




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

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 
книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На это мы находим намек 
в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали сыновей Яакова». 
Также наличие ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно 
изучать его был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским 
Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, живущих в разных уголках 
земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть 
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким об-
разом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто 
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной 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.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-
БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. С тех пор этот обычай распространился среди евреев всего мира. Одной 
из целей этого является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает 
так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это 
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в 
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью 
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введени-
ем к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так 
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на 
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным 
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

   В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от со-
творения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. Мишна - 
самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит 
объединяющей силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во всей диа-
споре, 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 дальнейшее существование еврей-
ского народа в целом. Один из традиционных способов изучения Мишны- это «Мишнайот 
шель Йом» - ежедневное изучение небольшого фрагмента Мишны. Трудно переоценить 
важность изучения Мишны для каждого 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 изучающего ее на высокую духовную ступень», а 
изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. Повторение Мишны 
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны 
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

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

Ир Амелех 
5780 
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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 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями 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 קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 



Теилим 9

(4) Ты повеления Свои запове-
дал 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-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня за-
поведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлечение 
мое, советники мои. 

ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש 
)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( 
ֵ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 
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«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 созер-
цании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
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 

ֲ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 
ְ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( 
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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. 
«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 

ְ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 
ִ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 



Теилим 12

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 
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 

ַ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 
ַ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 



Теилим 13

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 
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 

ָׁ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 
ִ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 
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пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(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) 

ִ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 
)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( 
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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, 
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-

ּ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 
ָ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 
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дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
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) 

ּ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 
ִּ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: 
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Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
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.

)ּ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 
ְ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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120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он ответил 
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою 
от уст лживых, от языка коварного. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык коварный? (4) Остры 
стрелы сильного с (горящими) 
углями дроковыми. (5) Горе мне, 
что жил я с Мэшэхом, обитал у ша-
тров Кэйдара. (6) Долго обитала 
душа моя у врага мира. (7) Мирен 
я, но как заговорю – они к войне.

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 

ַלִּמְלָחָמה.



ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью, 3 сивана 5714 года
Бруклин
Мир и благословение!
 В ответ на Ваше письмо от 22 ияра, в котором Вы пишите по поводу 
боли в левой ноге, помимо того, что Вы выполняете естественным путём, 
следуя указаниям врачей в этой области, следует сказать, что согласно 
объяснённому везде: цдака - это понятие «ноги» на духовном уровне 
человека, а понятие «цдаки» включает в себя цдаку имущественную и 
цдаку физическую, т.е. физический труд в делах любви к каждому еврею. 
Вам следует укрепить себя больше в этих двух вещах. Пусть Всевышний 
пошлёт Вам благословение на духовное здоровье а, в частности, и на 
материальное.
 Ожидающему добрые известия и с благословением на принятие 
Торы с радостью и с внутренним смыслом.
 Н.Б. Удивительно, что Вы не упоминаете по поводу уроков открытой 
части Торы и хасидского учения.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

К недельной главе «Насо».
Публикуется в свободном переводе с иврита.
Из беседы ребе, произнесенной на праздник Швуэс 5718 (1958) года. 

- 1 - 
 Объясняется в [книге] «Зоар», что праздник Швуэс возвышен бо-
лее, нежели все другие. По этой причине он справляется в промежутке 
между праздниками Пейсах и сукейс, поскольку является «срединой 
[сердцевиной] всего» - Тора, внутренняя суть всех вещей. Тот факт, что 
праздник Швуэс справляется, [согласно обязанности из письменной 
Торы,] всего один день, а не так, как Пейсах или Cукейс, справляющиеся 
в течение семи и восьми дней, [соответственно,] происходит не потому, 
что он [Швуэс] меньше их, но напротив того, [по той причине, что] один 
день праздника Швуэс осуществляет: «...кто, как народ Твой - Израиль, 
народ единый в земле» [...]. 

- 2 - 
 Два преимущества, которыми обладает «срединная линия»: 
 а) «Cрединная линия» обладает большим достоинством по от-
ношению к другим [правой и левой], как говорится в Талмуде: «Рав [то 
есть учитель] - в середине; великий [то есть более выдающийся ученик] 
- по правую руку его, а малый [менее выдающийся ученик] - по левую 
руку его». 
 б) «Срединная линия» является корнем всех других линий, по-
скольку «срединная линия поднимается до [сфиры] ‘кесер’ - корня и 
источника всех сфирейс». 
 Те же два достоинства мы находим в «срединности» праздника 
Швуэс: 
 а) Праздник Швуэс выше других праздников. 
 б) В Швуэс была дана Тора, в которой говорится обо всех [других] 
праздниках. 
 Как говорилось выше, главная идея праздника Швуэс - Тора. Так-
же преимущество изучения Торы над выполнением [других] заповедей 
заключено в двух упомянутых выше идеях: 
 а) Заповедь изучения Торы более велика, нежели другие запо-
веди, как сказали благословенной памяти мудрецы: «Изучение Торы 
[весит как] все они вместе». 
 б) Изучение Торы - корень, приводящий ко [всем] другим запове-
дям. Как сказали благословенной памяти мудрецы: «Велико изучение, 
приводящее к действию». 
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- 3 - 
 Объяснение этому: 
 Шестьсот тринадцать заповедей соответствуют шестистам три-
надцати органам [тела человека]. Двести сорок восемь позитивных 
заповедей соответствуют двумстам сорока восьми органам, а триста 
шестьдесят пять негативных заповедей [запретов] соответствуют трем-
стам шестидесяти пяти сосудам. 
 Тора является подобием мозга, и подобно тому, как мозг обла-
дает более высоким достоинством, нежели [все] другие органы, вы-
ражающимся в двух вещах: а) жизненность мозга выше жизненности 
[оживляющей, наполняющей] все [другие] органы; б) мозг включает в 
себя жизненность всех [других] органов, и также [является] корнем их, 
- так это в отношении преимущества Торы над другими заповедями, 
как объяснялось выше. 

- 4 - 
 У «срединной линии» есть дополнительное преимущество, 
заключающееся в том, что она поднимается вплоть до внутренних 
аспектов и сущностей [сфиры] ‘кесер’ - еще выше, нежели корень и 
источник сфирейс, заключенный в ‘кесер’. Так же в отношении Торы. 
Кроме перечисленных преимуществ, [которыми она обладает]: что она 
приводит к выполнению заповедей и выше всех заповедей, - преиму-
щества, наличествующие в заповеди изучения Торы, - в самой Торе 
есть [свое] преимущество: она - мудрость Святого, благословен Он [...] 
В этом же заключается истинный смысл изучения Торы - «лишмо» [«во 
имя нее»], по простому смыслу этих слов, - во имя самой Торы, даже 
не ради знания, каким образом вести себя, - изучение Торы лишь во 
имя Торы. 
 Наподобие того, как сын, в течение долгого времени не видев-
ший отца, когда тот зовет его, когда видит его, - падает на шею своему 
отцу - царю, обнимает и целует его, - [делает то], что не имеет никакого 
практического смысла, не несет ему никакой выгоды, - делается ради 
самого отца. Так еврей, когда у него есть свободное мгновение для 
того, чтобы взять Отца своего - Царя, при помощи Торы, как сказали 
благословенной памяти мудрецы: «Меня вы берете», во время самого 
действия [- изучения Торы] он не думает ни о чем. - Ни о том, чтобы 
«узнать, как действовать», ни о выполнении заповеди изучения Торы, 
- он хватается за свою Тору, которая - Тора и Святой, благословен Он, 
- одно целое. [...]. 

- 5 - 
 И это также является причиной тому, что Тора называется «эмес 
[истина]». В соответствии с высказыванием благословенной памяти 
мудрецов: «Нет [другой] истины, кроме Торы». 
 Идея истинности - то, у чего нет перерыва. Вещь прерванная - не 
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истинна. [...] Истина - стоит вечно. На это намекается также [самими] 
буквами [слова «эмес»]: «алеф»-»мем»-»тов», как это объясняется в 
Иерусалимском Талмуде: «алеф» - первая из букв [еврейского алфа-
вита], «мем» - средняя, а «тов» - последняя из букв. «Эмес [истина]» 
- одинакова и в начале, и в середине, и в конце. 
 Потому и называется Тора «эмес», - поскольку у нее нет огра-
ничений. Заповеди ограничены временем и пространством. Заповедь 
изучения Торы также имеет ограничение по времени. (Занимающиеся 
бизнесом или ремеслом, в соответствии с требованием Торы, свободны 
от изучения Торы, когда [им] необходимо [заниматься выполнением слу-
жебных обязанностей], как детально объясняется в «Шульхан Орухе» 
[в разделе] «Законы изучения Торы»). Однако сама Тора не ограничена 
вовсе, ни во времени, ни в пространстве. [...] 

- 6 - 
 В отношении практического действия. 
 Следует сделать свое изучение Торы постоянным. Не учиться 
так, чтобы лишь выйти по минимальным требованиям, предъявляемым 
«Шульхан Орухом». (В конечном итоге, такой подход может привести 
к выводу, что с точки зрения «Шульхан Оруха» возможно изучение 
«одного раздела утром и одного раздела вечером»). Поскольку, в до-
полнение к тому, что человеку необходимо осознавать, что в его рас-
поряжении, возможно, есть больше времени, [нежели он предполагает], 
и тогда он обязан, с точки зрения [также] «Шульхан Оруха», учиться 
больше, - также если его расчеты справедливы, ему из-за наслаждения, 
заключенного в Торе, надлежит стараться в изучении Торы. 
 Также не следует оценивать величие изучения Торы, [в соот-
ветствии с тем, насколько оно] направлено на «знание, каким образом 
надлежит действовать». В то время, когда у него возникает [практиче-
ский] вопрос, [он видит необходимость] изучать [Тору,] разбираться в 
Законе, начиная с его источника, - [учить] Пятикнижие, Талмуд, «Ришей-
ним», «Ахрейним», вплоть до «Шульхан Орух» Алтер-ребе. Но когда 
к практическому действию вопрос не имеет большого отношения, [он 
не видит необходимости] изучать его. Надо знать, что главным в идее 
Торы является «Тора ради Торы», и необходимо сделать изучение ее 
постоянным и ежесекундным «...увеличит Тору и усилит ее». 
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* * *
Создавая все сущее, 
Б-г сотворил силы, 
представляющие Его, 
и силы, противостоя-
щие Ему, - Он создал 
свет, и Он создал тьму. 
Тот, кто делает добро, при-
вносит больше света, тот, кто пал, питает 
тьму.
 Но тот, кто пал, а потом вернулся, ми-
нует весь этот план. Он достигает непосред-
ственно Творца всего сущего. За светом и за 

тьмой.
 Так его тьма превращается в свет.
 ***
 Когда свет отталкивает тьму, вскоре приходит другая тьма.
 Если тьма сама превращается в свет, это свет, перед которым 
никакая тьма не устоит.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 8 Сивана

«Привяжите к празднику» (день после окончания праздника) Шавуот.
Материальный мир — смесь «беседки» («гинунья») Святого, благо-
словен Он (места, которое Он уготовил для свидания с человеком, из-
бранным из творений) и «орехового сада» («ган эгоз») — «сада греха» 
(«эгоз» — орех — по цифровому значению равен слову «хэт» — грех). 
И Всевышний, благословенный, дает человеку свободу выбора так, 
чтобы человек сам смог выбрать свой путь в жизни.
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ХУМАШ
КНИГА БЕМИДБАР

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 4

21. И говорил Господь Моше 
так:

22. Определи также число сы-
нов Гершона по дому их отцов, 
по их семействам.

22. определи также число сынов Гер-
шона. Как Я повелел тебе относительно 
сынов Кеата; чтобы видеть, сколько (из 
них) достигли (возраста, в каком подле-
жат несению) службы.

23. От тридцатилетнего и стар-
ше до пятидесятилетнего ис-
числи их, всех идущих нести 
службу, совершать служение в 
шатре собрания.

24. Вот служба семейств Гер-
шуни, что до служения и что до 
ношения:

25. Нести будут они полотнища 
скинии и шатер собрания, его 
покрытие и покрытие из таха-
шевых (кож), которое над ним, 
сверху, и полог для входа в 
шатер собрания;

25. полотнища скинии. Десять нижних 
(полотнищ).

и шатер собрания. Полотнища из ко-
зьего волоса, предназначенные служить 
шатром (покрытием) поверх (скинии).

его покрытие. Это красненые бараньи 
кожи.

полог привходный (полог для входа). 
Завеса на восточной стороне.

פרק ד
כא. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

כב. ָנֹׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ַּגם 
ֵהם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

ְּכמֹו  הם:   גם  גרשון  בני  ראש  את 
ַּכָּמה  ִלְראֹות  ְקָהת,  ְּבֵני  ַעל  ֶׁשִּצִּויִתיָך 

ֵיׁש ֶׁשִהִּגיעּו ִלְכָלל ֲעבֹוָדה:

כג. ִמֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ַעד 
ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְפֹקד אֹוָתם ָּכל 
ֲעֹבָדה  ַלֲעֹבד  ָצָבא  ִלְצֹבא  ַהָּבא 

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

כד. זֹאת ֲעֹבַדת ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּגְרֻׁשִּני 
ַלֲעֹבד ּוְלַמָּׂשא:

ַהִּמְׁשָּכן  ְיִריֹעת  ֶאת  ְוָנְׂשאּו  כה. 
ְוֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ִמְכֵסהּו ּוִמְכֵסה 
ַהַּתַחׁש ֲאֶׁשר ָעָליו ִמְלָמְעָלה ְוֶאת 

ָמַסְך ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

את יריעות המשכן:  ֶעֶׂשר ַהַּתְחּתֹונֹות:

ִעִּזים  ְיִריעֹות  מועד:   אהל  ואת 
ָהֲעׂשּויֹות ְלֹאֶהל ָעָליו:

מכסהו: עֹורֹות ֵאיִלים ְמָאָּדִמים:

מסך פתח: ִוילֹון ַהִּמְזָרִחי:
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26. И завесы двора, и полог 
для входных ворот двора, ко-
торый вокруг скинии и вокруг 
жертвенника, и их шнуры, и все 
принадлежности для служения 
при этом; и все, что делать им, 
они исполнят.

26. который вокруг скинии. Т. е. завесы 
и полог двора ограждают и оберегают 
скинию и медный жертвенник.

и все, что делать им. Как в Таргуме: и все, 
что поручено им, сынам Гершона.

27. По слову Аарона и его сы-
нов будет все служение сынов 
Гершона, что до всего их ноше-
ния и до всего их служения; и 
поручите им для соблюдения 
всю их ношу.

27. по слову Аарона и его сынов. А какой 
из (его) сынов назначен (старшим) над 
ними? (Все они) «под началом Итама-
ра, сына Аарона-священнослужителя»; 
См.[4,28].

28. Это служение семейств 
сынов Гершона при шатре со-
брания, и поручение им через 
Итамара, сына Аарона-священ-
нослужителя.

29. Сынов Мерари по их семей-
ствам, по дому отцов их, ис-
числи их.

30. От тридцатилетнего и стар-
ше до пятидесятилетнего исчис-
ли их, всех идущих на службу, 
совершать служение при шатре 
собрания.

ָמַסְך  ְוֶאת  ֶהָחֵצר  ַקְלֵעי  ְוֵאת  כו. 
ַעל  ֲאֶׁשר  ֶהָחֵצר  ַׁשַער  ֶּפַתח 
ְוֵאת  ָסִביב  ַהִּמְזֵּבַח  ְוַעל  ַהִּמְׁשָּכן 
ֲעֹבָדָתם  ְּכֵלי  ָּכל  ְוֶאת  ֵמיְתֵריֶהם 
ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ָלֶהם ְוָעָבדּו:

ַהְּקָלִעים  המשכן: ְּכלֹוַמר,  על  אשר 
ְוַהָּמָסְך ֶׁשל ָחֵצר, ַהּסֹוְכִכים ּוְמִגִּנים ַעל 

ַהִּמְׁשָּכן ְוַעל ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ָסִביב:

ואת כל אשר יעשה להם: ְּכַתְרּגּומֹו: 
“ְוַית ָּכל ִּדי ִיְתְמַסר ְלהֹון” ִלְבֵני ֵּגְרׁשֹון:

ִּתְהֶיה ָּכל  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ִּפי  כז. ַעל 
ַמָּׂשָאם  ְלָכל  ַהֵּגְרֻׁשִּני  ְּבֵני  ֲעֹבַדת 
ֲעֵלֶהם  ּוְפַקְדֶּתם  ֲעֹבָדָתם  ּוְלֹכל 

ְּבִמְׁשֶמֶרת ֵאת ָּכל ַמָּׂשָאם:

ֵמַהָּבִנים  ובניו: ְוֵאיֶזה  אהרן  פי  על 
ְמֻמֶּנה ֲעֵליֶהם? ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן 

ַהֹּכֵהן:

ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֲעֹבַדת  זֹאת  כח. 
ַהֵּגְרֻׁשִּני ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ּוִמְׁשַמְרָּתם 

ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:

כט. ְּבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית 
ֲאֹבָתם ִּתְפֹקד ֹאָתם:

ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֶּבן  ל. 
ִּתְפְקֵדם  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד 
ָּכל ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת 

ֹאֶהל מֹוֵעד:
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31. И вот порученное в ношу 
им, что до всего их служения 
при шатре собрания: брусья 
скинии и ее засовы, и ее столпы 
и подножия;

32. И столпы двора вокруг, и их 
подножия, и их колья, и их шну-
ры, со всеми их принадлежно-
стями и со всем необходимым; 
и поименно сочтите принадлеж-
ности, порученные им в ношу.

32. и их колья, и их шнуры. (Колья и 
шнуры) столпов, так как колья и шнуры 
завес были частью ноши сынов Гершона 
(а не сынов Мерари). Имелись колья и шну-
ры для нижнего края полотнищ и завес, 
чтобы ветер не поднимал их; и имелись 
также колья и шнуры для столпов вокруг, 
чтобы на них закреплять завесы верхним 
краем при помощи шестов и перекладин, 
как разъясняется (в барайте о) сооруже-
нии скинии (см. Раши к Имена 27, 10 и 19; 
В пустыне 3, 26).

33. Это служение семейств 
сынов Мерари, что до всего их 
служения при шатре собрания 
через Итамара, сына Аарона-
священнослужителя.

34. И исчислил Моше и Аарон, 
и предводители общины сынов 
Кеата по их семействам и по 
дому их отцов;

35. От тридцатилетнего и стар-
ше и до пятидесятилетнего, 
всех идущих на службу для 
служения при шатре собрания.

36. И было исчисленных их 
по их семействам две тысячи 
семьсот пятьдесят.

ְלָכל  ְוזֹאת ִמְׁשֶמֶרת ַמָּׂשָאם  לא. 
ַקְרֵׁשי  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ֲעֹבָדָתם 
ַהִּמְׁשָּכן ּוְבִריָחיו ְוַעּמּוָדיו ַוֲאָדָניו:

לב. ְוַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם 
ְּכֵליֶהם  ְלָכל  ּוֵמיְתֵריֶהם  ִויֵתדָֹתם 
ִּתְפְקדּו  ּוְבֵׁשמֹת  ֲעֹבָדָתם  ּוְלֹכל 

ֶאת ְּכֵלי ִמְׁשֶמֶרת ַמָּׂשָאם:

ַעּמּוִדים,  ומיתריהם: ֶׁשל  ויתדתם 
ֶׁשֲהֵרי ְיֵתדֹות ּוֵמיְתֵרי ַהְּקָלִעים ְּבַמָּׂשא 
ָהיּו  ּוֵמיָתִרים  ִויֵתדֹות  ָהיּו;  ֵּגְרׁשֹון  ְּבֵני 
ֶׁשּלֹא  ִמְּלַמָּטה,  ְוַלְּקָלִעים  ַלְּיִריעֹות 
ָהיּו  ּוֵמיָתִרים  ִויֵתדֹות  ַּתְגִּביֵּהם ָהרּוַח, 
ָלַעּמּוִדים ָסִביב ִלְתלֹות ָּבֶהם ַהְּקָלִעים 
ִּבְכלֹוְנסאֹות  ָהֶעְליֹוָנה  ִּבְׂשָפָתם 
ִּבְמֶלאֶכת  ֶׁשְּׁשנּוָיה  ְּכמֹו  ְוֻקְנָּדִסין 

ַהִּמְׁשָּכן:

ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֲעֹבַדת  זֹאת  לג. 
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד  ֲעֹבָדָתם  ְלָכל  ְמָרִרי 

ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:

ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוִּיְפֹקד  לד. 
ַהְּקָהִתי  ְּבֵני  ֶאת  ָהֵעָדה  ּוְנִׂשיֵאי 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם:

ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֶּבן  לה. 
ַהָּבא  ָּכל  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד 

ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  לו. 
ַאְלַּפִים ְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:
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37. Это исчисленные семейств 
Кеата, всякий, служение совер-
шающий при шатре собрания, 
кого исчислил Моше и Аарон 
по слову Господа через Моше.

לז. ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי 
ֲאֶׁשר  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ָהעֹוֵבד  ָּכל 
ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ִּפי ה’ ְּבַיד 

מֶֹׁשה:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 44
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказыва-
ли нам о деле, которое совершил 
Ты в их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил народы, а 
[этих] насадил; сокрушил Ты на-
роды и изгнал их. (4) Ибо не мечом 
своим приобрели они землю, не 
мышца их спасла их, но десница 
Твоя и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к ним. 
(5) Ты - тот же царь мой, Всесиль-
ный! Пошли спасение Яакову. (6) 
С Тобой израним врагов наших, 
именем Твоим растопчем восста-
ющих на нас. (7) Ибо не на лук мой 
я надеюсь, и не меч мой спасет 
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 
от врагов наших, срамишь нена-
видящих нас. (9) Всесильного мы 
славословим целый день, и имя 
Твое благодарим вовек, - (10) даже 
[когда] Ты отринул нас и посрамил, 
не выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие нас 
грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-
родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, 
иноплеменники покачивают голо-
вой; (16) всякий день посрамление 
мое предо мною, стыд покрывает 

תהילים מד' 
ַמְׂשִּכיל.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו:  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם, 
ָיְדָך ּגֹוִים הֹוַרְׁשָּת- ַוִּתָּטֵעם; ָּתַרע 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך  לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך, 
ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא  )ה( 
ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה, 
ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח; ְּבִׁשְמָך, ָנבּוס ָקֵמינּו. 
)ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּבְלֻאִּמים. )טז(  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
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лицо мое (17) от голоса поноси-
теля и обидчика, от лица врага 
и мстителя: (18) все это пришло 
на нас, но мы не забыли Тебя и 
не изменили союзу с Тобой. (19) 
Не отступило назад сердце наше, 
стопы наши не уклонились от пути 
Твоего, (20) когда Ты сокрушил нас 
в месте, где обитают шакалы, по-
крыл нас тенью смерти. (21) Если 
бы мы забыли имя Всесильного 
нашего и простерли бы руки наши 
к богу чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь Он 
ведает тайны сердца. (23) Но за 
Тебя убивают нас всякий день, 
считают нас за овец, обреченных 
на заклание. (24) Пробудись, по-
чему спишь Ты, о Б-г! Очнись, не 
отринь навеки! (25) Почему скры-
ваешь Ты лик Свой, забываешь 
бедность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена до 
праха, утроба наша прильнула 
к земле. (27) Восстань, помоги 
нам, избавь нас ради милосердия 
Твоего! 

ПСАЛОМ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-
веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) 
Препояшь [себя] по бедру мечом 
твоим, богатырь, - славою твоею 
и красою твоею. (5) И в красе этой 
твоей ты преуспеешь, воссядешь 
на [колесницу] истины и кротости 
правды, и дивные дела покажет 

ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 
ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
ִׁשַּקְרנּו, ִּבְבִריֶתָך. )יט( לֹא-ָנסֹוג 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך. 
ְבַצְלָמֶות.  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים; 
ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם  ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא( 
)כב(  ָזר.  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש 
ִּכי- ַיֲחָקר-זֹאת:  ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא 
הּוא יֵֹדַע, ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך, 
ָלָּמה  ִטְבָחה. )כד( עּוָרה,  ְּכצֹאן 
ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; 
ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  ִּבְטֵננּו. )כז( קּוָמה, 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

תהילים מה' 
ִלְבֵני- ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיִדידֹת.  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ֹקַרח; 
ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב( 
ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך;  ַמֲעַׂשי  ָאִני, 
ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר 
ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן,  הּוַצק  ָאָדם- 
ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן 
ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ֲחגֹור-ַחְרְּבָך  )ד( 
הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. )ה( ַוֲהָדְרָך, ְצַלח 
ְוַעְנָוה- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב- 
)ו(  ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
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тебе десница твоя. (6) Стрелы 
твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой - 
[от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. (10) 
Дочери царей между почетными 
у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями 
по всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом по-
колении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков». 

ПСАЛОМ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. 
(2) Всесильный нам приют и 
крепость, помощник в бедах, до-
ступный весьма. (3) Поэтому не 

ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך, 
)ז(  ַהֶּמֶלְך.  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו; 
ֵׁשֶבט  ָוֶעד;  ֱאֹלִהים, עֹוָלם  ִּכְסֲאָך 
)ח(  ַמְלכּוֶתָך.  ֵׁשֶבט  ִמיֹׁשר, 
ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע:  ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
מֹר- )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך.  ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן 
ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות,  ַוֲאָהלֹות 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל 
ְוַהִּטי  ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא( 
ָאִביְך.  ּוֵבית  ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך; 
ָיְפֵיְך: ִּכי-הּוא  ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך  )יב( 
ּוַבת- )יג(  ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו.  ֲאדַֹנִיְך, 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  צֹר: 
ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה  )יד(  ָעם. 
ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח(  ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר 

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

תהילים מו' 
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
ַמֲחֶסה ָוֹעז; ֶעְזָרה ְבָצרֹות, ִנְמָצא 
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убоимся, когда земля поколеблет-
ся, когда горы опустятся в сердце 
морей. (4) Пусть шумят, муть 
вздымают воды их, горы гудят от 
величия Его. (5) Потоки речные ве-
селят город Всесильного, святые 
обители Всевышнего. (6) Всесиль-
ный посреди его, не пошатнется 
он: Всесильный поможет ему при 
наступлении утра. (7) Шумят наро-
ды, падают государства: Он подал 
голос Свой - растаяла земля. (8) 
Б-г воинств с нами, мощь наша - 
Всесильный [Б-г] Яакова вовек. (9) 
Идите, созерцайте творения Б-га - 
какие производит Он опустошения 
на земле: (10) войны прекращает 
со [всех] краев земли, лук сокру-
шает и рубит копье, колесницы 
сжигает в огне. (11) Остановитесь 
и познайте, что Я - Всесильный: Я 
буду превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) Вог 
воинств с нами, мощь наша - Все-
сильный [Б-г] Яакова вовек. 

ПСАЛОМ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 
ибо Б-г Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей зем-
лей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке 
нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
ный - владыка всей земли; пойте 

לֹא-ִניָרא,  ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד. 
ְּבָהִמיר ָאֶרץ; ּוְבמֹוט ָהִרים, ְּבֵלב 
ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים. 
ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה. )ה(  ִיְרֲעׁשּו ָהִרים 
ְיַׂשְּמחּו ִעיר-ֱאֹלִהים;  ָנָהר-ְּפָלָגיו, 
ֶעְליֹון. )ו( ֱאֹלִהים  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ְיהָוה- 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 
ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ ֲחִנית; 
ַהְרּפּו  )יא(  ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות, 
ָארּום  ֱאֹלִהים;  ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו, 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ.  ָארּום  ַּבּגֹוִים, 
ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

תהילים מז' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה. )ג(  ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה 
ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו; 
)ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת 
ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-ָאֵהב ֶסָלה. )ו( 
ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה 
ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול 
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[все] разумно. (9) Всесильный цар-
ствует над народами, Всесильный 
сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Аврагама, 
ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

ПСАЛОМ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его. (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя. (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) 
ибо вот, цари собрались, но все 
прошли мимо. (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные времена. 
(10) Мы надеялись, Всесильный, 
на милосердие Твое посреди 
Храма Твоего. (11) Как имя Твое, 
Всесильный, так и хвала Твоя - до 
краев земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится гора 
Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 
ваше на укрепление его, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 

)ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו; 
ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו 
ַעל- ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל. 
ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ּגֹוִים; 
ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, ֶנֱאָספּו- 
ַעם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ִּכי ֵלאֹלִהים, 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

תהילים מח' 
ִלְבֵני-ֹקַרח.  ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א( 
ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ב( 
)ג(  ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו,  ְּבִעיר 
ְיֵפה נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָּכל-ָהָאֶרץ: ַהר-

ֶמֶלְך  ִקְרַית,  ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי  ִצּיֹון, 
ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה,  ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב. 
ִּכי-ִהֵּנה  )ה(  ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע 
ַיְחָּדו.  ָעְברּו  נֹוֲעדּו;  ַהְּמָלִכים, 
)ו( ֵהָּמה ָראּו, ֵּכן ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו 
ֲאָחָזַתם  ְרָעָדה,  )ז(  ֶנְחָּפזּו. 
ְּברּוַח  )ח(  ַּכּיֹוֵלָדה.  ִחיל,  ָׁשם; 
ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר,  ָקִדים- 
ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו,  ַּכֲאֶׁשר  )ט( 
ְּבִעיר  ְצָבאֹות,  ְּבִעיר-ְיהָוה 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 

ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י(  ֶסָלה.  עֹוָלם 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּכִׁשְמָך ֱאֹלִהים- ֵּכן ְּתִהָּלְתָך, ַעל-

ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; ֶצֶדק, ָמְלָאה ְיִמיֶנָך. 
ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח,  )יב( 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות 
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грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно. 

)יג( ֹסּבּו ִצּיֹון, ְוַהִּקיפּוָה; ִסְפרּו, 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו ַאְרְמנֹוֶתיָה: ְלַמַען 
ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה, 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.



