЛИЯУ ДВЕНАДЦАТЬ КАМНЕЙ - ПО ЧИСЛУ КОЛЕН 
СЫНОВ ЯАКОВА К КОТОРОМУ ОБРАЩЕНО БЫЛО СЛОВО БОГА, 
СКАЗАВШЕГО «ИЗРАИЛЬ БУДЕТ ИМЯ ТВОЕ».

31. Двенадцать камней Элияу хотел подчеркнуть этим действием, что несмотря 
на то, что десять колен Израиля отделились от династии Давида и образовали са-
мостоятельное государство (северное Израильское царство), в глазах Всевышнего 
народ остается одной, цельной и неделимой нацией, которую объединяет союз, за-
ключенный со Всевышним у горы Синай.

/32/ И ПОСТРОИЛ ОН ИЗ ЭТИХ КАМНЕЙ ЖЕРТВЕННИК ВО ИМЯ БОГА, 
И ВЫРЫЛ КАНАВУ СПОСОБНУЮ ВМЕСТИТЬ ДВЕ СЕА ЗЕРНА. ВО-
КРУГ ЖЕРТВЕННИКА,

32. построил он из этих камней жертвенник После воздвижения Храма царем Шломо 
принесение жертв за его пределами было строжайшим образом запрещено законом. 
Принесение жертв за пределами Храма если и не считалось идолопоклонством, то, 
во всяком случае, уподоблялось поклонению идолам. Однако пророк обладает силой во 
имя освящения имени Всевышнего произвести действие, которое не укладывается в 
рамки обычного закона. Но для того, чтобы такой поступок был благосклонно принят 
Всевышним, необходимо действительно обладать пророческим даром и действовать 
как Элияу в соответствии с прямым указанием Творца. Положение, позволяющее про-
року совершить действие, не соответствующее требованиям Закона, называется 
opaam шаа - «указание на один раз».

/33/ И РАЗЛОЖИЛ ОН ДРОВА, И РАССЕК НА ЧАСТИ ТУШУ БЫКА. И 
ПОЛОЖИЛ НА ДРОВА.

/34/ И СКАЗАЛ ОН: «НАПОЛНИТЕ ЧЕТЫРЕ КУВШИНА ВОДОЙ И ВЫ-
ЛЕЙТЕ ее НА ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ И НА ДРОВА! И было это 
исполнено. И СКАЗАЛ ОН: «ПОВТОРИТЕ!» И ПОВТОРИЛИ ОНИ. И 
СКАЗАЛ ОН: «СДЕЛАЙТЕ ЭТО В ТРЕТИЙ РАЗ!» И СДЕЛАЛИ ОНИ 
ЭТО В ТРЕТИЙ РАЗ.

/35/ И РАСТЕКЛАСЬ ВОДА ВОКРУГ ЖЕРТВЕННИКА, И КАНАВА ТОЖЕ 
НАПОЛНИЛАСЬ ВОДОЙ.

/36/ И в то время, КОГДА ПРИНОСЯТ ХЛЕБНЫЕ ДАРЫ, ПРИБЛИЗИЛСЯ 
ЭЛИЯУ-ПРОРОК к жертвеннику И СКАЗАЛ «БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог 
АВРААМА, ИЦХАКА И ИСРАЭЛЯ! СЕГОДНЯ всем СТАHЕT ИЗВЕСТНО 
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ЧТО ТЫ - ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог В ИЗРАИЛЕ, А Я РАБ ТВОЙ, И ПО СЛОВУ 
ТВОЕМУ СДЕЛАЛ Я ВСЕ ЭТО.

36. сегодня [всем] станет известно, что Ты - Всесильный [Бог] в Израиле, а я раб 
Твой, и по слову Твоему сделал я все это Народ осознает, что все действия Элияу 
были выполнены в полном соответствии с волей Творца и что даже пророчество о 
прекращении дождя на три года было не приговором Элияу, а наказанием от Всевыш-
него Элияу просит у Всевышнего, чтобы люди в полной мере осознали все произо-
шедшее и вернулись к вере в Бога, отбросив все представления, связанные с чужими 
божествами и культами.

/37/ ОТВЕТЬ МНЕ, БОГ, ОТВЕТЬ МНЕ, И УЗНАЕТ НАРОД ЭТОТ, ЧТО ТЫ 
- БОГ, ВСЕ СИЛЬНЫЙ Бог, И вновь ОБРАТИШЬ ТЫ СЕРДЦА ИХ к Себе!»

