


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

ПСАЛОМ 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 святили-
ща и с Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в пепел 
вовек. (5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем ликовать о 
спасении Твоем, именем Всесильно-
го нашего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения твои. 
(7) Ныне познал я, что Б-г спас по-
мазанника Своего. Он отвечает ему 
с небес святых Своих могуществом 
спасающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, когда 
мы будем взывать.

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(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. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

תהילים כ' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ֵׁשם ׀ ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ִיְׁשַלח 
ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך 
ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך  ִיְזֹּכר  )ד( 
ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ְיַדְּׁשֶנה־ֶסָלה: 
ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך  ִכְלָבֶבָך 
)ו( ְנַרְּנָנה ׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־
ְיהָוה ָּכל־ ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל  ֱאֹלֵהינּו 
ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  )ז(  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ְמִׁשיחֹו  ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי 
ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו 
ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע 
ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ׀ ְּבֵׁשם־
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

 תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
יֹאְמרּו ָנא  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 



Теилим 9

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне 
в помощь, увижу я [поражение] 
врагов моих. (8) Лучше быть в 
тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - 
Б-г, Он стал мне спасением. (15) 
Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница 
Б-га творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но 
буду жить и возвещать о деяниях 
Б-га. (18) Карал меня Б-г, покарал, 
но смерти не предал меня. (19) 
Отворите мне врата правды, я во-
йду 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, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий 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) 

ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח( 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם: 
ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יא( ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 
ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 
ִרָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה: )טו(  ִלי  ַוְיִהי 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה 
)יז( לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר 
ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי 
ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( ִּפְתחּו ִלי 
ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי 
ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ( 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיֹבאּו 
ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: 
)כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא 
ַהּיֹום  ֶזה  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת 
בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה 
ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה( 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ִמֵּבית ְיהָוה: )כז( ֵאל ְיהָוה ַוָּיֶאר 
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Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-

ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

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

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 

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

ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
1 Менахем-Ава 5712 года

Бруклин. 

Мир и благословение! 
 Я получил просьбу об искуплении души (ПаН) за него и членов 

его семьи, где он просит определенную духовную защиту для своей 
жены и сына, так я пишу на идиш, чтобы он смог зачитать письмо как 
оно есть также жене. 

 Ваш муж пишет, что Вам нездоровится, что Вы нервны, и что Вам 
приснился сон и Вы просите о защите Свыше… 

 Защита заключается в том, что следует проверить мезузы в 
Вашем доме, чтобы они все были кошерные, и каждый канун святой 
субботы и праздника перед зажиганием свечей класть 18 центов на 
цдаку, в копилку рабби Меира Баал а-Нес (творящего чудеса), а муж 
Ваш должен с утра каждый день говорить после молитвы Псалмы, 
поделенные по дням месяца, и чтобы Ваш муж и сын носили малые 
талесы, и излишне говорить, что весь дом должен вестись кошерно, 
а самое важное — это уверенность в Б-ге, сильная вера в том, что 
Он, Благословенный, управляет миром и всем, что в нем происходит, 
и Он охранит Вашего мужа и сына, Вам совершенно нечего об этом 
волноваться, и, когда Вы укрепитесь в вере, то Вы увидите все более 
ясно, что Всевышний помогает Вам и со здоровьем, которое будет все 
улучшаться и улучшаться, и со здоровьем Вашего сына Авраам-Ойзера, 
и я надеюсь, что услышу от вас хорошие новости в вышесказанном. 

 Ваше пожертвование передано в кассу помощи хедерам, ешивам 
и школам, сети «Шатры Йосеф-Ицхака», названной в честь Предыду-
щего Ребе, моего святого тестя, и это послужит тем каналом, который 
привлечет реализацию благословения. Успеха во всем необходимом.  
Ожидаю добрых вестей.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе Матот-Масаэй

МАТОТ
 В первых стихах этого недельного раздела приводятся законы о 
клятвах и обетах, а также о том, как их можно отменять. Сам человек 
не может снять с себя обязательства, но в известных случаях это могут 
сделать за него другие, скажем, отец вправе освободить от обещаний 
несовершеннолетнюю дочь, а муж - жену. В случае с девушкой, пока 
только помолвленной, сочетаются обе вышеуказанные возможности: ее 
могут освободить от какого-либо обета отец и потенциальный супруг. Их 
общая власть распространяется и на клятвы, данные ею до обручения.
В этой беседе рассматриваются в противопоставлении помолвка и 
брак. Ребе анализирует отношения между евреем и Б-гом и разъясня-
ет важный вопрос о том, почему обручение наделяет человека даже 
большими правами, нежели супружество.

КЛЯТВЫ И ИХ ОТМЕНА
 Эту недельную главу открывает перечисление законов о том, 
как даются и отменяются клятвы и обеты. Отменять их можно тремя 
способами, то есть с помощью, во-первых, признанного мудреца («ха-
хама»), который имеет право задним числом освободить человека от 
взятого им обязательства; во-вторых, отца юной женщины, которая дала 
обет, находясь еще под отцовской опекой; и, в-третьих, мужа, который 
может запретить обет, принятый женой. Власть отца и мужа не имеет 
обратной силы, то есть они могут отменять лишь те обязательства, 
которые должны быть исполнены впредь, но не прошлые.
 В те времена, когда еврейский брак состоял из двух четко раз-
деленных по времени ступеней - обручения («кидушин») и собственно 
бракосочетания («нисуин»), власть мужа над обещаниями жены в эти 
периоды различалась. Естественно было бы предположить, что после 
свадьбы власть будет больше, чем в период помолвки. Но в одном от-
ношении дело обстоит иначе: между помолвкой и свадьбой - не после 
бракосочетания - мужчина имеет право отменять обеты, которые его 
супруга взяла еще в девичестве (Недорим, 67а, б; Шулхан Арух, Йоре 
Деа, 234:5 и 35).
 Почему же обручение наделяет мужа бoльшими правами в от-
ношении обязательств жены, чем сам брак?
 Объяснить это, в частности, можно тем, что будущий супруг обла-
дает подобной властью не один, а во взаимодействии с отцом невесты 
(Недорим, 66б). В этом случае отец как бы передает свои полномочия 
в отношении дочери жениху, и общими усилиями они могут отменять 
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ее обеты и клятвы. С другой стороны, муж имеет право запрещать, а 
значит, он не заимствует это право у тестя. Вот почему его право не 
распространяется на период ее девичества, когда она не была с ним 
связана никакими узами.

ОБРУЧЕНИЕ И БРАКОСОЧЕТАНИЕ С Б-ГОМ
 Нечто сходное происходит и в нашей религиозной жизни. Еврей 
может соединиться с Б-гом двумя путями: через «обручение» и через 
«бракосочетание».
 Как девушка после помолвки становится запретной для всех муж-
чин, кроме жениха, так и еврей, «обрученный» со Всевышним, берет 
на себя серьезные обязательства. Он решает целиком и полностью 
посвятить себя воле Б-га, не давая ничему иному мешать проявлению 
такой преданности. Однако человек еще не достиг того духовного подо-
бия брачного союза, при котором он «прилепляется... и они становятся 
одной плотью» (Брейшис, 2:24). Если плодом брака становятся дети - 
отражение своих родителей, - то плодом слияния с Г-сподом становятся 
благие дела, в которых воплощается Б-жья воля и скромность человека. 
«Какое потомство оставляют праведники? Свои благие дела» (Раши, 
нач. гл. Ноах, Брейшис Раба, 30:6).

ОЩУЩЕНИЕ НЕПОЛНОТЫ
 Хотя духовное «супружество» идет дальше «обручения», первый 
уровень брачных уз обладает собственными достоинствами.
Мужчину, достигшего уровня супружества, подстерегает опасность под-
даться гордыне. Ему может показаться, будто он достиг совершенства 
в своей праведности, будто он «хозяин в доме», а потому имеет право 
самостоятельно «отменять обеты». В отличие от жениха, может рас-
судить он, ему теперь не требуется согласия отца.
 Что таким образом он совершает роковую ошибку, видно на 
примере Бар-Кохбы, поведение которого убедило раввинов в том, что 
он недостоин своего имени (Бар-Кохба, буквально «Сын Звезды», - 
мессианское прозвище, которое происходит из стиха «Взошла звезда 
от Яакова») и должен носить другое, Бар-Козиба, «Сын Обмана» (ср. 
Иерусалимский Талмуд, Таанис, 4, 5; Гитин, 57а; Сангедрин, 93б).
 Сила обручения прежде всего проявляется в осознании женихом 
того факта, что его (алохическая) власть реализуется только в союзе 
с отцом невесты. Сам по себе он не имеет никаких прав. В духовном 
плане это означает понимание им того, что все его способности зави-
сят от Б-га и что, действуя совместно с Ним, он может достичь высот, 
недосягаемых в одиночку. В частности, он может обрести способность 
к «отмене», если сумеет избавиться от иллюзий, которые скрывают от 
человека присутствие Б-га, причем эта способность имеет обратную 
силу, то есть распространяется далеко за пределы привычных пред-
ставлений о времени и пространстве. Если обет связывает, а отмена его 
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разрушает эти оковы, то обручившийся с Всевышним может освободить 
целый мир от его оков - обмана, ограниченности и сокрытия Б-га.

СИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
 Суть вышесказанного заключается в следующем: как бы далеко 
ни ушел человек в своем духовном развитии, даже если он целиком и 
полностью посвящает себя Г-споду, он ни в коем случае не должен за-
бывать, что собственными силами ему не достичь ничего. Необходимо 
объединиться с более могущественной силой.
 В религиозной жизни нет места самоуспокоению. Как бы вы-
соко ни поднялся человек, всегда есть нечто высшее, чему следует 
сохранять верность и к чему следует тянуться. Сам по себе человек 
несовершенен, он всего лишь «обрученный», но совместно с Г-сподом, 
то есть с Отцом, он обладает поистине безграничной способностью 
освобождать мир от оков.

МАСАЭЙ
 Эта недельная глава начинается с рассказа о сорока двух похо-
дах, которые привели сынов Израиля из Египта в Землю Обетованную. 
Впрочем, по начальной фразе главы можно подумать, будто Исходом 
из Египта были все их странствия. На самом же деле Исход как таковой 
- только первый поход. Чтобы понять это как можно лучше, в беседе рас-
крывается тема Египта не только как страны, но и как умонастроения. 
Древнееврейское название Египта - Мицраим означает «заточение», 
что явно противопоставляется земле Израиля, названной «страной 
прекрасной и просторной». Какова же роль «заточения» и «простора» 
в жизни евреев? И какое значение в их судьбе имеет идея странствий?

ОДИН ИЛИ МНОГО ИСХОДОВ?
 «Вот странствия сынов Израиля, которые вышли из страны Еги-
петской» (Бемидбар, 33:1).
Этот стих вызывает известные затруднения. Ведь на самом деле из всех 
странствий, перечисляемых в нашей недельной главе, только первое 
- от Рамсеса до Сукота - и было Исходом «из страны Египетской». Все 
остальные происходили за ее пределами. Почему же в указанном стихе 
употреблено множественное число - «странствия»?
 И что означают эти 42 похода из Египта в Израиль, «страну 
прекрасную и просторную»? Слово «просторная» противоположно по 
значению словам «закрытая» или «ограниченная». Но ведь евреи ос-
вободились из своего «заточения», стоило им только покинуть Египет. 
Почему же сказано, что они вышли на «простор» только по окончании 
42-го похода?
 Эти понятия заточения и простора имеют духовный смысл: «Из 
теснин воззвал я к Б-гу - простором ответил мне Б-г» (Теилим, 118:5). 
На пути к духовной цели еврей должен преодолеть узкие места вну-
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треннего конфликта и выйти на простор душевного равновесия; тро-
па, идущая среди мирских соблазнов и суеты, должна вывести его в 
широкую долину единения с Б-гом. Каждый следующий достигаемый 
уровень оказывается просторнее предыдущего, но он ограниченней 
того, к которому человек только еще держит путь,- и так до тех пор, пока, 
перейдя через Иордан, знаменующий собой рубеж между странствиями 
и достижением цели, он не выйдет на последний из просторов, к эре 
Машиаха.
 Вот почему не только первое, но все 42 странствия были суть 
одним Исходом «из страны Египетской». С каждым походом, прибли-
жающим израильтян к цели, всякая предыдущая остановка казалась 
заточением, очередным Египтом. И каждая новая ступень была оче-
редным Исходом. Евреи давно уже оставили позади Египет в геогра-
фическом смысле, однако им еще предстояло миновать его в смысле 
ограниченности души.

ЕГИПЕТ И ЛИЧНОСТЬ
 Тора вечна и непреходяща. Это несомненно и в отношении Ис-
хода, о котором еврею четко сказано, что он обязан «считать себя в этот 
самый день (15-й день месяца Нисан, когда начинается праздник Пей-
сах) вышедшим из страны Египетской» (Мишна, Псохим, 10:5; Тания, 
ч. I, гл. 47). Потому непреходяще и значение сорока двух странствий.
 Человеку приходится проходить множество египтов. На одном 
уровне ему нужно вырваться из заточения мирского окружения, пыта-
ющегося удержать его в своем плену. На другом- это могут быть узкие 
рамки человеческого интеллекта, который пропускает иудейскую веру 
через низменный фильтр привычных рационалистических объяснений. 
Но даже если он благополучно минует эти уровни, если его вера наконец 
вырвется из тисков рассудка, ему все равно следует устремляться к 
новым высокогорным просторам, по сравнению с которыми его тепе-
решнее состояние - заточение.

СТУПЕНИ МОЛИТВЫ
 Этот процесс можно проследить на примере молитвы. Тора- от-
нюдь не то же, что молитва (Тания, ч. III, гл. 10; Тора Ор, 1в; Сейфер 
а-мааморим, 5708, с. 80), ибо Тора есть слово Б-жие к человеку, тогда 
как молитва - человеческое слово к Б-гу. Молитва - это лестница Яако-
ва, которая «стоит на земле, а верх ее достигает неба» (ср. Зогар, ч. I, 
266б; ч. 3, 306б; Тикуней Зогар, Тикун 45). У нее множество ступенек, 
и каждый шаг вверх знаменует собой продвижение из земных теснин 
к просторам Небес.
 Первая ступенька - подготовительная. Разве может конечный 
человек предстать в молитве перед бесконечным Б-гом? Еще менее он 
способен это сделать, если грешил, предавал свой союз с Всевышним. 
Подготовкой к молитве служит благоговейный трепет, когда человек 
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сбрасывает с себя маски гордыни и самоуверенности. Такое настраи-
вание на молитву, прежде чем будет произнесено хоть одно ее слово, 
тоже по сути своей Исход, освобождение от привычного состояния.
 Затем наступает черед собственно молитвы, когда человек 
минует анфиладу все более просторных помещений, по сравнению 
с которыми то, что предшествовало этому пути (подготовка), можно 
сравнить с узким, ничего не представляющим собой коридором при-
хожей.
Переходя от выражения преданности в «Псалмах восхваления» к из-
лияниям любви в молитве Шма, мы затем поднимаемся до высшей 
точки самозабвения и искренности с Г-сподом в Амиде, уподобляясь 
«рабу, стоящему перед Господином». В эту минуту мы суть ничто, а 
Б-г - всё; мы можем лишь вымолвить: «Г-сподь! Открой уста мои, и 
уста мои восславят Тебя» (Теилим, 51:17).

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПАРАДОКСА
 Амида по сути парадоксальна. С одной стороны, мы отказы-
ваемся от своего «я» и лишь передаем слова Г-спода. С другой - в 
этой молитве заключена просьба удовлетворить наши духовные и 
физические потребности. При этом мы пребываем в состоянии такого 
бескорыстия, что забываем о своих потребностях и благополучии.
 Эта двойственность Амиды кажется противоречивой. Но объ-
единение противоречий с помощью одних только разума и логики 
невозможно. Уровень духовности, на котором находится Амида, го-
раздо выше разума. Чем ближе мы к Б-гу, тем легче примирить любые 
противоречия, снять любое напряжение. Мы говорим: «мир Он творит 
в высях Своих!» (Иов, 25:2), потому что на высотах, лежащих выше 
разума, всегда царит мир между противоборствующими сторонами, 
противоположные мнения там всегда сочетаемы. В этом отношении 
Амида предвосхищает будущее, в котором каждому станут понятны 
слова «и в плоти моей я увижу Б-га» (Иов, 19:26), то есть противопо-
ложности, материя и дух, сольются воедино.

СТРАНСТВИЯ
 Хотя Амида - кульминация дневных молитв, еврей должен еже-
дневно начинать с подготовки и других молитв, отталкиваясь от еще 
вчера достигнутой наивысшей точки. Пусть даже в своем личном стран-
ствии он оставил позади Египет греха, ему еще предстоит избавиться 
от напластований ограниченности, очиститься и от менее очевидных 
следов Египта в своей душе. По утверждению Баал-Шем-Това, даже 
если сам человек не делает ничего дурного, но находит какой-то не-
достаток в другом, это значит, что такой же недостаток отчасти сохра-
няется и в нем самом. Зло оставляет свои следы, от них тоже следует 
избавляться.
 В религиозной жизни внезапных прибытий к месту назначения 
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нет это нескончаемые странствия.

ДВЕ ОШИБКИ
 В широком смысле Исход сынов Израиля из Египта предостере-
гает от двух ошибок, которые подстерегают еврея.
 Одна из них заключается в том, что человек может решить, будто 
уже достиг цели. Он может подумать: я добился в своей вере значи-
тельных успехов и могу на этом успокоиться. На самом же деле еврей 
не создан, чтобы стоять на месте, его удел - новые и новые странствия.
 Вторая ошибка связана с отчаянием. Человек может подумать: 
мои знания так ничтожны, а способности так малы, что все религиозное 
рвение тщетно, и ни к чему не приведет. А ведь на самом деле даже 
один-единственный поход может вывести из личного Египта, и правиль-
но выбранное направление гораздо важнее того, насколько далеко вы 
сумеете зайти.
 Кроме личностного отчаяния, человека может преследовать от-
чаяние историческое - это ощущение, что как раз его эпоха меньше 
всего подходит для реализации мессианских надежд. Но ощущение 
это ложно. Даже израильтяне, дошедшие в Египте до точки, достигшие 
сорок девятого уровня нечистоты (Зогар Хадаш, нач. гл. Исрой; Тикуней 
Зогар, Тикун 32), сумели добраться до места назначения - до Израиля. 
У нас же проделан почти весь путь к итогу мессианской судьбы, цель 
близка, мы живем после Синая и имеем возможность обретать все 
новые силы в откровении, а кроме того, у нас есть духовные лидеры 
поколения, которые связывают нас с Б-гом и всячески содействуют 
нашему восхождению.

ТРИ НЕДЕЛИ
 Главы Матот и Масаэй всегда читаются между 17 Тамуза и 9 Ава. 
Они приходятся на период мучительного ожидания - от первой бреши, 
пробитой в стене Иерусалима, до последовавшего затем разрушения 
Храма.
 Это отнюдь не случайно. Они должны донести до нас оптимисти-
ческую мысль об «уничтожении ради последующего восстановления», 
причем донести ее в пору, когда мы особенно нуждаемся в таком напо-
минании. Ведь разрушить здание можно и ради того, чтоб на его месте 
возвести другое, более красивое и прочное. В своем комментарии к 
стиху «Это час бедствия для Яакова, и в нем же его избавление» (Ир-
мияу, 30:7) Баал-Шем-Тов указывает, что спасение не просто следует за 
бедой: оно изначально в ней заложено. Здесь мы опять-таки наблюдаем 
слияние противоположностей - разрушения и воссоздания, несчастья 
и спасения, - которое происходит, если только мы сумеем расстаться 
с узостью человеческого рационализма и устремимся вперед, к про-
сторам всеобъемлющей веры. На этом уровне наша вера охватывает 
всё. Везде, даже в кажущейся катастрофе, нам открывается Б-жья 
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милость. С точки зрения ребенка наказание представляет собой зло. 
С точки зрения отца оно должно пойти сыну во благо. Наша цель - смо-
треть на историю глазами Б-га. Тогда мы сможем превратить скрытую 
снисходительность Б-га в явное Его милосердие, а мрак изгнания - в 
свет Грядущих Времен



Âîñêðåñåíüå «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  28

* * *
Мы не ждем, чтобы от-
кровение свыше спас-
ло нас от незнания, как 
сохранить этот мир и 
установить в нем поря-
док. Мы, скорее, ждем 
увидеть, как солнце 
поднимается надо всем, 
что сделано нами, увидеть, как резуль-
таты нашей работы цветут в вечной весне.
 
 ***
 Новый Век приходит в мир, как весен-
ний дождь на вспаханное и засеянное поле. 

Пашите и сейте, пока еще есть время.

 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 25 Тамуза

В учении хасидизма существует два очень существенных выражения:
а) Еврей знаком с Божественностью, чувствует надприродное и не 
нуждается на это в доказательствах.
б) Еврей не хочет и не может быть оторван от Божественности.
Истина заключается в том, что оба эти выражения представляют из 
себя одно целое: еврей знаком с Б-жественностью, чувствует то, что 
выше природы и поэтому — не может быть оторван от Божественности.
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ХУМАШ
КНИГА «БЕМИДБАР»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАТОТ»
Глава 30

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

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

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

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

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

ֻמָּתר ְוֵאין מּוָפר:
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обет, раскаивается в своем поступке, и 
мудрец разрешает его обет, т. е. развя-
зывает те узы, которыми человек связал 
себя. Во втором случае муж слышит, 
как жена дает обет, который может 
повредить ей или ему, и он делает обет 
недействительным, предотвращает его 
исполнение.)

3. Если кто-либо даст обет 
Господу или поклянется поло-
жить зарок на душу свою, то не 
лишит он силы слова своего; 
во всем, как вышло из уст его, 
исполнит.

3. обет. Когда кто-либо говорит: «Беру на 
себя обязательство, которое мне свято, 
как жертвоприношение, что не буду есть 
или не буду делать такое-то». Быть мо-
жет, даже если поклялся, что будет есть 
падаль, следует применить к нему «во 
всем, как вышло из уст его, исполнит»? 
Поэтому сказано: «לאסר אסרположить за-
рок, запрет» - запретить дозволенное, но 
не дозволить запретное [Сифре]

 не осквернит לא יחלל То же, что .לא יחל דברו
слова своего, не сделает слова своего 
лишенным святости (חולין) (см. Раши к И 
воззвал 21, 4).

4. И если женщина даст обет 
Господу, и положит зарок в 
доме отца своего в девичестве 
своем,

4. в доме отца своего. Во власти отца 
своего, даже если она вне его дома 
[Сифре].

в девичестве своем. (Когда она «на-
ара», в переходном возрасте) но не 
малолетняя и не совершеннолетняя, 
ибо обет малолетней не имеет силы, а 
совершеннолетняя не во власти отца, 
чтобы ему расторгать ее обеты. А 
что есть «малолетняя» (относитель-
но обетов)? Наши мудрецы говорили: 
Когда исполнилось одиннадцать лет и 
один день, обеты ее подлежат проверке. 
Если знает, Кому дан обет и Кому она по-
святила, ее обет действителен. Когда 

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

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

ֶאת ַהֻּמָּתר, ְולֹא ְלַהִּתיר ֶאת ָהָאסּור:

לא יחל דברו: ְּכמֹו “לֹא ְיַחֵּלל ְּדָברֹו”, 
לֹא ַיֲעֶׂשה ְּדָבָריו ֻחִּלין:

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

ַוֲאִפּלּו  ָאִביָה  אביה: ִּבְרׁשּות  בבית 
ֵאיָנּה ְּבֵביתֹו:

ּבֹוֶגֶרת,  ְולֹא  ְקַטָּנה  בנעוריה: ְולֹא 
ְוַהּבֹוֶגֶרת  ֶנֶדר,  ִנְדָרּה  ֵאין  ֶׁשַהְּקַטָּנה 
ְלָהֵפר  ָאִביָה  ֶׁשל  ִּבְרׁשּותֹו  ֵאיָנּה 
ָאְמרּו  ְקַטָּנה?  ִהיא  זֹו  ְוֵאי  ְנָדֶריָה. 
ְויֹום  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  ַּבת  ַרּבֹוֵתינּו: 
ְלֵׁשם  ָיְדָעה  ִאם  ִנְבָּדִקין:  ְנָדֶריָה  ֶאָחד 
ָנְדָרה  ִהְקִּדיָׁשה  ִמי  ּוְלֵׁשם  ָנְדָרה  ִמי 
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исполнилось двенадцать лет и один день, 
не нуждается в проверке (обетов). (До ис-
полнения одиннадцати лет и одного дня 
обет, данный ею, не имеет силы ни при 
каких обстоятельствах. Что до обетов, 
период завершения несовершеннолетия 
продолжается двенадцать месяцев. Это 
так называемая «пора обетов».)

5. И услышит ее отец обет ее и 
ее зарок, который она положи-
ла на душу свою, и смолчит ей 
(в ответ) ее отец, то состоятся 
все обеты ее, и всякий зарок, 
который она положила на душу 
свою, состоится.

6. А если воспрепятствовал 
отец ее ей в день, когда услы-
шал это, то все ее обеты и ее 
зароки, которые положила на 
душу свою, не состоятся. И 
Господь простит ей; ибо вос-
препятствовал отец ее ей.

6. а если воспрепятствовал отец ее 
ей. Если не допустил ее до обета, т. е. 
расторг его ей. Не знаю, в чем состоит 
это «недопущение». Из сказанного «А 
если в день, когда услышит ее муж, вос-
препятствует ей, то расторгнет» [30, 
9] заключаем, что «недопущение» есть 
«расторжение». А в прямом смысле это 
означает удерживать и устранять (и, 
следовательно, «расторгнет» указы-
вает, каким образом ее не допускают к 
исполнению данного ею обета). И подобно 
этому «зачем вам отклонять 32] «תניאון, 
7], и так же «лучшего елея не снимет с 
моей головы» [Псалмы 141, 5], и так же 
«и сознаете תנואתי отчуждение от Меня» 
[14, 34] - что вы отступили от Меня.

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

ֶנֶדר. ַּבת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְויֹום ֶאָחד 
ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלִהָּבֵדק:

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

ָיקּום:

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

ִיְסַלח ָלּה ִּכי ֵהִניא ָאִביָה ֹאָתּה:

ואם הניא אביה אותה: ִאם ָמַנע אֹוָתּה 
ִמן ַהֶּנֶדר, ְּכלֹוַמר ֶׁשֵהֵפר ָלּה. “ַהָנָאה” 
זֹו ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ִהיא, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: 
אֹוָתּה  ָיִניא  ִאיָׁשּה  ְׁשמַֹע  ְּביֹום  “ְוִאם 
ְוֵהֵפר”, ֱהֵוי אֹוֵמר: “ַהָנָאה” זֹו ֲהָפָרה. 
ְוֵכן  ַוֲהָסָרה;  ְמִניָעה  ְלׁשֹון  ּוְפׁשּוטֹו: 
ְתִניאּון”,  “ְוָלָּמה  ז(:  לב,  )במדבר 
רֹאׁש  “ֶׁשֶמן  ה(:  קמא,  )תהלים  ְוֵכן 
ַאל ָיִני רֹאִׁשי”, ְוֵכן )במדבר יד, לד(: 
ֲאֶׁשר  ֶאת  ְּתנּוָאִתי”  ֶאת  “ִויַדְעֶּתם 

ַסְרֶּתם ֵמָעַלי:

ְמַדֵּבר?  ַהָּכתּוב  לה: ַּבֶּמה  יסלח  וה’ 
ַּבְעָלּה  ְוָׁשַמע  ְּבָנִזיר  ֶׁשָּנְדָרה  ְּבִאָּׁשה 
ְוֵהֵפר ָלּה, ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ְועֹוֶבֶרת ַעל 
ַלֵּמִתים,  ּוִמְּטֵמָאה  ַיִין  ְוׁשֹוָתה  ִנְדָרּה 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְסִליָחה,  ֶׁשְּצִריָכה  ִהיא  זֹו 
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нуждаются в прощении, то тем более 
(при нарушении обетов) нерасторгнутых 
[Кидушин 81 б].

7. А если она выйдет замуж и ее 
обеты на ней или изреченное 
устами ее, чем она зарок поло-
жила на душу свою,

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

и ее обеты на ней. Данные ею в доме 
ее отца, отец же их не слышал, и они 
не были ни расторгнуты, ни допущены 
[Сифре].

8. И услышит муж ее в день, ког-
да услышит это, и смолчит ей (в 
ответ), то состоятся ее обеты, и 
ее зароки, какие она положила 
на душу свою, состоятся.

8. и услышит ее муж... Из этого заклю-
чаешь, что, если муж допустил, (обет) 
действителен. (Если муж, т. е. тот, за 
кого она помолвлена, услышит ее обет 
и промолчит, ее обет действителен, 
даже если отец пожелает расторгнуть 
его. То, что отец может допустить 
обет своей помолвленной дочери, видно 
из 30, 5; а сказанное здесь относится к 
следующему стиху, который присоединен 
союзом «вав».)

ְצִריִכים  ַהּמּוָפִרים  ְוִאם  מּוָפר.  ֶׁשהּוא 
ְסִליָחה, ַקל ָוֹחֶמר ְלֶׁשֵאיָנן מּוָפִרים:

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

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

ֵמֶהם:

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

הּוְקמּו:

ָׁשְמעֹו  ְּביֹום  ִאיָׁשּה  ְוָׁשַמע  ח. 
ְוֶהֱחִריׁש ָלּה ְוָקמּו ְנָדֶריָה ֶוֱאָסֶרָה 

ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ָיֻקמּו:

ושמע אישה וגו’: ֲהֵרי ְלָך, ֶׁשִאם ִקֵים 
ַהַּבַעל, ֶׁשהּוא ַקָים:
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9. А если в день, когда услышит 
ее муж, воспрепятствует ей, то 
расторгнет ее обет, который 
на ней, и изреченное устами 
ее, чем она зарок положила на 
душу свою; и Господь простит 
ей.

9. и расторгнет ее обет. Быть может, 
даже если отец не расторг? Поэтому 
сказано «в девичестве ее в доме ее отца» 
[30, 17] - до тех пор, пока она в девиче-
стве, она во власти своего отца [Сифре].

10. А обет вдовы и отосланной, 
все, чем зарекла она душу свою, 
состоится для нее.

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

11. И если в доме мужа своего 
дала обет или зарок положила 
на душу свою с клятвою,

11. и если в доме мужа своего дала обет. 
Писание говорит о замужней [Heдарим 
67 а].

12. И услышал ее муж, и смол-
чал ей (в ответ) и не воспре-
пятствовал ей, то состоятся 
все ее обеты, и всякий зарок, 
какой положила на душу свою, 
состоится.

13. А если расторгает их ее муж 
в день, когда услышит, то все 
вышедшее из уст ее, что до ее 
обетов и зарока на душу ее, не 

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

ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ַוה’ ִיְסַלח ָלּה:

עליה: ָיכֹול  אשר  נדרה  את  והפר 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ָהָאב?  ֵהֵפר  לֹא  ֲאִפּלּו 
“ִּבְנעּוֶריָה ֵּבית ָאִביָה” ָּכל ֶׁשִּבְנעּוֶריָה 

ִּבְרׁשּות ָאִביָה ִהיא:

י. ְוֵנֶדר ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ֹּכל ֲאֶׁשר 
ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ָיקּום ָעֶליָה:

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

ִלְרׁשּות ָהָאב:

אֹו  ָנָדָרה  ִאיָׁשּה  ֵּבית  ְוִאם  יא. 
ָאְסָרה ִאָּסר ַעל ַנְפָׁשּה ִּבְׁשֻבָעה:

נדרה: ִּבְנׂשּוָאה  אישה  בית  ואם 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

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

ָיקּום:

ִאיָׁשּה  ֹאָתם  ָיֵפר  ָהֵפר  ְוִאם  יג. 
ְׂשָפֶתיָה  מֹוָצא  ָּכל  ָׁשְמעֹו  ְּביֹום 
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состоится. Муж ее расторг их, и 
Господь простит ей.

14. Всякий обет и всякий зарок 
клятвенный для сокрушения 
души муж ее допустить может и 
муж ее может расторгнуть.

14. всякий обет и всякий зарок клят-
венный... Поскольку сказано, что муж 
расторгает (обет), могли бы (решить), 
что в виду имеются все обеты, поэтому 
сказано: «для сокрушения души» - рас-
торгает только обеты для сокрушения 
души, и они названы в трактате Heдapuм 
[79 б].

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

15. со дня на день. Чтобы ты не сказал 
(что муж вправе расторгнуть обет) 
от поры до поры (т. е. на протяжении 
двадцати четырех часов: от момента, 
когда обет был дан, до того же времени 
на следующий день). Поэтому сказано: 
«со дня на день» - чтобы (тем самым) 
учить тебя, что он расторгает (обет) 
лишь до темноты (ибо тогда начинается 
другой день) [Heдарим 76 б].

16. А если расторгнет он их по-
сле того, как услышал это (и до-
пустил), то понесет он ее вину.

16. после того, как услышал это. После 
того, как услышал и допустил. Если он 
сказал: «Я согласен с этим», а затем 
решил на иное и расторг ее (обет) даже 
в тот самый день, то...

понесет он ее вину. Он заменяет ее со-
бою. Отсюда делаем вывод: толкающий 
ближнего своего на грех заменяет его 
собой, что касается всякой кары [Сифре].

ָיקּום  לֹא  ַנְפָׁשּה  ּוְלִאַּסר  ִלְנָדֶריָה 
ִאיָׁשּה ֲהֵפָרם ַוה’ ִיְסַלח ָלּה:

יד. ָּכל ֵנֶדר ְוָכל ְׁשֻבַעת ִאָּסר ְלַעֹּנת 
ָנֶפׁש ִאיָׁשּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיָׁשּה ְיֵפֶרּנּו:

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

)דף עט א(:

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

ְּביֹום ָׁשְמעֹו:

מיום אל יום: ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר ֵמֵעת ְלֵעת, 
ְלַלֶּמְדָך  יֹום”  ֶאל  “ִמיֹום  ֶנֱאַמר  ְלָכְך 

ֶׁשֵאין ֵמֵפר ֶאָּלא ַעד ֶׁשֶּתֱחַׁשְך:

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

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

ֲאִפּלּו ּבֹו ַּביֹום:

ַּתְחֶּתיָה.  ִנְכָנס  עונה: הּוא  את  ונשא 
ָלַמְדנּו ִמָּכאן, ֶׁשַהּגֹוֵרם ַּתָּקָלה ַלֲחֵברֹו, 
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17. Это законы, которые запо-
ведал Господь Моше, между му-
жем и женою его, между отцом 
и его дочерью в девичестве ее 
в доме ее отца.

Глава 31
1. И говорил Господь Моше так: 

2. Соверши возмездие за сынов 
Исраэля над мид’яним; затем 
приобщишься к народу твоему

2. над мид’яним. Но не моавим, потому 
что моавим движимы были страхом, 
они боялись (сынов Исраэля), как бы те 
не разорили их, ибо сказано только: «не 
зачинай с ними войны» [Речи 2, 9]. А мидья-
ним вступили в спор, их не касавшийся. 
Другое объяснение: (Превечный запретил 
сражаться с Моавом и Амоном) из-за двух 
добрых голубок (из-за двух благочестивых 
женщин), которым даст произойти от 
них - Рут-моавия и Наама-амонит (жена 
Шеломо и мать Рехав’ама, см. I Цари 14, 
21) [Бава кама 38 б].

3. И говорил Моше народу так: 
Пусть снарядятся из вас мужи 
в войско, и будут они против 
Мид’яна, чтобы совершить воз-
мездие Господне над Мид’яном.

3. и говорил Моше. Хотя он слышал, что 
смерть его связана с этим, исполнил с 
радостью и без промедления [Сифре].

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

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

הּוא ִנְכָנס ַּתְחָּתיו ְלָכל עֹוְנִׁשין:

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

ְלִבּתֹו ִּבְנֻעֶריָה ֵּבית ָאִביָה:

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

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

מאת המדינים: ְולֹא ֵמֵאת ַהּמֹוָאִבים, 
ֵמֲחַמת  ַלָּדָבר  ִנְכְנסּו  ֶׁשַהּמֹוָאִבים 
ֶׁשִיְהיּו  ֵמֶהם  ְיֵרִאים  ֶׁשָהיּו  ִיְרָאה, 
ֶאָּלא  ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  אֹוָתם,  ׁשֹוְלִלים 
ָּבם  ִּתְתָּגר  “ַאל  ט(:  ב,  )דברים 
ַעל  ִנְתַעְּברּו  ִמְדָיִנים  ֲאָבל  ִמְלָחָמה”. 
ְׁשֵּתי  ִמְּפֵני  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָלֶהם.  לֹא  ִריב 
ְּפִרידֹות טֹובֹות ֶׁשֵיׁש ִלי ְלהֹוִציא ֵמֶהם: 

רּות ַהּמֹוָאִבָיה ְוַנֲעָמה ָהַעּמֹוִנית:

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

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

ְולֹא ִאֵחר:

ָצָבא  ֲחלּוֵצי  ְלׁשֹון  החלצו: ְּכַתְרּגּומֹו, 
ְמֻזָיִנים:

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

טו(: “ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ִוידּוִעים”:
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возмездие Господне. Ибо восставший 
против Исраэля тем самым как бы вос-
стал против Святого, благословен Он.

4. По тысяче из колена, от всех 
колен Исраэля пошлите в во-
йско.

4. от всех колен Исраэля. Включая колено 
Леви [Сифре].

5. И были переданы из тысяч 
Исраэля по тысяче от колена, 
двенадцать тысяч снаряжен-
ных в войско.

5. и были переданы. (Это имеет целью) 
сообщить тебе похвальное о пастырях 
Исраэля, о том, как дороги они сынам 
Исраэля. До того, как они услышали о 
(приближающейся) смерти (Моше), что 
сказано? «Еще немного и побьют меня 
камнями» [Имена 17, 14]. Но когда услы-
шали, что смерть Моше связана с возмез-
дием Мидьяну, не пожелали идти, пока не 
были переданы против их воли [Сифре].

6. И послал их Моше, тыся-
чу от колена, в войско, их и 
Пинхас а ,  сына Эл’а зара-
священнослужителя, в войско, 
и предметы священные и трубы 
для трубления у него в руке.

6. их и Пинхаса. Говорит о том, что Пин-
хас был равнозначен всем им (вместе). А 
почему пошел Пинхас и не пошел Эльазар? 
Сказал Святой, благословен Он: «Кто 
начал благое дело, убив Козби, дочь Цура, 
пусть завершит». Другое объяснение: 
потому что (Пинхас) пошел совершить 
возмездие за Йосефа, отца его матери, 
ибо сказано «а мид’яним продали его» 
[В начале 37, 36]. А откуда (известно), 
что мать Пинхаса (происходила) от 
Йосефа? Ибо сказано: «из дочерей Пути-
эля» [Имена 6, 25] - из потомков Итро, 
который откармливал (פטם) тельцов 
для (жертвоприношений) идолам, и из 
потомков Йосефа, который обуздал свой 
порыв [Сифре, Coтa 43 а]. Другое объ-

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

ְלֹכל  ַלַּמֶּטה  ֶאֶלף  ַלַּמֶּטה  ֶאֶלף  ד. 
ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ִּתְׁשְלחּו ַלָּצָבא:

לכל מטות ישראל: ְלַרּבֹות ֵׁשֶבט ֵלִוי:

ֶאֶלף  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַאְלֵפי  ַוִּיָּמְסרּו  ה. 
ֲחלּוֵצי  ֶאֶלף  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַלַּמֶּטה 

ָצָבא:

רֹוֵעי  ֶׁשל  ִׁשְבָחן  וימסרו: ְלהֹוִדיֲעָך 
ִיְׂשָרֵאל ַּכָּמה ֵהם ֲחִביִבים ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
הּוא  ַמה  ְּבִמיָתתֹו  ָׁשְמעּו  ֶׁשּלֹא  ַעד 
ְמַעט  “עֹוד  ד(:  יז,  )שמות  אֹוֵמר? 
מֶֹׁשה  ֶׁשִּמיַתת  ּוִמֶּׁשָּׁשְמעּו  ּוְסָקלּוִני”, 
ָלֶלֶכת  ָרצּו  לֹא  ִמְדָין,  ְּבִנְקַמת  ְּתלּוָיה 

ַעד ֶׁשִּנְמְסרּו ַעל ָּכְרָחן:

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

ַוֲחצְֹצרֹות ַהְּתרּוָעה ְּבָידֹו:

ֶׁשָהָיה  פינחס: ַמִּגיד,  ואת  אותם 
ָמה  ּוִמְּפֵני  ֻּכָּלם.  ְּכֶנֶגד  ָׁשקּול  ִּפיְנָחס 
ָאַמר  ֶאְלָעָזר?  ָהַלְך  ְולֹא  ִּפיְנָחס  ָהַלְך 
ֶׁשִהְתִחיל  ִמי  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ִיְגמֹר.  צּור,  ַּבת  ָּכְזִּבי  ֶׁשָהַרג  ַּבִּמְצָוה, 
יֹוֵסף  ִנְקַמת  ִלְנֹקם  ֶׁשָהַלְך  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ֲאִבי ִאּמֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית לז, לו(: 
“ְוַהְּמָדִנים ָמְכרּו אֹותֹו”. ּוִמַּנִין ֶׁשָהְיָתה 
ִאּמֹו ֶׁשל ִּפיְנָחס ִמֶּׁשל יֹוֵסף? ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּפּוִטיֵאל”  “ִמְּבנֹות  כה(:  ו,  )שמות 
ַלֲעבֹוָדה  ֲעָגִלים  ֶׁשִּפֵּטם  ִיְתרֹו  ִמֶּזַרע 
ָזָרה ּוִמֶּזַרע יֹוֵסף ֶׁשִּפְטֵּפט ְּבִיְצרֹו. ָּדָבר 
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яснение: (Пинхас пошел) потому, что он 
был (священнослужителем) помазанным 
на войну (см. Речи 20, 2 и толкование  
к нему) [Сота 43 а].

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

у него в руке. В его распоряжении, и по-
добно этому «и отнял всю землю его из 
его рук» [21, 26] [Сифре].

7. И ополчились они на Мид’яна, 
как повелел Господь Моше, и 
убили они всех мужчин.

8. И царей Мид’яна убили они 
вместе с павшими их Эви, и 
Рекема, и Цура, и Хура, и Реву - 
пять царей Мид’яна, и Бил’ама, 
сына Беора, убили они мечом.

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

ַאֵחר: ֶׁשָהָיה ְמׂשּוַח ִמְלָחָמה:

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

ַּבֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע:

בידו: ִּבְרׁשּותֹו; ְוֵכן )במדבר כא, כז(: 
“ַוִיַּקח ֶאת ָּכל ַאְרצֹו ִמָידֹו”:

ז. ַוִּיְצְּבאּו ַעל ִמְדָין ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 
ֶאת מֶֹׁשה ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר:

ַעל  ָהְרגּו  ִמְדָין  ַמְלֵכי  ְוֶאת  ח. 
ַחְלֵליֶהם ֶאת ֱאִוי ְוֶאת ֶרֶקם ְוֶאת 
ֲחֵמֶׁשת  ֶרַבע  ְוֶאת  ְוֶאת חּור  צּור 
ְּבעֹור  ֶּבן  ִּבְלָעם  ְוֵאת  ִמְדָין  ַמְלֵכי 

ָהְרגּו ֶּבָחֶרב:

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

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

9. И в плен взяли сыны Исраэля 
жен Мид’яна и их детей; и весь 
их скот, и все их достояние, и 
все их богатство победной до-
бычей сделали.

10. А все их города на местах 
их селения и все их твердыни 
сожгли огнем.

10. и их твердыни. Местопребывание 
их книжников. Это место жительства 
жрецов, сведущих в их законах [Сифре]. 
Другое объяснение это означает ре-
зиденцию их князей, подобно тому, как 
«старейшины пелиштим» [I Шeмуэль 6, 
4] переведено טורני.

11. И взяли они всю добычу и 
все захваченное из людей и из 
скота,

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

 это движимое имущество одежда - שלל
и украшения.

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

“ְוַעל ַחְרְּבָך ִּתְחֶיה”:

ְנֵׁשי  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְׁשּבּו  ט. 
ִמְדָין ְוֶאת ַטָּפם ְוֵאת ָּכל ְּבֶהְמָּתם 
ֵחיָלם  ָּכל  ְוֶאת  ִמְקֵנֶהם  ָּכל  ְוֶאת 

ָּבָזזּו:

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

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

ְּפִלְׁשָּתֵאי:

יא. ַוִּיְקחּו ֶאת ָּכל ַהָּׁשָלל ְוֵאת ָּכל 
ַהַּמְלקֹוַח ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה:

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

ֶׁשָּבְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים:

ַמְלּבּוׁש  ֶׁשל  ִמַּטְלְטִלין  שלל: ֵהן 
ְוַתְכִׁשיִטין:
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-это захваченное движимое имуще - בז
ство, не являющееся украшениями.

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

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

ֶׁשֵאיָנם  ִמַּטְלְטִלין,  ִּבַּזת  בז: הּוא 
ַּתְכִׁשיִטין:

ּוְבָמקֹום  ּוְבֵהָמה.  מלקוח: ָאָדם 
“ַמְלקֹוַח”:  ֵאֶצל  “ְׁשִבי”  ֶׁשָּכתּוב 

“ְׁשִבי” ָּבָאָדם, ּו”ַמְלקֹוַח” ַּבְּבֵהָמה:

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

ֲאֶׁשר ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו:
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава 7

Но в подлинном и прямом пути к нижнему покаянию возвращению 
буквы «эй», как уже говорилось, — два основных аспекта. Один 
из них — пробуждать в себе высшее сочувствие из источника 
милосердия по отношению к духу своему (нешама) и к своей 
Божественной душе (нефеш), которая «пала с высокой крыши» 
— подлинной жизни, благословен Он, — «в глубокую яму», — и 
это чертоги нечистоты и стороны «ситра ахра», а также и по отно-
шению к ее [души] источнику в источнике жизни, а это имя Авайе, 
благословен Он, и как написано: «И возвратится ко Всевышнему, 
и Он смилостивится над ним». То есть сожалеть о воздействии 
имени Авайе, благословен Он, которое спустилось со ступени на 
ступень и снизошло в нечистые чертоги стороны «ситра ахра», 
дабы оживить их через действия человека, и его ухищрения, и 
его дурные мысли, как написано: «Царь, плененный в потоках» 
— в потоках мысли мозга и т. д., и это изгнание Шхины, как было 
сказано выше. Этому способствует время совершения «Тикун 
хацот», как сказано в сидуре, смотри там в замечании подробное 
объяснение. И написано: «Упал венец глав наших, горе нам, ибо 
мы согрешили». И поэтому в книге «Пиркей эйхалот» Всевышний 
назван «униженным Королем», как пишет рабби Моше Кордоверо, 
благословенной памяти, ибо нет более глубокого оскорбления. А 
особенно когда человек мыслящий углубляется в размышление 
о величии Эйн Софа, благословен Он, наполняющего все миры 
и окружающего все миры, — если размышляет об этом каждый в 
меру своего разума и понятия, он испытывает от этого великую, 
великую горечь.
Другой элемент этого пути — растоптать и покорить категорию 
«клипа» и «ситра ахра», вся витальность которой есть лишь гру-
бость и самовознесение, как написано: «Если вознесешься, как 
орел и т. д.». Растоптать и покорить принизить ее вплоть до самого 
праха, и это смерть ее и уничтожение. А делается это именно «серд-
цем разбитым и угнетенным», когда «низкий ему отвратителен и т. 
д.», и как комментирует книга «Зоар» слова «жертвы Всевышнему 
сокрушенный дух, сокрушенное и угнетенное сердце и т. д.» — ибо 
животных приносят в жертву имени Авайе, которое есть атрибут 
милосердия. Имени же Элоким — атрибут суда — не приносят в 
жертву животных, но необходимо сломить и уничтожить дух не-
чистоты и стороны «ситра ахра», и это — сокрушенный дух.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ 
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Вступление: 
В предыдущей главе объяснил 
Алтер Ребе, что суть нижнего 
покаяния («тшува татаа»), ко-
торое по словам книги «Зоар» 
означает возвращение «нижней» 
буквы Хей Четырехбуквенного 
Имени Всевышнего Авайе на 
свое истинное место, в том 
чтобы вернуть Б-жественное 
присутствие, Шхину из Изгна-
ния. В результате грехопаде-
ния еврейского народа Шхина 
оказалась как-бы в Галуте (в 
Изгнании), когда влияние ниж-
ней буквы Хей (второй в Имени 
Авайе), являющейся категорией 
Шхина, источником душ Израиля 
спускается (Б-же упаси!) в черто-
ги нечистых оболочек «клипот», 
скрывающих Б-жественный свет, 
вплоть до оболочки изнанки свя-
тости «ситра ахра» и оттуда 
уже, из этой духовной темноты, 
человек, совершающий грех при-
нимает свою жизненность Свы-
ше. Однако благодаря покаянию, 
тшуве, человек возвращает по-
лученное им влияние к истинному 
источнику и возвращает Шхину 
из Изгнания.

ָהֱאֶמת  ֶּדֶרְך  ְואּוָלם,  ז’.  ֶּפֶרק 
ַּתָּתָאה  ְּתׁשּוָבה  ִלְבִחיַנת  ְוַהָּיָׁשר 
ֵהם  ְלִעיל  ַהִּנְזָּכר  ַּתָּתָאה  ֵה«א 

ְׁשֵּתי ְּדָבִרים ֶּדֶרְך ְּכָלל.
Но в подлинном и прямом пути 
к нижнему покаянию [возвра-
щению] буквы «хей», как уже 
говорилось, — два основных 
аспекта.
Любавичский Ребе Шлита объ-
яснил выражение «в подлинном и 

прямом пути» («дерех а-эмет вэ-
а-яшар») таким образом: В пер-
вой главе Алтер Ребе объяснил, 
что главным образом Тшува со-
стоит в решении человека оста-
вить свой грех, если он твердо 
решил не возвращаться к этому 
нарушению, то такая Тшува уже 
в общем-то ему засчитывается. 
Однако такой путь не является 
истинным путем Тшувы, по-
скольку эта Тшува приходит без 
проделанной предварительно ду-
ховной работой над собой, (суть 
которой Алтер Ребе объясняет 
в этой главе). Поэтому даже 
если действительно человек 
пробудится к Тшуве внезапно и 
решит больше не повторять 
старых ошибок, однако долго 
оставаться в таком состоянии 
человек не будет способен, а зна-
чит это не является истинным  
путем Тшувы. Ведь истинность 
испытывается долговечностью, 
как сказано королем Шломо в 
Притчах (12:19): «Язык истины 
стоит на века». Для того же, 
чтобы «нижняя» Тшува человека 
стала настоящей, нужно чтобы 
он прошел все этапы подготовки 
описанной в этой главе. «Прямой 
путь» для Тшувы состоит в том, 
что даже если человек пробудит-
ся к истинной Тшуве, но пришло 
это к нему не прямым путем, но 
из-за какой-либо сторонней при-
чине — причины, которая может 
быть совершенно противопо-
ложна подготовки себя к совер-
шению истиной Тшувы. Подобно 
тому, как это произошло у рабби 
Элъазара бен Дурдаи, которого 
побудило к Тшуве недоброе про-
исшествие и те нелицеприят-
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ные слова, которые он тогда 
услышал.
[Элъазар бен Дурдая — раска-
явшийся грешник, ο котором в 
Талмуде следующее:
О «раби» Элъазаре бен Дурдае 
говорили, что во всем мире не 
было блудницы, с которой он не 
вступил бы в сношения. Как-то 
раз он услышал, что в одном 
большом городе в далекой за-
морской стране жила блудница, 
бравшая в качестве платы це-
лый кошелек динаров. Он взял ко-
шелек с динарами и отправился 
за семь рек, чтобы встретиться 
с ней. Когда они остались наеди-
не... она сказала: «Точно так же, 
как это дыхание не вернется в 
то место, откуда оно исходит, 
никогда не будет принято рас-
каяние Элъазара бен Дурдая». Он 
ушел от нее и уселся меж двух 
гор... Он сказал: «Горы и холмы, 
просите милости для меня!» Они 
сказали ему: «Мы скорее станем 
просить милости для себя, ибо 
написано: «Горы уйдут, и холмы 
будут сдвинуты». Он сказал: 
«Небеса и земля, просите мило-
сти для меня!» Они ответили 
«Мы скорее станем просить 
милости для себя, ибо написано: 
«Небеса исчезнут, как дым, и 
земля износится, как одежды». 
Он сказал: «Солнце и луна, про-
сите милости для меня!» Они 
сказали ему: «Мы скорее станем 
просить милости для себя...» 
Он сказал: «Звезды и планеты, 
просите милости для меня!» Они 
сказали ему: «Мы скорее станем 
просить милости для себя...» Он 
сказал: «Все зависит от меня 
одного». Он положил голову на 

колени и разразился рыданиями, и 
плакал до тех пор, пока душа его 
не отлетела. Раздался небесный 
голос: Раби Элъазар бен Дурдая 
удостоен жизни в грядущем 
мире... Когда мудрец Раби Иеуда 
а-Наси услышал эту историю, то 
заплакал, промолвив: одни обре-
тают грядущий мир за один час, 
а другие — за много лет. Позднее 
он сказал: мало того, что раска-
явшихся грешников принимают; 
им даже дают титул «раби». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Авода Зара, 17а. 
Раскаяние и сокрушение о про-
шлых прегрешениях этого че-
ловека были столь сильны, что 
ускорили исход его души из тела. 
Любавичский Ребе Шлита под-
черкивает: Элъазар бен Дурдая 
претерпел очень глубокое вну-
треннее изменение, но всё же 
было бы лучше, если пережитое 
им нашло бы выражение в серии 
практических деяний, совершен-
ных тогда, когда «душа облечена 
в тело»].
Поэтому необходимо, чтобы 
Тшува человека была настоящая 
и прямая, как будет объяснено 
ниже с подробностями. Путь к 
ней состоит из двух аспектов: 
ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר  הּוא  ָהֶאָחד, 

ָהֶעְליֹוִנים ִמְּמקֹור ָהַרֲחִמים 
Один из них — пробуждать в 
себе высшее сочувствие из ис-
точника милосердия
 «Источник милосердия», «макор 
а-рахамим». Существует две 
категории: «отец милосердный» 
(ав а-рахаман») и «отец милосер-
дия» (ав а-рахамим»). Первая ка-
тегория обозначает того, кому 
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присуще качество милосердия. 
Вторая — обозначает родона-
чальника, то есть сам источник  
милосердия и подразумевает без-
граничное милосердие, которое 
выше ограниченного качества 
милосердия присущего сотво-
ренному человеку. Здесь Алтер 
Ребе говорит, что необходимо 
пробудить более высшую ка-
тегорию милосердия «рахамим 
эльйоним», «высшее милосердие 
(сочувствие)».
ָהֱאֹלִקית,  ְוַנְפׁשֹו  ִנְׁשָמתֹו  ַעל 
ֶׁשָּנְפָלה ֵמִאָּגָרא ָרָמה ַחֵּיי ַהַחִּיים 

ָּברּוְך הּוא ְלִביָרא ֲעִמיְקָּתא,
 по отношению к духу сво-
ему [«нешама»] и к своей 
Б-жественной душе [«нефеш»], 
которая «пала с высокой кры-
ши» — подлинной жизни, бла-
гословен Он, — «в глубокую 
яму», — 
«Высокая крыша» — наиболее 
высокая ступень, Эйн Соф — 
Бесконечный, благословен Он. «С 
высокой крыши в гшубокую яму» 
— это выражение мудрецов в Ва-
вилонском Талмуде, в трактате 
Хагига, стр. 5б.
Вообще понятие «крыша» обо-
значает нечто высокое само по 
себе, но выражение «ВЫСОКАЯ 
крыша» указывает на предельно 
высокий уровень, откуда упала 
душа. Причем падение ее было не 
только в яму, а значит низкое, но 
в ГЛУБОКУЮ яму.
וַהִּסְטָרא  ַהֻּטְמָאה  ֵהיְכלֹות  ֵהן 

ָאֳחָרא,
и это чертоги нечистоты и сто-
роны «ситра ахра»,
Как объяснялось в предыдущей 

главе, что из-за грехов и оши-
бок душа нисходит в черто-
ги нечистоты и скрывающей 
Б-жественный свет оболочки 
«ситра ахра», «изнанки свято-
сти». Человек должен поста-
раться пробудить к ней Высшее 
сочувствие
ְוַעל ְמקֹוָרּה ִּבְמקֹור ַהַחִּיים, הּוא 

ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא; 
[а также] и по отношению к ее 
[души] источнику в источнике 
жизни, а это имя Авайе, благо-
словен Он,
Нисхождение души вызывает 
также ситуацию, когда влия-
ние, исходящее из сокровенного 
Б-жественного Имени Авайе, ухо-
дит в изгнание среди нечистых 
оболочек «клипот» и изнанки свя-
тости «ситра ахра». Поэтому 
в милосердии нуждается также 
источник души, Имя Авайе.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוָיׁשֹב ֶאל ֲהָוָי«ה 

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

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

ָאֳחָרא ַהְּטֵמִאים ְלַהֲחיֹוָתם 
То есть сожалеть о воздействии 
имени Авайе, благословен Он, 
которое спустилось со ступени 
на ступень и снизошло в нечи-
стые чертоги стороны «ситра 
ахра», дабы оживить их
ַעל ְיֵדי ַמֲעֶׂשה ֱאנֹוׁש ְוַתְחּבּולֹוָתיו,
через действия человека, и его 
ухищрения,
Его неблаговидные поступки

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

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

гнанию жизненности, исходящей 
из Имени Авайе.
ִהיא ְּבִחיַנת ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה, ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל.
и это изгнание Шхины, как было 
сказано выше. 
Шхина, категория Малхут мира 
Ацилут, уходит из-за этого в Из-
гнание. Подробно об этом сказа-
но выше в восьмой главе. «Тайна 
изгнания Шхины» («сод галут 
а-шхина») — положение, когда 
Шхина, Б-жественное присут-
ствие пребывает в изгнании вну-
три скрывающих Б-жественный 
свет оболочек, «клипот» и в 
области «ситра ахра» («изнан-
ка святости»). Присутствием 
Б-жественной энергии в уровнях 
бытия, обитатели которых от-
рицают Его абсолютную власть, 
считается пребыванием Шхины 
в изгнании, ибо эта «сосланная» 
энергия образована излучением, 
исходящим от света, порожден-
ного словом Б-га, сфира Малхут 
мира Ацилут, категория Шхина. 
ְּבִתּקּון  הּוא  ָלֶזה  ַהְּמֻסָּגל  ּוְזַמן 
ַּבִּסּדּור  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֲחצֹות 

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

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

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

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

ַעְלִמין,
А особенно когда человек мыс-
лящий углубляется в размыш-
ление о величии света Эйн 
Софа, благословен Он, напол-
няющего все миры и окружаю-

щего все миры, — 
«Свет, наполняющий все миры», 
«ор мемале коль альмин» — ка-
тегория Б-жественного влияния, 
насыщающая миры жизненно-
стью абсорбируемой под уровень 
восприятия каждого частного 
творения.
«Свет, окружающий все миры», 
«ор совев коль альмин» —  кате-
гория Б-жественного влияния, 
оживляющего миры извне («ма-
киф»), не соизмеряясь с ними, 
будучи бесконечно выше и отда-
лена от каждого творения. 
 ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ִׁשעּור ִׂשְכלֹו ַוֲהָבָנתֹו
каждый в меру своего разума и 
понятия,
если погрузится в глубокие раз-
мышления о величии Бесконечно-
го, благословен Он.

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

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

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

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

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

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

ְוכּו’«,
именно «сердцем разбитым и 
угнетенным», когда «низкий ему 
отвратителен и т. д.»,
Теилим, 15:4. Б-же, кто жить 
будет в шатре Твоем? Кто 
обитать будет на горе святой 
Твоей? Ходящий путями честны-
ми, и поступающий справедливо, 
и говорящий правду в сердце 
своем!.. Презренный ОТВРАТИ-
ТЕЛЕН в глазах его, и боящегося 
Б-га почитает он, если клянется 
даже себе во зло — не изменяет. 
Таким образом, благодаря тому, 
что относятся «с отвращением 
ко всему недостойному в себе», 
разбивают «клипу». Как объясня-
лось в двадцать девятой главе 
первой части Тании, главная 
составляющая человека, даже 
«среднего» («бейнони»), а тем 
более совершающего проступ-
ки — это его животная душа 
(«нефеш бегемит»), источник 
которой в скрывающих оболоч-
ках «клипот». Поэтому когда 
сам человек удручен и разбит 
от осознания своей низости, 
то разрушается его животная 
душа и тем самым покоряются 
и уничтожаются «клипот» и 
«ситра ахра».
ַהָּקדֹוׁש  בֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמּו 
רּוַח  ֱאֹלִקים  »ִזְבֵחי  ָּפסּוק:  ַעל 
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ִנְׁשָּבָרה, ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ְוכּו’«,
и как комментирует книга «Зоар» 
слова «жертвы Всевышнему со-
крушенный дух, сокрушенное 
и угнетенное сердце и т. д.» — 
Теилим, 51:19. Ибо не хочешь 
Ты жертвы; я принес бы ее — 
всесожжения не желаешь Ты.  
Жертвы Всесильному — дух со-
крушенный; сердце сокрушенное 
и удрученное, Б-же, презирать 
не будешь. 
Что означает «жертвы Всесиль-
ному (зивхей элоким)»? — когда 
имеется «сокрушенный дух (руах 
нишбера)». Когда разбивается 
дух «ситра ахра». Каким образом 
сокрушают этот дух? — когда 
имеют «сердце сокрушенное 
(лев нишбар)». Когда человек 
находится в таком состоянии, 
которое описано ниже:
ִּכי ָּכל ָקְרָּבן ִמן ַהְּבֵהָמה הּוא ְלֵׁשם 

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

ִמַּדת  ִהיא  ֱאֹלִקים,  ְלֵׁשם  ֲאָבל 
ַהִּדין ֵאין ַמְקִריִבין ָקְרַּבן ְּבֵהָמה 

Имени же Элоким — атрибут 
суда [строгости] — не приносят 
в жертву животных,

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

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

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

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

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

(перевод Михоил Гоцель)
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	 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.

ТЕИЛИМТЕИЛИМ

ПСАЛОМ  1191.
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не гре-
шить пред Тобой. (12) Благословен 
Ты, Б-г, -научи меня уставам Тво-
им! (13) Устами моими возвещал 
я все правосудие уст Твоих. (14) 
На пути Твоих свидетельств радо-
вался я, как всякому богатству. (15) 
Повеления Твои я буду обсуждать, 
созерцая пути Твои. (16) Уставами 

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

ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך: 
ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי 
ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך ָיִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך: 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה(  ֲעָצִתי: 
ַנְפִׁשי ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי 
ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני  ִסַּפְרִּתי 
ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך  )כז( 
)כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
ָהֵסר ִמֶּמִּני ְותֹוָרְתָך ָחֵּנִני: )ל( 
ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי ִמְׁשָּפֶטיָך 
ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה 
ִמְצו ֶֹתיָך ָארּוץ: ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי: 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה 
ְבָכל ֵלב: )לה( ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב 
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к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-
ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки свои 
к заповедям Твоим, которые я лю-
блю, и рассуждать буду об уставах 
Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обнаде-
жил меня. (50) Это утешение мое 
в бедствии моем, ибо слово Твое 
придало мне жизненных сил. (51) 
Злодеи осмеивали меня до чрез-
вычайности, [но] от учения Твоего 
не уклонился я. (52) Вспоминаю я 
право судие Твое издревле, о Б-г, и 
утешаюсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставляющих 
учение Твое. (54) Песнопениями 
были мне уставы Твои в доме 
странствования моего. (55) Вспо-

)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדוֹ ֶתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ָּבַצע: )לז( ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם 
ְלִיְרָאֶתָך: )לט( ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים: 
ְלִפֻּקֶדיָך ְּבִצְדָקְתָך ַחֵּיִני: )מא( 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
)מד( ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד 
ְלעֹוָלם ָוֶעד: )מה( ְוֶאְתַהְּלָכה 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי: 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו 
)נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי 
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минал я ночью имя Твое, о Б-г, и 
сохранял учение Твое. (56) Это 
сталось со мной, потому что со-
блюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал 
я, - соблюдать слова Твои. (58) 
Умоляю Тебя всем сердцем - по-
милуй меня по слову Твоему. (59) 
Размышляя о путях своих, об-
ращал я стопы свои к свидетель-
ствам Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить запо-
веди Твои. (61) Банды нечестивых 
окружили меня, но учение Твое не 
забыл я. (62) В полночь встаю я 
благодарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг я 
всем, кто благоговеет пред Тобою 
и хранит повеления Твои. (64) Ми-
лосердием Твоим, о Б-г, наполнена 
земля -научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. (68) 
Добр Ты и творишь добро, научи 
меня уставам Твоим. (69) Замыш-
ляющие на меня зло сплетают 
ложь - я же всем сердцем буду 
соблюдать повеления Твои. (70) 
Ожирело сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) Хо-
рошо мне, что я пострадал, дабы 
научиться уставам Твоим. (72) 
Учение уст Твоих для меня лучше 
тысяч [монет из] золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 

ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
)נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֹר 
ְּדָבֶריָך: )נח( ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל 
)נט(  ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב 
ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי 
ְולֹא  ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
ִעְּוֻדִני  ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא( 
)סב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך 
ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך: 
ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )סג( ָחֵבר 
ָאִני ְלָכל ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך ּוְלֹׁשְמֵרי 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה( 
ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב ַטַעם 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
ּוֵמִטיב  ַאָּתה  טֹוב  )סח( 
ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )סט( ָטְפלּו ָעַלי 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני  ִלָּבם 
ְלַמַען  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  )עא( טֹוב 
ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד 
תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: 
ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג( 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני 
ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד( 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 52

(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня на 
земле, но не оставил я повелений 
Твоих. (88) По милосердию Твоему 
придай мне жизненных сил, я буду 
хранить свидетельства уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы я 
в бедствии моем. (93) Вовек не за-
буду повелений Твоих, ибо ими Ты 
придаешь мне жизненные силы. 

)עה(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי 
ָיַדְעִּתי ְיהָוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
)פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי 
ָּכלּו  )פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך 
ָמַתי  ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני 
ְּתַנֲחֵמִני: )פג( ִּכי ָהִייִתי ְּכֹנאד 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
)פה(  ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה 
ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך: 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
ַוֲאִני לֹא ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
)צא( ְלִמְׁשָּפֶטיָך ָעְמדּו ַהּיֹום: 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
ִּפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם ִחִּייָתִני: )צד( 
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(94) Твой я - спаси меня, ибо спра-
шивал я повелений Твоих. (95) 
Злодеи надеялись погубить меня, 
[а] я размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь Твоя 
обширна безмерно.

ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ָדָרְׁשִּתי: )צה( ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים 
ְלַאְּבֵדִני ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן: )צו( 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЕ ПИЩИ
Гл. 1

1. Любой предназначенный в пищу человеку продукт, например: хлеб, 
мясо, виноград, оливки и т.п. — принимает нечистоту; любой не предна-
значенный в пищу человеку продукт, является чистым и не принимает 
нечистоту, за исключением случая, если не задумал предназначить 
его в пищу человеку. И тот и другой продукт не принимает духовную 
нечистоту, пока не перемешается сначала с одним из семи видов жид-
костей. Это и называется восприимчивостью, как сказано: «Когда будет 
вода помещена на семя» (Ваикра 11, 38).

2. Вот семь видов жидкостей, которые делают виды пищи восприим-
чивыми к нечистоте: вода, роса, масло, вино, молоко, кровь и мёд. 
Они не делают восприимчивыми до тех пор, пока не упадут на пищу 
по желанию владельцев, они не должны быть дурно пахнущими, ибо 
дурно пахнущая жидкость не делает восприимчивым. Раз пища стала 
восприимчивой, хотя она и находится в засохшем состоянии, считается 
вытертой и воспринимает нечистоту.

3. Пища, перемешанная во фруктовой воде, например, ягодная или 
гранатовая воды, хотя она не перемешивается, и к ней прикоснулся 
гноеточивый или мясо трупа — он считается чистым, поскольку не 
стал восприимчивым от одного из семи видов нечистоты жидкостей.

4. Только семь перечисленных жидкостей делают восприимчивыми к 
нечистоте; однако остальные фруктовые воды: подобно тому, как они 
не делают восприимчивыми, так они не принимают и нечистоту.