Âîñêðåñåíüå Кíига «Таíия» 34

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
И хотя в Десяти речениях, которые записаны в Торе, слово «ка-
мень» не упоминается, вся жизненная сила сообщается камню с 
помощью сочетаний и смен букв, подвергающихся перестановкам 
при «прохождении 231 врат» в прямом и обратном порядке, как 
об этом говорится в книге «Сефер Йецира», до тех пор, пока они 
не спускаются вниз из Десяти речений, так, что из них образуется 
слово эвен [«камень»], и оно — жизненная сила [вещественного] 
камня. То же и в отношении всех творений в мире, их названия 
на святом языке представляют собой «буквы речи», поступенно 
спустившиеся от Десяти речений, упоминаемых в Торе, посред-
ством смен и подстановок букв при прохождении 231 врат, пока 
они не доходят до этого творения и не облекаются в него, чтобы 
сообщить ему жизненную силу [Это поступенное нисхождение 
необходимо], ибо отдельно взятые творения не могут быть 
оживлены непосредственно Десятью речениями Торы, так как 
жизненная сила, исходящая от самих речений, слишком велика 
для отдельных творений, и они способны принять ее только по-
сле того, как эта жизненная сила нисходит и спускается от одной 
ступени к другой, ниже нее, путем смен и подстановок букв и их 
числовых значений, до тех пор, пока она не сможет сжаться и об-
лечься в это отдельное творение, сообщая ему существование. 
И его название на святом языке есть сосуд для жизненной силы, 
сжатой в буквах этого названия, спустившегося из Десяти речений 
Торы, обладающих силой и животворностью для сотворения из 
ничего и сообщения жизни, а «Тора и Всевышний едины».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

»ֶאֶבן«  ֵׁשם  ֻהְזַּכר  ֶׁשּלֹא  ְוַאף 
ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה 

И хотя в Десяти речениях, ко-
торые записаны в Торе, слово 
«камень» не упоминается, 
Как же мы можем утверждать, 
что в «камне» присутствуют 
буквы десяти Б-жественных ре-
чений Торы?
ָלֶאֶבן  ַחּיּות  ִנְמָׁשְך  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ַעל ְיֵדי ֵצרּוִפים ְוִחּלּוֵפי אֹוִתיֹות,

вся жизненная сила сообщается 
камню с помощью сочетаний и 
смен букв, 
Источник которых в Десяти Ре-
чениях. Буквы могут заменять 
другую: например буква Алеф за-
меняется буковой Хей, поскольку 
обе они имеют один источник 
звукоизвлечения, и т. п. 
ְׁשָעִרים  ְּברל«א  ַהִּמְתַּגְלְּגלֹות 

ָּפִנים ְוָאחֹור,
подвергающихся перестанов-

ТАНИЯ 
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и оно — жизненная сила [веще-
ственного] камня.
Тот набор букв, спустившихся 
из Десяти речений, сочетание 
которых образовывает слово 
«эвен» – это духовная составля-
ющая камня.

ְוֵכן ְּבָכל ַהִּנְבָרִאים 
То же и в отношении всех тво-
рений в мире,
ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֵּׁשמֹות ֶׁשִּנְקָרִאים ָּבֶהם 

ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש 
их названия на святом языке 
«Святой язык», «лашон а-кодеш» 
(в научной литературе его при-
нято называть древнееврейским 
языком) – это язык, на котором 
сотворен мир. Названия объ-
ектов на этом языке имеют 
непосредственную связь с их вну-
тренней сущностью. В отличие 
от всех остальных языков, кото-
рые являются просто языками 
естественными, возникшими в 
результате эволюции человече-
ского общества, где объектам 
присваиваются наименования 
в результате естественного 
взаимосогласия. Как же возникли 
названия на «лашон а-кодеш»?
ַהִּדּבּור,  אֹוִתּיֹות  ֵהן  ֵהן 
ַהִּמְׁשַּתְלְׁשלֹות ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה 

ֵמֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה 
представляют собой «буквы 
речи», поступенно спустивши-
еся от Десяти речений, указан-
ных в Торе, 
Буквы из Б-жественных речений, 
которыми творится мир, спуска-
ются от ступени к ступени.
ּוְתמּורֹות  ִחּלּוִפים  ְיֵדי  ַעל 

ָהאֹוִתּיֹות ְּברל«א ְׁשָעִרים,

кам при «прохождении 231 
врат» в прямом и обратном 
порядке,
Имеются в виду всевозможные 
сочетания букв еврейского алфа-
вита. Если представить себе все 
двухбуквенные комбинации всех 
22 букв, – это составит 462 ва-
рианта, причем половина из них 
– противоположные комбинации 
тех же букв, например «алеф» 
– «бейт» – «бейт» – «алеф», 
«гимел» – «далет» – «далет» – 
«гимел» и т. д. Таким образом, 
существует 231 вариант ком-
бинаций из двух букв в прямом и 
обратном порядке. Буква «бейт» 
получает Б-жественное влияние, 
соответственное «алефу», 
хотя оно и не меняет от этого 
своей сущности и т. п. Комби-
наций и перестановок букв, в 
соответствии с определенными 
закономерностями, может быть 
бесконечное множество, что слу-
жит основой создания бесконечно 
разнообразного мира.
Подробно об этом в Сефер 
а-Пардес, врата Сочетаний, гл. 
5.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ְיִציָרה 
как об этом говорится в книге 
«Сефер Йецира»,
ֵמֲעָׂשָרה  ֶׁשִּמְׁשַּתְלֵׁשל  ַעד 
ֵמֶהן ֵצרּוף ֵׁשם  ְוִנְמַׁשְך  ַמֲאָמרֹות 

»ֶאֶבן«
до тех пор, пока они не спуска-
ются вниз из Десяти речений, 
так, что из них образуется слово 
эвен [«камень»],
Соединение букв Алеф, Бейт, 
Нун.

ְוהּוא ַחּיּותֹו ֶׁשל ָהֶאֶבן.
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посредством смен [«хилуфим»] 
и подстановок [«тмурот»] букв 
при прохождении 231 врат,
ַעד ֶׁשַּמִּגיעֹות ּוִמְתַלְּבׁשֹות ְּבאֹותֹו 

ִנְבָרא ְלַהֲחיֹותֹו 
пока они не доходят до этого 
творения и не облекаются в 
него, чтобы сообщить ему жиз-
ненную силу
ְלִפי ֶׁשֵאין ְּפָרֵטי ַהִּנְבָרִאים ְיכֹוִלים 
ַמֲאָמרֹות  ֵמֲעָׂשָרה  ַחּיּוָתם  ְלַקֵּבל 

ַעְצָמן ֶׁשַּבּתֹוָרה 
[Это поступенное нисхождение 
необходимо], ибо отдельно 
взятые творения не могут быть 
оживлены непосредственно Де-
сятью речениями Торы,
«Отдельно взятые творения» 
– это не такие обобщающие 
творения, как Небеса, Земля или 
Солнце и Луна, но каждое творе-
ние из всего многообразия мира.
ַעְצָמן  ֵמֶהן  ַהִּנְמָׁשְך  ֶׁשַהַחּיּות 
ַהִּנְבָרִאים  ְּבִחיַנת  ִמ  ְמֹאד  ָּגדֹול 

ְּפָרִטִּיים,
так как жизненная сила, ис-
ходящая от самих речений, 
слишком велика для отдельных 
творений, 
Сила Десяти речений Торы, соз-
дающих мир, слишком велика, 
чтобы стать жизненностью 
оживляющей частные творения.
ְוֵאין ֹּכַח ָּבֶהם ְלַקֵּבל ַהַחּיּות, ֶאָּלא 
ַעל ְיֵדי ֶׁשּיֹוֵרד ַהַחּיּות ּוִמְׁשַּתְלֵׁשל 
ְּפחּוָתה  ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה 

ִמֶּמָּנה,
и они способны принять ее 
только после того, как эта жиз-
ненная сила нисходит и спуска-
ется от одной ступени к другой, 

ниже нее, 
Каким же образом получается 
этот спуск?
ּוְתמּורֹות  ִחּלּוִפים  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשֵהן  ְוִגיַמְטִרָּיאֹות  ָהאֹוִתּיֹות, 

ֶחְׁשּבֹון ָהאֹוִתּיֹות,
путем смен и подстановок букв 
и гиматрий, которые являются 
числовым значением букв,
То есть жизненность букв умень-
шается не только путем подме-
ны одной буквы другой, но также 
через вычисление числового 
значения буквы.
ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַצְמֵצם ּוְלִהְתַלֵּבׁש 

ּוְלִהְתַהּוֹות ִמֶּמּנּו ִנְבָרא ְּפָרִטי,
до тех пор, пока она не сможет 
сжаться и облечься в это от-
дельное творение, сообщая ему 
существование.
Дабы стать жизненностью от-
дельного творения.
ִּבְלׁשֹון  ִיְקְראּו לֹו  ֲאֶׁשר  ְוֶזה ְׁשמֹו 
ַהֹּקֶדׁש הּוא ְּכִלי ַלַחּיּות ַהְּמֻצְמָצם 

ְּבאֹוִתּיֹות ֵׁשם ֶזה,
И его название на святом язы-
ке есть сосуд для жизненной 
силы, сжатой в буквах этого 
названия,
ַמֲאָמרֹות  ֵמֲעָׂשָרה  ֶׁשִּנְׁשַּתְלֵׁשל 
ְוַחּיּות  ֹּכַח  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשַּבּתֹוָרה, 
ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין, ּוְלַהֲחיֹותֹו ְלעֹוָלם 
спустившегося из Десяти рече-
ний Торы, обладающих силой и 
животворностью для сотворе-
ния Нечто из Небытия и посто-
янному сообщению ему жизни,
Чтобы появилось существова-
ние некоей сотворенной реаль-
ности, «йеш». Откуда у букв 
берется сила для сотворения из 
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абсолютного Ничто? 
הּוא  ְּבִריְך  ְוֻקְדָׁשא  ְּדאֹוָרְיָתא 

ֻּכָּלא ַחד:
поскольку «Тора и Всевышний 
– одно целое»
Сотворение мира должно проис-
ходить через Тору в силу ее един-

ства с самой сущностью Б-га. 
Коль скоро у Всевышнего есть 
силы творить Нечто из абсо-
лютного Ничто («йеш ми-аин»), 
так же и Десять речений в Торе 
обладают силой и жизненностью 
творить Нечто из Ничто. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 16

1. Если Реувен отнял поле или одежду у Шимона, и пришел Йеуда и 
подал в суд на Реувена, что это поле или эта одежда принадлежат 
ему, то не может Шимон засвидетельствовать для Реувена, что Йеуда 
не является хозяином поля или одежды: ведь Шимон заинтересован, 
чтобы отнятая вещь осталась во владении Реувена, чтобы иметь воз-
можность вернуть ее себе. Возможно, у него есть улика, с помощью 
которой он отсудит эту вещь у Реувена, а у Йеуды при помощи этой 
улики он свою вещь отсудить не сможет.

2. Также, если Реувен продал отнятое поле или завещал Леви, а Йеуда 
подал в суд на Леви [по поводу этого поля], не свидетельствует Шимон, 
что поле не принадлежит Йеуде, так как, возможно, ему будет легче 
вернуть поле себе из рук Леви.

3. Если [Реувен-грабитель] продал отнятую одежду Леви, и заявил 
Йеуда, что одежда принадлежит ему, то в случае, когда Реувен уже 
скончался, Шимон может засвидетельствовать, что одежда не принад-
лежит Йеуде, так как сам Шимон уже не сможет получить эту одежду 
обратно: он отчаялся ее вернуть, и владелец сменился. Грабитель же 
умер, и не с кого стребовать стоимость вещи.

4. Но если Реувен еще жив, не свидетельствует Шимон даже об одежде: 
ведь ему выгодно, чтобы вещь не перешла во владение Йеуды, так как 
он может привести улику, что Реувен ее отнял, и тот ему заплатит. Даже 
если вещь уже получили наследники грабителя, не свидетельствует о 
ней Шимон: ведь если ее обладателями будут признаны эти наследники, 
в конце концов она вернется к нему. И так все подобное.

5. Если Реувен продал поле Шимону без ответственности за эту недви-
жимость (в этом случае недвижимость может быть отнята у покупателя 
кредитором продавца в уплату долга, и продавец не должен будет воз-
мещать покупателю убыток) и пришел Йеуда, и подал на Шимона в суд, 
чтобы отнять у него это поле, то не свидетельствует Реувен для Шимона 
об этом поле: хоть и нет на нем ответственности за эту недвижимость, 
но он заинтересован, чтобы поле осталось за Шимоном, чтобы его за-
имодавец в случае невозвращения ссуды мог конфисковать это поле 
в уплату долга, и не стал бы он подобен сказанному: «Злодей берет 
взаймы, но не платит» (Теилим 37:21).

6. Если Реувен продал Шимону корову или плащ, и Йеуда подал в суд 
на Шимона, заявив, что эти вещи его, то Реувен может свидетельство-
вать для Шимона об этих предметах: ведь если они и будут признаны 
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принадлежащими Шимону, заимодавец Реувена не может конфисковать 
проданное движимое имущество в уплату долга, даже если именно 
об этих предметах есть договоренность, что они являются гарантами 
ссуды.

7. Речь идет о случае, когда Шимон утверждает в суде, что эта корова 
или этот плащ действительно принадлежали Реувену-продавцу, и сам 
он в этом абсолютно уверен. Но если Шимон не заявил об этом в суде, 
Реувен не может свидетельствовать против Йеуды: ведь если Йеуда 
отсудит вещь у Шимона, последний вернется к Реувену и потребует 
вернуть ему заплаченные деньги, сказав: «Ты продал мне вещь, которая 
тебе не принадлежала — вот, пришли свидетели, что она принадлежит 
Йеуде».

8. Еще одно условие для того, чтобы Реувен-продавец мог свидетель-
ствовать против Йеуды, чтобы движимость осталась в руках Шимона: 
должны прийти свидетели и заявить, что они знают этого Реувена, и 
что у него никогда не было недвижимости. Если же нет свидетелей 
об этом, то даже о корове или плаще не может он свидетельствовать.

9. Для чего нужно свидетельство об отсутствии недвижимости? Из— 
за того, что есть вероятность, что проданное Шимону движимое иму-
щество является оговоренной частью недвижимости, гарантирующей 
возвращение ссуды: в этом случае заимодавец имеет право отнять за 
долги и корову, и плащ вместе с недвижимостью. Тогда получается, что 
Реувен заинтересован, чтобы вещи остались за Шимоном, и не имеет 
права свидетельствовать: ведь он хочет, чтобы заимодавец имел воз-
можность конфисковать это имущество в уплату долга.

10. Такими путями решают все подобные проблемы. Все эти вещи за-
висят лишь от знаний судьи и глубины его понимания: он должен знать 
основы судебных законов и понимать, какие следствия может иметь 
каждая вещь, и глубоко вникать в дело. Если он найдет для свидетеля 
хоть какую-то выгоду от свидетельства, даже косвенным и неординар-
ным путем, не может тот свидетельствовать в этом деле.

11. И так же, как не может свидетельствовать заинтересованный в 
исходе дела, так не может и судить; и то же самое в других видах не-
пригодности: тот, кто не может свидетельствовать, не может и судить.

12. Поэтому не назначают в Санедрин двух мудрецов, являющихся друг 
другу родственниками, ни в Великий Санедрин, ни в Малый. Но если 
нашлись родственники среди семи мудрецов, которых добавили, что-
бы объявить високосный год, как мы объясняли в Законах освящения 
месяца — мне видится, что это не имеет значения.

13. Каждый, кто пригоден судить, пригоден и свидетельствовать. Но 



Воскресенье 40 Мишнэ тора

есть случаи, когда человек может свидетельствовать, но не может 
судить: любящий, ненавидящий, прозелит, освобожденный раб; и 
также глубокий старик, скопец, «мамзер» и слепой на один глаз могут 
свидетельствовать, но не могут судить в деле о смертной казни, как 
мы объясняли.
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235-я заповедь «не делай» — запрещение давать взаймы под про-
центы. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Серебра 
своего не давай ему в рост и за лихву не ссужай ему своего хлеба» 
(Ваикра 25:37). Два этих запрета дополняют и усиливают друг друга, и 
ссужающий под проценты преступает оба запрета. Тем не менее это не 
две отдельные заповеди, ведь понятия «рост» и «лихва» равнозначны.

Сказано в трактате Бава меция (60б): «Не бывает „роста“ без „лихвы“ 
и не бывает „лихвы“ без „роста“. Почему же Писание употребляет оба 
этих выражения? Чтобы научить нас, что ссужающий под проценты 
преступает два запрета». И еще там сказано: «В Торе нет различия 
между „лихвой“ и „ростом“».

И там же (61а) поясняется: «Поскольку написано „Серебра своего не 
давай ему в рост и за лихву не ссужай ему своего хлеба“ — можно 
прочитать: „Серебра своего не давай ему в рост и за лихву“ и можно 
прочитать „В рост и за лихву не ссужай ему своего хлеба“».

Таким образом, каждый ссужающий под проценты деньги или про-
дукты преступает оба запрета — в дополнение к прочим запретам, 
обращенным к заимодавцу.

Кроме того, данный запрет повторен в Торе в несколько иных выражени-
ях. Писание говорит (Ваикра 25:36): «Не бери с него лихвы и роста». В 
трактате Бава меция (61а) указывается, что этот запрет также относится 
к заимодавцу, но он служит лишь для усиления, как мы разъясняли в 
«9-ом принципе» — это не иной запрет, но лишь повторение запрета 
ссужать деньги и продукты питания под проценты.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 5-ой 
главе трактата Бава меция.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ 

ָחֵמׁש ֲחֵצרֹות ְּפתּוחֹות זֹו ָלזֹו ּוְפתּוחֹות ַלָּמבֹוי - ֵעְרבּו ַבֲחֵצרֹות ְולֹא 
ִנְׁשַּתְּתפּו  ְוִאם  ַּבָּמבֹוי;  ַוֲאסּוִרין  ַּבֲחֵצרֹות  ֻמָּתִרין  ַבָּמבֹוי,  ִנְׁשַּתְּתפּו 
ַבָּמבֹוי--ְוָׁשַכח  ְוִנְׁשַּתְּתפּו  ַּבֲחֵצרֹות  ֵעְרבּו  ְוָכאן.  ָּכאן  ֻמָּתִרין  ַבָּמבֹוי, 
ֶאָחד ִמְּבֵני ָחֵצר ְולֹא ֵעֵרב, ֻמָּתִרין ָּכאן ְוָכאן; ִמְּבֵני ָמבֹוי ְולֹא ִנְׁשַּתֵּתף 
- ֻמָּתִרין ַּבֲחֵצרֹות ַוֲאסּוִרין ַּבָּמבֹוי, ֶׁשַהָּמבֹוי ַלֲחֵצרֹות ֶּכָחֵצר ַלָּבִּתים.

 Пять дворов, соединенных проходами между собой и 
имеют выход в тупик. Если хозяева сделали эрув (соединение) 
дворов, но не объединили тупик - то во дворах разрешено, а в 
тупике - запрещено. Если участвовали в тупике - разрешено и там 
и там. Соединили дворы и участвовали - в тупике, забыл один из 
жителей двора принять участие в эруве - то разрешено и там и 
там. Если один из жителей тупика не участвовал в объединении 
тупика, то во дворах - можно, а в тупике - запрещено, так как тупик 
для дворов подобен двору для дома.

Объяснение мишны восьмой
 Как уже объяснялось выше (5-я мишна), эрув хацерот (объедине-
ние двора) делают только на хлеб, а тупик (мавой) можно объединить, 
используя вино или другую пищу. Однако, хлеб придает этому партнер-
ству большее значение, и в таком случае (если тупик, объединен, с 
использованием хлеба) нет необходимости делать отдельные эрувы 
для каждого двора, а можно положиться на уже существующий эрув. 
Участие другого продукта, все же требует отдельных эрувов для каж-
дого двора, в воспитательных целях.
 Пять дворов, соединенных проходами между собой и имеют вы-
ход в тупик. - каждый двор имеет выход в тупик, есть версия - «имею-
щих выход в тупик через крайний двор». - Если хозяева сделали эрув 
(соединение) дворов, - вместе и по отдельности - но не объединили 
тупик - не сделали эрув в тупике - то во дворах разрешено, - переносить 
какие либо предметы в субботу в самих дворах, - а в тупике - запре-
щено. - но им нельзя выносить что либо из дворов в тупик. В гмаре 
объясняют, что эта мишна идет в соответствии с мнение рабби Меира, 
который полагает, что равно необходимы и эрув и партнерство, все это 
в воспитательных целях для детей. - Если участвовали в тупике - так-
же участвовали и в тупике, - то разрешено и там и там. - переносить 
предметы можно везде (и на территории тупика, и во дворах). Наша 
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мишна уточняет, что. Даже если, каждый двор сделал эрув отдельно, 
но при этом сделан и эрув тупика, то последняя процедура превращает 
все дворы в одно целое на субботу. Мишна уточняет, что даже если 
эрувы дворов не сделаны, но есть эрув (субботнее партнерство) тупи-
ка в целом, то этого достаточно. - Соединили дворы и участвовали - в 
тупике, забыл один из жителей двора принять участие в эруве - то есть 
принял участие только в партнерстве тупика, забыв поучаствовать в 
эруве двора, и при всем этом не отказался от прав на владение сво-
им участком двора - то разрешено и там и там. - поскольку причина 
устрожения - воспитание детей, и все остальные жители двора уча-
ствовали в эруве, то в данном случае причина не актуальна (он лишь 
один забыл), и всем разрешено перемещение предметов в субботу и 
во дворе и в тупике. - Если один из жителей тупика не участвовал в 
объединении тупика, то во дворах - можно, - переносить предметы в 
субботы, т.к. там он поучаствовал, - а в тупике - запрещено, - поскольку, 
состоявшиеся эрувы (объединения) дворов, никак не распространяют-
ся на тупик. Существует другая версия мишны, «один из дворов», то 
есть целый двор не принял участия в обряде (с тупиком), но сделали 
эрув двора, «разрешено во дворах и запрещено в тупике», по, вы-
шеуказанной причине, воспитание детей, но если забыл всего лишь 
один из жителей, а весь остальной двор - нет, то никто не опасается 
дурного примера, и что забудутся законы субботних партнерств. - так 
как тупик для дворов подобен двору для дома. - подобно тому, как без 
эрува запрещено выносить предметы из дома во двор в субботу, так и 
в тупик, без субботнего партнерства. Наша мишна напоминает, что в 
обоих случаях присутствуют много совладельцев территории, поэтому 
иногда можно следовать более легкой версии закона. Сравнивая статус 
двора и тупика. 
 Существует иное прочтение мишны «пять дворов, открытых друг 
другу…», по версии Рава (в гмаре), дворы имеют отдельные выходы в 
тупик, по крайней мере два из них, в ином случае ни планка, ни боковая 
балка не помогают, и требуются полноценные перегородки (Рамбам, 
законы субботы 17, 7). Если же дворы соединены переходами между 
собой, то они образуют единый массив. Поэтому, Рамбам, Бартанура 
и другие мудрецы толкуют эту мишну по версии Рава «пять дворов от-
крытых в тупик, сделали отдельные эрувы, и не поучаствовали в объ-
единении тупика, можно им перемещать предметы внутри дворов (где 
сделан эрув) и запрещено им перемещение предметов по территории 
тупика (там требуется отдельное партнертсво); если же объединили и 
тупик, то разрешается везде. Сделали эрув дворов…» - смотри объ-
яснение выше (Рамбам законы эрува 5, 13)

МИШНА ДЕВЯТАЯ 

ַהִחיצֹוָנה,  ֵעְרָבה  ְולֹא  ַהְּפִניִמית  ֵעְרָבה  ִמּזֹו -  ִלְפִנים  זֹו  ֲחֵצרֹות  ְׁשֵּתי 
ַהְּפִניִמית ֻמֶּתֶרת ְוַהִחיצֹוָנה ֲאסּוָרה; ַהִחיצֹוָנה ְולֹא ַהְּפִניִמית, ְׁשֵּתיֶהן 
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ֲאסּורֹות. ֵעְרָבה זֹו ְלַעְצָמּה ְוזֹו ְלַעְצָמה - זֹו ֻמֶּתֶרת ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ְוזֹו 
ָהֶרֶגל  ֶׁשְּדִריַסת  ַהִחיצֹוָנה,  אֹוֵסר  ֲעִקיָבה  ַרִּבי  ַעְצָמּה.  ִּבְפֵני  ֻמֶּתֶרת 

אֹוְסַרָּתּה; ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאין ְּדִריַסת ָהֶרֶגל אֹוְסַרָּתּה.

 Два двора, один внутри другого, сделали эрув внутреннего, 
но не сделали - внешнего, во внутреннем можно, во внешнем - за-
прещено; сделали эрув внешнего, но не сделали эрув внутрен-
него - оба запрещены. Сделали эрувы каждого двора отдельно, 
в каждом, по отдельности - разрешено. Рабби Акива запрещает 
во внешнем, потому что право прохода его запрещает. Мудрецы 
утверждают: право прохода не запрещает.

Объяснение мишны девятой
 Два двора, один внутри другого, - внутренний имеет выход во 
внешний, а тот, в свою очередь, в тупик и так далее, и таким образом, 
у жителей внутреннего двора есть право прохода через внешний двор 
наружу, - сделали эрув внутреннего, - двора для того, чтобы разрешить 
перемещение предметов по нему в субботу, - но не сделали - внешне-
го, - внешний двор не объединен для субботы в одно владение, - , во 
внутреннем можно, - пермещать предметы в субботу, - во внешнем - 
запрещено; - так как нет эрува. - сделали эрув внешнего, но не сделали 
эрув внутреннего - обратная ситуация, во внешнем дворе сделали эрув, 
а во внутреннем нет, - оба запрещены. - во внутреннем дворе нельзя 
перемещать предметы из-за того, что не сделали эрув, а внешний 
двор является проходным, несмотря на наличие своего эрува, жители 
внутреннего двора, имеющие право прохода, не принявшие участие 
в субботнем партнерстве, запрещают перенос предметов в субботу и 
жителям, сделавшим эрув. - Сделали эрувы каждого двора отдельно, 
- то есть сделали два отдельных субботних партнерства - в каждом, 
по отдельности - разрешено. - то есть два отдельных владения, где 
можно переносить предметы в субботу, право прохода через внешний 
двор для жителей внутреннего не играет роли, так как обладатели этого 
права все таки сделали себе эрув. - Рабби Акива запрещает во внеш-
нем, потому что право прохода его запрещает. - он считает, что эрув 
внутреннего двора действителен, а во внешнем аннулирован правом 
прохода. - Мудрецы утверждают: право прохода не запрещает. - по 
мнению мудрецов, право прохода не тождественно праву владения, 
соответственно, даже в том случае если эрув во внутреннем дворе не 
сделан, то это не имеет никакого значения для внешнего двора. Закон 
по мнению первого учителя.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
НЕТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО

(История, рассказанная г-ном Клайном из Манси (Пенсильвания))
 Мои соседи - муж и жена - были женаты вот уже 15 лет и у них 
все еще не было детей. Однажды я рассказал им о Любавичском Ребе 
и предложил попросить у него благословения. Поначалу они и слушать 
меня не хотели, но, в конце концов, моей жене удалось уговорить жен-
щину.
 Когда та вернулась, мы не заметили особой радости на ее лице. 
Наоборот, было видно, что ее что-то тревожит. Моя жена поинтересова-
лась, все ли хорошо. «Если у меня и был шанс получить благословение 
от праведника, - ответила та, - то я его упустила».
...Приехав в Краун-Хайтс и подойдя к «Севен Севенти» (штаб-квартира 
Любавичского движения, резиденция Ребе, а также синагога при ре-
зиденции, расположенная в Бруклине, район Краун-Хайтс, по адресу 
Истэрн Парквэй, 770 - Севен Севенти по-английски), она стала в конец 
женской очереди. Очередь была очень длинной, и у женщины оказалось 
достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече с Ребе. Она долго 
подбирала слова, пока наконец не нашла подходящую фразу, которую 
постоянно повторяла про себя, чтобы не забыть или не ошибиться. Но 
когда она подошла к Ребе, ее охватило такое волнение и трепет, что 
все слова вылетели из головы.
 «Я смотрела на Ребе и молчала!.. Ребе дал мне доллар и ска-
зал: «Для благословения и успеха!». Потом дал еще два доллара и 
сказал: «Это - для ваших детей». Я настолько была потрясена, что 
не могла даже поблагодарить его!.. Я упустила возможность получить 
благословение, и вряд ли теперь получу его!..» «Погодите, - прервала 
ее моя жена, - что вы такое говорите? Вы получили целых два благо-
словения!.. К тому же Ребе дал вам два доллара для детей, которые 
у вас родятся!..»
 Женщина горько улыбнулась и пожала плечами: «Ребе не сказал, 
что благословляет меня, и что у меня будут дети. А эти два доллара... 
Я думаю, что Ребе дал мне два доллара совершенно случайно».
 «Мы не смогли ее переубедить, не сумели объяснить ей, что в 
словах и действиях Ребе нет ничего случайного. Женщина поняла это, 
когда родила близнецов...»
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8 Сивана
2448 (-1312) года - второй из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в первый раз).

5594 (15 июня 1834) года начался «великий грабёж Цфата» - ев-
рейский погром, длившийся 33 дня (!).

Арабы Восточной Галилеи, воспользовавшись региональным кри-
зисом - войной между Египтом и Турцией, напали на своих соседей-
евреев. Людей до смерти избивали на улицах, уничтожали синагоги, 
оскверняли священные книги. Около 2000 человек (по другим данным 
4000) длительное время были вынуждены скрываться в пещерах, раз-
валинах и подвалах.