/38/ И ПАЛ ОГОНЬ БОГА с неба, И ПОЖРАЛ ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕ 
НИЯ, И ДРОВА, И КАМНИ, И ПРАХ ЗЕМНОЙ, И ВОДУ, ЧТО была В 
КАНАВЕ, СЛИЗНУЛ

/39/ И УВИДЕЛ это ВЕСЬ НАРОД. И ПАЛИ люди НИЦ, И ВСКРИЧАЛИ 
«БОГ - ОН Бог ВСЕСИЛЬНЫЙ! БОГ - ОН Бог ВСЕСИЛЬНЫЙ!»

39. Бог - Он [Бог] Всесильный Не Бааль или какое-либо другое божество. Эту фразу 
мы повторяем в молитве ежегодно. Ею завершается последняя молитва Йом-Кипура, 
когда все собравшиеся в синагоге произносят ее семь раз подряд вслед за ведущим 
молитву. Соревнование на горе Кармель является выражением конфликта, который 
возникает в каждом поколении. Ориентация значительной части народа Израиля на 
чуждые культуры сильных и процветающих в данную историческую эпоху наций, приво-
дит к морально-нравственной деградации. Призыв духовных руководителей народа не 
всегда бывает услышан до тех пор, пока не возникнет безвыходная ситуация, подобная 
трехлетней засухе во времена царя Ахава. Однако бедствие заставляет задуматься, 
переосмыслить жизненные принципы и искать пути возвращения к традиции предков.
__________

 * В общинах сефардов, итальянских евреев и в общине Франкфурта-на-Майне 
читают начиная отсюда.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АДАРА
120-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять мясо благо-
дарственной жертвы до следующего утра, И об этом Его речение, 
касающееся законов благодарственной жертвы: «В тот же день она 
должна быть съедена, не оставляйте от нее до утра» (Ваикра 22:30). 
Этот запрет поставлен в зависимость от выполнения предписывающей 
заповеди. И так же в отношении всех других жертв — все, что не было 
съедено за время, отведенное законом для вкушения жертвы, должно 
быть сожжено, и сожжение остатков — заповедь «Делай», как мы разъ-
ясняли, комментируя 91-ую предписывающую заповедь.

ÏОНЕДЕËЬНИК 13 АДАРА
131-я заповедь «не делай» — запрещение есть «нотар» — мясо, ко-
торое осталось после срока, отведенного законом для вкушения мяса 
жертвенного животного. В Торе не содержится ясно выраженного за-
прета вкушать подобное мясо, однако указано, что евший его карается 
«отсечением души». И об этом речение Всевышнего о мирных жертвах, 
приведенное в главе Кедошим: «В день вашего жертвоприношения и на 
следующий день следует есть ее, а оставшееся до третьего дня должно 
быть сожжено в огне. Если же съедено будет от нее на третий день... 
то всякий, кто ест ее, понесет на себе вину... и отсечется его душа от 
своего народа» (Ваикра 19:6-8). Намеренно евший нотар карается «отсе-
чением души», а сделавший это неумышленно приносит установленную 
грехоочистительную жертву.Итак, наказание ясно указано в Писании, 
но сам запрет выводится из Его речения, посвященного «жертвам 
уполномочения», приносимых Аароном при вступлении в должность 
первосвященника: «И если останется до утра от мяса жертвы, при-
носимой при обряде уполномочения, и от того хлеба, то сожги остатки 
в огне; нельзя их есть, потому что святыня это» (Шмот 29:34). Слово 
«это», завершающее приведенный стих, включает в себя все святыни, 
которые стали непригодны и запрещены для еды, подобно нотару.В 
трактате Меила (17б) приведены слова мишны: «Пигуль и нотар не 
присоединяются друг к другу, потому что это два различных запрета». И 
там объясняется: «Не присоединяются, чтобы сделать руки ритуально 
нечистыми (например, если кто-то прикоснулся к небольшому количе-
ству нотара и к небольшому количеству пигуля, мы не суммируем две 
эти меры так, чтобы они образовали большую меру, прикосновение к 
которой уже переводит руки в статус ритуально нечистых), ведь то, что 
нотар и пигуль делают руки ритуально нечистыми — это постановление 
мудрецов. Но в случае, если была съедена небольшая порция нотара 
и небольшая порция пигуля (каждая из которых слишком мала для 
того, чтобы ее вкушение повлекло за собой наказание), две эти порции 
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объединяются, ведь мы учили в барайте, что рабби Элиэзер сказал: 
„В стихе ‘Нельзя их есть, потому что святыня это’ выражена заповедь 
‘Не делай’, запрещающая есть святыни, ставшие, согласно закону, 
непригодными для еды“». И пигуль, и нотар — это святыни, ставшие 
непригодными для еды. Следовательно, Его речение «Нельзя их есть, 
потому что святыня это» запрещает нам вкушение и того, и другого».
 И мы уже разъяснили, что евший нотар карается «отсечением 
души».