5. Оливки и виноград, которые не выросли на свою треть: выходящая 
из них жидкость не делают восприимчивыми и не принимают нечи-
стоту, однако они подобны остальной фруктовой воде, которая всегда 
является чистой.

6. Вот продукты, которые не воспринимают нечистоту, хотя люди их едят, 
но они их не едят для пользы своего тела, а только из-за того, что они 
придают вкус другим видам пищи, или из-за запаха, или вида, и вот они: 
костус, «хамас», вершины благовонных трав, асафетида, сафлор и т.п.

7. Укроп в простом своём виде пригоден в пищу для тела подобно 
остальным полевым овощам; если задумал о нём для варева в горшке, 
то он не оскверняется нечистотой пищи. Укроп, как только придаёт вкус 
вареву, становится как удобрение и не оскверняется нечистотой пищи.
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8. Финики и сухой инжир, которые положил приправами в варево, 
оскверняются духовной нечистотой пищи до того, как испортятся и не 
станут пищей человека.

9. Вика: если предназначена в пищу человеку — оскверняется нечи-
стотой пищи.

10. Мягкая вершина пальмы подобна дереву по всем понятиям; если 
обдал её кипятком и поджарил, она оскверняется нечистотой пищи.

11. Виноградные косточки и кожура, хотя и входят в понятие пищи, не 
оскверняются нечистотой пищи.

12. Лопнувшие твёрдые оливки и виноград, которые выходят из-под 
бревна во время выдавливания — не принимают нечистоту. До какого 
размера? До четырёх кавов на каждый кор. Было больше лопнувшего 
— принимают нечистоту; если ввёл их в понятие пищи, то хотя они со-
ставляют менее четырёх кавов, всё же принимают нечистоту.

13. Пальчатые, незрелые смоквы, незрелый виноград и чернуха счи-
таются съедобными и принимают нечистоту.

14. Побеги хвороста и рожков, листья аронника не восприимчивы к 
нечистоте, пока не станут сладкими.

15. Горчица, лупин и остальные подлежащие закваски овощи осквер-
няются нечистотой пищи, будь они сладкими или пока несладкими.

16. Оливки, заквашенные в своих листьях: листья не воспринимают 
нечистоты, ибо он заквасил их не для пищи, а для вида.

17. Пушок кабачка и его хвост не принимают нечистоту, поскольку не 
являются съедобными.

18. Улейный мёд оскверняет без всякой мысли нечистотой пищи. Если 
выскреб мёд, как только рассекли соты, оскверняется как жидкость. 
Текущий из сот мёд оскверняется нечистотой жидкости; задумал при-
нять его в пищу — он оскверняется нечистотой пищи.

19. Застывшее масло несъедобно и не является жидкостью. Задумал 
о нём, когда оно находилось в застывшем состоянии, чтобы сделать 
его пищей или напитком, его мнение не засчитывается. То же самое 
касается и застывшей крови: она не является ни пищей, ни жидкостью. 
Задумал использовать её в пищу, она оскверняется нечистотой пищи; 
задумал использовать её как жидкость — его мнение не засчитывается.

20. Застывшее молоко несъедобно и не является жидкостью. Задумал 
использовать его в пищу, тогда оно оскверняется нечистотой пищи; если 
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для жидкости — его мнение не засчитывается.

21. Финиковый мёд несъедобен и не является жидкостью. Задумал ис-
пользовать его в пищу — оскверняется нечистотой пищи; использовать 
в жидкость — его мнение нейтрализуется. Остальные фруктовые воды 
не являются ни пищей, ни жидкостью; задумал использовать их как в 
пищу, так и в жидкости — его мнение не засчитывается.

22. Снег несъедобен и не является жидкостью. Задумал использовать 
его в пищу — его мнение не засчитывается; использовать в жидкость 
— оскверняется нечистотой жидкости. Частично осквернилось — не 
осквернилось полностью; провёл его по нечистому сосуду — он полно-
стью оскверняется.

23. Молоко на сосках: задумал о нём — его мнение не засчитывается, 
и оно чисто. Задумал о желудочном молоке — оно оскверняется не-
чистотой пищи.

24. Раздавленный виноград, как только ходил по нему вдоль и поперёк 
— жидкость оскверняется, в ней остаются целые косточки — те косточки 
оскверняются нечистотой пищи. То же самое касается и оливок, кото-
рых загрузили — они оскверняются нечистотой жидкостей. Остались в 
них целые сухие плоды инжира — они оскверняются нечистотой пищи.

25. Плоды первых трёх лет (орла), посаженные культуры в виноградни-
ке (килаей а-керем), подлежащий побиению камнями зарезанный вол, 
телица с проколотым затылком в зарезанном или пробитом состоянии, 
птицы прокажённого, разверзающий утробу осла, смесь мяса с моло-
ком, мясо рыжей коровы, принесённое в жертву с неверной мыслью 
(«пигуль»), просроченная жертва — несмотря на то, что все они запре-
щаются в использование, оскверняются нечистотой пищи.
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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 МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ַבּׁשּוק  עֹוֵבר  ָהָיה  ֵּכיַצד,  ָּפסּול.  ִאָּׁשה,  ְלׁשּום  ֶׁשּלֹא  ֶׁשִּנְכַּתב  ֵּגט  ָּכל 
ִמָּמקֹום  ְּפלֹוִנית  ֶאת  ְמָגֵרׁש  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  ַמְקִרין,  ְוָׁשַמע קֹול סֹוְפִרים 
ְּפלֹוִני, ְוָאַמר, ֶזה ְׁשִמי ְוֶזה ֵׁשם ִאְׁשִּתי, ָּפסּול ְלָגֵרׁש ּבֹו. ָיֵתר ִמֵּכן, ָּכַתב 
ְלָגֵרׁש )ּבֹו( ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוִנְמַלְך, ְמָצאֹו ֶּבן ִעירֹו ְוָאַמר לֹו ְׁשִמי ְּכִׁשְמָך 
ְׁשֵּתי  לֹו  ָהיּו  ִמֵּכן,  ָיֵתר  ּבֹו.  ְלָגֵרׁש  ָּפסּול  ִאְׁשְּתָך,  ְּכֵׁשם  ִאְׁשִּתי  ְוֵׁשם 
ָנִׁשים ּוְׁשמֹוֵתיֶהן ָׁשִוין, ָּכַתב ְלָגֵרׁש ּבֹו ֶאת ַהְּגדֹוָלה, לֹא ְיָגֵרׁש ּבֹו ֶאת 
ַהְּקַטָּנה. ָיֵתר ִמֵּכן, ָאַמר ַלַּלְבָלר ְּכתֹוב ְלֵאיזֹו ֶׁשֶאְרֶצה ֲאָגֵרׁש, ָּפסּול 

ְלָגֵרׁש ּבֹו: 
Любой гет, не написанный во имя женщины, не годен. Каким об-
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разом? Проходил по рынку и услышал голос писцов диктующих: 
некто такой-то разводится со своей женой, такой-то, из такого-то 
места, и сказал: это мое имя и это имя мое жены - не годится для 
развода им. Более того: написал чтобы развестись им с женой и 
передумал, нашел земляка и сказал ему: мое имя как твое имя, и 
имя моей жены совпадает с именем твоей жены - не годится для 
развода им. Более того: были у него две жены с одинаковыми 
именами, написал для развода со старшей - не может использо-
вать для развода с младшей; и более того: сказал писцу: пиши, 
разведусь, с кем пожелаю - не годится для развода с его помощью.

Объяснение мишны первой
 Уже упоминалось (в предисловии к нашему трактату), что гет 
должен быть написан во имя того мужчины, который разводится, и во 
имя конкретной женщины, поскольку сказано (Дварим 24, 1): «и напи-
шет ей» - то есть муж должен выписать гет на имя жены. Эта мишна 
учит нас, что любой гет, не написанный во имя её, во имя его и во имя 
развода, не считается гетом.
Любой гет, - бланк гета - не написанный на имя женщины - написан 
писцом не во имя развода конкретной женщины, а для примера или 
шаблона: для учеников, чтобы они, пользуясь им, выучили формули-
ровку шаблона гета, как наша мишна поясняет по ходу дела - не годен 
- нельзя воспользоваться им для совершения развода - Каким образом? 
- муж - Проходил по рынку и услышал голос писцов диктующих:- дикту-
ет ученикам формулировку гета - некто такой-то разводится со своей 
женой, такой-то, из такого-то места,- и случайно совпали имена, имя 
мужчины совпало с этим проходящим, имя женщины совпало с име-
нем его жены, и пришел он к писцу - и сказал: это мое имя и это имя 
мое жены - дай мне этот гет, разведусь с его помощью - не годится для 
развода им - поскольку не написан во имя развода, вообще и сказано: 
«и напишет ей книгу союза» - для того, чтобы гет был написан во имя 
«союза». - Более того: - написал - гет- чтобы развестись им с женой 
и передумал - передумал разводиться - нашел земляка и сказал ему: 
мое имя как твое имя, и имя мой жены совпадает с именем твоей жены 
- и взял у того гет для того, чтобы развестись с его помощью с женой, 
несмотря на то, что написан во имя развода - не годится для развода 
им - потому что не написан во имя того мужчины, кто разводится (и во 
имя разводящейся женщины), так как сказано: «и напишет ей» - гет 
должен быть написан во имя её. - Более того: были у него две жены 
с одинаковыми именами, написал для развода со старшей - написал 
гет для развода с одной из них, например, для развода со старшей же-
ной - не может использовать для развода с младшей; - не может этим 
гетом развестись с младшей женой, несмотря на то что гет выписан 
на имя разводящегося мужчины, но поскольку не написан на имя этой 
конкретной женщины, то не считается гетом, как сказано: «напишет ей» 
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- на имя её.- и более того: сказал писцу: - тот самый человек, имевший 
двух жен с одинаковыми именами, сказал писцу - пиши, разведусь с 
кем пожелаю - напиши гет для меня, и разведусь с той женой, с которой 
пожелаю, и выписал писец гет, с таким намерением - не годится для 
развода с его помощью - поскольку в момент написания гета не было 
ясно, с какой из них муж желает развестись, и не выписан гет на имя 
конкретной женщины.

МИШНА ВТОРАЯ

ַהּכֹוֵתב ָטְפֵסי ִגִּטין, ָצִריְך ֶׁשַּיִּניַח ְמקֹום ָהִאיׁש ּוְמקֹום ָהִאָּׁשה ּוְמקֹום 
ַהְּזָמן. ְׁשָטֵרי ִמְלָוה, ָצִריְך ֶׁשַּיִּניַח ְמקֹום ַהַּמְלֶוה, ְמקֹום ַהּלֶֹוה, ְמקֹום 
ַהָּמעֹות ּוְמקֹום ַהְּזָמן. ְׁשָטֵרי ֶמַקח, ָצִריְך ֶׁשַּיִּניַח ְמקֹום ַהּלֹוֵקַח ּוְמקֹום 
ַהַּתָּקָנה.  ִמְּפֵני  ַהְּזָמן,  ּוְמקֹום  ַהָּׂשֶדה  ּוְמקֹום  ַהָּמעֹות  ּוְמקֹום  ַהּמֹוֵכר 
ַרִּבי ְיהּוָדה ּפֹוֵסל ְבֻכָּלן. ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַמְכִׁשיר ְּבֻכָּלן, חּוץ ִמִּגֵטי ָנִׁשים, 

ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כד( ְוָכַתב ָלה, ִלְׁשָמּה: 
Пишет формуляры гетов, должен оставить место для мужчины, 
место для женщины и место для времени; бланки ссуд - должен 
оставить место для заимодавца, место для должника, место для 
монет, место для времени; бланки для купчих - должен оставить 
место для покупателя, место для продавца, место для монет, ме-
сто для угодий, место для времени; для удобства. Рабби Иеуда 
признает не годными все такие шаблоны. Рабби Элиэзер призна-
ет годными все такие шаблоны, кроме женских гетов, поскольку 
сказано (Дварим 24, 3): «и напишет ей» - во имя её.

Объяснение мишны второй
 Уже упоминалось ранее, что гет состоит из двух частей: шаблон-
ного формуляра и анкетных данных (смотри предисловие к трактату). 
Помимо этого, в любом документе есть эти две части: персональные 
данные - это главная часть документа, в них были записаны: дата, име-
на, сумма и т.п.; шаблонный формуляр - это общая форма документа. 
И после того, как мы учили в предыдущей мишне, что любой гет, не 
написанный на имя конкретных людей и во имя конкретной цели, не 
является гетом. Наша мишна разбирает вопросы подготовки типовых 
шаблонов гетов и иных документов, которые для удобства готовили 
заранее.
 Пишет формуляры гетов, - писец пишет шаблонные заготовки, 
чтобы они были готовы для продажи, как пояснили выше - должен 
оставить место для мужчины, место для женщины и место для време-
ни;- то есть должен оставить в бланке в нужных местах пробелы для 
имени мужчины, для имени женщины и для времени написания. В 
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Гмаре поясняют, что наша мишна следует позиции рабби Элиэзера, что 
свидетели передачи играют решающую роль, и слова Торы «и напишет 
ей» подразумевают не подпись документа (поскольку идея подписи 
документа является постановлением мудрецов), а о написании самого 
гета, то есть персональные данные должны быть внесены на имя его 
и га имя её. И слова «да будет она разрешена для любого мужчины» 
тоже относятся к персональным данным, и писец должен оставить про-
бел и для написания этих слов;- бланки ссуд - писец пишет шаблоны 
бланков для ссуд на продажу - должен оставить место для заимодавца, 
место для должника, место для монет, место для времени; - пробелы в 
тексте бланка, в которые потом следует вписать имена заимодавца и 
должника, сумму долга и дату - бланки для купчих - писец заготавливает 
заранее шаблонные бланки для купчих - должен оставить место для 
покупателя, место для продавца, место для монет, место для угодий, 
место для времени; - должен оставить пробелы в бланке, где следует 
вписать имена продавца и покупателя, цену продаваемых угодий, раз-
меры угодий, границы угодий, дату продажи; несмотря на то, что до-
кументы не нужно писать на имя адресата (на имя их), в любом случае 
постановили мудрецы писать таким образом персональные данные в 
документе из-за гетов; по закону, следовало бы принять такое же по-
становление и по поводу шаблонного формуляра из-за персональных 
данных, но такого не постановили, - для удобства - для удобства пис-
ца, чтобы заготовки были у него всегда под рукой; поэтому позволили 
писцу писать шаблоны формуляров, главное, чтобы оставляли место 
для персональных данных (смотри в Гмаре «Гитин» 26, 2 - некоторые 
там толкуют иначе).- Рабби Иеуда признает негодными все такие ша-
блоны - заготовки всех документов, несмотря на оставленное место 
для персональных данных, поскольку рабби Иеуда запрещает такой 
шаблон из-за персональных данных (чтобы из одного не сделали вывод 
о другом, а также в других документах из-за гетов). - Рабби Элиэзер 
признает годными все такие шаблоны, - все документы - кроме женских 
гетов, - даже если оставит место для персональных данных. Они будут 
негодными - поскольку сказано (Дварим 24, 3): «И напишет ей» - во имя 
её. - то есть: и шаблон формуляра должен быть написан по адресату 
(во имя её), а запрещает рабби Элиэзер шаблоны в гетах на случай, 
если писец по ошибке напишет и персональные данные не «на имя 
её». Но в остальных документах из-за гетов такое ограничение не дей-
ствует, то есть: по мнению рабби Элиэзера, заранее можно написать 
и персональные данные кроме даты: например, услышал писец, что 
некто собирается одолжить у такого-то сто моет, то он может заранее 
подготовить документ со всеми деталями, кроме даты, чтобы этот 
документ не стал преждевременным (Тосафот; Рамбан). Некоторые 
толкуют, что даже рабби Элиэзер не признает законными и обычные 
документы, если там не осталось места для всех персональных данных, 
это указ издан из-за гетов (Раши). Также есть те, кто толкует, что именно 
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в гетах изначально рабби Элтэзер запрещает заготовки шаблонов фор-
муляра из-за персональных данных, но постфактум, любая заготовка, 
где оставлено место для всех персональных данных, будет пригодным 
гетом (смотри Рош).
 В Гмаре задают вопрос исходя из позиции рабби Элтэзера на 
слова рабби Элиэзера, ведь мы уже разъяснили начало мишны (пи-
шет формуляры гетов, должен оставить место для мужчины) - рабби 
Элиэзер разрешает в гетах делать заготовки, оставив пробелы для 
персональных данных, а в конце мишны, спорит рабби Элиэзер (сам с 
собой) и говорит «кроме гетов для женщин». Получается противоречие? 
И отвечают: два Таны спорят в нашей мишне о понимании слов рабби 
Элиэзера

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Заботы принцев
 Те страны, которые называются сейчас Германией, Австрией, 
Чехией и Словакией, входили 400 лет тому назад в Священную Римскую 
империю, которая состояла из великого множества графств, герцогств, 
маленьких королевств, вольных городов. Жили в ней немцы, чехи и 
другие народы. Управлял этой кучей маленьких государств император. 
В ту пору, когда состоялась свадьба Маарала, императором был Ферди-
нанд I - человек среднего ума, расчетливый и въедливый. В 1542 году 
под давлением горожан и священников он в очередной раз подписал 
указ об изгнании евреев из всех городов Чехии, начиная с Праги.
 Вскоре после этого горожане начали бунтовать против Ферди-
нанда. Бунт он подавил, и, может быть в отместку, через три года после 
изгнания разрешил евреям вернуться. Они считались рабами короны 
и зависели от охранной грамоты, данной им императором, которую он 
время от времени возобновлял.
 В 1556 году небо над еврейскими головами снова заволокло 
тучами. Римский папа Павел IV ненавидел евреев и желал, чтобы все, 
кто не захочет принять крещение, испытали на себе тяжесть новых 
изгнаний.
 Эта волна докатилась и до Праги. Священники высоких рангов 
постоянно навещали императора и напоминали, что если он хочет 
именоваться католическим государем, то должен немедленно начать 
бороться с теми, кто не признает власть христианской церкви.
 Фердинанд пригласил во дворец руководителей пражской общи-
ны и объявил, что по причинам государственным не намерен возоб-
новлять охранную грамоту. Это значило, что евреям  Праги, а также 
тем, кто жил в Богемии, Моравии и Силезии, опять грозило изгнание...
Сынок, давай перенесемся теперь во дворец Иоганна, эрцгерцога 
Моравского. Он увлекался науками - геометрией, астрономией, мате-
матикой. В ту пору у него гостил сын императора, эрцгерцог Богемский, 
которого, как и отца, тоже звали Фердинанд. Весь день они просидели 
над какой-то математической задачей, но так и не смогли ее решить. 
Выпив по кубку вина и закусив его хрустящим печеньем, они заключили 
договор: тот, кто первым найдет решение этой задачи, станет духовным 
повелителем проигравшего.
 Принцу Фердинанду было у кого спросить совет. Но профессора, 
священники, изобретатели сложных механизмов слушали его, морща 
лоб, а потом разводили руками: «Ваше величество, эта задача нераз-
решима...» Меньше всего принц хотел советоваться с евреями, но это 
получилось само собой. Один бездетный герцог, скончавшись, оставил 
ему в наследство огромное имение, которое включало замки, деревни, 
мельницы, ткацкие фабрики. Управлял этим огромным хозяйством, и 
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весьма успешно, пожилой еврей из Праги по имени Моше-Ицхак Со-
боль. Однажды, повстречавшись с принцем, реб Моше-Ицхак увидел, 
что тот печален и отвечает невпопад, как будто какая-то неотвязная 
мысль гнетет его. Слово за слово, и управляющий узнал о странном 
пари.
 - Но почему же вы не обратились к евреям?! - воскликнул
управляющий.
 Принц рассмеялся:
 - А что евреи понимают в астрономии и математике?.. Вы ведь 
только и знаете, что горевать о разрушенном Храме, да молиться о 
том, чтобы поскорей наступило ваше избавление...
 Реб Моше-Ицхак отвечал спокойно и строго:
 - Видно, вы, ваше высочество, слишком долго беседовали о 
евреях с нашими врагами, поэтому так неверно судите о нас. Да, мы 
каждой ночью читаем «тикун хацот», молитву о восстановлении Хра-
ма. И, конечно, больше всего на свете мы хотим, чтобы пришел наш 
Мошиах, потомок Давида. Но разве это мешает еврею любить знания и 
изучать различные науки? Вам стоит поговорить с рабби Еудой-Ливой, 
раввином Праги...
 Принц пожал плечами:
 - Если ты считаешь, что от этого будет какая-то польза, пусть 
он придет ко мне. Но я прошу держать его визит в тайне. Позор, если 
узнают, что я обратился за решением научной задачи к представителю 
народа низкого и невежественного...
 Гримаса боли исказила лицо управляющего, но он продолжал 
говорить так же спокойно и уверенно:
 - Ваше высочество, я знал вас еще ребенком и всегда думал, что 
вы человек умный и прямой, с добрым сердцем. Вы почти не знаете 
евреев, не знакомы с нашей Торой, и судите о нас со слов священников 
и монахов, которые просто завидуют нам. Скажу откровенно: обычный 
еврей, каким бы ремеслом он ни занимался, знает больше, чем какой-
нибудь кардинал из Рима...
 Принцу Фердинанду было неприятно слушать эти речи. Он крик-
нул запальчиво:
 - Главное для евреев - это корысть! Они все время гоняются за 
деньгами и поэтому очень богаты!
 Реб Моше-Ицхак и на это знал что ответить:
 - Среди евреев бедных людей больше, чем в любом другом на-
роде... Поэтому мы беремся за любую работу, даже самую тяжелую и 
откладываем лишний грош, чтобы в случае чего не голодать самому 
или помочь другому. Вы когда-нибудь видели, чтобы еврей напивался, 
бросал деньги на ветер, а потом искал, у кого бы их отнять?.. И еще 
скажите: есть ли в вашем королевстве люди, которые платят такие же 
большие налоги, как мы?.. Но когда наступает суббота или праздник, 
мы забываем обо всех своих несчастьях и думаем лишь о том, чтобы 
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радоваться и славить Творца! Есть ли еще другой такой народ на зем-
ле?..
 Принц Фердинанд опустил голову. Он был немец и умел ценить 
в людях бережливость, твердость и силу духа. Беседа с управляющим 
продолжалась долго. Через несколько дней Фердинанд вызвал реб 
Моше-Ицхака и сказал:
 - Я хочу последовать твоему совету. Пусть раввин Праги навестит 
меня.
 Старик пожал плечами:
 - Прежде мне нужно узнать, согласится ли он на это...
 - Неужели он так дряхл, что поездка в хорошей карете может 
истощить его силы?
 - Нет, это мужчина в самом расцвете лет. Сейчас ему сорок пять, 
и уже десять лет он главный раввин нашего города.
 - Ваш Маарал, наверно, получает большую плату за свой труд?
 - Он все отдает на нужды ешивы, где наши юноши учат Тору.
 - На какие же средства он живет?
 - Он стал компаньоном хозяина продовольственной лавки, а также 
вложил деньги в торговлю кожами. Прибылей, которые он получает, 
нашему раввину хватает с избытком. Поэтому все свое время он по-
свящает учебе. К нему приходят письма со всех концов Европы. Люди 
хотят знать его мнение по многим важным вопросам.
 Реб Моше-Ицхак при первой же возможности передал Мааралу 
просьбу принца. Раввин Праги сказал, что согласен навестить эрц-
герцога Богемии, но только поедет не в роскошной карете, которую 
Фердинанд хотел прислать за ним, а в своей скромной повозке.
 Повозка Маарала... Присмотрись к ней повнимательней, сынок. 
Кто там правит лошадьми? Еврей по имени Йоселе, одетый скромно, 
с лицом замкнутым и довольно мрачным. Кажется, он немой.
 Сынок, это не человек, а Голем, которого создал Маарал из глины 
на берегу реки, ночью, с помощью каббалистических заклинаний. О, 
этот Йоселе умеет очень много, гораздо больше, чем мы можем себе 
представить. Он не знает, что такое страх. Он страшно силен, хотя по 
нему не скажешь, и может расшвырять десяток здоровяков. Он также 
способен проникать в любое место, куда пошлет его раввин Праги, 
будь то рыцарский замок или католический монастырь. Но, если надо, 
он будет скромно сидеть на козлах и править лошадками, совсем как 
обычный еврей...
 Появившись во дворце у принца, Маарал без труда решил пред-
ложенную ему задачу и тут же записал ответ на отличной латыни. Вос-
хищенный Фердинанд стал задавать раввину вопросы из различных 
областей знания и убедился, что рабби Еуда-Лива отлично разбирается 
в математике, ботанике и многих других науках. Хозяин дворца вос-
кликнул:
 - Не могу понять, зачем вам знать все сразу! В ученом мире 
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принято, что человек изучает что-либо одно, совершенствуется в этой 
науке и получает за свои знания неплохую плату...
 - Всевышний дал народам мира семь заповедей, а евреям - 
шестьсот тринадцать, - отвечал Маарал. - Чтобы правильно исполнять 
их, приходится изучать самые разные науки. Математика помогает 
точно установить время новомесячья и праздников, естествознание 
необходимо для соблюдения законов кашрута. Также надо знать, как 
действуют наши чувства и разум - чтобы очищать и возвышать их, служа 
Творцу...
 Маарал провел в замке у принца целую неделю, отвечая на его 
многочисленные вопросы. За это время принц узнал о евреях больше, 
чем за всю предыдущую жизнь. Вскоре после этого состоялась встре-
ча Фердинанда с его ученым соперником, Иоганном Моравским. На 
встрече присутствовали несколько знатных вельмож. Когда Фердинанд 
сообщил решение «неразрешимой» задачи, все пришли в восторг. 
Принц скромно заметил:
 - Не думайте, что я нашел решение благодаря своим способ-
ностям. Отгадку подсказал мне человек, который пожелал остаться 
неизвестным...
 Однажды принц Фердинанд был приглашен к императору, свое-
му отцу. Там он встретил брата, Максимилиана. Особой любви между 
ними не было, но тут они разговорились по душам. Максимилиан стал 
жаловаться, что его огромные имения не приносят никаких доходов. 
Мало того, ему приходится делать займы и вкладывать в хозяйство все 
новые и новые средства, чтобы оно не развалилось окончательно.
 - А мне не на что жаловаться, - сказал Фердинанд. - Доходы от 
моих угодий поступают регулярно и притом все время растут...
 - Невероятно! - воскликнул старший брат. - Мои поместья боль-
ше, земля там лучше, но у меня убыток, а у тебя прибыль... Как такое 
может быть?
 - Честно сказать, не знаю, - рассеянно отвечал Фердинанд. - Надо 
бы спросить об этом моего управляющего.
 - А кто он, твой управляющий?
 - Один старый еврей. Он находится на этой должности уже пять-
десят лет и, видно, неплохо справляется с ней.
 Максимилиан был поражен пуще прежнего:
 - Вот уж никогда бы не подумал, что ты допустишь еврея управ-
лять своими поместьями. Нет, мой управляющий - немец, человек 
образованный и благородного рода!
 Фердинанд улыбнулся:
 - Мы, кажется, нашли отгадку. У меня управляющий - еврей, а у 
тебя - немец. И это отражается на доходах и расходах...
 В это время появился император, их отец. Довольно строго он 
напомнил Максимилиану о том, что тот задолжал большие суммы в 
государственную казну. Когда же долг будет погашен? Старший брат 
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грустно пожал плечами: от поместий - одни убытки.
 - Не может быть убытков от таких богатых владений! - раздра-
женно заметил отец. - Придется мне послать туда тайно своих людей, 
и они узнают, в чем дело...
 Это намерение было исполнено. Посланцы императора донес-
ли, что управляющий Максимилиана, немецкий рыцарь, без зазрения 
совести ворует... Теперь уже старший брат заговорил с Фердинандом 
по-другому:
 - Спроси у своего еврея, как навести порядок в моих поместьях...
 Фердинанд выполнил просьбу брата. Реб Моше-Ицхак объездил 
владения Максимилиана и убедился, что они и впрямь богаты и об-
ширны, но управлялись из рук вон плохо. Он составил детальный план, 
как исправить дело. Этот план он показал трем самым энергичным 
и богатым евреям Праги - Мордехаю Майзелю, Мордехаю Цемаху и 
Эльханану Брандису. Они проверили его расчеты и согласились взять 
на себя управление поместьями Максимилиана. Более того, подсчитав 
свои будущие доходы, эти три еврея решили сразу после заключения 
контракта уплатить из своих денег все долги незадачливого принца.
 Максимилиан был на седьмом небе от счастья. Он поспешил под-
писать контракт и предложил реб Моше-Ицхаку богатые комиссионные 
за то, что он устроил все дело. Однако старый управляющий отказался:
 -Я взялся за эту работу не ради прибыли, а лишь для того, чтобы 
доказать свою преданность вам и вашему брату.
 - Ну, тогда позволь мне устроить званый обед в твою честь!
 - И этого тоже не стоит делать. У нас, евреев, много врагов. Когда 
люди увидят, какой почет вы оказали мне, это только усилит их зависть 
и вражду...
 Принц Максимилиан был потрясен. Все его представления о 
корыстолюбии и жадности евреев рассеялись как дым. Он рассказал 
об этой истории своему отцу. Император был тоже приятно взволно-
ван - еще бы, деньги сына остались лежать в кошельке, что особенно 
важно, когда королевская казна пуста.
 Но мы-то с тобой, сынок, смотрим на дело с другого берега и 
видим, что какую-то выгоду реб Моше-Ицхак все же получил. Он хо-
тел, чтобы у членов королевского дома сложилось хорошее мнение 
о евреях. Чтобы, когда в очередной раз зайдет речь об изгнании, они 
воспротивились бы этому.
 Да, это без сомнения большая выгода. Но не та, о которой любили 
толковать наши враги. Совсем, совсем, совсем другая...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

25 Тамуза
2448 (-1312) года - восьмой из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (во второй раз).
Двар Йом беЙомо.

5591 (6 июля 1831) года ушла из этого мира душа р.Меира аЛеви из 
Апты - великого мудреца и праведника, одного из ярчайших учеников 
р.Якова Ицхака (Хозе) из Люблина.

Раби Меир аЛеви в разное время руководил хасидскими общинами 
в Ставнице и в Апте, что в Польше. Несмотря на то, что он был идеоло-
гическим противником школы р.Симхи Бунима из Пшисхи - официаль-
ного преемника его учителя, тысячи хасидов стекались к нему, чтобы, 
впитывая его мудрость, понять и его взгляд на учение основателей 
хасидизма.

Основным трудом его жизни стала книга «Ор леШамаим» («Свет в 
небо»), составленная в виде бесед на темы недельных глав Торы, а 
также вопросов и ответов по Ѓалахе.

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Это случится с вами 
или без вас, верите 
вы в это или нет. Да, 
вы можете ускорить 
это. Но суть в том, 
что это произойдет в 
наше время, станете вы 
в этом участвовать или нет. И будет для 
вас все хорошо, независимо от того, как это 
осуществится.
 Но спросите себя: «Где я окажусь, когда 
это произойдет? Стану ли частью этого или 

мне не придется в нем участвовать?»

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 26 Тамуза

Во время изучения [Торы] — человек становится приверженным 
тому, что он хочет понять и понимает. Во время молитвы — он стано-
вится приверженным тому, что выше разума и понимания.

Изучая Тору, человек чувствует себя как ученик перед учителем; в 
молитве — он как сын перед отцом.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 31

13. И вышли Моше и Эл’азар-
священнослу житель, и все 
предводители общины навстре-
чу им за пределы стана.

13. и вышли Моше и Эльазар-священ-
нослужитель. Потому что увидели, как 
юноши Исраэля выходят захватить из 
добычи [Сифре].

14. И разгневался Моше на во-
евод, на предводителей тысяч 
и сотен, возвращавшихся из 
похода военного;

14. и разгневался Моше на воевод. Это 
назначенные над войском. (Имеет целью) 
учить тебя, что всякий неблаговидный 
поступок поколения связывается с ве-
ликими (с главами поколения), которые 
наделены властью воспрепятствовать 
такому [Сифре].

15. И сказал им Моше: Вы в 
живых оставили всех женщин?!

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

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

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:

ויצאו משה ואלעזר הכהן: ְלִפי ֶׁשָראּו 
ִמן  ַלֲחֹטף  יֹוְצִאים  ִיְׂשָרֵאל  ַנֲעֵרי  ֶאת 

ַהִּבָּזה:

ַוִּיְקצֹף מֶֹׁשה ַעל ְּפקּוֵדי ֶהָחִיל  יד. 
ַהֵּמאֹות  ְוָׂשֵרי  ָהֲאָלִפים  ָׂשֵרי 

ַהָּבִאים ִמְּצָבא ַהִּמְלָחָמה:

ויקצף משה על פקודי החיל: ְמֻמִּנים 
ַעל ַהַחִיל; ְלַלֶּמְדָך, ֶׁשָּכל ִסְרחֹון ַהּדֹור 
ָּתלּוי ַּבְּגדֹוִלים, ֶׁשֵיׁש ֹּכַח ְּבָיָדם ִלְמחֹות:

טו. ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶֹׁשה ַהִחִּייֶתם 
ָּכל ְנֵקָבה:

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

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

)סנהדרין קו א( ּוַבִסְפֵרי:
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ведь они (вот они). Говорит о том, 
что (этих женщин) знали (и говорили:) 
«Вот женщина, из-за которой согрешил 
имярек».

17. И ныне, убейте всех мужско-
го пола среди детей, и всякую 
женщину, какая знает мужа от 
возлежания мужского, убейте;

17. и всякую женщину, какая знает мужа. 
Способную к совокуплению, даже если та-
кое не имело места. (Женщин) проводили 
перед начелком, и у всякой способной к со-
вокуплению лицо зеленело [Йевамот 60 б].

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

18. А всех детей женского пола, 
какие не знали возлежания 
мужского, оставьте в живых 
для вас.
19. А вы находитесь за преде-
лами стана семь дней. Всякий, 
убивший человека, и всякий, 
коснувшийся павшего, очистите 
себя в третий день и в седьмой 
день, вы и пленники ваши.

19. за пределами стана. Чтобы не входи-
ли в передний двор (см. толкование к 5, 2).

всякий, убивший человека. Рабби Меир 
говорит: «Писание говорит об убившем 
(человека) предметом, воспринимающим 
нечистоту. И Писание учит тебя, что 
предмет делает человека нечистым от 
соприкосновения с мертвым, как если бы 

הן הנה: ַמִּגיד, ֶׁשָהיּו ַמִּכיִרין אֹוָתן: זֹו 
ִהיא ֶׁשִּנְכַׁשל ְּפלֹוִני ָּבּה:

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

ֲהרֹגּו:

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

מֹוִריקֹות:

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

לֹא  ֲאֶׁשר  ַּבָּנִׁשים  ַהַּטף  ְוֹכל  יח. 
ָיְדעּו ִמְׁשַּכב ָזָכר ַהֲחיּו ָלֶכם:

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

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַאֶּתם ּוְׁשִביֶכם:

מחוץ למחנה: ֶׁשּלֹא ִיָּכְנסּו ָלֲעָזָרה:

אֹוֵמר:  ֵמִאיר  נפש: ַרִּבי  הורג  כל 
ַהָּכתּוב  ֻטְמָאה  ַהְּמַקֵּבל  ְּבָדָבר  ְּבהֹוֵרג 
ְמַדֵּבר. ְוִלֶּמְדָך ַהָּכתּוב: ֶׁשַהְּכִלי ְמַטֵּמא 
ָאָדם ְּבִחּבּוֵרי ַהֵּמת, ְּכִאּלּו נֹוֵגַע ַּבֵּמת 
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он сам (непосредственно) коснулся мерт-
вого тела. Или, быть может, даже если 
метнул стрелу и убил (не касаясь мерт-
вого тела при посредстве какого-либо 
предмета, также должен оставаться вне 
стана)? Поэтому сказано: «и всякий, кос-
нувшийся павшего», тем самым убивший 
сопоставляется с коснувшимся. Подобно 
тому, как коснувшийся (становится 
нечистым) от соприкосновения, так и 
убивший от соприкосновения [Сифре].

очистите себя. При посредстве воды 
кропильной, как и в случае всех нечистых 
от мертвых. Даже по мнению говоря-
щих, что могилы иноверцев не делают 
нечистым шатровой нечистотой - ибо 
сказано: «И вы, овцы Мои, овцы паствы 
Моей, человек вы» [Йехезкель 34, 31], т. е. 
вы называетесь человеком [Йевамот 61 
a] - следует признать, что (трупы) ино-
верцев делают нечистыми от прикосно-
вения и от ношения, ибо слово «человек» 
употреблено только в связи с шатровой 
нечистотой, как сказано: «Если человек 
умрет в шатре» [19,14].

вы и пленники ваши. Не (означает), что 
иноверцы воспринимают нечистоту и 
нуждаются в кроплении (очиститель-
ном). Однако (понимать следует так:) 
подобно тому, как вы являетесь сынами 
завета, так и пленники ваши, когда они 
вступят в завет и будут воспринимать 
нечистоту, будут нуждаться в (очисти-
тельном) кроплении [Сифре].

20. И всякое платье, и всякий 
предмет кожаный, и всякое 
изделие из козьего (волоса), и 
всякий предмет деревянный 
очистите для себя.

20. и всякое изделие из козьего (воло-
са). (Слово «все, всякое» имеет целью) 
включить (в общее правило изделия) из 
рогов, копыт и костей [Хулин 25 б].

21. И сказал Эл’азар- священ-
нослужитель воинам, ходив-
шим на войну. Вот закон Учения, 
какой заповедал Господь Моше:

ֵחץ  ּבֹו  ָזַרק  ֲאִפּלּו  ָיכֹול  אֹו  ַעְצמֹו. 
נֹוֵגַע  “ְוֹכל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַוֲהָרגֹו? 
ֶּבָחָלל”, ַמִּקיׁש הֹוֵרג ְלנֹוֵגַע, ַמה נֹוֵגַע 
ַעל ְיֵדי ִחּבּורֹו, ַאף הֹוֵרג ַעל ְיֵדי ִחּבּורֹו:

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

“ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל”:

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

ַלְּבִרית ְוִיָּטְמאּו, ְצִריִכין ַהָּזָאה:

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

ִּתְתַחָּטאּו:

וכל מעשה עזים: ְלָהִביא ְּכֵלי ַהַּקְרַנִים 
ְוַהְּטָלַפִים ְוָהֲעָצמֹות:

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

ֶאת מֶֹׁשה:
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21. И сказал Эл’азар- священнослужи-
тель… Потому что Моше разгневался 
(см. 31,14), он впал в заблуждение: от него 
ускользнули предписания относительно 
устранения нечистоты (воспринятой 
сосудами) язычников. И подобное этому 
находишь в восьмой день уполномочения 
(священнослужителей), ибо сказано: 
«разгневался он на Эл’азара и Итамара» 
[И воззвал 10, 16] - разгневался и впал в 
заблуждение (что касается козла очи-
стительной жертвы, которого Аарон 
отказался есть). И так же (в случае) 
«слушайте строптивые… И ударил о 
скалу» [20, 10-11] - из-за гнева совершил 
ошибку [Сифре, Песахим 66б].

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

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

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

23. Все, что идет в огонь, прове-
дите через огонь, и чисто будет; 
только водой очистительной 
очищено будет. А все, что не 

ֶׁשָּבא  וגו’: ְלִפי  הכהן  אלעזר  ויאמר 
ָטעּות,  ִלְכָלל  ָּבא  ַּכַעס,  ִלְכָלל  מֶֹׁשה 
ֶׁשִּנְתַעְּלמּו ִמֶּמּנּו ִהְלכֹות ִּגעּוֵלי ָנְכִרים, 
ַלִּמּלּוִאים,  ַּבְּׁשִמיִני  מֹוֵצא  ַאָּתה  ְוֵכן 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא י, טז(: “ַוִיְקצֹף מֶֹׁשה 
ִלְכָלל  ָּבא  ִאיָתָמר”  ְוַעל  ֶאְלָעָזר  ַעל 
)במדבר  ְוֵכן  ָטעּות,  ִלְכָלל  ָּבא  ַּכַעס, 
ַהּמֹוִרים”:  ָנא  ְּב”ִׁשְמעּו  יא(   - י  כ, 
“ַוַיְך ֶאת ַהֶסַלע” ַעל ְיֵדי ַהַּכַעס ָטָעה:

ַההֹוָרָאה  וגו’: ָּתָלה  ה’  צוה  אשר 
ְּבַרּבֹו:

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

ַהְּבִדיל ְוֶאת ָהֹעָפֶרת:

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

ִיְהֶיה ְּכמֹות ֶׁשהּוא:

ָבֵאׁש  ָיֹבא  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ָּכל  כג. 
ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַאְך ְּבֵמי ִנָּדה 
ִיְתַחָּטא ְוֹכל ֲאֶׁשר לֹא ָיֹבא ָּבֵאׁש 
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идет в огонь, проведите через 
воду.

23. все, что идет в огонь. Чтобы варить 
в нем что-либо.

проведите через огонь. Каков способ 
употребления, (таков способ) очищения, 
удаления поглощенного им. Употребля-
емое с кипятком очищают кипятком; 
употребляемое для жарения (над огнем), 
например, вертел и решетка, нужно рас-
калить добела [Авода зара 74 б].
только водой очистительной (кропиль-
ной) очищено будет. В прямом смысле 
это очищение призвано освободить от 
нечистоты мертвого тела. Сказал им: 
Сосуды нуждаются в גיעול (в удалении 
поглощенного ими) для очищения их от 
запретной (пищи) и в חיטוי (очищении кро-
пильной водой) для освобождения их от 
нечистоты (мертвого тела). А наши му-
дрецы выводили отсюда для того, чтобы 
сделать их пригодными (для употребле-
ния), предписано омовение-погружение 
металлических сосудов. А под נדה  о ,מי 
которой сказано здесь, они понимают 
воды, пригодные для погружения в них 
«ниды» (см. И воззвал 15, 19). А каково их 
количество? Сорок сеа [Авода зара 75 б].

а все, что не идет в огонь. Все, что не ис-
пользуется на огне, как, например, ковши, 
кубки и склянки, которые используются 
для холодного и не поглотили запретной 
(пищи)...

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

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

24. в стан. В стан Шехины, потому что 
нечистый от мертвого не подлежит 
отосланию из стана левитов и из стана 
исраэлитов (но только из стана Шехины, 

ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים:

ּבֹו  באש: ְלַבֵּׁשל  יבא  אשר  דבר  כל 
ְּכלּום:

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

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

ְוַכָּמה ֵהם? ַאְרָּבִעים ְסָאה:

ָּדָבר  באש: ָּכל  יבא  לא  אשר  וכל 
ְּכגֹון  ָהאּור,  ְיֵדי  ַעל  ַּתְׁשִמיׁשֹו  ֶׁשֵאין 
ְּבצֹוֵנן  ֶׁשַּתְׁשִמיָׁשן  ּוְצלֹוִחיֹות  ּכֹוסֹות 

ְולֹא ָבְלעּו ִאסּור:

ְוַדְוָקא  ְוַדיֹו,  ַמְטִּבילֹו  במים:  תעבירו 
ְּכֵלי ַמָּתכֹות:

ַּבּיֹום  ִּבְגֵדיֶכם  ְוִכַּבְסֶּתם  כד. 
ָּתֹבאּו  ְוַאַחר  ּוְטַהְרֶּתם  ַהְּׁשִביִעי 

ֶאל ַהַּמֲחֶנה:

ֶׁשֵאין  ְׁשִכיָנה,  המחנה: ְלַמֲחֵנה  אל 
ְלִוָיה  ִמַּמֲחֵנה  ִׁשּלּוַח  ָטעּון  ֵמת  ְטֵמא 

ּוִמַּמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל:
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и, следовательно, позволение возвра-
титься в стан относится к последнему; 
см. толкование к 5, 2).

25. И сказал Господь Моше так:

26. Определи число взятого в 
плен из людей и из скота, ты и 
Эл’азар- священнослужитель и 
главы отчих (домов) общины.

 ,подведи счет (:Означает) .שא את ראש .26
определи численность.

27. И пополам раздели добытое 
между воителями, ходившими 
с войском, и между всей об-
щиной.

27. и пополам раздели добычу между 
воителями... Половину одним и половину 
другим.

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

29. Из их половины возьмите, 
и передашь Эл’азару - свя-
щеннослужителю возношение 
Господу.

30. И из половины (для) сынов 
Исраэля возьми одну пятидеся-
тую часть от людей, от крупного 
скота, от ослов и от мелкого ско-
та, от всякого скота, и передай 
их левитам, блюстителям по-
рученного в скинии Господней.

31. И сделал Моше и Эл’азар- 
священнослужитель, как пове-

כה. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

כו. ָׂשא ֵאת רֹאׁש ַמְלקֹוַח ַהְּׁשִבי 
ְוֶאְלָעָזר  ַאָּתה  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבָאָדם 

ַהֹּכֵהן ְוָראֵׁשי ֲאבֹות ָהֵעָדה:

שא את ראש: ַקח ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון:

ֵּבין  ַהַּמְלקֹוַח  ֶאת  ְוָחִציָת  כז. 
ַלָּצָבא  ַהּיְֹצִאים  ַהִּמְלָחָמה  ֹּתְפֵׂשי 

ּוֵבין ָּכל ָהֵעָדה:

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

ְלֵאּלּו:

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

ַהָּבָקר ּוִמן ַהֲחמִֹרים ּוִמן ַהּצֹאן:

ְוָנַתָּתה  ִּתָּקחּו  ִמַּמֲחִציָתם  כט. 
ְלֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְּתרּוַמת ה’:

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

ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ה’:

ַהֹּכֵהן  ְוֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  לא. 
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лел Господь Моше.
32. И было добытого кроме за-
хваченного, что захватил народ 
войска: мелкого скота шестьсот 
семьдесят пять тысяч;

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

33. И крупного скота семьдесят 
две тысячи;

34. И ослов шестьдесят одна 
тысяча;

35. И душ человеческих из жен-
щин, не знавших возлежания 
мужского, всех душ тридцать 
две тысячи.

36. И была половина, доля 
ходивших с войском, число 
мелкого скота - триста тридцать 
семь тысяч пятьсот.

37. И была дань Господу из мел-
кого скота шестьсот семьдесят 
пять;
38. А крупного скота тридцать 
шесть тысяч, и дань от них Го-
споду - семьдесят два;

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

ֲאָלִפים:

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

ַהּצֹאן ְוגֹו’:

לג. ּוָבָקר ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים ָאֶלף:

לד. ַוֲחמִֹרים ֶאָחד ְוִׁשִּׁשים ָאֶלף:

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

ְׁשַנִים ּוְׁשֹלִׁשים ָאֶלף:

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

ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

לז. ַוְיִהי ַהֶּמֶכס ַלה’ ִמן ַהּצֹאן ֵׁשׁש 
ֵמאֹות ָחֵמׁש ְוִׁשְבִעים:

לח. ְוַהָּבָקר ִׁשָּׁשה ּוְׁשֹלִׁשים ָאֶלף 
ּוִמְכָסם ַלה’ ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים:
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39. И ослов тридцать тысяч 
пятьсот, и дань от них Господу 
- шестьдесят один.

40. И душ человеческих шест-
надцать тысяч, и дань от них 
Господу - тридцать две души.

41. И передал Моше дань, воз-
ношение Господу, Эл’азару- свя-
щеннослужителю, как повелел 
Господь Моше.

42. А из половины (для) сы-
нов Исраэля, которую отделил 
Моше от (добытого) воинами,

42. а из половины (для) сынов Исраэля, 
которую отделил Моше. Для общины, 
взяв ее для них из (добытого) воинами.

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

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

44. А крупного скота тридцать 
шесть тысяч;

45. А ослов тридцать тысяч 
пятьсот;
46. А душ человеческих шест-
надцать тысяч.

47. И взял Моше из половины 
(для) сынов Исраэля одну пя-
тидесятую часть от людей и от 
скота, и передал их левитам, 
блюстителям порученного в 
скинии Господней, как повелел 

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

ָאֶלף  ָעָׂשר  ִׁשָּׁשה  ָאָדם  ְוֶנֶפׁש  מ. 
ּוִמְכָסם ַלה’ ְׁשַנִים ּוְׁשֹלִׁשים ָנֶפׁש:

מא. ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת ֶמֶכס ְּתרּוַמת 
ה’ ְלֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 

ֶאת מֶֹׁשה:

מב. ּוִמַּמֲחִצית ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 
ָחָצה מֶֹׁשה ִמן ָהֲאָנִׁשים ַהּצְֹבִאים:

חצה  אשר  ישראל  בני  וממחצית 
משה: ָלֵעָדה ְוהֹוִציא ָלֶהם ִמן ָהֲאָנִׁשים 

ַהּצֹוְבִאים:

מג. ַוְּתִהי ֶמֱחַצת ָהֵעָדה ִמן ַהּצֹאן 
ֶאֶלף  ּוְׁשֹלִׁשים  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש 

ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ותהי מחצת העדה: ָּכְך ְוָכְך:

מד. ּוָבָקר ִׁשָּׁשה ּוְׁשֹלִׁשים ָאֶלף:

מה. ַוֲחמִֹרים ְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש 
ֵמאֹות:

מו. ְוֶנֶפׁש ָאָדם ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָאֶלף:

ְּבֵני  ִמַּמֲחִצת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  מז. 
ִמן  ֶאָחד  ָהָאֻחז  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
ַהֲחִמִּׁשים ִמן ָהָאָדם ּוִמן ַהְּבֵהָמה 
ַוִּיֵּתן ֹאָתם ַלְלִוִּים ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת 
ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ה’  ִמְׁשַּכן 
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Господь Моше.

47. и взял Моше... (Этот стих связан со 
стихом 42, и понимать следует так: а 
из половины для сынов Исраэля,. которая 
насчитывала столько-то от каждого 
вида,... Моше взял...)

48. И приблизились к Моше во-
еводы, которые над тысячами 
войска, предводители тысяч и 
предводители сотен;

-назначен (Не исчисленные, а) .הפקדים .48
ные (над войском, т. е. воеводы).

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

נפקד .49 שגא переводит ולא   что на ,לא 
арамейском языке также означает убыль; 
подобно тому, как «я возмещал это» [В 
начале 31, 39] переведено: чего не хвата-
ло по счету. И так же «ибо незанятым 
будет יפקד место твое» [Шемуэль 20, 18] 
- месту, на котором ты сидишь, недоста-
вать будет того, кто обычно сидит там. 
И так же «ויפקד и пустовало. (Означает:) 
не убыло. А Таргум место Давида» [там 
же 20, 15] - место его не было занято и 
никто не сидел там.
50. И принесем мы в жертву 
Господу, что каждый нашел из 
вещей золотых: ножное кольцо 
и запястье, перстень, серьгу и 
нательное украшение - чтобы 
искупить наши души пред Го-
сподом.

.Это кольца ножные .אצעדה .50

запястье. Для руки.

.Серьги, кольца ушные .עגיל

מֶֹׁשה:

ַהְּפֻקִדים  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוִּיְקְרבּו  מח. 
ֲאֶׁשר ְלַאְלֵפי ַהָּצָבא ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים 

ְוָׂשֵרי ַהֵּמאֹות:

ויקח משה וגו’: הפקודים: ַהְּמֻמִּנים:

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

ִאיׁש:

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

ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵׁשב ָׁשם:
נ. ַוַּנְקֵרב ֶאת ָקְרַּבן ה’ ִאיׁש ֲאֶׁשר 
ְוָצִמיד  ֶאְצָעָדה  ָזָהב  ְכִלי  ָמָצא 
ַעל  ְלַכֵּפר  ְוכּוָמז  ָעִגיל  ַטַּבַעת 

ַנְפֹׁשֵתינּו ִלְפֵני ה’:

אצעדה: ֵאּלּו ְצִמיִדים ֶׁשל ֶרֶגל:

וצמיד: ֶׁשל ָיד:

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

51. И взял Моше и Эл’азар- свя-
щеннослужитель золото у них, 
все изделия.

52. И было всего золота возно-
шения, какое вознесли Господу, 
шестнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят шекелей от предво-
дителей тысяч и от предводи-
телей сотен.

53. Воины же захватили каждый 
для себя.

54. И взял Моше и Эл’азар-
священнослужитель золото у 
предводителей тысяч и сотен, 
и доставили его в шатер собра-
ния в память сынам Исраэля 
пред Господом.

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

נא. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֶאת 
ַהָּזָהב ֵמִאָּתם ֹּכל ְּכִלי ַמֲעֶׂשה:

ְזַהב ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר  ַוְיִהי ָּכל  נב. 
ֵהִרימּו ַלה’ ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ֶאֶלף ְׁשַבע 
ַוֲחִמִּׁשים ָׁשֶקל ֵמֵאת ָׂשֵרי  ֵמאֹות 

ָהֲאָלִפים ּוֵמֵאת ָׂשֵרי ַהֵּמאֹות:

נג. ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ָּבְזזּו ִאיׁש לֹו:

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

ה’:
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 7
Как же достигают состояния разбитого и угнетенного сердца? 
В нашем поколении это возможно лишь в малой мере путем 
умерщвлений плоти и постов. У нас нет сил много поститься, как 
это делал король Давид. Наши мудрецы пояснили его слова8: «И 
сердце пусто во мне» — он умертвил его постом.
Но основное в покорении сердца, в доведении его до » состояния 
сломленного и уничтоженного, и в уничтожении духа нечистоты 
и стороны «ситра ахра» — быть «умельцем отчета» всей глуби-
ной своей мысли. Один час днем или ночью перед совершением 
«Тикун хацот» человек должен углубляться своим познанием и 
пониманием в размышление о том, как своими грехами он стал 
причиной изгнания Шхины, как говорилось выше, а также того, 
что его дух (нешама) и Б-жественная душа (нефеш) оказались 
оторванными от Источника подлинной жизни, благословен Он, и 
низведены в место нечистоты и смерти, а это чертоги стороны 
«ситра ахра», и стала душа колесницей для них, дабы получать 
от них для своего тела изобилие и жизненную силу, как говори-
лось выше.
И сказали о том наши мудрецы: «Грешники при жизни называются 
мертвыми», то есть жизнь их черпается из места смерти и нечи-
стоты (а также написано: «Не мертвые восхвалят и т. д.», и это не 
подобно «смеющемуся над бедным», да сохранит Всевышний, но 
здесь имеются в виду грешники, которые и при жизни называются 
мертвыми, так что их смущают посторонними мыслями, пока они 
в состоянии греха и не хотят совершать покаяние, как известно).

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

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

ַהְרֵּבה ְּכָדִוד ַהֶּמֶלְך,
В нашем поколении [это воз-
можно] лишь в малой мере 

путем умерщвлений плоти и 
постов. У нас нет сил много по-
ститься, как [это делал] король 
Давид.
Который много постился, чем 
полностью удалил свою живот-
ную душу, исходящую из области 
скрывающий Б-жественный свет 
оболочек «клипа».
ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ְּבִקְרִּבי«  ָחַלל  »ְוִלִּבי  ָּפסּוק:  ַעל 
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ֶׁשֲהָרגֹו ְּבַתֲעִנית.
Наши мудрецы пояснили [его] 
слова: «И сердце пусто во мне» 
— он умертвил его постом. 
Полностью уничтожил в нем зло. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 61б. Теилим, 109:22. «А 
Ты, Б-г Всесильный мой, сделай 
мне доброе, ради имени Твоего, 
ибо хороша милость Твоя; спаси 
меня. Потому что беден и нищ я 
и сердце мое ПУСТО во мне. Ср. 
Тания, часть 1, гл. 1 и 13. 
Влечение ко злу высказывает 
свое мнение в левой полости 
сердца и из сердца поднимается 
к мозгу, чтобы возбудить мысли 
о своем предмете. Но сейчас же 
вступает с ним в спор другой 
судья, то есть Б-жественная 
душа, находящаяся в мозгу и 
распространяющаяся на правую 
полость сердца — местилище 
влечения к добру. Решает вы-
носящий приговор, и это — Все-
вышний, помогающий влечению 
к добру. «Ситра ахра» в левой 
полости сердца подавляется 
у среднего («бейнони»), но не 
уничтожается совсем. Это про-
исходит только у праведника, 
как сказано: «Сердце пусто во 
мне». И тогда зло вызывает в 
нем отвращение и ненависть 
предельной силы или частично. 
Но у среднего это происходит 
как у спящего, который может 
снова проснуться. 
Давид а-мелех уничтожил свое 
«йецер а-ра», «дурное начало» 
постами, изнуряющими плоть, 
но у нас нет сил для такого ко-
личества постов, только малая 
часть нашей духовной работы 
достигается постами и умерщ-

влениями плоти.
ִלְהיֹות  ַהֵּלב,  ַהְכָנַעת  ִעַּקר  ַאְך 
רּוַח  ְוַהֲעָבַרת  ְוִנְדֶּכה  ִנְׁשָּבר 

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

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

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

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
в размышление о том, как сво-
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ими грехами он стал причиной 
изгнания Шхины, как говори-
лось выше,
ְוַגם ]ָגַרם[ ַלֲעֹקר ִנְׁשָמתֹו ְוַנְפׁשֹו 
ָהֱאֹלִקית ֵמַחֵּיי ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא,
а также того, что его дух [не-
шама] и Б-жественная душа 
[нефеш] оказались оторванны-
ми от [Источника] подлинной 
жизни, благословен Он,
От Всевышнего, который Жизнь 
жизней («хайей а-хаим»).
ְוהֹוִריָדּה ִלְמקֹום ַהֻּטְמָאה ְוַהָּמֶות, 

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

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

жертвоприношение Всесильному, 
во Имя Элоким.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ְּבַחֵּייֶהם  »ְרָׁשִעים  ִלְבָרָכה: 

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

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

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

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

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

ֲחֵפִצים ִּבְתׁשּוָבה, ַּכּנֹוָדע(.
поскольку их смущают посто-
ронними мыслями [во время 
молитвы.], пока они в состоя-
нии греха и не хотят совершать 
покаяние, как известно).
Даже когда грешник хочет про-
славить Всевышнего, то его 

путают извне разными чуждыми 
мыслями, чтобы прославления 
Б-га не получилось. Поэтому 
сказано, что не возможно, чтобы 
они вознесли хвалу Всевышнему.
Итак, все вышеперечисленное 
должно привести человека к со-
стоянию «разбитое и удрученное 
сердце», когда он вдумается в 
то, как он отсек свой дух [не-
шама] и Б-жественную душу 
[нефеш] от Жизни жизней, благо-
словен Он и окунул ее в обита-
лище смерти и нечистоты. Все 
это касается того, что нарушил 
запрет за который полагается 
«карет» либо смерть от рук Не-
бес. Как объяснялось выше, душа 
в этом случае отсекается от 
своего корня.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים קיט'

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

Псалом 119  
(«мем»-«тав»)

«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - светиль-
ник для ноги моей и свет стезе 
моей. (106) Поклялся я хранить 
законы правды Твоей и исполню. 
(107) Сильно угнетен я, Б-г, придай 
мне жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, при-
нять добровольное приношение 
уст моих и законам Твоим научи 
меня. (109) Душа моя непрестанно 
в ладони моей, но учения Твоего 
не забываю. (110) Злодеи поста-
вили мне ловушку, но я не укло-
нился от повелений Твоих. (111) 
Свидетельства Твои я принял, как 
наследие навеки, ибо они веселье 
сердца моего. (112) Приклонил я 
сердце мое к исполнению уставов 
Твоих навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
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оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай меня 
угнетателям моим. (122) Заступись 
за раба Твоего ко благу [его], чтобы 
не угнетали меня злоумышлен-
ники. (123) Истаивают глаза мои, 
ожидая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи с ра-
бом Твоим по милосердию Твоему, 
уставам Твоим научи меня. (125) 
Я - раб Твой, вразуми меня, и я 
познаю свидетельства Твои. (126) 
Время действовать во имя Б-га 
- учение Твое нарушили. (127) По-
этому заповеди Твои люблю я бо-
лее золота и золота чистого. (128) 
Поэтому все повеления [Твои] - 
знаю я, что все они справедливы, 
всякий путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 

סּורּו ִמֶּמִּני ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצו ֹת 
ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי: 
ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה 
ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני  )קיז( 
ָּכל  ָסִליָת  )קיח(  ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך 
ׁשֹוִגים ֵמֻחֶּקיָך ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם: 
ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת  ִסִגים  )קיט( 
ֵעדֶֹתיָך: )קכ(  ָאַהְבִּתי  ָלֵכן  ָאֶרץ 
ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי  )קכא(  ָיֵראִתי: 
ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני ְלֹעְׁשָקי: )קכב( 
ַיַעְׁשֻקִני  ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב 
ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתָך 
ֲעֵׂשה  )קכד(  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת 
ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: 
)קכה( ַעְבְּדָך ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: )קכז( ַעל 
ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: 
ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל  )קכח( 
ָׂשֵנאִתי:  ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי 
ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות  )קכט( 
ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים:  ֵמִבין  ָיִאיר 
ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה  ָפַעְרִּתי 
ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
)קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתָך ְוַאל ַּתְׁשֶלט 
ְּפֵדִני ֵמֹעֶׁשק  ָאֶון: )קלד(  ִּבי ָכל 
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мною никакой неправде. (134) Из-
бавь меня от угнетения человече-
ского, и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи меня 
уставам Твоим. (136) Из глаз моих 
текут потоки вод оттого, что не 
хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда вечная, 
а учение Твое - истина. (143) Беда 
и горе постигли меня, заповеди 
Твои - утешение мое. (144) Правда 
свидетельств Твоих вечна: вразу-
ми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 

)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ָאָדם 
ֶאת  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי: 
)קמא(  ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך  ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קמג(  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם 
ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיהָוה ֻחֶּקיָך 
ֶאּצָֹרה: )קמו( ְקָראִתיָך הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז(  ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה לדבריך: 
)קמח(  ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך( 
ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו 
ִׁשְמָעה  קֹוִלי  )קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך: 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה  ְכַחְסֶּדָך 
ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ( 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו: 
)קנב(  ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם 
ְיַסְדָּתם: )קנג( ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני 
)קנד(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי 
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забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боит-
ся слова Твоего. (162) Радуюсь 
я слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя в 

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

ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְּתִחי  )קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ַיְעְזֻרִני:  ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך 
ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו( 

ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЕ ПИЩИ
Гл. 2

1. Все растущие на земле съедобные виды не принимают нечистоту до 
того времени, когда их вырвут; однако всё время, пока они находятся на 
корню, даже на самом малом корню, они не могут принимать нечистоту.

2. Черенок инжира, с которого сняли кору так, что он не сможет выжить, 
все находящиеся на нём съедобные продукты оскверняются; возникает 
сомнение, стало ли всё остальное дерево рукоятью этому поломанному 
черенку или не стало.

3. Засохшие овощи, например засохшая капуста или тыква не оскверня-
ются нечистотой пищи; если собрал их для сушки, то они, как и прежде, 
являются пищей, пока не высохнет и не станет древесиной.

4. Ободранное дерево с плодами: его плоды будто сорваны; засохшее 
дерево с плодами: его плоды будто сорваны.

5. Засохший инжир оскверняет на месте нечистотой пищи.

6. Все съедобные виды из животных не принимают нечистоту, пока они 
живы; зарезал скот, зверя и птицу: хотя они ещё агонизируют, они при-
нимают нечистоту; рыба принимает нечистоту с момента своей смерти; 
обнаружены повреждённые органы, которые оскверняются нечистотой, 
когда они стали шевелиться, и возникает сомнение: считать их мёртвыми, 
поскольку они уже разорваны, или они не принимают нечистоту, пока не 
станут неподвижными как камень; тянущиеся органы или плоть скота 
или зверя, без которых они могут жить: считать ли их на месте воспри-
имчивыми к нечистоте, ведь они подобны отделившемуся съедобному 
продукту; был заколот скот, и стал пригоден в пищу при заклании, весь 
скот будто рукоять к данному органу, а раз рукоять пригодна, то и весь 
орган пригоден, как об этом будет объясняться; возникает сомнение: ста-
новится ли скот при жизни как рукоять для тянущегося органа или плоти.

7. Тот, кто закалывает скот, зверя и птицу, всё мясо становится пригодным 
при вытекании крови вследствие заклания; таким образом, если из них 
при заклании кровь не выходила, то всё их мясо, как и любая не ставшая 
пригодной пища, требует процесс приготовления (кошерование).

8. Съедобные продукты, которые, находясь на корню, стали пригодными, 
или они стали пригодными в расположенной на земле воде, или не станут 
пригодными, пока их не сорвут в воде, которую отделят от земли или 
сорвут в других жидкостях, как сказано: «Любой сосуд» (Ваикра 11, 34): 
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пока не будет оторван от земли подобно воде в сосуде; начерпал воду 
сосудом и поместил её на землю, не делает восприимчивыми.

9. Огурец, посаженный в горшке, если вырос, то хотя он вышел за пределы 
горшка, он не принимает нечистоты, а горшок с отверстием, через которое 
может пройти малый корень, считается подобно земле, и посаженное на 
нём растение не принимает нечистоты, а также если в нём была вода, то 
он не воспринимает нечистоту.

10. Горшок без отверстия: посаженный в нём принимает нечистоту, а если 
вода была внутри, то принимает нечистоту.

11. Сосуды из навоза, сосуды из земли, через стенки которых пробиваются 
корни и выходят наружу, не делают восприимчивыми семена, и, хотя они 
не продырявлены, считаются как продырявленные.

12. Наполненный до краёв землёй горшок не считается сосудом, подобно 
доске, у которой нет краёв и ёмкости.

13. Нечистые виды жидкостей, которые упали на пищу, осквернились, 
хотя и упали без желания владельцев, ибо нечистота и восприимчивость 
происходят одновременно, а их на земле нет.

14. Любая пропавшая и ставшая зловонной пища до того, как она станет 
пригодной для человека, не принимает нечистоту; то же самое касается 
пропавшей и ставшей зловонной жидкости, которая стала непригодной 
для человека, она не принимает нечистоту тем же путём, как она не делает 
её восприимчивой, как сказано: «Которую будет пить».

15. Ошпаренная кипятком шкура или плацента, которую задумал исполь-
зовать в пищу, оскверняется отдельной нечистотой пищи.

16. Ослиная шкура, которую обдали кипятком: возникает сомнение, 
оскверняется ли отдельно нечистотой пищи вследствие ошпаривания 
или не осквернится из-за своего противного состояния.

17. Пшеница в навозе крупного скота и ячмень в навозе мелкого скота, 
которых подобрали: они не оскверняются нечистотой пищи, а если за-
думал использовать их в пищу, то они оскверняются нечистотой пищи.

18. Любой осквернившийся съедобный продукт после того, как осквер-
нился, стал непригодным и дурно пахнувшим: если стал непригодным в 
пищу собаке или засох и стал как глина, то он становится чистым; а если 
стал непригодным в пищу человеку, то пока годится в пищу собаке, он, 
как и прежде, считается нечистым; все осквернившиеся виды пищи не 
очищаются в микве.

19. Посеянные нечистые виды семян, из которых выросло растение, 
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чисты, даже если его семя разрушается и образует корень; однако до 
образования корня, оно как и прежде остаётся в состоянии нечистоты, 
даже если его семя уничтожается.

20. Съедобная часть предметов отменяется как съедобный продукт, а 
если предмет осквернился, то они оскверняются нечистотой предмета, 
а поскольку их используют как дерево, то они подобны и самому дереву.

21. Любая осквернённая жидкость после того, как она осквернилась, про-
пала и стала дурно пахнущей, навсегда остаётся в состоянии духовной 
нечистоты, ибо жидкость из-за собаки никогда не выходит из статуса 
жидкости, а у осквернённой жидкости нет очищения. Исключение, в 
данном случае, составляет вода. Если окунул нечистую воду в микву, то 
поскольку на её поверхность всплыла вода из миквы, она очистилась; 
и окунают горячую воду в тёплую, а тёплую — в горячую, плохую — в 
хорошую, а хорошую — в плохую.

22. Палка, полная нечистых жидкостей: окунул её частично в микве — вода 
на данной части не очистилась до тех пор, пока не окунёт её полностью.

23. Осквернившийся снег, который частично прилип к водам миквы: раз 
он частично очистился, то очистился и полностью.

24. Осквернённый напиток, настоянный на винных дрожжах: либо осквер-
нился после настаивания или перед настаиванием до закваски в нечистой 
воде — если прилепил его к микве, то он очистился и стал подобным воде; 
как только он скис, становится подобным вину и не очищается в микве.

25. Горшок, полный жидкостями, например, мёдом, вином и т.д., который 
поместили внутри миквы: первый по нечистоте протянул свою руку и кос-
нулся его — он оскверняет жидкости; хотя он находится внутри миквы, 
горшок оскверняется из-за находящихся внутри него жидкостей, хотя он 
находится внутри миквы. Был полон водой — горшок чист, ибо первый по 
нечистоте никогда не оскверняет глиняный сосуд; находящаяся внутри 
него вода является нечистой, поскольку она перемешивается с водой 
миквы. Протянул отец (разносчик) нечистоты свою руку и коснулся его — 
горшок осквернился, ибо миква не очищает глиняный сосуд.