5632 (14 июня 1872) года состоялась свадьба р.Моше Лейба 
Гинзбурга с ребецин Двора Леей - старшей дочерью Ребе Шмуеля 
(МаЃаРаШ) - четвертого Любавичского Ребе.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО



Ïîíåäåëüíèê«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  47

* * *
Возвращение длится 
лишь миг. Один миг, и 
создание, которое на-
ходится на максималь-
ном удалении от Б-га 
и от своего истинного 
«я», вдруг оказывается в 
полном единстве с ними. Сила вернуться 
- вне времени.
 ***
 Он сделал все, чтобы мы не могли 
найти дорогу домой. И мы полетели вдаль - 

утолить свою жажду в чужих водах.
 Сейчас мы вернулись, неся с собой Б-жественные искры, кото-
рые обнаружили в наших странствиях.
 Мы - Его ручные голуби.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 9 Сивана
Мир нуждается в очищении атмосферы, которая его наполняет. Очи-
стить атмосферу можно только словами Торы. Слова Торы дают общую 
и частную защиту.
Распределение между членами общины изучения (наизусть) «шести 
разделов Мишны» является выполнением заповеди «...произносите 
их... (слова Торы) идя в дороге...».
Один или несколько отрывков Мишны, произносимые там, где человек 
находится, в каком бы месте он ни был, освещают связь еврейского 
народа со Святым, благословен Он.
Буквы слова «мишна» соответствуют буквам слова «нешама» — душа. 
Трудно выразить ту пользу, общую и частную защиту, которую приносит 
упорядоченное повторение Мишны, и не хватает слов для того, чтобы 
описать удовольствие, которое приносит чтение Мишны Творцу мира, 
благословен Он.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 4

38. А исчисленных сынов Гер-
шона по их семействам и по 
дому отцов их,

39. От тридцатилетнего и стар-
ше до пятидесятилетнего, всех 
идущих на службу для служе-
ния при шатре собрания;

40. И было исчисленных их по 
их семействам по дому отцов их 
две тысячи шестьсот тридцать.

41. Это исчисленные из се-
мейств сынов Гершона, всякий, 
служение совершающий при 
шатре собрания, кого исчис-
лил Моше и Аарон по слову 
Господа.

42. А исчисленных из семейств 
сынов Мерари по их семействам 
по дому их отцов,

43. От тридцатилетнего и стар-
ше и до пятидесятилетнего, 
всех идущих на службу для 
служения при шатре собрания;
44. И было исчисленных по их 
семействам три тысячи двести.

45. Это исчисленные из се-
мейств сынов Мерари, которых 
исчислил Моше и Аарон по сло-
ву Господа через Моше.

46. Всех исчисленных, кого ис-
числил Моше и Аарон и пред-

פרק ד
ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ּוְפקּוֵדי  לח. 

ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם:

ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֶּבן  לט. 
ַהָּבא  ָּכל  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד 

ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְּפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  מ. 
ְלֵבית ֲאֹבָתם ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות 

ּוְׁשֹלִׁשים:

ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ְפקּוֵדי  ֵאֶּלה  מא. 
מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ָהֹעֵבד  ָּכל  ֵגְרׁשֹון 
ִּפי  ַעל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָּפַקד  ֲאֶׁשר 

ה’:

ְמָרִרי  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ּוְפקּוֵדי  מב. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם:

ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֶּבן  מג. 
ַהָּבא  ָּכל  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד 

ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  מד. 

ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ּוָמאָתִים:

ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ְפקּוֵדי  ֵאֶּלה  מה. 
ְמָרִרי ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל 

ִּפי ה’ ְּבַיד מֶֹׁשה:

מו. ָּכל ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה 
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водители Исраэля из левитов 
по их семействам и по дому 
отцов их,

47. От тридцатилетнего и стар-
ше и до пятидесятилетнего, 
всех идущих отправлять служ-
бу служебную и службу носиль-
ную при шатре собрания;

47. букв.: службу служебную. Это пение 
с кимвалами и арфами, которое являет-
ся служением при другом служении (при 
жертвоприношении) [Арахин 11 а].

и службу носильную. В прямом смысле 
слова (служба, состоящая в ношении).

48. И было исчисленных восемь 
тысяч пятьсот восемьдесят.

49. По слову Господа, назна-
чил их через Моше каждого к 
его служению и к его ноше; и 
назначены им (были они), как 
повелел Господь Моше.

49. и назначены им (были они), как по-
велел Господь Моше. И назначенные, 
исчисленные были, согласно повелению, 
от тридцати до пятидесяти лет

ְוַאֲהרֹן ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְלִוִּים 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם:

ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֶּבן  מז. 
ַהָּבא  ָּכל  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד 
ַלֲעֹבד ֲעֹבַדת ֲעֹבָדה ַוֲעֹבַדת ַמָּׂשא 

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
ִּבְמִצְלַּתִים  ַהִּׁשיר  עבדה: הּוא  עבדת 
ַלֲעבֹוָדה  ֲעבֹוָדה  ֶׁשִהיא  ְוִכּנֹורֹות, 

ַאֶחֶרת:

ועבודת משא: ְּכַמְׁשָמעֹו:

מח. ַוִּיְהיּו ְּפֻקֵדיֶהם ְׁשמַֹנת ֲאָלִפים 
ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ּוְׁשמִֹנים:

ְּבַיד  אֹוָתם  ָּפַקד  ה’  ִּפי  ַעל  מט. 
ְוַעל  ֲעֹבָדתֹו  מֶֹׁשה ִאיׁש ִאיׁש ַעל 
ַמָּׂשאֹו ּוְפֻקָדיו ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת 

מֶֹׁשה:

ופקדיו אשר צוה ה’ את משה: ְואֹוָתן 
ְׁשֹלִׁשים  “ִמֶּבן  ַּבִּמְצָוה  ָהיּו  ַהְפֻקִדים 

ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִׁשים ָׁשָנה:
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(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха.  (2) Слу-
шайте это, все народы, внимайте 
этому, все жители вселенной:  
(3) простые и знатные, богатый, 
равно как и бедный.  (4) Уста мои 
будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступность 
шагов моих окружает меня?  (7) 
Те, кто надеется на силы свои, 
те, кто хвастается множеством 
богатства своего,  (8) человек 
никак не искупит брата своего, 
не даст Всесильному выкупа за 
себя.  (9) Слишком дорог выкуп 
души их, невозможен он вовек,  
(10) так что остался бы кто жить 
навсегда, не увидев тления.  (11) 
Ибо видит [каждый], что мудрые 
умирают, равно как и невежды и 
бессмысленные погибают, остав-
ляя достояние свое другим.  (12) В 
мыслях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения в 
поколение, земли они называют 
именами своими.  (13) Но человек 
в ценностях [своих] не пребудет в 
ночи, [а то] - животным он уподо-
бится.  (14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют мне-
ние их всегда.  (15) Словно овец 
на погибель поведут их, смерть 
сломит их, и наутро честные 
господствовать будут над ними; 
твердыня их сгниет, так что и мо-
гила не будет покоем их.  (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 

תהילים מט' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָּכל-ָהַעִּמים;  ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב( 
ַּגם- )ג(  ָחֶלד.  ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו, 
ַיַחד,  ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש-  ָאָדם,  ְּבֵני 
ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד(  ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר 
ְתבּונֹות.  ִלִּבי  ְוָהגּות  ָחְכמֹות; 
ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה( 
ִאיָרא,  ָלָּמה  )ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור, 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע-  ִּביֵמי 
ַהֹּבְטִחים ַעל-ֵחיָלם; ּוְברֹב ָעְׁשָרם 
ִיְתַהָּללּו. )ח( ָאח-לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה 
ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים  לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש; 
ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט( 
ְלעֹוָלם. )י( ִויִחי-עֹוד ָלֶנַצח; לֹא 
ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא(  ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה 
ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו; 
ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב( 
ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם, 
)יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם, 
ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין;  ִּביָקר,  ְוָאָדם 
ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות 
ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם,  ָלמֹו;  ֵּכֶסל 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה.  ִיְרצּו 
ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
)ְוצּוָרם(,  ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים, 
)טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל  ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות 
ִמַּיד- ַנְפִׁשי,  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ְׁשאֹול: ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה. )יז( ַאל-
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руки преисподней, ибо Он примет 
меня вовек.  (17) Не беспокойся, 
если богатеет человек, если слава 
дома его умножается:  (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой.  (20) 
Когда придешь Ты к поколению от-
цов его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен». 

ПСАЛОМ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада  (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился.  (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря.  (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве.  (6) И небеса провозгласят 
правду Его, что Всесильный есть 
судья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я 
предостерегу тебя: Я - Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] твой.  (8) 
Не за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, 
что всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих.  
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор.  
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 
кишащие на полях - предо Мною.  

ִּתיָרא, ִּכי-ַיֲעִׁשר ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, 
ְּכבֹוד ֵּביתֹו. )יח( ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, 
ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. 
ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט( 
ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב ָלְך. )כ( ָּתבֹוא, 
לֹא  ַעד-ֵנַצח,  ֲאבֹוָתיו;  ַעד-ּדֹור 
ִיְראּו-אֹור. )כא( ָאָדם ִּביָקר, ְולֹא 

ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 

תהילים נ' 
ֱאֹלִהים  ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ;  ִּדֶּבר  ְיהָוה- 
)ב(  ַעד-ְמֹבאֹו.  ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש, 
ִמִּצּיֹון ִמְכַלל-יִֹפי- ֱאֹלִהים הֹוִפיַע. 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא  )ג( 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ֶאל- ִיְקָרא  )ד(  ְמֹאד.  ִנְׂשֲעָרה 
ָלִדין  ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ַעּמֹו. )ה( ִאְספּו-ִלי ֲחִסיָדי- ֹּכְרֵתי 
ְבִריִתי ֲעֵלי-ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים 
הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ִצְדקֹו: 
ֶסָלה. )ז( ִׁשְמָעה ַעִּמי, ַוֲאַדֵּבָרה- 
ֱאֹלִהים  ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 
ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד. 
)י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר; 
ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער;  ִּכי-ִלי 
ָּכל- ָיַדְעִּתי,  )יא(  ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף. 
עֹוף ָהִרים; ְוִזיז ָׂשַדי, ִעָּמִדי. )יב( 
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(12) Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее.  (13) 
Разве буду Я есть мясо волов или 
пить кровь козлов?  (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, 
обеты твои Всевышнему испол-
няй.  (15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Злодею 
же говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уставах 
Моих, союз Мой берешь в уста 
свои?  (17) Ведь ты возненавидел 
нравоучение, слова Мои броса-
ешь позади себя.  (18) Когда ты 
видишь вора, ты бежишь за ним, 
с прелюбодеями доля твоя.  (19) 
Уста твои ты направил на зло, 
язык твой с хитростью соединен.  
(20) Ты сидишь - на брата своего 
клевещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь.  (21) Когда ты 
это делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и ты. [Но 
Я еще] изобличу тебя, разложу 
[грехи твои] пред глазами твоими.  
(22) Поймите это, забывающие 
Б-га, как бы Я не растерзал, а спа-
сителя не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, 
тому, кто следит за путем своим, 
Я явлю спасение Всесильного». 

ПСАЛОМ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида,  (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве.  (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосер-
дию Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри преступления 
мои.  (4) Многократно омой меня 
от греха моего, от прегрешения 

ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ִאם-ֶאְרַעב, 
ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. )יג( ַהאֹוַכל, ְּבַׂשר 
ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים; 
)יד( ְזַבח ֵלאֹלִהים ּתֹוָדה; ְוַׁשֵּלם 
ּוְקָרֵאִני,  )טו(  ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון 
ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך,  ָצָרה;  ְּביֹום 
)טז( ְוָלָרָׁשע, ָאַמר ֱאֹלִהים, ַמה-
ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא  ֻחָּקי;  ְלַסֵּפר  ְּלָך, 
ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה,  )יז(  ֲעֵלי-ִפיָך. 
ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר; 
)יח( ִאם-ָרִאיָת ַגָּנב, ַוִּתֶרץ ִעּמֹו; 
ִּפיָך,  )יט(  ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם 
ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך,  ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת 
ִמְרָמה. )כ( ֵּתֵׁשב, ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר; 
ְּבֶבן-ִאְּמָך, ִּתֶּתן-ּדִֹפי. )כא( ֵאֶּלה 
ָעִׂשיָת, ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- ִּדִּמיָת, ֱהיֹות-
ְוֶאֶעְרָכה  אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֶאְהֶיה 
זֹאת,  ִּבינּו-ָנא  )כב(  ְלֵעיֶניָך. 
ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף,  ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי 
ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח ּתֹוָדה, ְיַכְּבָדְנִני: 
ְוָׂשם ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

תהילים נא' 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- ַּכֲאֶׁשר-
ָחֵּנִני  )ג(  ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ָּבא, 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים 
ְפָׁשָעי. )ד( הרבה )ֶהֶרב(,  ְמֵחה 
ַּכְּבֵסִני ֵמֲעו ִֹני; ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרִני. 
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моего очисть меня.  (5) Ибо пре-
ступления мои я осознаю, пре-
грешение мое всегда предо мною.  
(6) Пред Тобой одним я согрешил, 
злое в глазах Твоих сотворил, так 
что справедлив Ты в приговоре 
Твоем, чист в правосудии Твоем.  
(7) Вот, я в грехе родился, в пре-
грешении зачала меня мать моя.  
(8) Вот, истину Ты возжелал в 
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты 
мудрость мне открыл.  (9) Очисти 
меня иссопом, и я очищусь, омой 
меня - белее снега буду я.  (10) 
Дай мне услышать радость и ве-
селье, и возликуют кости, Тобою 
сокрушенные.  (11) Отврати лик 
Твой от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце чистое 
создай мне, Всесильный, дух 
правильный обнови во мне.  (13) 
Не отвергни меня от лика Твоего, 
духа святости Твоей не отнимай у 
меня.  (14) Возврати мне радость 
спасения Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я пре-
ступников путям Твоим, грешники 
к Тебе возвратятся.  (16) Избавь 
меня от кровей, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] спасения моего, 
язык мой воспевать будет правду 
Твою.  (17) Г-сподь, открой губы 
мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожже-
нию не благоволишь.  (19) Жертва 
Всесильному - дух сокрушенный; 
сердце разбитое и угнетенное, 
Всесильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей Твоей 
Сион, отстрой стены Иерусалима.  
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы 
правды, возношение и всесожже-
ние, тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

)ה( ִּכי-ְפָׁשַעי, ֲאִני ֵאָדע; ְוַחָּטאִתי 
ֶנְגִּדי ָתִמיד. )ו( ְלָך ְלַבְּדָך, ָחָטאִתי, 
ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך-  ִּתְצַּדק 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
ְוֶאְטָהר; ְּתַכְּבֵסִני, ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ַהְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמֲחָטָאי; ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי 
ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 
ֱאֹלִהים; ְורּוַח ָנכֹון, ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי. 
)יג( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך; ְורּוַח 
)יד(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתַּקח  ָקְדְׁשָך, 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים,  ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו. 
ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
ְלׁשֹוִני, ִצְדָקֶתָך. )יז( ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי 
)יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ְוֶאֵּתָנה;  ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי, 
ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה, 
ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח  ֱאֹלִהים, 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 
ם. )כא( ָאז  ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ְוָכִליל;  עֹוָלה  ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ 

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 
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ПСАЛОМ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 
того, как пришел Доэг, эдомитя-
нин, и сообщил Шаулю, сказал 
ему, что Давид пришел в дом 
Ахимелеха.  (3) Зачем похваля-
ешься злодейством, сильный? 
Милосердие Всесильного весь 
день!  (4) Гибель замышляет язык 
твой, словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты возлюбил 
зло больше добра, ложь - больше, 
чем правдивое слово, вовек.  (6) 
Ты возлюбил всякие таинствен-
ные речи, язык хитрости.  (7) Но и 
тебя Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет тебя из 
шатра [твоего], искоренит тебя из 
земли живых, вовек.  (8) Увидят 
праведники и убоятся, посмеют-
ся над ним:  (9) «Вот человек, 
который не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался на 
величие богатства своего, укре-
плялся в погибели своей».  (10) А 
я, как свежая маслина в Доме Все-
сильного, уповаю на милосердие 
Всесильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за то, 
что Ты сделал, и уповать на имя 
Твое, ибо хорошо оно для благо-
честивых Твоих. 

ПСАЛОМ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На махалат, нравоучение Давида.  
(2) Сказал негодяй в сердце сво-
ем: «Нет Всесильного». Развра-
тились они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро.  (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-

תהילים נב' 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
ְלָׁשאּול: ַוּיֹאֶמר לֹו- ָּבא ָדִוד, ֶאל-
ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֵּבית 
ָּכל- ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה, 
ַהּיֹום. )ד( ַהּוֹות, ַּתְחׁשֹב ְלׁשֹוֶנָך; 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה( 
ָאַהְבָּת  )ו(  ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר 
ִמְרָמה.  ְלׁשֹון  ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; 
ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך 
ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו  )ח(  ֶסָלה.  ַחִּיים 
ִהֵּנה  )ט(  ִיְׂשָחקּו.  ְוָעָליו  ְוִייָראּו; 
ַהֶּגֶבר- לֹא ָיִׂשים ֱאֹלִהים, ָמעּוּזֹו: 
ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו.  ַוִּיְבַטח, ְּברֹב ָעְׁשרֹו; 
ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית  ַוֲאִני,  )י( 
ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים,  ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים; 
עֹוָלם ָוֶעד. )יא( אֹוְדָך ְלעֹוָלם, ִּכי 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, ֶנֶגד 

ֲחִסיֶדיָך. 

תהילים נג' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ָמֲחַלת, ַמְׂשִּכיל 
ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד. 
ֱאֹלִהים; ִהְׁשִחיתּו, ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- 
ֱאֹלִהים-  )ג(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין 
ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים, 
ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות, 
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умный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного.  (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они страх, 
где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости 
ополчившихся вокруг тебя. Ты 
обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленни-
ков народа Своего, тогда будет 
ликовать Яаков и возрадуется 
Израиль. 

ПСАЛОМ 54
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, нравоучение Давида,  
(2) когда пришли [жители мест-
ности] Зиф и сказали Шаулю: «А 
ведь Давид у нас скрывается!».  (3) 
Всесильный! Именем Твоим спаси 
меня и могуществом Твоим верши 
правосудие мое!  (4) Всесильный! 
Услышь молитву мою, внемли 
словам уст моих,  (5) ибо чужие 
восстали на меня и насильники 
ищут души моей, не поставили 
они Всесильного перед собой.  (6) 
Вот, Всесильный - помощник мой, 
Г-сподь - среди поддерживающих 
душу мою.  (7) Обратится зло на 
врагов моих, истиной Твоей ис-
требишь Ты их.  (8) Добровольно 
принесу я Тебе жертву, прославлю 
имя Твое, о Б-г, ибо оно благо,  (9) 
ибо Он избавит меня от всех бед, 
на врагов моих смотрел глаз мой.

ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים. 
ֶנֱאָלחּו: ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-
ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: 
ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי 
לֹא ָקָראּו. )ו( ָׁשם, ָּפֲחדּו ַפַחד- 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
ַיֲעֹקב,  ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים, 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים נד' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוּיֹאְמרּו  ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד. 
ְלָׁשאּול: ֲהלֹא ָדִוד, ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו. 
הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך  ֱאֹלִהים,  )ג( 
ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני.  ּוִבְגבּוָרְתָך 
ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי; ַהֲאִזיָנה, ְלִאְמֵרי-ִפי. 
)ה( ִּכי ָזִרים, ָקמּו ָעַלי- ְוָעִריִצים, 
ֱאֹלִהים  ָׂשמּו  לֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו 
ְלֶנְגָּדם ֶסָלה. )ו( ִהֵּנה ֱאֹלִהים, ֹעֵזר 
ִלי; ֲאדָֹני, ְּבֹסְמֵכי ַנְפִׁשי. )ז( ישוב 
ַּבֲאִמְּתָך,  ְלֹׁשְרָרי;  ָהַרע,  )ָיִׁשיב( 
ֶאְזְּבָחה- ִּבְנָדָבה  )ח(  ַהְצִמיֵתם. 
ָּלְך; אֹוֶדה ִּׁשְמָך ְיהָוה ִּכי-טֹוב. )ט( 
ּוְבֹאְיַבי,  ִהִּציָלִני;  ִמָּכל-ָצָרה,  ִּכי 

ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава вторая
Из изложенного [следует] ответ заблуждающимся и [выясняется], 
в чем коренится ошибка тех, кто отрицает Б-жественное Провиде-
ние по отношению к отдельным творениям, а также знамения и 
чудеса, о которых рассказывает Тора Их ошибка — в проведении 
ложной аналогии. Они представляют себе действие Б-ra, творя-
щего небо и землю, подобным делам человеческих рук. Когда из 
рук ювелира выходит сосуд, этот сосуд больше не нуждается в 
создавшем его, и хотя руки ювелира не прикасаются к нему бо-
лее, и сам ювелир удалился, сосуд сохраняет точно ту же форму, 
какую он ему придал. Так же представляют себе эти неразумные 
сотворение неба и земли. Но их глаза ослеплены и не способны 
видеть громадную разницу между делами и творениями человека, 
который создает из уже существующего, лишь изменяя форму 
и вид, кусок серебра превращая в сосуд, и творением из ничего 
неба и земли.
Ведь это — чудо большее, чем, например, разделение вод Крас-
ного моря, когда Всевышний заставил море отступить под на-
пором сильного восточного ветра, дувшего всю ночь, и воды 
расступились и встали стеной. Если бы Всевышний прекратил 
на минуту ветер, воды тут же снова обрушились бы вниз, как это 
им свойственно по природе, и уж, разумеется, не продолжали 
бы стоять стеной, хотя это свойство воды тоже было сотворено 
из ничего и постоянно возобновлялось. Ведь стена стоит сама, 
без поддержки ветра, но не такова природа воды. [И если для со-
вершения чуда — разделения вод Красного моря — необходимо 
было непрерывное действие Б-га], тем более необходимо оно 
при творении из ничего, ибо это сверхъестественное действие, 
оно гораздо более чудесно и удивительно, чем разделение вод 
Красного моря, и в гораздо большей степени тут нужно ожидать, 
что при прекращении действия Творца в творимом, сохрани Б-г, 
должно было бы последовать обращение сотворенного в ничто и 
полное небытие. В творимом постоянно должна действовать сила 
Творящего для оживления и поддержания его существования, и 
это — «буквы речи» Десяти речений, которыми творения созданы.
И таков смысл слов: «веата мехайе эт кулам» [«Ты всех их оживля-
ешь»]. Читай не «мехайе» [«оживляешь»], а «меавэ» [«творишь»], 
то есть творишь из ничего. Слово «ата» [«Ты»] — это все буквы 
от «алеф» до «тав» и буква «эй» — пять путей произношения, то 
есть источники букв. И хотя Б-г не имеет телесной формы, мно-
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Речь тут идет не о тех «миним», 
которые отрицают возникнове-
ние мира, то, что мир сотворен 
Б-гом. С этим фактом они не 
спорят. Но в чем их заблуждение?
ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַהּכֹוְפִרים 

ּוְבאֹותֹות ּומֹוְפֵתי ַהּתֹוָרה,
тех, кто отрицает Б-жественное 
Провидение по отношению к 
отдельным творениям, а также 
знамения и чудеса, о которых 
рассказывает Тора 
Они отрицают тот факт, что 
Всевышний контролирует по от-
дельности каждую мельчайшую 
деталь сотворенного мира, по 
принципу «ашгаха пратит», 
и также отрицают чудесное 
вмешательство Всевышнего в 
установленные Им законы миро-
здания. Тот, кто затрудняется 
в вере, должен уяснить себе, 
в чем корень его ошибки, ибо с 
этим связаны и все остальные 
его вопросы.
Чем же мотивируют они, – при-
знающие Б-жественное проис-
хождение мира, – свою позицию?

ֶׁשּטֹוִעים ְּבִדְמיֹוָנם ַהּכֹוֵזב,

Вступление
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что Б-жественная 
сила, которая сотворила этот 
мир, обязана перманентно при-
сутствовать внутри творения, 
дабы творить его и наделять 
жизненностью снова и снова. 
Ведь снова если бы творящая 
Б-жественная сила вознеслась 
назад, к своему источнику, то 
творение вернулось бы к Небы-
тию («эйн вэ-эфес»), потеряло 
бы собственную, отдельную от 
Б-га реальность, перешло бы в 
состояние «битуль бе-мециут», 
как это было до сотворения. 

ְוִהֵּנה, ִמָּכאן ְּתׁשּוַבת ַהִּמיִנים 
Из изложенного [следует] ответ 
заблуждающимся
Из того, что Б-жественная сила 
обязана всегда находиться вну-
три творения, вызывая его из 
Небытия и поддерживая в нем 
жизнь. «Заблуждающиеся» – это 
«миним», еретики.

ְוִגּלּוי ֹׁשֶרׁש ָטעּוָתם,
и [выясняется], в чем коренится 
их ошибка

го в Писании таких [звучащих антропоморфически] выражений, 
как: «И Б-г говорил», «И сказал Б-г», и это — раскрытие пророкам 
двадцати двух высших букв и облечение этих букв в виде про-
роческого видения — в их уме и постижении, а также в мысли и 
речи, как написано: «Дух Б-жий говорил во мне, и слово Его на 
языке моем», и как о том же писал рабби Ицхак Лурия, благосло-
венна память его (в «Шаар а-невуа»). Подобно этому и облечение 
букв в творениях, как написано: «Словом Б-га создано небо и 
дыханием уст Его — все воинство небесное». Но [облечение букв 
в созданиях возможно] лишь путем многократных и сильнейших 
[поступенных] нисхождений, пока они не достигают телесного 
мира Асия, пророческое же постижение — в мире Ацилут при его 
облечении в мире Бриа.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Их ошибка — в проведении лож-
ной аналогии.
Они ошибаются, проводя оши-
бочное сравнение. Но это не все. 
Ведь даже согласно их точки 
зрения, все должно бы выглядеть 
по-другому, а не так, как они ду-
мают. Объясним, в чем суть их 
заблуждения:
»ֹעֵׂשה  ה’  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשְּמַדִמין 
ֱאנֹוׁש  ְלַמֲעֵׂשה  ָוָאֶרץ«  ָׁשַמִים 

ְוַתְחּבּולֹוָתיו 
Они представляют себе дей-
ствие Б-га, творящего небо и 
землю, подобным делам чело-
веческих рук.
Они сравнивают две такие несо-
вместимые вещи.
ׁשּוב  ְּכִלי  ַלּצֹוֵרף  ֵיֵצא  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי 

ֵאין ַהְּכִלי ָצִריְך ִליֵדי ַהּצֹוֵרף,
Когда из рук ювелира выходит 
сосуд, этот сосуд больше не 
нуждается в создавшем его, 
Готовый сосуд больше не нужда-
ется в искусстве умельца
ֵהיֶמּנּו  ְמֻסָּלקֹות  ֶׁשָּיָדיו  ַאף  ִּכי 
ַקָּים  ַהְּכִלי  ַּבּׁשּוק  לֹו  ְוהֹוֵלְך 
ַּכֲאֶׁשר  ַמָּמׁש  ְוַצְלמֹו  ְּבַתְבִניתֹו 

ָיָצא ִמיֵדי ַהּצֹוֵרף,
и хотя руки ювелира не при-
касаются к нему более, и сам 
ювелир удалился, запустив 
его в продажу, сосуд сохраняет 
точно ту же форму, какую он 
ему придал. 
ָּכְך ְמַדִמין ַהְּסָכִלים ָהֵאּלּו ַמֲעֵׂשה 

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.
Так же представляют себе эти 
неразумные сотворение неба 
и земли.
Полагая, что после того, как 

Святой, благословен Он, сотво-
рил Небеса и Землю, они больше 
не нуждаются в своем Созда-
теле, не дай Б-г! В результате 
такого подхода они отрицают 
непосредственное контролиро-
вание Всевышним всех аспектов 
сотворенного мира и, соответ-
ственно, Б-жественное вмеша-
тельство в законы мироздания, 
когда природа вещей чудесным 
образом изменяется по воле 
Творца.
ַאְך ָטח ֵמְראֹות ֵעיֵניֶהם, ַהֶהְבֵּדל 
ֱאנֹוׁש  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשֵּבין  ַהָּגדֹול 

ְוַתְחּבּולֹוָתיו, ֶׁשהּוא ֵיׁש ִמֵּיׁש,
Но их глаза ослеплены и не 
способны видеть громадную 
разницу между делами и тво-
рениями человека, который 
создает из уже существующего 
[«йеш ми-йеш»],
Человек лишь изменяет форму 
существующего, но если речь 
идет о возникновении из абсо-
лютного небытия («йеш ми-
аин»), необходимо в возникшем 
продолжить действия твор-
ческой силы, которая как раз 
сообщила ему существование, 
ибо это существование ею об-
условлено. Подобно примеру, 
приведенному выше, о сосуде, 
изготовленном из куска серебра, 
куска, который уже существовал 
прежде.
ְוַהְּתמּוָנה  ַהּצּוָרה  ֶׁשְּמַׁשֶּנה  ַרק 
ִלְתמּוַנת  ֶּכֶסף  ֲחִתיַכת  ִמְּתמּוַנת 

ְּכִלי,
лишь изменяя форму и вид, ку-
сок серебра превращая в сосуд,
Здесь не было создано ничего 
принципиально нового, посколь-
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ку сам материал, из которого 
создавался сосуд, в принципе 
уже существовал. Также вид и 
форма сосуда, который создал 
умелец из куска серебра, не 
представляют собой ничего 
принципиально нового в области 
серебряных изделий, поскольку 
по своему сотворению серебро 
обладает специальной приро-
дой быть использованным для 
сосудов разных форм и видов. 
Поэтому человек не создал тут 
в глобальном масштабе ничего 
совершенно удивительного и 
небывалого в области серебра. 
Поэтому серебряное изделие не 
нуждается больше в руках умель-
ца, изготовившего его, чтобы 
не перестать существовать в 
новом состоянии. Однако эти 
«миним» не замечают, почему 
невозможно провести аналогию 
между изготовлением сосуда и –
ְלַמֲעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ֶׁשהּוא ֵיׁש 

ֵמַאִין.
 и творением неба и земли про 
принципу «Нечто из Ничто» 
[«йеш ми-аин»].
Прежде чем быть сотворенными, 
Небеса и земля представляли 
собой абсолютное Ничто («аин 
вэ-эфес»), они вообще не суще-
ствовали. После сотворения они 
стали относиться к категории 
«Нечто», «йеш», представлять 
собой некую реальность. Таким 
образом, тут мы имеем дело 
с возникновением нечто прин-
ципиально нового, чего раньше 
совершенно не существовало в 
природе. Коль скоро перед нами 
принципиально новая реаль-
ность, то, как будет объяснено 