ВТОРНИК 14 АДАРА
130-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо жертвенных 
животных, ставшее ритуально нечистым. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Мясо же, которое прикоснется к чему-нибудь 
нечистому, нельзя есть» (Ваикра 7:19). А тот, кто преступил запрет и 
ел подобное мясо, карается бичеванием.В Тосефте к трактату Звахим 
(5:6) сказано, что «ритуально чистый человек, вкушавший ритуально 
нечистое мясо жертвы, наказывается 39-ю ударами плетью». И во 
второй главе трактата Псахим (24а) разъяснено: «Тот, кто, находясь 
в состоянии ритуальной нечистоты, вкушал мясо святынь, карается 
„отсечением души“; а тот, кто, будучи чистым сам, вкушал ритуально 
нечистое мясо жертв, карается бичеванием».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 13-ой главе трактата Звахим.

129-я заповедь «не делай» — запрещение есть пищу, имеющую 
статус священной, находясь в состоянии ритуальной нечистоты. И 
об этом речение Всевышнего о роженице: «И тридцать три дня... ни 
к чему священному не должна прикасаться и не входить в Святили-
ще, пока не завершатся дни ее очищения» (Ваикра 12:4). И сказано 
в Сифре (Тазриа): «Как тот, кто вступает в Святилище в состоянии 
ритуальной нечистоты, карается „отсечением души“, так и тот, кто ест 
пищу, имеющую статус священной, находясь в состоянии ритуальной 
нечистоты, также карается „отсечением души“».Этот запрет мудрецы 
выводят из вышеприведенных слов Торы: «...не должна прикасаться». 
Разъясняется в трактате Макот (14б): «В Торе указано, какому на-
казанию подлежит тот, кто вкушал от святынь, находясь в состоянии 
ритуальной нечистоты, ведь написано: „Если кто-нибудь будет есть 
мясо животного, принесенного в мирную жертву Всевышнему, будучи 
при этом нечистым, отсечется его душа от его народа“ (Ваикра 7:20). 
Но откуда известно, что это запрещено? Из слов Торы: „...ни к чему 
священному не должна прикасаться“».И там же сказано: «...Ни к чему 
священному не должна прикасаться» — запрет есть пишу, имеющую 
статус священной, находясь в состоянии ритуальной нечистоты. Но, 
может быть, это запрет именно «прикасаться» к освященной пище? 
Тора говорит: «...Ни к чему священному не должна прикасаться и не 
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входить в Святилище». Сказано так, чтобы сопоставить вкушение 
святынь с вступлением в Святилище: и вступление в Святилище, и 
вкушение святынь в состоянии ритуальной нечистоты карается «от-
сечением души»; но разве где-либо в Торе указано, что прикосновение 
к святыням тоже карается каретом? Отсюда можно заключить, что в 
приведенном стихе речь идет именно о вкушении святынь, а не просто 
о прикосновении к ним. Но Тора выражает этот запрет есть святыни 
с помощью слов «...не должна прикасаться», для того чтобы указать: 
прикосновение к святыням в состоянии ритуальной нечистоты тоже 
запрещено (и оно карается бичеванием)».Из приведенных речений 
ясно, что евший пищу, имеющую статус священной, находясь в со-
стоянии ритуальной нечистоты, карается «отсечением души» — в том 
случае, если он нарушил запрет намеренно. А тот, кто неумышленно 
нарушил запрет, приносит жертвоприношение, зависящее от достатка 
согрешившего, как мы упоминали, комментируя 72-ю заповедь «Делай».
 Законы, связанные с выполнением этой (129-ой) заповеди, разъ-
ясняются в 13-ой главе трактата Звахим (106а,108а).