26. Льющаяся вода находится в состоянии потенциальной нечистоты. 
Попала на неё дождевая вода, если она преобладает, то чиста; если их 
соотношение составляет половину на половину, то всё, как в сосудах, так 
и на земле, осквернятся. Когда? В то время, когда первой поступает лью-
щаяся вода; однако если раньше выпала дождевая вода, и на нё попало 
хоть немного льющейся воды, то всё оскверняется, ибо спустившаяся на 
чистую воду нечистая жидкость оскверняет в любом количестве.

27. Тот, кто обдирает свою крышу, стирает свою одежду, и с неё капает, 
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попал на них дождь и количество капель преобладает, то дождевая вода 
преобладает, и тогда капающая вода чиста.

28. Тот, кто умащается чистым маслом, и этот человек оказался осквер-
нившимся и окунулся, и вот на его плоти обнаружено масло, если количе-
ством масла можно смазать самый малый орган — он становится, как и 
прежде, чистым. Умащался нечистым маслом и окунулся — находящееся 
на нём масло очистилось, однако если от него осталась способная к 
размазыванию жидкость, тогда масло остаётся в состоянии нечистоты; 
если не осталось такого количества, которым можно было бы умастить, 
то оно из-за своего малого количества перестаёт называться маслом.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהֵּמִביא ֵגט ְוָאַבד ֵהיֶמּנּו, ְמָצאֹו ְלַאְלַּתר ָּכֵׁשר. ְוִאם ָלאו ָּפסּול. ְמָצאֹו 
ָזֵקן  ְוִהִּניחֹו  ֵגט  ַהֵּמִביא  ָּכֵׁשר.  ַמִּכירֹו,  ִאם  ִבְדֻלְסְקָמא,  אֹו  ַבֲחִפיָסה 
אֹו חֹוֶלה , נֹוְתנֹו ָלּה ְּבֶחְזַקת ֶׁשהּוא ַקָּים. ַּבת ִיְׂשָרֵאל ַהְּנׂשּוָאה ַלֹּכֵהן 
ַקָּים.  ֶׁשהּוא  ְּבֶחְזַקת  ַּבְּתרּוָמה  אֹוֶכֶלת  ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ַּבְעָלּה  ְוָהַלְך 

ַהּׁשֹוֵלַח ַחָּטאתֹו ִמְּמִדיַנת ַהָּים, ַמְקִריִבין אֹוָתּה ְּבֶחְזַקת ֶׁשהּוא ַקָּים: 
Принес гет, и потерял его: если нашел быстро - годен, если нет 
- не годен; нашел его в котомке или в сумке, если признает его - 
годен. Принес гет, оставив старым или больным - передает его, 
полагаясь на предположение, что жив. Если еврейка замужем за 
священником, и муж её отправился в далекие края - ест труму, 
полагаясь на предположение, что жив. Если некто послал пока-
янную жертву из заморских стран, а приносят жертву полагаясь 
на предположение, что жив.

Объяснение мишны третьей
 Принес гет, - посланник, который принес гет - и потерял его: - гет 
- если нашел быстро - если немедленно нашел гет, прямо на месте - 
годен - и мы не опасаемся того, что перед нами другой гет с похожими 
именами. В Гмаре разделились мнения Амораим (учителя эпохи Гмары) 
относительно значения слова быстро (леальтер - букв. «немедленно»): 
один говорит: до тех пор, пока не прошел туда человек; второй говорит: 
до тех пор, пока оставался там, то есть человек должен стоять там и 
наблюдать, что никто не проходил там с момента потери посланцем 
гета. - если нет - если гет найден не сразу же, а по прошествии вре-
мени, то есть кто-то прошел там, или посланец уже покинул это место 
на некоторое время - не годен; - гет, опасаются, что это другой гет. В 
Гмаре поясняют, что именно в случае потери в людном месте (там, 
где проходят караваны), действует этот закон, но если же потерян гет 
там, где нет обычно прохожих, то даже если прошло много времени, 
гет все равно годен; и даже там, где часто проходят караваны, если 
посланец или свидетели знали какой-то ярко выраженный признак 
в этом гете, например, сказали: есть канавка на этой стороне, или 
если эти свидетели заявили: никогда больше мы не подписывали гет 
с такими именами, то во всех подобных случаях найденный гет будет 
пригодным, даже если найдет по прошествии длительного времени. - 
нашел его в котомке или в сумке,- если есть отличительный признак 
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на сумке или котомке, что они принадлежат посланцу, и даже если не 
признает гет, или - если признает его - несмотря, на то место, где его 
нашел -( в любом месте по мнению Раши и Бартанура); некоторые 
читают: «если признает его», эти слова относятся к сумке или котомке, 
то есть, признает их своими (Тосафот Рид),- годен - гет.- Принес гет, - 
посланец - оставив старым - муж, передавший с ним это гет, был уже 
стариком, в момент уполномочивания посланца, - или больным - или 
муж был болен, в этих случаях, мы не опасаемся того, что между де-
лом муж мог умереть, и гет не имеет силы после смерти, а - передает 
его, - передает посланец гет женщине - полагаясь на предположение, 
что жив - что муж еще жив, и она считается разведенной, не подпадая 
под статус левирата, если муж был бездетен до тех пор, пока точно не 
прояснится факт, что муж умер до момента передачи гета ей в руки. И 
также - Если еврейка замужем за священником, и муж её отправился 
в далекие края - мы не опасаемся того, что её муж умер в заморских 
странах, и, следовательно, у неё нет теперь права есть труму, а - ест 
труму, полагаясь на предположение, что жив - мы считаем, что её муж 
все еще жив. И также - Если некто послал покаянную жертву из замор-
ских стран, - мы не предполагаем смерти пославшего, и это покаянная 
жертва, чей хозяин умер, которую запрещено возносить - а приносят 
жертву полагаясь на предположение, что жив - то есть хозяин жертвы 
еще жив. В Гмаре поясняют, что тут идет речь о жертве, которой не 
требуется «смиха», например жертва женщин и т.п.
 В Гмаре разъясняют, что наша мишна хочет дать понять, что 
даже применительно к труме, даже если она может есть «будничное», 
и даже применительно к покаянной жертве, даже если есть опасения 
«будничного в Азаре (внешний храмовый двор)», в любом случае по-
лагаемся мы на предположение (Хазака - скорее, некий сложившийся 
принцип). 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶאת  ְוִקְּימּו  ֲחָכִמים  ִלְפֵני  ַּפְרָטא  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָאַמר  ְדָבִרים  ְׁשלָׁשה 
ְּדָבָריו, ַעל ִעיר ֶׁשִהִּקיפּוָה ַכְרקֹום, ְוַעל ַהְּסִפיָנה ַהִּמָּטֶרֶפת ַּבָּים, ְוַעל 
ַהּיֹוֵצא ִלּדֹון, ֶׁשֵהן ְּבֶחְזַקת ַקָּיִמין. ֲאָבל ִעיר ֶׁשְּכָבָׁשה ַּכְרקֹום, ּוְסִפיָנה 
ֶׁשָאְבָדה ַבָּים, ְוַהּיֹוֵצא ֵלָהֵרג , נֹוְתִנין ֲעֵליֶהן ֻחְמֵרי ַחִּיים ְוֻחְמֵרי ֵמִתים. 

ַּבת ִיְׂשָרֵאל ַלֹּכֵהן, ּוַבת ֹּכֵהן ְלִיְׂשָרֵאל, לֹא ֹתאַכל ַּבְּתרּוָמה : 
Три постановления вынес рабби Элиэзер бен Парта в присут-
ствии мудрецов, и приняты его слова: о городе, взятом в осаду, 
о корабле, терпящем крушение в море, о подсудимом, которого 
присуждают к смертной казни - все они расцениваются как живые. 
Но город, захваченный после осады, корабль, что уже потерпел 
крушение, человек, выведенный на казнь - возлагают на всех этих 
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людей устрожения живых и устрожения мертвецов: простая еврей-
ка, выйдя замуж за священника, и дочь священника, вышедшая 
замуж за простого еврея - не могут есть труму.

Объяснение мишны четвертой
 В предыдущей мишне мы учили, что нужно расценивать человека 
как живого, даже если он был болен или стар. Наша мишна учит нас 
тому, как расценивать человека, если его жизнь под угрозой.
 Три постановления - разъясняемые далее - вынес рабби Элиэзер 
бен Парта в присутствии мудрецов, и приняты его слова:- в качестве 
закона- о городе, взятом в осаду, о корабле, терпящем крушение в 
море - корабль потерян из-за бури, поднявшейся в море - о подсудимом, 
которого присуждают к смертной казни - все они - люди в осаждаемом 
городе, на тонущем судне и приговариваемые к смерти - расцениваются 
как живые- то есть априори, еще не взят город, не утонуло судно, и не 
приговорен человек к смерти (аМайри) - Но город, захваченный после 
осады,- то есть враги, уже захватили осажденный город, даже если 
еще не ясно, что произошло с населением города - корабль, что уже 
потерпел крушение, - утонул в море; некоторые толкуют, что несмотря 
на то, что корабль еще находится на поверхности моря, но уже пере-
ломаны и потеряны его снасти (Рамбам; амайри) - человек, выведенный 
на казнь - уже закончился судебный процесс, и подсудимого вывели 
на казнь, по постановлению Суда - возлагают на всех этих людей 
устрожения - на жителей, взятого города, на пассажиров (команду) за-
тонувшего корабля, на приговоренного к смерти - устрожения живых и 
устрожения мертвецов: - как мишна разъясняет далее - простая еврей-
ка, выйдя замуж за священника, и дочь священника, вышедшая замуж 
за простого еврея - не могут есть труму - еврейка, бывшая замужем за 
священником, находившимся на том корабле, бывшем в том городе, 
или выведенном на казнь, воспринимают этого священника как уже 
мертвого, и его жене запрещено есть труму; и к дочери священника, 
которая была замужем за простым евреем, считают её мужа живым, 
и она, также не имеет права есть труму своего отца.
 Относительно вывода на казнь, в Гмаре приводятся две форму-
лировки от имени рава Йосефа:
 1. Учили (когда к выведенному на казнь применяют устрожения 
живых) только о еврейском суде (где иногда есть надежда на оправда-
ние), однако в Суде инородцев, поскольку уже вынесен смертный при-
говор, то, конечно же, он будет приведен в исполнение (следовательно, 
не применяют к приговорённому, устрожение живых).
 2. Учили лишь применительно к Суду инородцев, (где его можно 
спасти с помощью взятки), но в еврейском Суде, если уж человек при-
говорен к смерти, то, конечно же, приговор будет приведен в испол-
нение, поскольку, очень редко случается отмена приговора, после его 
вынесения, следовательно, не применяют к ним устрожения живых.
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 3. Рамбам постановляет в соответствии с последней версией 
(смотри «Законы развода» 6, 29; «законы Трумот» 9, 2). Некоторые 
постановляют в соответствии с первой версией (аРош), а иные устро-
жаются и применительно к еврейскому Суду, и применительно Суду 
инородцев (Рашбо). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Как стать миллионером
(История, рассказанная рабби Бенционом Гроссманом из Мигдалъ-
Аэмек)
 У меня есть хороший друг. Зовут его Авраам-Меир Алькабец. Он 
- прямой потомок великого еврейского мудреца рабби Шломо Алька-
беца, который сложил знаменитый субботний гимн «Леха Доди» (Гимн, 
посвященный встрече субботе, который поют в синагоге в пятницу 
вечером). Господин Алькабец стал соблюдать заповеди Торы уже в 
зрелом возрасте. Сам он -довольно известный в мире бизнеса торговец 
алмазами. Но ни одно дело господин Алькабец не начинает без совета 
и благословения Любавичского Ребе. Как-то господин Алькабец рас-
сказал мне историю об одном предостережении Ребе, которое уберегло 
его от полного банкротства...
Однажды господин Алькабец получил замечательное предложение. 
Дело требовало довольно крупного начального капитала, около одного 
миллиона долларов, но сулило огромную прибыль. Господин Алькабец 
рассказал об этом одному своему хорошему знакомому и предложил 
ему стать его компаньоном. Тот с готовностью согласился.
Инициатором этой сделки был министр торговли и промышленности 
небольшой африканской республики Сьерра-Леоне, который владел 
золотыми копями. Господин Алькабец и его товарищ взяли в нескольких 
банках ссуду и стали готовиться к встрече с министром.
 Обсуждение предстоящего проекта заняло несколько часов. Все 
говорило о том, что скоро господин Алькабец и его компаньон станут 
миллионерами. Закончив разговор, будущие партнеры договорились 
о встрече в Сьерра-Леоне, где они должны были подписать договор. В 
этот же вечер господин Алькабец написал Ребе письмо, в котором все в 
подробностях описывал. В конце письма господин Алькабец попросил 
у Ребе благословения и даже не сомневался, что получит его.
 Ответ от Ребе пришел незадолго до отлета господина Алькабеца в 
Сьерра-Леоне. «Я советовал бы вам для начала проверить банковский 
счет министра», - писал Ребе.
 Господин Алькабец был буквально шокирован. Что же получает-
ся? Если он правильно понимает слова Ребе, значит вся предстоящая 
сделка - просто финансовая махинация? А иначе, для чего Ребе сове-
тует проверить банковский счет министра? И вот это уже, кстати, еще 
одна загадка. Как он сможет проверить личный банковский счет? Какой 
банк согласится дать ему такую информацию?!.. Господин Алькабец 
не знал, что и думать. «Что же делать?» - вновь и вновь спрашивал он 
себя и не находил ответа.
 Тревожные мысли не покинули господина Алькабеца даже в 
аэропорту. Его товарищ, заметил это и поинтересовался, что его так 
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беспокоит. Господин Алькабец прекрасно знал: если он расскажет сво-
ему компаньону о предостережении Ребе, тот его просто высмеет, и 
поэтому ничего не ответил. «Пусть все идет, как идет, - подумал господин 
Алькабец, усаживаясь в самолетное кресло, - Всевышний поможет».
 В аэропорту Сьерра-Леоне их уже ждал личный вертолет мини-
стра, и будущие миллионеры отправились прямо в его резиденцию. 
Министр со своими юридическими советниками ждал их в своем ка-
бинете.
 Когда главные формальности были завершены, они сели обго-
ворить последние детали. Министр оказался великолепным организа-
тором. Все было продумано до мельчайших подробностей. Но мысли 
господина Алькабеца по-прежнему не знали покоя. Он понимал, что 
через несколько минут соглашение будет подписано, а перед глазами 
стояли строки из письма Ребе. «Если бы в этот миг здание, в котором 
мы находились, обрушилось, я был бы самым счастливым человеком 
в мире!.. - рассказывал позже господин Алькабец. - Я ждал, что про-
изойдет что-то такое, что даст мне на размышление хотя бы несколько 
часов...»
 Все, однако, шло своим чередом. Господин Алькабец слушал, 
спрашивал, соглашался. Через несколько минут на бумаге должны 
были стоять подписи.
 И в этот момент зазвонил телефон.
 Секретарь снял трубку. «Господин министр, - позвал он, - вас 
хочет видеть господин премьер-министр!..»
 «Прошу прощения, господа, - сказал министр, поднимаясь, - я 
вынужден вас покинуть на некоторое время. Мы подпишем договор, 
когда я вернусь». Министр велел секретарю заняться гостями и вышел. 
Господин Алькабец облегченно вздохнул.

 Секретарь принес напитки, лед, несколько журналов, и компа-
ньоны устроились в удобных кожаных креслах.
 Тем временем прибыла почта. Секретарь разложил на столе 
груду конвертов и рекламных проспектов и стал их просматривать. 
Господин Алькабец, внимательно следивший за действиями секре-
таря, вдруг увидел, как тот взял в руки конверт с эмблемой местного 
банка. Господин Алькабец едва не подпрыгнул в кресле и чуть было не 
спросил у секретаря о содержимом конверта, но сдержался. Секретарь 
распечатал конверт и стал просматривать его содержимое. Господин 
Алькабец терпеливо наблюдал. «Б-же мой!.. - произнес вполголоса 
секретарь. - Когда же это кончится? Когда же он рассчитается с бан-
ком? Такой огромный долг!.. Только посмотрите, сколько чеков сегодня 
пришло обратно!..» Секретарь тут же спохватился, поняв, что разгова-
ривает вслух, и быстро обернулся. Господин Алькабец и его товарищ 
были поглощены чтением и не обращали на секретаря ни малейшего 
внимания...
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 Министр вернулся только через пару часов. Он снова вызвал 
своих советников и достал папку с договором. «Прошу прощения, го-
сподин министр, - сказал вдруг господин Алькабец, - но что-то я себя 
неважно чувствую. Возможно, я устал после полета. Вы не возражаете, 
если мы перенесем встречу еще на день? Я надеюсь, что завтра мне 
станет лучше». «Что ж, - ответил министр, - пожалуйста. Желаю вам 
скорейшего выздоровления».
В номере гостиницы господин Алькабец решил, наконец, открыть 
своему товарищу всю правду. Он рассказал ему о предостережении 
Ребе, которое он получил буквально за несколько часов до вылета, 
и о том, как он терялся в догадках, не зная, как его истолковать, и о 
том, как события сегодняшнего дня поставили все на свои места. С 
одной стороны, слава Б-гу, что все решилось так легко и быстро, но с 
другой стороны, конечно, немного жаль. Сделка сулила действительно 
огромные деньги, и они действительно могли стать миллионерами...
 «Ты сошел с ума! - оборвал господина Алькабеца его товарищ. 
- Мы же с тобой проверили каждый пункт договора! Это предприятие 
принесет нам невероятную прибыль! В конце концов, что твой Ребе 
понимает в коммерции?!..» «Я всегда слушаю советы Ребе, - спокойно 
и твердо ответил господин Алькабец, - и всегда убеждаюсь в его право-
те. Сейчас я тоже не собираюсь изменять своим принципам. Тебе же, 
как другу, советую - сделай то же самое, откажись. И чем скорее, тем 
лучше...» «Ты шутишь?» «Нет, - ответил господин Алькабец. - И это мое 
окончательное решение». «Что ж, в таком случае я буду заключать этот 
договор один».
 И бывшие компаньоны составили соглашение, где говорилось, 
что | господин Алькабец от участия в предстоящем предприятии от-
казывается и передает своему товарищу все права на распоряжение 
банковскими займами. В тот же день господин Алькабец вылетел домой.
 Прошло некоторое время.
 Однажды, господин Алькабец встретился со своим бывшим ком-
паньоном. Тот был в очень хорошем расположении духа и сообщил, что 
уже получил первую прибыль. Господин Алькабец пожелал ему удачи. 
«Ты до сих пор считаешь, что твой Ребе прав?» - спросил тот с улыбкой. 
Господин Алькабец ничего не ответил, и на этом они расстались.
 Прошло несколько недель, и они встретились снова. «Тебе пора 
начинать вести свои дела самостоятельно, без Ребе! - смеялся това-
рищ. - Сегодня я получил вторую прибыль!..» Господин Алькабец снова 
пожелал ему удачи и перевел разговор на другую тему.
 Больше господин Алькабец со своим бывшим компаньоном не 
встречался. Очень скоро до него стали доходить слухи, что тот попал 
в какую-то неприятную историю. Поначалу эти слухи были туманными 
и неясными, но затем господин Алькабец узнал из достоверных источ-
ников, что его товарищ оказался в ловушке. Он не только не получил 
никакой прибыли, но еще потерял все свои деньги и до сих пор не 
может рассчитаться с огромными долгами...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

26 Тамуза
2448 (-1312) года - девятый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (во второй раз).
Двар Йом беЙомо.

5519 (17 июля 1759) года во Львове состоялся диспут между 
представителями секты вероотступника Якова Франка и основателем 
движения хасидизма Раби Исраелем Баал Шем Товом (5458-5520). На 
стороне Ребе также в дискуссии участвовали несколько его ближайших 
сподвижников и учеников.

Франкисты утверждали, что «Машиях никогда не придет, а Еру-
шалаим никогда не будет отстроен»(!). Они отстаивали смутно и 
двусмысленно выраженную веру в самого Франка, как в воплощение 
Б-га и Машияха одновременно (!). Также немало было ими сказано о 
вредности и богохульстве Талмуда (!). А чтобы заинтересовать собою 
христиан, франкисты вызвались не только обосновать превосходство 
христианского вероучения над иудаизмом, но и разоблачить практику 
ритуальных убийств у евреев(!).

Сам Яков Франк провозглашал свое учение новой религией, называя 
её «святой верой Эдома». Новым религиозным законом он провоз-
гласил полную свободу от всяческих норм, от любого предписания: «Я 
пришел для того, чтобы избавить мир от всех законов, существовавших 
до сих пор».

Поэтому неудивительно, что после блестящей победы, одержанной 
БеШТом в этом диспуте, день 26 Тамуза был единодушно вписан его 
современниками в еврейские летописи, как праздник победы Торы над 
ложным учением.

Ямей ХаБаД; 
 Электронная Еврейская Энциклопедия;  

www.wikipedia.org.
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* * *
У скептиков возникает 
вопрос: «Как вы мо-
жете видеть так много 
хорошего в будущем, 
если в мире преобла-
дает зло, и оно возрас-
тает с каждым днем?» 
Но таков порядок вещей. 
Тьма помещена в мир как вызов свету. Когда 
свет усиливается, тьма сгущается, бросая 
ему вызов.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 27 Тамуза

Один человек с выдающимися способностями и огромным талантом, 
глубочайшим образом изучавший Тору, пришел однажды в Лиозно и 
стал старательно изучать там хасидизм. Благодаря своим способно-
стям, он за короткий срок приобрел большие и широкие познания в 
учении хасидизма.

На первой аудиенции, когда он вошел к Алтер Ребе, то спросил: 
«Ребе, чего недостает мне?»

И Ребе ответил: «Нет того, чего тебе бы недоставало: ты Богобо-
язненный человек и ученый в Торе. Тебе надо лишь удалить из себя 
„хамец“ — эгоизм и высокомерие — и внести в себя „мацу“ — самоума-
ление. А тот сосуд, который использовался тобой в состоянии эгоизма, 
который отталкивает Божественное присутствие, потому что „Я и он не 
можем жить вместе“, — как вертел нуждается в прокаливании докрасна 
для того, чтобы снова стать кошерным. А прокаливание должно быть 
таким, чтобы искры святости, выбранные из материальности мира, 
летели и объединялись с истинным светом».
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Глава 32
1. И стада многочисленные 
были у сынов Реувена и у сы-
нов Гада, велики чрезвычайно. 
И увидели они землю Йаезера 
и землю Гил’ада, и вот место - 
место для стад.

2. И пришли сыны Гада и сыны 
Реувена, и сказали Моше и 
Эл’азару- священнослужителю, 
и предводителям общины так:

3. Атарот, и Дивон, и Йаезер, и 
Нимра, и Хешбон, и Эл’але, и 
Севам, и Нево, и Бeoн,

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

4. Земля, которую поразил Го-
сподь пред общиной Исраэля, 
земля для стад это, а у твоих 
слуг стада.

5. И сказали они: Если обрели 
мы милость в твоих глазах, 
то пусть дана будет эта земля 
слугам твоим во владение, не 
переводи нас через Йарден.

6. И сказал Моше сынам Гада 
и сынам Реувена: Братья ваши 
пойдут на войну, а вы сидеть 
будете здесь?

6. неужели братья ваши. Это выражает 
вопрос (т. е. «ѓэй» в этом слове является 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАТОТ»

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

ַהָּמקֹום ְמקֹום ִמְקֶנה:

ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ָגד  ְבֵני  ַוָּיֹבאּו  ב. 
ֶאְלָעָזר  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו 

ַהֹּכֵהן ְוֶאל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹר:

ְוִנְמָרה  ְוַיְעֵזר  ְוִדיֹבן  ֲעָטרֹות  ג. 
ּוְנבֹו  ּוְׂשָבם  ְוֶאְלָעֵלה  ְוֶחְׁשּבֹון 

ּוְבֹען:

עטרות ודיבון וגו’: ֵמֶאֶרץ ִסיחֹון ְועֹוג 
ָהיּו:

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

ִמְקֶנה:

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

ַלֲאֻחָּזה ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן:

ְוִלְבֵני  ָגד  ִלְבֵני  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ַלִּמְלָחָמה  ָיֹבאּו  ַהַאֵחיֶכם  ְראּוֵבן 

ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ֹפה:

האחיכם: ְלׁשֹון ְּתִמיָהה הּוא:
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вопросительной частицей, пишущейся 
слитно).

7. И для чего отвращаете серд-
це сынов Исраэля от перехода 
на землю, которую дал им Го-
сподь?

7. и для чего отвращаете. (Для чего вы) 
отклоняете и удерживаете их сердца 
от перехода? Ведь они решат, что вы 
боитесь перейти из-за (предстоящей) во-
йны и из-за могущества городов и народа.

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

8. из Кадеш Барнеа. Таково название. И 
были два (места, называвшиеся) Кадеш 
(и одно отличалось от другого дополни-
тельным названием Барнеа).

9. И взошли они до долины 
Эшкол, и осмотрели землю, и 
отвратили сердце сынов Исраэ-
ля, чтобы не вступить на землю, 
которую дал им Господь.
10. И воспылал гнев Господень 
в тот день, и Он поклялся, го-
воря:

11. Не увидят люди, вышедшие 
из Мицраима, от двадцатилет-
него и старше, землю, которую 
Я клялся (дать) Аврааму, Ицхаку 
и Йаакову, ибо они не исполни-
ли (долга, следуя) за Мною;

12. Кроме Калева, сына Йефуне, 
кенизи, и Йеошуа, сына Нуна, 
ибо исполнили (долг, следуя) 
за Господом.

12. кенизи. (Калев назван так, потому 
что) он был приемным сыном Кеназа, и 

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

ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ה’:

ִלָּבם  ְוִתְמְנעּו  תניאון: ָּתִסירּו  ולמה 
ְיֵרִאים  ֶׁשַאֶּתם  ְסבּוִרים  ֶׁשִיְהיּו  ֵמֲעֹבר 
ֶהָעִרים  ְוֹחֶזק  ַהִּמְלָחָמה  ִמְּפֵני  ַלֲעֹבר 

ְוָהָעם:

ְּבָׁשְלִחי  ֲאֹבֵתיֶכם  ָעׂשּו  ֹּכה  ח. 
ֶאת  ִלְראֹות  ַּבְרֵנַע  ִמָּקֵדׁש  ֹאָתם 

ָהָאֶרץ:

ָקֵדׁש  ּוְׁשֵני  ְׁשָמּה  ָּכְך  ברנע:  מקדש 
ָהיּו:

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

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

ֵלאמֹר:

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

ּוְלַיֲעֹקב ִּכי לֹא ִמְלאּו ַאֲחָרי:

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

לֹו  ְוָיְלָדה  ָהָיה  ְקַנז  ֶׁשל  הקנזי: חֹוְרגֹו 
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мать (Калева) родила ему (Кеназу) От-
ниэля (поэтому Отниэль, сын Кеназа, 
назван братом Калева в книге Йеошуа 
15, 17) [Coтa 11 б].

13. И воспылал гнев Господень 
на Исраэля, и Он дал им ски-
таться в пустыне сорок лет до 
скончания всего поколения, 
творившего зло в глазах Го-
спода.

13. и дал им скитаться. Переводил их с 
места на место. (Это слово от того же 
корня) что и скиталец נע и странник» [В 
начале 4, 12].

14. И вот вы встали вместо от-
цов ваших, порождение греш-
ных людей, чтобы прибавить 
еще к пылу гнева Господня на 
Исраэля!

14. прибавить. Подобно «прибавляйте 
-год к году» [Йешаяу 29, 1], «всесож ספו
жения ваши прибавьте» [Ирмеяу 7, 21] 
- означает прибавление.

15. Если обратитесь (от следо-
вания) за Ним, то Он и дальше 
оставит его в пустыне, и погу-
бите вы весь этот народ.

16. И подступили они к нему 
и сказали: Загоны овечьи по-
строим для стад наших здесь и 
города для детей наших,

16. построим для стад наших здесь. 
Они щадили свое достояние больше, чем 
своих сынов и дочерей, ибо они упомянули 
свой скот перед своими детьми. Сказал 
им Моше: «Не так! Ставьте главное 
главным, а второстепенное второсте-
пенным, сначала постройте города для 
ваших детей, а затем загоны для ваших 
овец» (как мы находим в 32, 34) [Танхума].

17. Мы же снарядимся немедля 

ִאּמֹו ֶׁשל ָּכֵּלב ֶאת ָעְתִניֵאל:

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

ַהּדֹור ָהֹעֶׂשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ה’:

וינעם: ַוְיַטְלְטֵלם, ִמן “ָנע ָוָנד”:

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

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

“עֹולֹוֵתיֶכם ְספּו ְוגֹו’” ְלׁשֹון ּתֹוֶסֶפת:

טו. ִּכי ְתׁשּוֻבן ֵמַאֲחָריו ְוָיַסף עֹוד 
ְלָכל  ְוִׁשַחֶּתם  ַּבִּמְדָּבר  ְלַהִּניחֹו 

ָהָעם ַהֶּזה:

טז. ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ִּגְדרֹת צֹאן 
ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ֹּפה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו:

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

ְּגֵדרֹות ְלצֹאְנֶכם:

יז. ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני 
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пред сынами Исраэля, пока 
не приведем их на место их, и 
останутся наши дети в городах, 
укрепленных от обитателей 
земли.

17. мы же снарядимся немедля. Воору-
жимся быстро, подобно «быстр в добыче, 
поспешен חש в захвате» [Йешаяу 8, 3], 
«пусть поспешит, ускорит יחישה « [там 
же 5, 19].

пред сынами Исраэля. Во главе войск, 
потому что они были могучи, ибо так 
сказано о Гад: «и терзает раменницу, 
также и темя» [Речи 33, 20]. И также 
Моше вновь уточняет о них в разделе 
«Вот речи» [Речи 3, 18]: «Я повелел вам в 
ту пору... Снаряженными выступите пред 
вашими братьями, сынами Исраэля, все 
ратники». А в связи с Йерихо сказано: «и 
снаряженные шли перед ними» [Йеошуа 
6, 13] - это Реувен и Гад, исполнившие 
условие.

и останутся наши дети. Пока мы вместе 
с нашими братьями (будем вести войну).

в городах, укрепленных. Которые мы 
построим теперь.

18. Не возвратимся к домам 
нашим, пока не вступят сыны 
Исраэля во владение каждый 
уделом своим;

19. Ибо мы во владение не 
вступим с ними по ту сторону 
Йардена и далее, ибо достался 
наш удел нам по эту сторону 
Йардена к востоку.

19. по ту сторону Йардена и далее... На 
западном берегу.

ибо достался наш удел. Мы уже полу-
чили его на восточном берегу. (Это 
относится к будущему, к моменту после 
завоевания земли.)

ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ִאם ֲהִביֹאֻנם ֶאל 
ְמקֹוָמם ְוָיַׁשב ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי ַהִּמְבָצר 

ִמְּפֵני יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ:

ְמִהיִרים,  ואנחנו נחלץ חשים: ִנְזַּדֵיין 
ְּכמֹו )ישעיה ח, א(: “ַמֵהר ָׁשָלל ָחׁש 
ַּבז”, )ישעיה ה, יט(: “ְיַמֵהר ָיִחיָׁשה”:

ְּגָיסֹות,  ְּבָראֵׁשי  ישראל:  בני  לפני 
ֶנֱאַמר  ֶׁשֵּכן  ָהיּו,  ֶׁשִּגּבֹוִרים  ִמּתֹוְך 
ְזרֹוַע  “ְוָטַרף  כ(:  לג,  )דברים  ְּבָגד 
ּוִפיֵרׁש  ָחַזר  מֶֹׁשה  ְוַאף  ָקְדֹקד”.  ַאף 
ָלֶהם ְּבֵאֶּלה ַהְּדָבִרים )דברים ג, יח(: 
“ָוֲאַצו ֶאְתֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ְוגֹו’ ֲחלּוִצים 
ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲאֵחיֶכם  ִלְפֵני  ַּתַעְברּו 
ו,  )יהושע  ְּכִתיב  ּוִביִריחֹו  ַחִיל”.  ְּבֵני 
ֶזה  ִלְפֵניֶהם”.  הֹוֵלְך  “ְוֶהָחלּוץ  יג(: 

ְראּוֵבן ְוָגד ֶׁשִּקְימּו ְּתָנָאם:

וישב טפנו: ְּבעֹוֵדנּו ֵאֶצל ַאֵחינּו:

בערי המבצר: ֶׁשִּנְבֶנה ַעְכָׁשו:

ַעד  ָּבֵּתינּו  ֶאל  ָנׁשּוב  לֹא  יח. 
ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו:

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

ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה:

מעבר לירדן וגו’: ָּבֵעֶבר ַהַּמֲעָרִבי:

כי באה נחלתנו: ְּכָבר ִקַּבְלנּוָה ָּבֵעֶבר 
ַהִּמְזָרִחי:
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 7
И даже тот, кто не совершил ни греха, за который следует на-
казание «карет», ни также греха, за который следует смерть, по-
сылаемая небом, — и это испускание семени впустую и тому по-
добное. Но остальные, легкие грехи, — так как они наносят ущерб 
в ступенях нешама и нефеш Б-жественной души, как в сравнении 
об отсечении и прерывании тонких веревочек, о чем говорилось 
выше, — при множестве подобных грехов ущерб все же может 
быть таким же, как при нарушениях запретов Торы, за которые 
следует наказание «карет» или смерть, и даже при повторении 
того же греха очень много раз.
Так пророк сравнил грехи с тучей, заслоняющей солнечный свет, 
как написано: «Я рассеял, как тучу, грехи твои», — это тяжкие гре-
хи, (отделяющие) внутреннюю часть воздействия имени Авайе, 
благословен Он, от Б-жественной души, как густая и темная туча 
отделяет Солнце от Земли и живущих на ней, если обратиться к 
сравнению. «И, как облако, грехи твои» — это легкие грехи, к ко-
торым человек относится пренебрежительно. Они разделяют, как 
легкое тонкое облако, если вернуться к языку сравнений. И, как в 
этом сравнении, если человек поместит в окне против солнечного 
света очень много тонких, легких перегородок, они затемнят так 
же, как одна толстая, и даже сильнее. Точно так же, как в этом 
сравнении, происходит и во всех грехах, которыми человек пре-
небрегает, и как говорится в известных словах наших мудрецов, 
что они эти грехи совершенно то же, что идолопоклонство, блуд 
и кровопролитие. Примером может служить грех, когда делают 
вид, что не замечают нуждающегося, — «Остерегайся, дабы не 
было в сердце твоем извращенного (блияаль) и т. д.», а это слово 
(блияаль) употребляется для указания на идолопоклонство и т. 
д.. И если кто-либо рассказывает о другом дурное — это злосло-
вие, равносильное идолопоклонству, блуду и кровопролитию. И 
каждый, кто впадает в гнев, как бы поклоняется идолам, а также 
и тот, кто нагл. И много еще подобных утверждений приводится в 
Гмаре. И изучение Торы равноценно всем остальным заповедям, 
как сказали наши мудрецы: «Простил Всевышний идолопоклон-
ство и т. д.».
Поэтому предписание читать молитву «Шма» перед тем, как лечь 
спать, включает также принятие на себя четырех форм смертных 
кар, о которых решает суд, и т. д. Кроме того, согласно тайной 
части Торы, наносящему ущерб на уровне буквы «йод» имени 
Авайе как бы следует кара «скила»; наносящему ущерб на уровне 
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 ְוַאף ִמי ֶׁשּלֹא ָעַבר ַעל ָעֹון ָּכֵרת,
И даже тот, кто не совершил ни 
греха, за который следует на-
казание «карет»,
ְוַגם לֹא ַעל ָעֹון ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים 
ְלַבָּטָלה  ֶזַרע  הֹוָצַאת  ֶׁשהּוא 

ּוְכַהאי ַּגְוָנא,
ни также греха, за который сле-
дует смерть, посылаемая не-
бом, — и это испускание семени 
впустую и тому подобное.

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

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
так как они наносят ущерб 
в уровнях нешама и нефеш 
Б-жественной души, как в срав-
нении об отсечении и преры-
вании тонких веревочек, о чем 
говорилось выше, — 
В пятой главе. Канал, по которо-
му душа получает свою жизнен-
ность Свыше можно сравнить с 
толстым канатом, сплетенным 
из 613 [число «ТАРЬЯГ»] тонких 
нитей. Каждая заповедь, «мицва» 
— это одна из нитей, из которых 

сплетен канат. Каждый получа-
ет свою жизненность, реально 
в этом материальном мире че-
рез 613 нитей-каналов. И когда 
человек нарушает, сохрани Б-г, 
одну из заповедей, одна тонкая 
веревочка разрывается. Разры-
вается та веревочка, которая 
соответствует этой заповеди. 
Когда же разрывается большое 
количество тонких веревочек, 
если человек нарушает множе-
ство разных заповедей, то канат 
в целом сильно ослабевает. 
ֲהֵרי ְּבִרּבּוי ַהֲחָטִאים ָיכֹול ִלְהיֹות 
ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָחד  ְּבָלאו  ְּכמֹו  ְּפָגם 

ָּכֵרת אֹו ִמיָתה,
при множестве [подобных] гре-
хов ущерб все же может быть 
таким же, как при нарушениях 
запретов Торы, за которые 
следует наказание «карет» или 
смерть, 
Когда канат (не дай Б-г!) полно-
стью разрывается.
ֶאָחד  ֵחְטא  ִּבְכִפיַלת  ַוֲאִפּלּו 

ְּפָעִמים ַרּבֹות ְמֹאד,
и даже при повторении того же 
греха очень много раз. 
Хотя грех один и тот же, а зна-
чит рвется как-бы только одна 
нить, но постоянно многократно 

буквы «эй» как бы следует кара «срейфа»; наносящему ущерб 
на уровне буквы «вав» как бы следует кара «ерег»; а на уровне 
последней буквы «эй» — как бы следует кара «хенек». Тот, кто не 
исполняет заповеди о молитве «Шма», наносит ущерб на уровне 
буквы «йод», не исполняющий заповеди тфилин — на уровне 
буквы «эй», цицит — на уровне буквы «вав», а не исполняющий 
заповеди, обязывающий молиться. — на уровне буквы «эй» и т. 
д. Исходя из этого знающий может сделать вывод и в отношении 
остальных грехов и прегрешений, а небрежение изучением Торы 
равноценно неисполнению всех заповедей.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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дергается весь канат.
ַהֲחָטִאים  ַהָּנִביא  ֶׁשִהְמִׁשיל  ְּכמֹו 

ֶלָעָנן ַהַּמֲאִפיל אֹור ַהֶּׁשֶמׁש,
Так пророк сравнил грехи с ту-
чей, заслоняющей солнечный 
свет, 
ָּכָעב  »ָמִחיִתי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְּפָׁשֶעיָך«
как написано: «Я рассеял, как 
тучу, грехи твои», — 
Йешаяу, 44:22. Помни это, Яаков, 
и, Израиль, ибо ты раб Мой; Я 
сотворил тебя, раб Мой ты, Из-
раиль, не забывай Меня! Я стер, 
как туман, преступления твои и, 
как облако, — грехи твои; обра-
тись ко Мне, ибо Я избавил тебя. 
ֵהם ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, ]ַהַּמְבִּדיִלים[ 
ֲהָוָי«ה  ֵׁשם  ַהְׁשָּפַעת  ְּפִניִמית  ֵּבין 

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

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

ֲעֵברֹות  ֵהן  ַחֹּטאֶתיָך«  »ּוְכָעָנן 
ַקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו, 

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

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

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

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

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

ְוְׁשִפיכּות ָּדִמים,
и тем более [если речь идет о 
тех грехах, о которых говорит-
ся] в известных словах наших 
мудрецов, что они [эти грехи] 
совершенно то же, что идоло-
поклонство, блуд и кровопро-
литие: 
ַהְּצָדָקה,  ִמן  ַעִין  העלמת  ְּכמֹו 
ֶּפן  ְלָך  »ִהָּׁשֵמר  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ִיְהֶיה ָּדָבר ִעם ְלָבְבָך ְּבִלַּיַעל כּו’«,
Примером может служить грех, 
когда делают вид, что не заме-
чают нуждающегося, – «Остере-
гайся, дабы не было в сердце 
твоем извращенного [блияаль] 
и т. д.»,
Дварим, 15:9. Если же будет у 
тебя нищий кто-либо из братьев 
твоих, в одном из врат твоих в 
земле твоей, которую Б-г Все-
сильный твой, дает тебе, то 
не ожесточи сердца твоего и не 
сожми руки твоей пред нищим 
братом твоим; Но открой ему 
руку свою и дай ему взаймы по 
мере нужды его, в чем он нуж-
даться будет. Остерегайся, 
чтобы не было в сердце твоем 
ЗЛОГО УМЫСЛА, чтобы думать: 
«приближается седьмой год, год 
прощения», и озлится око твое 

на нищего брата твоего, и ты 
не дашь ему; он же возопиет 
на тебя Б-гу, и будет на тебе 
грех.  Давать ты должен ему, 
и да не будет досадно сердцу 
твоему, когда дашь ему, ибо за 
то благословит тебя Б-г Все-
сильный твой, во всяком деле 
твоем и во всяком начинании 
руки твоей. Ибо не переведется 
нуждающийся на земле; потому 
я и повелеваю тебе, говоря: 
раскрыть должен ты руку свою 
брату твоему, бедному твоему 
и нищему твоему в земле твоей. 
ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ִהיא  ּו«ְבִלַּיַעל«, 

ֱאִליִלים ְוכּו’,
а это слово [блияаль] употре-
бляется для указания на идоло-
поклонство и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 31б. Поэтому отвер-
нуться от нуждающегося в бла-
готворительности приравнива-
ется к идолопоклонству.
ְוַהְּמַסֵּפר ִּבְגנּות ֲחֵברֹו, ִהיא ָלׁשֹון 
ָזָרה  ַּכֲעבֹוָדה  ַהְּׁשקּוָלה  ָהַרע, 

ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ְוְׁשִפיכּות ָּדִמים,
И если кто-либо рассказывает 
о другом дурное — это злос-
ловие, равносильное идоло-
поклонству, блуду и кровопро-
литию. 
Сравни Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 33; трактат 
Бава батра, 164б; трактат 
Арахин, 15б.
ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ְּכִאּלּו  ַהּכֹוֵעס  ְוָכל 

ָזָרה,
И каждый, кто впадает в гнев, 
как бы поклоняется идолам,
Сравни Вавилонский Талмуд, 
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трактат Шабат, 105б; Авот, 
2:10.

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

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

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

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

ֶׁשַעל  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ִסְּדרּו  ְוָלֵכן 
ַהִּמָּטה, ְלַקֵּבל ָעָליו ָאְרָּבע ִמיתֹות 

ֵּבית ִּדין ְוכּו’.
Поэтому предписание читать 
молитву «Шма» перед тем, 
как лечь спать, [включает так-
же] принятие на себя четырех 
[форм] смертных кар, о которых 
решает суд, и т. д.
В отличие от смертных кар, по-
сылаемых небом. Четыре вида 
смертных кар по решению ев-
рейского суда Бейт-дин за особо 
тяжелые грехи: забрасывание 
камнями («скила»), сожжение 
(«срефа»), убиение («эрег») и 
удушение («хенек»). Согласно 
вышеуказанному предписанию, 
эти кары перед сном принимает 
на себя даже тот, кто никогда 
не нарушал закон, наказанием за 
который служит смертный при-
говор от рук человека, поскольку 
есть множество грехов, кото-
рые оставляют в душе такой 
же след.
[Молитва «Шма аль а-мита» 
(чтение Шма перед сном) свя-
зана с душевным самоотчетом 
и покаянием, поэтому выделена 
тут. Но жизненная сила мужских 
капель семени, исторгнутых 
впустую, несмотря на то, что 
она спустилась вниз и оказалась 
включенной в три нечистые ка-
тегории «клипот», поднимается 
оттуда через подлинное покая-
ние и очень усердное прочтение 
перед сном молитвы «Шма», как 
известно из трудов Аризала и 
как намеком сказано в Талмуде: 
«Каждый, кто читает на ложе 
своем «Шма», будто держит 
меч обоюдоострый», поражаю-



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 110

щий «тела внешних» («клипот», 
приняв в себя жизненную силу за-
прещенного, становятся для нее 
«сосудом», как тело для души), 
в которые облеклась жизненная 
сила капель мужского семени, 
и жизненная сила поднимается 
оттуда, как известно сведущим 
в тайной мудрости. — Примеча-
ние Любавичского Ребе Шлита].
ִמְּלַבד ֶׁשַעל ִּפי ַהּסֹוד, ָּכל ַהּפֹוֵגם 
ְּבאֹות יּו«ד ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי«ה ְּכִאּלּו 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ּוִבּטּול ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן:
а небрежение изучением Торы 
[«битуль тора»]  равноценно 
[неисполнению] всех запове-
дей.
Итак, все это может привести 
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человека к состоянию «разбитое 
и удрученное сердце», когда он 
задумается о том зле, кото-
рое причинил своей душе даже 
«мелкими» проступками. Нами 
был рассмотрен второй аспект 
«подлинного и прямого пути», 
который приводит к нижнему 
покаянию («тшува татаа»). 

«Разбитое сердце» приводит 
к уничтожению «духа нечисто-
ты» и «ситра ахра» и тогда 
уже человеку возможно сделать 
тшуву, покаяние на самом деле, 
подлинное, искренне раскаиваясь 
в прошлых прегрешениях и твер-
дом решении к этому больше не 
возвращаться в будущем.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и ответил 
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою 
от уст лживых, от языка лукавого. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык лукавый? (4) [Ведь 
он - словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями дро-
ковыми2. (5) Горе мне, что я живу 
на чужбине у Мешеха, пребываю 
среди шатров Кедара3. (6) Долго 
жила душа моя с ненавидящими 
мир. (7) Я мирен, но только заго-
ворю, они - [сразу] к войне. 

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

ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-

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

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

תהילים קכא' 
)א( ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל 
ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם 
)ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום 
ְולֹא  ָינּום  לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך: 
ְיהָוה  )ה(  ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן 
ְיִמיֶנָך:  ַיד  ַעל  ִצְּלָך  ְיהָוה  ֹׁשְמֶרָך 
)ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח 
ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך  ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה: 
ְיהָוה  ַנְפֶׁשָך: )ח(  ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ּובֹוֶאָך  ֵצאְתָך  ִיְׁשָמר 

עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי 
ֵנֵלְך: )ב(  ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
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строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

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

ПСАЛОМ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 

ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
ַהְּבנּוָיה  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם:  ְירּוָׁשָלִ
)ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה  ֶׁשֻחְּבָרה  ְּכִעיר 
ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי ָיּה ֵעדּות 
ְלִיְׂשָרֵאל ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ְיהָוה: )ה( 
ְלִמְׁשָּפט  ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו  ָׁשָּמה  ִּכי 
ַׁשֲאלּו  )ו(  ָּדִוד:  ְלֵבית  ִּכְסאֹות 
ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום 
ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז( 
ַאַחי  ְלַמַען  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך: 
ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך: )ט( 
ְלַמַען ֵּבית ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה 

טֹוב ָלְך: 

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

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
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над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ПСАЛОМ 125
(1) Песнь восхождения. Полага-
ющиеся на Б-га, как гора Сион, 
которая не поколеблется, пре-
будет вовек. (2) Горы - вокруг 
Иерусалима, а Б-г - вокруг народа 
Своего, отныне и вовек. (3) Ибо не 
быть бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные не 
простерли рук своих к неправде. 
(4) Делай, Б-г, добро добрым и 
честным в сердцах своих. (5) А 
отступающих на кривые пути свои 
Б-г оставит ходить вместе с тво-
рящими неправду. Мир Израилю.

ПСАЛОМ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Сиона, 
были мы точно грезящие во сне. 
(2) Тогда уста наши наполнились 
радостью, язык наш - пением. 
Тогда в народах будут говорить: 
«Великое сотворил Б-г с нами!». 
(3) Великое сотворил Б-г с нами 
- мы радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как потоки 
воды на землю иссохшую. (5) Се-
явшие в слезах пожинать будут с 
радостью. (6) Идущий с плачем, 
неся семена, возвращаться будет 

ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה  ְּכִצּפֹור 
ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 

תהילים קכה' 
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּביהָוה ְּכַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ָהִרים  ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב: 
ֵמַעָּתה  ְלַעּמֹו  ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה 
ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט 
ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים  ּגֹוַרל  ַעל  ָהֶרַׁשע 
ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים  ִיְׁשְלחּו  לֹא 
ְיֵדיֶהם: )ד( ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים 
ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם: )ה( ְוַהַּמִּטים 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

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

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

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

ПСАЛОМ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

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

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
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теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“»1.

ПСАЛОМ 130
(1) Песнь восхождения. Из глубин 
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! 
Услышь голос мой! Да будут уши 
Твои внимательны к голосу моле-
ний моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою. (5) На-
деюсь на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи - утра, [более], нежели 
стражи - утра. (7) Да уповает Из-
раиль на Б-га, ибо у Б-га милосер-
дие и великое избавление у Него. 
(8) И Он избавит Израиля от всех 
грехов его.

ПСАЛОМ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во мне, 

ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

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

ֲעו ֹֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְולֹא  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: 
ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב( 
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как дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.

ПСАЛОМ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: 
(3) «Не войду в шатер дома моего, 
не взойду на ложе мое, (4) не дам 
сна глазам моим, векам моим - за-
дремать, (5) пока не найду места 
Б-гу, жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слы-
шали о нем в Эфрате, нашли его 
в лесистой местности. (7) Пойдем 
к обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, о 
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от 
нее: «От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз 
Мой и свидетельство Мое, кото-
рым Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на престоле 
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион, 
возжелал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки, 
здесь поселюсь, ибо возжелал Я 
его. (15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 

ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ֲעֵלי ִאּמֹו  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי 
ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֻעּנֹותֹו: )ב(  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ָאֹבא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ַיֲעֹקב: )ו( ִהֵּנה ְׁשַמֲענּוָה  ַלֲאִביר 
ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה  ְבֶאְפָרָתה 
)ז( ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ֻעֶּזָך: )ט(  ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך ַאל  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  ְיַרֵּננּו: )י( 
ִנְׁשַּבע  )יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב 
ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת לֹא ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה 
ָלְך:  ְלִכֵּסא  ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי 
ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב( 
ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי 
ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר 
ְיהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: )יד( 
זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹּפה ֵאֵׁשב ִּכי 
ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך  ֵציָדּה  )טו(  ִאִּוִתיָה: 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן 
ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד 
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светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».

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

ПСАЛОМ 134
(1) Песнь восхождения. Вот, бла-
гословляйте Б-га, все рабы Б-га, 
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2) 
Возведите руки ваши в святости и 
благословите Б-га. (3) Благосло-
вит тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю.

ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( אֹוְיָביו 
ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

תהילים קלג' 
ִהֵּנה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַאִחים  ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב  ַמה 
ַעל  ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ַאֲהרֹן  ְזַקן  ַהָּזָקן  ַעל  יֵֹרד  ָהרֹאׁש 
ְּכַטל  )ג(  ִמּדֹוָתיו:  ִּפי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד 
ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון 
ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים 

ַעד ָהעֹוָלם: 

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

ָוָאֶרץ:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЕ ПИЩИ
Гл. 3

1. Как уже объяснялось, пища не оскверняется до тех пор, пока не 
становится восприимчивой; любой вид пищи, не предназначенный в 
пищу человеку, не воспринимает нечистоту, пока не станет предна-
значенным для человека.

2. Пища, предназначенная для человека в этом месте, не предназна-
чается для человека в другом месте — в том месте, где она предна-
значена, нет необходимости в мысли о её предназначенности человеку; 
в месте, где она не предназначена, необходима мысль о её предна-
значенности человеку, и только потом она принимает нечистоту. Любая 
пища, которая, в конечном счёте, оскверняет человека и сосуды, не 
нуждается в восприимчивости.

3. Существуют виды пищи, для которых необходима восприимчивость 
и нет нужды в мысли о её предназначенности; существуют виды пищи, 
у которых нет нужды ни в мысли о её предназначенности, ни в вос-
приимчивости; а есть, в которых есть необходимость в мысли и вос-
приимчивости; существуют такие виды, в которых нет необходимости 
ни в мысли о её предназначенности, ни в её восприимчивости. Каким 
образом? Любая предназначенная для человека пища в любом месте 
нуждается в восприимчивости, и не нуждается в мысли: чистые рыбы, 
чистые кузнечики в любом месте, нечистые кузнечики и нечистые рыбы 
в деревнях — они предназначены для человека, и есть необходимость 
в восприимчивости, и нет необходимости в мысли; то же самое касается 
молока умершей чистой скотины: есть необходимость в восприимчи-
вости, и нет необходимости в мысли, где бы они ни находились. Вот в 
этих есть необходимость в мысли и восприимчивости: мясо, отделённое 
от живого, как от человека, так и от скота, как от птицы и падали не-
чистой птицы, молоко чистой скотины, которую зарезали в деревнях, 
хотя оно пригодно для резки — необходима вторая восприимчивость 
после мысли. Все остальные полевые овощи, например: твёрдый лук, 
грибы, а также малые рыбы и кузнечики — есть необходимость в мысли 
об их предназначенности, если они находятся в деревнях. Цикорий, 
который посеяли для скота, а затем он задумал использовать его для 
человека: он не принимает нечистоту, пока тот не подумает после того, 
как его сорвёт, ибо мысль о продукте на корню не является мыслью. 
Собранный для скота цикорий, который всполоснул, а затем задумал 
принести его скоту — нуждается во второй восприимчивости после 
мысли о его предназначенности; то же самое относится и к подобным 
случаям. Мясо на шкуре: если задумал использовать его в пищу — оно 
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принимает нечистоту пищи; если же нет — оно подобно дереву и не 
принимает нечистоту. То же самое касается и присоединённых к мясу 
костей, жил, мягких мест от рогов и копыт, крыльев, перьев, мягких 
мест на ногтях, поглощённого мясом хобота — необходима воспри-
имчивость и мысль об их предназначенности. Вот эти продукты не 
нуждаются ни в мысли, ни в восприимчивости: падаль чистого скота в 
любом месте, падаль чистой птицы, молоко чистой скотины в городах, 
поскольку они предназначены в пищу человеку — ни один из них не 
нуждается ни в мысли, ни в восприимчивости, поскольку в конечном 
итоге они оскверняют человека и сосуды размером с оливку, а любой, 
оскверняющий строгой нечистотой, не нуждается в восприимчивости. 
Вот эти нуждаются в мысли и не нуждаются в восприимчивости: падаль 
чистой птицы в деревнях, падаль нечистого скота в любом месте. Это 
тот случай, когда он задумал о меньшем размере чем с оливку; однако 
размер с оливку является отцом (разносчиком) нечистоты.

4. Еврей, который зарезал для иноверца нечистый скот, и зарезал в 
нём два или большинство от двух признаков — этот скот оскверняется 
нечистотой пищи всё то время, пока он агонизирует, и нет необходи-
мости в мысли о его предназначенности, ибо еврей его зарезал для 
иноверцев, и нет у тебя большей мысли, чем эта. Он не нуждается в 
восприимчивости, поскольку, в конечном итоге, он оскверняет строгим 
уровнем нечистоты. Зарезал в нём один признак или разорвал его — 
он не оскверняется нечистотой пищи. То же самое иноверец, который 
зарезал чистый скот для еврея, и зарезал в нём два или большинство 
двух признаков — оскверняется нечистотой пищи всё то время, пока 
оно агонизирует, и не нуждается в восприимчивости. Зарезал в нём 
один признак или оторвал его, оно не оскверняется нечистотой пищи, 
и считается подобно остальным видам падали.

5. Разрезающий мясо органа от живого скота, а затем задумал о нём 
— необходима восприимчивость; задумал о нём, а затем отрезал его 
— нет необходимости в восприимчивости, поскольку подобно падали 
оскверняет строгим уровнем нечистоты. Любой, оскверняющий строгим 
уровнем нечистоты, не нуждается в восприимчивости.

6. Менее размера с оливку от падали нечистого скота: задумал о нём 
и восполнил к нему от других видов пищи размером с яйцо — всё не 
нуждается в восприимчивости, поскольку составляет менее размера 
с яйцо, ибо весь размер с яйцо, если восполнить его к размеру с олив-
ку, оскверняет строгой нечистотой. То же самое касается и размера с 
оливку от падали нечистого скота, о котором задумали и оставили в 
тесте до восполнения размера с яйцо — поскольку оно не оскверняет 
при прикосновении из-за теста, оно нуждается в мысли о его предна-
значенности. Это тесто не нуждается в восприимчивости, поскольку 
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весь размер из-за находящейся внутри него размера с оливку падали 
оскверняет при ношении, и хотя он не оскверняет при прикосновении, 
в конечном итоге, всё же оскверняет строгим уровнем нечистоты, и 
поэтому, для него нет необходимости в восприимчивости.

7. Менее размера с оливку от мяса трупа, которое восполнили разме-
ром с яйцо остальными видами пищи — всё нуждается в мысли, ибо 
относительно любого человека всё нейтрализуется, и не всё нуждается 
в восприимчивости из-за включённого в него мяса от трупа.

8. Размер с оливку от трупа, который прикрыли тестом — всё осквер-
няется строгим уровнем нечистоты.

9. Тот, кто отрезает плоть от живого человека, чтобы вскормить её со-
баке, если задумал о ней в пишу человеку, то оно нуждается в мысли 
и не нуждается в восприимчивости.

10. Птенец, который упал в давильню и умер, хотя давильня находится 
в городе — его вид стал противным в давильне, и поэтому, он нуждается 
в мысли о предназначенности. Задумал о нём, когда поднимал его для 
вскармливания иноверцу — он оскверняет, ибо задумал использовать 
его в пищу человеку. Задумал его в пищу собаке — он не оскверняется 
нечистотой пищи. Был тот, о ком задумал накормить человеку, глухим, 
слабоумным или малолетним — он становится чистым. Поднял его, 
чтобы накормить человека — он нечист, ибо они считаются дееспо-
собными, но не могут мыслить.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ְוִאם   . ַאֵחר  ְּבַיד  ְמַׁשְּלחֹו  ֶזה  ֲהֵרי  ְוָחָלה,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ֵגט  ַהֵּמִביא 
ָאַמר לֹו טֹול ִלי ֵהיֶמָּנה ֵחֶפץ ְּפלֹוִני, לֹא ְיַׁשְּלֶחּנּו ְּבַיד ַאֵחר, ֶׁשֵאין ְרצֹונֹו 

ֶׁשְּיֵהא ִפְקדֹונֹו ְּבַיד ַאֵחר: 
Перенес гет в Земле Израиля и заболел - из-за этого передает в 
другие руки. Если сказал ему: возьми у неё такой-то предмет, то 
не может передать его в другие руки, поскольку не желает пере-
дачи предмета в третьи руки.

Объяснение мишны пятой
 Перенес гет в Земле Израиля - из местечка в местечко, когда 
нет необходимости устно подтверждать: при мне гет написан, при мне 
гет подписан, как учили мы ранее (глава 1, мишна 3), - и заболел - по-
сланец до того, как достиг места пребывания женщины, - из-за этого 
- посланец - передает в другие руки - то есть, уполномочивает другого 
посланца в том месте, где остановился, и передает ему гет, чтобы тот 
передал его женщине. Этот закон действует именно тогда, когда за-
болел посланец или пал жертвой обстоятельств, тогда в этом случае 
он может назначить другого посланца, а в ином случае он не имеет 
права передать посланническую миссию другому, поскольку некоторые 
придирчиво относятся к такому, и по причине замены, могут вообще от-
менить миссию. Однако, если посланец заболел, то априори пославший 
не будет придираться к вновь назначенному посланцу (в соответствии 
с мнением Рабана Шимона бен Гамлиэля в барайте в Гмаре). - Если 
сказал ему: - муж посланцу - возьми у неё такой-то предмет, - когда 
передаст ей гет (Раши) - то не может передать его в другие руки, - даже 
если заболел посланец, или пал жертвой обстоятельств - поскольку 
не желает - обычно человек не желает - передачи предмета в третьи 
руки - в Гмаре поясняют, что если муж сказал посланцу: дай ей гет, 
и возьми для меня некий предмет, то передача миссии не возможна, 
поскольку изначально бесплатный пользователь не может передать 
имущество третьему лицу, а арендатор не имеет право передать в 
аренду далее; а если женщина отослала предмет с другим человеком 
до того, как получила гет, или отдала этот предмет, то после получения 
гета, в любом случае, гет пригоден (смотри Рамбам «Законы о раз-
воде» 9, 37). Несмотря на то, что, муж не желал передачи предмета 
в третьи руки, в любом случае, гет остается гетом, применительно к 
разводу. И если сказал ему: возьми у неё некий предмет и передай ей 
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гет, то есть передача предмета предшествует передаче гета; то если 
посланец поменял порядок действий, то гет будет не годен; тем более, 
если предмет передан через другого, и развод этим гетом не состоялся. 
Однако, если передан предмет, вначале, а потом состоялась передача 
гета, даже если послан он через другого, то гет будет засчитан как дей-
ствительный, поскольку желание мужа исполнено; а слова, которые мы 
учим в нашей мишне «не пошлет его через третье лицо» - по причине 
того, что есть опасение о том, что первый посланец передаст предмет 
второму, и не передаст указания, как полагается, или второй не будет 
скрупулёзно исполнять их, изменит порядок действий, и гет окажется 
непригодным (Рамбам там же 35,36). 

МИШНА ШЕСТАЯ

ְואֹוֵמר  ּוְמַׁשְּלחֹו,  ִּדין  ֵבית  עֹוֶׂשה  ְוָחָלה,  ַהָּים  ִמְּמִדיַנת  ֵגט  ַהֵּמִביא 
ִלְפֵניֶהם ְּבָפַני ִנְכַּתב ּוְבָפַני ֶנְחָּתם. ְוֵאין ַהָּׁשִליַח ָהַאֲחרֹון ָצִריְך ֶׁשּיֹאַמר 

ְּבָפַני ִנְכַּתב ּוְבָפַני ֶנְחַּתם, ֶאָּלא אֹוֵמר, ְׁשִליַח ֵּבית ִּדין ָאִני: 
Принёс гет из заморских стран и заболел - Суд назначает другого 
посланца и посылает, и произносит в его присутствии: в моем 
присутствии написан, в моем присутствии подписан. И последний 
посланец не обязан заявлять, что в его присутствии гет написан, 
в его присутствии гет подписан, а говорит: я посланец Суда.

Объяснение мишны шестой
 После того, как в предыдущей мишне изучен закон «перенес гет в 
Земле Израиля и заболел», наша мишна учит «закон о том, кто принес 
гет из заморских стран и заболел»
Принёс гет из заморских стран - то есть он должен сделать устное 
подтверждение в Суде «в моем присутствии он написан, в моем при-
сутствии он подписан» (выше глава 1, мишна 1),- и заболел - посланец 
или пал жертвой обстоятельств и не может принести гет женщине, сле-
довательно, он идет в Суд, и точно передает все детали миссии,- Суд 
назначает другого посланца и посылает, - принести гет женщине - и 
произносит в его присутствии: - первый посланец говорит перед судья-
ми - в моем присутствии написан, в моем присутствии подписан - как 
обычно полагается по закону о том, кто принес гет из заморских стран 
- И последний посланец не обязан заявлять, что в его присутствии гет 
написан, в его присутствии гет подписан, а говорит: я посланец Суда - 
то есть передает гет в силу постановления Суда, и априори, все судьи 
сделали по закону; однако, в Суде выдают письменное свидетельство 
о том, что тот посланец Суда (аМайри), и из слов мишны «и не должен 
последний посланец». В Гмаре уточняют, что даже второй посланец, 
если заболел или пал жертвой обязательств, то может уполномочить 
третьего посланца, а третий - четвертого, и вплоть до ста, но всех можно 
уполномочить только в судебном порядке, поскольку каждый из вновь 
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назначенных должен иметь возможность заявить, что он посланник 
Суда. Но там, где нет необходимости удостоверения гета в судебном 
порядке (переноска в Земле Израиля) посланец может уполномочить 
другого и без Суда. 
 Относительно изученного: назначает Суд и посылает, некоторые чи-
тают: он назначает посланца в Суде и посылает его (смотри версию 
мишны в Гмаре).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ВОЗЬМИТЕ НОЖНИЦЫ...»
 Это произошло в октябре 1973 года. В Иом-Кипур, самый святой 
день еврейского календаря, войска Египта и Сирии одновременно 
вторглись на территории, отвоеванные Израилем в ходе Шестидневной 
войны 1967 года. По своим размерам наступавшие армии были равны 
объединенным силам НАТО.
 Эфраим Мол, любавичский хасид, мобилизованный, как и многие 
его соотечественники, находился со своей частью у Суэцкого канала. 
Распространился слух о том, что египтяне собираются применить хи-
мическое оружие. Вместе со слухом также быстро разлетелся приказ 
армейского командования о том, что религиозным солдатам в срочном 
порядке необходимо сбрить бороды, чтобы в случае химической атаки 
беспрепятственно надеть противогазы.
 Эфраим бороду сбривать не пожелал. «Это всего лишь слух», - 
подумал он и решил обратиться с этим вопросом к командиру части. Тот, 
уважая проявленную солдатом твердость по отношению к еврейскому 
закону, тем не менее, задумался. «Приказ есть приказ», - ответил он и 
адресовал вопрос к высшему командованию.
 После обсуждения командиры пришли к следующему решению: 
поскольку Эфраим Мол является любавичским хасидом, пусть спросит 
об этом у Любавичского Ребе.
 Эфраим, - прямо из района боевых действий, - связался со 
своими друзьями в Иерусалиме, которые, в свою очередь, связались 
с секретариатом Ребе в Нью-Йорке. Вскоре пришел ответ: «Египтяне 
не будут использовать химическое оружие, так что нет никакой не-
обходимости сбривать бороду. Однако, как сказано в Талмуде, «никто 
не должен полагаться на чудо». Поэтому держите при себе, на всякий 
случай, ножницы…». после этого Р ебе  рассказал, что во время Первой 
мировой войны англичане призвали в армию много сикхов - религиоз-
ных индусов, которые  также не стригли свои бороды по религиозным 
соображениям. Несмотря на угрозу химической атаки, англичане не 
требовали от сикхов сбривать бороды…
 Химическая атака со стороны египтян так и не состоялась. Более 
того, в течение недели Израиль отбросил египетские и сирийские во-
йска туда, где они находились до начала войны.
 Ребе снова оказался прав…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Тамуза
2448 (-1312) года - десятый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (во второй раз).
Двар Йом беЙомо.

 
5653 (11 июля 1893) года ушла из этого мира душа р.Йеуды Лейба 

Слонима (5592-5653) - первенца ребецен Менухи Рахель и внука Ми-
телер Ребе. Он родился в Любавиче в 5592 (1832) году. В 5605 (1845) 
году незадолго до того, как ему исполнилось 13 лет, их родители решили 
совершить восхождение в Святую Землю, а его Бар Мицва отмечалась 
уже на палубе корабля, плывущего в Землю Обетованную.

В конце лета 5610 (1850) года в возрасте 18 лет молодой человек 
отправился в Любавичи навестить р.Цемах Цедека - третьего Ребе 
ХаБаДа. Приближался Рош аШана, и, зная, что у р.Йеуды Лейба за-
мечательный голос, Ребе предложил ему быть хазаном на праздничной 
молитве. Смутившись, парень ответил, что не готов быть ведущим 
молитвы в Любавичах, так как ответственность слишком высока. Тог-
да р.Цемах Цедек со словами: «Именно ты будешь нашим хазаном!», 
вручил ему свой белый китл. А когда праздничная молитва началась, 
все смогли убедиться в правильности выбора Ребе: такой пылающей 
и проникновенной молитвы в Любавичах ещё не слыхали.

На протяжении многих лет жил он в Хевроне рядом со своей матерью 
- ребецен Менухой Рахель, в честь которой раввин Слоним устроил в 
своём доме синагогу и микву, создал организацию «Колель ХаБаД», 
которую возглавлял до конца своих дней. Последние годы он прожил 
в Твери, где и был похоронен.

Сефер Ацацаим; Ямей ХаБаД.
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* * *
Говорят, что самая 

глубокая тьма приходит 
перед самым рассветом. 
До своего освобождения 
из Египта наши праотцы 
испытывали жесточай-
шие притеснения.