ниже, сила, которая вызвала 
эту новую реальность к жизни, 
непременно обязана всегда про-
должать творить его заново, 
иначе эта реальность исчезнет.
ִמְּקִריַעת  יֹוֵתר  ָּגדֹול  ֶּפֶלא  ְוהּוא 
ֶׁשהֹוִליְך  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  סּוף  ַים 
ה’ ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל 
ַהַּלְיָלה ַוִּיָּבְקעּו ַהַּמִים, ְוִנְּצבּו ְּכמֹו 

ֵנד ּוְכחֹוָמה,
Ведь это — чудо большее, чем, 
например, разделение вод 
Тростникового моря [«ям суф»], 
когда Всевышний заставил 
море отступить под напором 
сильного восточного ветра, 
дувшего всю ночь, и воды рас-
ступились и встали стеной.
Речь идет об исходе евреев из 
Египта, когда перед ними рас-
ступилось море. Тогда сила, раз-
делившая воды море, облеклась 
в восточный ветер, так назы-
ваемый «руах кадим», который 
«дул» всю ночь. При этом вода 
не только не продолжила свое 
естественное течение, но оста-
новилась в форме стены. А ведь 
творение Неба и Земли – гораздо 
большее чудо!
ְוִאּלּו ִהְפִסיק ה’ ֶאת ָהרּוַח ְּכֶרַגע 
ָהיּו ַהַּמִים חֹוְזִרים ְוִנָּגִרים ַּבּמֹוָרד 
ְּכַדְרָּכם ְוִטְבָעם, ְולֹא ָקמּו ְּכחֹוָמה 

ְּבִלי ָסֵפק,
Если бы Всевышний прекратил 
на минуту ветер, воды тут же 
снова обрушились бы вниз, как 
это им свойственно по природе, 
и уж, разумеется, не продолжа-
ли бы стоять стеной,
Даже в мыслях нельзя себе вооб-
разить, чтобы вода продолжила 
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стоять стеной после того, как 
ветер перестал бы своей силой 
поддерживать ее. Но, бесспорно, 
вода бы вернулась к своей при-
роде жидкости и растеклась бы 
со своей высоты.
ֵּכן  ַּגם  ַּבַּמִים  ַהֶּזה  ֶׁשַהֶּטַבע  ַאף 

ִנְבָרא ּוְמֻחָּדׁש ֵיׁש ֵמַאִין,
хотя это свойство воды тоже 
было сотворено из ничего и по-
стоянно возобновлялось.
Любавичский Ребе Шлита объ-
ясняет, что свойство воды течь, 
а не стоять стеной, также 
является творением Нечто из 
Ничто, «йеш ми-аин». Не только 
сама реальность воды является 
творением «йеш ми-айн», но 
также сотворена природа воды 
разливаться вокруг, занимая сво-
бодный объем. Ветер Всевыш-
него не только оттеснил воды, 
но и действовал по отношению 
к ним как творческая сила – со-
общил воде новую способность: 
стоять стеной. Это не было со-
творением принципиально ново-
го качества, творением «йеш ми-
аин»: есть в природе творения, 
которым свойственно стоять, 
например, стена. При помощи 
этого ветра произошла замена 
одной реальности, «йеш», свой-
ство течь, присущее жидкостям, 
на другую реальность,  другое 
«йеш» – стоять подобно стене. 
Однако это свойство нуждалось 
в непрерывном возобновлении 
своего существования. Ветер 
постоянно должен был под-
держивать в воде это новое, 
не присущее для нее свойство 
твердо стоять на месте. Иначе 
это необычное для воды свой-

ство улетучилось бы от нее. 
Получается, что даже в этом 
случае, когда создается НОВАЯ 
вещь по принципу всего лишь 
«Нечто из Нечто другого», «йеш 
ми-йеш», тем не менее, необхо-
димо постоянное присутствие 
творческой силы вызывающей 
это новшество. Если же гово-
рить о совершенно первичном 
сотворении того, что никогда 
не существовало, тем более 
ясно, что необходимо постоян-
ное присутствие создавшей их 
творческой силы, ее постоянное 
действие.
Относительно того, что мы 
сказали выше о природе воды 
разливаться, что это отдельное 
творение, но не нечто присущее 
воде по определению. Предполо-
жим, что при сотворении некоей 
реальности воды она обязатель-
но будет обладать природой 
стекать сверху вниз. Подобно 
свойству объектов занимать ме-
сто в пространстве. Ведь это их 
изначальное свойство, которое 
не было необходимости творить 
отдельно по принципу «Нечто 
из Ничто», «йеш ми-аин». Но 
каждый сотворенный объект по 
определению уже обладает та-
кой природой. Однако свойство 
воды растекаться вокруг, за-
нимая свободное пространство, 
другое. Сама эта природа воды 
– это творение по принципу 
«йеш ми-аин». Поэтому Алтер 
Ребе немедленно ссылается на 
то, что существуют творения, 
типа стен, скал, которые стоят 
сами по себе, не нуждаясь при 
этом в каких-либо силах, поддер-
живающих в них это свойство.
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ִנֶּצֶבת  ֲאָבִנים  חֹוַמת  ֶׁשֲהֵרי 
ֶׁשֶּטַבע  ַרק  רּוַח  ְּבִלי  ֵמַעְצָמּה 

ַהַּמִים ֵאינֹו ֵּכן;
Ведь стена стоит сама, без 
поддержки ветра, но не такова 
природа воды.
Если же вода обладает свой-
ством не стоять твердо, но 
стекать сверху вниз, то в воде 
само это свойство является 
творением по принципу «Нечто 
из Ничто», «йеш ми-аин».
Таким образом, Б-жественная 
сила внутри этого восточного 
ветра, не должна была соз-
давать принципиально новую 
реальность «йеш ми-аин», то, 
чего прежде не существовало у 
творений. Но только заменить 
одну реальность «йеш», на дру-
гую – природу течь, на природу 
стоять, как стена. Тем не менее, 
в этом есть невиданное чудо, 
настолько, что постоянное при-
сутствие творящей силы вну-
три этого – обязательно, иначе 
чудо просто прекратит свое 
существование. Исходя из этого, 
непрекращающееся ни на мгнове-
ние присутствие Б-жественной 
творящей силы внутри творе-
ний обязательно в несравненно 
большей степени. Чтобы они 
оставались в категории сотво-
ренного «йеш» и не возносились 
назад к своему источнику, как до 
сотворения. 
Следовательно, также согласно 
ошибочному сравнению, которое 
пытались проводить отступни-
ки «миним», уподобляя творение 
Неба и Земли («йеш ми-аин») с 
творениями рук человеческих, ко-
торое всего лишь «йеш ми-йеш», 

также по их логике они должны 
были бы придти к другому вы-
воду. Даже при замене одной, 
уже существующей реальности 
«йеш», другим уже существу-
ющим «йеш», замена, которая 
для некоей данной ситуации не 
свойственна и нова (подобно за-
мене свойства воды разливаться 
свойством стоять как стена) 
– даже в этом случае наличие 
силы, которая бы постоянно 
поддерживала эту замену, обяза-
тельно! Одно это уже само собой 
доказывает, что Б-жественная 
сила, сотворившая мироздание, 
обязана всегда пребывать вну-
три творений и создавать их 
беспрерывно. Выходит, что по-
мимо своей фатальной ошибки 
в проведении вышеуказанной 
ложной аналогии, эти «миним» 
также заблуждаются относи-
тельно того, что создающая 
принципиально новые, невидан-
ные доселе, изменения сила не 
обязано должна перманентно 
находиться внутри этого чуда. 
И коль скоро при рассечении 
Тростникового моря, когда одно 
существующее свойство воды 
было лишь заменено на другое, 
также, в принципе, существую-
щее в природе и, тем не менее, 
потребовалось, чтобы сила, 
вызывающая эту подмену, ни на 
мгновение не прекращала своего 
активного влияния, – тем более 
при сотворении из абсолютного 
Ничто, как будет показано ниже.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ַוֹחֶמר ִּבְבִריַאת ֵיׁש 
ֵמַהֶּטַבע,  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהיא  ֵמַאִין, 
ַים  ִמְּקִריַעת  יֹוֵתר  ָוֶפֶלא  ְוַהְפֵלא 
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סּוף, 
[И если для совершения чуда 
- разделения вод Тростнико-
вого моря - необходимо было 
непрерывное действие Б-га], 
тем более необходимо оно при 
творении из ничего, ибо это 
сверхъестественное действие, 
оно гораздо более чудесно и 
удивительно, чем разделение 
вод Тростникового моря,
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
ִמן  ַהּבֹוֵרא  ֹּכַח  ֶׁשְּבִהְסַּתְּלקּות 
ַהִּנְבָרא ָחס ְוָׁשלֹום ָיׁשּוב ַהִּנְבָרא 

ְלַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש.
и в гораздо большей степени 
тут нужно ожидать, что при пре-
кращении действия Творца в 
творимом, сохрани Б-г, должно 
было бы последовать обра-
щение сотворенного в ничто и 
полное небытие.
Возвращение к своему источнику, 
в категорию «аин».
ַהּפֹוֵעל  ֹּכַח  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶאָּלא 

ַּבִּנְפָעל ָּתִמיד, ְלַהֲחיֹותֹו ּוְלַקְּימֹו.
В творимом постоянно должна 
действовать сила Творящего 
для оживления и поддержания 
его существования,
Так называемая сила «поэль бе-
нифаль».
ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ְּבִחיַנת  ֵהן  ְוֵהן 
ֵמֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ֶׁשָּבֶהם ִנְבְראּו 
и это — «буквы речи» Десяти 
речений, которыми творения 
созданы.
Поэтому написано в предложе-
нии: «Навеки, Б-же, СЛОВО Твое 
стоит в небесах». Слово, «ди-
бур» – это Б-жественная сила, 
создавшая творения, – всегда 

обязано находиться внутри 
творений, заново вызывая их к су-
ществованию и наделяя жизнью.

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר:
И таков смысл слов:
О том, о чем говорилось выше, 
что Б-жественная жизненная 
сила, создавшая творения, обя-
зана всегда пребывать внутри 
творений, чтобы заново тво-
рить и наделять их жизнью. Об 
этом сказано у пророка:

»ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם« 
«Ты всех их оживляешь»
«Ве-ата мехайе эт кулам» («Ты 
всех оживляешь»). Ты оживляешь 
Небеса и Землю и все творения в 
них, упомянутые в начале этого 
предложения. (Ты, Г-сподь, един, 
Ты сотворил небеса, небеса не-
бес и все воинство их, землю и 
все, что на ней, моря и все, что в 
них, и Ты всех их оживляешь, и во-
инство небесное преклоняется 
пред Тобою – Нехемья 9:6).
ַאל ִּתְקֵרי »ְמַחֶּיה« ֶאָּלא »ְמַהֶּוה«
Читай не мехайе [«оживля-
ешь»], а мехавэ [«творишь»],
Так сказано в книге «Решит хох-
ма» и в «Шней лухот а-брит» 
(ШЛА), что хотя сказано «ожив-
ляешь» («мехайе»), но не имеет-
ся в виду, что Всевышний лишь 
оживляет творения, т.е. поддер-
живает в них жизнь. Другими сло-
вами, что Он в начале создал их, 
а сейчас только  лишь наделяет 
их жизненными силами, подобно 
душе, которая дает жизнь телу. 
Однако тут подразумевается, 
что Б-жественная жизнетворная 
сила также создает существова-
ние творения.



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 63

ְּדַהְינּו ֵיׁש ֵמַאִין,
то есть творишь из ничего.
Всевышний, не прекращая, тво-
рит «йеш ми-аин». Оживление 
не обязательно предполагает 
творение. Душа, например, дает 
жизнь телу, но не сообщает 
ему существования. При творе-
нии же жизнь Творца не только 
оживляет, но вызывает к суще-
ствованию из небытия, и это – 
непрерывное продолжительное 
действие, с его прекращением 
должно было бы прекратиться 
и существование всего созданно-
го. В сущности, оживление и тво-
рение в этом случае идентичны.
ָהאֹוִתּיֹות  ְּבִחיַנת  ֵהן  ְו«ַאָּתה« 

ֵמַאֶל«ף ְוַעד ָּתי«ו,
Слово «ата» [«Ты»] — это все 
буквы от «алеф» до «тав»
От Алеф до Тав – это весь еврей-
ский алфавит. На это намекают 
две первых буквы – Алеф и Тав – 
слова «Ты» – «ата».
ַהֶּפה,  מֹוְצאֹות  ה’  ִהיא  ְוַהֵה«א 

ְמקֹור ָהאֹוִתּיֹות 
и буква «хей» — пять путей про-
изношения, то есть источники 
букв.
Числовое значение буквы «хей» 
– 5. Пять путей произношения – 
гортань, нёбо, язык, зубы и губы. 
Таким образом, слово «ата» во 
фразе «Ты всех их оживляешь», 
состоящее из «алеф» и «тав» 
(все буквы алфавита) и буквы 
«хей» (речь), указывает на бук-
вы как на проявление оживля-
ющей и творящей силы. Это 
Б-жественные буквы, которые 
исходят из пяти Высших духов-
ных звукоизвлечений, являющихся 

источником этих букв. Они, эти 
буквы, наделяют жизнью все тво-
рения, вызывая их к существова-
нию из абсолютного Небытия, по 
принципу «йеш ми-аин», «Нечто 
из Ничто». Такой принцип тво-
рения осуществляется главным 
образом САМИМИ буквами, но не 
светом, который светит БЛА-
ГОДАРЯ этим буквам.

ְוַאף ֶׁשֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף 
И хотя Б-г не имеет телесной 
формы,
Каким же образом мы можем ут-
верждать, что в Б-жественности 
существует понятие о буквах, и 
что именно от них исходит тво-
рение из Ничто, «йеш ми-аин»?
ַהָּכתּוב:  ִּדֵּבר  ָמֵלא  ִמְקָרא  ֲהֵרי 

»ַוְיַדֵּבר ה’«, ַוּיֹאֶמר ה’,
много в Писании таких [звуча-
щих антропоморфически] вы-
ражений, как: «И Б-г говорил», 
«И сказал Б-г», 
См. начало гл. 10. А где есть 
речь, там есть и буквы.
ַהכ«ב  ִהְתַּגּלּות  ְּבִחיַנת  ְוִהיא 

אֹוִתּיֹות ֶעְליֹונֹות ַלְּנִביִאים,
и это — раскрытие пророкам 
двадцати двух высших букв
ְוַהָּׂשָגָתם  ְּבִׂשְכָלם  ּוִמְתַלְּבׁשֹות 
ְוַגם  ַהְּנבּוָאה,  ְּבַמְרֵאה 

ְּבַמֲחָׁשְבָּתם ְוִדּבּוָרם,
и облечение этих букв в виде 
пророческого видения — в их 
уме и постижении, а также в 
мысли и речи,
Не только в видении и разуме, но 
в воплощение в реальные мысли 
и речи.
ִּבי,  ִּדֵּבר  ה’  »רּוַח  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
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ּוִמָּלתֹו ַעל ְלׁשֹוִני«, ּוְּכמֹו ֶׁשָּכַתב 
ָהֲאִר«י ַז«ל ]ְּבַׁשַער ַהְּנבּוָאה[.

как написано: «Дух Б-жий го-
ворил во мне, и слово Его на 
языке моем» [Шмуэль II, 23:2], и 
как о том же писал рабби Ицхак 
Лурия, благословенна память 
его (в «Шаар а-невуа»).
Таким образом, в Б-жественном 
существует понятие о буквах, 
которые имею отношение к 
облачению в мысли и даже речи 
пророков.
ִהְתַלְּבׁשּות  ִהיא  ֶזה  ּוְכֵעין 

ָהאֹוִתּיֹות ַּבְּברּוִאים,
Подобно этому и облечение 
букв в творениях,
Высших Б-жественных букв
ְּכִדְכִתיב: »ִּבְדַבר ה’ ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו, 

ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם«,
как написано: «Словом Б-га 
создано небо и дыханием уст 
Его — все воинство небесное».
Теилим, 33:6. Таким образом, тут 
понятие о «слове» и о «дыхании 
уст». Подобно тому, что име-
ется в пророчестве: «слово» и 
«дыхание уст Его».
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִהיא  ַרק 
ֶׁשּיֹוְרדֹות  ַעד  ַוֲעצּומֹות,  ַרּבֹות 

ַלֲעִׂשָּיה ּגּוָפִנית,
Но [облечение букв в созданиях 
возможно] лишь путем много-
кратных и сильнейших [посту-
пенных] нисхождений, пока они 
не достигают телесного мира 
Асия,

Мир Асия (Мир действия) – наш 
физический мир. Мир Ацилут 
(Мир эманации) – духовный мир, 
предшествующий сотворен-
ным. Он представляет собой 
совершенное единство с Б-гом. 
Б-жественный свет в этом 
мире достигает уменьшения, 
достаточного для того, чтобы 
стало возможным сотворение 
физического. Мир Бриа (Мир со-
творения) – первый из миров, 
сотворенных из ничего. Мир 
этот конечен и получает лишь 
отражение света мира Ацилут. 
Б-жественный мир Ацилут выше 
возможностей человеческого 
понимания, а следовательно, он 
выше и пророческого видения, 
возможного лишь «при облечении 
мира Ацилут в мире Бриа». Одна-
ко оно выше, чем свет в самом 
мире Бриа. См. также Тания, 
часть 1, гл. 2.
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַהָּׂשַגת ַהְּנִביִאים ִהיא 
ְּבעֹוָלם  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  ַּבֲאִצילּות 

ַהְּבִריָאה:
пророческое же постижение — в 
мире Ацилут при его облечении 
в мире Бриа. 
И вот с этого высокого уровня, 
свет раскрывается пророкам 
(«невиим»).
Однако, тем не менее, речь тут 
идет о Высших Б-жественных 
буквах, которые облекаются в 
творения дабы творить их по 
принципу  «Нечто из Ничто», 
«йеш ми аин».
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ

Гл. 17
1. Даже если некоему человеку засвидетельствовало множество ува-
жаемых людей, известных своей мудростью и богобоязненностью, 
что они видели такого-то, совершающего такое-то преступление или 
берущего взаймы у такого-то, не может он свидетельствовать об этом 
деле в суде, хотя в сердце он совершенно доверяет этой информации, 
как будто видел это собственными глазами. Свидетельствует только 
тот, кто видел происходящее своими глазами или кому сообщил сам 
должник, попросив быть ему свидетелем, как сказано: «…или видел, 
или знает» (Ваикра 5:1). И только в имущественных спорах свиде-
тельство может быть как на основании увиденного, так и на основании 
«знания». А тот, кто свидетельствует со слов других — лжесвидетель, 
и нарушает запрет Торы, как сказано: «Не сообщи о ближнем своем 
ложное свидетельство» (Шмот 20:12).

2. Поэтому судьи стараются внушить свидетелям страх перед да-
чей ложных показаний и в имущественных спорах. Как это делают в 
имущественных спорах? В присутствии всего народа рассказывают 
свидетелям, к каким страшным последствиям может привести ложное 
свидетельство, и какой позор испытывает лжесвидетель и в этом мире, 
и в Будущем. После этого выводят из помещения всех, оставив только 
самого уважаемого из свидетелей, и просят его рассказать, как ему 
стало известно, что такой-то должен такому-то.

3. Если он ответил так: «Он сказал мне, что должен тому», или: «Такой-
то сказал мне, что такой-то должен такому-то» — как будто ничего не 
сказал. Ответ должен быть, например, таким: «В нашем присутствии 
ответчик признался истцу, что должен ему». После этого вводят второго 
свидетеля и проверяют его так же. Если оба свидетельства совпали, 
обсуждают дело и выносят приговор.

4. Если истец спрятал свидетелей и подстроил признание ответчика в 
том, что он должен истцу, но боится признаться в этом при свидетелях, 
чтобы не предстать перед судом, и свидетели видели и слышали его 
в момент признания — это не свидетельство: признание должно быть 
сделано при явном наличии свидетелей.

5. И в случае, когда должник признается в присутствии свидетелей, 
именно с целью признания долга: «Этот человек имеет право на такую-
то часть моего имущества», и в случае, когда человек говорит: «Вы 
— мои свидетели», или: «Будьте для меня свидетелями» — будь это 
должник или заимодавец, а должник при этом смолчал в знак согласия 
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— такие люди могут свидетельствовать. Не говоря уже о случае, когда 
признание было закреплено символической процедурой «покупки прав» 
(после которой признавшийся уже не может отказаться от признания), 
или когда одна из сторон попросила засвидетельствовать письменно 
о долге: во всех подобных случаях признание действительно, и можно 
о нем свидетельствовать.

6. Если ученику сказал его учитель: «Ты знаешь, что даже если дадут 
мне все богатства мира, я не солгу; такой-то должен мне сто динаров, 
а у меня только один свидетель. Пойди, засвидетельствуй с ним», и 
ученик послушался — он лжесвидетель. Сказал ему [учитель]: «Стань 
рядом со свидетелем и не свидетельствуй, только для того, чтобы 
должник, видя тебя, испугался, сочтя, что свидетелей двое, и признался 
сам», — нельзя ученику поступать так и делать вид, будто он — второй 
свидетель, даже не свидетельствуя. Об этом и подобном этому сказано: 
«Отдались от слова лжи» (Шмот 23:7).

7. Например, если человек заслужил два телесных наказания, и судьи 
решили, что он может получить сорок и пять ударов, то бьют его сорок 
пять раз, и он свободен. Но если присудили его к одному телесному 
наказанию и дали ему три, или девять, или тридцать ударов, в соот-
ветствии с установленным количеством, то ждут, пока он поправится, 
и после этого оценивают его для следующей порки; и так поступают до 
тех пор, пока он не получит все телесные наказания, которые заслужил.

8. Тот, кто нанимает лжесвидетелей против товарища, не наказывает-
ся людьми, но наказывается Небесами. И также свидетель, который 
воздержался и не засвидетельствовал, не наказывается людьми, но 
наказывается Небесами.
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236-я заповедь «не делай» — запрещение брать в долг под про-
центы. Если бы не существовало запрета занимать под проценты, мы 
бы могли подумать, что ссужающий под проценты совершает грех, 
поскольку он наживается на должнике, но должник никакого проступка 
не совершает — ведь он всего лишь соглашается на то, чтобы на нем 
наживались. Это было бы подобно мошенничеству, когда преступление 
совершает только мошенник, но не тот, кого обманули. Но Писание 
обращается с особым запретом и к должнику — ему также запрещено 
участвовать в сделке, подразумевающей возвращение долга с процен-
тами. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не 
давай лихвы брату своему: ни лихвы серебра, ни лихвы съестного» 
(Дварим 23:20). Т.е. не бери взаймы под проценты.

И указано в трактате Бава меция (75б): «Должник преступает за-
прет „Не давай лихвы брату своему“ и запрет „Перед слепым не клади 
препятствия“ (Ваикра 19:14)», как мы разъясним, когда будем коммен-
тировать эту заповедь.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ДЕСЯТАЯ 

ָׁשַכח ֶאָחד ִמן ַהִחיצֹוָנה ְולֹא ֵעֵרב, ַהְּפִניִמית ֻמֶּתֶרת ְוַהִחיצֹוָנה ֲאסּוָרה; 
ִמן ַהְּפִניִמית ְולֹא ֵעֵרב, ְׁשֵּתיֶהן ֲאסּורֹות. ָנְתנּו ֵערּוָבן ְּבָמקֹום ֶאָחד - 
ְולֹא ֵעֵרב - ְׁשֵּתיֶהן  ִמן ַהִחיצֹוָנה,  ֵּבין  ַהְּפִניִמית  ִמן  ֵּבין  ְוָׁשַכח ֶאָחד, 

ֲאסּורֹות; ְוִאם ָהיּו ֶׁשל ְיִחיִדים, ֵאיָנן ְצִריִכין ְלָעֵרב.
 Забыл один из жильцов внешнего двора и не принял уча-
стие в эруве, внутренний разрешен, внешний - запрещен; если же 
один из жителей внутреннего двора забыл поучаствовать в эруве 
- оба двора запрещены. Положили эрув (еду, использованную в 
эруве) в одном месте, и один (жилец), неважно, из внутреннего иль 
из внешнего двора, забыл принять участие в эруве, - оба двора 
запрещены. Если же дворы частные - эрув не нужен.

Объяснение мишны десятой
 Эта мишна развивает тему предыдущей, уточняя некоторые 
детали.
 Забыл один из жильцов внешнего двора и не принял участие в 
эруве, - то есть, каждый двор сделал отдельный эрув, и один житель 
внешнего двора забыл принять участие в субботнем партнерстве - вну-
тренний разрешен, внешний - запрещен; - для перемещения предметов 
в субботу, так как во внешнем дворе эрув не действителен, партнерство 
не состоялось, потому что не все совладельцы приняли в нем участие. 
- если же один из жителей внутреннего двора забыл поучаствовать в 
эруве - теперь один из жителей внутреннего двора забыл поучаство-
вать в эруве - оба двора запрещены. - соответственно, внутренний 
двор юридически не объединен, и право прохода его жителей через 
внешний двор аннулирует и его эрув (по мнению первого мудреца из 
предыдущей мишны), следовательно перемещение предметов в суб-
боту в их пределах запрещено. - Положили эрув (еду, использованную 
в эруве) в одном месте, - то еть сделали общий эрув на два двора, 
партнерство, объединяющее их в единое владение на субботу - и один 
(жилец), неважно, из внутреннего иль из внешнего двора, забыл при-
нять участие в эруве, - оба двора запрещены. - поскольку эрув один 
на оба двора, то не имеет значения, житель какого двора не принял 
участия в субботнем партнерстве. Однако имеет значение, все же, 
местонахождение эрува и личность того, кто забыл поучаствовать в 
эруве. Если, еду (эрув, в данном случае) расположили во внутреннем 
дворе, а не принявший участие в субботнем партнерстве является 
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жителем внешнего двора, то во внутреннем дворе разрешен перенос 
предметов (эрув - актуален); поскольку жители внутреннего двора могут, 
закрыв ворота отгородиться от внешнего. И если забывчивый житель 
отказался от права владения свое долей двора, то эрув - действителен 
для обоих дворов, но это не является темой этой мишны. - Если же 
дворы частные - эрув не нужен. - то есть в каждом дворе лишь один 
житель,, значит нет необходимости в эруве.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַחּלֹון ֶׁשֵּבין ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות, ַאְרָּבָעה ַעל ַאְרָּבָעה - ְּבתֹוְך ֲעָׂשָרה, ְמָעְרִבין 
ְׁשַנִים; ְוִאם ָרצּו ְמָעְרִבין ֶאָחד. ָּפחֹות ֵמַאְרָּבָעה ַעל ַאְרָּבָעה, אֹו ְלַמְעָלה 

ֵמֲעָׂשָרה - ְמָעְרִבין ְׁשַנִים, ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד.

Окно между двумя дворами, размером четыре (ладони) на четыре, 
ниже десяти - делают эрувы оба (двора), если желают - то общий; 
меньше чем четыре на четыре или выше десяти - делают два эрува, 
но не делают один (общий).

Объяснение мишны первой
 Пять следующих мишнаот (множественное число от слова мишна) 
разъясняют ситуацию с двумя смежными дворами, когда можно или 
нужно делать общий эрув, соединяя их в одно владение на субботу.
 Окно между двумя дворами, - окно в заборе (стене) между двумя 
дворами, имеющее размер не меньше чем - размером четыре (ладони) 
на четыре, - ладонь приблизительно равна восьми сантиметрам, зна-
чит сторона окна должна составлять не меньше не меньше двадцати 
восьми сантиметров - ниже десяти - на высоте ниже десяти ладоней 
от земли, гмара объясняет, что даже если лишь часть окна находится 
на нужной высоте - делают эрувы оба (двора), - то есть на субботу 
делают два отдельных эрува, и могут переносить предметы только в 
пределах каждого двора, не пересекая границ владений - если желают 
- то общий; - эти дворы не имеют прохода, но такое окно, приравнено 
законом ко входу, и, юридически, дворы могут быть объединены в 
едином субботнем партнерстве, образуя единое владение, и жителям 
будет разрешено перемещать предметы из двора во двор также. Од-
нако, в том случае если - меньше чем четыре на четыре - не имеет 
нужного размера и не тождественно, следовательно, проходу, - или 
выше десяти - или окно находится на высоте, примерно восьмидесяти 
сантиметров от земли, и не удобно использовать его в качестве про-
хода, и такая высота стены является разделяющей перегородкой для 
двух дворов, - делают два эрува, - объединяют два двора для субботы 
по отдельности - но не делают один (общий). - невозможно сделать об-
щий эрув. В гмаре сказано, что все же можно такие дворы объединить 
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одним эрувом в единое владение и разрешить перемещать предметы 
из одного в другой, так как возможно установить стулья (подставки) 
возле окна, облегчив проход между ними и приравняв окно к проходу, 
так что при наличии такого желания, эти дворы можно объединить на 
субботу.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«Для цдаки на Священной Земле...»