СРЕДА 15 АДАРА
91-я заповедь «делай» — повеление сжигать остатки священных 
жертв (то, что не было съедено коэнами до указанного Торой срока). И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «А мясо жертвы, остав-
шееся на третий день, должно быть сожжено на огне» (Ваикра 7:17).И 
комментируя в Мехильте Его повеление о пасхальном ягненке: «И не 
оставляйте от него до утра, а оставшееся от него до утра сожгите в огне» 
(Шмот 12:10), мудрецы говорят: «Писание обуславливает заповедь 
„делай“ заповедью „не делай“ (т.е. мы видим из их слов, что сжигание 
остатков жертвы — заповедь „делай“)».И во многих местах Талмуда 
— в трактатах Псахим (84а), Макот (4б) и других — объясняется, что 
запрет оставлять мясо священных жертв позже указанного Торой срока 
отодвигается заповедью «делай» (лав нитан леосэ) (т.е. если сразу же 
по истечению установленного срока мы сжигаем остатки жертвы, вы-
полняя заповедь «делай», мы тем самым предотвращаем нарушение 
заповеди «не делай»), и поэтому за нарушение этого запрета не на-
казывают 39-ю ударами плетьми. А заповедь «делай» — упомянутое 
нами речение: «Оставшееся от него до утра сожгите в огне».А закон о 
пигуле (жертве, ставшей непригодной из-за того, что коэн приносил ее 
с ошибочным намерением) аналогичен закону об остатках священных 
жертв, как мы разъясним, когда речь пойдет о заповедях «не делай». Так 
что в словах стиха «оставшееся мясо жертвы» имеется в виду и пигуль.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъ-
ясняются в трактате Псахим (27б) и в конце трактата Тмура (34а).

ЧЕТВЕРГ 16 АДАРА
90-я заповедь «делай» — повеление сжигать святыни, ставшие ри-
туально нечистыми. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
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«Мясо жертвы, которое соприкоснется с чем-то нечистым, не ешь, а 
сожги в огне» (Ваикра 7:19).И в трактате Шабат (24б-25а), разъясняя, 
почему нельзя использовать для праздничных свечей масло «трумы», 
ставшее ритуально нечистым, сказали мудрецы: «Отдыхать в «йом тов» 
(праздник) — заповедь «делай»; таким образом, отдыхая в праздник, мы 
выполняем и заповедь «делай», и заповедь «не делай» (запрет работать 
в йом тов), и не может другая заповедь «делай» (заповедь сжигания 
святынь, ставших ритуально нечистыми) оттеснить две заповеди — 
«делай» и «не делай».В этом изречении имеется в виду следующее. По-
скольку работа в праздник запрещена, то тот, кто работает, преступает 
и заповедь «делай» — ведь он не выполняет повеление, относящееся к 
йом тову: «Пусть будет у вас отдых» (Ваикра 23:24), — и заповедь «не 
делай», так как нарушает запрет, содержащийся в Его речении (Шмот 
12:16): «Никакой работы не должны делать в них», т.е. в праздники. Но 
сжигать святыни, ставшие ритуально нечистыми, — только заповедь 
«делай», и поэтому-то запрещено сжигать их в праздник, согласно с 
упомянутым принципом: заповедь «делай» не может оттеснить запо-
веди «не делай» и «делай» (вместе взятые, а только одну заповедь «не 
делай»).И еще сказали там мудрецы (Шабат 25а): «Сжигать священные 
жертвы, ставшие ритуально нечистыми, — заповедь; и сжигать масло 
трумы, ставшие ритуально нечистыми, — та же заповедь».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъяс-
нены в трактате Псахим (82а) и в конце трактата Трума (33б).

ÏЯТНИЦА 17 АДАРА
49-я заповедь «делай» — повеление совершать служение Йом Кипу-
ра, т.е. приносить все жертвы и произносить все «видуи» (исповеди), 
обязательные в день этого поста, чтобы искупить этим все грехи, как 
сказано в Писании; и весь устав этого дня приведен в разделе Ахарей 
мот (Ваикра 16:1-34).А доказательством того, что это все одна заповедь, 
служат слова мудрецов в конце 5-ой главы трактата Йома (60а): «Все 
служение Йом Кипура изложено в определенном порядке; и кто изме-
нил этот порядок даже в одном действии — не выполнил заповедь».
 А все законы, связанные с ее выполнение разъясняются в трак-
тате, посвященном служению этого дня, — и это трактат Йома.