Тогда грубая тьма рабства 
распространялась на тела. Сегодня тьма пре-
бывает в наших душах, воплощаясь в глубокий 
сон духа. Искры света, отблески солнца, кото-
рых прежде не было, пробиваются сквозь тьму 
ночи, но тьма пока сильнее.
Готовьтесь же к рассвету!

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
 Сегодня 28 Тамуза

Благословляют новомесячье Менахем-Ав. День, когда устраивают 
хасидское застолье. Афтара: «Слушайте... — Б-г твой, Йеуда. Если 
возвратишься... — и тобой будет славиться».
У каждого из глав ХАБАДа были специально предназначенные для этого 
(для очищения воздуха мира) хасидские трактаты, которые раз в два 
или три года они повторяли публично. Один из [таких] трактатов Алтер 
Ребе — «И разделите», который напечатан в книге «Ликутей Тора» без 
примечаний. Один из таких трактатов Мителлер Ребе — «Краше один 
час в раскаянии и добрых делах», и содержание его — первые десять 
глав трактата, начинающегося словами «Вот, каждый говорит... Б-г мой, 
душа...», напечатанный в книге «Путь жизни». Один из таких трактатов 
Ребе Цемах-Цедека — «Как хороши...», который напечатан в книге 
«Ликутей Тора». Один из таких трактатов Ребе МААРАШа — «Кто по-
добен Тебе...» Один из таких трактатов Ребе РАШАБа — «И познайте 
сегодня... Москва, 5657 год».
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פרק ל”ב
ִאם  מֶֹׁשה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  כ. 
ִאם  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ַּתֲעׂשּון 

ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני ה’ ַלִּמְלָחָמה:

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

ֹאְיָביו ִמָּפָניו:

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

ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ִלְפֵני ה’:

ִהֵּנה  ֵּכן  ַתֲעׂשּון  לֹא  ְוִאם  כג. 
ַחַּטאְתֶכם  ּוְדעּו  ַלה’  ֲחָטאֶתם 

ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאְתֶכם:

כד. ְּבנּו ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדרֹת 
ְלצַֹנֲאֶכם ְוַהּיֵֹצא ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשּו:

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

ַהַּדְרָׁשן ָלַמְדִּתי ֵּכן:

תעשו: ְלָגֹבַּה,  מפיכם  והיצא 
ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֲעֵליֶכם ַלֲעֹבר ַלִּמְלָחָמה ַעד 
ִּכּבּוׁש ְוִחּלּוק; ֶׁשּמֶֹׁשה לֹא ִּבֵּקׁש ֵמֶהם 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАТОТ»
Глава 32

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

21. И всякий снаряженный 
из вас перейдет Йарден пред 
Господом, пока Он не изгонит 
Своих врагов пред Собою,

22. И покорена будет земля пред 
Господом, а затем возвратитесь 
вы и свободны будете от (долга 
пред) Господом и Исраэлем, и 
будет эта земля вам во владе-
ние пред Господом.

23. А если не сделаете так, то 
вот вы согрешили пред Госпо-
дом, и знайте ваш грех, который 
настигнет вас!

24. Стройте себе города для ва-
ших детей и загоны для ваших 
овец, и то, что вышло из ваших 
уст, исполните.

24. для ваших овец. Это слово от того 
же корня, что и «весь мелкий צנה и круп-
ный скот» [Псалмы 8, 8], где буква «алеф» 
не стоит между «нун» и «цади». А здесь 
«алеф» после «нун» заменяет собой букву 
«ѓэй» в צנה. Я нашел это у рабби Моше 
а-Даршана.

и то, что вышло из ваших уст, испол-
ните. (Исполните в качестве обета) 
Всевышнему (см. 30, 3), т. к. вы обяза-
лись выступить на войну до завоевания 
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ָּתׁשּובּו”,  ְוַאַחר  “ְוִנְכְּבָׁשה...  ֶאָּלא 
ְוֵהם ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם “ַעד ִהְתַנֵחל”, ֲהֵרי 
ְוֵכן  ֶׁשִחְּלקּו  ֶׁשַבע  ְלִהְתַעֵּכב  הֹוִסיפּו 

ָעׂשּו:

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

ֲאדִֹני ְמַצֶּוה:

ויאמר בני גד: ֻּכָּלם ְּכִאיׁש ֶאָחד:

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

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

ּדֵֹבר:

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

ִיְׂשָרֵאל:

ְּתָנָאם  ְוַעל  ֲעֵליֶהם,  להם: ְּכמֹו  ויצו 
ִמָּנה ֶאְלָעָזר ִויהֹוֻׁשַע, ְּכמֹו )שמות יד, 

יד(: “ה’ ִיָּלֵחם ָלֶכם”:

ִאם  ֲאֵלֶהם  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ַיַעְברּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאְּתֶכם 
ַלִּמְלָחָמה  ָחלּוץ  ָּכל  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת 

и раздела (земли). Ибо Моше просил у 
них только «и покорена будет... и затем 
возвратитесь» [32, 22], а они обязались: 
«пока не вступят во владение» [32, 18]. 
Итак, они (взяли на себя обязательство) 
дополнительное: пробыть (на западном 
берегу) семь (лет, на протяжении кото-
рых) происходил раздел (земли). Так они 
и поступили.

25. И сказали сыны Гада и сыны 
Реувена Моше так: Слуги твои 
исполнят, как господин наш по-
велевает.

25. и сказали сыны Гада (букв.: и ска-
зал). (Сказали) все как один. (Подлежащее 
стоит во множественном числе, а сказу-
емое в форме единственного числа, от-
сюда заключаем, что многие действовали 
единодушно, как один человек; см. Раши 
к Имена 19, 2).

26. Дети наши, жены наши, ста-
да наши и весь наш скот будут 
там, в городах Гил’ада,

27. А слуги твои перейдут, 
всякий снаряженный в войско, 
пред Господом на войну, как 
наш господин говорит.

28. И повелел о них Моше 
Эл’азару- священнослужителю 
и Йеошуа, сыну Нуна, и главам 
отчих (домов) колен сынов 
Исраэля.

28. и повелел о них. (להם) как טליהם, о 
них, что касается их. Назначил Эльазара 
и Йеошуа (следить за исполнением) до-
говора с ними. Подобно «Господь будет 
вести битву за вас לכם» [Имена 14, 14].

29. И сказал Моше им: Если 
перейдут сыны Гада и сыны 
Реувена вместе с вами Йарден, 
всякий снаряженный на войну, 
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ִלְפֵניֶכם  ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ  ִלְפֵני ה’ 
ַהִּגְלָעד  ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֶהם  ּוְנַתֶּתם 

ַלֲאֻחָּזה:

ל. ְוִאם לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאְּתֶכם 
ְוֹנאֲחזּו ְבֹתְכֶכם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

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

ֲעָבֶדיָך ֵּכן ַנֲעֶׂשה:

לב. ַנְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ה’ 
ַנֲחָלֵתנּו  ֲאֻחַּזת  ְוִאָּתנּו  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 

ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן:

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

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

ָהָאֶרץ ָסִביב:

ְוֶאת  ִּדיֹבן  ֶאת  ָגד  ְבֵני  ַוִּיְבנּו  לד. 
ֲעָטרֹת ְוֵאת ֲערֵֹער:

לה. ְוֶאת ַעְטרֹת ׁשֹוָפן ְוֶאת ַיְעֵזר 
ְוָיְגֳּבָהה:

לו. ְוֶאת ֵּבית ִנְמָרה ְוֶאת ֵּבית ָהָרן 
ָעֵרי ִמְבָצר ְוִגְדרֹת צֹאן:

пред Господом, и покорена бу-
дет земля пред вами, то дайте 
им землю Гил’ада во владение.

30. А если не перейдут сна-
ряженные с вами, то получат 
владение среди вас на земле 
Кенаана.

31. И отвечали сыны Гада и 
сыны Реувена так: Как говорил 
Господь слугам твоим, так сде-
лаем.

32. Мы перейдем снаряженны-
ми пред Господом на землю 
Кенаана, и за нами владение 
нашим уделом по эту сторону 
Йардена.

32. и за нами владение нашим уделом. 
Т. е. в наших руках и во владении нашем 
будет наш удел на этом берегу.

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

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

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

36. И Бет Нимру, и. Бет Аран - 
города укрепленные и загоны 
для овец.
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סֹוף  צאן: ֶזה  וגדרות  מבצר  ערי 
ַהָּפסּוק מּוָסב ַעל ְּתִחַּלת ָהִעְנָין: “ַוִיְבנּו 
ָעֵרי  ִלְהיֹות  ַהָּללּו  ֶהָעִרים  ֶאת  ָּגד  ְּבֵני 

ִמְבָצר ְוִגְדרֹות צֹאן”:

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

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

ָּבנּו:
ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם: 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְׁשמֹות  ְמעֹון  ּוַבַעל  ְנבֹו 
ֵהם, ְוָהיּו ָהֱאמֹוִרִיים קֹוִרים ָעֵריֶהם ַעל 
ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ֶׁשָּלֶהם,  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֵׁשם 
ֲאֵחִרים,  ְלֵׁשמֹות  ְׁשָמם  ֶאת  ֵהֵסּבּו 
ְמעֹון  ּוַבַעל  ְנבֹו  ֵׁשם”  “מּוַסֹּבת  ְוֶזהּו 

מּוַסּבֹות ְלֵׁשם ַאֵחר:

ואת שבמה: ָּבנּו ִׂשְבָמה, ְוִהיא ְׂשָבם 
ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה:

ְמַנֶּׁשה  ֶּבן  ָמִכיר  ְּבֵני  ַוֵּיְלכּו  לט. 
ִּגְלָעָדה ַוִּיְלְּכֻדָה ַוּיֹוֶרׁש ֶאת ָהֱאמִֹרי 

ֲאֶׁשר ָּבּה:

ויורש: ְּכַתְרּגּומֹו ְוָתִריְך,. ֶׁשֵּתַבת ֵריׁש 
ְיֻרָּׁשה  ְלׁשֹון  ֲחֻלּקֹות:  ְׁשֵּתי  ְמַׁשֶּמֶׁשת 

ּוְלׁשֹון הֹוָרָׁשה, ֶׁשהּוא ֵטרּוד ְוֵתרּוְך:

מ. ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת ַהִּגְלָעד ְלָמִכיר 
ֶּבן ְמַנֶּׁשה ַוֵּיֶׁשב ָּבּה:

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

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

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

38. и Нево, и Баал Меон, переименован-
ные. «Нево» и «Баал Меон» - это имена 
идолов, а эмореи называли свои города 
именами своих идолов. И сыны Реувена 
заменили их имена другими. И таково 
значение «переименованные»: Нево и Баал 
Меон, названные другими именами.

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

39. И пошли сыны Махира, сына 
Менаше, в Гил’ад, и завоевали 
его, и изгнали они эмори, кото-
рый там (обитал).

 Согласно Таргуму, изгнали, ибо .ויורש .39
 ,ירושה :имеет два различных значения ריש
наследование, и הורשה, изгнание (см. Раши 
к 14, 24).

40. И отдал Моше Гил’ад Махиру, 
сыну Менаше, и он поселился 
там.
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מא. ְוָיִאיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ָהַלְך ַוִּיְלֹּכד 
ַחֹּות  ֶאְתֶהן  ַוִּיְקָרא  ַחֹּוֵתיֶהם  ֶאת 

ָיִאיר:

חותיהם: ַּכְפָרֵניהֹון:

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

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

ִּבְׁשמֹו:

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

ַבִית”: 

Глава 33
1. Вот переходы сынов Исра-
эля, которые вышли из земли 
Мицраима по ратям своим, под 
рукой Моше и Аарона.

1. вот переходы. Для чего перечислены 
эти переходы? Чтобы возвестить о ми-
лости Вездесущего. Хотя Он обрек их на 
странствия и скитания в пустыне, не ду-
май, что они скитались и совершали один 
переход за другим на протяжении всех 
сорока лет и не знали покоя, ведь здесь 
имеется всего лишь сорок два перехода. 
Вычти из этого четырнадцать перехо-
дов, совершенных в первом году (после 
исхода из Мицраима) до предопределения, 
от выхода из Рамсеса и до прихода в Рит-
му, откуда были посланы соглядатаи, как 
сказано: «А затем отправился народ из 

פרק ל”ג
א. ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 
ְלִצְבֹאָתם  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ָיְצאּו 

ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:

ַהַּמָסעֹות  ִנְכְּתבּו  מסעי: ָלָּמה  אלה 
ָמקֹום,  ֶׁשל  ֲחָסָדיו  ְלהֹוִדיַע  ַהָּללּו? 
ְלַטְלְטָלם  ֲעֵליֶהם  ֶׁשָּגַזר  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף 
ֶׁשָהיּו  ֹּתאַמר  לֹא  ַּבִּמְדָּבר,  ְוַלֲהִניָעם 
ָּכל  ְלַמָסע  ִמַּמָסע  ּוְמֻטְלָטִלים  ָנִעים 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְולֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְמנּוָחה, 
ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָּכאן ֶאָּלא ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים 
ַאְרָבע ֶעְׂשֶרה,  ֵמֶהם  ֵצא  ַמָסעֹות; 
ֶׁשֻּכָּלם ָהיּו ְּבָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ֹקֶדם ְּגֵזָרה, 

41. И Йаир, сын Менаше пошел и 
завоевал их селения открытые, 
и назвал их Селениями Йаира.

.Их селения (согласно Таргуму) .חותיהם .41

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

42. А Новах пошел и завоевал 
Кенат с его предместьями, и 
назвал его Новахом по имени 
своему.

42. и назвал его Новахом. В слове לה 
буква «ѓэй» не отмечена знаком «мапик». 
И я нашел у рабби Моше а-Даршана (сле-
дующее объяснение): потому что за ним 
не сохранилось это имя, (буква «ѓэй») 
лишена твердости (знака «мапик»), и 
(слово לה) толкуется как לא, нет. Однако 
занимает меня вопрос, как истолкует 
он два подобных слова в «И сказал ей לה 
Боаз» [Рут 2, 14] и «построить ей לה дом» 
[3exapuя 5, 11].

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАСАЭЙ»
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Хацерота (и расположился станом в пу-
стыне Паран) « [12, 16], (и там было ска-
зано Моше:) «Пошли от себя людей и т. д. 
« [13, 2]; и здесь сказано: «И отправились 
из Хацерота, и расположились станом 
в Ритме» [33, 18], из чего заключаешь, 
что это в пустыне Паран. (Скитание в 
пустыне как таковое начинается после 
происшедшего с соглядатаями, а до это-
го совершено четырнадцать переходов. 
Соглядатаи были посланы из пустыни 
Паран, но это место не указано здесь 
при перечислении стоянок. В пустыню 
Паран пришли из Хацерота, здесь же 
говорится, что из Хацерота пришли в 
Ритму. Следовательно, Ритма нахо-
дится в пустыне Паран.) И еще вычти 
из этого восемь переходов, от горы Ор 
до степей Моава, совершенных после 
смерти Аарона в сороковом году. Итак, 
на протяжении тридцати восьми лет они 
совершили только двадцать переходов. 
Это (позаимствовано мною) у рабби 
Моше. А рабби Танхума толкует иначе 
(т. е. иначе отвечает на вопрос, почему 
здесь перечислены переходы и стоянки). 
Притча (гласит:) У царя заболел сын, и он 
отправился с ним в места отдаленные, 
чтобы исцелить его. На обратном пути 
отец стал перечислять стоянки, говоря 
ему: «Здесь мы остановились на ночь, 
здесь у тебя болела голова и т. д. «. (Так 
сказал Превечный Моше: «Перечисли им 
все те места, где они гневили Меня».)

2. И записал Моше их высту-
пления в их переходы по слову 
Господа, и вот их переходы по 
выступлениям их.

3. И отправились в путь из 
Рамсеса в первом месяце, в 
пятнадцатый день первого ме-
сяца; на следующий день после 
(принесения жертвы) песах вы-
ступили сыны Исраэля с рукой 
вознесенной на глазах у всего 
Мицраима.

4. А (жители) Мицраима хорони-
ли пораженное Господом среди 

ִמֶּׁשָּנְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַעד ֶׁשָּבאּו ְלִרְתָמה 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּמַרְּגִלים,  ִנְׁשַּתְּלחּו  ֶׁשִּמָּׁשם 
ָנְסעּו ָהָעם  )במדבר יב, טז(: “ְוַאַחר 
“ְׁשַלח  ב(:  יג,  )שם  ְוגֹו’”,  ֵמֲחֵצרֹות 
אֹוֵמר:  הּוא  ְוָכאן  ְוגֹו’”.  ֲאָנִׁשים  ְלָך 
ְּבִרְתָמה”,  ַוַיֲחנּו  ֵמֲחֵצרֹות  “ַוִיְסעּו 
ְועֹוד  ָּפאָרן,  ְּבִמְדָּבר  ֶׁשִהיא  ָלַמְדָּת, 
ֶׁשָהיּו  ַמָסעֹות  ְׁשמֹוָנה  ִמָּׁשם  הֹוֵצא 
ַעד  ָהָהר  ֵמֹהר  ַאֲהרֹן  ִמיַתת  ְלַאַחר 
ַעְרבֹות מֹוָאב ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים ִנְמָצא 
ֶׁשָּכל ְׁשמֹוֶנה ּוְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה לֹא ָנְסעּו 
ֶאָּלא ֶעְׂשִרים ַמָסעֹות. ֶזה ִמיסֹודֹו ֶׁשל 
ַּתְנחּוָמא  ְוַרִּבי  ַהַּדְרָׁשן.  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ַאֶחֶרת:  ְּדָרָׁשה  ּבֹו  ָּדַרׁש 
ֶׁשָהָיה ְּבנֹו חֹוֶלה ְוהֹוִליכֹו ְלָמקֹום ָרחֹוק 
ִהְתִחיל  חֹוְזִרין,  ֶׁשָהיּו  ֵּכיָון  ְלַרְּפאֹותֹו, 
לֹו:  ָאַמר  ַהַּמָסעֹות.  ָּכל  מֹוֶנה  ָאִביו 
ָּכאן ָיַׁשְננּו, ָּכאן הּוַקְרנּו, ָּכאן ָחַׁשְׁשָּת 

ֶאת רֹאְׁשָך ְוכּו’:

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

ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם:

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

ָּכל ִמְצָרִים:

ֲאֶׁשר  ֵאת  ְמַקְּבִרים  ּוִמְצַרִים  ד. 
ִהָּכה ה’ ָּבֶהם ָּכל ְּבכֹור ּוֵבאֹלֵהיֶהם 
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них, всякого первенца; и (так-
же) над их божествами учинил  
Господь суды.

4. а (жители) Мицраима хоронили. По-
гружены были в траур.

5. И в путь отправились сыны 
Исраэля из Ра’мсеса, и располо-
жились станом в Сукоте.

6. И отправились в путь из Су-
кота, и расположились станом 
в Этаме, что на краю пустыни.

7. И отправились в путь из 
Этама, и обратился к Пи- 
а-Хироту,  что перед Баал  
Цефоном, и расположились они 
станом перед Мигдолом.

8. И отправились в путь от Пней 
-а-Хирота, и прошли посреди 
моря в пустыню; и прошли путь 
трехдневный в пустыне Этам, и 
расположились станом в Маре.

9. И отправились в путь из 
Мары, и пришли в Элим; а в 
Элиме двенадцать источников 
водных и семьдесят пальм 
финиковых, и станом располо-
жились они там.

10. И отправились в путь из 
Элима, и расположились ста-
ном у Тростникового моря;

11. И отправились в путь от 
Тростникового моря, и располо-
жились станом в пустыне Син;

12. И отправились в путь из 
пустыни Син, и расположились 
станом в Дофке;

ָעָׂשה ה’ ְׁשָפִטים:

ומצרים מקברים: ְטרּוִדים ְּבֶאְבָלם:

ֵמַרְעְמֵסס  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְסעּו  ה. 
ַוַּיֲחנּו ְּבֻסֹּכת:

ְבֵאָתם  ַוַּיֲחנּו  ִמֻּסֹּכת  ַוִּיְסעּו  ו. 
ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר:

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

ַוַּיֲחנּו ִלְפֵני ִמְגּדֹל:

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

ְּבָמָרה:

ֵאיִלָמה  ַוָּיֹבאּו  ִמָּמָרה  ַוִּיְסעּו  ט. 
ּוְבֵאיִלם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת ַמִים 

ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים ַוַּיֲחנּו ָׁשם:

י. ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם ַוַּיֲחנּו ַעל ַים סּוף:

יא. ַוִּיְסעּו ִמַּים סּוף ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר 
ִסין:

ַוַּיֲחנּו  ִסין  ִמִּמְדַּבר  ַוִּיְסעּו  יב. 
ְּבָדְפָקה:
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13. И отправились в путь из 
Дофки, и расположились ста-
ном в Алуше;

14. И отправились в путь из 
Алуша, и расположились ста-
ном в Рефидиме, и не было там 
воды, чтобы народу пить.

15. И отправились в путь из 
Рефидима, и расположились 
станом в пустыне Синай;

16. И отправились в путь из пу-
стыни Синай, и расположились 
станом в Киврот-а-Тааве;

17. И отправились в путь от 
Киврот-а-Таавы, и расположи-
лись станом в Хацероте;

18. И отправились в путь из 
Хацерота, и расположились 
станом в Ритме;

18. и расположились станом в Ритме. 
(Это место названо так) в связи со зло-
речием соглядатаев (посланных отсюда и 
возвратившихся сюда), как сказано: «Что 
даст тебе и что прибавит тебе лживый 
язык? Остры стрелы богатыря с углями 
дроковыми רתמים « [Псалмы 120, 3].

19. И отправились в путь от Рит-
мы, и расположились станом в 
Римон-Переце;

20. И отправились в путь из Ри-
мон-Переца, и расположились 
станом в Ливне;

21. И отправились в путь из 
Ливны, и расположились ста-
ном в Рисе;

יג. ַוִּיְסעּו ִמָּדְפָקה ַוַּיֲחנּו ְּבָאלּוׁש:

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

טו. ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדם ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר 
ִסיָני:

ַוַּיֲחנּו  ִסיָני  ִמִּמְדַּבר  ַוִּיְסעּו  טז. 
ְּבִקְברֹת ַהַּתֲאָוה:

ַוַּיֲחנּו  ַהַּתֲאָוה  ִמִּקְברֹת  ַוִּיְסעּו  יז. 
ַּבֲחֵצרֹת:

יח. ַוִּיְסעּו ֵמֲחֵצרֹת ַוַּיֲחנּו ְּבִרְתָמה:

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

ְּבִרּמֹן  ַוַּיֲחנּו  ֵמִרְתָמה  ַוִּיְסעּו  יט. 
ָּפֶרץ:

כ. ַוִּיְסעּו ֵמִרּמֹן ָּפֶרץ ַוַּיֲחנּו ְּבִלְבָנה:

כא. ַוִּיְסעּו ִמִּלְבָנה ַוַּיֲחנּו ְּבִרָּסה:
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22. И отправились в путь от 
Рисы, и расположились станом 
в Кеалате;

23. И отправились в путь из Ке-
алаты, и расположились станом 
на горе Шефер;

24. И отправились в путь от 
горы Шефер, и расположились 
станом в Хараде;

25. И отправились в путь от Ха-
рады и расположились станом 
в Макелоте;

26. И отправились в путь из 
Макелота, и расположились 
станом в Тахате;

27. И отправились в путь из 
Тахата,

28. и расположились станом в 
Терахе;

29. И отправились в путь из 
Митки, и расположились станом 
в Хашмоне;

30. И отправились в путь из 
Хашмоны, и расположились 
станом в Мосероте;

31. И отправились в путь из 
Мосерота, и расположились 
станом в Бене-Йаакане;

32. И отправились в путь из 
Бене-Йаакана, и расположились 
станом в Хор-а-Гидгаде;

33. И отправились в путь из Хор-
а-Гидгада, и расположились 
станом в Йотвате;

כב. ַוִּיְסעּו ֵמִרָּסה ַוַּיֲחנּו ִּבְקֵהָלָתה:

ְּבַהר  ַוַּיֲחנּו  ִמְּקֵהָלָתה  ַוִּיְסעּו  כג. 
ָׁשֶפר:

ַוַּיֲחנּו  ָׁשֶפר  ֵמַהר  ַוִּיְסעּו  כד. 
ַּבֲחָרָדה:

ַוַּיֲחנּו  ֵמֲחָרָדה  ַוִּיְסעּו  כה. 
ְּבַמְקֵהֹלת:

כו. ַוִּיְסעּו ִמַּמְקֵהֹלת ַוַּיֲחנּו ְּבָתַחת:

כז. ַוִּיְסעּו ִמָּתַחת ַוַּיֲחנּו ְּבָתַרח:

כח. ַוִּיְסעּו ִמָּתַרח ַוַּיֲחנּו ְּבִמְתָקה:

ַוַּיֲחנּו  ִמִּמְתָקה  ַוִּיְסעּו  כט. 
ְּבַחְׁשמָֹנה:

ַוַּיֲחנּו  ֵמַחְׁשמָֹנה  ַוִּיְסעּו  ל. 
ְּבמֵֹסרֹות:

ִּבְבֵני  ַוַּיֲחנּו  ִמּמֵֹסרֹות  ַוִּיְסעּו  לא. 
ַיֲעָקן:

לב. ַוִּיְסעּו ִמְּבֵני ַיֲעָקן ַוַּיֲחנּו ְּבֹחר 
ַהִּגְדָּגד:

ַוַּיֲחנּו  ַהִּגְדָּגד  ֵמֹחר  ַוִּיְסעּו  לג. 
ְּבָיְטָבָתה:
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34. И отправились в путь из Йот-
ваты, и расположились станом 
в Авроне;

35. И отправились в путь из Ав-
роны, и расположились станом 
в Эцион-Гевере;

36. И отправились в путь из 
Эцион-Гевера, и расположи-
лись станом в пустыне Цин, она 
же Кадеш.

37. И отправились в путь из 
Кадеша, и расположились ста-
ном у горы Ор, на краю земли 
Эдома.

38. И взошел Аарон-священнос-
лужитель на гору Ор, по слову 
Господа, и умер там в сороковом 
году после исхода сынов Исраэ-
ля из земли Мицраима, в пятом 
месяце, в первый (день) месяца.

38. по слову Господа (букв.: из уст). 
Учит, что умер (смертью легкой) как бы 
от прикосновения уст (см. Раши к 20, 26).

39. И Аарону было сто двадцать 
три года, когда он умер на горе 
Ор.

40. И услышал кенаани, царь 
Арала - а он обитал на юге, на 
земле Кенаана - о подходе сы-
нов Исраэля.

40. и услышал кенаани. (Имеет целью) 
учить тебя, что услышали о смерти 
Аарона, ибо отошли облака славы (защи-
щавшие сынов Исраэля), и (враг) решил, 
что теперь можно сразиться с Исраэлем. 
Поэтому повторено здесь (см. Раши к 21, 
1) [Рош а-Шана 3 а].

ַוַּיֲחנּו  ִמָּיְטָבָתה  ַוִּיְסעּו  לד. 
ְּבַעְברָֹנה:

לה. ַוִּיְסעּו ֵמַעְברָֹנה ַוַּיֲחנּו ְּבֶעְציֹון 
ָּגֶבר:

ַוַּיֲחנּו  ָּגֶבר  ֵמֶעְציֹון  ַוִּיְסעּו  לו. 
ְבִמְדַּבר ִצן ִהוא ָקֵדׁש:

לז. ַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש ַוַּיֲחנּו ְּבֹהר ָהָהר 
ִּבְקֵצה ֶאֶרץ ֱאדֹום:

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

ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש:

על פי ה’: ְמַלֵּמד ֶׁשֵּמת ִּבְנִׁשיָקה:

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

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

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

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

ְּבִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכְך ָחַזר ּוְכָתָבּה:
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41. И отправились в путь от 
горы, Ор, и расположились 
станом в Цалмоне;

42. И отправились в путь от 
Цалмоны, и расположились 
станом в Пуноне;

43. И отправились в путь от Пунона, 
и расположились станом в Овоте;

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

45. И отправились в путь из 
Иима, и расположились станом 
в Дивон-Гаде;

46. И отправились в путь из 
Дивон-Гада, и расположились 
станом в Алмон-Дивлотаиме;

47. И отправились в путь из 
Алмон-Дивлотаима, и располо-
жились станом в горах Аварим 
перед Нево;

48. И отправились в путь от гор 
Аварим, и расположились ста-
ном в степях Моава, у Йардена, 
(против) Йерехо.

49. И расположились станом 
у Йардена от Бет-а-Йешимота 
до Авель-а-Шитима в степях 
Моава.

49. от Бет-а-Йешимот до Авель-а-Шитим 
. Здесь указано тебе, что протяжен-

ַוַּיֲחנּו  ָהָהר  ֵמֹהר  ַוִּיְסעּו  מא. 
ְּבַצְלמָֹנה:

מב. ַוִּיְסעּו ִמַּצְלמָֹנה ַוַּיֲחנּו ְּבפּוֹנן:

מג. ַוִּיְסעּו ִמּפּוֹנן ַוַּיֲחנּו ְּבֹאֹבת:

ְּבִעֵּיי  ַוַּיֲחנּו  ֵמֹאֹבת  ַוִּיְסעּו  מד. 
ָהֲעָבִרים ִּבְגבּול מֹוָאב:

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

ְלִעִיים”:

ְּבִדיֹבן  ַוַּיֲחנּו  ֵמִעִּיים  ַוִּיְסעּו  מה. 
ָּגד:

מו. ַוִּיְסעּו ִמִּדיֹבן ָּגד ַוַּיֲחנּו ְּבַעְלמֹן 
ִּדְבָלָתְיָמה:

ִּדְבָלָתְיָמה  ֵמַעְלמֹן  ַוִּיְסעּו  מז. 
ַוַּיֲחנּו ְּבָהֵרי ָהֲעָבִרים ִלְפֵני ְנבֹו:

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

ִמֵּבית  ַהַּיְרֵּדן  ַעל  ַוַּיֲחנּו  מט. 
ַהְיִׁשמֹת ַעד ָאֵבל ַהִּׁשִּטים ְּבַעְרֹבת 

מֹוָאב:

מבית הישמת עד אבל השטים: ָּכאן 
ְׁשֵתים  ִיְׂשָרֵאל  ַמֲחֵנה  ִׁשעּור  ְלֶמְדָך 
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ность стана Исраэля - двенадцать миль. 
Раба бар бар Хана говорит: «Я сам видел 
то место (и оно в ширину и в длину име-
ет три парсы, т. е. двенадцать миль) « 
[Эрувин 55 б].

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

ָחָנה:  ַּבר  ַּבר  ַרָּבה  ְּדָאַמר  ִמיל,  ָעָׂשר 
ְוכּו’”  ַאְתָרא  ַההּוא  ִלי  ֲחֵזי  “ְלִדיִדי 

)ערובין נה ב(:

ִׁשִּטים  ֶׁשל  השטים: ִמיׁשֹור  אבל 
“ָאֵבל” ְׁשמֹו:
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 8
И углубившись мысленно во все сказанное, человек может молить 
действительно из глубины души: «По великому милосердию Тво-
ему сотри мои грехи и т. д.». Ибо тогда в сердце его в самом деле 
укоренится великое сострадание по отношению к Б-жественному 
в его душе и наверху, как говорилось выше. И этим он пробудит 
высшее милосердие из тринадцати атрибутов милосердия, про-
истекающих от высшего желания Его, благословен Он, на которое 
указывает острие буквы «йод» и которое намного выше категории 
воздействия букв имени Гавайи. И потому тринадцать атрибутов 
милосердия очищают от всех недостатков, как написано: «Проща-
ющий грех и злодеяние и очищающий». И нет больше возможности 
для внешних и для стороны «ситра ахра» черпать жизненную 
силу от воздействия нижней буквы «эй», как об этом говорилось 
выше (и тем самым нижняя буква «эй» возвращается на свое 
место, чтобы объединиться с буквами имени Авайе «йод»-»эй»-
»вав», и сведущим достаточно сказанного). И точно так же внизу, 
в Б-жественной душе человека, нет более преграды, создаваемой 
грехами, и как сказано: «Очищающий» — очищающий возвраща-
ющихся, дабы омыть и очистить их душу от нечистых одеяний, а 
это — внешние, о которых говорится в Гмаре: «Облекает его и т. д.».
И после того, как дух проник и очистил, душа их способна возвра-
титься непосредственно к Самому Всевышнему, благословен Он, 
и подниматься выше и выше к Источнику своему и соединиться 
с Ним, благословенным, дивным единством, как была она едина 
совершенным единством с Ним, благословенным, до того, как 
вышла от дыхания уст Его, благословенного, чтобы спуститься 
вниз и облечься в человеческое тело (так же как, например, в 
человеке, выдыхающем из себя: до того, как дыхание вышло из 
уст, оно едино с его душой), и это — совершенное покаяние. И 
такое единение и покаяние есть верхнее покаяние, наступающее 
после нижнего. И как написано в священной книге «Зоар», «Раая 
меэймана», глава «Насо» — верхнее покаяние заключается в том, 
чтобы изучать Тору с любовью и трепетом пред Всевышним и т. 
д., ибо это — бен «сын», порожденный буквами «йод» — «эй», то 
есть Бина и т. д. (а совершающие покаяние выше совершенных 
праведников тем, что, как написано в священной книге «Зоар», в 
главе «Хаей Сара», «они с самым большим сердечным желанием 
и с великой силой стремятся приблизиться к Королю и т. д.»).

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Вступление: 
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил две составляющие для 
того, чтобы путь к «нижнему  
покаянию» был «подлинным и 
прямым»: вдумываться о том 
большом сострадании, которое 
у нас должно вызвать состояние 
нашей души (и источника души), 
а также переосмыслить свои 
поступки, которые повлияли на 
изгнание Шхины – Б-жественного 
присутствия.
Осознание своего поведения 
приводит человека к «сокрушен-
ному сердцу», и тем самым он 
уничтожает также дух «изнанки 
святости» – «ситра ахра».
ַהֲעָמַקת  ַאֲחֵרי  ְוִהֵּנה,  ח’.  ֶּפֶרק 

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

ְוכּו’«,
человек может молить действи-
тельно из глубины души: «По 
великому милосердию Твоему  
сотри мои грехи и т. д.».
Теилим, 51:3. Это фраза из псал-
мов Давида, которую читают в 
полуночную молитву «справления 
хацот», а также в чтении «Шма» 
перед уходом ко сну – время перед 
этими молитвами наиболее под-
ходящее время для душевного 
самоотчета, «хешбон нефеш» 

(как было сказано выше). Именно 
после искренней оценки своего 
поведения и духовного состояния, 
предшествующей молитвам «ти-
кун хацон» и «Шма аль а-мита», 
человек способен на самом деле 
просить о том, о чем просит 
здесь король Давид.
ֹּגֶדל  ֶּבֱאֶמת  ְּבִלּבֹו  ִּתָּקַבע  ֲאַזי  ִּכי 
ֱאֹלקּות  ְּבִחיַנת  ַעל  ָהַרֲחָמנּות 
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ְוֶׁשְּלַמְעָלה, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Ибо тогда в сердце его в са-
мом деле укоренится великое 
сострадание по отношению к 
Б-жественному в его душе и на-
верху [ее источнику, уходящему 
в Имя Авайе], как говорилось 
выше.
В седьмой главе говорилось о 
том, что сочувствие вызывает 
как Б-жественная душа, так и ее 
источник.
ָהֶעְליֹוִנים  ַרֲחִמים  ְיעֹוֵרר  ּוַבֶזה 
ָהַרֲחִמים,  ִמּדֹות  ֶעְׂשֶרה  ִמיְׁשֹלׁש 
ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ֵמְרצֹון  ַהִּנְמָׁשכֹות 

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

ֵׁשם ֲהָוָי«ה.
и которое намного выше кате-
гории воздействия букв имени 
Авайе. 
Как уже было сказано в седьмой 
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главе, есть такие грехи, кото-
рые наносят ущерб букве Йод 
Имени Авайе или букве Хей и т.д. 
Из-за этого прерывается полу-
чение влияния из Имени Авайе, 
из которого еврей черпает свою 
жизненность, и это влияние пере-
направляется внутрь скрываю-
щих Б-жественный свет оболочек 
«клипот» и категории «изнанки 
святости», «ситра ахра». Одна-
ко в тот момент, когда человек 
подпитывается для получения 
влияния из области Высшего Ми-
лосердия, из «йод-гимел мидот 
а-рахамим» («тринадцать атри-
бутов милосердия»), которые 
исходят из категории Высшего 
Желания («рацон эльйон») БОЛЕЕ 
возвышенной, нежели Имя Авайе, 
тогда, благодаря этому, проис-
ходит исправление к четырем 
буквам Имени Авайе и восстанав-
ливается влияние Имени Авайе 
на душу. О чем ниже продолжает 
Алтер Ребе:
ִמּדֹות  ֶעְׂשֶרה  ַהְׁשלֹוׁש  ְוָלֵכן 

ָהַרֲחִמים ְמַנִּקים ָּכל ַהְּפָגִמים,
И потому тринадцать атрибутов 
милосердия очищают от всех 
недостатков,
поскольку они исходят от этого 
высокого источника, кореняще-
гося в Высшем Желании Творца.
,«ּוְכמֹו ֶשָּׁכתּוב: «נֹוֵׂשא ָעֹון ָוֶפַשׁע ְוַנֵּקה
как написано: «Прощающий грех и 
злодеяние и очищающий».
Сравни с тем, что сказано в гла-
ве «Ки тиса», где перечисляются 
тринадцать атрибутов мило-
сердия, об очищении: «И сказал 
тот (Моше): покажи мне славу 
Твою. И сказал Он: Я проведу 
пред лицом твоим всеблагость 

Мою и провозглашу по имени: 
«Б-г пред тобою!»; и помилую, 
кого помиловать Мне, и пожалею, 
кого пожалеть Мне. И вытесал 
он две скрижали каменные, как 
прежние... И сошел Б-г в облаке, 
и стал там близ него, и провоз-
гласил имя Б-га. И прошел Б-г 
пред лицом его, и возгласил Б-г: 
Б-г Всесильный жалостливый и 
милосердный, долготерпеливый 
и великий в благодеянии и исти-
не, сохраняющий милость для 
тысяч (родов), прощающий грех 
и злодеяние, и очищающий; но 
не оставляющий без наказания; 
взыскивающий за вину отцов и с 
детей и с внуков до третьего и 
до четвертого поколения, (если 
и они грешат)... И сказал (Моше): 
если я обрел милость в очах 
Твоих, Владыка, то да пойдет 
Владыка среди нас, ибо народ сей 
жестоковыйный. Ты же простишь 
вину нашу и грех наш и сделаешь 
нас наследием Твоим!» 
ְלַהִחיצֹוִנים  ְיִניָקה  ֵאין  ְוׁשּוב 
ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֵמַהְׁשָּפַעת ֵה«א 

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

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как об этом говорилось выше
Выше мы учили, что из-за грехов 
и ошибок они получают подпит-
ку от нижней буквы Хей Имени 
Авайе («хей татаа»), но когда 
влияние начинает проистекать 
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из тринадцати атрибутов мило-
сердия, то это стирает ущерб, 
нанесенный грехами, и подпитка 
нечистоты от нижней буквы Хей 
прекращается.
ַּתָּתָאה  ֵה«א  ָּתׁשּוב  )ּוַבֶזה 
ְּביה«ו,  ְלִהְתַיֵחד  ִלְמקֹוָמּה, 

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

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

ׁשּוב ֵאין ֲעֹונֹוֵתיֶכם ַמְבִּדיִלים,
нет более преграды, создавае-
мой грехами,
Больше ничего не отделяет душу 
от Б-жественности, подобно 
тому, как сказано у пророка Йе-
шаяу (59:2): Ведь не коротка рука 
Б-га, чтобы спасать, и не туго 
ухо Его, чтобы слышать. Ибо 
лишь грехи ваши произвели разде-
ление между вами и Б-гом вашим, 
и проступки ваши закрыли лицо 
Его от вас, чтобы не слышать.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוַנֵּקה ְמַנֶּקה הּוא 
ַלָּׁשִבים«,

и как сказано: «Очищающий» — 
очищающий возвращающихся,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86а дает такое объяснение 
этим словам Торы об очищении в 
главе Шлах: «Б-г долготерпелив 
и многомилостив, прощает грех 
и злодеяние и очищающий (воз-
вратившихся, раскаявшихся, 
Раши), но не оставляющий без 
наказания (тех, кто не возвра-
тился, не раскаялся, Раши)»;
ִמְּלבּוִׁשים  ַנְפָׁשם  ּוְלַנּקֹות  ִלְרֹחץ 

ַהּצֹוִאים,
дабы омыть и очистить их 
душу от нечистых одеяний, а 
это — «хицоним» [буквально 
«внешние»],
«Хицоним» – это оболочки «кли-
пот», которые окружают чело-
века из-за его грехов и ошибок.
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהִחיצֹוִנים  ֵהם 

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

ּוֵמַאַחר ֶׁשרּוַח ָעְבָרה ַוְּתַטֲהֵרם,
И после того, как дух пронесется 
и очистит,
Это ветер прощения и очищения, 
который коснулся души и унес 
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всю грязь с нее. Как сказано в 
книге Ийова:
И продолжал Элиу, и сказал: По-
дожди немного, я изъясню тебе, 
что есть и еще слова за Б-га. 
Издалека поведу мою мысль, 
и расскажу о справедливости 
Создателя моего... Внимай сему, 
Ийов, стой и разумевай чудеса 
Б-жии. Знаешь ли как Б-г распола-
гает ими и светом молнии Своей 
озаряет тучу? Знаешь ли, как 
реют облака?.. И ныне не видно 
света; ярок он в небесах, когда 
пронесется ветер и расчистит 
их (облака). Подобно тому, как 
ветер разгоняет облака и они 
исчезают совсем, так же дей-
ствует тшува на черные тучи 
злодеяний.
ֲאַזי ּתּוַכל ַנְפָׁשם ָלׁשּוב ַעד ֲהָוָי«ה 

ָּברּוְך הּוא ַמָּמׁש,
душа их способна возвратить-
ся непосредственно к Самому 
Всевышнему, благословен Он,
ִלְמקֹוָרּה,  ַמְעָלה  ַמְעָלה  ְוַלֲעלֹות 
ּוְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך ְּבִיחּוד ִנְפָלא.

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

ְּברּוַח ִּפיו ִיְתָּבֵרְך
как была она едина совершен-
ным единством с Ним, благо-
словенным, до того, как вышла 
от дыхания уст Его, благосло-
венного,
ְּבגּוף  ּוְלִהְתַלֵּבׁש  ְלַמָּטה  ֵליֵרד 

ָהָאָדם 
чтобы спуститься вниз и об-

лечься в тело человека
Ведь в тот момент душа была 
абсолютно едина со Всевышним.
ְּבָאָדם  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  )ּוְכמֹו 
ֶׁשּיֹוֵצא  ְּבֶטֶרם  ִּפיו,  ְּברּוַח  ַהּנֹוֵפַח 
ָהרּוַח ִמִּפיו הּוא ְמֻיָחד ְּבַנְפׁשֹו(. 

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

ְוזֹו ִהיא ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.
и это — совершенное покаяние. 
Когда в результате совершения 
Тшувы душа совершенно со-
единяется с Б-гом – это называ-
ется «тшува шлема», «полная 
тшува».
ְוִהֵּנה, ְּבִחיַנת ָיחּוד ֶזה ּוְתׁשּוָבה זֹו,
И такое единение и покаяние
«Такое единение», «йихуд» – как 
тогда, когда душа была едина с 
Б-гом прежде, чем спуститься 
в физическое тело. И покаяние, 
которое к этому привело — 
ִעָּלָאה  ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת  ִהיא 

ֶׁשְּלַאַחר ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה,
есть верхнее покаяние [«тшува 
илаа»], наступающее после ниж-
него [«тшува татаа»].
После нижнего покаяния, которое 
подробно разобрано выше, можно 
достигнуть верхнего покаяния.
ַהָּקדֹוׁש  בֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
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ָנׂשא,  ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא 
ְּדִיְתַעֵּסק  ִהיא  ִעָּלָאה  ִּדְתׁשּוָבה 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ְּבאֹוָרְיָתא 

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

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

ַעל  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  )ּוַמֲעַלת 
ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ַּבֶזה ִהיא, 

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

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

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

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 135

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

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

(20) Дом Леви, благословите Б-га! 
Благоговеющие пред Б-гом, благо-
словите Б-га! (21) Благословен Б-г 
из Сиона, пребывающий в Иеру-
салиме! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
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)יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי 
ְוָנַתן ַאְרָצם  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
)כב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  )כג(  ַחְסּדֹו: 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

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

ֶאל ַהָּסַלע: 

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

ПСАЛОМ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 
день Иерусалима сынам Эдома, 
говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-
деянному тобой с нами. (9) Счаст-
лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу! 
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תהילים קלח' 
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  אֹוְדָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאְׁשַּתֲחֶוה  )ב(  ֲאַזְּמֶרָּך:  ֱאֹלִהים 
ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשֶמָך 
ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך ִּכי ִהְגַּדְלָּת 
ְּביֹום  )ג(  ִאְמָרֶתָך:  ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל 
ְבַנְפִׁשי  ַּתְרִהֵבִני  ַוַּתֲעֵנִני  ָקָראִתי 
ֹעז: )ד( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ 
ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי ִפיָך: )ה( ְוָיִׁשירּו 
ְּבַדְרֵכי ְיהָוה ִּכי ָגדֹול ְּכבֹוד ְיהָוה: 
ִיְרֶאה  ְוָׁשָפל  ְיהָוה  ָרם  ִּכי  )ו( 
ְוָגֹבַּה ִמֶּמְרָחק ְיֵיָדע: )ז( ִאם ֵאֵלְך 
ֹאְיַבי  ַאף  ַעל  ְּתַחֵּיִני  ָצָרה  ְּבֶקֶרב 
ִּתְׁשַלח ָיֶדָך ְותֹוִׁשיֵעִני ְיִמיֶנָך: )ח( 
ַחְסְּדָך  ְיהָוה  ַּבֲעִדי  ִיְגמֹר  ְיהָוה 

ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

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

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

ПСАЛОМ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
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ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני  ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י( 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
)יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור  ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני 
ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה: )יג( 
ִּכי ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
נֹוָראֹות  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי: 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
יַֹדַעת ְמֹאד: )טו( לֹא ִנְכַחד ָעְצִמי 
ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו  ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ: )טז( 
ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ָיִמים 
ֻיָּצרּו ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( 
ְוִלי ַמה ָּיְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
)יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי  ִיְרּבּון 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ָדִמים סּורּו ֶמִּני: )כ( ֲאֶׁשר יְֹמרּוָך 
ִלְמִזָּמה ָנׂשּוא ַלָּׁשְוא ָעֶריָך: )כא( 
ֶאְׂשָנא  ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא 
)כב(  ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך 
ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים 
ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי 
ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני 
ְּבֶדֶרְך  ּוְנֵחִני  ִּבי  ֹעֶצב  ֶּדֶרְך  ִאם 

עֹוָלם:

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

ЗАКОНЫ О РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЕ ПИЩИ
Гл. 4

1. Каков размер осквернения должен быть у пищи? Для самого 
осквернения — любой, даже семя кунжута или горчицы оскверняют, 
как сказано: «От любой пищи, которая съедобна» (Ваикра 11, 34) — 
это означает любой размер. Нечистая пища не оскверняет другой вид 
пищи или жидкостей или руки, пока у них не будет размера с яйцо без 
скорлупы. То же самое касается и вкушающего нечистые виды пищи 
— он не становится непригодным для службы, пока не вкусит размер 
в полтора яйца, это и есть размер в половину «перас».

2. Жидкости оскверняются в любом размере и оскверняют в любом 
размере. Даже капля нечистой жидкости размером с зерно горчицы, 
которое прикоснулось к пище или сосудам или другим жидкостям 
— оскверняет. Несмотря на это, пьющий нечистые виды жидкостей 
не становится непригодным, пока не выпьет, как уже объяснялось, 
четверть лога.

3. Все жидкости соединяются в четверть лога, чтобы сделать непри-
годным труп; все пищи соединяются в размер с яйцо, чтобы осквернить 
нечистотой пищи, и соединяются в размер с половину «перас», чтобы 
сделать непригодным труп. Даже пшеница с мукой, с тестом, с инжиром 
и мясом и т.п. — всё соединяется.

4. Шкура, соединённая с мясом, жижа, приправа, мясо на шкуре, хотя 
частично задумал о нём, а частично о нём не задумывал, частично 
его извергло животное, а частично его изверг нож, присоединённые 
к мясу кости, жилы, мягкие места в рогах и копытах, крылья, перья, 
мягкие места на ногтях, поглощённый плотью хобот — каждый из них 
оскверняется и оскверняет и присоединяется к размеру с яйцо или 
размеру в половину «перас».

5. Размер с яйцо нечистой пищи, которую оставили на солнце, и она 
уменьшилась — не оскверняет. То же самое касается и размера с оливку 
от трупа или падали, размера с чечевицу от гада, которые оставили на 
солнце, и они уменьшились — они чисты.

6. Размер с оливку от тука, крови, просроченной жертвы, жертвы, при-
несённой с неверной мыслью («пигуль»), которые были оставлены на 
солнце и уменьшились — за них не наказываются отсечением души. 
Оставил их под дождём, и они вздулись — вернулись в прежнее со-
стояние, как для строгой нечистоты, так и для лёгкой нечистоты или 
запрета.
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7. Листья лука в полом виде, если есть в них слизь, то рассматривают 
их в настоящем виде; если были пустыми и полыми — размягчают их 
полость.

8. Лепёшки из жидкого теста рассматриваются в своём настоящем виде: 
если есть полость, то размягчает полость.

9. Телятина, которая вздулась, и мясо старого животного, которое 
уменьшилось — рассматривают в настоящем виде.

10. Старые орехи, финики и миндаль — рассматриваются в настоящем 
виде.

11. Любой продукт, размер и нечистота которого равны, соединяются 
друг с другом. Была их нечистота равна, но размер их не был равным, 
размер их был равным, но нечистота их не была равной — не соеди-
няются, если это для осквернения, то следуют самому простому виду 
среди них. Какие виды рассматриваются по их осквернению, а не раз-
меру? Например, мясо трупа, его гниль. Какие виды рассматриваются 
по их размеру, а не осквернению? Трупная плоть и плоть падали. Нет 
необходимости говорить, какие не являются равными ни по размеру, ни 
по нечистоте, например мясо падали, мясо гада, и они не соединяются.

12. Нечистые виды пищи имеют одинаковый размер: любой нечистый 
вид пищи оскверняет на размер с яйцо. Их нечистота одинакова: лю-
бой вид нечистой пищи оскверняет только при прикосновении, и не 
оскверняет ни человека, ни предметы. Таким образом, они соединяются 
для осквернения на самом простом из них уровне. Каким образом? По-
ловина размер яйца пищи первой по нечистоте и половина размер с 
яйцо пищи второй по нечистоте, которые перемешались друг с другом, 
являются второй по нечистоте, если прикоснулась к возношению, то 
сделал его непригодным. Половина размера с яйцо пищи второй по 
нечистоте и половина размера с яйцо пищи третьей по нечистоте пере-
мешались — она считается третьей по нечистоте. То же самое касается 
и подобных случаев: даже половина размера с яйцо пищи первой по 
нечистоте и половина размера с яйцо пищи четвёртой по нечистоте от 
жертв разряда святая святых, которые перемешались друг с другом 
— всё считается четвёртым по нечистоте.

13. Размер с яйцо пищи первой по нечистоте и размер с яйцо пищи вто-
рой по нечистоте, которые перемешали друг с другом — всё считается 
первым по нечистоте. Разделил их — каждый из них считается вторым 
по нечистоте. Этот упал к себе и этот упал к себе на хлеб возношения 
— они сделали его непригодным; оба упали одновременно — сделали 
его вторым по нечистоте.

14. Размер с яйцо пищи второй по нечистоте и размер с яйцо пищи тре-
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тьей по нечистоте, которых перемешали друг с другом — всё становится 
вторым по нечистоте; разделил их — каждый из них становится третьим 
по нечистоте. Этот упал себе (и это упал к себе) на хлеб возношения 
— не сделали его непригодными. Оба упали одновременно — сделали 
его непригодными, поскольку они его сделали третьим по нечистоте.

15. Размер с яйцо пищи первой по нечистоте и размер с яйцо пищи 
третьей по нечистоте, которые перемешал друг с другом, является 
первым по нечистоте. Разделил их — этот первый по нечистоте, а тот 
второй по нечистоте, ибо третий по нечистоте, который прикоснулся к 
первому по нечистоте, стал вторым по нечистоте.

16. Размер в два яйца пищи первой по нечистоте и размер в два яйца 
пищи второй по нечистоте, которые перемешал друг с другом — всё 
считается первым по нечистоте. Разделил их на два — каждый из них 
первый по нечистоте. Разделил их на три части или на четыре части 
— каждый из них является вторым по нечистоте. То же самое раз-
мер с два яйца пищи второй по нечистоте и размер с два яйца пищи 
третьей по нечистоте, которые перемешал — всё становится вторым 
по нечистоте. Разделил их на две части — каждая из них считается 
второй по нечистоте. Разделил на три и на четыре части — каждая из 
них считается третьей по нечистоте.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהַּמְלֶוה ָמעֹות ֶאת ַהֹּכֵהן ְוֶאת ַהֵּלִוי ְוֶאת ֶהָעִני ִלְהיֹות ַמְפִריׁש ֲעֵליֶהן 
ֵמֶחְלָקן, ַמְפִריׁש ֲעֵליֶהן ְּבֶחְזַקת ֶׁשֵהן ַקָּיִמין, ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ֶׁשָּמא ֵמת 
ַהֹּכֵהן אֹו ַהֵּלִוי אֹו ֶהֱעִׁשיר ֶהָעִני. ֵמתּו ָצִריְך ִלֹּטל ְרׁשּות ִמן ַהּיֹוְרִׁשין. 

ִאם ִהְלָון ִּבְפֵני ֵבית ִּדין, ֵאינֹו ָצִריְך ִלֹטל ְרׁשּות ִמן ַהּיֹוְרִׁשין: 
Некто ссудил монетами священника, левита, бедняка, с условием, 
отделять от них причитающееся - отделяет от них, полагаясь на 
предположение, что жив, и не опасается того, что умер священ-
ник, левит, или разбогател бедняк. Умерли - должен спрашивать 
разрешения у наследников; если ссудил их в Суде - не обязан 
испрашивать разрешения у наследников.

Объяснение мишны седьмой
 Наша мишна возвращается к изучению законов о том, что «счи-
тают его живым».
 Некто ссудил монетами священника, левита, бедняка, с усло-
вием, отделять от них - из этих денег - причитающееся - труму для 
священника, левита и бедняка в качестве десятины, то есть некто 
ссужает деньгами священника, при условии что кредитор отделит 
труму (пожертвование) своего урожая для должника священника, про-
даст её другому священнику, и удержит выручку в качестве возврата 
долга; или он ссужает деньгами левита, или бедняка, при условии, что 
отделит первую десятину для этого левита, или десятину бедняка для 
этого бедняка, и засчитает их в счет возврата долга, поскольку первая 
десятина и десятина бедняка разрешены чужакам, но от первой деся-
тины следует отделить труму от маасера для священника, - отделяет 
от них, полагаясь на предположение, что жив, - например, если они 
отправились в путь, то отделяет для них труму и десятины, полагая, 
что они живы - и не опасается того, что умер священник, левит, - ведь 
в такой ситуации, он не имеет права отделять для них до тех пор, пока 
не получит разрешение от наследников, как мы выучим далее в нашей 
мишне, - или - если - разбогател бедняк - и теперь не имеет права на 
получение десятины бедняка, всех расценивают, полагаясь на их ситу-
ацию в изначальный момент.- Умерли - священник или левит - должен 
- кредитор- спрашивать разрешения у наследников; - отделять ли им 
пожертвования для выплаты таким способом долга, ведь возможно, 
что те захотят выплатить долг другим способом и получать от него по-
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жертвования натурой; - если ссудил их в Суде - обговорив, это условие 
в Суде заранее - не обязан - после смерти должника - испрашивать 
разрешения у наследников - поскольку Суд обладает полномочиями, 
для взимания долга за счет выплат, которые полагаются священникам и 
левитам. Это постановление мудрецов для того, чтобы те нашли деньги 
для кредитора (Раши). В Гмаре приведена барайта: «Некто одолжил 
денег священнику или левиту в присутствии Суда, и они умерли, то 
отделяет для них согласно колену (то есть отделяет для наследников, 
соответственно статусу - Раши); в Тосефте версия: «Отделяет поло-
женное для колена», то есть, по закону, он отделяет и исполняет этим 
заповедь, а потом удерживает в счет долга «Хазон Ихезкель»). 
 «Ссудил деньгами бедняка (в присутствии Суда, при условии, что 
будет отделять десятину бедняка, и удерживать в счет долга), и умер 
(бедняк), то отделяет для него по принципу «для простого еврея» (то 
есть отделяет обычную десятину бедняка), и по постановлению Суда, 
эта десятина попадает в распоряжение бедняков, как будто они на 
самом деле уже получили её, и после этого, по постановлению суда, 
удержит в счет долга, поскольку на пользу беднякам это идет, чтобы 
они потом смогли найти кредиторов, поэтому взыскивает его долг со 
всех бедняков, и это не классифицируется как грабеж бедняка. Но не 
отделяет прямым наследникам того бедняка, как в случае с левитом и 
священником, на случай если наследники богаты, и им не полагается 
десятина бедняка (Раши, «Хазон Ихезкель»).
 «Ссудил деньгами бедняка (даже в Суде), и тот разбогател (в 
последствии), не отделяет для него (десятина бедняка теперь не по-
лагается тому, и не может отделять эту десятину и удерживать долг), 
удостоился этот того, что у него в руке (то есть должник не обязан от-
давать такой долг, поскольку условием было то, что кредитор не будет 
взимать с него на прямую - Раши); в Гмаре поясняют, что по поводу 
умершего бедняка мудрецы приняли особое постановление, поскольку 
это обычное явление, а случай с разбогатевшим бедняком - это редкое 
явление, как говорится: если тебе скажут, что твой друг умер - верь, 
если скажут, что он разбогател - не верь. 
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МИШНА ВОСЬМАЯ

ַהַּמִּניַח ֵּפרֹות ִלְהיֹות ַמְפִריׁש ֲעֵליֶהן ְּתרּוָמה ּוַמַעְׂשרֹות, ָמעֹות ִלְהיֹות 
ִאם  ַקָּיִמין.  ֶׁשֵהן  ְּבֶחְזַקת  ֲעֵליֶהן  ַמְפִריׁש  ֵׁשִני,  ַמֲעֵׂשר  ֲעֵליֶהן  ַמְפִריׁש 
ַרִּבי  ֶּבן ַׁשּמּוַע.  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְלֵעת,  ֵמֵעת  ֶזה חֹוֵׁשׁש  ֲהֵרי  ָאְבדּו, 
ֶׁשל מֹוָצֵאי  ְּבָקִדים  ַהַּיִין,  ֶאת  ּבֹוְדִקין  ְפָרִקים  ִּבְׁשלָׁשה  ְיהּוָדה אֹוֵמר, 

ֶהָחג, ּוְבהֹוָצַאת ְסָמַדר , ּוִבְׁשַעת ְּכִניַסת ַהַּמִים ַּבֹּבֶסר: 
Отложил плоды, для отделения ими трумы и десятин, или деньги, 
для отделения ими второй десятины - отделяет ими, предполагая, 
что они существуют. Если потеряны - то он опасается «за сутки»; 
мнение рабби Элиэзера бен Шамуа. Рабби Иеуда говорит:: три раза 
проверяют вино: при ветре на исходе праздника, при цветении, 
при наливе незрелых ягод.

Объяснение мишны восьмой
 Эта мишна приводит дополнительные ситуации, в которых по-
лагаются на принцип: «считают, что они существуют».
 Отложил плоды, для отделения ими трумы и десятин, - на слу-
чай если ему потребуется отделить пожертвования или десятины из 
его плодов, то скажет: мое пожертвование и мои десятины эти плоды, 
отложенные мной, или откладывает - или деньги, для отделения ими 
второй десятины - чтобы выкупал ими вторую десятину и поднимал 
их в Иерусалим («Дварим» 14, 25)- отделяет ими, предполагая, что 
они существуют - то есть, он полагается на плоды, что отложил, и 
есть остальные плоды (тевель), которые у него, полагаясь на то, что 
отделит все положенные выплаты из тех плодов, что уже отложил, 
даже если сейчас они не в поле зрения, их засчитывают, как будто 
они существуют. И также деньги за вторую десятину. Несмотря на то 
что закон гласит, что жертвуют лишь из того, что находится перед ним 
(Хала конец главы 1), тут идет речь о шабатах или праздничных днях, 
когда, в час нужды, разрешено отделять из того, что не находится прямо 
перед ним (Тосафот). Есть те, кто трактует, что мишна подразумевает, 
что постфактум, если отделил от того, что не перед ним, то считают 
отделенное существующим (Рамбам «законы Трумот» 5, 26).- Если 
потеряны Если потеряны - отделил ими десятину (и т.п.), а потом по-
шел проверить и обнаружил, что они исчезли (деньги, плоды) - то он 
опасается «за сутки»; то он опасается «за сутки»; - опасается, что они 
были уже потеряны еще сутки назад, то есть двадцать четыре часа 
до проверки, и все, что он разрешил в течение этих двадцати четырех 
часов, полагаясь, на отделенные заранее плоды или деньги, до сих 
пор не исправлено, и требуется отделить пожертвования и десятины 
из сомнения;- мнение рабби Элиэзера бен Шамуа - который считает, 
что мудрецы не устрожаются в большем сроке, чем в двадцать четы-
ре часа, и если отделил ране, то считается засчитанным. Однако его 
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товарищи считают иначе, по их мнению, все что отделил полагаясь на 
пропавшие плоды или деньги, отделено под сомнением, и он обязан 
отделить из сомнения до того времени, когда они достоверно были в 
наличии(Гмара; аМайри).- Рабби Иеуда говорит: - он озвучивает нам 
другую идею- три раза проверяют вино:- если некто отложил бочки с 
вином для того, чтобы отделить ими в последствии десятину и труму, 
должен проверять это вино три раза , на случай если оно скисло, а 
скисшие вино не жертвуют - при ветре на исходе праздника, - когда 
дует восточный ветер, по окончанию праздника Суккот - при цветении, 
- когда цветы опадают и виноград выглядит как гроздь- при наливе не-
зрелых ягод - когда сок напитывает ягоды, которые еще не созрели. В 
эти времена вино может скиснуть, поэтому, нужно его проверять. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОЧЕМУ В МИЛАНЕ НЕ БЫЛО ДОЖДЕЙ
 Все началось с того, что рабби Шая Коэн, посланник Ребе в Ал-
ма-Ате, решил построить в городе новую микву. При строительстве он 
преследовал вполне определенную цель - миква должна в точности 
соответствовать тем высоким стандартам, которые предъявляли к ней 
Ребе ХаБаДа. Рабби Коэн нанял рабочих, и работа началась. Строи-
тельство было закончено довольно быстро. Дело теперь оставалось 
за дождем, который должен был наполнить специальный резервуар. 
Но этим летом почему-то случилась засуха. Прошла осень, началась 
зима. Дождя все не было.
 Удивленный таким странным природным феноменом, рабби Коэн 
обратился за советом к письмам Ребе и в 7-м томе «Игрот Кодеш» вдруг 
обнаружил ряд писем пятидесятилетней давности, адресованных в 
Милан рабби Мордехаю Перлову.
 ...В конце лета 1952 года, во время своего пребывания в Милане, 
рабби Перлов решил построить в городе новую микву. Рабби Перлов 
написал о своем решении Ребе и получил следующий ответ: «Мне было 
приятно узнать о том, что Вы задумали построить в вашем городе микву. 
Думаю, что нет причин откладывать дело в долгий ящик». Затем Ребе 
перечислил ряд требований, которым должен отвечать новый проект, 
и закончил благословением: «Да будет милостив Всевышний, чтобы 
благодаря увеличению Чистоты в этом мире, мы все удостоились ско-
рейшего исполнения Его обещания: «И омою тебя чистой водой, ибо 
Всевышний - миква Израиля».
 Миква была построена через несколько месяцев. Дело теперь 
оставалось за дождем, который должен был наполнить резервуар. 
Стояла середина зимы - сезон дождей в Милане. Но, как ни странно, 
дождей почему-то не было.
 Так прошло еще несколько месяцев.
 Желание рабби Перлова открыть микву было настолько сильно, 
что он стал подумывать о других способах наполнить ее водой - при 
помощи искусственного льда, например. В Адаре он отправил Ребе 
письмо, где спрашивал об этом. «Вопрос использования искусственного 
льда обсуждается многими авторитетами еврейского закона, - ответил 
Ребе, -но мне трудно однозначно ответить на него, особенно когда 
речь идет о микве, которая должна соответствовать самым высоким 
стандартам... Всевышний, конечно же, смилостивится и пошлет дождь, 
который напоит землю». А в самом конце письма рабби Перлова ждал 
сюрприз. «Как мне кажется, - писал Ребе, - при строительстве что-то 
было упущено. Вполне вероятно, что это задерживает дождь. Думаю, 
что стоит еще раз все внимательно проверить».
 Прошло почти три месяца с момента получения этого письма, 
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и в Сиване рабби Перлов написал Ребе, что с миквой все в порядке и 
резервуар наполнился. «Я был рад узнать, что с миквой все в порядке, 
-отвечал Ребе. - Но меня очень удивило, что Вы не упомянули, чем 
все-таки наполнен резервуар - дождевой ли водой... Тем более что Вы 
уже знакомы с моим мнением по этому вопросу. Я надеюсь, что Вы 
сообщите мне об этом в Вашем ответном письме».
 Письмо, венчающее эту годовую переписку, датировано 23-м Ава. 
«Я был рад получить от Вас письмо от 15 Ава, - писал Ребе, - которое 
успокоило мое сердце, поскольку Вы пишите, что в резервуаре 900 
литров настоящей дождевой воды».
 ...Внимательно прочитав письма и убедившись в том, что ситуа-
ция удивительно точно напоминает его собственную, рабби Шая Коэн 
решил проверить, все ли в порядке с его миквой. Он связался с одним 
из авторитетных раввинов, специалистом в вопросах строительства 
микв, описал структуру своей миквы и спросил, нужно ли ему что-то 
исправить. Раввин перечислил дополнительные требования, и рабби 
Коэн поспешил внести исправления. На следующую ночь пошел дождь, 
и как только нижний резервуар наполнился до половины, прекратился.
 Прошло несколько дней. Дождя больше не было. После некото-
рых размышлений рабби Коэн пришел к выводу, что, должно быть, не 
все исправлено как следует. И он вспомнил, что в тот день, когда про-
кладывали трубы, по которым дождевая вода поступает в резервуар, он 
должен был отлучиться и не смог проконтролировать, насколько точно 
справились рабочие с порученной задачей. Рабби Коэн проверил их 
работу и обнаружил, что рабочие не последовали его указаниям, а про-
явили собственную инициативу. Трубы пришлось прокладывать заново, 
и на этот раз рабби Коэн следил за работой от начала до конца. После 
того, как все было закончено, он опустошил заполненный наполовину 
резервуар и стал додать дождя.
 Дождь пошел через несколько часов, и, как только резервуар 
наполнился наполовину, прекратился.
 Прошло еще несколько дней. Дождя не было. Тогда рабби Коэн 
решил снова пересмотреть микву. Наверняка, что-то еще требовало ис-
правления. И он вспомнил, что не следил за рабочими в тот день, когда 
прокладывали желоб, несущий воду из крана к верхнему резервуару. 
Желоб быстро переделали, рабби Коэн снова опустошил резервуар и 
стал ждать дождя.
 Этим же вечером, закончив проводить урок Торы в своем центре, 
рабби Коэн решил устроить фарбренген в заслугу того, что строитель-
ство миквы наконец-то завершено и все необходимые требования к ее 
постройке выполнены.
 На следующий день пошел проливной дождь, и нижний резервуар, 
наконец-то, наполнился.



Ñðåäà 160 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

28 Тамуза
2448 (-1312) года - одиннадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (во второй раз).
Двар Йом беЙомо.

5601 (17 июля 1841) года ушла из этого мира душа р.Моше (Тай-
тельбаума) из Огеля.

Родился он в 5519 (1759) году в городе Перемышляны в семье, 
имевшей родство с самим РаМО (Раби Моше Исерлисом (5280-5332)).

Первым учителем р.Моше стал его дядя - р.Авраам Арье Лейб из 
Стрижова, а позднее, он стал учеником таких выдающихся мудрецов и 
праведников как р.Яков Ицхака (Хозе) из Люблина и р.Исраель (Магид) 
из Кожниц.