 Из израильского аэропорта Бен-Гурион выехало такси, увозя в 
Иерусалим двоих пассажиров. По дороге они познакомились и разго-
ворились. Выяснилось, что один прибыл из Антверпена, где он живет 
постоянно, а второй оказался коренным жителем Иерусалима.
 «И что же вас сюда привело?» - спросил иерусалимец своего 
нового знакомого. Его попутчик несколько секунд молчал. «Я скажу 
вам правду, - начал он. - Прошлым летом, оказавшись в Нью-Йорке, 
я решил воспользоваться случаем и отправился в Бруклин, чтобы 
увидеть Любавичского Ребе. Я хотел попросить благословение для 
моего сына. Дело в том, что он - инвалид, и нам очень тяжело найти 
ему подходящую пару. Когда, дождавшись своей очереди, я прибли-
зился к Ребе, он дал мне доллар, благословил, потом дал еще один 
доллар и добавил: «Для цдаки на Священной Земле». Я решил, что 
Ребе ошибочно принял меня за посетителя из Эрец-Исраэль, и, так и 
не сумев понять, какое отношение ко мне имеют его слова, вернулся 
домой в Антверпен.
 Прошли недели. Заканчивались осенние праздники. Однажды, 
во время одного из дней праздника Суккот (Праздник, отмечаемый с 
15 по 21 Тишрея в память о Б-жественном покровительстве, осеняв-
шем евреев подобно шалашу во время их странствий по пустыне. В 
качестве подготовки к празднику принято строить временные жилища 
- шалаши, в которых по традиции справляют праздничные трапезы 
и изучают Тору.) мы с женой беседовали о наших семейных делах. 
Обеспокоенные будущим нашего сына, который был уже далеко не 
юноша, но до сих пор еще не был женат, мы коснулись этого вопроса, 
и я упомянул о моей встрече с Ребе, рассказав обо всем, что произо-
шло. Услышав об этом, жена задумалась, а потом сказала: «Знаешь, 
мне кажется, мы должны очень серьезно отнестись к словам Ребе», 
после чего посоветовала мне, как только закончатся праздники, взять 
несколько дополнительных дней отпуска и отправиться в Израиль, 
чтобы, как и велел Ребе, дать цдаку на Священной Земле».
 «Вот почему я здесь,» - закончил попутчик свой рассказ.
 «Невероятно! - вдруг воскликнул иерусалимец, - я просто не могу 
в это поверить!» - и, заметив удивление на лице своего нового знако-
мого, добавил: «Я только что прилетел из Нью-Йорка. Я проводил там 
праздники. Конечно же, я отправился к Ребе - попросить благословения 
для моей дочери. Мы так с женой хотим, чтобы она нашла хорошего 
жениха и вышла замуж! Ребе дал мне кусочек леках (медовый пирог.), 
сказал, что это для моей дочери, и добавил: «В самом ближайшем 
будущем для нее найдется хороший жених».
 Иерусалимец глубоко вздохнул, снова взглянул на своего попут-
чика и произнес: «Я думаю, нам есть, о чем поговорить. Дело в том, 
что моя дочь - тоже инвалид...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Сивана
2448 (-1312) года - третий из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в первый раз).

5632 (15 июня 1872) года ушла из этого мира душа р.Ицхака Айзика 
Ехиеля из Жидачова (5564-5632) - великого мудреца и праведника, 
выдающегося ученика и преемника р.Цви Ѓирша (Айхенштайна) из 
Жидачова (5523-5591). 

Похоронен р.Ицхак Айзик Ехиель в Комарно (ныне Львовская обл. 
Украина).
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* * *
Иногда люди неваж-
но себя чувствуют и 
считают, что следует 
пожертвовать всем 
ради заботы о своем 
физическом состоя-
нии. На самом деле 
верно иное: нельзя отделить 
исцеление тела от исцеления души. Про-
являя заботу о теле, необходимо увеличить 
заботу о душе. Врачам это известно, но им 
следовало бы больше учитывать этот факт.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 10 Сивана

Одному человеку Алтер Ребе ответил на аудиенции:
Сыновья Израиля называются «лампадки». Лампадка состоит из 

сосуда, фитиля, масла и огня. Необходимо зажечь огонь лампадки, и 
тогда она начинает светить. Лампадка, принадлежащая тебе, — хоро-
ша. Не хватает лишь того, кто ее зажег бы. От сильного удара о камень 
животной души вылетает искра, зажигающая Божественный огонь.



Âòîðíèê 74 Хумаш

Глава 5

1. И говорил Господь Моше так:

2. Повели сынам Исраэля, что-
бы отослали они из стана вся-
кого прокаженного и всякого 
имеющего истечение, и всякого 
нечистого от умершего.

2. повели сынам Исраэля.... Этот раз-
дел изречен в день возведения скинии; 
восемь разделов было изречено в тот 
день, как сказано в трактате Гитин [60 
а] (а именно: И воззвал 21; В пустыне 8, 
5 и далее; там же 9, 1-4; там же 5,1-3; И 
воззвал 16; там же 10, 8-11; В пустыне 
8,1-3; там же 19).

чтобы отослали из стана. Во время 
стоянок там было три стана (один в 
другом). За завесами - стан Шехины; 
левиты располагались станом вокруг, 
как разъясняется в разделе «В пустыне 
Синай « [1, 53], - это стан левитов; а 
оттуда и до края стана знамен во всех 
четырех направлениях - стан Исраэля. 
Прокаженный высылается за пределы 
всех (трех станов); имеющий истечение 
может (оставаться) в стане Исраэля, но 
высылается из двух (станов внутренних); 
а нечистый от умершего может (оста-
ваться) даже (в стане) левитов, и его 
высылают только из (стана) Шехины. 
Все это наши мудрецы выводят из сти-
хов (Писания) в трактате Пеcaxuм [67 а].
нечистого от умершего. (В Таргуме 
переведено:) который нечист от טמי че-
ловеческих. И я полагаю, что это (слово) 
означает «человеческие кости» на ара-
мейском языке. И есть много (примеров 
такого употребления слова) в Беpeшuт 
раба, (например:) «Да будут сокрушены 
кости טמיא Адриана».

3. Как мужчин, так и женщин 
отошлите, за пределы стана 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»

פרק ה
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ִויַׁשְּלחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַצו  ב. 
ִמן ַהַּמֲחֶנה ָּכל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוֹכל 

ָטֵמא ָלָנֶפׁש:

וגו’: ָּפָרָׁשה  ישראל  בני  את  צו 
ַהִּמְׁשָּכן,  ֶׁשהּוַקם  ַּבּיֹום  ֶנֱאְמָרה  זֹו 
ַּבּיֹום,  ּבֹו  ֶנֱאְמרּו  ָּפָרִׁשּיֹות  ּוְׁשמֹוֶנה 
ַהִּנָּזִקין  ְּבֶפֶרק  ִּגִּטין  ְּבַמֶּסֶכת  ִּכְדִאיָתא 

)ס א(:

וישלחו מן המחנה: ָׁשֹלׁש ַמֲחנֹות ָהיּו ָׁשם 
ִּבְׁשַעת ֲחָנָיָתן: ּתֹוְך ַהְּקָלִעים ִהיא ַמֲחֵנה 
ְׁשִכיָנה, ֲחָנַית ַהְלִוִּים ָסִביב ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש 
ְּבָפָרַׁשת “ְּבִמְדָּבר ִסיַני” ִהיא ַמֲחֵנה ְלִוָּיה. 
ּוִמָּׁשם ְוַעד סֹוף ַמֲחֵנה ַהְּדָגִלים ְלָכל ַאְרַּבע 
ַהָּצרּוַע  ִיְׂשָרֵאל.  ַמֲחֵנה  ִהיא  ָהרּוחֹות 
ְּבַמֲחֵנה  ֻמָּתר  ַהָּזב  ְלֻכָּלן;  חּוץ  ִנְׁשַּתַּלח 
ִיְׂשָרֵאל ּוְמֻׁשָּלח ִמן ַהְּׁשַּתִים, ְוָטֵמא ָלֶּנֶפׁש 
ֻמָּתר ַאף ְּבֶׁשל ְלִוָּיה, ְוֵאינֹו ְמֻׁשָּלח ֶאָּלא 
ִמֶּׁשל ְׁשִכיָנה. ְוָכל ֶזה ָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִמן 

ַהִּמְקָראֹות ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים )סז(:

ַנְפָׁשא  ִלְטֵמי  לנפש: ִּדְמָסָאב  טמא 
ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ֲאִני  אֹוֵמר  ֶדֱאָנָׁשא. 
ְוַהְרֵּבה  ֲאַרִמי,  ִּבְלׁשֹון  ָאָדם  ַעְצמֹות 
ְׁשִחיק  ַאְדִרָּינּוס  ַרָּבא:  ִּבְבֵראִׁשית  ֵיׁש 

ַטְמָיא ְׁשִחיק ֲעָצמֹות:

ֶאל  ְּתַׁשֵּלחּו  ְנֵקָבה  ַעד  ִמָּזָכר  ג. 
ְולֹא  ְּתַׁשְּלחּום  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ 
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отошлите их, и пусть чистоты 
не лишат станов своих, среди 
которых Я пребываю.

4. И сделали так сыны Исраэля, 
и отослали их за пределы стана; 
как говорил Господь Моше, так 
сделали сыны Исраэля.

5. И говорил Господь Моше так:

6. Говори сынам Исраэля: Если 
мужчина или женщина совер-
шат (что-либо) из всех грехов 
человеческих, являя невер-
ность Господу, и провинится 
та душа,

6. являя неверность Господу (веролом-
но поступая). Здесь Писание повторяет 
сказанное о том, кто отнял силой и дал 
ложную клятву, о чем говорилось в разде-
ле «И воззвал» [И воззвал 5,21]: «... и явит 
неверность Господу, и отречется пред 
ближним своим... «. Здесь же повторяет-
ся из-за двух новых моментов. Во-первых, 
написано: «и признают», а это учит, что 
(человек) не (прибавляет) пятую часть 
и не приносит повинную жертву при на-
личии свидетельских показаний, пока он 
сам не сознается (не признает свою вину) 
Во-вторых, отнятое силой у пришельца 
(который не имеет наследников) пере-
дается священнослужителям [Сифре].
7. То пусть признают грех свой, 
который совершили, и воз-
вратит он то, чем провинился, 
сполна и пятую часть прибавит 
к нему, и отдаст тому, пред кем 
провинился.

7. то, чем провинился, сполна. Это 
общая сумма, о которой он дал (ложную) 
клятву [Бава кама 110 а].

тому, пред кем провинился. Тому, пред 
кем виновен [Kетyбoт 19 а].

ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַמֲחֵניֶהם  ֶאת  ְיַטְּמאּו 
ֹׁשֵכן ְּבתֹוָכם:

ַוְיַׁשְּלחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו  ד. 
ַּכֲאֶׁשר  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ֶאל  אֹוָתם 
ְּבֵני  ָעׂשּו  ֵּכן  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ִּדֶּבר 

ִיְׂשָרֵאל:

ה. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ו. 
ַחֹּטאת  ִמָּכל  ַיֲעׂשּו  ִּכי  ִאָּׁשה  אֹו 
ְוָאְׁשָמה  ַמַעל ּבה’  ִלְמֹעל  ָהָאָדם 

ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא:

ְוָכַתב  ָחַזר  בה’: ֲהֵרי  מעל  למעל 
ֶׁשֶקר,  ַעל  ְוִנְׁשָּבע  ּגֹוֵזל  ָּפָרַׁשת  ָּכאן 
)ה,  ַוִּיְקָרא  ְּבָפָרַׁשת  ָהֲאמּוָרה  ִהיא 
ְוִכֵחׁש  ַּבה’  ַמַעל  “ּוַמֲעָלה  כא(: 
ִּבְׁשִביל  ָּכאן  ְוִנְׁשֵנית  ְוגֹו’”,  ַּבֲעִמיתֹו 
ָהֶאָחד  ָּבּה:  ֶׁשִּנְתַחְּדׁשּו  ְּדָבִרים  ְׁשֵני 
ַחָּיב  ֶׁשֵאינֹו  לֹוַמר  “ְוִהְתַוּדּו”,  ֶׁשָּכתּוב 
ֶׁשּיֹוֶדה  ַעד  ֵעִדים  ִּפי  ַעל  ְוָאָׁשם  ֹחֶמׁש 
ַּבָּדָבר. ְוַהֵּׁשִני ַעל ֶּגֶזל ַהֵּגר ֶׁשהּוא ִנָּתן 

ַלֹּכֲהִנים:

ֲאֶׁשר  ַחָּטאָתם  ֶאת  ְוִהְתַוּדּו  ז. 
ְּברֹאׁשֹו  ֲאָׁשמֹו  ֶאת  ְוֵהִׁשיב  ָעׂשּו 
ַלֲאֶׁשר  ְוָנַתן  ָעָליו  יֵֹסף  ַוֲחִמיִׁשתֹו 

ָאַׁשם לֹו:

ַהֶּקֶרן  בראשו: הּוא  אשמו  את 
ֶׁשִּנְׁשַּבע ָעָליו:

לאשר אשם לו: ְלִמי ֶׁשִּנְתַחֵּיב לֹו:
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8. А если нет у того человека 
родича, которому возвратить 
то, чем провинился, то повин-
ное, возвращаемое Господу, 
священнослужителю (будет), 
помимо овна искупления, кото-
рым искупит его.

8. а если нет у человека родича. (Озна-
чает), что истец, взявший с него клятву, 
умер, не оставив наследников.

которому возвратить то, чем прови-
нился. Когда он (провинившийся, по про-
шествии времени) решил признать свою 
вину. Наши мудрецы говорили: «Неужели 
найдешь человека из сынов Исраэля, у 
которого нет родственников - ни сына, 
ни брата, ни близкого по плоти из се-
мейства его отца по восходящей до Йа-
акова? Однако это пришелец, прозелит, 
который умер, не оставив наследников 
(родственники-язычники не наследуют 
ему) [Сифре, Сан’ēдрин 68 б].

повинное, возвращаемое. Это основная 
сумма и пятая часть (сверх нее) [Сифре; 
Бава кама 109 б].
Господу, священнослужителю. Господь 
как бы обретает это и передает священ-
нослужителю соответствующей смены 
[Сифре, Бава кама 109 б].

помимо овна искупления. О котором 
говорится в (разделе) «И воззвал» [И воз-
звал 5, 25], которого он обязан принести.

9. И всякое возношение от свя-
тынь сынов Исраэля, которые 
они (Господу) приносят, свя-
щеннослужителю, ему будет.

9. и всякое возношение.... Рабби Иш-
маэль говорит: «Разве возношение до-
ставляют к священнослужителю? Ведь 
он сам обходит гумна (чтобы получить 
его)? Что же означает «которые прино-
сят священнослужителю»? Это первые 
плоды, о которых сказано: « приноси в 
Дом Господа, Б-га твоего» [Имена 23, 
19], и я не знаю, что делать с ними. По-
этому сказано: «священнослужителю, 
ему будет». Писание имеет целью учить 

ְלָהִׁשיב  ֹּגֵאל  ָלִאיׁש  ֵאין  ְוִאם  ח. 
ָהָאָׁשם ֵאָליו ָהָאָׁשם ַהּמּוָׁשב ַלה’ 
ֲאֶׁשר  ַהִּכֻּפִרים  ֵאיל  ִמְּלַבד  ַלֹּכֵהן 

ְיַכֶּפר ּבֹו ָעָליו:

ַהּתֹוֵבַע  גואל: ֶׁשֵּמת  לאיש  אין  ואם 
ֶׁשִהְׁשִּביעּו ְוֵאין לֹו יֹוְרִׁשים:

ֶזה  אליו: ְּכֶׁשִּנְמַלְך  האשם  להשיב 
ַרּבֹוֵתינּו:  ְוָאְמרּו  ֲעֹונֹו.  ַעל  ְלִהְתַוּדֹות 
לֹו  ֶׁשֵאין  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ְלָך  ֵיׁש  ְוִכי 
אֹו  ָאח,  אֹו  ַּבת,  אֹו  ֵּבן,  אֹו  ּגֹוֲאִלים 
ָאִביו  ִמִּמְׁשַּפַחת  ַהָּקרֹוב  ָּבָׂשר  ְׁשֵאר 
ְלַמְעָלה ַעד ַיֲעֹקב? ֶאָּלא ֶזה ַהֵּגר ֶׁשֵּמת 

ְוֵאין לֹו יֹוְרִׁשים:

האשם המושב: ֶזה ַהֶּקֶרן ְוַהֹחֶמׁש:

ַלֹּכֵהן  ּוְנָתנֹו  ַהֵּׁשם  לכהן: ְקָנאֹו  לה’ 
ֶׁשְּבאֹותֹו ִמְׁשָמר:

מלבד איל הכפורים: ָהָאמּור ְּבַוִּיְקָרא 
)ויקרא ה כה( ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלָהִביא:

ְבֵני  ָקְדֵׁשי  ְלָכל  ְּתרּוָמה  ְוָכל  ט. 
לֹו  ַלֹּכֵהן  ַיְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל 

ִיְהֶיה:

וכל תרומה וגו’: ָאַמר ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: 
ְוִכי ְּתרּוָמה ַמְקִריִבין ַלֹּכֵהן? ַוֲהלֹא הּוא 
ַהְּגָרנֹות?! ּוַמה  ְלֵבית  ַאֲחֶריָה  ַהְּמַחֵּזר 
ַלֹּכֵהן”?  ַיְקִריבּו  “ֲאֶׁשר  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ֵאּלּו ַהִּבּכּוִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם: “ָּתִביא 
יט(,  כג,  )שמות  ֱאֹלֶהיָך”  ה’  ֵּבית 
ַּתְלמּוד  ָּבֶהם?  ֵיָעֶׂשה  ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני 
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относительно первых плодов, что их 
передают священнослужителю [Сифре].

10. Посвященное кем-либо ему 
будет; что даст кто-либо свя-
щеннослужителю, ему будет.

10. и посвященное кем-либо ему будет. 
Поскольку определены дары священнос-
лужителям и левитам, (но не указано, 
каким образом они переходят в их вла-
дение, человек) мог бы (решить), что 
они придут и возьмут силой. Поэтому 
сказано: «и посвященное кем-либо ему 
будет», а это учит, что владелец вправе 
распоряжаться этим (т. е. он по своему 
усмотрению может дать тому или иному 
священнослужителю и левиту). И еще 
много других толкований этого стиха 
даны в Сифре. А аллегорическое толко-
вание «посвященное каждым ему будет» 
таково: Тот, кто удерживает у себя свои 
десятины и не отдает их, ему будут 
(только) десятины, т. е. его поле будет 
приносить не более десятой части того, 
что приносило обычно [Танхума].

что даст кто-либо священнослужителю. 
(Если человек давать будет священнос-
лужителю) дары, для него предназначен-
ные, то «у него (самого) будет» большое 
достояние [Беpaxoт 63 а].

ַהָּכתּוב  ָּבא  ִיְהֶיה”,  לֹו  “ַלֹּכֵהן  לֹוַמר: 
ְוִלֵּמד ַעל ַהִּבּכּוִרים ֶׁשִּיְהיּו ִנָּתִנין ַלֹּכֵהן:

י. ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו ִאיׁש 
ֲאֶׁשר ִיֵּתן ַלֹּכֵהן לֹו ִיְהֶיה:

ואיש את קדשיו לו יהיו: ְלִפי ֶׁשֶּנֱאְמרּו 
ָיבֹואּו  ָיכֹול  ּוְלִוָּיה,  ְּכֻהָּנה  ַמְּתנֹות 
ְוִיְּטלּום ִּבְזרֹוַע? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוִאיׁש 
ֶׁשּטֹוַבת  ַמִּגיד,  ִיְהיּו”,  לֹו  ֳקָדָשֹיו  ֶאת 
ִמְדָרִׁשים  ְועֹוד  ַלְּבָעִלים,  ֲהָנָאָתן 
ּוִמְדַרׁש  ַּבִּסְפֵרי.  ּבֹו  ָּדְרׁשּו  ַהְרֵּבה 
ִיְהיּו”,  לֹו  ֳקָדָׁשיו  ֶאת  “ְוִאיׁש  ַאָּגָדה: 
נֹוְתָנן,  ְוֵאינֹו  ַמַעְׂשרֹוָתיו  ֶׁשְּמַעֵּכב  ִמי 
ֶׁשֵאין ָׂשֵדהּו  ַהַּמַעְׂשרֹות, סֹוף  ִיְהיּו  לֹו 
ֶׁשָהְיָתה  ֵמֲעָׂשָרה  ֶאָחד  ֶאָּלא  עֹוָׂשה 

ְלמּוָדה ַלֲעׂשֹות:

איש אשר יתן לכהן: ַמָּתנֹות ָהְראּויֹות 
לֹו:

לו יהיה: ָממֹון ַהְרֵּבה:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 55
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и от-
веть мне, я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вражеского 
голоса, из-за притеснения злодея, 
ибо они на меня возлагают тягость, 
в гневе враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во мне, 
смертные ужасы напали на меня. 
(6) Страх и трепет пронзили меня, 
дрожь объяла меня. (7) Сказал я: 
«Кто дал бы мне крылья, как у го-
лубя? Улетел бы я и поселился [в 
спокойном месте]. (8) Странствовал 
бы я вдали, оставался в пустыне 
вовек. (9) Поспешил бы в укрытие, 
от вихря, от бури». (10) Уничтожь 
[их], Г-сподь, раздели языки их, ибо 
вижу я насилие и распри в городе. 
(11) Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; не 
ненавистник мой величается надо 
мною - от него бы я укрылся. (14) Но 
ты, человек, равный мне по досто-
инству, друг мой, верный мне, (15) с 
которым мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом Всесиль-
ного ходили вместе! (16) Он осудит 
их к смерти, сойдут они здоровыми в 
могилу, ибо зло в жилищах их, среди 
них. (17) Я же воззову ко Всесильно-

תהילים נה' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ִמְּתִחָּנִתי.  ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ָאִריד  ַוֲעֵנִני;  ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג( 
ִמּקֹול  )ד(  ְוָאִהיָמה.  ְּבִׂשיִחי 
ִּכי- ָרָׁשע:  ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף  ָאֶון,  ָעַלי  ָיִמיטּו 
ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל  ִלִּבי,  )ה( 
ָמֶות, ָנְפלּו ָעָלי. )ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, 
)ז(  ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי;  ָיֹבא 
ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר,  ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַאְרִחיק ְנדֹד; ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה. 
ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט  ָאִחיָׁשה  )ט( 
ֲאדָֹני,  ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער.  ֹסָעה 
ָחָמס  ִּכי-ָרִאיִתי  ְלׁשֹוָנם:  ַּפַּלג 
ָוַלְיָלה- יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר.  ְוִריב 
ְיסֹוְבֻבָה ַעל-חֹומֶֹתיָה; ְוָאֶון ְוָעָמל 
ְּבִקְרָּבּה;  ַהּוֹות  )יב(  ְּבִקְרָּבּה. 
ְולֹא-ָיִמיׁש ֵמְרֹחָבּה, ֹּתְך ּוִמְרָמה. 
)יג( ִּכי לֹא-אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני, ְוֶאָּׂשא: 
לֹא-ְמַׂשְנִאי, ָעַלי ִהְגִּדיל; ְוֶאָּסֵתר 
ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי; 
ַאּלּוִפי, ּוְמֻיָּדִעי. )טו( ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, 
ֱאֹלִהים,  ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( ישימות )ַיִּׁשי 
ַחִּיים:  ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו ְׁשאֹול  ָמֶות(, 
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му, и Б-г спасет меня. (18) Вечером 
и утром и в полдень буду говорить 
и стенать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу мою 
в битве, ибо многие были со мною. 
(20) Услышит Всесильный, смирит 
их от века живущий, потому что нет 
в Нем перемены, а они не боятся 
Всесильного. (21) Простер он руки 
свои на тех, которые с ними в мире, 
нарушил он союз свой. (22) Мягче 
масла уста его, а в сердце у него 
вражда. Слова его нежнее масла, 
но они суть обнаженные мечи. (23) 
Возложи на Б-га бремя твое, и Он 
поддержит тебя. Не даст Он никогда 
опуститься праведнику. (24) Ты же, 
Всесильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и коварные 
- да не доживут до половины своих 
дней. А я на Тебя уповаю. 

ПСАЛОМ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]. О 
голубке, безмолвствующей в уда-
лении, - золотой венец Давида, по 
поводу задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят поглотить 
меня; каждый день неприятель тес-
нит меня. (3) Враги мои каждый день 
ищут поглотить [меня], ибо много 
неприятелей у меня, о Всевышний! 
(4) В день страха я на Тебя уповал, 
(5) на Всесильного, восхвалю я 
слово Его. На Всесильного уповаю 
я - не боюсь: что сделает мне плоть? 
(6) Каждый день они делают печаль-
ными слова мои, все помышления 

)יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים  ֲאִני, 
יֹוִׁשיֵעִני. )יח( ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים, 
קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע  ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה 
)יט( ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-
)כ(  ִעָּמִדי.  ָהיּו  ִּכי-ְבַרִּבים,  ִלי: 
ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב  ְוַיֲעֵנם-  ֵאל,  ִיְׁשַמע 
ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה: 
ָׁשַלח  )כא(  ֱאֹלִהים.  ָיְראּו  ְולֹא 
ָיָדיו, ִּבְׁשֹלָמיו; ִחֵּלל ְּבִריתֹו. )כב( 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 
ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן;  ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו: 
ַעל-ְיהָוה,  ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות. 
לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך- 
)כד(  ַלַּצִּדיק.  מֹוט-  ְלעֹוָלם 
ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה 
ַׁשַחת- ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה, לֹא-
ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

תהילים נו' 
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
ָחֵּנִני  )ב(  ְּבַגת.  ְפִלְׁשִּתים  אֹותֹו 
ָּכל- ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
ָׁשֲאפּו  )ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ַהּיֹום, 
ִּכי-ַרִּבים  ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי, 
ֹלֲחִמים ִלי ָמרֹום. )ד( יֹום ִאיָרא- 
ֲאִני, ֵאֶליָך ֶאְבָטח. )ה( ֵּבאֹלִהים, 
ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל 
ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא 
ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ָּכל-ַהּיֹום,  )ו(  ִלי. 
)ז(  ָלָרע.  ָּכל-ַמְחְׁשֹבָתם  ָעַלי 
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их обо мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за моими 
пятами, надеясь [уловить] душу 
мою. (8) [Неужели] они избегнут 
воздаяния за неправду свою? В 
гневе низложи, Всесильный, народы 
[эти]. (9) Мои скитания Ты сосчитал; 
слезы мои положи в сосуд у Тебя - в 
книгу Твою [запиши]. (10) Тогда, [ког-
да] враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесильный 
за меня. (11) Во Всесильном вос-
хвалю я слово [Его], в Б-ге восхвалю 
я слово [Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сделает мне 
человек? (13) На мне, Всесильный, 
обеты Тебе, Тебе воздам благо-
дарения, (14) ибо Ты избавил душу 
мою от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни. 

ПСАЛОМ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби!. Давида золотой венец, по 
поводу бегства от Шауля в пещеру. 
(2) Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе укрыва-
ется душа моя, в тени крыл Твоих я 
укроюсь, пока не минует несчастье. 
(3) Воззову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесильному, ис-
полняющему [обещанное] мне; 
(4) Он пошлет с небес [ангелов] и 
спасет меня, ищущего поглотить 
меня посрамит вовек, пошлет Все-
сильный милосердие Свое и истину 
Свою. (5) Душа моя среди львов, я 
лежу среди дышащих пламенем, 
среди сынов человеческих, у кото-
рых зубы - копья и стрелы, язык у 
которых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 

)ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה,  יצפינו  ָיגּורּו, 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו:  ֲעֵקַבי 
ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו;  ַעל-ָאֶון  )ח( 
ֹנִדי,  )ט(  ֱאֹלִהים.  הֹוֵרד  ַעִּמים 
ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה  ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור, ְּביֹום ֶאְקָרא; 
)יא(  ִלי.  ִּכי-ֱאֹלִהים  ֶזה-ָיַדְעִּתי, 
ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר.  ֲאַהֵּלל 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ָאָדם ִלי. )יג( ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך; 
ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך. )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת 
ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות- ֲהלֹא ַרְגַלי, ִמֶּדִחי: 
ְּבאֹור,  ֱאֹלִהים-  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך, 

ַהַחִּיים. 

תהילים נז' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְּפֵני-ָׁשאּול,  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם- 
ַּבְּמָעָרה. )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים, ָחֵּנִני- 
ִּכי ְבָך, ָחָסָיה ַנְפִׁשי: ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך 
)ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד,  ֶאְחֶסה- 
ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים  ֶאְקָרא, 
ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי.  ֹּגֵמר 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ַוֲאִמּתֹו.  ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח 
)ה( ַנְפִׁשי, ְּבתֹוְך ְלָבִאם- ֶאְׁשְּכָבה 
ֹלֲהִטים: ְּבֵני-ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, ֲחִנית 
ַחָּדה. )ו(  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם,  ְוִחִּצים; 
ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
ֶרֶׁשת,  )ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ 
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всей землей да будет слава Твоя! (7) 
Сеть уготовили стопам моим, душа 
моя поникла, яму выкопали предо 
мною, сами упадут в нее, вовек! (8) 
Сердце мое готово, Всесильный, 
готово сердце мое: буду петь и про-
славлять. (9) Воспрянь, слава моя, 
воспрянь, лира и арфа! Я утреннюю 
зарю разбужу. (10) Буду хвалить 
Тебя между народами, о Г-сподь, 
прославлять среди племен, (11) 
ибо велико - до небес - милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (12) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей да 
будет слава Твоя! 

ПСАЛОМ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби! Давида золотой венец. (2) 
Подлинно ли правду говорите вы, 
немые, справедливо ли судите, 
сыны человеческие?. (3) Также и 
в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы матери 
заблуждаются говорящие ложь. (5) 
Я у них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который затыкает 
ухо свое (6) и не слышит голоса 
заклинателей, даже самого искус-
ного в заклинаниях. (7) Всесильный! 
Сокруши зубы во рту у них, клыки 
львов разбей, о Б-г! (8) Растают они, 
словно вода, пройдут; когда напря-
гут стрелы, они будут как перелом-
ленные. (9) Пропадут они, словно 
распускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщины. 
(10) Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [человек] 
здоровый в гневе, буря искоренит 
их. (11) Возрадуется праведник, 
когда увидит возмездие, стопы свои 

ָּכרּו  ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו 
ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו  ִׁשיָחה;  ְלָפַני 
ִלִּבי;  ָנכֹון  ִלִּבי ֱאֹלִהים,  ָנכֹון  )ח( 
עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה, 
ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  ְכבֹוִדי-עּוָרה, 
ָבַעִּמים  אֹוְדָך  )י(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ִּכי-ָגדֹל 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך. )יב( רּוָמה ַעל-
ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלִהים;  ָׁשַמִים 

ְּכבֹוֶדָך. 