СУББОТА 18 АДАРА
49-я заповедь «делай» — повеление совершать служение Йом Кипу-
ра, т.е. приносить все жертвы и произносить все «видуи» (исповеди), 
обязательные в день этого поста, чтобы искупить этим все грехи, как 
сказано в Писании; и весь устав этого дня приведен в разделе Ахарей 
мот (Ваикра 16:1-34).А доказательством того, что это все одна заповедь, 
служат слова мудрецов в конце 5-ой главы трактата Йома (60а): «Все 
служение Йом Кипура изложено в определенном порядке; и кто изме-
нил этот порядок даже в одном действии — не выполнил заповедь».
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 А все законы, связанные с ее выполнение разъясняются в трак-
тате, посвященном служению этого дня, — и это трактат Йома.

118-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждый, кто воспользо-
вался храмовым имуществом (для своих целей) или вкусил от святынь, 
— например, по ошибке съел «труму» (пищу, предназначенную только 
для коэнов и членов их семей), — возвратил стоимость съеденного или 
же возместил стоимость пользования имуществом, добавив «хомеш» — 
пятую часть возвращаемой суммы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «За причиненный им святыне ущерб должен он заплатить 
и пятую долю того прибавить» (Ваикра 5:16). И еще Он сказал: «Если 
же кто по ошибке съест святыню, то должен он добавить пятую долю 
к тому и отдать коэну вместе со святыней» (там же 22:14).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Меила (15а), а также в трактате Трумот (гл.7).

материал взят на сайте moshiach.ru



Ñóááîòà Фàрáренген  226

ФАРБРЕНГЕН

АЗБУКА ÌАШИАХА
 «Когда будешь ты проводить всеобщий подсчёт (תשא: дословно 
- «возносить головы») сынов Израиля…то вот что дадут они: каждый про-
ходящий подсчёт - половину шекеля - приношение Б-гу» - так начинается 
глава «Тиса». В ней мы находим ряд тем, на первый взгляд, совершенно 
друг с другом не связанных, часто даже противоречащих одна другой. 
Рассказ о первых скрижалях, начертанных самим Всевышним, страшное 
духовное падение - поклонение золотому тельцу и то, что скрижали были 
разбиты (само по себе удивительно, что Тора передает так подробно ин-
формацию, порочащую евреев) и, наконец, вторые скрижали, сделанные 
руками Моше. И все это - под названием «Тиса», указывающим на то, 
что Израиль «поднимает голову» и сам духовно растёт.
 Резюме всей еврейской истории, можно выразить тремя буквами: 
.א,ב,ג
 Прежде всего, есть Б-жественный план Вселенной, - Тора, в рас-
крытии которой, цель сотворения. Намеком на этот этап служит буква 
 алеф, первая буква Десяти заповедей, ведь именно с них началось - א
знакомство нашего народа с Книгой Книг: «‘אנכי ה- Я Б-г».
 Затем был сотворен мир, а в этом мире следует осуществлять 
указания Торы на пути к достижению желанной цели. Это - второй этап, 
на него намекает букваב - бет, первая буква в рассказе Торы о сотворе-
нии мира: «בראשית - В начале». Наши Мудрецы объясняют, что этот мир 
сотворен буквой ב - бет. На этом втором этапе существует возможность 
возникновения отрицательных ситуаций (например, нарушение желания 
Творца, т.е. грех), однако в соответствии с целью Всевышнего - именно 
при таком положении вещей и в таких условиях мы должны действовать 
и продвигаться вперед.

Тайны букв
 В конечном счете, мир достигает полного совершенства с 
наступлением Геулы, и намек на это содержится в букве ג - гимел:  
.«Освобождение - גאולה»