В 5544 (1784) году в возрасте 25 лет р.Моше был назначен раввином 
города Шинява, а с 5568 (1808) года до конца своих дней (около 34-х 
лет) руководил общиной города Огель, что в Венгрии. Он стал настолько 
известен своей праведностью и мудростью в общинах Галиции и Вен-
грии, что тысячи хасидов стали стекаться к нему за благословением. 
В народе его называли «святой ребе из Огеля».

Его перу принадлежат такие общепризнанные книги как:
 «Исмах Моше» («Возрадуется Моше») - трёхтомный комментарий 

к Торе, книгам пророков и пяти Мегилот;
 «Ашив Моше» («Ответил Моше») - вопросы и ответы по Ѓалахе;
 «Яйн Ѓрокеях» («Целебное вино») - комментарии к притчам му-

дрецов;
 «Сиях Офаним» («Речи ангелов») - комментарии к молитве, а 

также сноски и пояснения ко второму тому Шулхан Арух.
Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Притча

 Отец отвечает на 
вопросы ребенка, и 
оба счастливы в про-
исходящем диалоге. 
Но вот после очеред-
ного вопроса отец вы-
нужден задуматься - как ответить 
на этот вопрос, чтобы сущность того, что он 
хотел бы вложить в ответ, вошла в мир ре-
бенка. Он долго молчит, и ребенок начинает 
беспокоиться:
 - Отец, где ты? Почему так долго не 

отвечаешь мне? Не забыл ты обо мне, погрузившись в собственные 
мысли?
 Отец начинает говорить, но теперь глубочайшая суть его мыс-
лей проникает в ум и сердце ребенка. Вторгается таким потоком, что 
ребенок становится подобным отцу.
 Дети - это мы. Сейчас время молчания.
 Когда дух человека объят тьмой, когда ворота для потока кажутся 
запечатанными, готовьтесь к освобождению.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 29 Тамуза

Обнаружили запись Ребе Цемах-Цедека, содержание которой за-
ключалось в том, что Ребе решил каждой ночью, вставая засветло, 
учить по шесть часов открытую Тору и благодарит Б-га за то, что ему 
удалось осуществить это и выучить по методике глубокого изучения 
весь Вавилонский и Иерусалимский Талмуды и четыре раздела «Шул-
хан Аруха».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»

Глава 33
50. И говорил Господь Моше в 
степях Моава, у Йардена (про-
тив) Йерехо, так:

51. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда перейдете через 
Йарден на землю Кенаана,

52. То изгоните всех обитателей 
земли от себя и уничтожьте все 
их настилы; и всех их литых 
(идолов) уничтожьте, и все их 
возвышения истребите.

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

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

.Согласно Таргуму, литые (идолы) .מסכתם

53. И освободите землю, и 
обитайте на ней; ибо вам дал Я 

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

מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאמֹר:

נא. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן 

ֶאל ֶאֶרץ ְּכָנַען:

יְֹׁשֵבי  ָּכל  ֶאת  ְוהֹוַרְׁשֶּתם  נב. 
ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם ְוִאַּבְדֶּתם ֵאת ָּכל 
ַמְׂשִּכּיָֹתם ְוֵאת ָּכל ַצְלֵמי ַמֵּסֹכָתם 
ְּתַאֵּבדּו ְוֵאת ָּכל ָּבמָֹתם ַּתְׁשִמידּו:

וגו’  הירדן  את  עברים  אתם  כי 
ְּפָעִמים  ַּכָּמה  וגו’: ַוֲהלֹא  והורשתם 
ָלֶהם  ָאַמר  ָּכְך  ֶאָּלא  ָּכְך?  ַעל  ֻהְזֲהרּו 
ַּבַיְרֵּדן  עֹוְבִרים  ְּכֶׁשַאֶּתם  מֶֹׁשה: 
ַּבַיָּבָׁשה ַעל ְמַנת ֵּכן ַּתַעְברּו. ְוִאם ָלאו 
ַמִים ָּבִאין ְוׁשֹוְטִפין ֶאְתֶכם; ְוֵכן ָמִצינּו 

ֶׁשָאַמר ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע ְּבעֹוָדם ַּבַיְרֵּדן:

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

ִּתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָעֶליָה”:

מסכתם: ְּכַתְרּגּומֹו: ַמְּתַכְתהֹון:

נג. ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם 
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эту землю, чтобы вступить во 
владение ею.

53. и освободите землю. Освободите ее 
от ее (прежних) обитателей, и тогда...

и обитайте на ней. Сможете существо-
вать на ней; в противном же случае не 
сможете на ней существовать.

54. И наделяйте землею по 
жребию по семействам вашим: 
многочисленному дайте боль-
ший удел, а малочисленному 
дайте меньший удел; на какое 
(место) выйдет ему жребий, ему 
будет; по коленам отцов ваших 
берите уделы.

-Это стих с опущен .אל אשר יצא לו שמה .54
ным словом (и понимать следует так:) 
место, на которое выйдет, выпадет ему 
жребий, ему будет оно.

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

55. то будут они, кого оставите из них. 
Будут вам во вред.

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

и шипами. Это истолковывают как 
означающее ограда из шипов, окружаю-
щая вас, чтобы закрыть и заключить 
вас, преграждая вход и выход (Т. е. шипы 

ָהָאֶרץ  ֶאת  ָנַתִּתי  ָלֶכם  ִּכי  ָּבּה 
ָלֶרֶׁשת ֹאָתּה:

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

ּתּוְכלּו ְלִהְתַקֵים ָּבּה:

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

ִיְהֶיה ְלַמּטֹות ֲאֹבֵתיֶכם ִּתְתֶנָחלּו:

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

ַהּגֹוָרל, לֹו ִיְהֶיה:

יֹוְצֵאי  ֶחְׁשּבֹון  למטות אבותיכם: ְלִפי 
ָעָׂשר  ִּבְׁשֵנים  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִמְצַרִים. 

ְּגבּוִלין ְּכִמְנַין ַהְּׁשָבִטים:

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

ָלֶכם  מהם: ִיְהֶיה  תותירו  אשר  והיה 
ְלָרָעה:

ַהְּמַנְּקִרים  בעיניכם: ִליֵתדֹות  לשכים 
ֵעיֵניֶכם. ַּתְרּגּום ֶׁשל ְיֵתדֹות: “ִסיָּכָיא”:

ְלׁשֹון  ַהּפֹוְתִרים  ּבֹו  ולצנינם: ּפֹוְתִרים 
ְמסּוַכת קֹוִצים ַהסֹוֶכֶכת ֶאְתֶכם ִלְסֹּגר 
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будут окружать вас со всех сторон.) 
Согласно Таргуму, (будут теснить, при-
теснять вас).

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

Глава 34
1. И говорил Господь Моше так:

2. Повели сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда вступите на зем-
лю Кенаана, - это земля, какая 
достанется вам в удел, земля 
Кенаана в пределах ее.

2. это земля, которая достанется вам... 
Потому что немало заповедей подле-
жат исполнению на земле Исраэля и не 
подлежат исполнению за ее пределами, 
необходимо было определить ее рубежи 
со всех сторон, тем самым говоря тебе 
внутри этих границ должно исполнять 
эти заповеди [Гитин 8 а].

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

3. И будет вам сторона южная 
от пустыни Цин возле Эдома, и 
будет вам южный рубеж от края 
Соленого моря с востока.

3. и будет вам сторона южная. Южная 
сторона с востока на запад (сторона, 
а не угол).

ְוִלְכלֹא ֶאְתֶכם ֵמֵאין יֹוֵצא ָוָבא:

וצררו אתכם: ְּכַתְרּגּומֹו:

ַלֲעׂשֹות  ִּדִּמיִתי  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהָיה  נו. 
ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם:

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

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

ְּבַנֲחָלה ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְגֻבֹלֶתיָה:

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

ַהִּמְצוֹות נֹוֲהגֹות:

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

ָאַמר לֹו: ְרֵאה, ֵאין ָּבֶהם עֹוד ֹּכַח!:

ִמִּמְדַּבר  ֶנֶגב  ְּפַאת  ָלֶכם  ְוָהָיה  ג. 
ִצן ַעל ְיֵדי ֱאדֹום ְוָהָיה ָלֶכם ְּגבּול 

ֶנֶגב ִמְקֵצה ָים ַהֶּמַלח ֵקְדָמה:

ְּדרֹוִמית  נגב: רּוַח  פאת  לכם  והיה 
ֲאֶׁשר ִמן ַהִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב:
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от пустыни Цин. Которая подле Эдома. 
(Здесь) начинается юго-восточный 
угол земли девяти колен. Как именно? 
Три земли расположены южнее земли 
Исраэля, одна возле другой, часть 
земли Мицраима, и вся земля Эдома, и 
вся земля Моава. Земля Мицраима - в 
юго-западном углу, как сказано в этом 
разделе: «от Ацмона к потоку Мицра-
има, и будут его исходы к морю» [34, 
5] (т. е. на западе); а поток Мицраима 
протекал по всей земле Мицраима, как 
сказано: «от Шихора, который перед 
Мицраимом» [Йеошуа 13, 3], и он от-
деляет землю Мицраима от земли 
Исраэля. И земля Эдома возле нее к 
востоку, а земля Моава возле земли 
Эдома, в конце южной стороны (земли 
Исраэля) к востоку (т. е. в юго-вос-
точном углу). - При исходе сынов Исра-
эля из Мицраима, если бы Вездесущий 
пожелал приблизить их вступление 
на землю (Исраэля), Он провел бы их 
через Нил на север, и они вступили бы 
на землю Исраэля, однако Он сделал 
иначе. Таково значение сказанного «не 
повел их Б-г через землю пелиштим» 
[Имена 13, 17], которые обитали у моря 
на западе земли Кенаана, как сказано 
о пелиштим: «обитатели побережья, 
народ Керетим» [Цефания 2, 5]. Он по-
вел их не тем путем, а в обход, и дал 
им выйти южным путем в пустыню. И 
Йехезкель называет ее «пустыней на-
родов» [20, 35], потому что несколько 
народов живет рядом с нею. И (сыны 
Исраэля) шли по южной стороне с 
запада на восток, пока не достигли 
юга земли Эдома. И просили они царя 
Эдома позволить им пройти через 
его землю, пересечь ее и вступить на 
землю (Исраэля), но тот не согласил-
ся, и им пришлось идти в обход вдоль 
всей южной стороны Эдома, пока не 
достигли юга земли Моава, как сказа-
но. «И также к царю Моава послал, но 
тот не соблаговолил» [Судьи 11, 17]. И 
пошли они вдоль всей южной стороны 
Моава до конца, а оттуда обратились 
лицом на север, пока не прошли вдоль 
всей восточной границы (Моава) по его 
ширине. Достигнув конца восточной 
границы, они подошли к земле Сихона 
и Ога, которые проживали восточнее 
земли Кенаана и были отделены от нее 
Йарденом. И таково значение сказанно-

ַמְתֶחֶלת  ֱאדֹום  ֵאֶצל  צן: ֲאֶׁשר  ממדבר 
ֶאֶרץ  ֶׁשל  ִמְזָרִחית  ְּדרֹוִמית  ִמְקצֹוַע 
ֲאָרצֹות  ָׁשֹלׁש  ֵּכיַצד?  ַהַּמּטֹות.  ִּתְׁשַעת 
יֹוְׁשבֹות ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל זֹו ֵאֶצל 
זֹו: ְקָצת ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְוֶאֶרץ ֱאדֹום ֻּכָּלּה, 
ְוֶאֶרץ מֹוָאב ֻּכָּלּה; ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבִמְקצֹוַע 
זֹו:  ְּבָפָרָׁשה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמֲעָרִבית,  ְּדרֹוִמית 
ּתֹוְצאֹוָתיו  ְוָהיּו  ִמְצַרִים  ַנְחָלה  “ֶמַעְצמֹון 
ַהָיָּמה”. ְוַנַחל ִמְצַרִים ָהָיה ְמַהֵּלְך ַעל ְּפֵני 
יג,  )יהושע  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  ָּכל 
ִמְצַרִים.  ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהִּׁשיחֹור  ִמן  ג(: 
ּוַמְפִסיק ֵּבין ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ְוֶאֶרץ  ַהִּמְזָרח,  ְלַצד  ֶאְצָלּה  ֱאדֹום  ְוֶאֶרץ 
ַהָּדרֹום  ְּבסֹוף  ֱאדֹום  ֶאֶרץ  ֵאֶצל  מֹוָאב 
ַלִּמְזָרח, ּוְכֶׁשָיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ִאם 
ָרָצה ַהָּמקֹום ְלָקֵרב ֶאת ְּכִניָסָתם ָלָאֶרץ, 
ָהָיה ַמֲעִביָרם ֶאת ַהִּנילּוס ְלַצד ָצפֹון ּוָבִאין 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְולֹא ָעָׂשה ֵּכן; ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶּדֶרְך  ָנָחם ֱאֹלִהים  יז(: “ְולֹא  יג,  )שמות 
ַהָים  יֹוְׁשִבים ַעל  ְּפִלְׁשִּתים”, ֶׁשֵהם  ֶאֶרץ 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ְּבַמֲעָרָבּה ֶׁשל 
ַּבְּפִלְׁשִּתים )צפניה ב, ה(: “יֹוְׁשֵבי ֶחֶבל 
ַהָים ּגֹוי ְּכֵרִתים”. ְולֹא ָנָחם אֹותֹו ַהֶּדֶרְך, 
ֶאל  ָּדרֹוָמה  ֶּדֶרְך  ְוהֹוִציָאם  ֵהִסָּבן  ֶאָּלא 
ַהִּמְדָּבר, ְוהּוא ֶׁשְּקָראֹו ְיֶחְזֵקאל )יחזקאל 
כ, לה(: “ִמְדָּבר ָהַעִּמים”, ְלִפי ֶׁשָהיּו ַּכָּמה 
ֻאּמֹות יֹוְׁשבֹות ְּבִצּדֹו ְוהֹוְלִכין ֵאֶצל ְּדרֹומֹו 
ִמן ַהַּמֲעָרב ְּכַלֵּפי ִמְזָרח ָּתִמיד, ַעד ֶׁשָּבאּו 
ִלְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ ֱאדֹום, ּוִבְּקׁשּו ִמֶּמֶלְך 
ֱאדֹום ֶׁשַיִּניֵחם ַלֲעֹבר ֶּדֶרְך ַאְרצֹו ּוְלִהָּכֵנס 
ְוֻהְצְרכּו  ָרָצה.  ְולֹא  ָרְחָּבּה,  ֶּדֶרְך  ָלָאֶרץ 
ַעד  ֱאדֹום,  ֶׁשל  ְּדרֹוָמּה  ָּכל  ֶאת  ִלְסּבֹב 
ּבֹוָאם ִלְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)שופטים יא, יז(: “ְוַגם ֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב 
ָׁשַלח ְולֹא ָאָבה”. ְוָהְלכּו ָּכל ְּדרֹוָמּה ֶׁשל 
ְּפֵניֶהם  ָהְפכּו  ּוִמָּׁשם  סֹוָפּה  ַעד  מֹוָאב 
ַלָּצפֹון, ַעד ֶׁשָסְבבּו ָּכל ֵמֶצר ִמְזָרִחי ֶׁשָּלּה 
ְלָרְחָּבּה; ּוְכֶׁשִּכּלּו ֶאת ִמְזָרָחה, ָמְצאּו ֶאת 
ֶאֶרץ ִסיחֹון ְועֹוג, ֶׁשָהיּו יֹוְׂשִבין ְּבִמְזָרָחּה 
ֵּביֵניֶהם;  ַמְפִסיק  ְוַהַיְרֵּדן  ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ֶׁשל 
ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִיְפָּתח )שופטים יא, יח(: 
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го в связи с Ифтахом: «И шел (Исраэль) 
пустыней, и обошел он землю Эдома и 
землю Моава, и пришел он с востока к 
земле Моава» [Судьи 11, 18]. И они по-
корили землю Сихона и Ога, которая 
севернее Моава, и подошли к Йардену, 
и это против северозападного угла 
земли Моава. Таким образом, (часть) 
земли Кенаана, которая на западном 
берегу Йардена, своим юговосточным 
углом подходила к Эдому.

4. И повернет ваш рубеж юж-
нее возвышенности Акрабим, 
и пройдет к Цину, и будут его 
исходы южнее Кадеш-Барнеа; и 
выйдет к Хацар-Адару, и прой-
дет к Ацмону.

4. и повернет ваш рубеж южнее возвы-
шенности Акрабим. Везде, где сказано 
 учит, что граница не была ,ויצא или ונסב
прямой, но по ходу своему отклонялась в 
сторону. Граница отходит (от прямой 
линии) и изгибается в северном направ-
лении по диагонали к западу, и граница 
проходит южнее возвышенности Акра-
бим, так что возвышенность Акрабим 
находится по эту сторону границы.

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

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

и выйдет к Хацар-Адару. Предел про-
стирается и расширяется в северном 
направлении, и тянется дальше наискось 
к западу, и доходит до Хацар-Адара, а 
оттуда к Ацмону, а оттуда к потоку 
Мицраима. Здесь употреблено слово 
 и повернет, потому что написано ,ונסב
«и выйдет к Хацар-Адару», т. к. (рубеж) 
стал расширяться (отходить в сторону) 
после Кадеш-Барнеа. И широкая часть 
полосы, выступающей к северу, была от 
Кадеш-Барнеа до Ацмона, а оттуда рубеж 

“ַוֵיֶלְך ַּבִּמְדָּבר ַוָיָסב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום ְוֶאת 
ְלֶאֶרץ  ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש  ַוָיבֹא  ֶאֶרץ מֹוָאב, 
ְועֹוג,  ִסיחֹון  ֶאֶרץ  ֶאת  ְוָכְבׁשּו  מֹוָאב”. 
ֶׁשָהְיָתה ִּבְצפֹוָנּה ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב, ְוָקְרבּו 
ְצפֹוִנית  ִמְקצֹוַע  ְּכֶנֶגד  ְוהּוא  ַהַיְרֵּדן,  ַעד 
ַמֲעָרִבית ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב. ִנְמָצא, ֶׁשֶאֶרץ 
ְּכַנַען ֶׁשְּבֵעֶבר ַהַיְרֵּדן ְלַמֲעָרב ָהָיה ִמְקצֹוַע 

ְּדרֹוִמית ִמְזָרִחית ֶׁשָּלּה ֵאֶצל ֱאדֹום:

ד. ְוָנַסב ָלֶכם ַהְּגבּול ִמֶּנֶגב ְלַמֲעֵלה 
ְוָהיּו  ]והיה[  ִצָנה  ְוָעַבר  ַעְקַרִּבים 
ַּבְרֵנַע  ְלָקֵדׁש  ִמֶּנֶגב  ּתֹוְצֹאָתיו 

ְוָיָצא ֲחַצר ַאָּדר ְוָעַבר ַעְצמָֹנה:

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

ַמֲעֶלה ַעְקַרִּבים ִלְפִנים ִמן ַהֵּמַצר:

ועבר צנה: ֶאל צין, ְּכמֹו “ִמְצַרְיָמה”:

והיו תוצאותיו: ְקצֹוָתיו. ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל 
ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע:

ַהֵּמַצר  אדר: ִמְתַּפֵּׁשט  חצר  ויצא 
ְוִנְמָׁשְך  עֹוָלם  ֶׁשל  ָצפֹון  ְלַצד  ּוַמְרִחיב 
ַלֲחַצר  לֹו  ּוָבא  ְלַמֲעָרב  ַּבֲאַלְכסֹון  עֹוד 
ְלַנַחל  ּוִמָּׁשם  ְלַעְצמֹון  ּוִמָּׁשם  ַאָּדר 
ָּכאן  ָהָאמּור  “ָנַסב”  ּוְלׁשֹון  ִמְצַרִים. 
ְלִפי ֶׁשָּכַתב ְוָיָצא ֲחַצר ַאָדר, ֶׁשִהְתִחיל 
ַּבְרֵנַע.  ָקֵדׁש  ֶאת  ִמֶּׁשָעַבר  ְלַהְרִחיב 
ְלַצד  ֶׁשָּבְלָטה  ְרצּוָעה  אֹוָתּה  ְורַֹחב 
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суживался и отступал к югу, и доходил до 
потока Мицраима, а оттуда - в западном 
направлении к Великому морю, которое 
является западной границей земли Исра-
эля. Следовательно, поток Мицраимский 
находится в юго-западном углу.

5. И повернет рубеж от Ацмона 
к потоку Мицраима, и будут его 
исходы к морю.

5. и будут его исходы к морю. К западной 
границе, ибо южная граница оттуда не 
идет дальше на запад.

6. А рубеж западный, - будет вам 
Великое море и (его) предел. 
Это будет вам западным рубе-
жом.

 .и рубеж западный (:Означает) .וגבול ים .6
Что он (представляет собой)?

будет вам Великое море. Границей.

и (его) предел. Острова в море также 
относятся к пределу; и это острова, на-
зываемые isles. (Стих следует понимать 
так: Что до западной границы, - Великое 
море будет вам границей, и также его 
простор.)

7. А это будет вам рубежом се-
верным: от Великого моря про-
ведите себе (грань) к горе Ор,

.Северный предел, рубеж .גבול צפון .7

от Великого моря проведите себе 
(грань) к горе Ор. Которая находится в 
северо-западном углу, а от ее вершины 
склон спускается к морю, так что море 
и с ее внутренней стороны, и с ее на-
ружной стороны.

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

ַעְצמֹון  ַעד  ַּבְרֵנַע  ִמָּקֵדׁש  ָהְיָתה  ָצפֹון 
ְוָנַסב  ַהֵּמַצר  ִנְתַקֵּצר  ְוָהְלָאה  ּוִמָּׁשם 
ִמְצַרִים  ְלַנַחל  לֹו  ּוָבא  ַהָּדרֹום  ְלַצד 
ַהָּגדֹול,  ַהָים  ֶאל  ַהַּמֲעָרב  ְלַצד  ּוִמָּׁשם 
ֶאֶרץ  ָּכל  ֶׁשל  ַמֲעָרָבה  ֶמֶצר  ֶׁשהּוא 
ִמְצַרִים  ֶׁשַּנַחל  ִנְמָצא.  ִיְׂשָרֵאל. 

ְּבִמְקצֹוַע ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית:
ַנְחָלה  ֵמַעְצמֹון  ַהְּגבּול  ְוָנַסב  ה. 

ִמְצָרִים ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו ַהָּיָּמה:

ֵמַצר  הימה: ֶאל  תוצאותיו  והיו 
ֶנֶגב ַמֲאִריְך  ַהַּמֲעָרב, ֶׁשֵאין עֹוד ְּגבּול 

ְלַצד ַהַּמֲעָרב ִמָּׁשם ָוָהְלָאה:

ו. ּוְגבּול ָים ְוָהָיה ָלֶכם ַהָּים ַהָּגדֹול 
ּוְגבּול ֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם ְּגבּול ָים:

וגבול ים: ּוֵמַצר ַמֲעָרִבי ַמהּו?:

והיה לכם הים הגדול: ְלֵמַצר:

וגבול: ַהִּנִסין ֶׁשְּבתֹוְך ַהָים ַאף ֵהם ִמן 
ַהְּגבּול. ְוֵהם ִאִיים, ֶׁשּקֹוִרין “איזל”ש” 

]איים[:

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

גבול צפון: ֶמֶצר ָצפֹון:

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

ִמַּמֲעָרב  ִלְנטֹות  ָלֶכם  תתאו: ְּתַׁשְּפעּו 
ַלָּצפֹון ֶאל ֹהר ָהָהר:
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 Означает изгиб, уклон, подобно «в .תתאו
зал תא гонцов» [I Цари 14, 28], «боковые 
покои привратные» [Йехезкель 40, 10] 
- это помещение с наклонным сводом, 
называемое apendiz, потому что оно 
пристроено и скошено.

8. От горы Ор проведите к под-
ступам к Хамату, и будут исхо-
ды рубежа к Цедаду;

8. от горы Ор. Поверните и идите вдоль 
северной границы на восток, и вы достиг-
нете подходов к Хамату, он же Антиохия 
(Эпифания).

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

9. И выйдет рубеж к Зифрону, 
и будут его исходы у Хацар-
Энана. Это будет вам рубежом 
северным.

9. и будут его исходы у Хацар-Энана. 
Это (место) было концом северной грани-
цы Следовательно, Хацар-Энан находит-
ся в северо-восточном углу. А оттуда…

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

יב,  ב’  )ד”ה  ְּכמֹו  ִסָּבה  תתאו: ְלׁשֹון 
יא(: “ֶאל ָּתא ָהָרִצים”, )יחזקאל מ, 
ֶׁשּקֹוִרין  ַהָיִציַע,  ַהַּׁשַער”  “ְוָתֵאי  י(: 
“אנפנדי”ץ” ]מבנה בעל גג משופע[, 

ֶׁשהּוא מּוָסב ּוְמֻׁשָּפע:

ֲחָמת  ְלֹבא  ְּתָתאּו  ָהָהר  ֵמֹהר  ח. 
ְוָהיּו ּתֹוְצֹאת ַהְּגֻבל ְצָדָדה:

ֶמֶצר  ֶאל  ְוֵתְלכּו  ההר: ָּתֹסּבּו  מהר 
ִּב”ְלֹבא  ְוִתְפְּגעּו  ַהִּמְזָרח  ְלַצד  ַהָּצפֹון 

ֲחַמת” זֹו ַאְנטֹוְכָיא:

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

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

ְּגבּול ָצפֹון:

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

ִהְתַאִּויֶתם ָלֶכם ֶאל ֵמַצר ַהִּמְזָרִחי:

ֵקְדָמה  ִלְגבּול  ָלֶכם  ְוִהְתַאִּויֶתם  י. 
ֵמֲחַצר ֵעיָנן ְׁשָפָמה:

ְּכמֹו  ּוְנִטָיה,  ֲהֵסָּבה  והתאויתם: ְלׁשֹון 
“ְּתָתאּו”:
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к Шефаму. На восточной границе, а от-
туда к Ривле.

11. И низойдет рубеж от Шефама 
к Ривле, восточнее Аина, и ни-
зойдет рубеж, и коснется берега 
моря Кинерет с востока.

11. восточнее Аина. Это название мест-
ности, а граница проходит восточнее 
ее. Следовательно, Аин находится с 
внутренней стороны границы и принад-
лежит к земле Исраэля.

и низойдет рубеж. Чем дальше проходит 
граница с севера на юг, тем больше ее 
спуск.

и коснется берега моря Кинерет с вос-
тока. Так что море Кинерет расположено 
западнее, с внутренней стороны гра-
ницы, а граница (проходит) восточнее 
моря Кинерет, и оттуда она спускается 
к Йардену. Йарден течет с севера на юг 
по диагонали, отклоняясь к востоку, и 
приближается к земле Кенаана у моря 
Кинерет, и течет на востоке земли Ис-
раэля от моря Кинерет, пока не впадает 
в Соленое море. Там эта граница конча-
ется, достигнув Соленого моря, откуда 
начинается граничный юго-восточный 
угол. - Итак, (вот описание границ земли) 
вокруг нее со всех четырех сторон.

12. И низойдет рубеж к Йардену, 
и будут исходы его к Соленому 
морю. Это будет вам земля с ее 
рубежами вокруг.

13. И повелел Моше сынам Ис-
раэля так: Вот земля, которую 
разделите на уделы по жребию, 
которую повелел Господь дать 
девяти коленам и половине 
колена,

14. Ибо получили колено сынов 

ּוִמָּׁשם  ַהִּמְזָרִחי  שפמה: ַּבֵּמַצר 
ָהִרְבָלה:

ָהִרְבָלה  ִמְּׁשָפם  ַהְּגֻבל  ְוָיַרד  יא. 
ּוָמָחה  ַהְּגבּול  ְוָיַרד  ָלָעִין  ִמֶּקֶדם 

ַעל ֶּכֶתף ָים ִּכֶּנֶרת ֵקְדָמה:

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

ּוֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל הּוא:

וירד הגבול: ָּכל ֶׁשַהְּגבּול הֹוֵלְך ִמָּצפֹון 
ְלָדרֹום, הּוא יֹוֵרד ְוהֹוֵלְך:

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

אֹוָתּה ְלַאְרַּבע רּוחֹוֶתיָה:

ְוָהיּו  ַהַּיְרֵּדָנה  ַהְּגבּול  ְוָיַרד  יב. 
ִּתְהֶיה  זֹאת  ַהֶּמַלח  ָים  תֹוְצֹאָתיו 

ָלֶכם ָהָאֶרץ ִלְגֻבֹלֶתיָה ָסִביב:

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

ְלִתְׁשַעת ַהַּמּטֹות ַוֲחִצי ַהַּמֶּטה:

ָהראּוֵבִני  ְבֵני  ַמֵּטה  ָלְקחּו  ִּכי  יד. 
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Реувена по дому отцов своих и 
колено сынов Гада по дому от-
цов своих, и половина колена 
Менаше, получили они свой 
удел.

15. Два колена и половина ко-
лена получили свой удел по 
эту сторону Йардена, (против) 
Йерехо, спереди, к восходу.

15. спереди, к восходу (востоку). На 
передней стороне мира (קדם), и это есть 
восток; потому что восточная сторона 
называется лицевой, передней, а запад-
ная называется задней. Следовательно, 
юг - правая, а север - левая (сторона; см. 
Раши к Имена 27, 13).

ַהָּגִדי  ְבֵני  ּוַמֵּטה  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 
ְמַנֶּׁשה  ַמֵּטה  ַוֲחִצי  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 

ָלְקחּו ַנֲחָלָתם:

ַהַּמֶּטה  ַוֲחִצי  ַהַּמּטֹות  ְׁשֵני  טו. 
ָלְקחּו ַנֲחָלָתם ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן ְיֵרחֹו 

ֵקְדָמה ִמְזָרָחה:

ָהעֹוָלם,  ְּפֵני  מזרחה: ֶאל  קדמה 
ְקרּוָיה  ִמְזָרִחית  ֶׁשרּוַח  ַּבִּמְזָרח,  ֶׁשֵהם 
“ָאחֹור”,  ְקרּוָיה  ּוַמֲעָרִבית  “ָּפִנים” 

ְלִפיָכְך ָּדרֹום ְלָיִמין ְוָצפֹון ִלְׂשמֹאל:
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава 9

И объясняется это согласно сказанному в книге «Зоар» и в «Ти-
куним» и еще в нескольких местах. Бина — это верхнее покаяние, 
а «мать сидит на птенцах и т. д.». Это значит, что когда человек 
размышляет о величии Всевышнего очень углубленно и по-
рождает духом понимания своего глубоко укорененные в душе 
интеллектуальные любовь и страх, как написано: «И ты будешь 
любить Всевышнего, Б-га твоего», ибо «Он — твоя жизнь и т. д.», 
и не довольствуется лишь естественной, скрытой в глубине души 
любовью и т. д., а также страхом, и трепетом, и стеснением и т. 
д., как известно, — тогда это состояние называется «мать сидит 
на своих птенцах и т. д.». А ведь суть любви в единении духа с 
духом, как написано: «Он целует меня поцелуями уст Своих и т. 
д.», как известно. И об этом сказано: «И всей душой твоей», то 
есть всеми частями души — разумом, эмоциями и их одеяниями: 
мыслью, речью и действием — так, чтобы все они соединились с 
Ним, благословенным. Эмоции — с Его, благословенного, эмоци-
ональными атрибутами: «Как Он милосерден и т. д.»; а разум — с 
Его, благословенного, разумом и мудростью, и это — познание 
Торы, ибо «Тора от мудрости исходит»; а также и мысль — с Его, 
благословенного, мыслью; а речь — со словом Всевышнего, и 
это — Алаха, как написано: «И Я вложу слова Мои в твои уста», «И 
слова Мои, которые Я вложил в твои уста»; а действие — помощь 
нуждающимся в ней, дабы оживить дух «находящихся низко», 
как написано: «Ибо в шесть дней сделал Всевышний и т. д.» и как 
известно, в другом месте.
Это и есть приверженность духа к духу в совершенной близости 
и единении, когда оно порождается любовью и т. д. И так как 
нарушение союза испусканием семени впустую и, нет нужды до-
бавлять, запрещенной физической близостью или другого рода 
физическим общением, запрещенным Торой или установлениями 
мудрецов (а установления мудрецов строже и т. д.), наносится 
ущерб мозгу, потому и исправлением должно быть изучение Торы, 
ибо она проистекает от мудрости. И потому написано в «Тана 
двей Элияу»: «Человек совершил грех и заслужил смерть пред 
Всевышним. Что же он должен делать, чтобы жить? Если он имел 
обыкновение прочитывать одну страницу, пусть читает две; если 
он имел обыкновение изучать одну главу, пусть изучает две и т. 
д.». Наподобие разорванной веревки, которую снова завязывают 
так, чтобы на месте разрыва узел был дважды удвоен. Так и с 

ТАНИЯ
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В конце предыдущей главы объ-
яснил Алтер Ребе, что означает 
высшее покаяние, «тшува илаа». 
Когда душа будучи отсечена от 
своего источника в святости 
из-за грехов, затем возносится в 
самую высь, к своему источнику 
и корню, соединиться чудесным 
единством с Всевышним, как 
это было до ее нисхождения в 
материальное тело. Это «тшу-
ва илаа», она приходит вслед за 
«тшува татаа», нижним пока-
янием. В книге «Зоар» сказано, 
что «тшува илаа» заключается 
в том, что человек занимается 
Торой в чувстве трепета и люб-
ви к Б-гу.
 Однако все еще требует-
ся объяснить. В четвертой гла-
ве Алтер Ребе приводил цитату 
из книги Зоар, что «тшува илаа» 
— это «возвращение («тшува») 
верхней буквы Хей Имени Авайе». 
Какое же это имеет отношение 
к эмоциям трепета и любви, 
ведь они относятся к букве Вав, 
третьей по счету, Имени Авайе?
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
фраза Зоара «заниматься Торой 
в чувстве трепета и любви к 
Б-гу» подразумевает трепет и 
любовь, возникающие из разума, 
т. е. из размышлений человека 
о величии Всевышнего. Значит 
они относятся к категории 
Бина (размышления о величии 
Творца). Такого рода трепет и 

любовь являются соединением 
буквы Хей и Вав (т. е. соединение 
интеллектуального постижения 
с эмоциями, порождаемыми раз-
умом).
Затем Алтер Ребе объяснит по-
чему грех, связанный с органом 
союза с Б-гом («пгам а-брит»), 
требует исправления именно 
посредством «тшува илаа».

ֶּפֶרק ט’ ּוֵבאּור ָהִעְנָין,
И объясняется это
Каким образом верхняя буква Хей 
Б-жественного Имени Авайе, 
намекающая на интеллектуаль-
ную категорию Бина, связана 
с эмоциональными качествами 
трепета и любви, о которых мы 
читали в Зоар:
ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ְוִתּקּוִנים ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות,
согласно сказанному в книге 
«Зоар» и в «Тикуним» и еще в 
нескольких местах.

ְּדִביָנה ִאיִהי ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה,
Бина — это верхнее покаяние,
См. Тания, часть 1, начало гл. 3, 
а также примечания, часть 1, гл. 
13; часть 2, гл. 9.
Два проявления интеллекта — 
Хохма и Бина — называются 
«отцом» и «матерью», ибо они 
порождают любовь к Б-гу, страх 
и трепет пред Ним. Ибо когда 
разум разумной души углубляет-
ся в созерцание величия Б-жьего, 

«долей наследия Его и т. д.». И написано об этом: «Милосердием 
и истиной искупается грех и т. д.». «Истина же — не что иное, как 
Тора, и т. д.». Точно так же «грех дома Эли не может быть искуплен 
ни жертвой, ни приношением». Не может, но может быть искуплен 
изучением Торы и помощью нуждающимся, как сказано в конце 
первой главы трактата Рош а-Шана.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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того, как Он наполняет все 
миры, и как Он объемлет их, и как 
все пред Ним как бы не существу-
ет, в его уме и мысли возникает 
и пробуждается чувство страха 
перед возвышенным, чувство 
трепета и смущения перед ве-
личием Его, благословенного И 
сердце его возгорится крепкой 
любовью, как угли пылающие, 
со страстью, желанием, стрем-
лением и жаждой души, стре-
мящейся к величию Эйн Софа, 
благословен Он.
Б-жественная душа собирается 
с силами и подавляет животную 
душу в источнике Гвурот, каким 
является Бина, то есть когда 
человек размышляет о величии 
Б-га, Эйн Софа, благословен Он, 
и это рождает крепкую любовь, 
как угли, пылающие в правой 
полости его сердца, и этим 
«ситра ахра» в левой полости 
сердца подавляется у среднего, 
но не уничтожается совсем, как 
у праведника.
Здесь Зоар подразумевается та-
кой аспект категории Бина, о ко-
тором сказано, что она «мать» 
(«эм»), как написано: 
ָהֶאְפרֹוִחים«  ַעל  רֶֹבֶצת  »ְוָהֵאם 

ְוכּו’.
а «мать сидит на птенцах и т. д.».
Ки теце, 22:6. Если попадется 
тебе птичье гнездо на дороге, на 
каком-либо дереве или на земле с 
птенцами или с яйцами, и мать 
сидит на птенцах или на яйцах, 
то не бери матери вместе с 
детьми; Отпустить должен ты 
мать, а детей можешь взять 
себе, чтобы было тебе хорошо 
и продлились дни твои. —  По-

стижение, Бина, — мать, а эмо-
ции, порождаемые познанием, — 
птенцы, на что намекает образ 
в приведенном стихе. Эмоции не 
заложены в человеке, а являются 
порождением его интеллекту-
альной деятельности.
ְּדַהְינּו, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן ִּבְגֻדַּלת 
ּומֹוִליד  ַהַּדַעת,  ְּבַהֲעָמַקת  ה’ 
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִּביָנתֹו  ֵמרּוַח 

ִׂשְכִלִּיים, ּוְבטּוב ַטַעם ָוַדַעת,
Это значит, что когда человек 
размышляет о величии Все-
вышнего очень углубленно и 
порождает духом понимания 
своего глубоко укорененные в 
душе интеллектуальные лю-
бовь и страх,
«Интеллектуальные любовь и 
страх», «дхилу у-рхиму сехли-
им» — это не значит, что разум 
лишь раскрывает изначально 
присутствующие, естествен-
ные трепет и любовь к Б-гу, но 
он СОЗДАЕТ их.
«Очень углубленно и духом по-
нимания» — в этих эмоциях 
трепета и любви к Б-гу человек 
четко осознает разумные ар-
гументы, располагающие его к 
этим чувствам.
ְּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר: »ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ 
ַחֶּייָך  הּוא  »ִּכי  ִמּׁשּום  ֱאֹלֶקיָך«, 

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

ַהְּמֻסֶּתֶרת ְלַבד ְוכּו’,
и не довольствуется лишь есте-
ственной, скрытой [в глубине 
души] любовью и т. д.,
Смотри Тания, часть 1, гл. 44. 
Следует утруждать свой ум, 
дабы постичь и прийти так-
же к категории вечной любви, 
о которой говорилось выше, 
происходящей от разумения и 
познания величия Всевышнего, 
дабы усилить огонь любви, ко-
торый становится подобным 
углям пылающим и великому по-
жару и пламени, возносящемуся 
к небу... Ибо есть преимущество 
и особое достоинство у любви, 
подобной углям пылающим и 
великому пожару, происходящей 
от разумения и познания величия 
Творца, по сравнению с категори-
ями любви, не подобными углям 
пылающим... В сердце каждого 
еврея заложена природная лю-
бовь к Б-гу, которую необходимо 
лишь раскрыть в себе, однако 
нужно не полагаться только на 
них, но глубокими размышления-
ми создать в себе более сильное 
чувство любви.

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

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

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

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

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

ִּפיהּו ְוכּו’«, ַּכּנֹוָדע.
как написано: «Он целует меня 
поцелуями уст Своих и т. д.», 
как известно.
Шир а-ширим, 1:2. О, пусть он 
целует меня поцелуями уст 
своих! Ибо ласки твои лучше 
вина! — Кнесет Исраэль просит 
Всевышнего, чтобы единство 
народа Израиля и Б-га вырази-
лось в категории «Нешикин». 
Категория «нешикин», «поцелу-
ев» —  это категория «единения 
духа с духом».  Точно так же, как 
в земном поцелуе сливается вну-
треннее дыхание одного челове-
ка с дыханием другого. Так же в 
духовной категории «нешикин» 
сливаются сущность души с 
сущностью Б-жественного, бла-
годаря словам Торы и исполнению 
заповедей. Но в особенности, 
благодаря глубокому изучению 
Торы. Подобно тому, что Алтер 
Ребе объясняет в сорок пятой 
главе первой части Тании: 
В «поцелуях уст твоих» («из 
уст в уста») присутствует не 
только внешнее соединение уст 

с устами, но также единение 
духа («руах»), дыхание одних уст 
с дыханием уст другого. Такое 
же единение категории «Неши-
кин» происходит между душой 
и Всевышним, благодаря Торе и 
заповедям и это — соединение 
речи человека с речью Всевышне-
го. Закон («галаха») — это речь 
Всевышнего, изучение его — это 
как соединение в поцелуе уста к 
устам.
У человека одним из проявлений 
любви является обнимание («хи-
бук»), когда любящие обнимают 
друг друга. Так же атрибут Хесед 
Наверху как-бы обнимает еврея, 
который делает поступки добра 
и милосердия. А когда занимают-
ся Торой при участии речи и при 
углублении в нее мыслью, это 
уже категория поцелуев. Ведь 
единение тут происходит двух 
видов: Речь человека объединя-
ется с речью в духовных мирах, 
т.е. с Торой. Также объединяется 
дух с духом, когда мысль и разум 
человека объединяется с мысля-
ми и разумом Наверху, через по-
стижение Разума Торы, который 
является Мудростью Б-га. Это 
уже РЕАЛЬНЫМ образом катего-
рия соединения «нешикин».

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

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

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

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

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

скольку Тора исходит из высшей 
категории Хохма, мудрость. 
ְוֵכן ַהַּמֲחָׁשָבה ְּבַמֲחָׁשְבּתֹו ִיְתָּבֵרְך;
а также и мысль — с Его, благо-
словенного, мыслью;

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

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

»ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך«; 
«И слова Мои, которые Я вло-
жил в твои уста»;
Йешаяу, 59:21. И придет избави-
тель для Циона и для отвратив-
шихся от нечестия в Яакове — 
слово Б-га! И Я — вот завет Мой 
с ними, — сказал Б-г: дух Мой, 
который на тебе, и слова Мои, 
которые вложил Я в уста твои, 
не отступят от уст твоих, и 
от уст потомков твоих, и от 
уст потомков потомков твоих, 
— сказал Б-г, — отныне и вовеки. 

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

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

ָעָׂשה ה’ ְוכּו’«,
как написано: «Ибо в шесть 
дней сделал Всевышний и т. д.»
Итро, 20:11. А день седьмой — 
суббота — Б-гу Всесильному 
твоему: не делай никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 
скот твой, ни пришелец твой, 
который во вратах твоих. Ибо 
в шесть дней сделал Б-г небо 
и землю, море и все, что в них, 
и почил в день седьмой. Посему 
благословил Б-г день субботний 
и освятил его. 
Здесь о процесс сотворения и 
оживления творений описан гла-
голом «асия», «сделал», посколь-

ку действительно — это значи-
тельный спуск Б-жественных 
сил, которые пребывают в со-
стоянии сокрытия внутри низких 
творений, дабы вызывать их к 
существованию и наделять жиз-
ненностью.

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

ְּכֶׁשִהיא ֵמֲחַמת ַאֲהָבה ְוכּו’.
Это и есть приверженность 
духа к духу в совершенной 
близости и единении, когда оно 
порождается любовью и т. д. 
Хотя, когда изучение Торы проис-
ходит не из любви к Б-гу, но про-
сто, потому что так приказано 
Свыше, то это тоже является 
«приверженностью духа к духу» 
(«итдабкут руха бе-руха»), но 
оно не достигает самых выс-
ших уровней соединения духа с 
духом. Поэтому суть высшего 
покаяния, «тшува илаа» именно 
в «посвящению себя изучению 
Торы в трепете и любви к Все-
вышнему», как сказано в Зоаре. 
Это и есть истинная «тшува», 
«возвращение» — близость и 
единение души с Б-жественным 
на самом высоком уровне.
ּוְלִפי ֶׁשָּפַגם ַהְּבִרית ְּבהֹוָצַאת ֶזַרע 
ְלַבָּטָלה ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ַּבֲעָריֹות, 
אֹו ְׁשָאר ִאּסּוֵרי ִּביָאה ְּדאֹוָרְיָתא, 

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

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

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

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

ַלָּמקֹום, ַמה ַיֲעֶׂשה ְוִיְחֶיה?
И потому написано в «Тана двей 
Элияу»: «Человек совершил 
грех и заслужил смерть пред 

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

ֶאָחד ִיְׁשֶנה ְׁשֵתי ְּפָרִקים ְוכּו’.
Если он имел обыкновение про-
читывать одну страницу, пусть 
читает две; если он имел обык-
новение изучать одну главу, 
пусть изучает две и т. д.».
Другими словами, прибавление в 
изучении Торы является исправ-
лением совершенного тяжкого 
греха. Почему необходимо именно 
удваивать изучаемое: вместо 
одной страницы — две, вместо 
одной главы — две?
ְוַהְינּו, ִּכְמַׁשל ֶחֶבל ַהִּנְפָסק ְוחֹוֵזר 
הּוא  ַהֶּקֶׁשר  ֶׁשִּבְמקֹום  ְוקֹוְׁשרֹו, 

ָּכפּול ּוְמֻכָּפל,
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Наподобие разорванного кана-
та, который снова завязывают 
так, чтобы на месте разрыва 
узел был дважды удвоен.
ְוָכָכה הּוא ְּב«ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו« ְוכּו’.
Так и с «долей («хевель» — 
также «канат») наследия Его и 
т. д.». 
Душа связана со своим источ-
ником и корнем. Когда из-за 
проступка эта связь рвется и 
затем при помощи «тшувы» 
душа заново привязывается к 
Б-жественности, то веревка в 
месте обрыва должна быть за-
вязана удвоенными узлами, что 
делается посредством изучения 
Торы.
»ְּבֶחֶסד  ֶׁשָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

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

»ְוֵאין ֱאֶמת ֶאָּלא ּתֹוָרה ְוכּו’« 
«Истина же — не что иное, как 
Тора, и т. д.».
Сравни Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 5б. То есть 
исправление приходит изучением 
Торы.
ְּבֶזַבח ּוִמְנָחה הּוא  ֵעִלי  ַוֲעֹון ֵּבית 

ְּדֵאינֹו ִמְתַּכֵּפר 
Точно так же «грех дома Эли не 
может быть искуплен ни жерт-
вой, ни приношением».

Шмуэль 1,3:14. И сказал Б-г Шму-
элю: вот, Я сделаю дело в Из-
раиле, от которого у каждого 
услышавшего о нем зазвенит в 
обоих ушах. В тот день Я испол-
ню над Эли все, что Я говорил о 
доме его, — от начала до конца. 
И сказал Я ему, что Я осужу дом 
его навеки за вину в том, что он 
знал, как сыновья его навлекают 
на себя проклятие, и не обузды-
вал их. И поэтому поклялся Я 
дому Эли, что не искупится вина 
дома Эли ни жертвою [«зевах»], 
ни дароприношением [«минха»] 
вовек. 
ּוְגִמילּות  ְּבתֹוָרה  ִמְתַּכֵּפר  ֲאָבל 

ֲחִסיִדים,
но может быть искуплен изуче-
нием Торы и помощью нужда-
ющимся,
ִּכְדִאיָתא ְּבסֹוף ֶּפֶרק ַקָּמא ְּדרֹאׁש 

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

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 140

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

ПСАЛОМ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-

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

ֶאת ָּפֶניָך: 

תהילים קמא' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 
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ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение 
рук моих - как приношение вечер-
нее. (3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу я 
от сладостей их. (5) Пусть накажет 
меня праведник: [это] милосердие; 
и пусть обличает меня: это мас-
ло, [умащение] головы, которое 
не сойдет с головы моей, пока 
молитвы мои - против злодейств 
их. (6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали слова 
мои, как они кротки1. (7) Словно 
об землю рассекают и дробят нас, 
сыплются кости наши в пасть пре-
исподней. (8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь 
мой, глаза мои; на Тебя уповаю, не 
отринь души моей! (9) Убереги меня 
от ловушки, подставленной мне, от 
козней творящих кривду. (10) Падут 
нечестивые в сети свои - все до 
единого, - прежде чем я пройду.
 

ПСАЛОМ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. (2) 
Голосом моим взываю я к Б-гу, голо-
сом моим Б-гу молюсь. (3) Изливаю 
пред Ним моление мое, беду мою 
открываю Ему. (4) Когда изнемогал 
во мне дух мой, - а Ты ведь знаешь 
дорогу мою, - на пути, которым я 
ходил, они подложили мне ловушку. 
(5) Смотрю на правую сторону и 
вижу, что никто не признает меня: 
не стало для меня убежища, ни-
кто не заботится о душе моей. (6) 
Воззвал я к Тебе, Б-г, сказал я: «Ты 

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

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחָּנן: 
ָצָרִתי  ִׂשיִחי  ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג( 
ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו 
רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח 
זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין 
ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו( 
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- укрытие мое, доля моя на земле 
живых! (7) Внемли молитве моей, 
ибо я очень изнемог; избавь меня 
от гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

ПСАЛОМ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь мо-
литву мою, внемли молению моему 
по верности Твоей, ответь мне по 
справедливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, ибо 
не оправдается пред Тобой никто из 
живущих. (3) Ибо враг преследует 
душу мою, втоптал в землю жизнь 
мою, принудил меня жить в потем-
ках, как умерших давно. (4) И уныл 
во мне дух мой, сердце мое опусте-
ло внутри меня. (5) Вспоминаю дни 
древние, размышляю о всех делах 
Твоих, рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе руки 
мои, душа моя - к Тебе, как жаж-
дущая земля, вовек. (7) Поспеши, 
ответь мне, Б-г; дух мой изнемогает; 
не скрывай лика Твоего от меня, 
чтобы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет меня 
на землю ровную. (11) Ради имени 
Твоего, Б-г, придай мне жизненных 
сил, ради справедливости Твоей 
выведи из беды душу мою. (12) И 

ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: 
)ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה 
יְֹרֵדי  ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
זּו  ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 
ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: )ט( 
ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
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по милосердию Твоему истреби 
врагов моих, уничтожь всех угнета-
ющих душу мою, ибо я - раб Твой.

ПСАЛОМ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен Б-г, 
твердыня моя, обучающий руки мои 
битве, пальцы мои - сражению. (2) 
[Он] - милосердие мое и оплот мой, 
прибежище мое и избавитель мой, 
щит мой, - на Него я уповаю; Он по-
коряет мне народ мой. (3) Б-г! Что 
есть человек, что Ты знаешь о нем, 
[что есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? (4) 
Человек подобен дуновению, дни 
его - как проходящая тень. (5) Б-г! 
Приклони небеса Твои и сойди, 
коснись гор, и они станут дымить-
ся. (6) Блесни молнией и рассей 
их, пусти стрелы Твои и расстрой 
их. (7) Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от вод 
многих, от рук чужеземцев, (8) уста 
которых говорят тщетное, десница 
которых - десница лжи. (9) Всесиль-
ный, воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. (11) 
Избавь меня и спаси меня от рук 
чужеземцев, уста которых говорят 
тщетное, десница которых - десни-
ца лжи. (12) Ибо сыновья наши, как 
саженцы, выросшие в молодости 
их, дочери наши - как искусно из-
ваянные столпы в чертогах. (13) 
Житницы наши полны, обильны 
всяким хлебом, овцы наши плодят-
ся тысячами и мириадами на нивах 
наших. (14) Волы наши тучны, нет 

ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ּוְמצּוָדִתי  ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
)ג(  ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו( 
ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך 
ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  )ט( 
)י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן 
ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: )יא( 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: ֲאֶׁשר 
ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם 
ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר: 
ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות  ְכָזִוּיֹת 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ֶאל ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
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ни взлома, ни пропажи, ни воплей 
на улицах наших. (15) Счастлив 
народ, у которого все так. Счастлив 
народ, чей Б-г - Всесильный.

ПСАЛОМ 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каждый 
день буду благословлять Тебя, 
восхвалять буду имя Твое во веки 
веков. (3) Велик Б-г и очень хвалим, 
величие Его неисповедимо. (4) Из 
поколения в поколение прослав-
лять будут творения Твои, возве-
щать о могуществе Твоем. (5) О 
великолепии славы величия Твоего 
и о чудесах Твоих я повествую. (6) 
О могуществе грозных дел Твоих 
будут [все] говорить, а я буду воз-
вещать величие Твое. (7) Память 
великой благости Твоей будут про-
износить и справедливость Твою 
воспевать. (8) Жалостлив и мило-
серд Б-г, долготерпелив и велик 
милосердием. (9) Добр Б-г ко всем, 
милости Его на всех творениях Его. 
(10) Благодарить будут Тебя, Б-г, 
все творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые Твои. 
(11) Славу царства Твоего будут 
изрекать, говорить о могуществе 
Твоем, (12) чтобы возвестить сынам 
человеческим о могущественных 
делах Его, о славном великолепии 
царства Его. (13) Царство Твое - 
царство всех веков, владычество 
Твое - во всех поколениях. (14) 
Поддерживает Б-г всех падающих 
и выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою и 
насыщаешь все живое по его же-

)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:

תהילים קמה' 
)א( ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאָבְרֶכָּך  יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד: 
)ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה 
ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין 
)ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו 
ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל 
ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 
ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו 
)יג( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים 
)יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
)יז(  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
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ланию. (17) Праведен Б-г во всех 
путях Своих, благочестив во всех 
деяниях Своих. (18) Близок Б-г ко 
всем призывающим Его, ко всем, 
кто призывает Его в истине. (19) 
Желание благоговеющих пред Ним 
исполняет Он, вопль их слышит Он 
и спасает их. (20) Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех злодеев истре-
бит. (21) Хвалу Б-га изрекают уста 
мои, всякая плоть благословит имя 
святости Его во веки веков.

ПСАЛОМ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильному 
моему, пока я существую. (3) Не на-
дейтесь на князей, на сына челове-
ческого, который не может помочь. 
(4) Выйдет дух его, возвратится он 
в землю свою, в тот день исчезнут 
[все] помыслы его. (5) Счастлив тот, 
кому Всесильный [Б-г] Яакова - в 
помощь, у кого надежда на Б-га, 
Всесильного его, (6) Который сотво-
рил небеса и землю, море и все, что 
в них, Который вечно хранит истину 
[обещания Своего], (7) Который 
творит суд угнетенным, дает хлеб 
голодным. Б-г расковывает узников. 
(8) Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных. (9) Бережет Б-г при-
шельцев, сироту и вдову поддер-
живает, а путь злодеев искривляет. 
(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение. Славьте Б-га!

ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט(  ֶבֱאֶמת: 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  )כ( 
ַיְׁשִמיד: )כא(  ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

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

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо петь 
Всесильному нашему, ибо приятна 
хвала подобающая. (2) Восстанав-
ливает Б-г Иерусалим, изгнанников 
Израиля собирает. (3) Сокрушен-
ных сердцем исцеляет Он, врачует 
скорби их. (4) Исчисляет количество 
звезд: всех их по имени называет. 
(5) Велик Г-сподь наш, могуч си-
лой, мудрость Его неизмерима. 
(6) Смиренных ободряет Б-г, зло-
деев унижает до земли. (7) Пойте 
громко благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. (8) 
Тому, Кто небеса покрывает тучами, 
дождь для земли готовит, на горах 
траву растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает. (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, упо-
вающих на милосердие Его. (12) 
Славь, Иерусалим, Б-га, хвали, 
Сион, Весильного твоего, (13) ибо 
Он укрепляет затворы ворот твоих, 
благословляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в пределах 
твоих мир, туком пшеницы насыща-
ет тебя. (15) Посылает речь Свою 
на землю: быстро слово Его бежит. 
(16) Снег дает, подобно шерсти, 
иней, словно пепел рассыпает. (17) 
Бросает лед Свой кусками, перед 
морозом Его кто устоит? (18) [Но] 
пошлет Он слово Свое - и все рас-
тает, обратит Он ветер Свой - поте-
кут воды. (19) Возвестил Он слова 
Свои Яакову, уставы и законы Свои 
- Израилю. (20) Не сделал Он того 
никакому [другому] народу, и зако-
нов [Его] они не знают. Славьте Б-га!

תהילים קמז' 
)א( ַהְללּוָיּה ִּכי טֹוב ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו 
ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי 
ְיַכֵּנס:  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ
ּוְמַחֵּבׁש  ֵלב  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרֵֹפא  )ג( 
ִמְסָּפר  מֹוֶנה  )ד(  ְלַעְּצבֹוָתם: 
ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות ִיְקָרא: )ה( 
ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח ִלְתבּוָנתֹו ֵאין 
ְיהָוה  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד  )ו(  ִמְסָּפר: 
)ז(  ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל 
ֵלאֹלֵהינּו  ַזְּמרּו  ְּבתֹוָדה  ַליהָוה  ֱענּו 
ְבִכּנֹור: )ח( ַהְמַכֶּסה ָׁשַמִים ְּבָעִבים 
ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר ַהַּמְצִמיַח ָהִרים 
ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן  )ט(  ָחִציר: 
לֹא  )י(  ִיְקָראּו:  ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני 
ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ  ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת 
ָהִאיׁש ִיְרֶצה: )יא( רֹוֶצה ְיהָוה ֶאת 
ְיֵרָאיו ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יב( 
ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ְּבִריֵחי  ִחַּזק  ִּכי  )יג(  ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך 
ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום  ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם 
ַיְׂשִּביֵעְך: )טו( ַהֹּׁשֵלַח ִאְמָרתֹו ָאֶרץ 
ַעד ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו: )טז( ַהֹּנֵתן 
ְיַפֵּזר:  ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג 
ִלְפֵני  ְכִפִּתים  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז( 
ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו 
ָמִים: )יט(  ִיְּזלּו  ַיֵּׁשב רּוחֹו  ְוַיְמֵסם 
ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו 
ְלִיְׂשָרֵאל: )כ( לֹא ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי 

ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га с 
небес, славьте Его в высотах. (2) 
Славьте Его, все ангелы Его, славь-
те Его, все воинства Его. (3) Славь-
те Его, солнце и луна, славьте Его, 
все звезды светлые. (4) Славьте 
Его, небеса небес и воды, которые 
под небесами. (5) Пусть славят 
они имя Б-га, ибо Он приказал - и 
они были созданы. (6) Поставил их 
навсегда, навечно, дал [им] Закон 
непреходящий. (7) Славьте Б-га с 
земли, рыбы великие и все бездны 
вод, (8) огонь и град, снег и туман, 
бурный ветер, слово Его исполняю-
щий, (9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, (10) 
зверь и всякая скотина, пресмы-
кающиеся и птицы крылатые, (11) 
цари земли и все народы, князья 
и все судьи земли, (12) юноши, а 
также девушки, старцы вместе с 
молодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя Его 
одного, слава [же] Его - на земле и 
на небесах. (14) Высоко возвысил 
Он народ Свой, славу всех благо-
честивых Своих, сынов Израиля, 
народа близкого Ему. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 

תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
ַהְללּוהּו ָּכל ּכֹוְכֵבי אֹור: )ד( ַהְללּוהּו 
ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי 
ְיהָוה  ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם  ַהָּׁשָמִים: )ה( 
ַוַּיֲעִמיֵדם  )ו(  ְוִנְבָראּו:  ִצָּוה  ִּכי הּוא 
ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: )ז( 
ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו 
ֶׁשֶלג  ּוָבָרד  ֵאׁש  )ח(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל 
ְדָברֹו:  ֹעָׂשה  ְסָעָרה  רּוַח  ְוִקיטֹור 
ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות  ְוָכל  ֶהָהִרים  )ט( 
ְּבֵהָמה  ְוָכל  ַהַחָּיה  )י(  ֲאָרִזים:  ְוָכל 
ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: )יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ 
ְוָכל ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: 
ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות  ְוַגם  ַּבחּוִרים  )יב( 
ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל  ְיהָוה ִּכי 
ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: )יד( ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו 
ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם 

ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
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смиренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благочестивые 
в почете, воспоют на ложах своих. 
(6) Величие Б-гу [исходит] из гор-
тани их, меч обоюдоострый в руке 
их. (7) Чтобы свершать мщение 
над язычниками, наказание - над 
народами, (8) заключить царей их 
в узы, вельмож их - в оковы желез-
ные, (9) чтобы произвести над ними 
приговор записанный. Великолепен 
Он для всех благочестивых Его. 
Славьте Б-га! 

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

)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

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

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЕ ПИЩИ
Гл. 5

1. Рукояти пищи являются мягкими костями, приближенными к съедобной 
части, на которых с дерева свисает съедобная часть, как остриё инжира, 
груш, часть виноградной грозди, а также косточки и т.п. из продуктов, в 
которых эта съедобная часть нуждается. Защитник съедобной части — 
это кожура на пище, которая её оберегает. То же самое относится и к 
подобным случаям.

2. Всё, что является рукоятью и не является защитником, оскверняется, 
оскверняет и не присоединяется; всё, что является защитником, хоть 
и не является рукоятью, оскверняет, оскверняется и присоединяется. 
Всё, что не является ни защитником, ни рукоятью, не оскверняется и не 
оскверняет, и нет необходимости говорить о том, что оно не присоединя-
ется. Каким образом он оскверняется, оскверняет и не присоединяется? 
Если нечистота коснулась рукояти, то висящая на ней съедобная часть 
осквернилась; если нечистота прикоснулась к съедобной части, то осквер-
нилась её рукоять, и рукоять не присоединяется к съедобной части, чтобы 
восполнить её до размера с яйцо или до размера в половину «перас». 
Однако если она была защитником, то она присоединяется к размеру с 
яйцо и размеру с половину «перас».

3. Подобно тому, как у нечистоты существует рукоять, такая же рукоять 
существует и у восприимчивости: если рукоять стала восприимчивой, 
то восприимчивым становится и всё на ней висящее. Если есть рукоять 
менее размера с оливку, и существует защитник для размера менее с 
боб; стражник, которого разделили на части — они не присоединяется 
к съедобной части.

4. Откуда известно, что стражники съедобной части оскверняют, когда они 
присоединяются к съедобной части? Ибо сказано: «На любое семенос-
ное семя, которое посеют» (Ваикра 11, 37); это означает тот же способ, 
которым люди выносят их для посева: пшеницу со своей шелухой, ячмень 
со своей шелухой, чечевица со своей шелухой; тот же закон касается и 
остальных видов стражников.

5. Откуда известно, что рукояти съедобной части оскверняются и осквер-
няют, когда они присоединяются со съедобной частью? Как сказано: «Не-
чисто оно для вас» (там же, 38) — это означает всё, что предназначено 
для ваших нужд.

6. Сборщик винограда для давильни: виноград не имеет рукояти, ибо нет 
необходимости в рукояти, поскольку он высасывает жидкость.
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7. Сжинающий для покрытия шалаша в Суккот — у растений для покрытия 
нет рукояти, поскольку рукоять сжинающему не нужна.

8. Все рукояти съедобной части, которая возникла при веянии на гумне 
— чисты.

9. Малая часть виноградной грозди, которую опустошили от винограда 
— чиста; если осталась на ней хоть одна виноградина, то она считается 
рукоятью для этой виноградины и принимает нечистоту. То же самое ка-
сается и опустошённой ветви финиковой пальмы — она чиста; оставил 
на ней один плод финика — он нечист. То же самое относится и к опусто-
шённой ветви бобовых — она чиста; осталась на ней одно зерно — она 
принимает нечистоту.

10. Стражника над стражником никогда не бывает, а бывает только один 
стражник, который приближён к съедобной части и учитывается с ним.

11. Три шелухи есть у лука: внутренняя шелуха, как целая, так и ото-
рванная, присоединяется; средняя шелуха: целая присоединяется, а 
оторванная не присоединяется; наружная в любом случае остаётся целой.

12. Все виды шелухи оскверняются, оскверняют и присоединяются, по-
скольку являются стражниками. Кожура бобовых и лупина: выбросил 
их — они не оскверняются; собрал их в съедобную часть — они осквер-
няются. Если в них осталась съедобная часть — в любом случае, они 
оскверняются. Кожура огурца, хотя в ней нет огурца — оскверняются 
нечистотой пищи. Ячмень, когда он сухой, его шелуха присоединяется 
к нему; когда он влажный — не присоединяется. Однако пшеница, как 
влажная, так и сухая — её шелуха присоединяется.

13. Все косточки оскверняются, оскверняют и присоединяются за преде-
лами мокрой косточки; однако косточка сухого финика не присоединяется.

14. Корка на мокрой косточке не присоединяется, а на сухой косточке при-
соединяется, поскольку прилеплена к съедобной части и считается пищей.

15. Частично вышедшая мокрая косточка: всё, что напротив съедобной 
части, присоединяется, а вышедшее не присоединяется. То же самое 
касается и кости, на которой есть мясо: всё, что напротив мяса, присо-
единяется. Было на ней мясо с одной стороны, по которому до полости 
кости присоединяется только кость под этим мясом; если у кости не было 
полости — её рассматривают в толщину иссопа; а остальная кость не 
присоединяется, ибо кости для мяса считаются стражниками.

16. Бедренная кость, на которой было мясо даже размером с боб, тянет 
за собой всю кость полностью, делая её осквернённой.

17. Косточки оливок и фиников, хоть и обдали их кипятком для еды — не 
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оскверняются.

18. Косточки рожек, хоть и собрал их для пищи, они не оскверняются; 
обдал их кипятком для еды, они оскверняются.

19. Вот эти оскверняются, оскверняют и присоединяются: корни чеснока, 
лука и прочих луковых растений во влажном состоянии; их остриё во 
влажном и сухом состоянии, ствол направленный напротив съедобной 
части, корни салата и редиса, корень крупного редиса присоединяется, 
а его ворсинки не присоединяются, корни мяты и руты, корни полевых 
и садовых овощей, которых сорвали для посадки, ствол колоска с его 
одеянием, остриё инжира, сухих плодов инжира, тонкого инжира и рожек.

20. Вот эти оскверняются, оскверняют и не присоединяются: корни 
чеснока, лука и прочих луковых растений в сухом состоянии; ствол, не 
направленный напротив съедобной части; чёрные волоски на вершине 
колоска, которые похожие на пилу; хвостики груши мелких яблок, айвы, 
боярышника; хвостик тыквы на расстоянии ладони от съедобной части; 
остриё артишока размером с ладонь, а также рукоять виноградной ветви 
с обеих сторон. Рукоять виноградной грозди в любом размере. Хвостовая 
часть опустошённой грозди. Рукоять пресса фиников на четыре ладони. 
Пресс — это красная древесина, на которой висят ветви с прилипшими 
к ним финиками. Ствол колосков на три ладони, рукоять всех сжатых на 
три ладони: то, что не принято сжинать, их рукояти и корни в любом их 
размере — все эти позиции оскверняются, оскверняют и присоединяются, 
поскольку являются рукоятями для съедобной части.

21. Вот эти не оскверняются, не оскверняют и не присоединяются: все 
остальные виды острия, корни капустных листов, сменные листья шпи-
ната и репы (корни, которые остаются в земле, а после сбора репы и 
капусты они их сменяют), и все корни, которые состригают, выкорчёвы-
вают со съедобной частью. Вершина граната присоединяется, а хвостик 
на вершине не присоединяется.

22. Частично сморщенные дыни и гранаты: остальная часть не присоеди-
няется к сморщенной части. Оставшееся от кожуры не присоединяется, 
ибо данная стража ничему не способствует. То же самое относится и к 
случаю, когда оно со всех сторон целое, а сморщенное находится посе-
редине, стороны не являются соединением, а его кожура к нему не при-
соединяется. Листья зелёных овощей присоединяются, а белые овощи 
не присоединяются, ибо они ничем не являются.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהּׁשֹוֵלַח ֵּגט ְלִאְׁשּתֹו ְוִהִּגיַע ַּבָּׁשִליַח, אֹו ֶׁשָּׁשַלח ַאֲחָריו ָׁשִליַח ְוָאַמר לֹו, 
ֵּגט ֶׁשָּנַתִּתי ָלְך ָּבֵטל הּוא, ֲהֵרי ֶזה ָּבֵטל. ָקַדם ֵאֶצל ִאְׁשּתֹו אֹו ֶׁשָּׁשַלח 
ֶאְצָלּה ָׁשִליַח ְוָאַמר ָלּה ֵּגט ֶׁשָּׁשַלְחִּתי ִליְך ָּבֵטל הּוא, ֲהֵרי ֶזה ָּבֵטל. ִאם 

ִמֶּׁשִהִּגיַע ַהֵּגט ְלָיָדּה, ׁשּוב ֵאינֹו ָיכֹול ְלַבְּטלֹו: 
Некто отослал гет своей жене, и наткнулся по пути на посланца, 
или послал вдогонку посланца и сказал ему: гет, который дал тебе 
отменен - таким образом отменен. Успел раньше прибыть к его 
жене или послал к ней второго посланца, и сказал ей: гет, который 
посылал я тебе отменен - таким образом отменен. Если с тех пор, 
как попал гет в её руки - не сможет отменить его.