תהילים נח' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְכָּתם. )ב( ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם ֶצֶדק, 
ִּתְׁשְּפטּו,  ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון; 
עֹוֹלת  ַאף-ְּבֵלב,  )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְיֵדיֶכם,  ָּבָאֶרץ-ֲחַמס  ִּתְפָעלּון: 
ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם; 
ָּתעּו ִמֶּבֶטן, ּדְֹבֵרי ָכָזב. )ה( ֲחַמת-
ְּכמֹו- ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות  ָלמֹו, 
ֶפֶתן ֵחֵרׁש, ַיְאֵטם ָאְזנֹו. )ו( ֲאֶׁשר 
לֹא-ִיְׁשַמע, ְלקֹול ְמַלֲחִׁשים; חֹוֵבר 
ֲחָבִרים ְמֻחָּכם. )ז( ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ִׁשֵּנימֹו ְּבִפימֹו; ַמְלְּתעֹות ְּכִפיִרים, 
ְנֹתץ ְיהָוה. )ח( ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים, 
ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; 
ִיְתמָֹללּו. )ט( ְּכמֹו ַׁשְּבלּול, ֶּתֶמס 
ַיֲהֹלְך; ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. 
ָיִבינּו ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד;  )י( ְּבֶטֶרם, 
ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 



Âòîðíèê Теèлèм 82

омоет в крови злодея. (12) И скажет 
человек: «Все-таки есть плод у пра-
ведника! Все-таки есть Всесильный, 
Судья на земле!» 

ПСАЛОМ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби! Давида золотой венец, когда 
Шауль послал стеречь дом его, что-
бы умертвить его. (2) Избавь меня 
от врагов моих, Всесильный мой! 
От восстающих на меня защити 
меня! (3) Избавь меня от творящих 
неправду, спаси меня от людей кро-
вожадных! (4) Ибо вот, устроили они 
засаду для души моей, собираются 
на меня сильные - не за преступле-
ние мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и го-
товятся. Воспрянь на помощь мне и 
смотри. (6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] 
воинств, Всесильный [Б-г] Израиля, 
пробудись помянуть все народы, 
не щади никого из изменников, [со-
вершающих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, воют, 
как псы, и ходят вокруг города. (8) 
Вот, голос подают пастями своими, в 
устах их мечи. «Ибо, - [думают они], 
- кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, сме-
ешься над ними, глумишься над все-
ми язычниками. (10) Сила - у него, 
я к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, встре-
тит меня; Всесильный даст мне 
наблюдать [падение] врагов моих. 
(12) Не умерщвляй их, дабы не 
забыл народ мой. Твоей силой за-
ставь их скитаться и низложи их, 
Г-сподь, защитник наш. (13) Слово 
уст их есть грех рта, попадутся они 
за гордость свою, об [их] проклятии 

)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך 

ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

תהילים נט' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם: 
ֶאת-ַהַּבִית, ַלֲהִמיתֹו. )ב( ַהִּציֵלִני 
ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי 
ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון; 
)ד( ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו 
ְולֹא- לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי 
ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה(  ְיהָוה.  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון 
ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה. 
ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות, 
ָּכל- ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים;  ִלְפֹקד 
ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה. )ז( ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, 
)ח(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ִּתְלַעג, ְלָכל-ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך 
ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה: 
)ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא( 
ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים,  ְיַקְּדֵמִני; 
ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב( 
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו 
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и истощении будут говорить. (14) 
Истребляй в гневе, истребляй, и не 
станет их, чтобы узнали, что Все-
сильный властвует над Яаковом до 
самых пределов земли, вовек. (15) 
И возвратятся они вечером, будут 
выть, как псы, и ходить вокруг горо-
да. (16) Будут бродить, чтобы найти 
пищу, и, не насытившись, - сетовать. 
(17) А я буду воспевать мощь Твою, 
с раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник мой, 
Всесильный, благодетельствующий 
мне.

ַחַּטאת-ִּפימֹו,  )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 
ִבְגאֹוָנם;  ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו: 
)יד(  ְיַסֵּפרּו.  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה 
ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו: ְוֵיְדעּו-
ִּכי-ֱאֹלִהים, מֵֹׁשל ְּבַיֲעֹקב; ְלַאְפֵסי 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  ָהָאֶרץ ֶסָלה. )טו( 
)טז(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ֶלֱאֹכל-  )ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה, 
ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. )יז( ַוֲאִני, 
ָאִׁשיר ֻעֶּזָך- ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: 
ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי;  ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת 
ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי,  )יח(  ַצר-ִלי. 
ִּכי-ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава третья
Теперь, после этих слов и изложения истины [о природе творе-
ния], всякий, кто способен к постижению, ясно поймет, что каж-
дое творение, ощущающее себя существующим, на самом деле 
оказывается полным отсутствием и небытием по отношению к 
творящей силе и «дыханию уст» в творимом, постоянно его соз-
дающими и вызывающими к существованию из совершенного 
небытия. И если все творимое и подвергаемое влиянию кажется 
нам существующим и осязаемым, это происходит лишь потому, 
что мы не постигаем [умом] и не видим телесными глазами силу 
Всевышнего и дыхание уст Его в сотворенном. Но если бы дано 
было глазу видеть и постичь жизненную силу и духовность во 
всех творениях, текущую к ним от «исходящего из уст Всевыш-
него» и «дыхания уст Его», материальность, вещественность 
и осязаемость сотворенного совсем не были бы видны глазу, 
ибо они — абсолютное ничто в сравнении с жизненной силой и 
духовностью, находящейся в них. Без этой духовности они об-
ратились бы в полное отсутствие точно так же, как до шести дней 
творения. Только духовность, текущая к ним от «исходящего из 
уст Всевышнего» и «дыхания уст Его», непрестанно их производит 
из полного небытия и отсутствия и сообщает им существование. 
И таким образом, они — полное небытие из Него.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что Б-жественная 
сила, сотворившая мироздание, 
обязана всегда присутствовать 
в творении, вызывая его зано-
во к существованию и наделяя 
жизненностью. Мы выучили, 
что это осуществляют Высшие 
Б-жественные буквы, исходящие 
из «дыхания уст Его», которые 
облекаются в творения и ожив-
ляют их из абсолютного Ничто, 
«йеш ми-аин».
ְוָהֱאֶמת  ַהְּדָבִרים  ַאֲחֵרי  ְוִהֵּנה, 

ָהֵאֶּלה,
Теперь, после этих слов и из-

ложения истины [о природе 
творения], 
О том, что Б-жественная сила 
обязана «навечно стоять» в со-
творенном, беспрерывно вызы-
вая его заново из абсолютного 
Небытия.
ָּכל ַמְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר ָיִבין ַלֲאׁשּורֹו, 
ֵאיְך ֶׁשָּכל ִנְבָרא ָוֵיׁש הּוא ֶּבֱאֶמת 
ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ָוֶאֶפס  ְלַאִין  ֶנְחָׁשב 
ֶׁשַּבִּנְפָעל,  ִּפיו  ְורּוַח  ַהּפֹוֵעל  ֹּכַח 
ּומֹוִציאֹו  ָּתִמיד  אֹותֹו  ַהְּמַהֶּוה 

ֵמַאִין ַמָּמׁש ְלֵיׁש.
всякий, кто способен к постиже-
нию, ясно поймет, что каждое 
творение, ощущающее себя 
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существующим, на самом деле 
оказывается полным отсутстви-
ем и небытием по отношению 
к творящей силе и «дыханию 
уст» в творимом, постоянно его 
создающими и вызывающими к 
существованию из совершенно-
го небытия. 
Несмотря на то, что творение 
кажется нам реально существу-
ющим, отдельным от Единства 
Б-га, «йеш», но на самом деле 
помимо непрерывно творящей 
его из небытия силы «поэль 
бе-нифаль» — оно абсолютное 
ничто, «эйн вэ-эфес». Эта сила 
делает так, чтобы вместо со-
стояния небытия, «аин», до со-
творения, возникла реальность, 
«йеш», «я существую». Поскольку 
Б-жественная сила должна по-
стоянно творить объект заново 
из Ничто, без чего творение 
вернулось бы к своему источнику 
в Небытие, поэтому эта творя-
щая сила представляет собой на 
самом деле всю реальность этого 
объекта. Следовательно, само по 
себе творение совершенно ничто 
по отношению к творящего его 
силе.
ּוַמה ֶּׁשָּכל ִנְבָרא ְוִנְפָעל ִנְרֶאה ָלנּו 

ְלֵיׁש ּוַמָּמׁשּות,
И если все творимое и подвер-
гаемое влиянию кажется нам 
существующим и осязаемым,
Как бы существующим также 
само по себе, а не только как ду-
ховная Б-жественная сила
ַמִּׂשיִגים  ָאנּו  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ֶזהּו 
ה’  ֹּכַח  ֶאת  ָּבָׂשר  ְּבֵעיֵני  ְורֹוִאים 

ְורּוַח ִּפיו ֶׁשַּבִּנְבָרא,
это происходит лишь потому, 

что мы не постигаем [умом] и не 
видим телесными глазами силу 
Всевышнего и дыхание уст Его 
в сотворенном.
ָלַעִין  ְרׁשּות  ִנְּתָנה  ִאּלּו  ֲאָבל 
ַהַחּיּות  ֶאת  ּוְלַהִּׂשיג  ִלְראֹות 
ַהּׁשֹוֵפַע  ִנְבָרא,  ֶׁשְּבָכל  ְורּוֲחִנּיּות 

ּבֹו ִמּמֹוָצא ִּפי ה’ ְורּוַח ִּפיו 
Но если бы дано было глазу 
видеть и постичь жизненную 
силу и духовность во всех тво-
рениях, текущую к ним от «ис-
ходящего из уст Всевышнего» 
и «дыхания уст Его», 
Если бы мы могли видеть нашим 
телесным взором ту духовную 
Б-жественную силу, насыщающую 
все творения и буквы из источни-
ка звукоизвлечения Б-жественных 
букв. То есть категорию букв, 
корень и источник сотворенных 
миров. И нельзя сказать, что то, 
что мир нам кажется существу-
ющим, — совершенное заблужде-
ние, ибо в таком случае чем же 
следует считать сотворение 
мира, если его вовсе нет? Мир 
создан и существует, и сила, ко-
торая творит его и оживляет, — 
это категория букв, но сами бук-
вы не являются существованием, 
отдельным от Творца, а потому 
и мир не является отдельным от 
Него существованием.
В мире грядущем Б-жественная 
сила, которая есть во всем со-
творенном, будет явно раскрыта 
телесному взору каждого. См. 
Йешаяу, 40:5; 52:8; Тания, часть 
1, гл. 37.
ְוָחְמרֹו  ַהִּנְבָרא  ַּגְׁשִמּיּות  ָהָיה  לֹא 
ִּכי  ְלֵעיֵנינּו,  ְּכָלל  ִנְרֶאה  ּוַמָּמׁשֹו 
ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ַּבְּמִציאּות  ָּבֵטל  הּוא 
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ַהַחּיּות ְוָהרּוֲחִנּיּות ֶׁשּבֹו,
материальность, веществен-
ность и осязаемость сотворен-
ного совсем не были бы видны 
глазу, ибо они — абсолютное 
ничто в сравнении с жизненной 
силой и духовностью, находя-
щейся в них.
Исчезает в реальности тво-
рящей его Б-жественной силы, 
состояние «битуль бе-мециут».
ֵמַאַחר ֶׁשִּמַּבְלֲעֵדי ָהרּוֲחִנּיּות ָהָיה 
ַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש, ְּכמֹו ֹקֶדם ֵׁשֶּׁשת 

ְיֵמי ְּבֵראִׁשית ַמָּמׁש,
Без этой духовности они обра-
тились бы в полное отсутствие 
«эйн вэ-эфес» совершенно  
точно так же, как до шести дней 
творения. 
До шести дней творения мир не 
имел никакой реальности — со-
вершенное небытие.
ְוָהרּוֲחִנּיּות ַהּׁשֹוֵפַע ָעָליו ִמּמֹוָצא 
ְלַבּדֹו  הּוא  ִּפיו,  ְורּוַח  ה’  ִּפי 
ַהּמֹוִציאֹו ָּתִמיד ֵמֶאֶפס ָוַאִין ְלֵיׁש, 

ּוְמַהֶּוה אֹותֹו 

Только духовность, текущая к 
ним от «исходящего из уст Все-
вышнего» и «дыхания уст Его», 
непрестанно их производит из 
полного небытия и отсутствия 
и сообщает им существование.
Дварим, 8:3; Зоар, часть 3, стр. 
47б.

ִאם ֵכן ֶאֶפס ִּבְלָעדֹו ֶּבֱאֶמת.
И таким образом, они — на са-
мом деле полное небытие без 
Него.
Помимо Б-жественной жизнен-
ности в них, он согласно истин-
ному положению вещей — ничто. 
Поскольку только эта жизнен-
ность поистине реальна. Однако 
творение, которое безостано-
вочно должно вызываться заново 
к существованию из духовного 
источника, не может быть на-
звано по настоящему реально 
существующим, ибо вся его ре-
альность обусловлена только 
лишь духовной силой, которая 
«навечно установлена» в нем и 
наделяет его этим ощущением 
реальности.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 18

1. Тот, кто засвидетельствовал ложно, и стало известно через свиде-
телей, что его свидетельство ложно, называется уличенным лжес-
видетелем. И повелевающая заповедь — сделать ему то, что он 
намеревался сделать обвиняемому своим свидетельством: тех, кто 
засвидетельствовали о преступлении, за которое полагается «скила», 
и были уличены во лжи, побивают камнями; если по их свидетельству 
обвиняемому полагалось «сжигание», подвергают «сжиганию» их; и 
так в остальных смертных казнях.

2. Если засвидетельствовали о телесном наказании, каждый из сви-
детелей подвергается телесному наказанию, как полагается любому, 
заслужившему такое наказание: оценивают его силы и бьют согласно 
оценке. Лжесвидетели, по показаниям которых обвиняемый должен 
был потерять имущество, платят ту сумму, которую должен был бы 
платить обвиняемый, поровну от каждого, по числу свидетелей; и не 
подвергаются телесному наказанию вместо платежа.

3. Это относится только к свидетелям, которых уличили во лжи. Но 
если есть две группы свидетелей, которые друг друга опровергают, 
здесь нет свидетельства, и ни одну из них не наказывают: ведь мы не 
знаем, какая из групп лжет.

4. Какая разница между опровержением и уличением во лжи? Опровер-
жение относится к свидетельству: одна группа говорит, что было так-то, 
а другая говорит, что этого не было, или из ее слов следует, что не было. 
Уличение же относится к свидетелям: свидетели, которых уличили, не 
могли знать, произошло ли описываемое ими действие или нет.

5. Например: пришли свидетели и сообщили, что видели такого-то, 
убившего такого-то, или взявшего ссуду у такого-то, в такой-то день в 
таком-то месте. После того, как они дали показания и были проверены, 
пришли двое других свидетелей и заявили, что в этот день и в этом 
месте они находились одновременно с первыми свидетелями и участни-
ками тяжбы все время, и ничего подобного не произошло: ни убийства, 
ни взятия ссуды. В такой ситуации имеет место опровержение.

6. Также если сказали им: «Как вы можете об этом свидетельствовать, 
если тот, кого вы называете убийцей, или убитым, или должником, или 
кредитором, находился в это время с нами в другом городе?» — это 
опровергнутое свидетельство. Это подобно тому, как если бы некто 
сказал: «Этот не убивал такого-то, и этот не брал ссуды у такого-то: он 
был с нами, и ничего подобного не происходило». И так все подобное 
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этому.

7. Но если [вторые свидетели] cказали: «Мы не знаем, убил ли такой— 
то такого-то в такой-то день в Иерусалиме, как вы свидетельствуете; 
но мы свидетельствуем, что вы сами находились в этот день с нами в 
Вавилоне» — первые свидетели считаются уличенными во лжи, и их 
убивают или приговаривают к платежу. Свидетели, которые уличают 
первых свидетелей во лжи, не обращают внимания на саму суть свиде-
тельства первых, истина это или ложь. А то, что Тора больше доверяет 
последним свидетелям, чем первым — так постановлено Писанием.

8. Даже если первых свидетелей была сотня, и пришли двое и уличили 
их, заявив, что они, все сто, были с ними в другом месте, первые нака-
зываются по слову вторых: ведь двое — как сотня, и сто — как двое. И 
так же в случае с двумя группами свидетелей, когда одна опровергает 
другую: не следуют за большинством, а отвергают оба свидетельства.

9. Свидетелей, уличенных во лжи, нет необходимости предупреждать 
о наказании. Свидетели, которых опровергли, а затем уличили во лжи, 
подвергаются смертной казни, или телесному наказанию, или приго-
вариваются к платежу: в этом случае опровержение является первым 
этапом уличения во лжи.

10. Уличить свидетелей во лжи можно только в их присутствии, а опро-
вергнуть можно в их отсутствие. А свидетели, которых уличили во лжи 
в их отсутствие, считаются опровергнутыми; поэтому если уличившие 
скончались прежде, чем повторили свои показания в лицо первым, нет 
тут свидетельства, так как показания двух групп друг другу противоречат.

11. Свидетели в деле о смертной казни, которых опровергли, но не 
уличили во лжи, даже если собственными ногами пришел тот, кого 
они назвали убитым, не подвергаются телесному наказанию, так как 
запрет лжесвидетельства [в деле о смертной казни] дан Торой в пред-
упреждение о смертной казни, и телесное наказание за его нарушение 
не полагается. Но суд может приговорить их по своему усмотрению к 
телесному наказанию по постановлению мудрецов.

12. О свидетелях, уличенных во лжи, необходимо оповещать. Как о 
них оповещают? Посылают во все города письмо, в котором написано: 
«Такой-то и такой-то засвидетельствовали о том-то и были уличены 
во лжи; и мы (суд) казнили их, или в нашем присутствии они получи-
ли телесное наказание, или мы наказали их штрафом во столько-то 
динаров». Как сказано: «А оставшиеся пусть услышат и убоятся, и не 
будут больше так поступать». (Дварим 19:20).

13. Плата уличенных во лжи свидетелей в случаях, когда они должны 
платить — штраф, поэтому они не платят на основании собственно-
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го признания. Например: свидетели дали показания, эти показания 
были расследованы судом, а затем оба свидетеля признались, что 
дали ложные показания, и на самом деле такой-то такому-то ничего 
не должен, или сказали: «Мы засвидетельствовали о таком-то деле 
так-то и так-то и были уличены во лжи». Такие свидетели не платят на 
основании своих слов.

14. Но если сказали: «Мы засвидетельствовали о таком-то деле и были 
уличены во лжи таким-то судом, и нас приговорили заплатить столько-
то», эти свидетели платят, так как это признание в том, что они обязаны 
платить определенную сумму по приговору суда. Если же только один 
из них признался, он платит свою часть.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
237-я заповедь «не делай» — запрещение способствовать за-

ключению сделки, подразумевающей выплату долга с процентами. 
Запрещено быть поручителями и свидетелями такой ссуды, а также 
составлять договор о заключении подобной сделки. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Не возложите на него лихвы» 
(Шмот 22:24).

И сказано в трактате Бава меция (75б): «Поручитель и свидетели 
преступают запрет „Не возложите на него лихвы“». И там же разъ-
яснено, что и софер (составитель договора) нарушает этот запрет. И 
хотя запрет обращен к пособникам такой сделки, он распространяется 
также и на заимодавца (поскольку он тоже способствует выдаче ссуды 
под проценты).

Таким образом, ссужающий под проценты преступает шесть за-
претов Торы. Первый — «Не будь ему притеснителем» (Шмот 22:24); 
второй — «Серебра своего не давай ему в рост» (Ваикра 25:37); тре-
тий — «И за лихву не ссужай ему своего хлеба» (там же); четвертый 
— «Не бери с него лихвы» (там же 25:36); пятый — «Не возложите на 
него лихвы» (Шмот 22:24); и шестой — «Перед слепым не клади пре-
пятствия» (Ваикра 19:14).

И там же (Бава меция 756) сказано: «И заимодавец, и должник, и 
поручитель, и свидетели, и составитель договора — все они престу-
пают запреты Торы при заключении сделки о предоставлении ссуды 
под проценты. Преступаются запреты „Не давай ему в рост“, „Не бери 
с него лихвы“, „Не будь ему притеснителем“, „Не возложите на него 
лихвы“ и „Перед слепым не клади препятствия“».

И вслед за этим разъясняет Абае (там же): «Заимодавец преступает 
все эти запреты, должник преступает запрет „Не давай лихвы брату 
твоему“ (Дварим 23:20) и запрет „Перед слепым не клади препятствия“, 
а поручитель и свидетели — запрет „Не возложите на него лихвы“».

У заимодавца, который преступил эти запреты и дал в долг под 
проценты, изначально определив, какую именно лихву должен присо-
вокупить должник, изымают эту лихву и возвращают должнику.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ֹּכֶתל ֶׁשֵּבין ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות ָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ְוָרָחב ַאְרָּבָעה - ְמָעְרִבין ְׁשַנִים, 
ְואֹוְכִלין,  ִמָּכאן  עֹוִלין  ֵאּלּו   - ֵּפרֹות  ְּברֹאׁשֹו  ָהיּו  ֶאָחד.  ְמָעְרִבין  ְוֵאין 
ְוֵאּלּו עֹוִלין ִמָּכאן ְואֹוְכִלין: ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא יֹוִרידּו ְלָמָּטה. ִנְפַרץ ַהֹּכֶתל 
ַעד ֶעֶׂשר ַאּמֹות - ְמָעְרִבין ְׁשַנִים; ְוִאם ָרצּו ְמָעְרִבין ֶאָחד, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 

ַּכֶּפַתח. יֹוֵתר ִמָּכאן - ְמָעְרִבין ֶאָחד, ְוֵאין ְמָעְרִבין ְׁשַנִים.

Стена между двумя дворами высотою в десять и толщиной в че-
тыре - делают два эрува, но не делают один. Если наверху лежат 
плоды, поднимаются с одной стороны и едят, поднимаются с 
другой стороны и едят, главное чтоб не спускали их вниз. Пролом-
лена стена, на ширину меньше десяти локтей - делают два эрува, 
если желают, то один, потому что он приравнен ко входу, если 
же больше десяти локтей - делают один эрув, но не делают два.

Объяснение мишны второй
 Стена между двумя дворами высотою в десять - ладоней (при-
мерно 80 сантиметров), - толщиной в четыре - ладони (32 сантиметра), 
гмара объясняет причину ориентации именно на такую толщину стены, 
только потому что в конце мишеы обрисовывается ситуация с плодами 
наверху стены, но с точки зрения понятия перегородки толщина не 
имеет значения, эта стена разделяет два двора, поэтому - делают два 
эрува, - каждый двор делает отдельный эрув (субботнее партнерство) 
- но не делают один. - объединить их в единое владение на субботу 
невозможно. - Если наверху лежат плоды, - на стене, отделяющей 
дворы друг от друга, - поднимаются с одной стороны и едят, подни-
маются с другой стороны и едят, - жителям обоих дворов разрешено 
подниматься на нее для того чтобы съесть эти плоды, но именно там, 
- главное чтоб не спускали их вниз. - в свои дворы. Также запрещено 
поднимать какие либо предметы из своих дворов на эту стену, ширина 
в четыре ладони приравнивает стену к крыше, которая в любом случае 
является отдельной территорией, и запрещено в субботу поднимать 
что либо на крышу. Меньшая толщина стены не запрещает поднимать 
туда какие либо предметы из двора в субботу, и наоборот. Однако, как 
объяснят далее, иногда и такая ширина не является препятствием, так 
как крыша и дворявляются одним владением, где можно перемещать 
предметы в субботу и без эрува, запрет касается вноса предметов в 
дом или выноса их из него во двор. - Проломлена стена, на ширину 
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меньше десяти локтей - стена между дворами имеет пролом шириеой 
меньше десяти локтей - делают два эрува, - все еще каждый двор яв-
ляется отдельной территорией, значит делают отдельные эрувы - если 
желают, то один, - при желании дворы можно все же объединить в одно 
владение на субботу и перемещать предметы из одного в другой - по-
тому что он приравнен ко входу, - такой пролом тождественен, юриди-
чески, входу, а если есть проход, то возможно объединение в единое 
владение. - если же больше десяти локтей - ширина пролома - делают 
один эрув, - жителям обоих дворов нужно делать один эрув (субботнее 
объединение) - но не делают два. - не делают два отдельных эрува, 
такой широкий проход уже соединил два двора в один, не превращая его 
в единое владение, и если жители каждого двора сделают отдельные 
эрувы, то уподобятся жителям двора, обособившимся друг от друга, и 
запретят всем перенос вещей в субботу из домов во двор и наоборот.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ְׁשַנִים;  ְמָעְרִבין  ַאְרַּבע,  ְוָרָחב  ֲעָׂשָרה  ָעמֹק  ֲחֵצרֹות  ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּבין  ָחִריץ 
ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד, ֲאִפּלּו ָמֵלא ַקׁש אֹו ֶתֶבן. ָמֵלא ָעָפר אֹו ְצרֹורֹות - 

ְמָעְרִבין ֶאָחד, ְוֵאין ְמָעְרִבין ְׁשַנִים.

Если между двумя дворами находится ров, глубиной в десять и 
шириной в четыре, то делают два эрува, но не делают один, даже 
если он заполнен соломой или сеном. Если же заполнен землей 
или щебнем - делают один эрув, но не делают два.

Объяснение мишны третьей
 Если между двумя дворами находится ров, - разделяющий 
дворы на протяжении всей границы - глубиной в десять - ладоней (80 
сантиметров) - и шириной в четыре, - ладони и более - то делают два 
эрува, - делают два эрува, так как дворы полностью разделены - но не 
делают один, - эрув на два двора - даже если он заполнен соломой или 
сеном. - что позволяет переходить из одного двора в другой, так эти 
наполнители все равно используются в пищу, и никто их там не оставит 
на постоянной основе - Если же заполнен землей или щебнем - однако, 
более постоянные материалы, как - земля или щебень, если ими за-
полнить ров, то - делают один эрув, - так как ров закрыт постоянным 
материалом, то организовывают одно партнерство для субботы (эрув) 
на оба двора - но не делают два. - ведь по сути между ними нет пре-
град, значит и так дворы - единая территория.
 Слова мишны о ширине рва (не меньше четырех ладоней) при-
сутствуют тут, потому что при меньшей ширине рва, его можно просто 
перешагнуть, и он не является преградой между дворами. Гмара разъ-
ясняет, что любой предмет, закрывающий ров в субботу, несмотря на 
то, что хозяин намеревается потом его убрать, объединяет два двора 
в одно целое, так как в субботу все равно запрещено будет этот пред-
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мет убирать из рва. Если ров заткнут лишь частично, то в случае, когда 
переход не превышает десять локтей, то он тождественен проходу и 
делают по желанию один или два эрува.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧТО НАШЛИ, ТО И ПОТЕРЯЮТ
(Женщина, рассказавшая эту историю, пожелала не раскрывать своего имени)
 Это случилось летом 1988 года. Все складывалось, как нельзя 
лучше. За шесть недель до этого я родила прелестную, здоровую девочку. 
Роды прошли хорошо, и я, как любая другая мать, должна была отдыхать 
и любоваться своей чудесной малышкой. Но все мои радости, все мои 
светлые надежды неожиданно развеялись прахом.
Все началось с результатов послеродового обследования. «У вас рак», 
-коротко сказал мне врач и стал обсуждать со своими коллегами не-
обходимость срочного хирургического вмешательства. Я слушала и не 
верила, что речь идет обо мне.
 Почти сразу же после этого, в одно из июльских воскресений, я 
решила отправиться в «Севен Севенти», рассказать обо всем Ребе и 
получить его благословение. Одна идти я не решалась и попросила мою 
соседку сопровождать меня. «Я очень волнуюсь, - сказала я ей, - да и на 
идиш я не говорю». Соседка с готовностью согласилась мне помочь...
 ...Очередь двигалась быстро, и мы, наконец, смогли увидеть Ребе 
совсем близко. Соседка вкратце рассказала обо мне и закончила словами: 
«Врачи сказали, что нашли у нее рак». «Так они его потеряют!..» - вдруг 
улыбнувшись, ответил Ребе. Это было настолько неожиданно, что мы обе 
растерялись и в один голос воскликнули: «Что?!..» Может быть, Ребе не 
совсем правильно понял мою соседку или как следует не расслышал?.. 
Но Ребе продолжал улыбаться. «Вы рассказали мне о том, что нашли 
врачи, - сказал он, - а я вам говорю: что они нашли, то и потеряют!..»
 Я, наконец, поняла смысл ответа и, не выдержав разрыдалась. 
«Я только что родила девочку», - только и смогла произнести я сквозь 
слезы. При этом я совершенно упустила из виду, что обращаюсь к 
Ребе по-английски. Ребе посмотрел на меня с теплой улыбкой и тоже 
по-английски ответил: «Вы обязательно вырастите ее для Торы, Хупы 
(свадебный балдахин) и добрых дел».
 Прошло совсем немного времени, и очередное обследование дало 
неожиданные результаты - от страшной болезни не осталось и следа! 
Врачи пребывали в полной растерянности, словно они действительно 
ее «потеряли». Но только об этой потере никто не сожалел.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Сивана
2448 (-1312) года - четвёртый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в первый раз).

5625 (4 июня 1865) года состоялась помолвка р.Шолом Дов Бера 
Шнеерсона (5621-5680) - будущего пятого Любавичского Ребе с ребецин 
Штерной Сарой (5619-5702).

Организацией и проведением этого торжества занимались отцы 
помолвленных: Ребе МаЃаРаШ и р.Йосеф Ицхак из Овруча - сыновья 
р.Цемах Цедека - третьего Ребе ХаБаДа, которому и принадлежала 
идея «познакомить» своих внуков. На тот момент «невесте» было 
только семь лет, а «жениху» ещё не исполнилось даже пяти.

Свадьба состоялась через 28 лет - 11 Элула 5653 (23 августа 1893) 
года.

5692 (14 июня 1932) года в польском городе Лендваров состоялась 
свадьба р.Менахем Мендела Оренштейна (сына р.Моше ѓаКоѓена 
Оренштейна и ребецин Хаи Мушки - дочери р.Шмуеля - четвертого 
Ребе ХаБаДа) и ребецин Шейны Шнеерсон - младшей дочери шестого 
Любавичского Ребе.
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* * *
Чтобы служить Б-гу, 
надо иметь не толь-
ко здоровую душу, но 
и здоровое тело. Как 
можно мыслить, мо-
литься или учиться, 
пренебрегая здоровым 
состоянием тела? Заботьтесь о своем 
теле, чтобы душа могла преуспевать в слу-
жении Б-гу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 11 Сивана

Из бесед Ребе Шолом-Дов-Бера:
В служении Всевышнему в соответствии с учением хасидизма есть 
всевозможные уровни:
Ступень «мертвого» не нуждается в большом количестве объяснений. 
Однако существует также, слава Б-гу, «пробуждение из мертвых» на 
духовном уровне. Мертвый — холоден. Нет ничего более холодного, 
нежели природный человеческий разум. И когда данный от природы 
человеку разум постигает Божественное знание, а эмоции, заключен-
ные в разуме, возбуждаются и чувствуют наслаждение разума, — это 
настоящее пробуждение из мертвых.