Глава-модель
 Особенность главы «Тиса» и ее красота - в том, что в ней пере-
даны все эти три этапа в миниатюре.
 Сначала рассказывается о первых скрижалях, на которых высе-
чены Десять заповедей, - (алеф), основа и начало всего. Грех поклоне-
ния золотому тельцу соответствует второму этапу, этапу колоссального 
падения - были разбиты скрижали! Но цель Творца заключается в том, 
чтобы любое падение использовать как рычаг для нового, еще большего 
восхождения. Так и стало со вторыми скрижалями - их сделал человек 
(Моше), а не Всевышний, а значит это уже не тот пустой мир, что был 
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раньше - это мир наполненный светом буквы бет.
 Высочайший свет первых скрижалей не мог быть органично при-
нят материальным миром, (поэтому-то они и были разбиты), но стоило 
человеку проявить «инициативу снизу», произошло возвышение самой 
материи до уровня святости. Подобные изменения - это параллель 
третьего этапа еврейской истории - Геулы - (гимел).
 Все эти три этапа явно являются частью одного и того же про-
цесса, и каждый из них способствует завершению предыдущего и про-
движению вперед. Внешне одно, казалось бы, препятствует другому, 
но на самом деле это позитивный элемент развития, предначертанного 
Всевышним на пути к Геуле. Это выражается и в названии главы - «Тиса», 
в нем подчеркивается: то, что на первый взгляд кажется падением, также 
включено в процесс возвышения, взлета сынов Израиля.

Центральная роль
 Эти три этапа - как бы код ежедневного служения каждого еврея 
Всевышнему.
 Пробудившись утром, еврей сразу же произносит «Благодарю 
Тебя Всевышний...», так как «алеф» в служении еврея - это самоустра-
нённость и благодарение Всевышнему. Когда же он развил и расширил 
этот «алеф» изучением Торы и молитвой, еврей выходит из синагоги и 
идет на работу, или приступает к домашним делам - это его служение 
в мире, там, где он в основном находится в течение дня. Но он делает 
это таким образом, чтобы произнесенное утром «Благодарю Тебя...» 
пронизывало все детали его служения в делах этого мира. После этого 
наступает время прихода буквы «гимел» - завершение и доведение до 
совершенства его дневного служения. Оно кончается отчетом в поступках 
этого дня и вручением души Всевышнему: «Тебе я вручаю душу свою».

Огненная монета
 Само собой разумеется, в более широком смысле эти три эта-
па - аспекта служения Творцу отражают дело всей жизни еврея, а также 
служение всех евреев на протяжении всех поколений.
 Рассказ о подсчёте евреев в этой главе ещё называют «Шкалим» 
- в честь монеты, которую должны были принести евреи.
 Наши мудрецы говорят, что, дав Моше повеление о половине ше-
келя, Всевышний показал ему «нечто вроде огненной монеты» и сказал: 
«Подобное этому они дадут». Удивительно, неужели такая простая запо-
ведь нуждается в столь подробном объяснении и тем более видении?!
Смысл повеления давать половину шекеля не в том, что монету опускают 
в копилку для пожертвований. Его внутреннее содержание - пробуждение 
сущности души еврея. А то, что он даёт монету, не более чем видимый, 
раскрытый аспект этого пробуждения.
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Только Машиах!
 Потому Моше должен был увидеть «огненную монету». Все-
вышний хотел этим показать, что монета, которую дают сыны Израиля, 
по сути своей, «огненная монета», которую евреи дают от жизненного 
жара души, её сущности.
 Для того чтобы половина шекеля, в самом деле, стала «огнен-
ной монетой», чтобы она была дана жаром души, исходила из самой её 
глубины, необходимо соединить это со второй половиной - действием 
главы поколения. Как сказано в отношении Моше - Ребе того времени: 
«когда вознесёшь головы сынов Израиля». Только у Ребе есть сила, 
способная пробудить в душе такое раскрытие, которое «возвышает» 
еврейский народ!
 Теперь, после того как полностью закончено очищение мира, 
на наше поколение возложено выполнить основное: сделать все, что 
в наших силах, чтобы на деле осуществился этап «гимел» - истинная 
и полная Геула в видимой реальной действительности.

По материалам беседы Ребе 
в субботу главы «Тиса» 5752(1992) г.

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 17 Адара 5779 / 22 Февраль 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:30 18:46 9:30
Днепр 16:54 18:01 9:55
Донецк 16:44 17:50 9:56
Харьков 16:47 17:55 9:49
Хмельницкий 17:25 18:32 9:44
Киев 17:09 18:18 9:45
Кропивницкий 17:01 18:12 9:49
Краматорск 15:22 16:36 9:35
Кривой Рог 17:01 18:07 9:38
Одесса 17:14 18:19 9:42
Запорожье 16:54 18:00 9:37
Николаев 17:08 18:13 9:55
Черкассы 17:04 18:12 9:58
Черновцы 17:31 18:37 9:16

Полтава 16:54 18:02 9:54
Житомир 17:17 18:25 9:54
Ужгород 17:45 18:51 9:48
Каменское 16:56 18:02 9:45