Объяснение мишны первой
 Наша мишна учит нас, что если муж послал своей жене гет через 
посланца все то время, пока гет не попал в руки жены, муж может от-
менить его. Но если гет попадает к жене, то отмена не возможна.
 Некто отослал гет своей жене, - через посланца - и наткнулся 
по пути на посланца, - и прибыл муж в некое место, где повстречался 
с этим посланцем, например, отправился в путь, и случайно встретил 
посланца своего - или послал вдогонку посланца - второго - и сказал 
ему: гет, который дал тебе отменен - мы не будем говорить, что раз 
встреча с посланцем была случайной, то он не намеревался отменять 
этот гет, а в его намерения входит лишь доставить неприятности жене, 
поскольку, если бы муж намеревался отменить гет, то последовал бы 
вслед за посланцем намерено; а если же он послал второго посланца 
вдогонку первому, то мы не говорим, что не в силах второго посланца 
отменить миссию первого, а - таким образом отменен - гет отменен, как 
сообщил муж. И также если не видел муж своего посланца, а - Успел 
раньше прибыть к его жене - прибыл муж к своей жене раньше чем 
посланец попал к ней - или послал к ней второго посланца, - и второй 
посланец прибыл раньше первого - и сказал ей: гет, который посылал 
я тебе отменен - таким образом отменен - и в этом случае мы не го-
ворим, что в намерения мужа входит лишь доставить неприятности 
жене (смотри «Тосафот Йом Тов»), а в любом случае, когда известил 
об отмене до того момента, как гет попал в руки жены, гет отменен.- 
Если с тех пор, как попал гет в её руки - однако, если муж известил об 
отмене гета уже после того, как гет попал к жене в руки, с помощью его 
посланца, или с помощью посланца принимающего, чья рука подобна 
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(по полномочиям) её руке- не сможет отменить его - даже несмотря на 
то, что ранее видели мужа, хлопотавшего по поводу отмены гета, но 
поскольку не успел отменить гет до тех пор, как документ попал в руки 
к его жене, то отмена его уже не возможна. 

МИШНА ВТОРАЯ

ַרָּבן  ִהְתִקין  ּוְמַבְּטלֹו.  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ִּדין  ֵבית  עֹוֶׂשה  ָהָיה  ָּבִראׁשֹוָנה 
ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן ֶׁשּלֹא ְיהּו עֹוִׂשין ֵּכן, ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם. ָּבִראׁשֹוָנה ָהָיה 
ְמַׁשֶּנה ְׁשמֹו ּוְׁשָמּה, ֵׁשם ִעירֹו ְוֵׁשם ִעיָרה. ִהְתִקין ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַהָּזֵקן 
ֵׁשם  ְוָכל  ְפלֹוִנית  ִאָּׁשה  לֹו,  ֶׁשֶּיׁש  ֵׁשם  ְוָכל  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  כֹוֵתב,  ֶׁשְּיֵהא 

ֶׁשֶּיׁש ָלה, ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם: 
Вначале он созывал Суд в другом месте и отменял гет; постановил 
Рабан Гамлиэль Старый чтобы так не делали, ради порядка в мире. 
Вначале меняли имя его и имя её, название города его и название 
города её; Рабан Гамлиэль Старый постановил писать: человек 
такой то и всякое прозвание что есть у него, женщина такая то и 
все прозвания, что есть у неё, ради порядка в мире.

Объяснение мишны второй
 В предыдущей мишне мы учили, что если муж послал жене гет, 
то до тех пор пока гет не прибыл к ней в руки, муж может отменить гет, 
известив жену или посланца. Наша мишна обсуждает возможность 
отмены гета в присутствии других, в отсутствие посланца и жены, она 
приводит постановление Рабана Гамлиэля Старого по этому вопро-
су. Также в мишне приводится иное постановление Рабана Гамлиэля 
Старого относительно записи имен разводящихся супругов и названий 
их городов в гете. 
 Вначале он созывал Суд Вначале он созывал Суд - муж приходил 
на заседание Суда- в другом месте - в отсутствие посланца и жены- 
и отменял гет; - до того момента как гет не попал в руки его жене. В 
Гмаре спорят Амораим (учителя эпохи Гмары) по поводу Суда, в при-
сутствии которого муж отменял гет: по мнению рав Нахмана, созывал 
Суд из двух человек, несмотря на то что, обычно Суд состоит из трех 
заседателей, в любом случае, находят, что и двое называются Судом, 
но поскольку тут имеет место только оглашение дел, то достаточно 
двоих. А рав Шешет говорит, что нужно было трое заседателей, чтобы 
огласка была публичной, и достигнет извещений ушей жены его; но 
если отменил (гет) в присутствии двоих, то ничего не было, причину 
поясняют далее.- постановил Рабан Гамлиэль Старый чтобы так не 
делали постановил Рабан Гамлиэль Старый чтобы так не делали - он 
запретил отменять гет в отсутствие посланца или жены- ради порядка 
в мире - некоторые толкуют в Гмаре: из-за мамзеров (то есть чтобы не 
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рождались мамзеры в Израиле - Раши), пояснение вещей: поскольку 
возможна была оплошность из-за отмены гета в другом месте, по-
скольку была возможность того, что женщина, не узнав об отмене гета, 
успеет выйти замуж за другого, и появятся дети- мамзеры. Некоторые 
толкуют (там): из-за агунот (соломенная вдова)- поскольку из-за того, 
что напрягают мужа идти, или посылать посредника для отмены гета, 
то тот нее будет так уж стараться, и жена будет разведена и не будет 
агуной. В Гмаре поясняют, что толкующие резон Рабана Гамлиэля: 
из-за мамзеров, полагают, что муж может отменить гет в присутствии 
двоих, и исходя из этого опасается Рабан Гамлиэль, что не узнает по-
сланец или жена о произошедшей отмене, и женщина успеет выйти 
замуж, поэтому и постановил запретить такую процедуру; а некоторые 
толкуют «ради порядка в мире - из-за агунот», они считают, муж мог от-
менить гет лишь в присутствии троих, и тогда это происходит публично, 
и конечно же, в таком случае, посланец или жена узнают об отмене 
гета, а Рабан Гамлиэль запретил отменять гет в отсутствие жены или 
посланца из-за агунот, как уже пояснили мы ранее (гмара Гитин 33, 1). 
Некоторые объясняют о начале, «что отменял в присутствии трех», а 
смысл постановления Рабан Гамлиэля они разъясняют: «шлиах , не 
зная о случившемся, приносит ей, и она выходит за него», то есть из-
за мамзеров )Раши; Бартанура; смотри «Тосафот Йом Тов», который 
задает вопос на Бартануру; сммотри «Мишне леМелех» на Рамбама 
«Законы развода» 6, 18, котрый поясняет комментарий Раши и Бар-
тануры). - Вначале меняли имя его и имя её, название города его и 
название города её;- то есть, муж писал свое имя, имя жены, названия 
городов проживания, при написании гета, так как они назывались в 
месте написания гета, несмотря на то что они могли изменятся там, 
а в месте проживания они прозывались по другому;- Рабан Гамлиэль 
Старый постановил писать: человек такой то и всякое прозвание что 
есть у него, женщина такая то и все прозвания, что есть у неё, - то есть, 
он постановил писать гет в следующей формулировке: некий мужчина 
(то есть имя, известное в месте, где писали гет) и всякое прозвание, 
что есть у него; и некая женщина (так же как объясняется о не, и в 
месте выписки гета его прозывали другим именем, ком мужчине) и все 
прозвания, что есть у неё; таков же закон относительно названия его 
и её городов (Тосафот от имени Баал Алахот Гдолот; аМайри; аРан). 
Некоторые уточняют постановление Рабана Гамлиэдя и говорят, что 
кроме известных имен, в гете следует отобразить и остальные имена, 
которые есть у них, например, некто прозывается так и так (Рабейну 
Там). Некоторые уточняют, что если у него было два имени, то он дол-
жен написать в гете - по постановлению Рабана Гамлиэля- оба имени, 
пространно и со всеми объяснениями и добавить фразу « «и всякое 
прозвание, что есть у него», то есть: «такой то, называемый такой-то , и 
всяким другим прозванием, что есть у него (аРайвед); - ради порядка в 
мире - чтобы не начали судачить, что она не развелась с первым мужем, 
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поскольку имя, каким его называют не совпадает с тем, что записано в 
гете, или не там названия его или её города, и дети её от второго мужа 
- мамзеры. В гмаре поясняют, что это постановление действует лишь 
в том случае, если общеизвестно, что у супругов есть другие имена, 
но если этот факт обнаружился в последствии, или в гете не написано 
«и все прозвания, что есть у него, эти факты не дисквалифицируют 
гет. Однако, если, он изменил свое или её имя в гете, несмотря на до-
бавление вышеприведенной фразы - гет не действителен. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОСОБЫЕ СИЛЫ ИЗРАИЛЯ
 Когда Йосеф Кабилив пришел в себя, то увидел, что лежит на 
больничной койке. Он абсолютно не помнил, что произошло после того, 
как раздался взрыв...
 Неожиданно острая боль в ногах пронзила тело Йосефа. Слегка 
приподняв простыню, он с ужасом обнаружил, что обе его ноги были 
ампутированы - правая до колена, левая - до половины бедра...
 ...За день до этого Йосеф, резервист Цахала, с пятью своими 
товарищами патрулировал Голанские высоты. Все было спокойно, как 
вдруг раздался взрыв и все окутало дымом - джип, в котором сидели 
солдаты, наехал на старую сирийскую наземную мину. Двое товарищей 
Йосефа были убиты на месте, трое тяжело ранены. Сам Йосеф выжил, 
но его ноги были искалечены осколками настолько, что у врачей не было 
другого выхода, кроме как ампутировать их.
 «Я столкнулся со всеми «прелестями» новой жизни, - рассказывает 
Йосеф. - Как-то меня пришли навестить мои друзья. Они пытались раз-
веселить меня, но их улыбки, как и шутки, были натянутыми. Они ушли, 
ни разу не посмотрев мне в глаза. Когда ко мне пришла мать и начала 
плакать, я, сам остро нуждающийся в утешении, должен был успокаивать 
ее. Когда пришел отец, он присел на мою кровать и все то время, которое 
был здесь, молчал. Я не знаю, что тогда было хуже для меня - слезы 
матери или молчание отца.
 О том, чтобы вернуться к прежней профессии сварщика, не могло 
быть и речи. Люди готовы были помочь мне деньгами, но никто не мог 
предложить работу для безногого инвалида. Когда я ехал на своей ин-
валидной коляске, прохожие расступались в стороны, чтобы освободить 
мне проезд. Я долго не мог к этому привыкнуть».
 Встретившись с товарищами по несчастью, такими же инвалидами, 
как и он, Йосеф узнал, что все они переживают похожее чувство: они 
пожертвовали своими телами ради страны, но у страны не хватает сил, 
чтобы обеспечить их духовной поддержкой.
 «Летом 1976 года, - рассказывает Йосеф, - руководство Цахала ор-
ганизовало нам поездку в США. Нас разместили в одной из самых лучших 
гостиниц Нью-Йорка и обеспечили самой лучшей культурной программой. 
Однажды к нам в гостиницу пришел молодой бородатый парень, который 
назвался хабадником из Краун-Хайтса, одного из районов Бруклина. Он 
предложил нам встретиться с Любавичским Ребе. Мы, честно говоря, не 
знали, как отреагировать на это приглашение. Но некоторые из нашей 
группы слышали о Ребе и уговорили остальных согласиться на встречу.
 Хабадники организовали поездку к Ребе с четкостью и точностью 
военной операции. Десять больших автобусов привезли нас и наши кресла 
к небольшому кирпичному зданию - штаб-квартире ХаБаДа, или, как его 
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называют, «Севен Севенти», - и вскоре мы оказались в просторном зале 
синагоги.
 Через десять минут в синагогу вошел седобородый человек в 
черном сюртуке и черной шляпе. Это был Ребе. Рядом с ним шли два 
его секретаря. Словно по сигналу наступила тишина. Я почувствовал 
непреодолимое желание встать и отдать честь. Многие из нас стояли 
навытяжку перед генералами и премьер-министрами, но сейчас нас 
охватило совершенно иное чувство, никогда не испытываемое прежде. 
Думаю, что так себя чувствуют те, кто находится в присутствии короля.
 Ребе прошел мимо, быстро и внимательно посмотрев на каждого 
из нас, и поднял руку в приветствии. После этого он сел и снова посмо-
трел на каждого из нас тем же внимательным взглядом. С того самого 
кошмарного дня, когда я очнулся без ног в палате больницы «Рамбам», 
я встречал множество людских взглядов. В глазах людей читались боль, 
жалость, брезгливость. И только сейчас на меня впервые смотрели с ис-
тинным сочувствием.
 Ребе начал говорить на иврите. Он избрал темой беседы нашу 
«нетрудоспособность» и сказал, что возражает против этого определе-
ния. «Если человек утратил какой-либо орган тела или способность, это 
только лишний раз подтверждает, что Б-г дал ему особые силы преодо-
левать препятствия, и он может достичь большего, чем любой другой 
человек. Ни в коем случае нельзя называть вас «нетрудоспособными» 
или «неполноценными». Вы - особые люди, поскольку обладаете таким 
потенциалом, какого нет в нас». Ребе сделал секундную паузу и про-
должил с улыбкой: «Я поэтому предлагаю, - хотя, конечно, это не мое 
дело, но всем известно, что евреи всегда высказывают свое мнение в 
тех вопросах, которые вне их компетенции, - предлагаю называть вас не 
нехей Исроэлъ («нетрудоспособные израильтяне»), а мецуйаней Исроэлъ 
(«особые израильтяне»)».
 Ребе говорил еще несколько минут, и все, что он сказал и, - пожа-
луй, главное, - как он это сказал, затрагивало все, что накипело во мне 
с того самого дня.
 Прежде, чем расстаться, Ребе дал каждому из нас по долларовой 
банкноте и объяснил, что этим он делает нас посланниками для испол-
нения заповеди цдаки. Ребе шел от кресла к креслу, пожимал нам руки, 
вручал каждому долларовую банкноту, при этом обращаясь к каждому 
одной-двумя короткими фразами. Когда подошла моя очередь и я увидел 
совсем рядом лицо Ребе, я почувствовал себя ребенком, возле которого 
стоит отец. Ребе пристально посмотрел мне в глаза, взял мою руку в свои 
ладони, крепко пожал ее и сказал «Спасибо», слегка кивнув головой.
 Потом я узнал, что Ребе говорил каждому из нас что-то свое. Мне 
он сказал «спасибо», каким-то образом чувствуя, что именно это слово я 
должен был услышать. Это слово уничтожило всю горечь и все отчаянье, 
что скопились в моей душе. Я привез это слово обратно в Израиль и ношу 
его в своем сердце по сегодняшний день...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
29 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо.

4868 (10 июля 1108) года ушла из этого мира душа Раби Шломо 
Ицхаки (РаШИ) (4800-4868) - потомка царя Давида, выдающегося 
учителя народа Израиля.

Раби Шломо жил в местечке Труа, что в предместье Парижа и за-
рабатывал на жизнь, занимаясь виноградарством. Рано овдовев, РаШИ 
сам вырастил и воспитал двух дочерей, которые, как он сам выражался, 
заменили ему сыновей - ещё бы, ведь их познаниям в Торе мог поза-
видовать любой раввин.

Раби Шломо составил самые полные и всеобъемлющие пояснения 
к Торе, согласно её простому смыслу, и толкования ко всему(!) Талмуду.

Комментарии РаШИ отличаются лаконичностью и точностью фор-
мулировок. Словно вино в виноградине, в них содержатся в скрытой 
форме глубочайшие уровни понимания, далеко уходящие за пределы 
простого смысла. За эту особенность его комментарии часто называют 
«вином Торы».

Двар Йом беЙомо.
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* * *
Не сомневаясь в 

том, что мир создан 
Творцом, вы должны 
признать, что Он руко-
водствовался целью.

 Но оглянитесь 
вокруг, и вы убеди-
тесь, что она не до-
стигнута. Она во времени, 
еще не пришедшем. Это просто путь к 
ней.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 1 Менахем-Ава

Рош-Ходеш

Достоинством Мошиаха является его скромность. Несмотря на то, 
что его величие будет абсолютным, — он будет изучать Тору с праот-
цами и Моше-рабейну — в своей скромности и полном самоумалении 
он будет учиться также и с простыми людьми.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАСАЭЙ»
Главав 34

16. И говорил Господь Моше 
так:

17. Вот имена мужей, которые 
возьмут вам в удел землю (от) 
Эльазара-священнослужителя 
и Йеошуа, сына Нуна.

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

18. И по одному предводителю 
от колена возьмите для приня-
тия в удел земли.

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

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

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

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

ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשמֹות  ֵאֶּלה  יז. 
ֶאְלָעָזר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶכם  ִיְנֲחלּו 

ַהֹּכֵהן ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:

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

ִיָּלֵחם ָלֶכם”:

ֶאָחד  ָנִׂשיא  ֶאָחד  ְוָנִׂשיא  יח. 
ִמַּמֶּטה ִּתְקחּו ִלְנֹחל ֶאת ָהָאֶרץ:

לנחול את הארץ: ֶׁשְיֵהא נֹוֵחל ְוחֹוֵלק 
אֹוָתּה ִּבְמקֹוְמֶכם:

יט. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ְלַמֵּטה 
ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה:

כ. ּוְלַמֵּטה ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשמּוֵאל ֶּבן 
ַעִּמיהּוד:

ֶּבן  ֱאִליָדד  ִבְנָיִמן  ְלַמֵּטה  כא. 
ִּכְסלֹון:
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22. И от колена сынов Дана 
предводитель Буки, сын Йогли;

23. От сынов Йосефа, от колена 
сынов Менаше предводитель 
Ханиэль, сын Эфода;

24. И от колена сынов Эфраима 
предводитель Кемуэль, сын 
Шифтана;

25. И от колена сынов Зевулуна 
предводитель Элицафан, сын 
Парнаха;

26. И от колена сынов Иссахара 
предводитель Палтиэль, сын 
Азана;

27. И от колена сынов Ашера 
предводитель Ахиуд, сын Ше-

ломи;

28. И от колена сынов Нафтали 
предводитель Пед’аэль, сын 
Амиуда.

29. Это те, кому повелел Го-
сподь дать уделы сынам Исра-
эля на земле Кенаана.

29. дать уделы сынам Исраэля. Чтобы 
они передали ее во владение им согласно 
разделу (т. е. согласно тому, как земля 
была распределена между семействами 
и мужами).

Глава 35
1. И говорил Господь Моше в 
степях Моава у Йардена, (про-
тив) Йерехо, так:

2. Повели сынам Исраэля, и 

כב. ּוְלַמֵּטה ְבֵני ָדן ָנִׂשיא ֻּבִּקי ֶּבן 
ָיְגִלי:

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

ָנִׂשיא  ֶאְפַרִים  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כד. 
ְקמּוֵאל ֶּבן ִׁשְפָטן:

ָנִׂשיא  ְזבּוֻלן  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כה. 
ֱאִליָצָפן ֶּבן ַּפְרָנְך:

ָנִׂשיא  ִיָׂששָכר  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כו. 
ַּפְלִטיֵאל ֶּבן ַעָּזן:

ָנִׂשיא  ָאֵׁשר  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כז. 
ֲאִחיהּוד ֶּבן ְׁשֹלִמי:

ָנִׂשיא  ַנְפָּתִלי  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כח. 
ְּפַדְהֵאל ֶּבן ַעִּמיהּוד:

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

ַיְנִחילּו  ישראל: ֶׁשֵהם  בני  את  לנחל 
אֹוָתּה ָלֶהם ְלַמְחְלקֹוֶתיָה:

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

מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאמֹר:

ב. ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנְתנּו ַלְלִוִּים 
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пусть они дадут левитам от уде-
ла владения своего города для 
жительства; и посад к городам 
вокруг дайте левитам.

2. и посад (предместье). Открытое 
пространство вокруг города снаружи, 
служащее для украшения города. И не 
дозволяется там построить дом или на-
садить виноградник или посеять семена 
[Арахин 33 б].

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

 ,для всех их нужд (:Означает) .ולכל חיתם .3
для всех потребностей.

4. А посады городов, какие да-
дите левитам, от стены город-
ской и наружу - тысяча локтей 
вокруг.

4. тысяча локтей вокруг. А вслед за этим 
сказано: «две тысячи локтей». Как это 
(следует понимать)? Им дают две ты-
сячи (локтей) вокруг, из них тысяча вну-
тренних (предназначаются) для «пред-
местья» (открытого пространства), а 
наружные - для полей и виноградников.

5. И отмерьте вне города на 
восточной стороне две тысячи 
локтей, и на южной стороне две 
тысячи локтей, и на западной 
стороне две тысячи локтей, и 
на северной стороне две тыся-
чи локтей, а город посередине; 
это будет им посадами городов.

6. И города, какие дадите леви-
там; шесть городов для укры-
тия, которые отведете, чтобы 

ָלָׁשֶבת  ָעִרים  ֲאֻחָּזָתם  ִמַּנֲחַלת 
ִּתְּתנּו  ְסִביֹבֵתיֶהם  ֶלָעִרים  ּוִמְגָרׁש 

ַלְלִוִּים:

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

ִלְזרַֹע ְזִריָעה:

ָלָׁשֶבת  ָלֶהם  ֶהָעִרים  ְוָהיּו  ג. 
ִלְבֶהְמָּתם  ִיְהיּו  ּוִמְגְרֵׁשיֶהם 

ְוִלְרֻכָׁשם ּוְלֹכל ַחָּיָתם:

ולכל חיתם: ְלָכל ָצְרֵכיֶהם:

ִּתְּתנּו  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים  ּוִמְגְרֵׁשי  ד. 
ֶאֶלף  ָוחּוָצה  ָהִעיר  ִמִּקיר  ַלְלִוִּים 

ַאָּמה ָסִביב:

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

ּוְכָרִמים:

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

ִיְהֶיה ָלֶהם ִמְגְרֵׁשי ֶהָעִרים:

ו. ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים 
ֵאת ֵׁשׁש ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו 
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туда бежать убийце; и сверх 
этих дайте сорок два города.

7. Всех городов, какие дадите 
левитам, сорок восемь городов, 
с их посадами.

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

ִּתְּתנּו  ַוֲעֵליֶהם  ָהרֵֹצַח  ָׁשָּמה  ָלֻנס 
ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ִעיר:

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

ִמְגְרֵׁשיֶהן:

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

ַלְלִוִּים:
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 10
Такое верхнее покаяние — единение духа с духом через изучение 
Торы и помощь нуждающимся — это проистечение Б-жественного 
влияния сверху вниз, чтобы слово Всевышнего действительно 
было в его устах, и как написано: «И Я вложу слова Мои в твои 
уста», а «правая рука Его обнимает меня» — помощь нуждающим-
ся, ибо Хесед милосердие — правая рука и т. д.. Однако нижний 
человек должен идти от ступени к ступени снизу вверх к верхнему 
покаянию и единению духа с духом через сосредоточенность 
сердца в молитве «Шмонэ эсрэ», а особенно в молитве «Шма» и 
в сопутствующих ей благословениях, чтобы сказать самым ис-
тинным образом: «И ты будешь любить Всевышнего, Б-га твоего 
всем сердцем твоим и всей душой твоей и т. д.», а также «и да 
будут эти слова в сердце твоем... и ты будешь о них говорить и 
т. д.», чтобы слово Всевышнего поистине было в устах, а «ис-
тина есть не что иное, как Тора». Он должен также исполнять все 
заповеди, как написано: «Освятивший нас Своими заповедями», 
что подобно словам: «Вот ты для меня освящена». Это категория 
высшей святости, а слово кдуша «святость» означает «отделен-
ность» и «раздельность», так что Он не может облечься в миры, 
ибо «все пред Ним как бы не существует», и оказывает влияние 
только как окружающий все миры, а это — высшее желание Его, 
благословен Он, и т. д., как об этом говорится в первой части 
книги Тания, глава 4.
И после молитвы также говорят: «К Тебе, Всевышний, я вознесу 
душу свою» — дабы соединиться духом с духом в течение всего 
дня и т. д. И все это — через размышление о величии Эйн Софа, 
благословен Он, углубляясь своим познанием в слова двух благо-
словений, предшествующих молитве «Шма», и псалмов в начале 
утренней молитвы, как известно.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 Вступление: 
 В предыдущей главе 
Алтер Ребе объяснил понятие 
«Тшува илаа», «верхнее поко-
яние», которое выражается в 
единении души в Б-жественным 
на высочайшем уровне «итдаб-
кут руха бе-руха», «близость 
духа с духом», когда категория 
души «руах» сливается в наивыс-

шей близости с Б-жественным 
духом Свыше. Этот аспект при-
сутствует в изучении Торы и в 
благотворительности, «гмилут 
хасадим».
ִעָּלָאה  ְּתׁשּוָבה  ְוִהֵּנה,  יּו«ד  ֶּפֶרק 
זֹו, ְּדִאְתַּדְּבקּוָתא ְּדרּוָחא ְּברּוָחא, 

ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוְגִמילּות ֲחִסיִדים,
Итак верхнее покаяние — это 



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 205

единение духа с духом через 
изучение Торы и помощь нуж-
дающимся.
ִמְּלַמְעָלה  ַהְמָׁשָכה  ִּבְבִחיַנת  ִהיא 

ְלַמָּטה,
это проистечение
[Б-жественного влияния] сверху 
вниз, 
Поскольку как Тора, так и благо-
творительность не являются 
частью самостоятельного ду-
ховного восхождения человека, но 
возносят его вверх при помощи 
высшей силы, бесконечно выше 
его восхождения собственными 
силами.

ִלְהיֹות ְּדַבר ה’ ַמָּמׁש ְּבִפיו,
чтобы слово Всевышнего дей-
ствительно было в его устах,
Поскольку это не достигнуто 
силами и работой самого чело-
века, поскольку своими силами 
он бы никогда этого не добился. 
Но только силой, которую ниспо-
сылают ему Свыше, возможно, 
чтобы при изучении евреем Торы 
в его словах отразилось реально 
Слово Б-га.
ְּדָבַרי  »ָוָאִׂשים  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ְּבִפיָך«,
и как написано: «И Я вложу сло-
ва Мои в твои уста»,
Йешаяу, 51:16. И Я вложил слова 
Мои в уста твои, и в тени руки 
Своей укрыл тебя, чтобы устро-
ить небеса, и основать землю, и 
сказать Циону: «Ты народ Мой!». 
Всевышний способен сделать 
это — «вложить слова», причем 
так, чтобы в устах каждого ев-
рея при изучении Торы пребывали 
«слова Мои». Тора здесь назы-
вается «слова мои» («дварай»), 

буквально переводится «моя 
речь». Именно они звучат из уст 
человека, который учит Тору. 
Таким образом изучение Торы 
связано с аспектом духовного 
влияния Сверху вниз, т. е. сила 
к духовному подъему исходит 
Свыше и она возносит человека 
на уровень гораздо выше того, к 
которому он смог бы добраться 
собственными силами. Аналогич-
ным образом влияет на духовный 
рост человека его благотво-
рительность. Это действие 
также вызывает силы Свыше, 
которые возносят человека на 
духовный уровень, гораздо более 
высокий, чем он мог бы достиг-
нуть своими силами.

ִּבְגִמילּות  ְּתַחְּבֵקִני«  »ִויִמינֹו 
ֲחִסיִדים,

  а «правая рука Его обнимает 
меня» — помощь нуждающим-
ся,
Шир а-ширим, 2:6. «Как яблоня 
меж лесных деревьев, так лю-
бимый мой меж юношей... Левая 
рука его у меня под головою, 
а правая — обнимает меня». 
Б-жественный атрибут Хесед, 
правая сторона, правая «рука» 
Всевышнего обнимает меня. 
Благодаря исполнению запо-
ведей, объединяется поступок 
еврея с категорией поступка в 
высшей духовной сфере. А осо-
бенно благотворительности и 
добрых милосердных поступков. 
Благодаря тому, что еврей дает 
пожертвование или совершает 
добрый поступок, то проис-
ходит особое единство между 
его поступком и между кате-
горией поступка Всевышнего. 
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Ибо доброта (хесед) — правая 
рука Всевышнего. Как сказано в 
Тикуней Зоар:

ְּד«ֶחֶסד ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ְוכּו’«.
ибо Хесед [милосердие] — пра-
вая рука и т. д.
Тикуней Зоар, 1, введение. Атри-
бут Хесед Наверху — это, как 
правая рука Всевышнего. Добро 
человека — это сосуд, который 
вмещает в себя Хесед (Добро) 
Всевышнего. И это категория 
объятия, «хибук», на самом 
деле. Подобно тому, как у чело-
века одним из проявлений любви 
является обнимание («хибук»), 
когда любящие обнимают друг 
друга. Так же атрибут Хесед 
Наверху как-бы обнимает еврея, 
который делает поступки добра 
и милосердия. Таким образом 
здесь тоже духовное влияние 
осуществляется по принципу 
«Сверху вниз», когда Хесед Свы-
ше обнимает и обволакивает 
человека и возносит его беско-
нечно выше, чем он бы добрался 
своими силами.
ֵליֵלְך  ָצִריְך  ַהַּתְחּתֹון  ָאָדם  ֲאָבל 
ִמַּמָּטה  ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה 

ְלַמְעָלה,
Однако нижний человек должен 
идти от ступени к ступени снизу 
вверх
Человек внизу, душа в теле, дол-
жен совершать духовную работу 
своими силами
ִעָּלָאה  ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת  ִהיא 
ְוִאְתַּדְּבקּות רּוָחא ְּברּוָחא, ְּבַכָּוַנת 

ַהֵּלב ִּבְתִפָּלה,
к верхнему покаянию [«тшува 
илаа»] и единению духа с духом 
[«итдабкут руха бе-руха»] через 

сосредоточенность [«кавана»] 
сердца в молитве [«Шмонэ 
эсрэ»],
Эта работа связана с его соб-
ственными усилиями, благо-
даря которой он возносится 
в единении «духа с духом» с 
Б-жественным.
ּוִבְפָרט ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ּוִבְרכֹוֶתיָה,
а особенно в молитве «Шма» 
и в сопутствующих ей благо-
словениях,
В них наибольшим образом 
выражено стремление души 
вознестись ввысь и слиться с 
Б-жественностью.
ְּבָכל  כּו’  »ְוָאַהְבָּת  לֹוַמר:  ְּכֵדי 
ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְוכּו’«, ֶּבֱאֶמת 

ַלֲאִמּתֹו,
чтобы сказать самым истинным 
образом: «И ты будешь любить 
[Б-га Всесильного твоего] всем 
сердцем твоим и всей душой 
твоей и т. д.»,
Дварим, 6:5. Слушай, Израиль 
(«шма исраэль»), Б-г — Всесиль-
ный наш, Б-г — один. И люби Б-га 
Всесильного твоего, всем серд-
цем твоим и всею душою твоею, 
и всеми силами твоими.
Это духовное служение в аспек-
те «Снизу вверх», возноситься 
своими силами от ступени к 
ступени в любви к Б-гу. 
Так же изучение Торы должно 
происходить по принципу «Снизу 
вверх». Благодаря этой духовной 
работе, человек становится 
достойным, чтобы Слова Б-га 
пребывали в устах его. Об этом 
Алтер Ребе говорит так:
ְוכּו’,  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  »ְוָהיּו  ְוֵכן: 

ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְוכּו’«,
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а также «и да будут эти слова [в 
сердце твоем]... и ты будешь о 
них говорить и т. д.»,
Дварим, 6:6,7. Продолжение пре-
дыдущей цитаты: «Да будут 
слова эти, которые Я заповедую 
тебе сегодня, в сердце твоем. И 
тверди их детям твоим, и говори 
о них, сидя в доме твоем, и идя 
дорогою, и когда ты ложишься, 
и когда ты встаешь». Здесь го-
ворится о словах Торы, которые 
человек учит. [Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита: Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 13б. Также о смысле бла-
гословений перед «Шма»: смысл 
этих благословений в том, что 
они готовят человека к испол-
нению заповеди «Шма». Главная 
идея заповеди «Шма» сводится к 
тому, чтобы достигнуть уровня 
«люби Б-га, Всемогущего твоего, 
всеми сердцами твоими», т.е. 
любить его двумя началами в 
человеке — добрым и дурным 
(«йецер а-тов» и «йецер а-ра»). 
Также животная душа еврея и 
его дурное начало должны иметь 
любовь к  Всевышнему. Дабы до-
стигнуть этого, необходимо раз-
мышлять над темами, которые 
описываются в этих благосло-
вениях — неощущение ангелами 
себя перед величием Творца].

ִלְהיֹות ְּדַבר ה’ ְּבִפיו ֶּבֱאֶמת,
чтобы слово Всевышнего поис-
тине было в устах,
Поскольку человек становится 
достаточным сосудом, «кли» для 
Слов Б-га, чтобы они пребывали 
в устах его — тогда это проис-
ходит по-настоящему, истинно.

»ְוֵאין ֱאֶמת ְוכּו’«.

а «истина есть не что иное...»
«Истина есть не что иное, как 
Тора». [Написано: «Близок Все-
вышний ко всем, зовущим Его, ко 
всем, взывающим к Нему в исти-
не» (Теилим, 145:18). А «истина», 
«эмет», есть не что иное, как 
Тора» (Тана двей Элиягу зута, гл. 
21.). И, значит, имеется в виду 
зовущий Всевышнего через Тору. 
Что можно прочесть ещё и как 
«взывающим к Нему с помощью 
истины», так как употреблен-
ный там предлог «бе» образует 
также творительный падеж, то 
есть «через изучение и постиже-
ние Торы»].

ְוֵכן ְלַקֵּים ָּכל ַהִּמְצֹות,
 Также исполнять все заповеди,
Он должен также исполнять все 
заповеди для исполнения этой 
духовной работы
ִקְּדָׁשנּו  »ֲאֶׁשר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו 

ְּבִמְצֹוָתיו«
как написано: «Освятивший нас 
Своими заповедями»,
«Ашер кидешану бе-мицвотав». 
Соединение с Всевышним в душе 
еврея благодаря исполнению 
практических заповедей такое, 
что о нем говорят: «ВЫДЕЛИЛ 
нас своими заповедями», «киде-
шану». Это подобно тому, как, 
например, выделяют для себя 
от всех остальных невесту в 
момент бракосочетания словами 
«ат мекудешет ли», дабы слить-
ся с ней в абсолютном единстве. 
Глагол «кидуш», используемый 
тут в обоих случаях, перево-
дится как «освящать», так и 
«выделять», что по внутренне-
му смыслу действия совпадает:
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ְּכמֹו: »ֲהֵרי ַאְּת ְמֻקֶּדֶׁשת ִלי«,
что подобно словам: «Вот ты 
для меня освящена». 
«Харей ат мекудешет ли». Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 5б. Эти слова произ-
носит жених во время хупы (бра-
косочетания). Силой этих слов 
невеста становится его женой. 
Само слово «кадош» («святой») 
говорит об изъятости («кидуш») 
из несвятого, и цель заповедей — 
выделить («лекадеш») добро во 
всех элементах мира из сферы 
несвятого, т. е. из области от-
даленной от Б-га, и вознести его 
в сферу, называемую Кдуша (свя-
тость), т. е. исключительная 
отдаленность от будничного.

ִהיא ְּבִחיַנת ֹקֶדׁש ָהֶעְליֹון,
Это категория высшей свято-
сти,
Которую еврей притягивает  к 
себе исполнением заповедей.

ְלׁשֹון ְּפִריׁשּות ְוַהְבָּדָלה,
а слово кдуша [«святость»] 
означает «отделенность» [«при-
шут»] и «выделенность» [«ав-
дала»],
Б-жественная категория, кото-
рая выше причастности к со-
творенному, она «отделена» и 
«выделена» и потому, как сказано 
ниже, не может облечься в миры. 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַלֵּבׁש ּתֹוְך ָעְלִמין,
так что Он не может облечься 
в миры,
Чтобы служить им жизненно-
стью, адаптированной под их 
уровень восприятия.
ִמּׁשּום ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,

ибо «все пред Ним как бы не 
существует»,

Зоар, часть 1, стр. 116. Этот 
уровень Б-жественности не 
может облечься внутрь миров 
в соответствии с их духовным 
уровнем, поскольку уровень всех 
миров предельно ничтожен перед 
этим уровнем Б-жественного 
раскрытия.

ֶאָּלא ִּבְבִחיַנת סֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין,
и только как окружающий все 
миры,
Только оказывает влияние, как 
свет «совев коль альмин», («окру-
жающий все миры»), огибая миры 
извне, будучи равноудален по сво-
ему уровню от каждого из миров.
הּוא ְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא ְוכּו’,
а это — высшее желание Его, 
благословен Он, и т. д.,
Аспект Б-жественного «Рацон 
эльйон», «Высшее желание» при-
влекается книзу посредством 
исполнения заповедей.
ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

ֶּפֶרק מו.
как об этом говорится в первой 
части книги Тания, глава 46. 
Когда изучают Тору, постигая ее 
мудрость, то познают мудрость 
и волю Всевышнего. Законода-
тельное постановление Торы, 
когда говорят, что это «кошер» 
(«пригодно») или «пасуль» («не-
приемлемо»), то в этом проявля-
ется Высшая Воля Всевышнего, 
который желает, чтобы таков 
был закон в этой ситуации. Раз-
ум, который сокрыт в этом зако-
не — это мудрость Б-га. Воля и 
Разум Всевышнего — одно целое 
с Ним Самим. Благодаря Торе, 
евреи соединяются дух к духу, 
как-бы, с Самим Всевышним. Тело 
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человека состоит из 248 (РаМаХ) 
органов и частей тела. 248 пове-
лительных заповедей, «мицвот 
асе» — это 248, как-бы «Не-
бесных» органов короля. Когда 
человек исполняет практические 
заповеди своими 248 органами, 
то в этом проявляется кате-
гория единства с Б-гом «хибук» 
(«объятия»). Получается, что 
248 как-бы «органов» Свыше 
обнимают 248 органов человека. 
Органы человека – это инстру-
мент («кли»), при помощи кото-
рого, выражаются силы в душе. 
Глаз – это инструмент для силы 
видеть, ухо – для силы слышать 
и т.п. Подобно этому, каждая 
заповедь является специальным 
инструментом для привлечения 
книзу Высшей Воли Творца, «ра-
цон эльйон», который желает, 
чтобы евреем была выполнена 
эта специфическая заповедь. 
אֹוְמִרים:  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר  ְוַגם 

»ֵאֶליָך ה’ ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא«,
И после молитвы также говорят: 
«К Тебе, Всевышний, я вознесу 
душу свою» — 
Теилим, 86:4. Здесь возвышение 
души к Всевышнему, исходя из 
принципа духовной работы «Сни-

зу вверх».
ְּברּוָחא  רּוָחא  ְלִאְתַּדְּבָקא  ְּדַהְינּו 

ָּכל ַהּיֹום ְוכּו’.
дабы соединиться «дух с ду-
хом» в течение всего дня и т. д. 
Посредством исполнения запо-
ведей.
ַהִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל  ֶזה  ְוָכל 
הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת 
ִּב«ְׁשַּתִים  ַהַּדַעת,  ְּבַהֲעָמַקת 
ְלָפֶניָה« ּוִבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ַּכּנֹוָדע.

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

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 1

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

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

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

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז 
ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
ַעל־ִצּיֹון ַהר־־ָקְדִׁשי: )ז( ֲאַסְּפָרה 
ְּבִני  ֵאַלי  ָאַמר  ְיהָוה  ֹחק  ֶאל 
)ח(  ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה 
ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל 
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железным, как сосуд горшечника 
разобьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него. 

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

ПСАЛОМ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 

ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: )ט( ְּתרֵֹעם 
ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: 
)י( ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו 
ֶאת־ ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( 
ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִּכי־ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

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

ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
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и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ПСАЛОМ 5
(1) Руководителю [музыкантов] 
на нехилот1. Песнь Давида. (2) 
Слова мои услышь, о Б-г, пойми 
помышления мои! (3) Внемли 
воплю моему, царь мой и Все-
сильный мой, ибо к Тебе обращаю 
я молитвы мои. (4) Б-г! Поутру 
услышь голос мой - поутру я пред-
стану пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает 
злодеяния, зло с Тобою не уживет-
ся. (6) Нечестивцы не предстанут 
пред глазами Твоими. Ты ненави-
дишь всех творящих беззаконие. 
(7) Ты погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного гну-
шается Б-г. (8) А я, по великому 
милосердию Твоему, войду в Дом 
Твой, поклонюсь святому Храму 
Твоему в страхе пред Тобой. (9) 
Б-г! Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавистникам 

ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
ְוַאל־־ ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי 
ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  לֹא־־ִיְתַיְּצבּו 
ְּתַאֵּבד  ָאֶון: )ז(  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְיָתֵעב ׀ ְיהָוה: )ח( ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך 
ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־־ֵהיַכל 
ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: )ט( ְיהָוה ׀ ְנֵחִני 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני 
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моим, уровняй предо мною путь 
Твой. (10) Ибо нет в устах их ис-
тины: нутро их - пагуба, гортань 
их - открытый гроб, языком своим 
льстят. (11) Осуди их, Всесильный, 
да падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их от-
вергни их, ибо они возмутились 
против Тебя. (12) И возрадуются 
все уповающие на Тебя, вечно 
будут ликовать, и Ты будешь по-
кровительствовать им, и веселы 
будут Тобою любящие имя Твое. 
(13) Ибо Ты благословляешь пра-
ведника, Б-г, благоволением, как 
щитом, окружаешь его. 

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

ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך: 
ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות  ִקְרָּבם 
ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם 
׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב 
ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְוַאל־־ תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך  ְיהָוה 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ִּכי  ְיהָוה  ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: )ד( ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה 
)ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה  ְוַאָּתה  ְמֹאד 
ׁשּוָבה ְיהָוה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני 
ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  )ו(  ַחְסֶּדָך:  ְלַמַען 
)ז(  יֹוֶדה־ָּלְך:  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך 
ְבָכל־־ ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי 
ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי  ַלְיָלה 
ַאְמֶסה: )ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני 
סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי:  ָעְתָקה 
ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ִמֶּמִּני 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול  ְיהָוה 
)יא(  ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו 

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 
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ПСАЛОМ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о Куше1, 
из колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Ко-
торый] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой изо-
щряет, лук Свой напрягает и на-
правляет его, (14) приготовляет 
для него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследовате-
лей5. (15) Вот, [нечестивый] зачал 
кривду, был чреват беззаконием и 
породил ложь, (16) рыл яму, и вы-

תהילים ז' 
)א( ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר־ָׁשר ַליהָוה 
)ב(  ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש 
הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ֶּפן־ )ג(  ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי 
ְוֵאין  ֹּפֵרק  ַנְפִׁשי  ְּכַאְרֵיה  ִיְטרֹף 
ִאם־ ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל: 
ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ָעִׂשיִתי 
ָרע  ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה( 
ִיַרּדֹף  ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי 
ָלָאֶרץ  ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀  אֹוֵיב 
ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז( 
ֵאַלי  ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות 
ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( ַוֲעַדת ְלֻאִּמים 
ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך 
)ט( ְיהָוה ָיִדין ַעִּמים ָׁשְפֵטִני ְיהָוה 
ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי: )י( ִיְגָמר־ָנא 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀  ַרע 
ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים ַצִּדיק: )יא( 
ִיְׁשֵרי־ מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני 
ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ֵלב: 
ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( ִאם־־לֹא 
ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו  ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב 
ַוְיכֹוְנֶנָה: )יד( ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי־־ָמֶות 
ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל:  ְלדְֹלִקים  ִחָּציו 
ְיַחֶּבל־ָאֶון ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: 
ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור  )טז( 
ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז(  ִיְפָעל:  ְּבַׁשַחת 
ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו 
)יח( אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה 
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копал ее, упал в могилу, которую 
приготовил: (17) злодеяние его 
обратится на его голову, на его 
темя беззаконие опустится. (18) 
Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

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

ПСАЛОМ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
смерть Лабена. Песнь Давида. (2) 
Восславлю я Б-га всем сердцем 
моим, возвещу все чудеса Твои. (3) 
Буду радоваться и торжествовать о 
Тебе, воспевать имя Твое, Всевыш-
ний. (4) Когда враги мои обращены 
назад, [когда] преткнутся и исчезнут 
от лика Твоего, (5) ибо Ты творил 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

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

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל־־־ִלִּבי 
)ג(  ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה 
ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 
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правосудие мое и суд мой; Ты вос-
сел на престоле, Судья правды. 
(6) Ты вознегодовал на народы, 
погубил злодея, имя его изгладил 
на веки веков. (7) Враг! [Твои] 
разрушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые Ты по-
кинул, - их память погибла с ними. 
(8) Но Б-г пребывает вовек, престол 
Его уготован для правосудия. (9) Он 
вселенную судить будет по правде, 
совершит суд над народами по 
справедливости. (10) И будет Б-г 
крепостью для угнетенного, крепо-
стью в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие имя 
Твое, ибо Ты не оставил ищущих 
Тебя, о Б-г. (12) Пойте Б-гу, пре-
бывающему в Сионе, возвещайте 
между народами дела Его, (13) ибо 
Он взыскивает за кровь, помнит 
ее, не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выкопали; 
в той самой сети, которую они пря-
тали, запуталась нога их. (17) По-
знается Б-г по правосудию, которое 
Он творит: когда злодей попадает 
в ловушку, его же руками сотворен-
ную, об этом говорится всегда. (18) 
Злодеи в ад возвратятся - народы 
все, забывающие Всесильного. (19) 
Ибо не вовек забыт будет нищий, 
надежда бедных не навсегда по-
теряна. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы будут 
судимы пред ликом Твоим. (21) На-
веди, Б-г, страх на них; пусть знают 
народы, что [всего лишь] люди они.

ָאחֹור ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך: )ה( 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת גֹוִים 
ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד: 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח 
ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְיהָוה ִמְׂשָּגב  ִויִהי  ְּבֵמיָׁשִרים: )י( 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ָּדִמים  ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ ָמֶות: )טו( 
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: )יט( ִּכי לֹא 
ֲעִנִּיים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח 
ְיהָוה  קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד 
ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־־־
ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה ְיהָוה ׀ מֹוָרה 
ָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЕ ПИЩИ
Гл. 6

1. Орехи, миндаль и их треснувшая скорлупа являются соединением 
до тех пор, пока не разломается скорлупа.

2. Яйцо всмятку не является соединением с остальной скорлупой с того 
времени, как проделает в нём отверстие и проглотит содержимое этого 
яйца. Сваренное вкрутую яйцо: скорлупа считается соединением, пока 
её не снимут; если яйцо было приправлено в скорлупе, хотя скорлупа 
и разломана, но она полностью считается соединением.

3. Кость, в которой есть мозг, является соединением, пока не её раз-
ломают. Шерсть на головах овец и волос на бороде козлов, хотя про-
жгли их на костре, считаются соединением до тех, пока не начнёт их 
отрывать.

4. Крылья кузнечиков и рыбья чешуя, хотя провёл по ним ножом, счи-
таются соединением до тех пор, пока не начнёт снимать с них кожуру. 
Разделённый гранат является соединением, пока по нему не ударит 
тростниковой палкой.

5. Ветки финика не являются друг для друга соединением.

6. Разрезанный огурец, которого поместили на стол, является соеди-
нением до того, как начнут его разбирать. Начал разбирать, то кусок 
и попавшееся с ним являются соединением, а остальное не является 
соединением. Нижнее место отростка является соединением и не яв-
ляется соединением с кусками. Были два или три огурца, и он порезал 
каждый из них, поместил на стол и начал каждый из них — то, с чего 
начали, является соединением, а остальное не является соединением. 
Даже если сказал: «Половину я ем утром, половину вечером», то та 
половина, с которой он начал, является соединением, а остальное не 
является соединением.

7. Тот, кто режет овощи и т.п. для отварки, хотя не дорезал и разделил, 
они соединением не является, но если одно осквернилось, то другое 
не осквернялось, хотя оно и присоединилось к нему. Отрезал для за-
кваски и варки или чтобы оставить на столе, считается соединением, 
даже если начал разбирать то, что нарезал.

8. Любая пища, которую он не разобрал по частям, является соеди-
нением, и если оно частично осквернилось, то оно осквернилось и 
полностью.
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9. Пища, которая отломлена и частично присоединена, и её нечистая 
часть коснулась одной из них: если схватил то, к чему оно прикосну-
лось, а второе поднимается с ним, то это считается соединением; а 
если хватает эту нечистую, и поднимает её, а другая отрывается и 
падает, оно не является соединением, только другая часть подобна 
прикоснувшемуся к первому по нечистоте.

10. Все съедобные виды с присоединёнными листьями или стеблями: 
то, что держится за лист, его хватают за лист; то, что держится за 
стебель — держат его за стебель. Если повис с ним, то это является 
соединением с окунувшимся сегодня, и нет необходимости говорить 
об остальных видах нечистоты. То же самое касается и случая, если у 
него была рукоять, то его держат за его рукоять. Была у него рукоять 
и лист, то держат его за то, что он захочет. Не было у него ни рукояти, 
ни листа, как об этом сказали: если держит за нечистое, а второе с 
ним поднимается, то это соединение; если нет, то это не является со-
единением.

11. Орехи с отрезанными хвостиками, если они мягкие и сделал из 
них верёвку, а также лук, который присоединили таким же способом, 
они являются соединением. Начал разбирать по орехам и чистить лук, 
остальное не считается соединением. Даже если перед ним было сто 
кор, то все они не считаются соединением, ибо он доказал, что он со-
бирался разбирать всё.

12. Слои покрытия чеснока, на один из которых упали жидкости — он 
нечист, а его соединение чисто, ибо соединение человека не являются 
соединением по всем понятиям. То же самое касается и этрога, кото-
рый отделён и воткнут на веретено или на щепку — он не является 
соединением.

13. Замешанное на фруктовой воде тесто не является соединением, 
ибо у тебя нет такого предмета, который соединил бы пищу, кроме тех 
семи видов жидкостей.

14. Размягчающий съедобные предметы друг о друга чтобы собрать их, 
например спрессованный инжир, финики, изюм, из которых он сделал 
единое тело — они не являются соединением. Таким образом, от круга 
спрессованного инжира, на часть которого попали нечистые жидкости, 
удаляет только место жидкостей, а остальное остаётся чистым.

15. Свежие и сухие финики, которые были прокипячены и составили 
единое целое, считаются соединением.

16. Оливки, которые поместили для отжима, и они стали одним комом, 
являются соединением, поскольку изначально их не помещали в по-
лость, только чтобы они друг от друга питались. Поэтому, гад, обнару-
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женный на куче оливок, и эти оливки составили одно тело, даже если 
прикоснулся к размеру с ячменное зерно, то всё считается нечистым, 
ибо всё представляет собой одно тело. Была у него куча оливок, и они 
собирались её перевернуть, поскольку воткнул в неё колышек, хотя 
в ней было много комьев, они не являются соединением; а если уже 
перевернули, то они стали целым и не являются соединением.

17. Раскрошенная пища, которая полностью собрана и прилипла друг 
к другу, хотя не является соединением для осквернения, но и не счита-
ется одним телом, как об этом уже объяснялось — оно присоединяется 
к размеру с яйцо и оскверняет нечистотой другие виды пищи; если 
не собирали его, а оно раскрошилось, как это происходит в горшке и 
с бобовыми, то оно не присоединяется, пока их не соберут и не сде-
лают из них один ком. Было много комьев один возле другого, и отец 
(разносчик) нечистоты коснулся одного из них, он становится первым 
по нечистоте, а ком сбоку от него — вторым по нечистоте, а сбоку от 
второго — третьим по нечистоте, а сбоку от третьего — четвёртым по 
нечистоте.

18. Хлеб возношения, который был первым по нечистоте, и прилипли 
к нему другие хлеба, все считаются первыми по нечистоте. Отделил 
его — он первый по нечистоте, а все являются вторыми по нечистоте. 
Был вторым по нечистоте, и прилипли к ним другие — все считаются 
вторыми по нечистоте. Отделил его — он является вторым по нечистоте, 
а все — третьи по нечистоте. Был третьим по нечистоте, и прилипли 
к нему другие — он является третьим по нечистоте, а все являются 
чистыми, как те отделившиеся, так и те, что не отделялись.

19. Хлеба возношения, прилипшие друг к другу, один из которых осквер-
нился гадом, все они считаются первыми по нечистоте, и хотя с этого 
времени они отделились. (Осквернилась одна нечистыми жидкостями, 
все считаются вторыми по нечистоте, хотя они отделились с этого вре-
мени). Осквернилась одна из них руками, все считаются третьими по 
нечистоте, и хотя они отделились, поскольку они были единым телом 
при осквернении.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ֵאין ַאְלָמָנה ִנְפַרַעת ִמִּנְכֵסי ְיתֹוִמים ֶאָּלא ִבְׁשבּוָעה. ִנְמְנעּו ִמְּלַהְׁשִּביָעּה, 
ֶּׁשִּיְרצּו,  ַמה  ָּכל  ַלְיתֹוִמים  נֹוֶדֶרת  ֶׁשְּתֵהא  ַהָּזֵקן  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ִהְתִקין 
ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם. ִהֵּלל  ָהֵעִדים חֹוְתִמים ַעל ַהֵּגט,  ְכֻתָּבָתּה.  ְוגֹוָבה 

ִהְתִקין ְּפרֹוְזּבּול ִמְפֵּני ִתּקּון ָהעֹוָלם: 
Вдова получает из имущества сирот лишь по присяге. Отказались 
от присяги; Рабан Гамлиэль Старый постановил, чтобы давала 
обет сиротам в том, чего они пожелают, и взыщет ктубу свою. Сви-
детели подписывают гет, для порядка в мире. Гилель установил 
прузбуль, для порядка в мире.

Объяснение мишны третьей
 Попутно с предыдущей мишной, где мы выучили два постанов-
ления Рабана Гамлиэля Старого, для порядка в мире, в нашей и в 
следующей мишнах приведены дополнительные постановления для 
порядка в мире, или из-за мирных взаимоотношений.
 Вдова получает - свою ктубу - из имущества сирот - из унаследо-
ванного ими от умершего её мужа имущества- лишь по присяге - что до 
сих пор ничего не получила в счет стоимости ктубы, как уже пояснялось 
(Ктубот 9, 7-8).- Отказались - Суд- от присяги; - поскольку она заботится 
о сиротах, поскольку она могла взять некие излишки, полагая, что это 
не в счет ктубы, а оплата за заботу; поэтому отказались от присяги, и 
не могла она взыскать ктубу с сирот- Старый постановил, чтобы давала 
обет сиротам в том, чего они пожелают - то есть вместо присяги, вдова 
приносила любой обет, по выбору сирот, о том, что не брала ничего 
в счет ктубы ранее - и взыщет ктубу свою - поскольку трепет перед 
обетами больше чем трепет перед клятвами (Иерусалимский Талмуд) 
некоторые уточняют, что раз она запретила себе неую пищу, которую 
обычно ест постоянно, то каждый раз, когда ест её, то вспоминает о за-
прете (аМайри).- Свидетели подписывают гет, - наша мишна опирается 
на мнение рабби Элиэзера, утверждавшего, что свидетели передачи 
гета определяют силу документа, и свидетели подписывают гет лишь 
- для порядка в мире - есть опасение, что умрут свидетели передачи 
гета, или отправятся в заморские страны, и придет муж и оспорит гет, 
объявив его фальшивым, поэтому мудрецы постановили, что свиде-
тели должны подписывать гет, и если муж оспорит его подлинность, 
то удостоверят по подписям свидетелей. Некоторые объясняют нашу 
мишну (в Гмаре) и по мнению рабби Меира, считающего, что свидете-
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ли подписи определяют силу документа, а мишна подразумевает, что 
изначально свидетели не разъясняли свое имя в подписи документа, 
и тяжело было распознать из подписи имена свидетелей, поэтому для 
порядка в мире постановили, что свидетели, подписывая документ, 
пишут свои имен полностью, чтобы при необходимости, можно было 
легко определить истинность подписей (опознать). Иные толкуют, что и 
это постановление принадлежит Рабану Гамлиэлю Старому, а слова» 
для порядка в мире» относятся и к постановлению о вдове: «она должна 
дать любой обет сиротам, по их выбору, для порядка в мире», чтобы за-
мужние дамы не опасались потерять свою ктубу (Раши). Однако Авторы 
Тосафот пишут, что из Гмары следует вывод, что постановление о попи-
си свидетелями гета принято до Рабана Гамлиэля Старого (Гитин 36,1; 
Тосафот, начиная со слов «и свидетели»)- Гилель установил прузбуль, 
для порядка в мире - когда Гилель Старший увидел, что люди начинают 
уклоняться от дачи денег в долг, из опасения, что долг не вернут им 
до года шмты (субботний год), а шмита спишет этот долг, и нарушат 
то, что написано в Торе (Дварим 15, 9): «остерегись, чтобы не говорил 
ты в сердце своем, и не скажешь себе, близок седьмой год, и увидят 
глаза твои брата твоего бедного, и не дашь ему», тогда он принял за-
кон о прузбуле- это документ, в котором кредитор переписывае долг на 
общину до наступления шмиты, чтобы не произошло списания долга в 
седьмой год (как поясняют в трактате «Швиит» 10, 3-4). Прузбуль - это 
греческое слово, и значение этого слова - Суд уполномочен следить з 
те, чтобы никто из народа не понес убытка (Аарух). В гмаре пояснили 
это слово: - постановление для богатых и бедных: для богатых - чтобы 
не несли убытков; для бедных - чтобы могли найти ссуду (Гмара и Раши 
«Гитин 36, 2; 37, 1).

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶעֶבד ֶׁשִּנְׁשָּבה ּוְפָדאּוהּו, ִאם ְלׁשּום ֶעֶבד, ִיְׁשַּתְעֵּבד. ִאם ְלׁשּום ֶּבן חֹוִרין, 
לֹא ִיְׁשַּתְעֵּבד. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך ִיְׁשַּתְעֵּבד . 
ֶעֶבד ֶׁשֲעָׂשאֹו ַרּבֹו ַאּפֹוִתיִקי ַלֲאֵחִרים ְוִׁשְחְררֹו, ׁשּוַרת ַהִּדין ֵאין ָהֶעֶבד 
ַחָּיב ְּכלּום. ֶאָּלא ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם, ּכֹוִפין ֶאת ַרּבֹו ְועֹוֶׂשה אֹותֹו ֶּבן 
ֵאינֹו  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ָּדָמיו.  ַעל  ְׁשָטר  ְוכֹוֵתב  חֹוִרין, 

כֹוֵתב ֶאָּלא ְמַׁשְחֵרר: 
Раб, который был взят в плен и выкуплен, если во имя рабства - 
будет порабощен, если для свободы - не будет порабощен. Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: та и этак - будет порабощен. Раб, 
которого хозяин сделал ипотекой и освободил потом - по закону, 
раб ничего не должен, но из-за порядка в мире заставляют его 
хозяина отпустить его, а он пишет гарантийное письмо равное 
его стоимости. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не пишет, а 
освобождается.
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Объяснение мишны четвертой
 Раб, - ханаанейский, то есть не еврей по своему происхождению 
- который был взят в плен - конфискован - и выкуплен, - другими, после 
того, как хозяин отчаялся вернуть его - если во имя рабства - если дру-
гими он был выкуплен для того, чтобы продолжить быть рабом - будет 
порабощен,- того, кто его выкупил, и не возвращается к предыдущему 
хозяину, поскольку тот отчаялся вернуть его, как поясняли мы выше - 
если для свободы - если выкупили его с тем, чтобы он был освобождён 
- не будет порабощен - вообще, поскольку его выкупили для освобожде-
ния.- Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: та и этак - вне зависимости 
о целей выкупа- будет порабощен.- станет вновь рабом предыдущего 
хозяина, чтобы каждый не пользовался призывом государства для 
освобождения (Гмара), н если выкупили его с целью сделать рабом, хо-
зяин должен возместить стоимость, однако если раб выкуплен с целью 
освобождения, то отказался от своих денег тот, кто внес выкуп (аРан 
исходя из Тосефты; Рамбам «Законы Рабов» 8, 15; «Кесеф Мишна»). 
Некоторые толкуют: так и так будет порабощен - что если выкупили 
раба для рабства, то станет рабом того, кто выкупил, а если выкупили 
с целью освобождения, то раб возвращается к прежнему господину, 
по причинам, приведенным выше, чтобы каждый не пользовался ока-
зией для освобождения(аРош;аМайри).- Раб, которого хозяин сделал 
ипотекой - сказал кредитору: долг буде возвращен тебе от этого раба; 
ипотека - это греческое слово, означающее- залог, в гмаре поясняют, 
что это аббревиатура слов «по тиие омэд»- здесь ты будешь стоять 
(букв), то есть взыщешь только отсюда, - и освободил потом - первый 
его хозяин- по закону, раб ничего не должен,- кредитору господина, 
освобождение сняло с него статус залога- но из-за порядка в мире - на 
случай если кредитор натолкнется на него на рынке и объявит своим 
рабом- заставляют его хозяина - второго, то есть кредитора- отпустить 
его, - чтобы освободил его от своей власти- а он пишет - раб пишет 
кредитору- гарантийное письмо равное его стоимости гарантийное 
письмо равное его стоимости - если долг превышает его стоимость, 
то пишет заемное письмо в свою стоимость, продажная цена на рынке 
такого раба, если же его стоимость превышает сумму долга, то пишет 
письмо равное сумме долга.- Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не 
пишет, а освобождается - то есть раб выходит на свободу без всяких 
обязательств, а его первый господин пишет долговую расписку на его 
стоимость, ведь освободив его, он нанес урон кредитору, а нанесенный 
вред надо возместить.
 Мы пояснили начало мишна в соответствии с мнением Равы в 
Гмаре, что выкупили его другие, после того, как первый хозяин отчаял-
ся вернуть раба. И так поясняют все толкователи мишны. Но мнение 
Абайе в Гмаре следующее, что в нашей мишне идет речь ситуации до 
отчаяния господина, и толкует мишну: если для рабства порабощен 
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будет - превому хозяину, если для свободы - не порабощен будет - во-
обще, не станет рабом и второму хозяину, поскольку выкупили его для 
освобождения, а к первому он не вернется из-за опасения, что в таком 
случае перестанут выкупать. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит и так 
и этак порабощен будет - первому господину, поскольку Рабан Шимон 
бен Гамлиэль полагает, что есть заповедь выкупа рабов подобно вы-
купу свободных, и никто не опасается, что перестанут их выкупать.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Случай в бане
 После всех своих подвигов Хаим-Шимон не то чтобы заважни-
чал, до этого было далеко. Но он преисполнился уверенности в своих 
силах, что с молодыми людьми случается часто. Реб Йосеф, дед его 
жены, почти каждый вечер встречался с Хаимом-Шимоном, чтобы 
вместе поучить страницу из Талмуда. Он решил дать совет молодому 
родственнику:
 - Эй, Хаим, ты хоть и хват, но с нашими евреями держись по-
осторожнее. Это тебе не с помещиками воевать! Не туда шагнул, не 
то сказал, а потом три года будешь сам себе не рад...
 Однако Хаим-Шимон, при всем нашем уважении к нему, не 
принял эти слова достаточно серьезно. Он ведь родился и вырос в 
этих краях! И чем уж этот Добромысл отличается так от его родного 
местечка? И разве есть в его народе что-то, чего он, еврей по крови 
и по духу, не знает?!
 Сынок, есть. Для каждого из нас величайшей загадкой всегда 
будет еврейская душа. И чужая, и своя собственная. А Хаим-Шимон 
об этом не знал или забыл. И попал в ловушку.
 Ловушка эта подстерегала нашего юношу не в синагоге, где 
мудрые мужи учат Талмуд, не на рынке, где удалые купцы пытаются 
сбыть тебе свой товар, а в таком тихом месте, как обычная еврейская 
баня. В пятницу банщик затапливал большую печь, сложенную руками 
мудрого реб Йосефа. И евреи заходили сюда небольшими группами, 
каждая в свой черед, сначала парились, а потом погружались в чистую 
прохладную воду миквы - колодца с живой проточной водой.
 Однажды случилось так, что вместе с Хаимом-Шимоном туда 
зашел пожилой уже человек, известный мудрец и отшельник по имени 
рабби Бецалель. Он приехал в Добромысл к своему родственнику, 
переписчику Торы по имени реб Еошуа-Файтл. Более сорока лет рабби 
Бецалель дневал и ночевал в синагоге, проводя бессонные ночи над 
книгами, почти не видел семьи, постился и подвергал себя другим 
испытаниям. Имя его было известно во всей округе.
 Люди говорили: «Рабби Бецалель сидит над Торой день и ночь, 
но все же его ученость уступает тому страху перед Небом, который 
живет в его душе!..»
 Нужно рассказать, как отшельник выполнял заповедь тфилин. 
Начнем с того, что время от времени он открывал их и проверял, не 
испортились ли кусочки пергамента с отрывками из Торы, которые 
лежат внутри. Рабби Бецалель делал это с увеличительным стеклом, 
чтобы заметить малейшую щербинку на кончике буквы «йуд» - самой 
маленькой в нашем алфавите. А по утрам, перед молитвой, он измерял 
коробочки тфилин специальным прибором - убедиться, не замялись 
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ли их уголки, потому что Галаха предписывает, чтобы они были строго 
квадратной формы. Но и на этом дело не кончалось. Уже во время 
молитвы рабби Бецалель просил одного из посетителей синагоги по-
сматривать в его сторону и, если головные тфилин не будут лежатьна 
середине лба, немедленно сказать ему об этом...
 Была еще одна мицва, которую рабби Бецалель выполнял с осо-
бым тщанием: уважение к мудрецам Торы. Он утверждал: лишь тогда, 
когда евреи будут оказывать им весь почет, как предписано Галахой, 
еврейский народ не собьется с пути в этом страшном галуте...
 Поэтому отшельник, по природе своей праведный и скромный, 
любил рассказывать о своей учености или о том, сколько раз он по-
стился в этом месяце. Он хотел, чтобы в его лице люди почитали Тору 
и старались отличиться в соблюдении ее заповедей. Не знаю, сынок, 
верный ли путь избрал рабби Бецалель, но намерения у него были 
самые хорошие.
 Теперь вернемся к Хаиму-Шимону. У этого симпатичного юноши 
были два особых качества. Во-первых, он не выносил гордецов и хва-
стунов. Во-вторых, он любил говорить людям правду в глаза.
 Что же все-таки вышло в бане в пятницу, перед наступлением 
субботнего дня? Хаим-Шимон не спеша и с удовольствием намылился, 
а потом стал скрести себя мочалкой. Тут он увидел, что все евреи, си-
девшие на лавках и хлеставшие себя по бокам березовыми вениками, 
вдруг вскочили, как солдаты перед офицером. Что случилось? А, сам 
отшельник, рабби Бецалель, пожаловал в микву...
 Хаим-Шимон знал, что, согласно Галахе, не нужно приветствовать 
мудреца в подобных местах, чтобы не вступить с ним случайно в ученую 
беседу: слова Торы запрещены там, где люди ходят без одежды. Но, 
чтобы не вызывать лишних вопросов, молодой человек тоже поднялся.
 Понятно, что отшельника с почетом посадили на самое удобное 
место. И, поскольку в местечке язык связан с сердцем напрямую, люди 
стали тихо судачить о новом посетителе - со всем почтением и глубоким 
уважением.
 - Слышишь, Янкель, говорят, что этот мудрец ведет жизнь от-
шельника целых сорок лет! - сказал один намыленный бородач другому.
Рабби Бецалель услышал это и поправил:
 - Нет, не сорок лет я живу как «поруш», отшельник, а целых сорок 
семь лет!..
 Тут рядом с ним что-то закипело. Нет, не котел с водой, а Хаим-
Шимон. Он не мог стерпеть, что рядом кто-то хвастает - даже такой 
почтенный старец, как рабби Бецалель. Поэтому, как только люди, 
одевшись, вышли в предбанник, наш юноша обратился к отшельнику 
с такой речью:
 - Рабби, похоже вы ни во что не ставите слова мудрецов Талмуда 
и светочей Галахи... Все они требуют, чтобы еврей избегал гордыни 
любой ценой, особенно если он мудрец Торы! Ведь сказано в Талмуде: 
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«Тот, кто хвастает плащом талмид-хахама, на самом деле не может быть 
таковым...». Рабби Арье-Лейб, глава ешивы в Минске, объяснял нам 
этот отрывок так: если неучу вздумалось объявить себя мудрецом, он 
просто обычный лжец и он понесет за свою ложь наказание. Но нет, в 
Талмуде оворится о настоящем мудреце, который, однако, стремится 
выглядеть еще выше, чем он есть на самом деле... А теперь объясните 
мне: зачем вам нужно говорить на каждом углу, даже в бане, когда вы 
стали отшельником, и как часто вы поститесь, и сколько времени про-
водите над Торой?..
 Когда Хаим-Шимон возмущался, то он не говорил, а кричал. По-
этому его слышал не только отшельник, но и все, кто был тогда в бане. 
В том числе родственник рабби Бецалеля, сойфер - переписчик Торы, 
реб Еошуа-Файтл. После криков Хаим-Шимона он помчался по улицам 
Добромысла, разбрызгивая грязь и пугая кур. Он бежал к раввину, ко-
торого звали реб Довид-Моше. А пока он бежит, мы успеем сказать о 
сойфере Добромысла пару слов.
 Это был еврей необычайной душевной чистоты и строгости. 
Когда он изучил профессию сойфера, то вдруг объявил, что такой 
суетный и погрязший в плохих привычках человек, как он, не достоин 
выполнять «работу Небес», писать на пергаменте отрывки из Торы 
для тфилин и мезуз, а также переписывать сами свитки Торы. Много 
времени пришлось потратить раввину и другим уважаемым людям 
местечка, объясняя реб Еошуа-Файтлу, что именно человек с таким 
страхом перед Творцом и должен заниматься этой святой работой. 
Наконец он согласился, но поставил сам себе условие: он возьмется 
за перо и чернила не раньше чем после 120 дней поста, подкрепляя 
силы куском хлеба после захода солнца и не выходя из синагоги, где 
он все это время будет учить Тору.
Реб Еошуа-Файтл был хорошим сойфером. Его работа высоко Це-
нилась, да и сам он очень любил ее. Зачем он побежал к раввину? 
Может, хотел пожаловаться на дерзкого юнца, нагрубившего старому 
отшельнику, который, кстати, остановился в его, сойфера, доме?
 Нет. Реб Еошуа-Файтл бежал не поэтому. Сынок, все, что Хаим-
Шимон кричал отшельнику, этот еврей принял на свой счет. А почему - 
откуда я знаю?.. Во всяком случае, он влетел в дом раввина и объявил:
 - Рабби, люди правы: я гордец, мерзкий гордец! Каждый раз, когда 
я заканчиваю писать мезузу или тфилин, я любуюсь своим почерком и 
думаю о том, что люди не зря спешат ко мне с заказами. Рабби, укажите 
мне тикун, путь раскаяния, чтобы очиститься от греха гордости!..
 Но раввин сказал взволнованному сойферу, что не нужно на-
вешивать на себя грехи, которых на самом деле нет. Это-то и есть 
настоящая гордыня...
 Но реб Еошуа-Файтл не смог успокоиться, и в конце концов, к 
общему огорчению, уехал насовсем из местечка.
 Тогда здешние евреи начали смотреть на Хаима-хвата недобрыми 
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глазами. Ты спросишь, откуда они догадались, что это его слова ока-
зали на сойфера такое сильное воздействие? Они бы не догадались. 
Но жил в Добромысле ученый еврей по имени реб Пинхас-Мордехай. 
У него была одна особенность: он любил до всего докапываться. Если 
бы он расследовал кражи и грабежи, ему бы не было цены. Но какие 
кражи и грабежи в местечке! Поэтому реб Пинхас-Мордехай занимался 
расследованиями другого рода. Вот, например, услышав об отъезде 
сойфера, он начал не спеша выяснять, что послужило тому причиной. 
Поговорил с одним, расспросил другого, и в конце концов услышал про 
скандал в бане, про то, как сойфер просил тикун у раввина, про все... 
Он тут же пошел к родственнику нашего юноши, ребу Йосефу-печнику, 
сказал ему «шалом», уселся, высморкался и начал так: «А знаете, муж 
вашей внучки...»
 Услышав эту историю, реб Йосеф тут же помчался к отшельнику 
-извиняться за Хаима-Шимона. Рабби Бецалель отвечал со спокойной 
улыбкой:
 - Никакой обиды на вашего родича у меня нет. О своих заслугах я 
говорил без всякой гордости, только для того, чтобы пробудить любовь 
к Торе среди простых людей. Но этот юноша показал мне, что слова 
мои могут показаться кому-то обычным хвастовством. И у людей вместо 
любви к Торе может возникнуть другое чувство...
 Рабби Бецалель обещал, что теперь он не будет распространять-
ся о своих подвигах. Случай с Хаимом-Шимоном научил его, что нет 
на свете вещи лучше, чем молчание. Он и раньше это знал. А теперь 
поверил в это еще больше...
Реб Йосеф пришел домой, позвал мужа внучки, усадил его к столу, а 
сам встал и стал рассказывать, к чему привела история в бане. Моло-
дой человек слушал, потупив глаза. Реб Йосеф сказал в заключение:
 - Ты, Хаим, хоть и хват, но вот тебе мой совет: с евреями веди 
себя осторожно. У них ведь такая душа... Такая душа...
 И реб Йосеф широко развел руки, а потом поднял их к небу. 
Хаим-Шимон вздохнул глубоко.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

1 Ава
 1656 (-2105) года, на 60-ый день убывания вод Всемирного По-
топа, Ноах в третий раз выпустил голубя: «…и тот уже более к нему не 
возвратился», так как в этот день из воды показались вершины гор, в 
частности вершина Арарата - около 5000 метров над уровнем моря.
 В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода 
затопила всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений. 
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.