Ñðåäà97Хумаш

פרק ה
יא. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יב. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ִתְׂשֶטה  ִּכי  ִאיׁש  ִאיׁש  ֲאֵלֶהם 

ִאְׁשּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל:
איש איש כי תשטה אשתו: ַמה ָּכתּוב 
ְלַמְעָלה ִמן ָהִעְנָין? “ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו 
ַמְּתנֹות  ְמַעֵּכב  ַאָּתה  ִאם  ִיְהיּו”,  לֹו 
ֶאְצלֹו  ָלֹבא  ֶׁשִּתְצָטֵרְך  ַחֶּייָך  ַהֹּכֵהן, 

ְלָהִביא לֹו ֶאת ַהּסֹוָטה:

איש איש: ְלַלֶּמְדָך, ֶׁשּמֹוֶעֶלת ִּבְׁשַּתִים: 
ְוִאיָׁשּה  ַמְעָלה  ֶׁשל  ִמְלָחָמה  ְּבִאיׁש 

ִמְּלַמָּטה:

ֵאין  ַרּבֹוֵתינּו:  אשתו: ָׁשנּו  תשטה  כי 
ַהְמָנֲאִפין נֹוֲאִפין ַעד ֶׁשִּתָּכֵנס ָּבֶהן רּוַח 
ּוְכִתיב  ִתְׂשֶטה”,  “ִּכי  ִּדְכִתיב:  ְׁשטּות, 
ּבֹו: “נֹוֵאף ִאָּׁשה ֲחַסר ֵלב” )משלי ו, 
לב(. ּוְפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא: “ִּכי ִתְׂשֶטה” 
ְּבֵעיָניו,  ְוֵתָחֵׁשד  ְצִניעּות  ִמַּדְרֵכי  ֵּתט 
ד,  )שם  ַוֲעֹבר”  ֵמָעָליו  “ְׂשֵטה  ְּכמֹו 
טו(, “ַאל ֵיְׂשְט ֶאל ְּדָרֶכיָה ִלֶּבָך” )שם 

ז, כה(:
ומעלה בו מעל: ּוַמהּו ַהַּמַעל:

יג. ְוָׁשַכב ִאיׁש ֹאָתּה ִׁשְכַבת ֶזַרע 
ְוִנְסְּתָרה  ִאיָׁשּה  ֵמֵעיֵני  ְוֶנְעַלם 
ְוִהוא  ָּבּה  ֵאין  ְוֵעד  ִנְטָמָאה  ְוִהיא 

לֹא ִנְתָּפָׂשה:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 5

11. И говорил Господь Моше так: 

12. Говори сынам Исразля и ска-
жи им: Всякий, чья жена совра-
тится и явит неверность ему,

12. всякий, чья жена совратится. Что 
написано выше, непосредственно перед 
этим? «И посвященное кем-либо ему бу-
дет» - если ты удерживаешь у себя дары, 
священнослужителю предназначенные, 
ты вынужден будешь обратиться к нему, 
чтобы привести к нему жену, заподозрен-
ную в неверности.

 ,Слово «муж» повторено дважды) איש איש
и тем самым) учит тебя, что она нару-
шает верность двоим: Мужу битв [Имена 
15, 3], Который в высотах, и своему мужу 
на земле [Танхума].

чья жена совратится. Наши мудрецы учи-
ли: «Прелюбодеи совершают свой грех, ког-
да находит на них дух безрассудства, дурь, 
как написано כי תשטה, если станет дурить, 
блажить (здесь буква «син» читается как 
«шин», и тогда слово означает «стано-
виться глупцом»). И написано о таком: 
«Прелюбодействующий с женщиной лишен 
разумения» [Притчи 6, 32]. А прямой смысл 
стиха таков: если она уклонится от пути 
скромности и тем вызовет у него подозре-
ние. Подобно «уклонись от него и пройди 
мимо» [там же 4, 15], «да не уклонится на 
пути ее сердце твое» [там же 7, 25].
и нарушит верность ему (и явит невер-
ность ему). А в чем заключается невер-
ность? «И ляжет кто-либо с ней».

13. И ляжет кто-либо с ней с 
излиянием семени, и сокрыто 
будет от глаз мужа ее; и она 
утаилась и осквернилась, и 
свидетеля нет против нее, а она 
настигнута не была;
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ְלָקָטן  ִאיׁש, ְּפָרט  אותה:  איש  ושכב 
ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ִאיׁש:

ּפֹוֶסֶלת  זרע: ְׁשִכיָבָתּה  שכבת  אתה 
ּפֹוֶסֶלת  ֲאחֹוָתּה  ְׁשִכיַבת  ְוֵאין  אֹוָתּה 
אֹוָתּה, )ַּכַּמֲעֶׂשה ִּבְׁשֵּתי ֲאָחיֹות ֶׁשָהיּו 

ּדֹומֹות זֹו ַלּזֹו(:

ונעלם מעיני אישה: ְּפָרט ְלסּוָמא, ָהא 
]ּוַמְעִלים[,  ּוְמַעְמֵעם  רֹוֶאה  ָהָיה  ִאם 

ֵאין ַהַּמִים ּבֹוְדִקין אֹוָתּה:

ְלֻטְמַאת  ֶׁשֵּתָרֶאה  ונסתרה: ִׁשעּור 
ִּביָאה:

ֲאִפּלּו  ָּבּה  ֵיׁש  ִאם  בה: ָהא  אין  עד 
ֵעד ֶאָחד ֶׁשָאַמר: ִנְטֵמאת! לֹא ָהְיָתה 

ׁשֹוָתה:

ועד אין בה: ְּבֻטְמָאה, ֲאָבל ֵיׁש ֵעִדים 
ִלְסִתיָרה:

נתפשה: ֶנֱאְנָסה ְּכמֹו: “ּוְתָפָׂשּה ְוָׁשַכב 
ִעָּמּה” )דברים כב, כח(:

ְוִקֵּנא  ִקְנָאה  רּוַח  ָעָליו  ְוָעַבר  יד. 
ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוִהוא ִנְטָמָאה אֹו ָעַבר 
ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת ִאְׁשּתֹו 

ְוִהיא לֹא ִנְטָמָאה:

ועבר עליו: ֹקֶדם ִלְסִתיָרה:

ַרּבֹוֵתינּו:  וקנא: ֵּפְרׁשּו  קנאה  רוח 

13. букв.: и ляжет муж. (Сказано: «муж», 
и тем самым) исключается малолетний 
и тот, кто «мужем» не является [Сифре; 
Coтa 24 a].

с нею. Сношение с нею делает ее за-
претной (для мужа), но (его) сношение с 
ее сестрой не делает (жену) запретной 
(ему) [Йевамот 95 а]. Случай с двумя 
сестрами, которые были похожи друг на 
друга [Танхума]. (Женщина, подозревае-
мая в измене, должна была предстать 
перед священнослужителем для испыта-
ния горькой водой. Ее сестра, похожая на 
нее, заменила ее и выпила воду, которая 
не причинила ей вреда. Однако изменница, 
поцеловав сестру в знак благодарности, 
тотчас умерла.)

и сокрыто будет от глаз мужа ее. Это ис-
ключает незрячего. Если же (муж) видел 
и закрыл (глаза сознательно), вода ее не 
испытывает (т. е. она не подвергается 
испытанию) [Сифре; Сота 27 а].

и она утаилась (укрылась). На столько) 
сколько достаточно, чтобы стать не-
чистой от совокупления.

и свидетеля нет против нее. Итак, если 
против нее имеется хотя бы один свиде-
тель, заявляющий, что она осквернилась, 
то пить не должна (т. е. она не подвер-
гается испытанию, будучи несомненно 
запрещенной своему мужу) [Сота 2 а].

и свидетеля нет против нее. Что до 
осквернения, но есть свидетели тайного 
(уединения с мужчиной).

захвачена (настигнута). Взята силой, 
насилована. Подобно «... и схватит ее, и 
ляжет с нею» [Речи 22, 28].

14. И найдет на него дух рев-
ности, и ревновать будет жену 
свою, а она осквернилась; либо 
найдет на него дух ревности, и 
ревновать будет жену свою, а 
она не осквернилась;

14. и найдет на него. Прежде, чем она 
тайно уединилась (с мужчиной).
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ַאל  ָּבּה:  ֶׁשַּמְתֶרה  ַהְתָרָאה,  ְלׁשֹון 
ִּתָּסְתִרי ִעם ִאיׁש ְּפלֹוִני:

וגו’:  עליו  עבר  או  נטמאה  והיא 
ַעל  ְוָעְבָרה  ָּבּה  ִהְתָרה  הּוא  ְּכלֹוַמר, 
ִנְטְמָאה ִאם  ָידּוַע ִאם  ְוֵאין  ַהְתָרָאתֹו, 

ָלאו:

טו. ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶאל 
ָעֶליָה  ָקְרָּבָנּה  ֶאת  ְוֵהִביא  ַהֹּכֵהן 
ְׂשֹעִרים  ֶקַמח  ָהֵאיָפה  ֲעִׂשיִרת 
לֹא ִיצֹק ָעָליו ֶׁשֶמן ְולֹא ִיֵּתן ָעָליו 
ְלֹבָנה ִּכי ִמְנַחת ְקָנֹאת הּוא ִמְנַחת 

ִזָּכרֹון ַמְזֶּכֶרת ָעֹון:

קמח: ֶׁשּלֹא ְיֵהא ִמֹּסֶלת:

ָעְׂשָתה  ִהיא  ִחִּטים;  שערים: ְולֹא 
ַמֲעֶׂשה ְּבֵהָמה ְוָקְרָּבָנּה ַמֲאַכל ְּבֵהָמה:

לא יצק עליו שמן: ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָקְרָּבָנּה 
ְוִהיא  “אֹור”,  ָקרּוי  ֶׁשַהֶּׁשֶמן  ְמֻהָּדר, 

ָעְׂשָתה ַּבֹחֶׁשְך:

לבונה: ֶׁשָהִאָּמהּות  עליו  יתן  ולא 
“ֶאל  ֶׁשֶּנֱאַמר:  “ְלבֹוָנה”,  ִנְקָראֹות 
ְוִהיא  ו(,  ַהְּלבֹוָנה” )שה”ש ד,  ִּגְבַעת 

ִּפיְרָׁשה ִמַּדְרֵכיֶהן:

ַהֶּזה.  הוא: ַהֶּקַמח  קנאת  מנחת  כי 
ֶקַמח ְלׁשֹון ָזָכר:

ְׁשֵּתי  ָעֶליָה  קנאת: ְמעֹוֶרֶרת  מנחת 
ְקָנאֹות: ִקְנַאת ַהָּמקֹום ְוִקְנַאת ַהַּבַעל:

дух ревности, и будет ревновать. Наши 
мудрецы разъясняли, что это означает 
(не беспричинную ревность, а) пред-
упреждение, т. е. он предостерег ее: «Не 
уединяйся с таким-то» [Сота 3 а].

а она осквернилась; либо найдет на 
него.... Т. е. он предостерег ее, но она 
пренебрегла его предупреждением, и не 
известно, осквернилась она или нет.

15. То приведет муж жену свою 
к священнослужителю, и до-
ставит для нее жертву ее де-
сятую часть эфы ячменной 
муки; не взольет на нее елея и 
не возложит на нее ливана, ибо 
приношение ревнования это, 
приношение памятное, напо-
минание о грехе.

15. муки. Но не тонкой муки.

ячменной. Но не пшеничной. - Она со-
вершила поступок, свойственный скоту, 
(поэтому) ее жертва - пища скота [Сиф-
ре, Сота 14 а].

не взольет на нее елея. Чтобы ее жерт-
ва не была украшена (см. Раши к И воззвал 
5, 11). А еще потому, что елей назван 
светом (יצהר от корня צהר, давать свет), 
она же совершила свой поступок во мраке 
[Танхума, Сота 15 а].

не возложит на нее ливана. Потому что 
праматери (символически) названы «Ли-
ваном», как сказано: «... к холму Ливана» 
[Песнь песней 4, 6], она же уклонилась от 
их пути [Танхума].

ибо приношение ревнования это. Эта 
мука. קמח, мука - имя существительное 
мужского рода (и к нему относится 
личное местоимение мужского рода в 
третьем лице единственного числа).

приношение ревнования (букв.: рев-
ностей). (Слово «ревность» стоит во 
множественном числе), потому что она 
вызывает к себе двойную ревность - рев-
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טז. ְוִהְקִריב ֹאָתּה ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִמָדּה 
ִלְפֵני ה’:

ְקדִֹׁשים  ַמִים  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  יז. 
ִּבְכִלי ָחֶרׂש ּוִמן ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִיְהֶיה 
ְוָנַתן  ַהֹּכֵהן  ִיַּקח  ַהִּמְׁשָּכן  ְּבַקְרַקע 

ֶאל ַהָּמִים:

ְלִפי  ַּבִּכּיֹור,  קדשים: ֶׁשֻּקְּדׁשּו  מים 
ַהּצֹוְבאֹות,  ַמְראֹות  ִמְּנֹחֶׁשת  ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ִנְבָעלֹות  ֶׁשָהיּו  ִמַּדְרֵכיֶהן,  ִּפיְרָׁשה  ְוזֹו 
ְוזֹו  ַהַּתּפּוַח,  ַּתַחת  ְּבִמְצַרִים  ְלַבֲעֵליֶהן 

ִקְלְקָלה ְלַאֵחר ִּתָּבֵדק ּבֹו:

בכלי חרש: ִהיא ִהְׁשְקָתה ֶאת ַהּנֹוֵאף 
ְלִפיָכְך  ְמֻׁשָּבִחים,  ְּבכֹוסֹות  ְמֻׁשָּבח  ַיִין 
ְּבזּוָיה  ִּבְמֵקָדה  ַהָּמִרים  ַמִים  ִּתְׁשֶּתה 

ֶׁשל ֶחֶרס:

ָהִאָּׁשה  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוֶהֱעִמיד  יח. 
ָהִאָּׁשה  ֶאת רֹאׁש  ּוָפַרע  ִלְפֵני ה’ 
ְוָנַתן ַעל ַּכֶּפיָה ֵאת ִמְנַחת ַהִּזָּכרֹון 
ִמְנַחת ְקָנֹאת ִהוא ּוְבַיד ַהֹּכֵהן ִיְהיּו 

ֵמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים:

והעמיד הכהן וגו’: ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר 
ַמִּסיִעין  ֶאָּלא  ה’”?  ִלְפֵני  “ְוֶהֱעִמיָדה 
ָהיּו אֹוָתּה ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְּכֵדי ְלַיְּגָעּה 

ְוִתָּטֵרף ַּדְעָּתּה ְותֹוֶדה:

ְּכֵדי  ְׂשָעָרּה  ְקִליַעת  ֶאת  ופרע: סֹוֵתר 

ность Вездесущего и ревность своего 
мужа (см. Раши к 5, 12) [Сифре].

16. И велит ей приблизиться 
священнослужитель, и поста-
вит ее пред Господом.

17. И возьмет священнослу-
житель святой воды в сосуд 
глиняный, и от праха, который 
будет на полу скинии, возьмет 
священнослужитель и положит 
в воду.

17. святой воды. (Вода) освященная 
в умывальном сосуде. (Воду берут из 
умывального сосуда), потому что он 
изготовлен из медных зеркал женщин, 
собравшихся (у входа в шатер собрания, 
см. Имена 38, 8), а эта женщина уклони-
лась от их пути: они совокуплялись со 
своими мужьями в Мицраиме под деревом 
яблоневым, она же согрешила с чужим, 
- она будет испытана этой (водой из 
умывального сосуда).

в сосуд глиняный. Она поила прелюбодея 
добрым вином из дорогих бокалов, по-
этому она будет пить горькую воду из 
простой глиняной чаши [Coтa 9 а].

18. И поставит священнослу-
житель жену пред Господом, 
и распустит головные волосы 
жены, и положит на ладони ее 
приношение памятное, прино-
шение ревнования это; а в руке 
священнослужителя будет вода 
горькая, проклятие наводящая.

18. и поставит священнослужитель.... Но 
ведь уже было сказано: «и поставит ее пред 
Господом» [5, 16]? Однако ее переводили 
с места на место (и священнослужитель 
как бы ставил ее несколько раз), чтобы 
утомить ее и чтобы мысли ее смешались 
(и она не могла придумать оправдания) и 
признала бы (свою вину) [Coтa 8 а].
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ֶׁשִּגּלּוי  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבנֹות  ִמָּכאן  ְלַבּזֹוָתּה. 
ָהרֹאׁש ְּגַנאי ָלֶהן:

ַׁשַער  הּוא  ִנָּקנֹור,  ה’: ְּבַׁשַער  לפני 
ָהֲעָזָרה ַהִּמְזָרִחי, ֶּדֶרְך ָּכל ַהִּנְכָנִסים:

ִּתָּטֵרף  אּוַלי  כפיה: ְלַיְּגָעּה,  על  ונתן 
ַּדְעָּתּה ְותֹוֶדה ְולֹא ִיָּמֶחה ֵׁשם ַהְּמֻיָחד 

ַעל ַהַּמִים:

המרים: ַעל ֵׁשם סֹוָפן ֶׁשֵהם ָמִרים ָלּה:

ִמן  אֹוָתּה  המאררים: ַהְּמַחְּסִרים 
ָהעֹוָלם, ְלׁשֹון: ִסלֹון ַמְמִאיר )יחזקאל 
ַמִים  ְלָפֵרׁש  ִיָּתֵכן  ְולֹא  כד(.  כח, 
ְולֹא  ֵהן,  ְקדֹוִׁשים  ֶׁשֲהֵרי  ֲארּוִרים 
ְמָאְרִרים  ֶאָּלא  ַהָּכתּוב,  ָּכַתב  ֲארּוִרים 
ֶאת ֲאֵחִרים. ְוַאף אּוְנְקלֹוס לֹא ִּתְרֵּגם 
ֶׁשַּמְראֹות  ְמַלְטַטָיא,  ֶאָּלא  ִליַטָיא, 

ְקָלָלה ְּבגּוָפּה ֶׁשל זֹו:

ְוָאַמר  ַהֹּכֵהן  ֹאָתּה  ְוִהְׁשִּביַע  יט. 
ִאיׁש  ָׁשַכב  לֹא  ִאם  ָהִאָּׁשה  ֶאל 
ֻטְמָאה  ָׂשִטית  לֹא  ְוִאם  ֹאָתְך 
ַהָּמִרים  ִמֵּמי  ִהָּנִקי  ִאיֵׁשְך  ַּתַחת 

ַהְמָאֲרִרים ָהֵאֶּלה:

ִהיא  וגו’: ּוַמה  אותה  והשביע 
ַהְּׁשבּוָעה? ִאם לֹא ָׁשַכב ִהָּנִקי, ָהא ִאם 
ָׁשַכב ִחְנִקי ]לֹא ִּתָּנִקי[, ֶׁשִּמְּכָלל ָלאו 
ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֵהן, ֶאָּלא ֶׁשִּמְצָוה ִלְפֹּתַח 

ְּבִדיֵני ְנָפׁשֹות ְּתִחָּלה ִלְזכּות:

ִאיֵׁשְך  ַּתַחת  ָׂשִטית  ִּכי  ְוַאְּת  כ. 

и распустит (приведет в беспорядок). 
Распускает ее заплетенные волосы, что-
бы унизить ее. Отсюда (следует, что) 
для (замужних) дочерей Исраэля обнаже-
ние головы является позором [Сифре].

пред Господом. Во вратах Никанора (см. 
Раши к И воззвал 14, 11), в восточных во-
ротах двора, через которые все входят 
(во двор; таким образом женщина нахо-
дится на виду у всех) [Сота 7 а].
и положит на ладони ее. Чтобы уто-
мить ее быть может, мысли ее смеша-
ются, и она признает (свою вину), и не 
придется стереть над водой (начертан-
ное на свитке Имя) [Сифре, Сота 14 а].

горькая. (Вода называется горькой) из-за 
последствий, потому что она оказывает-
ся горькой для нее (для изменившей жены) 
[Сифре; Сота 20 а].

проклятие наводящая. Сживающая ее 
со света. По значению (подобно) «шип 
колючий, пронзающий» [Йехезкель 28, 24]. 
И ошибкой было бы истолковать «вода 
проклятая», ведь она свята (см 5, 17). 
(К тому же) Писание говорит не ארורים, 
проклятая, а מאררים, несущая проклятие 
другим. И также Онкелос переводит не 
как «проклятая», а как «несущая про-
клятие» -обнаруживающая проклятие в 
теле этой (женщины).

19. И заклянет ее священнослу-
житель, и скажет жене: Если не 
лежал с тобой никто и если не 
совратилась ты осквернением 
при муже твоем, невредима 
будешь от этой горькой воды, 
проклятие наводящей.

19. и заклянет ее.... А в чем состоит за-
клятие? Если не лежал (с тобою чужой), 
будешь невредима, (и подразумевается:) 
если лежал, погибнешь. Ибо из отрица-
ния выводишь (его противоположность) 
утверждение. (Логично выводить из пози-
тивного негативное), однако в том, что 
касается человеческой жизни, предписано 
начинать с положения оправдательного 
[Сота 17 а, Шевyoт 36 а, Сан’ēдрин 33 а].
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ֶאת  ָּבְך  ִאיׁש  ַוִּיֵּתן  ִנְטֵמאת  ְוִכי 
ְׁשָכְבּתֹו ִמַּבְלֲעֵדי ִאיֵׁשְך:

ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש  כי שטית: “ִּכי”  ואת 
“ִאם”:

ָהִאָּׁשה  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְׁשִּביַע  כא. 
ַהֹּכֵהן  ְוָאַמר  ָהָאָלה  ִּבְׁשֻבַעת 
ְלָאָלה  אֹוָתְך  ה’  ִיֵּתן  ָלִאָּׁשה 
ְוִלְׁשֻבָעה ְּבתֹוְך ַעֵּמְך ְּבֵתת ה’ ֶאת 

ְיֵרֵכְך ֹנֶפֶלת ְוֶאת ִּבְטֵנְך ָצָבה:

בשבועת האלה: ְׁשבּוָעה ֶׁשל ְקָלָלה:

ַהֹּכל  לאלה: ֶׁשִּיְהיּו  אותך  ה’  יתן 
ֶׁשָּבא  ְּכֶדֶרְך  ְיבֹוֵאְך  ִּביְך:  ְמַקְּלִלין 

ִלְפלֹוִנית:

ִּביְך:  ִנְׁשָּבִעין  ַהֹּכל  ולשבועה: ֶׁשִּיְהיּו 
ִלְפלֹוִנית.  ֶׁשֵאַרע  ְּכֶדֶרְך  ִלי  ֶיֱאַרע  לֹא 
ִׁשְמֶכם  “ְוִהַּנְחֶּתם  אֹוֵמר:  הּוא  ְוֵכן 
ִלְׁשבּוָעה ִלְבִחיַרי” )ישעיה סה, טו(, 
ֶׁשל  ְּבֻפְרָענּוָתן  ִנְׁשָּבִעים  ֶׁשַהַּצִּדיִקים 
“ְוִנְבְרכּו  ַהְּבָרָכה:  ְלִעְנַין  ְוֵכן  ְרָׁשִעים. 
ְיָבֵרְך  “ְּבָך  ג(  יב  )בראשית  ְוגֹו’”, 

ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר” )בראשית מח כ(:

את ירכך: ַּבְּקָלָלה ִהְקִּדים ֶיֶרְך ְלֶבֶטן, 
ְלִפי ֶׁשָּבּה ִהְתִחיָלה ַּבֲעֵבָרה ְּתִחָּלה:

צבה: ְּכַתְרּגּומֹו: ְנפּוָחה:

כב. ּוָבאּו ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלה 
ָיֵרְך  ְוַלְנִּפל  ֶּבֶטן  ַלְצּבֹות  ְּבֵמַעִיְך 

ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן:

20. Но если ты совратилась при 
муже твоем и если ты оскверни-
лась, и дал кто-либо тебе возле-
жание свое кроме мужа твоего,
20. но если ты совратилась. כי в значении 
.если ,אם

21. И заклянет священнослужи-
тель жену клятвой с прокляти-
ем, и скажет священнослужи-
тель жене: Да поставит Господь 
тебя для проклятия и для клят-
вы среди народа твоего, когда 
сделает Господь твое бедро 
опалым, а чрево твое вздутым;

 Это клятва, содержащая .בשבעת האלה .21
проклятие.

да поставит Господь тебя для про-
клятия. Чтобы все проклинали тобою 
(поминая тебя): «Да постигнет тебя, 
как постигло такую-то».

и для клятвы. Чтобы все клялись тобою 
(поминая тебя): «Если нет... да случится 
со мной, как случилось с такой-то». И 
подобно этому сказано: «И оставите 
ваше имя для клятвы избранным Мною» 
[Йешаяỹ 65, 15] - праведные будут клясть-
ся карой, (обрушившейся на) нечестивых. 
И так же, что касается благословения: 
«и благословятся тобою... « [В начале 
12, 3], «тобою будет благословлять 
Исраэль... « [там же 48, 20].

твое бедро. В проклятии бедро названо 
перед чревом, потому что этим согре-
шила раньше [Coтa 9 б].

вздутым. Отечным, согласно Таргуму.

22. И войдет эта вода, прокля-
тие наводящая, в утробу твою 
- для вздутия чрева и опадения 
бедра. И скажет жена: Амен, 
амен.
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ֶזהּו  ֶּבֶטן,  ְלַהְצּבֹות  לצבות בטן: ְּכמֹו 
ּבֹו.  ְנקּוָדה  ֶׁשַהָּלֶמ”ד  ַּפָּתח  ִׁשּמּוׁש 
יג,  )שמות  ַהֶּדֶרְך”,  “ַלְנֹחָתם  ְוֵכן: 
ֵּתְלכּו  ֲאֶׁשר  ַּבֶּדֶרְך  “ַלְראֹוְתֶכם  כא(. 
ָבּה” )דברים א, לג(. ְוֵכן ַלְנִּפיל ָיֵרְך, 
ֶאת  ְמַצִּבים  ֶׁשַהַּמִים  ָיֵרְך,  ְלַהְנִּפיל 

ַהֶּבֶטן ּוַמִּפיִלים ֶאת ַהָּיֵרְך:

ִויֵרכֹו  ִּבְטנֹו  ירך:  ולנפיל  בטן  לצבות 
ֶׁשל ּבֹוֵעל, אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ֶׁשל ִנְבֶעֶלת? 
ְוֶאת  נֹוֶפֶלת  ְיֵרֵכְך  ֶאת  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא 

ִּבְטֵנְך ָצָבה; ֲהֵרי ֶׁשל ִנְבֶעֶלת ָאמּור:

ַעל  ָאֵמן  ְׁשבּוָעה:  אמן: ַקָּבַלת  אמן 
ִאם  ָאֵמן  ַהְּׁשבּוָעה,  ַעל  ָאֵמן  ָהָאָלה, 
ֵמִאיׁש ֶזה, ָאֵמן ִאם ֵמִאיׁש ַאֵחר. ָאֵמן 
ֶׁשּלֹא ָׂשִטיִתי ֲארּוָסה ּוְנׂשּוָאה, ׁשֹוֶמֶרת 

ָיָבם ּוְכנּוָסה:

כג. ְוָכַתב ֶאת ָהָאֹלת ָהֵאֶּלה ַהֹּכֵהן 
ַּבֵּסֶפר ּוָמָחה ֶאל ֵמי ַהָּמִרים:

ֵמי  ֶאת  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ְוִהְׁשָקה  כד. 
ָבּה  ּוָבאּו  ַהְמָאֲרִרים  ַהָּמִרים 

ַהַּמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים:

ֵסֶדר  ֶזה  האשה: ֵאין  את  והשקה 
ַמְקִריב  ִּבְתִחָּלה  ֶׁשֲהֵרי  ַהַּמֲעֶׂשה, 
ְמַבֶּׂשְרָך  ַהָּכתּוב  ֶאָּלא  ִמְנָחָתּה, 
ְלִפי  ְלָמִרים.  ָּבּה  ָיבֹואּו  ֶׁשְּכֶׁשַּיְׁשֶקָּנה 
ָּכל  ִלְׁשָאר  ִמַּנִין  ְוָיֵרְך,  ֶּבֶטן  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ַהּגּוף? ַּתְלמּוד לֹוַמר: ּוָבאּו ָבּה, ְּבֻכָּלּה. 
ִאם ֵּכן ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר “ֶּבֶטן ְוָיֵרְך”? 

22. для вздутия чрева. לצבות как להצבות; 
таково значение «патах», которым от-
мечена буква «ламед» (как если бы сто-
яло «ламед» и «ѓэй»). И подобно этому 
 направлять их в пути» [Имена לנחותם»
 указывать вам путь, по לראותכם» ,[21 ,13
которому вам идти» [Речи 1, 33]; итак же 
לנפל להנפיל (как) ירך   сделать впалым ,ירך 
бедро, ибо воды вызывают вздутие чрева 
и опадение бедра.

для вздутия чрева и опадения бедра.
чрево и бедро сожителя или только сожи-
тельницы? слово твоё соответствует 
женскому роду. Значит, чрево и бедро 
сожительницы. 

амен, амен. (Это означает) принятие 
(человеком) клятвы (которая произ-
несена другим от его имени; «амен» 
означает: да будет так, быть по сему). 
Да будет так, что касается проклятия; 
да будет так, что касается клятвы. Да 
будет так, если от этого мужа; да будет 
так, если от мужа другого. Да будет так 
(верна клятва моя), что я не изменила ни 
будучи обрученной, ни будучи замужней; (а 
в случае левиратского брака:) ни будучи 
вдовой бездетного, которая ждет леви-
ратского брака, ни вступив в брак.

23. И напишет эти проклятия 
священнослужитель на свитке, 
и сотрет (их) в горькую воду.

24. И даст он пить женщине 
горькую воду, проклятие на-
водящую, и войдет в нее вода, 
проклятие наводящая, горечью.