РаШИ;
Сончино;

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

Двар Йом беЙомо
 2487 (-1273) года, на 39-м году пребывания сынов Израиля в 
пустыне, ушла из этого мира душа первосвященника Аѓарона. Он по-
хоронен на горе Ѓор на восточном берегу реки Йарден.

Книга нашего наследия
 3413 (-347) года, через четыре месяца после исхода из Вавило-
на, пророк Эзра в сопровождении почти двух тысяч Б-гобоязненных 
евреев, среди них - левиты и члены знатных семей, наконец, достиг 
Ерушалаима.

Наш Народ
 5572 (10 июля 1812) года хасиды Алтер Ребе, ведшие в тылу 
французской армии разведывательную и подрывную деятельность, 
передали важное донесение начальнику 3-го пехотного корпуса армии 
России генерал-майору Шаховскому.
 Секретная депеша содержала подробные данные о местополо-
жении вражеских лагерей на западном берегу Немана и месте пре-
бывания Наполеона, о составе и численности французских войск (с 
именами командиров), о местах переправ, в том числе артиллерии, 
об ориентировочных сроках и основных направлениях наступательных 
операций. Генерал-майор Шаховский незамедлительно передал эти 
сведения командиру корпуса генерал-лейтенанту Тучкову.
Электронная Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org
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* * *
Вы построили дом сво-
ей мечты. Мечта была 
планом. План стал 
массой грязной рабо-
ты, работа - домом.
 Если вам сопут-
ствовала удача, соо-
ружение явилось домом вашей мечты.
 Мечта, план, грязная работа, успех. 
Почему это основная стратегия всех чело-
веческих усилий? Потому что это история 
вселенной.
 Тех, кто проникся мечтой, кто умеет чи-

тать план, мы уже видим за последними мазками.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 2 Менахем-Ава

Указание для всех: начинают одевать тфиллин за два месяца до 
бар-мицвы (совершеннолетия). Вначале без благословения, а по про-
шествии нескольких недель — с благословением.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «МАСАЭЙ»

Глава 35
9. И говорил Господь Моше так:

10. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда перейдете через 
Йарден на землю Кенаана,

11. То определите себе города, 
городами укрытия будут они 
вам; и бежать туда убийце, 
убившему человека неумыш-
ленно.

11. то определите. Это означает не что 
иное, как приготовление. И так же сказа-
но: «ибо уготовил הקרה Господь, Б-г твой, 
предо мною» [Вначале 27, 20].

12. И будут вам города для укры-
тия от (крово) мстителя, и не 
умрет убийца прежде, чем пред-
станет пред общиной на суд.

 ,от кровомстителя (:Означает) .מגאל .12
который является близким родственни-
ком убитого.

13. И города, какие дадите, 
шесть городов для укрытия 
будут у вас.
13. шесть городов для укрытия. Говорит 
о том, что, хотя Моше при своей жизни 
выделил три города на (восточном) 
берегу Йардена (см Речи 4, 41), они не 
служили убежищами до тех пор, пока не 
были избраны те три, которые назначил 
Йеошуа на земле Кенаана (на западном 
берегу Йардена) [Сифре, Макот 9 б].

14. Три города дайте по эту 

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

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  י. 
ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן 

ַאְרָצה ְּכָנַען:

ָעֵרי  ָעִרים  ָלֶכם  ְוִהְקִריֶתם  יא. 
ָׁשָּמה  ְוָנס  ָלֶכם  ִּתְהֶייָנה  ִמְקָלט 

רֵֹצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה:

ְלׁשֹון  ֶאָּלא  “ַהְקָרָיה”  והקריתם: ֵאין 
ַהְזָמָנה; ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )בראשית כז, 

כ(: “ִּכי ִהְקָרה ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלָפַני”:

ְלִמְקָלט  ֶהָעִרים  ָלֶכם  ְוָהיּו  יב. 
ִמֹּגֵאל ְולֹא ָימּות ָהרֵֹצַח ַעד ָעְמדֹו 

ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט:

מגאל: ִמְּפֵני ּגֹוֵאל ַהָּדם, ֶׁשהּוא ָקרֹוב 
ַלִּנְרָצח:

יג. ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש ָעֵרי 
ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם:

ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  מקלט: ַמִּגיד  ערי  שש 
ָעִרים  ָׁשֹלׁש  ְּבַחָייו  מֶֹׁשה  ֶׁשִהְבִּדיל 
ַעד  קֹוְלטֹות  ָהיּו  לֹא  ַהַיְרֵּדן,  ְּבֵעֶבר 
ְּבֶאֶרץ  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשָּנַתן  ָׁשֹלׁש  ֶׁשִּנְבֲחרּו 

ְּכַנַען:

יד. ֵאת ְׁשֹלׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ֵמֵעֶבר 
ִּתְּתנּו  ֶהָעִרים  ְׁשֹלׁש  ְוֵאת  ַלַּיְרֵּדן 
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сторону Йардена, и три города 
дайте на земле Кенаана; города-
ми укрытия будут они.

14. три города... Хотя на земле Кенаана 
было девять колен, а здесь (на восточ-
ном берегу Йардена) только два с по-
ловиной, число их городов для укрытия 
было одинаковым, потому что в Гил’аде 
много убийц, как написано: «Гил’ад - город 
творящих кривду, обагренный кровью» 
[Ошеа 6, 8].

15. Для сынов Исраэля и для 
пришельца, и для поселенца 
среди вас будут шесть этих 
городов для укрытия, чтобы 
бежать туда всякому, убившему 
человека неумышленно.

16. А если орудием железным 
ударил его, и тот умер, то убий-
ца он, - смерти будет предан 
убийца.

16. а если орудием железным ударил 
его. Говорится не об убившем непредна-
меренно, о котором речь шла (в предыду-
щем стихе), а об убившем злоумышленно, 
и это имеет целью учить, что при убий-
стве каким-либо предметом последний 
должен иметь величину, достаточную 
для убиения, ибо относительно всех их 
сказано: «от какого умереть можно» [35, 
17 и 18], и это переведено так «имеющий 
величину, от какой умереть может» (т. 
е. речь идет о предмете такой величины, 
когда он является смертоносным. Так 
сказано обо всех предметах) за исключе-
нием железа, ибо известно и открыто 
Святому, благословен Он, что умерт-
вить может железный (предмет) любого 
размера, даже игла. Поэтому Тора не 
указывает его величину, т. к. не пишет о 
нем «от какого умереть можно» [Сифре; 
Сан’ēдрин 76 б]. А если скажешь, что Пи-
сание говорит об убившем неумышленно, 
то ведь ниже сказано: «или каким-либо 
камнем, от какого умереть можно, не 
видя бросил... « [35, 23] (а это несомненно 
относится к неумышленному убийству). 
Это учит относительно сказанного 

ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה:

ִּפי  ַעל  וגו’: ַאף  הערים  שלש  את 
ְוָכאן  ְׁשָבִטים  ִּתְׁשָעה  ְּכַנַען  ֶׁשְּבֶאֶרץ 
ֵאיָנן ֶאָּלא ְׁשַנִים ָוֵחִצי, ִהְׁשָוה ִמְנַין ָעֵרי 
ִמְקָלט ֶׁשָּלֶהם, ִמּׁשּום ִּדְבִגְלָעד ְנִפיֵׁשי 
רֹוְצִחים, ִּדְכִתיב )הושע ו, ח(: “ִּגְלָעד 

ִקְרַית ּפֹוֲעֵלי ָאֶון ֲעֻקָּבה ִמָּדם”:

ְוַלּתֹוָׁשב  ְוַלֵּגר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  טו. 
ֶהָעִרים  ֵׁשׁש  ִּתְהֶייָנה  ְּבתֹוָכם 
ָּכל  ָׁשָּמה  ָלנּוס  ְלִמְקָלט  ָהֵאֶּלה 

ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה:

טז. ְוִאם ִּבְכִלי ַבְרֶזל ִהָּכהּו ַוָּימֹת 
רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח:

ואם בכלי ברזל הכהו: ֵאין ֶזה ְמַדֵּבר 
ַּבהֹוֵרג ְּבׁשֹוֵגג ַהָסמּוְך לֹו, ֶאָּלא ָּבהֹוֵרג 
ְּבֵמִזיד; ּוָבא ְלַלֵּמד, ֶׁשַההֹוֵרג ְּבָכל ָּדָבר 
ְלָהִמית,  ְּכֵדי  ִׁשעּור  ּבֹו  ֶׁשְיֵהא  ָצִריְך 
ּבֹו”  ָימּות  “ֲאֶׁשר  ְּבֻכָּלם:  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִּדימּות  ְכִמַסת  “ְּדִהיא  ִּדְמַתְרְּגִמיָנן: 
ְוָידּוַע  ֶׁשָּגלּוי  ַהַּבְרֶזל,  ִמן  חּוץ  ֵּבּה”, 
ֶׁשַהַּבְרֶזל  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ֵמִמית ְּבָכל ֶׁשהּוא, ֲאִפּלּו ַמַחט, ְלִפיָכְך 
ּבֹו:  ִלְכֹּתב  ִׁשעּור  ּתֹוָרה  ּבֹו  ָנְתָנה  לֹא 
“ֲאֶׁשר ָימּות ּבֹו”. ְוִאם ֹּתאַמר ָּבהֹוֵרג 
ְּבׁשֹוֵגג ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר 
ְלַמָּטה: “אֹו ְּבָכל ֶאֶבן ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה 
ְּבלֹא ְראֹות ְוגֹו’”, ִלֵּמד ַעל ָהֲאמּוִרים 
ַהָּכתּוב  ְּבֵמִזיד  ֶׁשַּבהֹוֵרג  ְלַמְעָלה, 

ְמַדֵּבר:
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выше, что (там) Писание говорит об 
убившем преднамеренно.

17. А если камнем в руке, от 
какого умереть можно, ударил 
его, и тот умер, то убийца он, 
- смерти будет предан убийца.

17. камнем в руке. Достаточно большим, 
чтобы заполнить руку [Сифре].

от какого умереть можно. Имеющий 
величину, достаточную для умерщвле-
ния, согласно Таргуму. Из сказанного «и 
ударит человек ближнего своего камнем» 
[Имена 21, 18] без указания величины я мог 
бы (заключить, что в виду имеется ка-
мень) любой величины, поэтому сказано: 
«от какого умереть можно» (т. е. в виду 
имеется камень определенной величины, 
являющийся смертоносным) [Сифре].
18. Или если орудием деревян-
ным в руке, от какого умереть 
можно, ударил его, и тот умер, 
то убийца он, - смерти будет 
предан убийца.

18. или орудием деревянным в руке. 
Из сказанного «и если ударит кто-либо 
своего раба или свою рабыню посохом» 
[Имена 21, 20] я мог бы (заключить, что 
в виду имеется посох) любой величины, 
поэтому сказано о деревянном (орудии) 
«от какого умереть можно» - он дол-
жен иметь величину, достаточную для 
умерщвления.

19. Кровомститель, он умертвит 
убийцу; встретив его, может его 
умертвить.

19. встретив его. Даже в пределах горо-
дов для укрытия.

20. И если из ненависти толкнет 
его или (что-либо) бросит в него 
злоумышленно, и тот умрет,

20. злоумышленно (коварно). Согласно 
Таргуму, בכמנא, в засаде.

יז. ְוִאם ְּבֶאֶבן ָיד ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה 
ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת 

ָהרֵֹצַח:

באבן יד: ֶׁשֵיׁש ָּבּה ְמלֹא ָיד:

ִׁשעּור  ָּבּה  בה: ֶׁשֵיׁש  ימות  אשר 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  ְּכַתְרּגּומֹו.  ְלָהִמית, 
ֶאת  ִאיׁש  “ְוִהָּכה  יח(:  כא,  )שמות 
ֵרֵעהּו ְּבֶאֶבן” ְולֹא ָנַתן ָבּה ִׁשעּור. ָיכֹול 
ָימּות  “ֲאֶׁשר  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ֶׁשהּוא?  ָּכל 

ָּבּה”:

יח. אֹו ִּבְכִלי ֵעץ ָיד ֲאֶׁשר ָימּות ּבֹו 
ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת 

ָהרֵֹצַח:

או בכלי עץ יד: ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 
כא, כ(: “ְוִכי ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו אֹו 
ֶאת ֲאָמתֹו ַּבֵּׁשֶבט”. ָיכֹול ָּכל ֶׁשהּוא? 
ּבֹו”,  ָימּות  “ֲאֶׁשר  ָּבֵעץ:  ֶנֱאַמר  ְלָכְך 

ֶׁשְיֵהא ּבֹו ְּכֵדי ְלָהִמית:

ֶאת  ָיִמית  הּוא  ַהָּדם  ֹּגֵאל  יט. 
ָהרֵֹצַח ְּבִפְגעֹו בֹו הּוא ְיִמיֶתּנּו:

בפגעו בו: ֲאִפּלּו ְּבתֹוְך ָעֵרי ִמְקָלט:

אֹו  ֶיְהָּדֶפּנּו  ְּבִׂשְנָאה  ְוִאם  כ. 
ִהְׁשִליְך ָעָליו ִּבְצִדָּיה ַוָּימֹת:

בצדיה: ְּכַתְרּגּומֹו “ְּבַכְמָנא” ְּבַמֲאָרב:
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21. Или по вражде ударит его ру-
кой, и тот умрет, - то смерти бу-
дет предан ударивший, убийца 
он; кровомститель умертвить 
может убийцу, встретив его.

22. А если нечаянно без вражды 
толкнул его или бросил в него 
какой-либо предмет без злого 
умысла,

-нечаянно, непро (:Означает) .בפתע .22
извольно. А Таргум переводит בתכיף, с 
близкого расстояния - т. е. он стоял 
рядом с ним и не имел времени принять 
меры предосторожности (позаботиться 
о том, чтобы не причинить вреда).

23. Или каким-либо камнем, от 
какого умереть можно, не видя 
бросил в него, и тот умер, а он 
не враг ему и не желает ему зла,

23. или каким-либо камнем, от какого 
умереть можно. (Таким) ударил его.

букв. без того, чтобы видеть. (Означает, 
что убивший) не видел его (Т. е. это от-
носится к убившему, но не означает, что 
его самого не видели.)

бросил в него (букв.: сбросил на него). 
(Исходя) из этого (наши мудрецы) говори-
ли, что убивший (непреднамеренно) при 
спуске, падении уходит в изгнание (т. е. 
должен, спасаясь, укрыться в городе-убе-
жище; тот же, кто убил неумышленно) 
при подъеме, в изгнание не уходит (см. 
Имена 21, 13) [Макот 7 б].

24. То судить будет община 
между ударившим и кровомсти-
телем по этим законопорядкам.

25. И спасет община убийцу из 
рук кровомстителя, и возвратит 
его община в город его укрытия, 

כא. אֹו ְבֵאיָבה ִהָּכהּו ְבָידֹו ַוָּימֹת 
מֹות יּוַמת ַהַּמֶּכה רֵֹצַח הּוא ֹּגֵאל 
ַהָּדם ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח ְּבִפְגעֹו בֹו:

כב. ְוִאם ְּבֶפַתע ְּבלֹא ֵאיָבה ֲהָדפֹו 
ְּבלֹא  ְּכִלי  ָּכל  ָעָליו  ִהְׁשִליְך  אֹו 

ְצִדָּיה:

“ִּבְתֵכיף”,  ְוַתְרּגּומֹו  בפתע: ְּבֹאֶנס. 
ָׁשהּות  לֹו  ָהָיה  ְולֹא  לֹו  ָסמּוְך  ֶׁשָהָיה 

ְלִהָּזֵהר ָעָליו:

כג. אֹו ְבָכל ֶאֶבן ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה 
ְּבלֹא ְראֹות ַוַּיֵּפל ָעָליו ַוָּימֹת ְוהּוא 

לֹא אֹוֵיב לֹו ְולֹא ְמַבֵּקׁש ָרָעתֹו:

או בכל אבן אשר ימות בה: ִהָּכהּו:

בלא ראות: ֶׁשּלֹא ָרָאהּו:

ֶּדֶרְך  ַההֹוֵרג  ָאְמרּו:  ויפל עליו: ִמָּכאן 
ְיִריָדה ּגֹוֶלה. ֶּדֶרְך ֲעִלָיה, ֵאינֹו ּגֹוֶלה:

כד. ְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה ֵּבין ַהַּמֶּכה ּוֵבין 
ֹּגֵאל ַהָּדם ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה:

כה. ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמַּיד 
ֹּגֵאל ַהָּדם ְוֵהִׁשיבּו ֹאתֹו ָהֵעָדה ֶאל 
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куда он бежал, чтобы оставался 
там до смерти первосвященни-
ка, который при нем был пома-
зан священным елеем.

25. до смерти первосвященника. (Перво-
священник) способствует воцарению 
Шехины в Исраэле и продлению их дней, 
а убийца способствует устранению Ше-

хины от Исраэля и сокращает дни жизни. 
Поэтому он недостоин находиться перед 
первосвященником [Сифре]. Другое объ-
яснение (того, почему убийца остается 
в городе-убежище до смерти первосвя-
щенника) потому что первосвященник 
должен был молиться о том, чтобы 
такой беды не случилось в Исраэле при 
его жизни [Макот 11 а].

который при нем был помазан священ-
ным елеем (букв.: которого помазал 
священным елеем). Согласно прямому 
смыслу это один из стихов с опущенным 
словом, ибо не уточняется, кто помазал 
его, и это как если бы (было сказано:) ко-
торого совершивший помазание помазал 
священным елеем. А наши мудрецы ис-
толковали это в трактате Макот [11 б] 
в качестве доказательства (это имеет 
целью) учить, что если до вынесения при-
говора (убийце) умер первосвященник и 
на его место назначили другого, а затем 
(убийце) был вынесен приговор, то он 
возвратится (из города-убежища) после 
смерти второго, ибо сказано «которого 
помазал». Но разве он помазал священ-
нослужителя или священнослужитель 
помазал его?! Однако (это имеет целью) 
включить (в общее правило) помазанного 
в его дни (т. е. при нем, при его жизни), 
такой (первосвященник) своей смертью 
возвращает его (из города-убежища).

26. А если выйдет убийца за 
пределы своего города укры-
тия, куда он бежал,

27. И найдет его кровомститель 
за пределами города укрытия 
его, то может убить кровомсти-
тель убийцу, нет за него кров-
ной (вины).

ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָנס ָׁשָּמה ְוָיַׁשב 
ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹל  ַהֹּכֵהן  מֹות  ַעד  ָּבּה 

ָמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהֹּקֶדׁש:

ָּבא  הגדול: ֶׁשהּוא  הכהן  מות  עד 
ּוְלַהֲאִריְך  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְׁשִכיָנה  ְלַהְׁשרֹות 
ֶאת  ְלַסֵּלק  ָּבא  ְוָהרֹוֵצַח  ְיֵמיֶהם, 
ְיֵמי  ֶאת  ּוְמַקֵּצר  ִמִיְׂשָרֵאל  ַהְּׁשִכיָנה 
ֹּכֵהן  ִלְפֵני  ֶׁשְיֵהא  ְּכַדאי  ֵאינֹו  ַהַחִיים, 
ָּגדֹול. ָּדָבר ַאֵחר: ְלִפי ֶׁשָהָיה לֹו ְלַכֵהן 
זֹו  ַּתָּקָלה  ֶּתֱאַרע  ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשּלֹא  ָּגדֹול 

ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַחָייו:

אשר משח אותו בשמן הקדש: ְלִפי 
הּוא,  ַהְּקָצִרים  ַהִּמְקָראֹות  ִמן  ְּפׁשּוטֹו 
ְּכמֹו:  ֶאָּלא  ְמָׁשחֹו,  ִמי  ִּפיֵרׁש  ֶׁשּלֹא 
ְּבֶׁשֶמן  אֹותֹו  ַהּמֹוֵׁשַח  ְמָׁשחֹו  “ֲאֶׁשר 
ְּבַמֶסֶכת  ְּדָרׁשּוהּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ַהֹּקֶדׁש”. 
ְלַלֵּמד  ָּדָבר,  ִלְרָאַית  ב(  )יא  ַמּכֹות 
ֹּכֵהן  ֵמת  ִּדינֹו,  ִנְגַמר  ֶׁשּלֹא  ַעד  ֶׁשִאם 
ָּגדֹול ּוִמּנּו ַאֵחר ַּתְחָּתיו, ּוְלַאַחר ִמָּכאן 
ֵׁשִני,  ֶׁשל  ְּבִמיָתתֹו  חֹוֵזר  ִּדינֹו,  ִנְגַמר 
ְוִכי  אֹותֹו”,  ָמַׁשח  “ֲאֶׁשר  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ָמַׁשח  ַהֹּכֵהן  אֹו  ְלַכֵהן,  ְמָׁשחֹו  הּוא 
ַהִּנְמָׁשח  ֶאת  ְלָהִביא  ֶאָּלא  אֹותֹו? 

ְּבָיָמיו, ֶׁשַּמֲחִזירֹו ְּבִמיָתתֹו:

כו. ְוִאם ָיצֹא ֵיֵצא ָהרֵֹצַח ֶאת ְּגבּול 
ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה:

ִמחּוץ  ַהָּדם  ֹּגֵאל  ֹאתֹו  ּוָמָצא  כז. 
ֹּגֵאל  ְוָרַצח  ִמְקָלטֹו  ִעיר  ִלְגבּול 

ַהָּדם ֶאת ָהרֵֹצַח ֵאין לֹו ָּדם:
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27. нет за него кровной вины (букв.: нет 
у него крови). Он как бы убил мертвого, 
у которого нет крови (см. Раши к Имена 
22, 1).

28. Ибо в городе укрытия сво-
его оставаться должен он до 
смерти первосвященника; а 
после смерти первосвященника 
возвратится убийца на землю 
владения своего.

29. И будет это у вас законом 
правопорядковым для поко-
лений ваших во всех селениях 
ваших.

29. во всех селениях ваших (во всех 
местах проживания вашего). Это учит, 
что малая судебная палата существует 
за пределами земли (Исраэля) до тех 
пор, пока существует на земле Исраэля 
[Макот 7 а].

30. Всякий, кто убивает челове-
ка, - по слову свидетелей убьет 
убийцу. Один же свидетель не 
будет говорить против челове-
ка для смертного (обвинения).

30. всякий, кто убивает человека... Кто 
намерен убить его за то, что он убил 
человека [Сифре].

по слову свидетелей убьет. (Это оче-
видцы), которые свидетельствуют, что 
он убил преднамеренно и после предо-
стережения.

31. И не берите выкупа за жизнь 
убийцы, на котором вина смерт-
ная; ибо смерти должен быть 
предан.
31. и не берите выкупа. Посредством 
денежного возмещения (убийца) не может 
быть освобожден (от смертной кары) 
[Кетубот 37 б].

32. И не берите выкупа за бе-

אין לו דם: ֲהֵרי הּוא ְּכהֹוֵרג ֶאת ַהֵּמת 
ֶׁשֵאין לֹו ָּדם:

ַעד  ֵיֵׁשב  ִמְקָלטֹו  ְבִעיר  ִּכי  כח. 
מֹות  ְוַאֲחֵרי  ַהָּגדֹל  ַהֹּכֵהן  מֹות 
ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹל ָיׁשּוב ָהרֵֹצַח ֶאל ֶאֶרץ 

ֲאֻחָּזתֹו:

כט. ְוָהיּו ֵאֶּלה ָלֶכם ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט 
ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם:

ֶׁשְּתֵהא  מושבתיכם: ִלֵּמד  בכל 
ְּבחּוָצּה  נֹוֶהֶגת  ]ְקַטָּנה[  ַסְנֶהְדִרין 
ָלָאֶרץ ָּכל ְזַמן ֶׁשּנֹוֶהֶגת ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

ל. ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש ְלִפי ֵעִדים ִיְרַצח 
ַיֲעֶנה  לֹא  ֶאָחד  ְוֵעד  ָהרֵֹצַח  ֶאת 

ְבֶנֶפׁש ָלמּות:

ַעל  ְלָהְרגֹו  וגו’: ַהָּבא  נפש  מכה  כל 
ֶׁשִהָּכה ֶאת ַהֶּנֶפׁש:

ֶׁשְּבֵמִזיד  ירצח: ֶׁשָיִעידּו  עדים  לפי 
ּוְבַהְתָרָאה ֲהָרגֹו:

לא. ְולֹא ִתְקחּו ֹכֶפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח 
מֹות  ִּכי  ָלמּות  ָרָׁשע  הּוא  ֲאֶׁשר 

יּוָמת:

ולא תקחו כפר: לֹא ִיָּפֵטר ְּבָממֹון:
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жавшего в свой город укрытия, 
чтобы (ему) возвратиться (и) 
жить на земле до смерти перво-
священника.

32. и не берите выкупа за бежавшего в 
свой город укрытия. За того, кто бежал 
в город-убежище, убив неумышленно. 
Такой от изгнания не освобождается 
посредством выкупа.

чтобы возвратиться (и) жить на земле. 
Прежде чем умрет первосвященник.

-за бежавшего, подоб ,לנס то же, что - לנוס
но «возвратившиеся שובי с битвы» [Миха 
2, 8], и так же «скорбящих נוגי о праздни-
ках» [Цeфaнuя 3, 18], «ибо обрезаны מולים 
были» [Йеошуа 5, 5]. Подобно тому, как 
ты говоришь שוב о том, кто уже возвра-
тился, и מול о том, кто уже обрезан, так 
говори לנוס о том, кто уже бежал. Он на-
зван נוס, т. е. вынужденный бежать (это 
пассивное причастие). Если же скажешь, 
что לנוס означает бежать (т. е. что это 
неопределенная форма глагола), и истол-
куешь так: не берите выкупа с того, кто 
должен бежать, чтобы (таким образом) 
освободить его от изгнания, - тогда не 
знаю, как можно сказать «возвратиться 
(и) жить на земле». Ведь если он еще не 
бежал, откуда же он возвратится?!

33. И не привнесите вину на зем-
лю, на которой вы, ибо кровь 
привносит вину на землю, а 
земле не будет искупления за 
кровь, на нее пролитую, разве 
только кровью пролившего ее.
 ,не навлекайте (Означает) ולא תחניפו .33
не привносите вину. Согласно Таргуму, 
не делайте виновной.

34. И не оскверни земли, на 
которой вы обитаете, среди 
которой Я пребываю; ибо Я, Го-
сподь, пребываю среди сынов 
Исраэля.

לב. ְולֹא ִתְקחּו ֹכֶפר ָלנּוס ֶאל ִעיר 
ַעד  ָּבָאֶרץ  ָלֶׁשֶבת  ָלׁשּוב  ִמְקָלטֹו 

מֹות ַהֹּכֵהן:

ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו: 
ֶׁשָהַרג  ִמְקָלטֹו,  ִעיר  ֶאל  ֶׁשָּנס  ְלִמי 
ְּבׁשֹוֵגג, ֵאינֹו ִנְפָטר ִמָּגלּות ְּבָממֹון ִלֵּתן 
ֹּכֶפר ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ ְּבֶטֶרם ָימּות 

ַהֹּכֵהן:

ח(:  ב,  )מיכה  ְּכמֹו  ְלָנס,  לנוס: ְּכמֹו 
“ׁשּוֵבי ִמְלָחָמה” ֶׁשָּׁשבּו ִמן ַהִּמְלָחָמה: 
ִמּמֹוֵעד”,  “נּוֵגי  יח(  ג,  )צפניה  ְוֵכן 
ָהיּו”,  ֻמִלים  “ִּכי  )יהושע ה, ה(:  ְוֵכן 
ֶׁשָּׁשב  ִמי  ַעל  “ׁשּוב”  ֹּתאַמר  ַּכֲאֶׁשר 
ֵּכן  ְּכָבר,  ֶׁשָּמל  ִמי  ַעל  ּו”מּול”  ְּכָבר, 
ְּכָבר,  ֶׁשָּנס  ִמי  ַעל  “ָלנּוס”  ֹּתאַמר 
ְוִאם  ֻמְבָרח.  ְּכלֹוַמר  “נּוס”,  ְוקֹוֵרהּו 
ּוְתָפְרֵׁשהּו:  ִלְברַֹח,  “ָלנּוס”  ֹּתאַמר 
ִלְברַֹח,  לֹו  ֶׁשֵיׁש  ְלִמי  ֹּכֶפר  ִּתְּקחּו  לֹא 
ֵהיַאְך  ָיַדְעִּתי  לֹא  ַהָּגלּות,  ִמן  ְלָפְטרֹו 
ֲהֵרי  ָּבָאֶרץ”,  ָלֶׁשֶבת  “ָלׁשּוב  ֵיָאֵמר: 

ֲעַדִין לֹא ָנס ּוֵמֵהיָכן ָיׁשּוב?:

לג. ְולֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ַאֶּתם ָּבּה ִּכי ַהָּדם הּוא ַיֲחִניף ֶאת 
ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכַּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר 

ֻׁשַּפְך ָּבּה ִּכי ִאם ְּבַדם ֹׁשְפכֹו:

ולא תחניפו: ְולֹא ַּתְרִׁשיעּו, ְּכַתְרּגּומֹו 
ְוָלא ְתַחְייבּון:

לד. ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ֹׁשֵכן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָּבּה  ֹיְׁשִבים  ַאֶּתם 
ְּבתֹוָכּה ִּכי ֲאִני ה’ ֹׁשֵכן ְּבתֹוְך ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:
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34. среди которой Я пребываю. (Не 
делайте нечистой землю) чтобы Мне не 
пребывать в ее нечистоте.

ибо Я, Господь, пребываю среди сынов 
Исраэля. Даже тогда, когда они нечисты, 
Шехина в их среде [Сифре].

Глава 36
1. И приблизились главы отчих 
(домов) от семейства сынов 
Гил’ада, сына Махира, сына 
Менаше, из семейств сынов 
Йосефа, и говорили они пред 
Моше и пред предводителями, 
главами отчих (домов) сынов 
Исраэля.

2. И сказали они: Господину 
нашему повелел Господь дать 
землю в удел по жребию сынам 
Исраэля; и господину нашему 
велено Господом дать удел 
Целофхада, нашего брата, его 
дочерям.

3. И станут они женами одного 
из сынов колен сынов Исраэля, 
и убавится их удел от удела на-
ших отцов и прибавится к уделу 
того колена, за кем они будут, 
а от нашего удела по жребию 
убавится.

3. и прибавится к уделу того колена. 
Потому что ее сын наследует ей, а ро-
дословная сына определяется по колену 
его отца.

4. И когда будет юбилейный год 
у сынов Исраэля, то прибавится 
их удел к уделу колена, за кем 
они будут, и от удела колена 
наших отцов убавится их удел.

אשר אני שכן בתוכה: ֶׁשּלֹא ַּתְׁשִּכינּו 
אֹוִתי ְּבֻטְמָאָתּה:

כי אני ה’ שוכן בתוך בני ישראל: ַאף 
ִּבְזַמן ֶׁשֵהם ְטֵמִאים, ְׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהם:

פרק ל”ו
ָהָאבֹות  ָראֵׁשי  ַוִּיְקְרבּו  א. 
ָמִכיר  ֶּבן  ִגְלָעד  ְּבֵני  ְלִמְׁשַּפַחת 
יֹוֵסף  ְּבֵני  ִמִּמְׁשְּפֹחת  ְמַנֶּׁשה  ֶּבן 
ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשִאים 

ָראֵׁשי ָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ב. ַוּיֹאְמרּו ֶאת ֲאדִֹני ִצָּוה ה’ ָלֵתת 
ִלְבֵני  ְּבגֹוָרל  ְּבַנֲחָלה  ָהָאֶרץ  ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל ַואדִֹני ֻצָּוה ַבה’ ָלֵתת ֶאת 

ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו ִלְבֹנָתיו:

ְבֵני  ִׁשְבֵטי  ִמְּבֵני  ְלֶאָחד  ְוָהיּו  ג. 
ַנֲחָלָתן  ְוִנְגְרָעה  ְלָנִׁשים  ִיְׂשָרֵאל 
ִמַּנֲחַלת ֲאֹבֵתינּו ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת 
ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם ּוִמֹּגַרל 

ַנֲחָלֵתנּו ִיָּגֵרַע:

ְּבָנּה  המטה: ֶׁשֲהֵרי  נחלת  על  ונוסף 
יֹוְרָׁשּה ְוַהֵּבן ִמְתַיֵחס ַעל ֵׁשֶבט ָאִביו:

ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַהּיֵֹבל  ִיְהֶיה  ְוִאם  ד. 
ְונֹוְסָפה ַנֲחָלָתן ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה 
ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם ּוִמַּנֲחַלת ַמֵּטה 

ֲאֹבֵתינּו ִיָּגַרע ַנֲחָלָתן:
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4. букв.: и если будет юбилейный год. 
Отсюда рабби Йеуда делает вывод, что 
(соблюдение) юбилейного года прекра-
тится [Сифра].

и когда будет юбилейный год. Иначе го-
воря, это не является продажей (земли), 
которая возвращается в юбилейном году 
(к своему первоначальному владельцу), 
ибо наследство не возвращается. Даже 
когда наступит юбилейный год, удел не 
возвратится к своему колену.

5. И повелел Моше сынам Исра-
эля по слову Господа так: Верно 
говорит колено сынов Йосефа.

6. Вот слово, какое заповедал 
Господь дочерям Целофхада, 
говоря: Тому, кто хорош в их 
глазах, будут они женами; но 
только семейству колена отцов 
их быть им женами.

7. Чтобы не отходил удел у сы-
нов Исраэля от одного колена к 
другому; ибо каждый (из) сынов 
Исраэля удела колена отцов 
своих держаться будет.

8. И всякая дочь, наследующая 
удел из колен сынов Исраэля, 
одному из семейства колена 
отца своего будет она женой, 
чтобы наследовали сыны Исра-
эля каждый удел своих отцов;

8. и всякая дочь, наследующая удел. 
Потому что у ее отца не было сына.

9. И чтобы не отходил удел от 
одного колена к другому, ибо 
каждый из колен сынов Исра-

ַרִּבי  ָהָיה  היובל: ִמָּכאן  יהיה  ואם 
ְיהּוָדה אֹוֵמר: ָעִתיד ַהיֹוֵבל ֶׁשִיְפֹסק:

זֹו  ֵאין  היובל: ְּכלֹוַמר  יהיה  ואם 
ֶׁשַהְיֻרָּׁשה  ַּביֹוֵבל,  ֶׁשחֹוֶזֶרת  ְמִכיָרה 
ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת, ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ַהיֹוֵבל, 
ְוִנְמָצא  ְלִׁשְבטֹו,  ַהַּנֲחָלה  ַּתֲחזֹר  לֹא 
ֲאֶׁשר  ַהַּמֶּטה  ַנֲחַלת  ַעל  ֶׁשּנֹוְסָפה 

ִּתְהֶייָנה ָלֶהם:

ה. ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל 
יֹוֵסף  ְבֵני  ַמֵּטה  ֵּכן  ֵלאמֹר  ה’  ִּפי 

ּדְֹבִרים:

ו. ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ִלְבנֹות 
ְּבֵעיֵניֶהם  ַלּטֹוב  ֵלאמֹר  ְצָלְפָחד 
ְלִמְׁשַּפַחת  ַאְך  ְלָנִׁשים  ִּתְהֶייָנה 

ַמֵּטה ֲאִביֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים:

ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַנֲחָלה  ִתֹּסב  ְולֹא  ז. 
ִמַּמֶּטה ֶאל ַמֶּטה ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחַלת 

ַמֵּטה ֲאֹבָתיו ִיְדְּבקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ח. ְוָכל ַּבת יֶֹרֶׁשת ַנֲחָלה ִמַּמּטֹות 
ִמִּמְׁשַּפַחת  ְלֶאָחד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְלַמַען  ְלִאָּׁשה  ִּתְהֶיה  ָאִביָה  ַמֵּטה 
ַנֲחַלת  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִייְרׁשּו 

ֲאֹבָתיו:

ֵּבן  ָהָיה  נחלה: ֶׁשּלֹא  ירשת  בת  וכל 
ְלָאִביָה:

ט. ְולֹא ִתֹּסב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה ְלַמֶּטה 
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эля держаться должен своего 
удела.

10. Как повелел Господь Моше, 
так сделали дочери Целофхада.

11. И стали Махла, Тирца, и 
Хогла, и Милка, и Ноа, дочери 
Целофхада, женами сынов дя-
дей своих (по отцу).

11. Махла, Тирца... Здесь они перечисле-
ны по старшинству, по возрасту, и они 
вышли замуж по порядку своего рождения. 
Но в других местах Писания они перечис-
лены согласно их мудрости. Это говорит 
о том, что они были равны (см. Раши к 
27, 1) [Бава батра 120 а].

12. (Мужам) из семейств сынов 
Менаше, сына Йосефа, стали 
они женами, и был их удел при 
колене семейства их отца.

13. Вот заповеди и правопоряд-
ки, которые заповедал Господь 
через Моше сынам Исраэля в 
степях Моава, у Йардена, (про-
тив) Йерехо.

ִיְדְּבקּו  ְּבַנֲחָלתֹו  ִאיׁש  ִּכי  ַאֵחר 
ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ֵּכן  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  י. 
ָעׂשּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד:

יא. ַוִּתְהֶייָנה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה 
ִלְבֵני  ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ְוֹנָעה  ּוִמְלָּכה 

דֵֹדיֶהן ְלָנִׁשים:

ְלִפי  ְמָנָאן  וגו’: ָּכאן  תרצה  מחלה 
ְּכֵסֶדר  ְוִנְּׂשאּו  ְּבָׁשִנים  ִמּזֹו  זֹו  ְּגֻדָּלָתן 
ְלִפי  ְמָנָאן  ַהִּמְקָרא  ּוְבָכל  ּתֹוְלדֹוָתן. 

ָחְכָמָתן, ּוַמִּגיד, ֶׁשְּׁשקּולֹות זֹו ָּכזֹו:

יב. ִמִּמְׁשְּפֹחת ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ֶבן יֹוֵסף 
ָהיּו ְלָנִׁשים ַוְּתִהי ַנֲחָלָתן ַעל ַמֵּטה 

ִמְׁשַּפַחת ֲאִביֶהן:

ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ַהִּמְצֹות  ֵאֶּלה  יג. 
ְּבֵני  ֶאל  ְּבַיד מֶֹׁשה  ִצָּוה ה’  ֲאֶׁשר 
ַיְרֵּדן  ַעל  מֹוָאב  ְּבַעְרֹבת  ִיְׂשָרֵאל 

ְיֵרחֹו: 
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 10
И так как молитва — это верхнее покаяние, нужно, чтобы ему пред-
шествовало нижнее покаяние. Наши мудрецы сказали об этом в 
Мишне: «К молитве приступают только в серьезном расположении 
духа». РАШИ это объяснил как смирение духа, и это — нижнее по-
каяние, дабы пробудить милосердие, как говорилось выше и как 
объясняет Гмара написанное в Торе: «А она в горечи душевной». 
В то же время сказали мудрецы в Брайте: «К молитве приступа-
ют только в радостном расположении духа». Теперь же, в этом 
бедном духом поколении, когда не все могут мгновенно обращать 
свое сердце от крайности к крайности, советуют, чтобы молитве 
предшествовало нижнее покаяние при совершении «Тикун хацот», 
как говорилось выше. Тот же, кто не может этого делать каждую 
ночь, пусть совершает «Тикун хацот» по крайней мере не менее 
одного раза в неделю перед субботой, ибо, как известно сведу-
щим, суббота — категория верхнего покаяния, и в слове «шабат» 
буквы слова «ташев»: «возвратится (ташев) человек», а суббота 
— вознесение миров к их источнику и т. д., и особенно — молитвы 
субботы, и сведущему достаточно сказанного. (И в связи с этим 
становятся понятными слова: «Вернись ко Мне, ибо Я тебя из-
бавил». То есть после того, как «Я стер, как облако, грехи твои» 
— а это уничтожение стороны «ситра ахра» — и «избавил тебя» 
от внешних, когда пробуждением снизу, нижним покаянием, было 
вызвано пробуждение высшего милосердия, тогда — «вернись ко 
Мне» в верхнем покаянии.) 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
עֹוְמִדין  »ֵאין  ַּבִּמְׁשָנה:  ִלְבָרָכה 
ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹוְך ֹּכֶבד רֹאׁש«,
Наши мудрецы сказали об этом 
в Мишне: «К молитве приступа-
ют только в серьезном располо-
жении духа».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 30б.

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

ְּבִחיַנת  ִהיא  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ּוֵמַאַחר   
ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה 

И так как молитва — это верх-
нее покаяние,
Аспект «тшува илаа»
ְּבִחיַנת  ְלָפֶניָה  ְלַהְקִּדים  ָצִריְך 

ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה.
нужно, чтобы ему предшество-
вало нижнее покаяние.
«Тшува татаа» — это подчи-
нение своей животной души и 
состояние «разбитого сердца», 
как объяснялось выше.
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Брахот, 31а. Это значит, что 
немедленно, вслед за состоя-
нием горечи, которое является 
правильным приготовлением к 
молитве, человек должен обра-
титься к состоянию радости, 
«симха», в котором нужно пре-
бывать во время молитвы.
ֶׁשֵאין  ַהֶּזה,  ָיתֹום  ְּבדֹור  ְוַעְכָׁשו 
ַהֹּכל ְיכֹוִלין ַלֲהֹפְך ִלָּבם ְּכֶרַגע ִמן 

ַהָּקֶצה,
Теперь же, в этом бедном духом 
поколении, когда не все могут 
мгновенно обращать свое серд-
це от крайности к крайности,
Люди не имеют таких духовных 
сил, чтобы из искренней душев-
ной горечи, вызванной размышле-
ниями о своем истинном духов-
ном положении, мгновенно, начав 
молиться, перейти к состоянию 
радости, вызванной осознанием 
близости к Б-гу, при молитве и 
исполнении заповедей.
ְלַהְקִּדים  ַהְיעּוָצה,  ֵעָצה  ֲאַזי 
ְּבִתּקּון  ַּתָּתָאה  ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת 

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

ּוִמי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּבָכל ַלְיָלה 
Тот же, кто не может этого де-
лать каждую ночь,

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

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

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

ִּדְכִתיב: »ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש«. 
«А она в горечи душевной».
Шмуэль 1,1:10. И встала Ханна 
после еды и питья в Шило; а Эли, 
священник, сидел у дверей храма 
Б-га. Она же в горечи душевной 
МОЛИЛАСЬ Б-гу и горько плака-
ла, и дала обет, и сказала: Б-г 
Воинств! Если Ты снизойдешь к 
страданию рабы Твоей и вспом-
нишь обо мне, и не забудешь 
рабы Твоей, и дашь рабе Твоей 
дитя мужского пола, то я отдам 
его Б-гу на все дни жизни его, и 
бритва не коснется головы его. 
Из этих слов Торы мудрецы учат, 
что для того, чтобы молиться 
Б-гу необходимо прежде прийти в 
состояние душевной горечи, «ма-
рат нефеш». Это состояние, как 
раз является аспектом «нижнего 
покаяния», «тшува татаа».
ַרָּבָנן,  »ָּתנּו  ָׁשם:  ַּבָּבָרְיָתא  ָאֵכן 
ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹוְך 

ִׂשְמָחה«.
В то же время сказали мудрецы 
в Барайте: «К молитве присту-
пают только в радостном рас-
положении духа».
Вавилонский Талмуд, трактат 
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[Приводится пояснение об этом 
в «Кунтрес а-тфила» в одиннад-
цатой главе, что эта молитва 
касается только больших пра-
ведников и т. д. но у остальных 
людей нет необходимости справ-
лять «тикун хацот» каждую 
ночь. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ִמַּפַעם  ִיְפחֹות  לֹא  ָּפִנים  ָּכל  ַעל 

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

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

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

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

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

ֵאַלי ִּכי ְּגַאְלִּתיָך«, 
(И в связи с этим становятся 
понятными слова: «Вернись ко 
Мне, ибо Я тебя избавил».
Йешаяу, 44:22. Помни это, Яаков, 
и, Израиль, ибо ты раб Мой; Я 
сотворил тебя, раб Мой ты, Из-
раиль, не забывай Меня! Я стер, 
как туман, преступления твои 
и, как облако, — грехи твои; вер-
нись ко Мне, ибо Я тебя избавил. 
Не случайно аспект «гоалтиха» 
(«Я тебя избавил») приходит по-
сле «я стер, как облако»:
ֵּפרּוׁש ִּכי ֵמַאַחר ֶׁש«ָּמִחיִתי ָכָעב 
ַהִּסְטָרא  ַהֲעָבַרת  ִהיא  ְּפָׁשֶעיָך« 

ָאֳחָרא,
То есть после того, как «Я стер, 
как облако, грехи твои» — а это 
уничтожение стороны «ситра 
ахра» —
стороны обратной святости
ַהִחיצֹוִנים  ִמן  ּו«ְגַאְלִּתיָך« 
ֶעְליֹוִנים,  ַרֲחִמים  ְּבִהְתעֹוְררּות 
ִּבְתׁשּוָבה  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא 
»ׁשּוָבה  ֲאַזי  ְלֵעיל  ַּכִּנְזָּכר  ַתָּתָאה 

ֵאַלי« ִּבְתׁשּוָבה ִעָּלָאה(:
и «избавил тебя» от внешних 
[«хицоним»], когда пробужде-
нием снизу, нижним покаянием, 
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было вызвано пробуждение 
высшего милосердия [«раха-
мим эльйоним»], тогда [умест-
но] — «вернись ко Мне» [тшува] 

в верхнем покаянии.) 
«Хицоним» — это оболочки «кли-
пот», которые окружают чело-
века из-за его грехов и ошибок.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 10 

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменности 
своей бедного преследует злодей. 
Но попадутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) Ибо 
злодей хвалится похотью души 
своей, хищный, ублажая себя, 
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взыщет 
Он». «Нет Всесильного!» - все 
помыслы его. (5) Успешны пути 
его во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов своих 
он [словно] сдувает. (6) Говорит 
он в сердце своем: «Не поколе-
блюсь, во многих поколениях не 
приключится мне зла». (7) Уста его 
полны клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его под-
сматривают за обездоленным. (9) 
Подстерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, под-
стерегает в засаде, чтобы бедного 
схватить, хватает бедного, увле-
кая в сети свои. (10) Сгибается 
он, прилегает - и обездоленные 
попадают в мощные когти его. 
(11) Говорит он в сердце своем: 
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не 
увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильно-
го, говоря в сердце своем: «Ты 
не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 
смотришь, чтобы воздать рукой 

תהילים י' 
ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
׀  ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ִהֵּלל  )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות 
ּוֹבֵצַע  ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע 
ָרָׁשע  )ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך 
ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל־ִיְדרֹׁש ֵאין ֱאֹלִהים 
ְדָרָכו  ָיִחילּו  )ה(  ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: 
ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת 
ָיִפיַח ָּבֶהם: )ו( ָאַמר  ָּכל־צֹוְרָריו 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְּבִלּבֹו 
ָמֵלא  ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ָעָמל  ְלׁשֹונֹו  ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות 
ָוָאֶון: )ח( ֵיֵׁשב ׀ ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים 
ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה 
׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט(  ִיְצֹּפנּו: 
ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב  ְבֻסֹּכה  ְּכַאְרֵיה 
)י(  ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף 
ֵחל  ַּבֲעצּוָמיו  ְוָנַפל  ָיֹׁשַח  ִיְדֶּכה 
ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים: 
ָלֶנַצח:  ָּפָניו ַּבל־ָרָאה  ִהְסִּתיר  ֵאל 
ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל  ְיהָוה  קּוָמה  )יב( 
ַעל־ֶמה  )יג(  ֲעָנִוים:  ַאל־־ִּתְׁשַּכח 
׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו 
לֹא ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה ִּכי־ַאָּתה 
ְּבָיֶדָך  ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט ָלֵתת  ׀ ָעָמל 
׀  ַאָּתה  ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך 
ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע 
ַבל־ִּתְמָצא:  ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע 



ÑóááîòàТеилим 245

Своей. Тебе предает себя бед-
ный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия. (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле. 

ПСАЛОМ 11 
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида. На Б-га уповаю 
я; как же вы говорите душе моей: 
«Улетай на гору вашу, словно 
птица»?1. (2) Ибо вот, злодеи на-
тягивают лук, стрелу свою прикла-
дывают к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены основания, 
что делал праведник? (4) Б-г в 
святом Храме Своем, Б-г - престол 
Его на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь и 
серу, и палящий ветер - их доля из 
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, любит 
правду, честного узрил лик Его. 

ПСАЛОМ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 

)טז( ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ָאְזֶנָך: )יח( ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־
יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

תהילים יא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ַּביהָוה ׀ ָחִסיִתי 
ַהְרֶכם  נּוִדי  ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך 
ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה  ִּכי  )ב(  ִצּפֹור: 
ִיְדְרכּון ֶקֶׁשת ּכֹוְננּו ִחָּצם ַעל־־ֶיֶתר 
ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל  ִלירֹות 
ַצִּדיק  ֵיָהֵרסּון  ַהָּׁשתֹות  ִּכי  )ג( 
ְּבֵהיַכל  ׀  ְיהָוה  )ד(  ַמה־ָּפָעל: 
ֵעיָניו  ִּכְסאֹו  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו 
ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו  ַעְפַעָּפיו  ֶיֱחזּו 
)ה( ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר ַעל 
ְורּוַח  ְוָגְפִרית  ֵאׁש  ַּפִחים  ְרָׁשִעים 
ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( ִּכי־ַצִּדיק 
ֶיֱחזּו  ָיָׁשר  ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה 

ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ִּכי־ ְיהָוה  הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני 
ָאָדם: )ג( ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת־־
ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות  ְׂשַפת  ֵרֵעהּו 
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льстивы, говорят от сердца при-
творного. (4) Истребит Б-г все уста 
льстивые, язык велеречивый, (5) 
тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?». (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

ПСАЛОМ 13 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем целый 
день? Доколе враг мой будет воз-
носиться надо мною? (4) Взгляни, 
ответь мне, Б-г, Всесильный мой! 
Дай свет глазам моим, чтобы не 
уснул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались про-
тивники мои, если я пошатнусь. (6) 
Я же уповаю на милосердие Твое; 
сердце мое ликует о спасении 
Твоем; я пою Б-гу, благодетель-
ствующему мне.

ПСАЛОМ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 

ְיַדֵּברּו: )ד( ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי 
ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון  ֲחָלקֹות 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר 
)ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה 
ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע 
ְיהָוה ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה  )ח( 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ִלְבֵני  ֻזֻּלת  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים 

ָאָדם: 

תהילים יג' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעד־ָאָנה ְיהָוה ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח ַעד־
ִמֶּמִּני:  ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ָאָנה 
)ג( ַעד־ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי 
׀  ַעד־־ָאָנה  יֹוָמם  ִּבְלָבִבי  ָיגֹון 
ַהִּביָטה  )ד(  ָעָלי:  ֹאְיִבי  ָירּום 
ֲעֵנִני ְיהָוה ֱאֹלָהי ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן־
ִאיַׁשן ַהָּמֶות: )ה( ֶּפן־יֹאַמר ֹאְיִבי 
)ו(  ֶאּמֹוט:  ִּכי  ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו 
ִלִּבי  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני 
ִּביׁשּוָעֶתָך ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגַמל 

ָעָלי: 

תהילים יד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין 
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сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный - в поколении пра-
ведном4. (6) Вы глумились над 
мыслью бедного, что Б-г - упова-
ние его5. (7) «Кто даст с Сиона 
спасение Израилю?». Когда воз-
вратит Б-г пленников народа Сво-
его, тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

ПСАЛОМ 15 
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может 
пребывать в шатре Твоем? Кто мо-
жет обитать на святой горе Твоей? 
(2) Тот, кто ходит в непорочности 
и поступает справедливо, истину 
говорит в сердце своем. (3) Кто не 
разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-
ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо 
и не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и взятки 
против невинного не брал. Посту-
пающий так не пошатнется вовек. 

ПСАЛОМ 16 
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 

ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: )ב( ְיהָוה 
ַעל־ְּבֵני־ָאָדם  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים 
ֶאת־ ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות 
ֱאֹלִהים: )ג( ַהֹּכל ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו 
ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ד( 
ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָיְדעּו  ֲהלֹא 
ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: 
)ה( ָׁשם ׀ ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים 
ְּבדֹור ַצִּדיק: )ו( ֲעַצת־ָעִני ָתִביׁשּו 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ְיהָוה ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים טו' 
ִמי־ָיגּור  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ָקְדֶׁשָך:  ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך 
ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָּתִמים  הֹוֵלְך  )ב( 
לֹא־ָרַגל  )ג(  ִּבְלָבבֹו:  ֱאֶמת  ְודֵֹבר 
ָרָעה  ְלֵרֵעהּו  לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו 
ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( 
ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס  ׀  ְּבֵעיָניו  ִנְבֶזה 
ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד  ְיהָוה 
ָיִמר: )ה( ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך 
ְוֹׁשַחד ַעל־־־ָנִקי לֹא־־־ָלָקח ֹעֵׂשה 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

תהילים טז' 
)א( ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי־
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меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. 
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу: 
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3. 
(3) К святым, которые в земле, 
к могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у тех, 
которые спешат к [богу] чужому; 
не буду совершать их кровавые 
возлияния, и не взойдут имена 
их на уста мои. (5) Б-г - доля на-
следия моего и чаши моей. Ты 
поддерживаешь жребий мой5. (6) 
Полосы надела выпали мне при-
ятные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю я 
Б-га, Который наставлял меня; 
также совесть моя по ночам уве-
щевала меня. (8) Представляю я 
Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь. 
(9) Поэтому возрадовалось серд-
це мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пребы-
вать в спокойствии8. (10) Ибо Ты 
не оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек. 

ПСАЛОМ 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 
мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 

ַליהָוה  ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ָחִסיִתי 
ַּבל־ָעֶליָך:  טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני 
ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ  ִלְקדֹוִׁשים  )ג( 
)ד(  ָּכל־ֶחְפִצי־ָבם:  ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה 
ַּבל־ ָמָהרּו  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו 
ּוַבל־ֶאָּׂשא  ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַאִּסיְך 
)ה(  ַעל־ְׂשָפָתי:  ֶאת־ְׁשמֹוָתם 
ַאָּתה  ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה 
ָנְפלּו־ ֲחָבִלים  )ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך 
ָׁשְפָרה  ַאף־ַנֲחָלת  ַּבְּנִעִמים  ִלי 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי: 
ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ַאף־ֵלילֹות  ְיָעָצִני 
ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי  )ח( 
ָלֵכן ׀  ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט: )ט(  ִּכי 
ַאף־ְּבָׂשִרי  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ׂשַֹבע  ַחִּיים  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: )ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
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я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да не 
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו( 
)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך 
חֹוִסים  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים 
ַיִּקיפּו ָעָלי: )י( ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו 
ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה 
ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו 
ָּבָאֶרץ: )יב( ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ּוְצפּוְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים 
)טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני 

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЕ ПИЩИ
Гл. 7

1. Сборник воды не является соединением ни по осквернению, ни по 
очищению. Каким образом? Опорожнял чистые жидкости в нечистый 
сосуд, даже находясь над гадом, столп слива чист; если поглотил те-
кущие жидкости с воздушного пространства, то поглощённое чисто, и 
нет необходимости говорить о том, что опорожнённые жидкости чисты.

2. О чём здесь идёт речь? О том, как опорожнил из холодной жидко-
сти в холодную или из горячей в горячую, или из горячей в холодную; 
однако опорожняющий чистые холодные жидкости в нечистые горя-
чие жидкости, то этот сборник считается соединением, все холодные 
жидкости, которые он опорожнял, оскверняются, и сосуд, из которого 
он опорожнял, осквернился из-за содержащихся в нём жидкостей, т.к. 
они сами осквернились. По какой причине сказали об опорожняющем 
холодные в горячие жидкости, что они считаются соединением? По-
скольку дым от горячей жидкости поднимается клубнями, смешивается 
в сборнике верхнего сосуда и оскверняет этот сосуд, ибо дым, который 
поднимается из горячей воды, представляет собой важность.

3. Таким образом, женщина, чьи руки были чистыми, и она мешала ими 
нечистый горшок, её руки вспотели от пара горшка, её руки оскверни-
лись, то они будто прикоснулись к находящейся в горшке жидкости. То 
же самое относится к случая, когда её руки были нечистыми, мешали 
горшок, а потом вспотели, тогда осквернилось всё, находящееся в 
горшке, будто она прикоснулось к находящимся в горшке жидкостям.

4. Рой мёда насекомых и мёд в ёмкостях (рой мёда из Зифим и мёд 
из Цапахат) — их сборник является соединением; даже если опорож-
няет холодный в холодный, поскольку у них есть слизь, и они тянутся 
как клей. Таким образом, все съедобные виды пищи: их сборник не 
является соединением, даже если были намного густыми, например: 
зернистая каша, расплавленный жир и т.п.: у них не было слизи. То 
же самое относится и ко всем видам жидкостей, их сборник является 
соединением, только если опорожнил из холодной в горячую, как об 
этом уже объяснялось.

5. Сборник не является соединением для очищения. Каким образом? 
Если опорожнил нечистую воду из каменного сосуда и т.п. в микву, то 
не утверждают: как только попало немного сборника в микву, воды 
очистились, но она ведь остаётся в состоянии нечистоты, и это до 
тех пор, пока не соединит микву со всем с одной стороны, как объ-
яснялось. Точно так же наклонный желоб, на котором есть способная 
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к размазыванию жидкость: он не соединяется с остальными видами 
находящихся на данном наклоне жидкостей, которые не влияют ни на 
осквернение, ни на очищение; однако все находящиеся жидкости в 
водоёме (углублении) соединяются для осквернению и для очищению.

6. Скалка, которая считается предметом с наклоном, на ней есть раз-
мазываемая жидкость и три куска нечистой пищи размером с яйцо, 
помещённые друг под другом, тогда они не соединяются; было их 
два — они соединяются. Если была под ними стоячая жидкость, даже 
размером горчичное зерно, то оно соединяет всё.

7. Как уже объяснялось, окунувшийся сегодня вообще не оскверняет 
будничные продукты, он только делает непригодными пищу возноше-
ния и жидкость возношения, делает всех третьими по нечистоте. То 
же самое относится, если коснулся святой пищи или святой жидкости, 
то он их сделал непригодными, и они стали четвёртыми по нечистоте.

8. Есть предметы, которые не являются соединением для окунувшегося 
сегодня, хотя они считаются соединением для всех видов нечистоты; 
но если окунувшийся сегодня коснулся их, то он сделал непригодным 
только того, кто к нему прикоснулся; если бы прикоснувшийся к месту 
окунувшегося, был другим человеком, то он бы сделал непригодным 
всё. Даже если прикоснулся человек, евший нечистые виды пищи или 
пивший нечистые напитки лёгким видом осквернения, то он сделал 
непригодным всё, что не делал непригодным окунувшийся сегодня, и 
нет необходимости говорить о том, если прикоснувшийся был отцом 
(разносчиком) нечистоты или первым по нечистоте, который оскверняет 
всё. Из-за чего ослабили положение окунувшегося сегодня? Поскольку 
он уже очистился, и ему остаётся только дождаться захода солнца. 
Есть ещё упрощения в статусе окунувшегося сегодня: есть виды пищи, 
предназначенные для человека, и они оскверняются всеми видами 
нечистоты, и являются чистыми для окунувшегося сегодня, и вот они: 
ячмень, белая пшеница, если с них не снята шелуха; но только не та, с 
которой снята шелуха; и обычная пшеница: хотя с неё не снята шелуха; 
чернуха и тмин — все они становятся непригодными для окунувшегося 
сегодня, и нет необходимости говорить, что они оскверняются всеми 
видами осквернения.

9. Любая рукоять съедобного продукта является соединением с отцом 
(разносчиком) нечистоты, и они считаются соединением с окунувшем-
ся сегодня. То же самое, любая пища немного приоткрытая, которая 
является соединением с отцом (разносчиком) нечистоты, так она 
считается соединением с окунувшимся сегодня; всё, что не является 
соединением с окунувшимся сегодня, является ручным соединением. 
Здесь также больше строгости с нечистотой рук, чем с нечистотой 
окунувшегося сегодня.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ПЯТАЯ

ִמי ֶׁשֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ֶּבן חֹוִרין, עֹוֵבד ֶאת ַרּבֹו יֹום ֶאָחד ְוֶאת ַעְצמֹו 
יֹום ֶאָחד. ִּדְבֵרי ֵבית ִהֵּלל. ָאְמרּו ָלֶהם ֵּבית ַׁשַּמאי, ִּתַּקְנֶּתם ֶאת ַרּבֹו, 
ֶּבן  ֶחְציֹו  ֶׁשְּכָבר  ֶאְפָׁשר,  ִאי  ִׁשְפָחה  ִלָּׂשא  ִתַּקְנֶּתם.  לֹא  ַעְצמֹו  ְוֶאת 
לֹא  ַוֲהלֹא  )ִיָּבֵטל(,  ֶעֶבד.  ֶחְציֹו  ֶׁשְּכָבר  ֶאְפָׁשר,  ִאי  חֹוִרין  ַּבת  חֹוִרין. 
ֹתהּו  לֹא  מה(  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוִרְבָיה,  ְלִפְרָיה  ֶאָּלא  ָהעֹוָלם  ִנְבָרא 
ְּבָרָאּה , ָלֶׁשֶבת ְיָצָרּה. ֶאָּלא ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם, ּכֹוִפין ֶאת ַרּבֹו ְועֹוֶׂשה 
אֹותֹו ֶבן חֹוִרין, ְוכֹוֵתב ְׁשָטר ַעל ֲחִצי ָדָמיו. ְוָחְזרּו ֵבית ִהֵּלל ְלהֹורֹות 

ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי: 
Тот, кто наполовину раб, наполовину свободен - работает один 
день на хозяина, а другой день работает на себя; мнение школы 
Гилеля. Сказали им из Школы Шамая: потрафили его господину, 
но не потрафили ему самому; жениться а рабыне ему невозможно, 
поскольку он уже наполовину свободен; на свободной невозмож-
но, поскольку он наполовину раб; останется холостым? Но ведь 
мир создан лишь для того, чтобы в нем плодились и размножа-
лись, как сказано («Ишайу 45,18): «не в пустую сотворил её, для 
брака образовал её»; а для порядка в мире, заставляют хозяина 
отпустить его, и пишет долговое письмо на половину своей сто-
имости. И постановили в Школе Гилеля учить как Школа Шамая.

Объяснение мишны пятой
 Тот, кто наполовину раб, наполовину свободен - например 
кнаанейский раб в совместном владении двух хозяев, и один из них 
освободил его, или принадлежал одному, и тот получил половину стои-
мости раба, и освободил наполовину- работает один день на хозяина, 
а другой день работает на себя; мнение школы Гилеля - то есть на-
половину находится во власти хозяина, а наполовину распоряжается 
собой самостоятельно. - Сказали им из Школы Шамая: - представи-
телям Школы Гилеля- потрафили его господину,- чтобы он ничего не 
терял- но не потрафили ему самому; - поскольку- жениться а рабыне, 
- кнаанейке- ему невозможно - не может по закону- поскольку он уже 
наполовину свободен; - а свободному запрещена связь с рабыней,- на 
свободной невозможно, - жениться на свободной он также не имеет 
права- поскольку он наполовину раб; - то есть он все еще частично 
раб и не имеет права жениться на свободной- останется холостым? 
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Но ведь мир создан лишь для того, чтобы в нем плодились и размно-
жались, как сказано («Ишайу 45,18): «не в пустую сотворил её, для 
брака образовал её»; - Всевышний создал землю для того, чтобы на 
ней плодились и размножались, и жили на ней люди - а для порядка 
в мире, - чтобы раб не уклонялся от исполнения заповеди плодиться 
и размножаться - заставляют хозяина отпустить его, - полностью - и 
пишет - раб своему господину- и пишет долговое письмо на половину 
своей стоимости - на половину своей рыночной стоимости - И постано-
вили в Школе Гилеля учить как Школа Шамая - приняли Школа Гилеля 
позицию Школы Шамая в этом вопросе. И закон гласит, что даже если 
раб принадлежит ста хозяевам, и один из них освободил его, то за-
ставляют остальных освободить его. 

МИШНА ШЕСТАЯ

ֶאת  ּפֹוִדין  ֵאין  חֹוִרין.  ֶבן  ָיָצא  ָלָאֶרץ,  ְלחּוָצה  ַלּגֹוי אֹו  ַעְבּדֹו  ַהּמֹוֵכר 
ַהְּׁשבּוִיין יֹוֵתר ַעל ְּכֵדי ְדֵמיֶהן, ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם. ְוֵאין ַמְבִריִחין ֶאת 
ִמְּפֵני  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ָהעֹוָלם.  ִתּקּון  ִמְּפֵני  ַהְּׁשבּוִיין, 
ַתָּקַנת ַהְּׁשבּוִיין. ְוֵאין לֹוְקִחים ְסָפִרים ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות ִמן ַהּגֹוִים יֹוֵתר 

ַעל ְּכֵדי ְדֵמיֶהן, ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם: 
Некто продал своего раба инородцу или за пределы Земли Из-
раиля - выходит на свободу. Не освобождают пленных за сумму 
большую чем их стоимость, из-за порядка в мире. Не организуют 
побег пленным из-за порядка в мире. Рабан Шимон бен Гамлиэль 
говорит: ради интересов пленных. И не берут книги, тфилин и 
мезузы у инородцем за стоимость превышающую реальную, из-
за порядка в мире.

Объяснение мишны шестой
 Данная мишна продолжает приводить различные постановления, 
принятые мудрецами для порядка в мире, а в начале продолжает тему 
кнаанейского раба.
 Некто продал своего раба инородцу или за пределы Земли Из-
раиля - выходит на свободу - то есть при такой продаже, штрафуют 
хозяина раба, заставляя выкупить раба на волю (до десяти цен), по-
скольку снял с того заповеди, ведь кнаанейский раб обязан исполнять 
заповеди подобно женщине, и после выкупа раб выходит на волю. 
Однако, в Гмаре поясняют, что требуется вольная грамота от первого 
господина, и если написал иносказательно, например написал: «если 
сбежишь ты от меня, то нет мне дела до тебя»- это тоже освобожде-
ние. И также если некто продал своего раба за границу Святой Земли, 
даже еврею, то раб выходит на свободу, поскольку вывели его из 
Земли Израиля. В Гмаре поясняют, что этим штрафуют не продавца, 
а покупателя (не мышь вор, а дыра - вор).- Не освобождают пленных 
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за сумму большую чем их стоимость, из-за порядка в мире - если ино-
родцы увидят. Что за пленных платят большие деньги, то поставят на 
поток пленение- Не организуют побег пленным - не предоставляют им 
убежища- из-за порядка в мире - чтобы из-за этого пленители не обра-
щались безжалостно с пленниками, которые в будущем попадут к ним 
в руки. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: ради интересов пленных 
- Рабан Шимон бен Гамлиэль не опасается за будущих пленных, он 
тревожится за тех, кто остается в плену, ведь после бегства товарища, 
оставшимся ужесточат условия содержания. Следует вывод, что если в 
плену только один человек, то ему организуют побег.- И не берут книги, 
тфилин и мезузы у инородцем за стоимость превышающую реальную, 
из-за порядка в мире - чтобы инородцы не приучались воровать книги, 
мезузы и тфилины у евреев.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Кузнец из сказки
 Очень важен первый шаг. Когда Борух решил странствовать, жить 
своим умом, искать свой путь служения Творцу - это был только план, 
рисунок дворца на бумаге. А потом начинают строить - берут лопату, 
роют наудачу яму в поле, закладывают первый камень... И хорошо бы, 
чтобы лопата не уперлась в скалу, не провалилась в болотную жижу. 
Всего не угадать. Поэтому мы поднимаем глаза к небу и просим, чтобы 
Всевышний послал успех делам наших рук.
 Борух шагнул наугад, и ему повезло. Первое местечко, которое 
встретилось по дороге, носило хорошее название Добромысл, где, 
наверное, приходили на ум хорошие мысли. Одна из таких мыслей 
пришла к здешнему кузнецу, которого звали Элиэзер-Реувен. Этот вы-
сокий сильный человек подошел в синагоге к Боруху и сказал:
 - Я держу кузницу на окраине, по дороге в Лиозну. Мне сейчас 
нужен подручный. Если такая работа тебе подходит, я буду тебя кормить 
и дам место для ночлега. Ну как?
 Это было то, о чем мечтал мальчик. Правда, он объяснил кузнецу, 
что спать предпочитает в синагоге, а ест то, что приготовит сам. Хозяин 
не возражал - вместо еды он будет платить деньги, если так удобнее. 
И вот Борух попал к кузнецу из сказки.
 Бывают времена плохие, бывают хорошие. В хорошее время 
легко быть хорошим, добрым, честным. Когда нет войны - легко быть 
смелым. Когда дом полон еды - легко кормить голодных. Если приходит 
плохое время, то становится понятно, что мы совсем не такие хоро-
шие, какими себе казались. Но есть на свете люди из сказки. Они не 
меняются. Они - как высокий остров среди моря, который не захлестнет 
никакая волна. И поэтому на нем спасаются от бури.
 В небольшом местечке, посреди маленькой кузни, бил по железу 
молотом богатырь-кузнец. Его руки делали вещи простые - ковали косы 
и серпы, забивали гвозди в подковы. А губы без остановки шептали 
Псалмы Давида, которые Элиэзер-Реувен знал наизусть. Летнее солнце 
жарило, в кузнице было душно, сажа прилипала ко лбу. Все казалось 
серым и скучным. Борух старался вовсю: таскал воду, подгребал угли, 
стиснув зубы, сжимал клещами заготовку, на которую ложились тяжелые 
удары хозяйского молота. Но ему хотелось, чтобы поскорее пришел 
вечер. Тогда можно открыть книгу и почувствовать, что больше есть 
света в этом мире, что не все заполнено шумом и суетой.
 А кузнец думал по-другому. Он-то как раз умел видеть свет в этой 
суете, в тех вещах, с которыми имел дело. На двор заехала телега. 
Крестьянин попросил починить колесо и подковать лошадь. Потом при-
ехал другой и тоже захотел поставить кобылке четыре подковы. Кузнец 
сбился в расчетах и взял со второго столько, сколько был ему должен 
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первый. То есть на шесть грошей больше, чем следовало. Крестьяне 
уже уехали, когда хозяин понял свою ошибку. Шесть грошей не шесть 
рублей, но Элиэзер-Реувен опечалился так, словно обманул человека 
на шестьдесят, на шестьсот! Он сказал, что закрывает кузню и идет в 
соседнюю деревню возвращать деньги мужику. Борух был поражен. 
Терять полдня из-за нескольких монет? Он так и сказал об этом хозяину. 
Кузнец покачал головой:
 - Сынок, до потопа жили такие скверные люди, что не брезговали
отнять у другого любую вещь, даже если она не стоила и копейки.
Неужели ты хочешь, чтобы я был еще хуже и ограбил человека на
шесть грошей?
 Тут-то Борух и позавидовал кузнецу. Сам он только читал Талмуд, 
а кузнец жил в Талмуде, жил по его законам. И наш мир, суетливый и 
злой, расступался перед человеком из сказки.
 Цдаку кузнец начал откладывать с первого дня после своей 
свадьбы. Они договорились с женой, что будут каждый день бросать 
в коробочку для цдаки грош утром и грош вечером. Если за столом у 
них не было гостей, они откладывали в эту коробку также стоимость 
несостоявшегося угощения. В семье рождался ребенок и каждый день 
в его честь отделялся еще один грош. Дети шли один за другим, так 
что за день в коробке набиралась немалая сумма. В пятницу Элиэзер-
Реувен шел в синагогу и старался незаметно пересыпать эти деньги 
в кружку для бедных. Незаметно, потому что мудрецы советуют не 
хвастать добрыми делами. Было смешно и радостно смотреть, как он, 
оглянувшись по сторонам, поднимает могучие плечи и склоняется над 
кружкой, чтобы точно исполнить указания мудрецов.
 О том, что к нему идет суббота, знала вся округа. Любой крестья-
нин, который заезжал к нему во двор в пятницу, получал кусок пирога 
и рюмку водки в честь наступающей субботы. А на другой день после 
праздничной трапезы к нему приходил друг, который вырос среди гоев 
и поэтому не знал идиш. Элиэзер-Реувен переводил ему на польский 
язык истории из святых книг. Соседи-неевреи тоже собирались вокруг 
и слушали его живую речь, качая от удовольствия головами. То один, 
то другой восклицал:
 - Добже, добже, пан Руфке!
 Борух понял, кого ему напоминает кузнец: Авраама, отца нашего.
Каждый находил приют и мудрое слово в шатре Авраама. Этот шатер 
имел четыре входа - на все стороны света. Человек любого племени 
мог войти туда, чтобы отдохнуть и успокоить душу. Глоток мира, глоток 
тишины... Эти простые вещи важней любого волшебства, потому что их 
мало на свете. Иногда даже кажется, что люди просто сочинили сказку 
о таком шатре и его хозяине.
 Сынок, что такое сказка? Это тоска по правде, которая далеко. А 
если она рядом, то это уже не сказка, а дом кузнеца, одного из потомков 
Авраама. И люди разных народов приходят сюда, чтобы отвести душу. 
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Сидят, слушают Тору и чувствуют, что на правде стоит мир, что Творец 
близко...
 Борух провел Песах в доме кузнеца. Как здесь готовились к 
празднику! Это была песня, спокойная и чистая, как голос ручья на 
горных камнях.
 За три дня до праздника Элиэзер-Реувен закрывал кузницу. 
Мужики и паны, не зная об этом, стучались в ворота, и он выходил на-
встречу и объяснял каждому, почему не может работать: Песах, Песах 
идет!
 Жена и дети скребли и мыли весь дом. В Песах нельзя есть хамец 
- хлеб на дрожжах, кашу, квас и прочее. Говорится, что хамец, квасное 
-это сила, которая помогает тесту взбухать, а душе гордиться. Перед 
Песахом надо выкинуть хамец из дома, хамец из души. Разбойники 
так не гонятся за золотом, как кузнец искал этот хамец. Искал, чтобы 
избавиться от него.
 Тяжелым острым ножом Элиэзер-Реувен выскреб обеденный 
стол. Ни крупинки пшенной каши не осталось в щелях после нажима 
его сильных рук.
 Он побелил все стены.
 Он переложил часть печи, заменив старые кирпичи новыми, 
которые никогда не соприкасались с тестом.
 Дом лучился и сверкал. Хотя еще не зажгли ни одной свечи, дом 
уже был полон света.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

Двар Йом беЙомо

 5689 (8 августа 1929) года шестой Любавичский Ребе р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) прибыл в Землю Израиля.
 После чудесного освобождения из застенков ГПУ, Ребе РаЯЦ 
покинул Россию. Уже почти два года он с семьёй жил в Риге, не имея 
возможности проведать родные края и побывать на могилах родителей. 
Именно тогда и возникла идея вместо России отправиться в Землю 
Обетованную для посещения святых мест и могил праведников. 22 
Тамуза 5689 (1929) года шестой Любавичский Ребе в сопровождении 
своего зятя р.Шмарьяѓу Гурари сел на пароход, идущий до Алексан-
дрии, и через 10 дней ступил на Святую Землю.
 В ходе двухнедельного посещения Израиля р.Йосеф Ицхак побы-
вал в Ерушалаиме, Афуле, Тверии, Цфате, на горе Мерон, в гробнице 
праотцов в Хевроне, Тель - Авиве, Бней - Браке, Петах - Тикве.

Сефер Хеврон;
Ямей ХаБаД
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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 ГЛАВЫ «МАСАЭЙ»
ИРМЕЯЃУ, 2:4-28, 3:4,4:1-2

Глава 2:4-13. Неблагодарность сынов Израиля 
в ответ на любовь Всевышнего

Описание жизни Ирмеяѓу и событий современной ему эпохи приводится 
в комментарии к Ѓафтаре предыдущей главы. Там же разъясняется 
причина, по которой главы из книги пророка Ирмеяѓу были выбраны 
в качестве Ѓафтары к последним недельным главам книги Бемидбар.

/4/ СЛУШАЙТЕ СЛОВО БОГА, ДОМ ЯАКОВА  И ВСЕ СЕМЕЙСТВА 
ДОМА ИЗРАИЛЯ! 

4. слушайте... дом Яакова и все семейства дома Израиля Проро-
чество Ирмеяѓу обращено ко всему еврейскому народу: к имущим и 
к неимущим, к обладающим властью и влиянием и к простым людям.

/5/ ТАК СКАЗАЛ БОГ: «КАКУЮ НАШЛИ  ОТЦЫ ВАШИ ВО МНЕ НЕСПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ, ЧТО ОТДАЛИЛИСЬ ОТ МЕНЯ  И ПОШЛИ ЗА СУЕТОЙ, 
И СТАЛИ СУЕТНЫ,

5. какую... несправедливость Это риторический вопрос. Никто и 
никогда не смог предъявить Всевышнему обоснованные претензии, 
что Он   поступает несправедливо или по Своему усмотрению, а не 
по суду. Когда же речь идет о еврейском народе, то Творец на первое 
место ставит меру милосердия. Наказания приходят на народ только 
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тогда, когда существует реальная угроза, что без них сыны Израиля 
превратятся в обычный народ, живущий в соответствии с жестокими, 
бесчеловечными законами и поклоняющийся безжизненным истуканам. 
Поэтому неверность Всевышнему, отдаление от Него сынов Израиля 
ничем не могут быть оправданы. Стремление служить чужим богам 
также не может быть обосновано тем, что это необходимо - оно не 
приносит никакой выгоды и не дает человеку защиты, и сыны Израиля 
прекрасно знают это.

и пошли за суетой Иврит: ѓевель. Букв. «пар», «туман». Пророк пользу-
ется этим образом, чтобы подчеркнуть бессмысленность идолопоклон-
ства: поклонение идолам столь же осмысленное занятие, как попытка 
схватить руками утренний туман - тратится много усилий, кажется, что 
вот-вот цель будет достигнута и человек станет обладателем чего-то 
редкого и ценного, но в результате в руках не остается ничего.

и стали суетны Человека формируют его убеждения и поступки. И 
поэтому поклонение идолам, столь же бессмысленное, как погоня за 
туманом, делает самого человека похожим на туман, который исчезает 
бесследно, не оставляя следа. Все поступки человека, избравшего 
путь идолопоклонства, а следовательно, и вся его жизнь становятся 
бессмысленными. Он, как правило, не достигает цели, а если и полу-
чает то, к чему стремился, то это не доставляет ему никакой радости.

6-7. Чтобы подчеркнуть проявленную по отношению ко Всевышнему 
неблагодарность, пророк начинает перечислять чудеса, направленные 
на то, чтобы спасти, поддержать и сделать благополучным путь народа, 
вышедшего из Египта. Разве все, что произошло в период исхода, не 
свидетельствует о великой любви Всевышнего к Своему народу и о 
Его заботе о сынах Израиля?

/6/ И НЕ СКАЗАЛИ: «ГДЕ БОГ, КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ НАС ИЗ СТРАНЫ 
ЕГИПЕТСКОЙ И ВЕЛ НАС ПО ПУСТЫНЕ, ПО СТРАНЕ СТЕПЕЙ И 
ОВРАГОВ, ПО СТРАНЕ ЗАСУШЛИВОЙ, по стране ТЬМЫ, ПО СТРАНЕ, 
ПО КОТОРОЙ НЕ ПРОХОДИЛ  ЧЕЛОВЕК И ГДЕ НЕ ЖИЛ ЧЕЛОВЕК?» 

6. [по стране] тьмы «Как в кромешной тьме человек не может продол-
жать движение по избранному им пути и, начиная делать неуверенные 
попытки сдвинуться в том или ином направлении, только натыкается 
на препятствия и остается в полном неведении относительно своего 
местонахождения в каждый конкретный момент, так и еврейский народ 
в пустыне не знал бы, в каком направлении продолжать движение, и 
заблудился бы среди камней, песков и скал. Его уделом, в лучшем 
случае, стало бы долгое бессмысленное блуждание» (Пик).
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/7/ И ПРИВЕЛ Я ВАС В СТРАНУ  ПЛОДОРОДНУЮ, ЧТОБЫ ЕЛИ ВЫ 
ПЛОДЫ ЕЕ  И все ЛУЧШЕЕ, что растет в ней. А ВЫ  ПРИШЛИ И 
ОСКВЕРНИЛИ СТРАНУ МОЮ,  И СДЕЛАЛИ УДЕЛ МОЙ МЕРЗОСТЬЮ. 

7. в страну плодородную Букв, «в страну плодоносящих садов». «На 
возделанные земли, где вы найдете виноградники и ухоженные сады» 
(Кимхи).

и осквернили Страна, которая была предназначена для того, чтобы 
стать святой, т. е. прежде всего свободной от языческих культов и идо-
лопоклонства, была превращена вами в место поклонения чужим богам.

удел Мой Страна, избранная Всевышним для претворения в жизнь 
Его планов. Страна Израиля должна была стать в духовном смысле 
идеальным местом и положительно влиять на все страны и континенты.

и сделали... мерзостью Вы продолжали делать то же самое, что и 
идолопоклонники, населявшие эти земли до вас, большинство которых, 
благодаря непосредственной помощи Всевышнего, вы смогли покорить, 
уничтожить или изгнать из Святой земли.

 /8/ КОГЕНЫ НЕ ГОВОРИЛИ: «ГДЕ  БОГ?» И ПОСТИГШИЕ ТОРУ НЕ 
ЗНАЛИ  МЕНЯ, А ПАСТЫРИ, цари и сановники,  СОВЕРШАЛИ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МЕНЯ,  И ПРОРОКИ ПРОРОЧЕСТВОВАЛИ 
ИМЕНЕМ  БААЛЯ И ЗА БЕСПОЛЕЗНЫМИ идолами ШЛИ.  

8. коѓены не говорили Заповеди Торы нельзя исполнять формально, 
механически. Несмотря на то, что служение Всевышнему в Храме 
ограничено строгими рамками и производится в соответствии с много-
численными неизменными правилами, оно не предполагает, что че-
ловек может исполнять заповеди, не задумываясь над тем, для чего 
он это делает, не испытывая постоянного стремления приблизиться 
ко Всевышнему и как можно острее и отчетливее ощутить  раскрытие  
Божественного Присутствия.

не знали Меня Те, кто призваны изучать Тору, забыли, для чего они это 
делают. Учение превратилось в формальность и стало своей противо-
положностью: оно в большей степени стало отдалять от человека живое 
ощущение Божественного Присутствия в мире, чем приближать его.

а пастыри, [цари и сановники] Правители сравниваются с пастухами, 
которые должны оберегать свое стадо и заботиться о его пропитании.

я пророки Пророк может не понять пророчество, и в этом его вина, 
т. к. изначально Всевышний раскрывает человеку только то, что тот 



Ñóááîòà Афòàрà  262

в состоянии понять. Но правильное восприятие пророчества требует 
напряжения всех сил и полной преданности Всевышнему. Пророков, 
оказавшихся неспособными понять то, что им сообщается с Небес, 
Ирмеяѓу называет пророками Бааля.

и за бесполезными (идолами] шли Искали поддержку в том что не 
может быть опорой для человека в трудную минуту.

/9/ ПОЭТОМУ ЕЩЕ СВЕДУ Я СЧЁТЫ С ВАМИ - СЛОВО БОГА - И С 
СЫНОВЬЯМИ СЫНОВЕЙ ВАШИХ СВЕДУ Я СЧЕТЫ 

9. поэтому еще сведу Я счеты Всевышний говорит о наказании которое 
Он посылает на народ как об отмщении. Но это только для того чтобы 
люди осознали насколько отвратительны Творцу их преступления. На-
казание Всевышнего никогда не носит характера мести, а направлено 
на исправление народа.

 /10/ ПРОЙДИТЕ ПО ОСТРОВАМ КИТИМ И ПОСМОТРИТЕ, И К сынам 
КЕЙДАРА ПОШЛИТЕ посланцев, ВНИМАТЕЛЬНО ПРИСМОТРИТЕСЬ, 
И УВИДИТЕ, БЫВАЛО ЛИ ЧТО-ЛИБО ПОДОБНОЕ? 

10. пройдите по островам китим Кипр и острова, расположенные у 
берегов Греции и Италии.

и к [сынам] Кейдара пошлите Кейдар - название одного из арабских 
племен. Но в данном случае оно использовано как имя собирательное 
обозначающее все арабские племена, кочевавшие по пустыне. Про-
рок хочет сказать: «Пошлите гонцов на восток и на запад и узнайте…»

/11/ СМЕНИЛ ЛИ КАКОЙ-ЛИБО НАРОД БОГОВ своих, А ведь ОНИ НЕ 
БОГИ? А МОЙ НАРОД СМЕНИЛ ДОСТОИНСТВО СВОЕ НА ТЩЕТУ.  
11. сменил ли какой - либо народ богов [своих] Ни один народ не 
оставлял с таким легкомыслием свои божества и не прекращал слу-
жение им добровольно без всякой видимой причины, которая могла 
бы побудить его сменить один культ на другой. Язычники оставались 
верными своим божествам, несмотря на то, что те не приносят чело-
веку никакой реальной пользы. На этом фоне преступление Израиля 
кажется еще более тяжелым: народ оставил служение истинному Богу, 
Который всегда был для них и защитой, и источником жизненных сил 
и благословений.

/12/ ДИВИТЕСЬ НЕБЕСА ЭТОМУ И СОДРОГНИТЕСЬ И ИССУШИТЕСЬ 
СОВЕРШЕННО, - СЛОВО БОГА.
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12. дивитесь, небеса Пророк хочет сказать, что даже неодушевлен-
ная природа должна быть поражена тем, что произошло, и изумиться 
той неблагодарности, которую проявил народ по отношению к Творцу, 
Который, проявляя Свою любовь, совершил для него множество чудес.

/13/ ИБО ДВА ЗЛА СОВЕРШИЛ  НАРОД МОЙ: МЕНЯ, ИСТОЧНИК ЖИ-
ВОЙ ВОДЫ, ОСТАВИЛИ сыны Израиля, ЧТОБЫ ВЫСЕКАТЬ ВОДОЕМЫ 
- ВОДОЕМЫ ТРЕСКАЮЩИЕСЯ, которые НЕ ДЕРЖАТ ВОДЫ.

13. источник живой воды «У них всегда под рукой были свежие живи-
тельные воды из потоков и источников, чистые, прохладные и обиль-
ные. Но вместо того, чтобы черпать из этих потоков и источников, они 
с большим трудом и неимоверными затратами сил высекали в скалах 
углубления и собирали в них воду. Эта вода, которой всегда не хватало, 
была застоявшейся и невкусной, но люди предпочитали ее проточным 
водам и водам источников. Более того, водосборники, высеченные в 
скалах, часто давали трещины и протекали, и в тот момент, когда тре-
бовалось большое количество воды, оказывалось, что ее недостаточно. 
Трудно подобрать более - точное сравнение, чтобы показать безумие 
людей, сменивших свои славу и величие на то, что не имеет никакого 
смысла и не приносит никакой пользы» (Пик).

14-17 Грех Израиля
Иудея будет наказана не только за идолопоклонство но и за неверие 
в Бога которое выразилось прежде всего в момент опасности в поис-
ке защиты у Ассирии и Египта в постоянном стремлении правителей 
заключить союз с одной из сильнейших держав См. комм. к стиху 18.

/14/ РАБЛИ ИЗРАИЛЬ ИЛИ РОДИЛСЯ В РАБСТВЕ, ЧТО СТАЛ ОН ДО-
БЫЧЕЙ? 

14. раб ли Израиль или родился в рабстве Израиль всегда ощущал 
заботу Всевышнего подобно тому как чувствует постоянную опеку отца, 
сын живущий в его доме. Почему же тогда он проявляет признаки ха-
рактера свойственные только рабу который на протяжении долгих лет 
не знал ничего другого кроме пренебрежения к себе беззащитности и 
постоянной необходимости искать защиту у тех или иных покровителей.

что стал он добычей Как же Израиль оказался в зависимости от тех 
сил, которые никогда не представляли для него никакой опасности, 
пока он надеялся на Бога, верил в Него и пользовался Его помощью 
и поддержкой?
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/15/ Почему РЫЧАТ НА НЕГО ЛЬВЫ, ПОДАЮТ ГОЛОС СВОЙ? И по-
чему ПРЕВРАТИЛИ  ОНИ СТРАНУ ЕГО В ПУСТЫНЮ,  ГОРОДА ЕГО 
СОЖЖЕНЫ И НЕТ в них  ЖИТЕЛЕЙ? 

15 рычат на него львы Образ врагов, окружающих народ со всех сто-
рон и, прежде всего Ассирии, которая неожиданно стала мировой дер-
жавой, претендующей на господство над всеми соседними странами.

/16/ За что СЫНЫ НОФА И  ТАХПАНХЕСА ПРОЛОМИЛИ ТЕБЕ ТЕМЯ? 

16 сыны Нофа и Тахпанхеса Египтяне, к которым многие из влиятель-
ных людей, обладавших правом принимать важные решения, были 
готовы обратиться за помощью.

Нофа Мемфис, столица Нижнего Египта.

Тахпанхеса Дафна, стратегически важная крепость на севере вос-
точной границе Египта, контролирующая пути ведущие в Кнаан. В 
Тахпанхес Ирмеяѓу был уведен силой в конце своей жизни, когда уже 
после разрушения Храма остававшиеся в Стране Израиля евреи, боясь 
мести Невухаднецара за убийство его наместника в Иудее, решили 
бежать в Египет.

/17/ НЕ ЗА ТО ЛИ СДЕЛАНО ЭТО С ТОБОЙ, ЧТО ОСТАВИЛ ТЫ БОГА 
ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ВЕЛ ОН ТЕБЯ ПО ПУТИ?

17.Ответ на вопрос содержащийся в стихе 14.

в то время, когда вел Он тебя по пути   Всевышний указал Израилю 
пути истинного служения Ему, но еврейский народ сошел с них и за-
блудился.

18-19. Измена союзников

/18/ А ТЕПЕРЬ ЧТО ТЕБЕ искать спасения НА ПУТИ В ЕГИПЕТ? ПИТЬ 
ЛИ вместо живой воды ВОДУ ШИХОРА [Нила]? И ЧТО ТЕБЕ искать НА 
ПУТИ В АШУР? ПИТЬ ЛИ ВОДУ РЕКИ Евфрат? 

18. а теперь что тебе [искать спасения] на пути в Египет на пути в 
Ашур Правители Иудеи, чтобы противостоять Ассирии, искали помощи 
у Египта и пытались заключить с ним союз. Ѓошеа, последний царь 
Израильского царства, также искал помощи у Египта в своей борьбе 
с могущественной Ассирией. Царь Йошаяѓу погиб выйдя навстречу 
египетскому войску, чтобы преградить ему путь и тем самым исполнить 
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свои долг союзника Ассирии. Но что могли принести союзы с чужими 
народами, когда сам Израиль не верил до конца во Всевышнего и со-
вершал преступления против Него?

пить ли [вместо живой воды] воду Шихора Смириться ли с вассаль-
ной зависимостью. Шихор - одно из названий Нила. На языке пророков 
«пить чьи то воды» означает «зависеть». В данном случае речь идет 
о зависимости от Египта.

пить ли воду реки [Евфрат] Признать ли власть Ассирии.

/19/ БУДЕТ ТЕРЗАТЬ ТЕБЯ ЗЛО, КОТОРОЕ ТЫ СОВЕРШИЛ, И ОТХОД 
ТВОЙ от верного пути ОБЛИЧИТ ТЕБЯ, И УЗНАЕШЬ ТЫ И УВИДИШЬ, 
ЧТО ПЛОХО И ГОРЬКО ТЕБЕ ИЗ-ЗА ТОГО,  ЧТО ОСТАВИЛ ТЫ БОГА 
ВСЕСИЛЬНОГО  ТВОЕГО, НО НЕ так было тебе, когда  был у тебя 
СТРАХ ПРЕДО МНОЮ, - СЛОВО  ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога 
ВОИНСТВ.  

19. будет терзать тебя зло, которое ты совершил  Несчастья, которые 
приведет дурное, творимое самим же народом, определят его судьбу.
и отход ими [от верного пути] Все беды и горести, которые принесет 
с собой уход с верной и правильной дороги, станут упреком народу.

[когда был у тебе] страх предо Мною Тогда ты держался правиль-
ного пути и опасался свернуть с него, не шел за чужими богами и не 
совершал дурного.

20-25 Судьба тех, кто поклоняется идолам

/20/ - УЖЕ ИЗДАВНА РАЗБИЛ Я ЯРМО ТВОЕ И РАЗОРВАЛ УЗЫ ТВОИ, 
И СКАЗАЛ ТЫ: «НЕ НАРУШУ Я больше», НО НА КАЖДОМ ВЫСОКОМ 
ХОЛМЕ И ПОД КАЖДЫМ ЗЕЛЕНЫМ ДЕРЕВОМ РАСПУТНИЧАЛ ТЫ 
как БЛУДНИЦА. 

20 разбил Я ярмо твое В далеком прошлом Всевышний начал уста-
новление отношений с избранным Им народом с того что спас его 
от притеснителей и поработителей, избавил от беды и отвел от него 
смертельную опасность (Кимхи).

не нарушу я [больше] После каждого из постигших его несчастий, Из-
раиль говорил, что он никогда больше не оставит Всевышнего, и будет 
хранить верность союзу с Ним.

но на каждом высоком холме Израиль потянулся за теми народами, 
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которые населяли Кнаан до него. На каждой возвышенности можно 
было найти места поклонения бесчисленным божествам, олицетво-
рявшим силы природы, или покровителей местности.
21-23 Пророк подчеркивает увеличение числа божеств, которым по-
клоняется еврейский народ всякий раз, находя образы для создания 
новых идолов в повседневной жизни земледельца или хозяина дома 
и главы семьи.

/21/ Я НАСАДИЛ ТЕБЯ КАК ВИНОГРАДНУЮ ЛОЗУ, ВЕРНОЕ ПОТОМ-
СТВО -  КАК ЖЕ ПРЕВРАТИЛСЯ ТЫ У МЕНЯ В  ОДИЧАВШУЮ ЧУЖУЮ 
ЛОЗУ?

21. верное потомство Которое обязательно должно было проявить 
себя.

как же превратился в одичавшую чужую лозу И сама посадка и тща-
тельный уход за насаждениями не давали оснований предполагать, 
что произрастут плоды, похожие на те, что появляются на диких не-
ухоженных растениях. Ср. Йешаяѓу, 5:2-4.

/22/ ДАЖЕ  ЕСЛИ БУДЕШЬ ТЫ СМЫВАТЬ пятно  греха этого ЩЕЛОКОМ 
И МНОГО МЫЛА  ВОЗЬМЕШЬ, все равно ОСТАНЕТСЯ  ВИНА ТВОЯ 
ПЯТНОМ ПРЕДО МНОЮ -  СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога. 

22. и много мыла возьмешь Никакие меры, направленные исключи-
тельно на то, чтобы выглядеть красиво и благопристойно без пересмо-
тра всего своего поведения без искреннего раскаяния и возвращения ко 
Всевышнему не дадут никакого результата не отведут беды и наказаний.

/23/ - КАК МОЖЕШЬ ТЫ СКАЗАТЬ:  «НЕ ОСКВЕРНИЛСЯ Я, ЗА БАА-
ЛЯМИ  НЕ ХОДИЛ Я»? ПОСМОТРИ НА ПУТЬ СВОЙ В ДОЛИНЕ, на 
грех поклонения Пеору, ПОЗНАЙ, ЧТО НАДЕЛАЛ ТЫ, словно РЕЗВАЯ 
ВЕРБЛЮДИЦА, ИЗВРАЩАЮЩАЯ ПУТИ СВОИ. 

23. за баалями не ходил Скорее всего пророк приводит те слова, кото-
рыми отвечают идолопоклонники погрязшие в служении чужим богам, 
но продолжающие признавать Всевышнего Творцом мира и формально 
соблюдать закон Торы. Они не могут допустить мысли, что не причи-
няющее никому вреда увлечение культурой и культами окружающих 
народов, может мешать кому бы то ни было. Ирмеяѓу подчеркивает ту 
жестокость, с которой связано поклонение божествам многочисленных 
народов и племен, соседствующих с Израилем. Его оппоненты не хотят 
замечать этой стороны идолопоклонства.
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посмотри на путь свой в долине Скорее всего, пророк имеет в виду 
ужас принесения человеческих жертв Молоху, которому поклонялись 
в долине Геѓином

резвая верблюдица, извращающая пути свои Бессмысленно бега-
ющая в поисках забавы и развлечений.

 /24/ ДИКУЮ ОСЛИЦУ, ПРИВЫЧНУЮ К ПУСТЫНЕ, ЧТО ЗАДЫХАЕТСЯ 
ОТ СТРАСТИ СВОЕЙ. КТО СМОЖЕТ СДЕРЖАТЬ когда одолевает ее 
ПОХОТЬ? Будут искать ее ВСЕ, КТО ЗАХОЧЕТ ВЕРНУТЬ ЕЕ, пока НЕ 
УТОМЯТСЯ, НО только если НЕ СТАРШЕ МЕСЯЦА ОНА, НАЙДУТ 
ОНИ ЕЕ. 

24. кто сможет сдержать, (когда одолевает ее) похоть Насколько труд-
но заставить животное изменить свои привычки, настолько же трудно 
заставить народ Израиля изменить свое поведение (Раши)

[пока] не утомятся Им придется утомлять себя в поисках.

/25/ НЕ ДАЙ НОГАМ ТВОИМ СТУПАТЬ БОСЫМИ И ГОРТАНИ ТВОЕЙ 
- пересохнуть ОТ ЖАЖДЫ, как блудница, у которой не на что купить 
обувь и питье. НО ТЫ СКАЗАЛ: «НАПРАСНО! НЕТ, не хочу я ничего 
этого, ИБО ЛЮБЛЮ Я ЧУЖИХ И ЗА НИМИ ПОЙДУ!» 

25. не дай ногам твоим ступать босыми и гортани твоей - [пересо-
хнуть] от жажды Совершать дурные дела, которые приводят к усталости 
и не дают никаких жизненных сил.

напрасно Все усилия напрасны Израиль уже пошел по пути, который 
приведет его к трагедии.

26-27. Бесполезность идолов в то время,  когда приходит настоящая 
беда

 /26/ КАК ОПОЗОРЕН БЫВАЕТ ВОР, КОГДА ЛОВЯТ ЕГО, ТАК ОПОЗО-
РИЛИСЬ сыны ДОМА ИЗРАИЛЯ. ОНИ сами, ЦАРИ ИХ, САНОВНИКИ 
ИХ И КОЃЕНЫ ИХ И ПРОРОКИ ИХ

26 как опозорен бывает вор Человек, которого все считали благо-
родным и достойным, неожиданно пойманный в тот момент, когда он 
совершал кражу.

они [сами], цари их Все слои общества почувствуют стыд за народ, 
к которому принадлежат.
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и коѓены их, и пророки их Служащие идолам и поклоняющиеся баалям.

/27/ ГОВОРЯТ ОНИ ДЕРЕВУ: «ТЫ ОТЕЦ МОЙ!» И КАМНЮ: «ТЫ ПО-
РОДИЛ НАС!» ИБО ОТВЕРНУЛИСЬ ОНИ ОТ МЕНЯ, А НЕ ОБРАТИЛИ 
КО МНЕ ЛИЦО СВОЕ. НО ВО ВРЕМЯ БЕДСТВИЯ СВОЕГО ГОВОРЯТ: 
«ВСТАНЬ И СПАСИ НАС!»

27. говорят они Именно это и является причиной их позора.

говорят: «Встань и спаси нас!» Когда придет настоящая беда и по-
требуется защита и помощь, они осознают всю тщетность надежды 
на идолов и истуканов. Сыны Израиля вновь обратят свои взоры ко 
Всевышнему, Который один спасает и избавляет.

/28/ ГДЕ ЖЕ БОГИ ТВОИ, КОТОРЫХ ТЫ СДЕЛАЛ СЕБЕ? ПУСТЬ ОНИ 
И ВСТАЮТ! СМОГУТ ЛИ ОНИ СПАСТИ ТЕБЯ ВО ВРЕМЯ БЕДСТВИЯ 
ТВОЕГО? ВЕДЬ СКОЛЬКО ГОРОДОВ У ТЕБЯ, СТОЛЬКО И БОГОВ У 
ТЕБЯ, ИУДЕЯ!».

ГЛАВА 3
/4/ РАЗВЕ НЕ ОБРАЩАЛСЯ ТЫ КО МНЕ ТОЛЬКО ЧТО: «ТЫ - ОТЕЦ 
МОЙ, НАСТАВНИК МОЙ В МОЛОДОСТИ МОЕЙ!»?.

Обычай обязывает закончить ѓафтару не словами упрека и обличения 
грехов, не предвещанием бед и наказаний, а доброй вестью, произ-
несенной тем же пророком, заглянувшим в будущее и увидевшим то 
светлое время, которое уготовано сынам Израиля Поэтому когда тема 
завершена и выстроился логически завершенный отрывок текста, 
ѓафтара переходит к главам 3-й и 4-й из книги пророка Ирмеяѓу. В этих 
главах рассказывается о признании сынами Израиля Бога Отцом и На-
ставником (Ирмеяѓу, 3:4) и о возвращении народа к Нему. По словам 
пророка, все человечество должно почувствовать восстановление 
духовного уровня народа Израиля после его раскаяния и благосло-
вить невиданный духовный подъем, который повлияет на весь мир 
(Ирмеяѓу, 4:1,2).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ТАМУЗА
195-я заповедь «не делай» — запрещение быть с юных лет обжорой 
и пьяницей, как это разъяснено на примере бен сорер уморе (сына, 
который сбился с пути и не слушается родителей): «...Отец и мать вы-
ведут его... и скажут старейшинам своего города: „Вот сын наш буйный 
и непокорный, не слушает он нашего голоса, обжора он и пьяница“» 
(Дварим 21:19-20).

И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не ешьте 
над кровью» (Ваикра 19:26). Ведь в Торе указано, что такой «буйный и 
непокорный» сын подлежит смерти по приговору суда — «и пусть заки-
дают его все люди города камнями, и да умрет он» (Дварим 21:21). А мы 
уже упоминали в предисловии к этому сочинению (14-ый принцип): если 
в Торе сказано, что за совершение определенного проступка грешник 
подлежит смертной казни по приговору суда или «отсечению души», 
можно утверждать, что он преступил заповедь «Не делай», за исклю-
чением двух случаев — заповеди о пасхальной жертве и об обрезании 
(когда карет следует за невыполнение заповеди «Делай»). И поскольку 
«буйный и непокорный» сын при определенных условиях приговарива-
ется судом к побиению камнями, мы можем с уверенностью заключить, 
что своими действиями он нарушает запрет Торы. Ну, а если наказание 
за его проступок названо в Торе, нам осталось лишь исследовать и 
обнаружить, в каком из стихов скрыт этот запрет — согласно хорошо 
известному нам правилу: Тора говорит о наказании за определенное 
действие только в том случае, если это действие запрещено самой 
Торой. Сказано в трактате Санедрин (63а): «Где в Торе содержится 
предостережение непокорному сыну — обжоре и пьянице? Тора гово-
рит: „Не ешьте над кровью“ — т.е. не устраивайте пир, который может 
привести к пролитию крови: не пируйте едой, украденной у родителей, 
потому что этот пир может обернуться смертным приговором суда».

И если непокорный сын устраивает подобный пир, съедая на нем 
определенное количество украденного у родителей мяса и выпивая 
определенное количество украденного у родителей вина (см. Санедрин 
70а), он преступает заповедь «Не делай». И несмотря на то, что, как 
мы разъясняли в «9-ом принципе», речение «Не ешьте над кровью» 
— «обобщающий запрет» Торы (лав шебихлалут), приговор Торы 
остается в силе. Ведь поскольку наказание ясно названо в Торе, мы не 
обращаем внимание на то, выводится ли запрет с помощью методов 
толкования Торы или является «обобщающим». И мы уже несколько 
раз указывали на это и приводили соответствующие примеры. Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой главе 
трактата Санедрин.
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37-я заповедь «делай» — повеление, чтобы коэны становились риту-
ально нечистыми от своих умерших родственников, перечисленных в 
Торе (Ваикра 21:2-3). Чтобы оказать почет коэнам, Писание запрещает 
им оскверняться ритуальной «нечистотой умерших»; но оно предписы-
вает им становиться нечистыми от умерших родственников (т.е. при-
нимать участие в их погребении, прикасаясь к ним или находясь под 
одной крышей с их телами). Можно было бы подумать, что Тора просто 
разрешает им это, а все зависит от их желания: хотят — оскверняются, 
не хотят — не оскверняются.

Поэтому Писание повелевает им это и обязывает их; и об этом Его ре-
чение, да будет Он превознесен: «И Всевышний сказал Моше: говори 
с коэнами, сынами Аарона и объяви им: „Никто из них пусть не осквер-
няется умершими из своего народа. Только своей женой, близкой ему, 
матерью и отцом, сыном и дочерью, и братом, и сестрою... не бывавшей 
замужем, пусть оскверняется“ (Ваикра 21:1-3). И говорится в Сифре 
(Эмор): „Пусть оскверняется“ — это заповедь. Не хочет оскверниться 
— оскверняют его против его воли. И был случай с коэном Йосэфом, у 
которого умерла жена в канун Песаха, и он не желал оскверняться ею, 
и подтолкнули его мудрецы и заставили оскверниться против его воли».

Это повеление и есть заповедь о трауре по умершим. Т.е. каждый еврей 
обязан позаботиться о погребении и нести траур по семи ближайшим 
родственникам (по жене, отцу, матери, сыну, дочери, брату, сестре). И 
в связи с особой строгостью этой заповеди, она произнесена именно 
по отношению к коэну, ведь ему вообще запрещено принимать на 
себя «нечистоту умерших», и, тем не менее, в этом случае он обязан 
оскверниться, подобно прочим евреям. И уж тем более остальные 
евреи должны строго выполнять законы о трауре.

И уже объяснено (Зевахим 100а), что траур в день смерти и погребе-
ния одного из ближайших родственников — это заповедь Торы. И ясно 
сказано в трактате Моэд катан (14б): «Скорбящий не соблюдает законы 
траура в праздники (в шлоша регалим, Рош ашана и Йом кипур). А 
если его траур начался еще до праздника, то вступает в силу заповедь 
„делай“, обязывающая всех (веселиться в праздники), и „отталкивает“ 
заповедь „делай“, обязывающую только отдельного человека (т.е. 
заповедь траура)». Отсюда ясно, что обязанности траура — это по-
веление Торы и заповедь «делай». Но это относится только к трауру в 
день погребения, а траур остальных семи дней — это постановление 
мудрецов. Но в день погребения даже коэн соблюдает законы траура 
и оскверняется ритуальной нечистотой от умерших родственников.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Моэд катан (гл.3) и в различных местах трактатов Брахот 
(16б-20а), Ктубот (4аб,6б), Йевамот (22б и др.) и Авода зара (13За), а 
также в Сифре (Эмор).
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И эта обязанность коэна оскверняться от умерших родственников не 
возлагается на женщин, поскольку заповедь обращена только к тем, 
кому вообще запрещено оскверняться умершими; только им заповедо-
вано «пусть оскверняется». Но женщине из семьи коэна не запрещено 
принимать ритуальную нечистоту от умерших, как мы разъясним в 
своем месте, поэтому и не распространяется на нее это повеление и 
не возложена на нее обязанность оскверниться «нечистотой умерших», 
(принимая участие в похоронах). Однако она также обязана выполнять 
законы скорби по умершим, но оскверняться ли «нечистотой умершего» 
зависит от ее воли.

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ТАМУЗА
168-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику, при-
нимать ритуальную нечистоту от любого умершего и любым образом: 
прикасаясь к нему или поднимая ложе, на котором находиться тело 
умершего. И об этом речение Всевышнего: «...И отцом и матерью пусть 
не оскверняет себя» (там же).

Ты можешь подумать, что запрет, выраженный в этом речении, пред-
ставляет собой ту же заповедь, что и предыдущий, а слова «...отцом и 
матерью пусть не оскверняет себя» только поясняют и конкретизируют 
более общий запрет «Ни к какому умершему не должен он подходить». 
Но это не так — это две самостоятельных заповеди: первая — «не дол-
жен он подходить» (запрет находиться с умершим под одной крышей), 
а вторая — «пусть не оскверняет себя» (запрет принимать ритуальную 
нечистоту, прикасаясь к умершему или поднимая ложе, на котором он 
находится). И сказано в Сифре (Эмор): «Первосвященник карается за 
нарушение запретов „не должен он подходить“ и „пусть не оскверняет 
себя“ — за нарушение каждого по отдельности».

И еще установили мудрецы с помощью метода гзера шава, что 
обычному коэну так же запрещено преступать запрет «не должен он 
подходить». Сказано (Сифра, Эмор): «Первосвященнику запрещено 
становиться ритуально нечистым от умерших, и к нему обращены два 
запрета Торы: „не должен он подходить“ и „пусть не оскверняет себя“. 
И поскольку обычному коэну тоже запрещено принимать ритуальную 
нечистоту от умерших, действие запрета „не должен он подходить“ 
распространяется на него (ведь, согласно закону Торы, пребывающий 
с умершим под одной крышей становится ритуально нечистым, даже 
не прикасаясь к его телу и не приподнимая его ложа).»

По причине, разъясненной во «2-ом принципе», мы не выделяем запрет 
обычному коэну находиться под одной крышей с умершим в качестве 
самостоятельной заповеди (поскольку этот запрет не выражен в Торе 
прямо, но выводится с помощью одного из «13 методов толкования»). 
Однако в отношении первосвященника это две самостоятельные запо-
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веди, так как каждый из запретов выражен в отдельном речении — «не 
должен он подходить» и «пусть не оскверняет себя»; и речение «не 
должен он подходить» запрещает первосвященнику иные действия, 
чем речение «пусть не оскверняет себя», как нам разъяснили носители 
традиции, сказав: «Первосвященник карается за нарушение запретов 
„не должен он подходить“ и „пусть не оскверняет себя“ — за нарушение 
каждого по отдельности».

ВТОРНИК 27 ТАМУЗА
167-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику нахо-
диться под одной крышей с умершим, и даже с умершим из ближайших 
родственников, в погребении которых обычным коэнам заповедано 
участвовать. И об этом речение Всевышнего: «И ни к какому умершему 
не должен он подходить» (Ваикра 21: 11).

И если первосвященник «осквернил себя» даже умершим отцом или 
матерью, он карается бичеванием.

СРЕДА 28 ТАМУЗА
166-я заповедь «не делай» — запрещение коэну становиться риту-
ально нечистым, участвуя в погребении кого-либо, кроме ближайших 
родственников, перечисленных в Писании. И об этом речение Все-
вышнего, да будет Он превознесен: «Скажи коэнам, сынам Аарона...: 
никто из них пусть не оскверняется прикосновением к умершим из 
своего народа. Только ближайшими родственниками: матерью, отцом, 
сыном и дочерью, братом и сестрой... не бывшей замужем, можно ему 
оскверняться» (Ваикра 21:1-3).

И коэн, который, нарушив этот запрет, «осквернился» другими умерши-
ми, кроме шести, заповеданных ему Торой, — карается бичеванием.

Эта заповедь не распространяется на женщин. Устная традиция разъ-
ясняет (Сифра, Эмор): «...Сынам Аарона», но не дочерям Аарона».

Четверг 29 Тамуза

166-я заповедь «не делай» — запрещение коэну становиться риту-
ально нечистым, участвуя в погребении кого-либо, кроме ближайших 
родственников, перечисленных в Писании. И об этом речение Все-
вышнего, да будет Он превознесен: «Скажи коэнам, сынам Аарона...: 
никто из них пусть не оскверняется прикосновением к умершим из 
своего народа. Только ближайшими родственниками: матерью, отцом, 
сыном и дочерью, братом и сестрой... не бывшей замужем, можно ему 
оскверняться» (Ваикра 21:1-3).

И коэн, который, нарушив этот запрет, «осквернился» другими умерши-
ми, кроме шести, заповеданных ему Торой, — карается бичеванием.

Эта заповедь не распространяется на женщин. Устная традиция разъ-



Ñóááîòà273Книга заповедей   

ясняет (Сифра, Эмор): «...Сынам Аарона», но не дочерям Аарона».

ПЯТНИЦА 1 АВА
173-я заповедь «делай» — повеление поставить над нами еврейского 
короля, который объединит весь наш народ и будет говорить от нашего 
имени, и править нами. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «Когда ты придешь в землю, которую Всевышний, твой Б-г, дает 
тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: „поставлю над 
собою короля...“, то поставь над собою короля, которого изберет Все-
вышний, твой Б-г; из среды своих братьев поставь над собою короля...» 
(Дварим 17:14-15).

И мы уже упоминали изречение мудрецов, приведенное в Сифри (Шоф-
тим): «Три заповеди должен выполнить народ Израиля в час, когда он 
поселится на Земле Израиля — поставить себе короля, возвести Храм 
и уничтожить потомков Амалека».

И еще сказано в Сифри (там же): «Поставь над собою короля» — запо-
ведь «делай». И приводится толкование: «Поставь над собою короля» 
— чтобы ты трепетал перед ним»; мы обязаны почитать, возвеличивать 
и превозносить его более, чем какого-либо другого человека, — так, 
чтобы его статус был для нас выше, чем статус любого пророка из его 
поколения. И ясно сказали мудрецы (Орайот 13а), что короля выкупают 
из плена прежде пророка.

И когда такой король отдает какой-либо приказ, не противоречащий 
заповедям Торы, мы обязаны его приказ выполнить. А того, кто ослу-
шается и не выполнит приказа, король имеет право казнить мечом, как 
это приняли на себя наши предки, провозгласив (Йеошуа 1:18): «Всякий, 
кто воспротивится твоему повелению и не послушает твоих слов, что 
бы ты ни повелел ему, — будет предан смерти». Любого, восстающего 
против царской власти, — кем бы тот ни был — король , возведенный 
на царство по закону Торы, имеет право лишить жизни.

Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во 
второй главе трактата Санедрин (19-20б,22а), в первой главе трактата 
Критот (5б) и в 7-ой главе трактата Coтa (40б,41а,б).

362-я заповедь «не делай» — запрещение возводить на власть в Из-
раиле человека, не рожденного в нашем народе, даже если он правед-
ный гер. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Из среды 
братьев своих поставь над собою короля, не можешь поставить над 
собой чужеземца, который не брат тебе» (Дварим 17:15). И сказано в 
Сифри (Шофтим): «Не можешь поставить над собой чужеземца...» — 
это заповедь «Не делай».

И так же при всех других назначениях, связанных с осуществлением 
власти Торы (судья, глава йешивы и т.п.) и светской власти, не избирают 
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человека из геров, но только рожденных еврейской матерью, — ведь 
сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Поставь над собою 
короля... из среды братьев твоих» (там же). И сказали мудрецы: «Все 
правители, которых ты над собой ставишь, должны быть только „из 
среды братьев твоих“» (Йевамот 45б).

А то, что король должен быть именно из сынов Израиля, нам известно 
также из книг Пророков: королевская династия идет от Давида. И ясно 
сказано мудрецами (Йома 726): «Королевской короны удостоился Да-
вид» — и его потомки до конца времен.

Для всех тех, кто верен Торе нашего учителя Моше, королем может 
быть только человек из рода Давида и из потомков Шломо. А тот, кто 
не происходит из этого славного рода, в отношении права на пре-
столонаследие называется «чужеземцем» — точно так же, как по от-
ношению к служению в Храме мы называем «посторонним» всякого, 
кто не происходит из рода первосвященника Аарона. И это ясно и не 
вызывает сомнений. Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в нескольких местах трактатов Йевамот (456,1016-102а), 
Санедрин (366), Coтa (41аб) и Нида (496).

364-я заповедь «не делай» — запрещение королю иметь более раз-
решенного законом числа жен. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «И пусть не обзаводится множеством жен, дабы не 
развратилось его сердце» (Дварим 17:17).

Разрешенный королю предел: у него не должно быть более восемнад-
цати жен, соединенных с ним брачным договором (ктубой) и ритуалом 
бракосочетания (кидушин).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, так же разъясняются 
во второй главе трактата Санедрин (21аб).

И если король берет жену сверх разрешенного предела, он карается 
бичеванием.

363-я заповедь «не делай» — запрещение королю содержать избы-
точное количество лошадей. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Из среды братьев своих поставь над собою короля... 
Только пусть он не заводит себе множества коней» (Дварим 17-15-16).

Он должен ограничить себя так, чтобы не было коней, скачущих перед 
ним — ни одного лишнего коня, кроме того, на котором он сам скачет. 
И также ему дозволяется содержать в конюшнях коней, на которых 
будет сражаться его войско в случае войны. Но лично для себя — всего 
одного коня.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во 
второй главе трактата Санедрин (21б).
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365-я заповедь «не делай» — запрещение королю преумножать свою 
личную казну. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превоз-
несен: «И пусть серебра и золота не умножает он себе чрезмерно» 
(Дварим там же).

Положенный предел: его личная казна не должна превышать суммы, не-
обходимой на оплату его выезда и его слуг. Но ему разрешено умножать 
государственную казну, используемую на нужды всего народа Израиля.

И Всевышний, да будет Он превознесен, разъяснил причины этих трех 
заповедей. А именно: «Только пусть он не заводит себе множества 
коней, чтобы не возвратил народ в Египет ради умножения коней (по-
тому что именно в Египте приобретали лучших коней — Раши)» (там же 
17:16); «И пусть не обзаводится множеством жен, дабы не развратилось 
его сердце» (там же 17:17); «И пусть серебра и золота не умножает он 
себе чрезмерно (по той же причине, что указана в предыдущем стихе: 
чтобы не развратилось его сердце)».

И поскольку их причины были указаны, эти заповеди оказались, как из-
вестно, отброшены королем Шломо, да пребудет на нем мир. Несмотря 
на свои великие познания и мудрость, он позволил себе нарушить эти 
запреты (решив: «А я умножу жен, но мое сердце не развратится» и 
т.п.) и оступился.

По словам наших мудрецов (Санедрин 21б), в том, что произошло со 
Шломо содержится предостережение сынам человеческим: если бы 
они ведали причины и смысл всех заповедей, то нашли бы путь их от-
бросить. Ведь даже такой великий и совершенный человек, как Шломо, 
оступился и посчитал, что его-то нарушение этих запретов никогда не 
приведет к греху. А уж тем более пренебрегали бы заповедями люди 
толпы с ординарным рассудком. Они бы сказали: «Это запрещено, а 
это предписано только по такой-то и такой-то причине, — значит, мы 
можем пренебречь самим запретом, но остережемся, чтобы не было 
тех последствий, из-за которых данное действие запрещено».

Таким путем все законы Торы были бы отброшены. Поэтому Всевыш-
ний, да будет Он превознесен, скрыл причины и смысл заповедей — но 
нет среди них ни одной, не имеющей причины и смысла. Однако в боль-
шинстве случаев обыденное сознание людей не способно воспринять 
и постичь эти причины. И вместе с тем, как свидетельствует пророк 
обо всех заповедях: «Приказы Всевышнего справедливы, они радуют 
сердце, заповеди Всевышнего ясны — просветляют очи» (Теилим 19:9).

СУББОТА 2 АВА
187-я заповедь «делай» — повеление истребить и уничтожить семь 
народов (населявших Ханаан до народа Израиля), поскольку они — 
корень и первооснова идолослужения. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «А в городах этих народов, которые Всевышний, твой 
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Б-г, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души, а полностью истреби 
их: хитейцев и эмореев, хананеев и перизеев, хивийцев и евусеев, как 
повелел тебе Всевышний, твой Б-г» (Дварим 20:16-17).

И во многих стихах разъясняется причина этого повеления: чтобы 
евреи не научились от них безверию. И во многих стихах Писание во-
одушевляет нас и укрепляет в решимости уничтожить эти народы; и 
война против них — это заповедь.

И, возможно, кто-то подумает, что эта заповедь из тех, которые не от-
носятся к последующим поколениям, поскольку семь народов Ханаана 
уже перестали существовать. Но так подумает только тот, кто не по-
нимает, что значит: «заповедь относится к последующим поколениям» 
или «не относится к последующим поколениям» (См. Предисловие, 
принцип третий).

Если с достижением поставленной цели действие заповеди завер-
шается, хотя она и не была ограничена определенными временными 
рамками, мы не говорим, что она «не относится к последующим по-
колениям»,— ведь она относится ко всем поколениям, которые имеют 
возможность ее выполнять.

Вот посмотри: если Всевышний полностью истребит потомство Амалека 
и уничтожит всех до последнего, как это произойдет вскоре, в наши 
дни, — ведь Он, да будет Он превознесен, заверил нас: «Сотру Я со-
вершенно память об Амалеке под небесами» (Шмот 17:14), — разве 
мы скажем тогда, что заповедь: «Сотри память об Амалеке» (Дварим 
25:19) не относится к последующим поколениям?! Так не скажешь, по-
тому что эта заповедь относится ко всем поколениям; и пока существует 
потомство Амалека, заповедь его уничтожить.

И подобно этому, повеление уничтожить и истребить семь народов 
— это заповеданная война (милхэмет мицва); нам заповедано из по-
коления в поколение преследовать и искоренять их до полного истре-
бления. Так мы и делали до той поры, когда царь Давид завершил их 
уничтожение, а отдельные беглецы рассеялись среди других племен 
и были поглощены ими без следа.

Однако, несмотря на то, что семь народов уже уничтожены, заповедь 
уничтожить их по-прежнему относится ко всем поколениям, подобно 
тому, как заповедь уничтожить потомство Амалека относилась бы ко 
всем поколениям даже после его полного уничтожения и истребления. 
Ведь выполнение этой заповеди не обусловлено определенным вре-
менем или местом, как некоторые повеления, относящиеся только к 
пребыванию в пустыне или в Египте. Но ее выполнение обусловлено 
наличием семи народов, и если бы они продолжали существовать, мы 
бы по-прежнему выполняли заповедь.
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И вообще, необходимо, вдумавшись, понять различие между самой 
заповедью и объектом, на который она направлена, поскольку есть за-
поведи, относящиеся ко всем поколениям, несмотря на то, что объект, 
на который они направлены, при жизни одного из поколений перестал 
существовать. Однако с исчезновением объекта заповедь не превраща-
ется в «заповедь, которая не относится к последующим поколениям».

Заповедь «не относится к последующим поколениям» в обратном 
случае: когда в определенную эпоху мы были обязаны выполнять 
заповеданное действие или закон по отношению к некому объекту, а 
теперь не обязаны, несмотря на то, что состояние самого объекта не 
изменилось, — например, в пустыне престарелые левиты были не-
пригодны для служения при Мишкане, а для службы в Иерусалимском 
Храме стали пригодны, как разъяснено в трактате Хулин (24а).

Пойми этот принцип и прими его на сердце.

49-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять в живых кого бы 
то ни было из этих семи народов, чтобы они не развратили евреев 
и не повернули их сердца к идолослужению. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «А в поселениях этих народов, которые 
Всевышний, твой Б-г, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души» 
(Дварим 20:16). Убивать их — заповедь «Делай»; а тот, кто сохраняет 
жизнь представителю одного из этих семи народов, несмотря на то, что 
имел возможность его убить, преступает заповедь «Не делай».

188-я заповедь «делай» — повеление истребить потомков Амалека, 
происходящего из рода Эсава: мужчин и женщин, взрослых и детей. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Сотри память об 
Амалеке» (Дварим 25:19).

И мы уже упоминали изречение мудрецов (Санедрин 20б): «Три запо-
веди должен выполнить народ Израиля в час, когда он поселится на 
Земле Израиля — поставить себе царя, возвести себе Храм и уничто-
жить потомков Амалека».

И война против Амалека — тоже заповеданная война; а ее законы 
разъясняются в 8-ой главе трактата Coтa (44б).

189-я заповедь «делай» — повеление помнить о том, что сделал нам 
Амалек, злодейски напав на нас, и говорить об этом из раза в раз, под-
нимая людей речами на войну против него и пробуждая ненависть к 
нему, чтобы эти события не забылись и не ослабла ненависть к нему 
в сердцах людей за давностью времени. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Помни, что сделал тебе Амалек на пути, когда 
выходили из Египта: как он встретил тебя на пути и перебил позади 
тебя всех ослабевших — а ты был изнурен и утомлен, и не побоялся 
он Б-га» (Дварим 25:17-18).
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И сказано в Сифри (Ки тэце): «»Помни, что сделал тебе Амалек» — 
устами; «не забудь» (там же 25:19) — в сердце». Иными словами, 
тверди об этом, чтобы не угасла ненависть к нему в людских сердцах.

И говорится в Сифре (Бехукотай): «»Помни, что сделал тебе Амалек» 
— может быть, помнить в сердце? Но ведь когда Тора говорит «Не 
забудь», имеется в виду: не забудь в своем сердце; зачем же тогда 
сказано еще «помни»? Чтобы ненависть к нему была на устах твоих».

Ведь посмотри, как поступил пророк Шмуэль, когда пришел, чтобы вы-
полнить эту заповедь: сначала он напомнил о том, что сделал Амалек, 
а затем уже приказал уничтожить его потомков. Вот слова пророка: 
«Так сказал Б-г Воинств: Помню Я, что сделал Амалек Израилю, как 
он противостоял ему на пути при выходе его из Египта. Теперь иди и 
порази Амалека; и истребите все, что у него; и не щади его, а предай 
смерти...» (I Шмуэль 15:2-3).

59-я заповедь «не делай» — запрещение забывать, что сделал нам 
Амалек, злодейски напавший на нас в пустыне, при выходе из Египта.

Мы уже разъясняли в комментарии на 189-ю предписывающую запо-
ведь: помнить о том, что сделали нам потомки Амалека, и постоянно 
обновлять в сердце ненависть к нему — это заповедь «Делай». И вместе 
с тем, нам запрещено забывать об его злодействе — это заповедь «Не 
делай». И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Помни, что 
сделал тебе Амалек на пути, когда выходили из Египта; ...не забудь» 
(Дварим 25:17,19). А в Сифри (Ки теце) сказано: «Помни...» — уста-
ми, «не забудь» — сердцем», т.е. пусть ненависть к нему не покидает 
твоего сердца.
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ФАРБРЕНГЕН

ДЕЛЕНИЕ БЕЗ ОСТАТКА
 На этой неделе мы читаем сразу две главы: «Матот» и «Ма-
сьей». В первой из них, кроме прочего рассказывается, о победе сы-
нов Израиля над армией мидьянцев. Сразу после этого Всевышний 
приказывает Мойше: «Исчисли все, что взято в плен, людей и скот... и 
раздели захваченное пополам между воинами, ходившими на войну, 
и всем народом» (Бемидбар 31:26,27). Евреям было точно указано, 
как именно разделить все захваченные на войне трофеи: половину 
тем, кто участвовал в военных действиях, а другую половину — всему 
остальному населению.
 Кроме этого, Тора напоминает, что никто - ни военные ни штат-
ские не освобождаются от уплаты налогов. При этом мирное населе-
ние жертвовало левитам «одну пятидесятую» (2%) от своей доли, а 
участники боевых действий — «одну пятисотую» (0,2%) своей добычи 
отдали коѓенам.

МОЙШЕ И ДВА ПРОЦЕНТА
 Чуть ниже, в Торе говорится: «И сделал Мойше и Эльазар - коэн, 
как Б-г повелел Мойше» (Бемидбар 31:31). Но Тора почему-то не огра-
ничивается подтверждением того, что Мойше и Эльазар исполнили 
приказ Всевышнего. А вместо этого, она даёт детальное описание 
всех трофеев их точное количество, а также, точное число предметов, 
представляющих эти самые 2% и 0,2% от общего количества воинской 
добычи евреев.
 Возникает вопрос: зачем Тора, обычно «скупая на язык» - то есть 
повествующая лишь только о самом важном, да и то, очень кратко и 
лаконично, вопреки своему обыкновению, описывает все эти мельчай-
шие детали? Ведь можно было просто написать, что приказ был в точ-
ности исполнен. И ограничиться лишь общим описанием всех трофеев, 
а мы бы уже сами подсчитали, сколько составляет половина от этого 
количества, и сколько от этой половины составят «одна пятидесятая» 
(2%) и «одна пятисотая» (0,2%).
 Давайте обратим внимание на тот факт, что когда Тора повелева-
ет, разделив все трофеи пополам, затем от одной из половин отделить 
«одну пятидесятую», а от второй – «одну пятисотую», она ни слова не 
говорит, что нам делать с остатком, ведь далеко не все числа делится 
на пятьдесят и пятьсот.
 Затем, Тора в мельчайших подробностях рассказывает нам о 
численности всех трофеев, и тут мы видим, что все они кратны как 
пятидесяти, так и пятистам, хотя речь идет об огромных количествах 
животных, численность которых никто специально не «подгонял» и не 
округлял!
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Поэтому, все было поделено в точности так, как указано в Торе – без 
остатка.

КАК НАРОЧНО!
 Тора специально сначала детально описала все трофеи и их 
количество, затем объяснила, как правильно отделить налог для нужд 
Храма, чтобы от нашего внимания не ускользнуло, что все числа абсо-
лютно точны. Чтобы мы не удержались от замечания, мол «ты смотри, 
словно бы специально кто-то подгадал, чтобы евреям легче было 
считать!»
 Разумеется, этот «кто-то» - Всевышний, который действительно 
передал в руки сынов Израиля именно такое количество воинских 
трофеев, которое они без труда разделят между всеми группами на-
селения, тем самым в совершенстве исполнив заповедь Творца.

КРАЙНИЕ МЕРЫ
 Из данного отрывка мы видим, как велико значение исполнения 
евреями заповедей Торы. Ведь произошло нечто неординарное и 
удивительное: количество трофеев соответствовало приказу Б-га и 
делилось без остатка. Трудно представить себе насколько любимы и 
желанны Творцу заповеди записанные в Его Торе, если Он даже готов 
пойти на «крайние меры» - сделать чудо, лишь ради того, чтобы мы с 
вами безукоризненно следовали Его предписаниям.
 Так пусть же, как и в тот раз, ради исполнения законов Торы, 
Всесильный удостоит нас чести стать свидетелями великих чудес и 
пошлёт нам победу над всеми нашими врагами, а трофеи этой победы, 
как и положено, пусть разделит глава нашего поколения – сам Мошиах!

По материалам беседы 
Любавичского Ребе – Главы нашего поколения 

в Субботу главы «Матот»;
сборник «Ликутей Сихот» том 13
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 2 августа 2019 / 1 ава 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:17 21:46 8:32
Днепр 19:58 21:10 8:58
Донецк 19:46 20:57 8:47
Харьков 19:59 21:13 8:50
Хмельницкий 20:34 21:47 9:28
Киев 20:23 21:39 9:12
Кропивницкий 20:09 21:21 9:08
Краматорск 19:49 21:02 8:50
Кривой Рог 20:03 21:14 9:05
Одесса 20:09 21:18 9:18
Запорожье 19:56 21:07 8:58
Николаев 20:06 21:15 9:12
Черкассы 20:13 21:27 9:07
Черновцы 20:34 21:46 9:34

Полтава 20:04 21:18 8:57
Житомир 20:30 21:45 9:20
Ужгород 20:50 22:02 9:48
Каменское 20:00 21:12 8:59