24. и даст он пить женщине. Не таков 
порядок действий, ведь сначала прино-
сит ее хлебный дар. Однако Писание со-
общает тебе, что, когда даст пить ей, 
то (вода) войдет в нее горечью. Потому 
что названы «чрево» и «бедро» (я мог бы 
решить, что пострадают только эти 
части тела). Откуда (известно, что это 
относится) ко всему телу? Поэтому ска-
зано: «и войдет в нее» - во все (части ее 
тела) Но если так, почему названы чрево 
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ְּתִחָּלה,  ָּבֲעֵבָרה  ִהְתִחילּו  ֶׁשֵהן  ְלִפי 
ְלִפיָכְך ִהְתִחיל ֵמֶהן ַהֻּפְרָענּות:

למרים: ִלְהיֹות ָלּה ָרִעים ּוָמִרים:

ָהִאָּׁשה  ִמַּיד  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  כה. 
ֶאת  ְוֵהִניף  ַהְּקָנֹאת  ִמְנַחת  ֵאת 
ֹאָתּה  ְוִהְקִריב  ה’  ִלְפֵני  ַהִּמְנָחה 

ֶאל ַהִּמְזֵּבַח:

ּומֹוִריד,  ַמֲעֶלה  ּוֵמִביא,  והניף: מֹוִליְך 
ְלַמְעָלה  ֶׁשָּיָדּה  ִעּמֹו  ְמִניָפה  ִהיא  ְוַאף 

ִמָּידֹו ֶׁשל ֹּכֵהן:

ְּבֶקֶרן  ַהָּגָׁשָתּה  ִהיא  והקריב אתה: זֹו 
ֹקֶדם  ִמְזֵּבַח  ֶׁשל  ַמֲעָרִבית  ְּדרֹוִמית 

ְקִמיָצה ִּכְׁשָאר ְמָנחֹות:

ֶאת  ַהִּמְנָחה  ִמן  ַהֹּכֵהן  ְוָקַמץ  כו. 
ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְוַאַחר 

ַיְׁשֶקה ֶאת ָהִאָּׁשה ֶאת ַהָּמִים:

ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהֹּקֶמץ,  אזכרתה: הּוא 
ַהְקָטָרתֹו, ַהִּמְנָחה ָּבָאה ְלִזָּכרֹון ְלָגבֹוַּה:

כז. ְוִהְׁשָקּה ֶאת ַהַּמִים ְוָהְיָתה ִאם 
ְּבִאיָׁשּה  ַמַעל  ַוִּתְמֹעל  ִנְטְמָאה 
ּוָבאּו ָבּה ַהַּמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים 
ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה ְוָהְיָתה 

ָהִאָּׁשה ְלָאָלה ְּבֶקֶרב ַעָּמּה:

ֶׁשִאם  המים: ְלַרּבֹות  את  והשקה 
ָאְמָרה: ֵאיִני ׁשֹוָתה! ְלַאַחר ֶׁשִּנְמֲחָקה 
ּוַמְׁשִקין  אֹוָתּה  ְמַעְרֲעִרין  ַהְּמִגָּלה, 
ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָּכְרָחּה,  ְּבַעל  אֹוָתּה 

и бедро? Поскольку преступление с них 
начато, с них начинается кара [Сифре].

букв.: горькими. (Вода войдет) чтобы 
стать для нее плохою и горькою.

25. И возьмет священнослужи-
тель из руки жены приношение 
ревнования, и проведение со-
вершит он приношением этим 
пред Господом, и поднесет его 
к жертвеннику.

25. и совершит проведение. Переме-
щает в горизонтальной плоскости и в 
вертикальной. И она также совершает 
проведение вместе с ним, так как ее рука 
над рукой священнослужителя.

и поднесет его. Это доставление к 
юго-западному углу жертвенника перед 
снятием горсти, как и в случае других 
хлебных приношений [Сота 14 б] .

26. И горстью снимет священ-
нослужитель с приношения 
памятную часть его, и воскурит 
на жертвеннике, а затем даст 
пить жене воду.

26. памятную часть его. Это горсть, 
(а называется так) потому что при 
посредстве ее воскурения хлебный дар 
поминается Небесами (см. Раши к И воз-
звал 2, 2 и 24, 7).
27. И даст ей выпить воды, и 
будет если она осквернилась и 
нарушила верность мужу свое-
му, то войдет вода, проклятие 
наводящая, горечью, и вздуется 
чрево ее и опадет ее бедро, и 
станет жена проклятием в среде 
своего народа.

27. и даст ей выпить воды. (Это сказано 
после «а затем даст пить жене воду» и 
имеет целью) включить (в общее правило 
случай:) если она скажет: «Не буду пить» 
после того, как (в воду) стерт свиток, 
то ее принуждают пить против ее воли, 
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ָאְמָרה: ְטֵמָאה ֲאִני:

וצבתה בטנה וגו’: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבְּקָלָלה 
ִהְזִּכיר ָיֵרְך ְּתִחָּלה, ַהַּמִים ֵאיָנן ּבֹוְדִקין 

ֶאָּלא ְּכֶדֶרְך ְּכִניָסָתן ָּבּה:

והיתה האשה לאלה: ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי, 
ֶׁשִּיְהיּו ַהֹּכל ָאִלין ָּבּה:

ָאָדם  ֵּבין  ֵיׁש  עמה: ֶהְפֵרׁש  בקרב 
ְלָאָדם  ֶׁשִּנָּכר,  ְּבָמקֹום  ַהִּמְתַנֵּול 

ַהִּמְתַנֵּול ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ִנָּכר:

ָהִאָּׁשה  ִנְטְמָאה  לֹא  ְוִאם  כח. 
ּוְטֹהָרה ִהוא ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע:

ואם לא נטמאה האשה: ִּבְסִתיָרה זֹו:

וטהרה היא: ִמָּמקֹום ַאֵחר:

עֹוד  ְולֹא  ַהְמָאְרִרים,  ונקתה: ִמַּמִים 
יֹוֶלֶדת  ָהְיָתה  ִאם  ָזַרע,  ְוִנְזְרָעה  ֶאָּלא 
יֹוֶלֶדת  ָהְיָתה  ִאם  ְּבֶרַוח,  ֵּתֵלד  ְּבַצַער, 

ְׁשֹחִרים יֹוֶלֶדת ְלָבִנים:

ֲאֶׁשר  ַהְּקָנֹאת  ּתֹוַרת  זֹאת  כט. 
ִאיָׁשּה  ַּתַחת  ִאָּׁשה  ִּתְׂשֶטה 

ְוִנְטָמָאה:

ל. אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֹבר ָעָליו רּוַח 
ְוֶהֱעִמיד  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ְוִקֵּנא  ִקְנָאה 
ָלּה  ְוָעָׂשה  ה’  ִלְפֵני  ָהִאָּׁשה  ֶאת 

ַהֹּכֵהן ֵאת ָּכל ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת:

- разве только скажет она: «Я нечиста» 
(тогда нет необходимости в дополни-
тельном испытании) [Сифре, Сота 19 б].

и вздуется чрево ее.... Хотя в проклятии 
бедро названо первым, воды испытыва-
ют по мере проникновения в ее (тело) 
[Сота 9 б].

и станет жена проклятием (для про-
клятия). Как я разъяснял всякий будет 
проклинать ею (т. е. поминая ее).

в среде своего народа. Есть разница 
между тем, когда человека позорят на 
месте, где его знают, и тем, когда чело-
века позорят на месте, где не знают его.

28. А если не осквернилась жена 
и чиста она, то невредима будет 
и семенем оплодотворится.

28. а если не осквернилась жена. При 
этом своем уединении (с мужчиной).

и чиста она. (Невиновна) что до места 
другого (т. е. также и при других обсто-
ятельствах не лишилась она чистоты).

то невредима будет. (Ей не причинят 
вреда) воды, несущие проклятие. Более 
того, она «семенем оплодотворится» - 
если (прежде) рождала с муками, (отныне) 
будет рождать легко; если рождала чер-
ных (некрасивых), отныне будет рождать 
белых (прекрасных).

29. Это учение о ревновании: 
когда совратится жена при муже 
своем и осквернится;

30. Или когда найдет на мужа 
дух ревности, и ревновать бу-
дет он жену свою, то поставит 
жену пред Господом, и испол-
нит над нею священнослужи-
тель все по учению этому.
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)שמות  נֹוַדע”  “אֹו  איש: ְּכמֹו:  או 
כא, לו(. ְּכלֹוַמר ִאם ִאיׁש ַקַּנאי הּוא, 

ְלָכְך “ְוֶהֱעִמיד ֶאת ָהִאָּׁשה”:

ְוָהִאָּׁשה  ֵמָעֹון  ָהִאיׁש  ְוִנָּקה  לא. 
ַהִהוא ִּתָּׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה:

ַהַּמִים  ְּבָדקּוָה  ונקה האיש מעון: ִאם 
ְּבִמיָתָתּה!”  “ַחְבִּתי  לֹוַמר:  ִיְדַאג  ַאל 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ָהֹעֶנׁש.  ִמן  הּוא  ָנִקי 
ְוִנָּקה  ְּבֶהֵּתר  ֶאְצלֹו  ְּתֵהא  ִמֶּׁשַּיְׁשֶקָּנה, 

ֵמֲעֹון, ֶׁשַהּסֹוָטה ֲאסּוָרה ְלַבְעָלּה:

פרק ו
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ַיְפִלא  ִּכי  ִאָּׁשה  אֹו  ִאיׁש  ֲאֵלֶהם 

ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר ַלה’:

כי יפלא: ַיְפִריׁש. ָלָּמה ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת 
ֶׁשָּכל  ְלָך:  ְלָפָרַׁשת סֹוָטה? לֹוַמר  ָנִזיר 
ָהרֹוֶאה סֹוָטה ְּבִקְלקּוָלּה ַיִּזיר ַעְצמֹו ִמן 

ַהַּיִין, ֶׁשהּוא ֵמִביא ִליֵדי ִניאּוף:

נדר נזיר: ֵאין ְנִזיָרה ְּבָכל ָמקֹום ֶאָּלא 
ְּפִריָׁשה, ַאף ָּכאן ֶׁשִּפיַרׁש ִמן ַהַּיִין:

ַהַּיִין  ִמן  ַעְצמֹו  לה’: ְלַהְבִּדיל  להזיר 
ְלֵׁשם ָׁשַמִים:

ג. ִמַּיִין ְוֵׁשָכר ַיִּזיר ֹחֶמץ ַיִין ְוֹחֶמץ 
ִמְׁשַרת  ְוָכל  ִיְׁשֶּתה  לֹא  ֵׁשָכר 

30. букв.: если муж. Подобно «או נודע если 
известно» [Имена 21, 36]. Т. е. если он муж 
возревновавший, то представит жену...

31. И чист будет муж от вины, а 
та жена понесет свою вину.

31. и чист будет муж от вины. Если воды 
испытали ее (и повредили ей), пусть не 
тревожится, говоря: «Я виновен в ее 
смерти». Он наказанию не подлежит. 
Другое объяснение: когда даст ей пить 
(испытает ее, и она окажется невино-
вной), то она будет его (женой) по за-
кону, а он будет чист от вины, потому 
что подозреваемая в измене запрещена 
своему мужу [Сифре].

Глава 6
1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исразля и 
скажи им: Если мужчина или 
женщина изречет зарок назо-
рея, посвятить себя в назореи 
Господу,

 изречет (см. Раши к (Означает) .כי יפלא .2
И воззвал 22, 21). Почему раздел о назорее 
расположен в непосредственной близо-
сти с разделом об изменнице? Чтобы 
сказать тебе: видящий неверную жену 
в ее позоре пусть воздержится от вина, 
ибо оно может привести к прелюбодея-
нию [Сота 2 а].

зарок назорея. נזר везде означает воздер-
жание (от чего-либо; см. Раши к И воззвал 
21,2). Также и здесь (означает), что он 
воздерживается, отказывается от вина.

посвятить себя в назореи Господу. 
(Означает) отказаться от вина во имя 
Небес.

3. То вина и пьянящего сторо-
ниться должен, уксуса винного 
и уксуса пьянящего не пить, и 
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ַלִחים  ַוֲעָנִבים  ִיְׁשֶּתה  לֹא  ֲעָנִבים 
ִויֵבִׁשים לֹא יֹאֵכל:

ֲחַדת  “ֵמֲחַמר  ושכר: ְּכַתְרּגּומֹו:  מיין 
ְוַעִּתיק”, ֶׁשַהַּיִין ְמַׁשֵּכר ְּכֶׁשהּוא ָיָׁשן:

ְּבַמִים  ְצִביָעה  משרת: ְלׁשֹון  וכל 
ֵיׁש  ִמְׁשָנה  ּוִבְלׁשֹון  ַמְׁשֶקה.  ְּבָכל  אֹו 
ְוַסְמָמִנים”  ְּדיֹו  ׁשֹוִרין  “ֵאין  ַהְרֵּבה: 
)שבת יז ב(, “ָנִזיר ֶׁשָּׁשָרה ִּפּתֹו ְּבַיִין” 

)נזיר לד ב(:
ד. ֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה 
לֹא  ָזג  ְוַעד  ֵמַחְרַצִּנים  ַהַּיִין  ִמֶּגֶפן 

יֹאֵכל:
חרצנים: ֵהם ַהַּגְרִעיִנין:

זג: ֵהם ַהְּקִלּפֹות ֶׁשִּמַּבחּוץ, ֶׁשַהַחְרַצִּנים 
ְּבתֹוָכן ְּכִעְנָּבל ַּבּזּוג:

לֹא  ַּתַער  ִנְזרֹו  ֶנֶדר  ְיֵמי  ָּכל  ה. 
ַיֲעֹבר ַעל רֹאׁשֹו ַעד ְמלֹאת ַהָּיִמם 
ַּגֵּדל  ִיְהֶיה  ָקדֹׁש  ַלה’  ַיִּזיר  ֲאֶׁשר 

ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו:

קדוש יהיה: ַהֵּׂשָער ֶׁשּלֹו, ְלַגֵּדל ַהֶּפַרע 
ֶׁשל ְׂשַער רֹאׁשֹו:

ֶׁשהּוא  ְלִפי  ָקָטן,  ַּפָּתח  פרע: ָנקּוד 
ֵׂשָער.  ֶׁשל  ֶּפַרע  רֹאׁשֹו  ִלְׂשַער  ָּדבּוק 
ְוֵכן  ֵׂשָער.  ֶׁשל  ִּגּדּול  ֶּפַרע:  ֶׁשל  ּוֵפרּוׁש 
ִיְפַרע )ויקרא כא, י(.  ֶאת רֹאׁשֹו לֹא 

ְוֵאין ָקרּוי ֶּפַרע ָּפחֹות ִמְּׁשלֹוִׁשים יֹום:

никакого настоя виноградного 
не пить, и винограда свежего и 
сухого не есть.

3. вина и пьянящего. Согласно Тaргуму, 
от молодого вина и от старого. (Старое 
вино называется «пьянящим») потому 
что старое, выдержанное вино пьянит.

и никакого настоя. (Слово) означает 
обмакивание, погружение в воду или в ка-
кой-либо другой напиток. В Мишне есть 
много (примеров подобного употребле-
ния слова:) «не замачивают чернильные 
и красящие вещества» [Шабат 17 б], 
«назорей, обмакнувший свой хлеб в вино» 
[Назир 34 б].
4. Во все дни своего назорей-
ства ничего, что делается из 
винной лозы, от зерен до кожу-
ры, есть не должен.

-Это зерна (в ягодах вино .חחרצנים .4
града).

 Это оболочка, кожура снаружи. (Это .זג
слово означает также «колокольчик»), 
потому что зерна (в оболочке), как язычок 
в колокольчике [Сифре].

5. Во все дни зарока его на-
зорейства бритвенный нож не 
пройдет по его голове; до ис-
полнения дней, на сколько дал 
обет назорейства Господу, свят 
будет, расти будет свободно 
головной волос его.

5. свят будет (святы будут). Его волосы. 
Чтобы расти свободно его головным во-
лосам [Сифре; Таанит 4 а].

 отмечено знаком «патах (Слово) .פרע
катан» (сегол), потому что оно нахо-
дится в сопряженном сочетании с שער 
 ,и означает (свободный) рост волос ראשו
и подобно этому «и головных волос своих 
не отпустит יפרע» [И воззвал 21, 10]. А 
свободный, беспрепятственный рост 
волос - это не менее тридцати дней 
[Сифре; Сан’ēдрин 22 б].
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ו. ָּכל ְיֵמי ַהִּזירֹו ַלה’ ַעל ֶנֶפׁש ֵמת 
לֹא ָיֹבא:

ּוְלַאֹחתֹו  ְלָאִחיו  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו  ז. 
ֵנֶזר  ִּכי  ְּבמָֹתם  ָלֶהם  ִיַּטָּמא  לֹא 

ֱאֹלָהיו ַעל רֹאׁשֹו:

ח. ֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקדֹׁש הּוא ַלה:’

ְקֻדַּׁשת  הוא: זֹו  קדוש  נזרו  ימי  כל 
ַהּגּוף ִמְּלִהָּטֵמא ְלֵמִתים:

ְּבֶפַתע  ָעָליו  ֵמת  ָימּות  ְוִכי  ט. 
ְוִגַּלח  ִנְזרֹו  רֹאׁש  ְוִטֵּמא  ִּפְתֹאם 
רֹאׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 

ְיַגְּלֶחּנּו:

בפתע: ֶזה ֹאֶנס:

ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ֶּפַתע  פתאם: ֶזה ׁשֹוֵגג. 
ֶׁשל  ִמְקֶרה  הּוא:  ֶאָחד  ָּדָבר  ִּפְתאֹום, 

ִּפְתאֹום:

וכי ימות מת עליו: ָּבֹאֶהל ֶׁשהּוא ּבֹו:

ֵאינֹו  אֹו  ַהָּזָאתֹו.  טהרתו: ְּביֹום  ביום 
ְלַגְמֵרי?  ָטהֹור  ֶׁשהּוא  ַּבְּׁשִמיִני,  ֶאָּלא 
ִאי  ַהְּׁשִביִעי,  ַּבּיֹום  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ַּתְלמּוד  ִהָּזה?  לֹא  ֲאִפּלּו  ָיכֹול  ְׁשִביִעי 

לֹוַמר: ְּביֹום ָטֳהָרתֹו:

י. ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָיִבא ְׁשֵּתי ֹתִרים 

6. Во все дни своего назорей-
ства Господу к умершему не 
подойдет.

7. Из-за отца своего и матери 
своей, из-за брата своего и 
сестры своей, чистоты своей 
не нарушит из-за них при их 
смерти, ибо венец Б-га его на 
его главе.
8. Во все дни своего назорей-
ства свят он Господу.

8. во все дни своего назорейства свят 
он. Это святость его тела: (он избега-
ет) осквернения от умерших [Сифре].

9. А если умрет кто-либо при 
нем нежданно, вдруг, и чистоты 
лишит главу назорейства его, 
то острижет он свою голову в 
день обретения им чистоты, на 
седьмой день острижет ее.

9. нежданно. (Это относится к осквер-
нению) случайному (которое нельзя было 
предвидеть и предотвратить).

вдруг. (Это относится к осквернению) 
неумышленному [Сифре]. А некоторые 
полагают, что פתע פתאום  - одно понятие: 
случай неожиданный, непредвиденный.

а если умрет кто-либо при нем. В шатре, 
в котором он находится.

в день обретения им чистоты (его очи-
щения). В день, когда его окропят (водой 
очистительной, содержащей пепел крас-
ной телицы). Или, быть может, в восьмой 
день, когда он чист окончательно (после 
принесения им жертвы)? Поэтому ска-
зано: «в седьмой день». Если бы (стояло 
только) «седьмой», я мог бы (решить, 
что он острижет голову в седьмой день) 
даже без кропления. Поэтому сказано: «в 
день его очищения» [Сифре].

10. А на восьмой день принесет 
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ֶאל  ַהֹּכֵהן  ֶאל  יֹוָנה  ְּבֵני  ְׁשֵני  אֹו 
ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

וביום השמיני יבא שתי תרים: ְלהֹוִציא 
ְלהֹוִציא  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ַהְּׁשִביִעי.  ֶאת 
ֶאת ַהְּתִׁשיִעי? ָקַבע ְזַמן ַלְּקֵרִבין ְוָקַבע 
ִהְכִׁשיר  ְּקֵרִבין  ַמה  ַלַּמְקִריִבין:  ְזַמן 
ְׁשִמיִני ּוִמְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה, ַאף ַמְקִריִבין 

ְׁשִמיִני ּוִמְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה:

ְלַחָּטאת  ֶאָחד  ַהֹּכֵהן  ְוָעָׂשה  יא. 
ֵמֲאֶׁשר  ָעָליו  ְוִכֶּפר  ְלֹעָלה  ְוֶאָחד 
ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש ְוִקַּדׁש ֶאת רֹאׁשֹו 

ַּבּיֹום ַההּוא:

ִנְזַהר  הנפש: ֶׁשּלֹא  על  חטא  מאשר 
ַהַּקָּפר  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ַהֵּמת.  ִמֻּטְמַאת 

אֹוֵמר: ֶׁשִּצֵער ַעְצמֹו ִמן ַהַּיִין:

ּוְלַהְתִחיל  ראשו: ַלֲחזֹר  את  וקדש 
ִמְנַין ְנִזירּותֹו:

יב. ְוִהִּזיר ַלה’ ֶאת ְיֵמי ִנְזרֹו ְוֵהִביא 
ְוַהָּיִמים  ְלָאָׁשם  ְׁשָנתֹו  ֶּבן  ֶּכֶבׂש 

ָהִראֹׁשִנים ִיְּפלּו ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו:

ְוִיְמֶנה  נזרו: ַיֲחזֹר  ימי  והזיר לה’ את 
ְנִזירּותֹו ְּכַבְּתִחָּלה:

двух горлиц и двух молодых 
голубей к священнослужителю, 
ко входу в шатер собрания.

10. а на восьмой день принесет двух 
горлиц. (Сказано «на восьмой день», 
тем самым) исключая седьмой. Или, 
быть может, это исключает девятый 
(т. е. жертва должна быть принесена не 
позднее восьмого дня)? (Писание) уста-
навливает срок для приносимых в жертву 
(живот ных; см. И воззвал 22, 27) и уста-
навливает срок для приносящих жертву 
(см. Имена 22,29). Подобно тому, как для 
приносимых в жертву действительным 
признан восьмой день и последующие, 
так и для приносящих жертву восьмой 
день и последующие (следовательно, 
исключаются дни, предшествующие 
восьмому) [Сифре].

11. И приготовит священнос-
лужитель одного из них в очи-
стительную жертву и одного 
во всесожжение, и искупит его 
от того, чем согрешил из-за 
умершего, и освятит его голову 
в тот день.

11. чем согрешил из-за умершего (или 
чем согрешил против души). Тем, что не 
уберег себя от нечистоты от умершего. 
Рабби Эльазар а-Капар говорит: «(За то), 
что огорчал себя, (воздерживаясь) от 
вина» (т. е. здесь под словом «душа» по-
нимается душа самого назорея) [Сифре, 
Назир 19 а].

и освятит его голову. Чтобы вновь на-
чать счет (дней) его назорейства.

12. И (вновь) посвятит он  
Господу дни своего назорей-
ства, и принесет агнца по перво-
му году в повинную жертву; а 
прежние дни отпадут, ибо чисто-
ты лишилось назорейство его.

12. и (вновь) посвятит он Господу дни 
своего назорейства. Вновь будет вести 
счет дням своего назорейства, как пре-
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והימים הראשונים יפלו: לֹא ַיֲעלּו ִמן 
ַהִּמְנָין:

יג. ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ְּביֹום ְמלֹאת 
ְיֵמי ִנְזרֹו ָיִביא ֹאתֹו ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל 

מֹוֵעד:

יביא אתו: ָיִביא ֶאת ַעְצמֹו; ְוֶזה ֶאָחד 
ִמְּׁשֹלָׁשה ֶאִתי”ם ֶׁשָהָיה ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
ּדֹוֵרׁש ֵּכן. ַּכּיֹוֵצא ּבֹו: “ְוִהִּׂשיאּו אֹוָתם 
ֶאת  טז(  כב,  )ויקרא  ַאְׁשָמה”  ָעֹון 
ַעְצָמם; ַּכּיֹוֵצא ּבֹו: “ַוִּיְקּבֹור אֹותֹו ַבַּגי” 

)דברים לד, ו(, הּוא ָקַבר ֶאת ַעְצמֹו:

יד. ְוִהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו ַלה’ ֶּכֶבׂש ֶּבן 
ְׁשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד ְלֹעָלה ְוַכְבָׂשה 
ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ְלַחָּטאת 

ְוַאִיל ֶאָחד ָּתִמים ִלְׁשָלִמים:

טו. ְוַסל ַמּצֹות ֹסֶלת ַחֹּלת ְּבלּוֹלת 
ְמֻׁשִחים  ַמּצֹות  ּוְרִקיֵקי  ַּבֶּׁשֶמן 

ַּבָּׁשֶמן ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם:

ומנחתם ונסכיהם: ֶׁשל עֹוָלה ּוְׁשָלִמים. 
ְּבָדָבר  ִלּדֹון  ְוָיְצאּו  ִּבְכַלל  ֶׁשָהיּו  ְלִפי 
ִלְכָלָלן  ֶהֱחִזיָרן  ֶלֶחם  ֶׁשַּיְטִעינּו  ָחָדׁש 

ֶׁשַּיְטִעינּו ְנָסִכים ְּכִדין עֹוָלה ּוְׁשָלִמים:

жде (сначала, а не продолжая прерванный 
счет).

а прежние дни отпадут. Не войдут в 
счет.

13. И вот учение о назорее в 
день исполнения дней его на-
зорейства направится ко входу 
в шатер собрания,

-Доставит себя (т. е. напра .יביא אתו .13
вится). И это один из трех примеров את 
(с местоименным суффиксом), которые 
рабби Ишмаэль истолковывал так (т. е. 
рассматривал их как возвратные место-
имения). Подобно этому «и возьмут на 
себя והשיאו אותם грех вины» [И воззвал 22, 
16] и «и похоронил себя ויקבור אותו в доли-
не» (т. е. направился к месту последнего 
покоя и умер там) [Речи 34, 6] (см. Раши к 
И воззвал 22, 16).

14. И доставит свою жертву  
Господу: одного агнца по перво-
му году без порока во всесожже-
ние, и одну агницу по первому 
году без порока в очиститель-
ную жертву, и одного овна без 
порока в мирную жертву;

15. И корзину опресноков из 
тонкой муки, хлебов, смешан-
ных с елеем, и пресных лепе-
шек, помазанных елеем; при 
них приношение хлебное и 
возлияния.

15. при них хлебное приношение и 
возлияния. (Хлебное приношение и 
возлияния) при всесожжении и мирной 
жертве (о которых говорилось в преды-
дущем стихе; очистительные жертвы, 
за исключением очистительной жертвы 
прокаженного, не требуют при себе воз-
лияний). Поскольку они (всесожжение и 
мирная жертва назорея) входили в общее 
правило и вышли из него для применения 
к ним нового элемента, требования 
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חלות מצות ורקיקי מצות: ֶעֶׂשר ִמָּכל 
ִמין:

טז. ְוִהְקִריב ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ה’ ְוָעָׂשה 
ֶאת ַחָּטאתֹו ְוֶאת ֹעָלתֹו:

יז. ְוֶאת ָהַאִיל ַיֲעֶׂשה ֶזַבח ְׁשָלִמים 
ַלה’ ַעל ַסל ַהַּמּצֹות ְוָעָׂשה ַהֹּכֵהן 

ֶאת ִמְנָחתֹו ְוֶאת ִנְסּכֹו:

המצות:  סל  על  לה’  שלמים  זבח 
ְלַקֵּדׁש  ְמָנת  ַעל  ַהְּׁשָלִמים  ֶאת  ִיְׁשַחט 

ֶאת ַהֶּלֶחם:

את מנחתו ואת נסכו: ֶׁשל ַאִיל:

יח. ְוִגַּלח ַהָּנִזיר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד 
ְׂשַער  ֶאת  ְוָלַקח  ִנְזרֹו  רֹאׁש  ֶאת 
ֲאֶׁשר  ָהֵאׁש  ַעל  ְוָנַתן  ִנְזרֹו  רֹאׁש 

ַּתַחת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים:

מועד: ָיכֹול  אהל  פתח  הנזיר  וגלח 
ִּבָּזיֹון!  ֶּדֶרְך  ֶזה  ֲהֵרי  ָּבֲעָזָרה?  ְיַגַּלח 
ְׁשִחיַטת  ְלַאַחר  ַהָּנִזיר”  “ְוִגַּלח  ֶאָּלא 
ַהְּׁשָלִמים, ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהן: “ּוְׁשָחטֹו ֶּפַתח 

ֹאֶהל מֹוֵעד” )ויקרא ג, ב(:

хлебного (дара), (Писание) возвратило их 
в общее правило, (указывая) что они тре-
буют при себе возлияния (и приношения), 
согласно закону о всесожжении и мирной 
жертве [Сифре].

хлебов (пресных) и лепешек пресных. 
(Слово «мацот», пресные, связано как с 
«хлебы», так и с «лепешки».) По десяти 
от каждого вида [Mенaxoт 77 б].

16. И представит священнос-
лужитель (это) пред Господом, 
и принесет его очистительную 
жертву и его жертву всесожже-
ния.

17. И овна приготовит в мирную 
жертву Господу с корзиной 
опресноков, и совершит свя-
щеннослужитель хлебное при-
ношение и возлияние при нем.

17. в мирную жертву Господу с корзиной 
опресноков. Должен заколоть мирную 
жертву с намерением освятить хлеб 
[Mенaxoт 46 б].

хлебное приношение и возлияние при 
нем. При овне.

18. И острижет назорей (по-
сле заклания жертвы, что) при 
входе в шатер собрания, главу 
своего назорейства, и возьмет 
волосы главы назорейства сво-
его, и положит в огонь, который 
под мирной жертвой.

18. и острижет назорей, при входе в 
шатер собрания. Я мог бы (решить), 
что он острижет в переднем дворе (по-
тому что сказано: «при входе в шатер 
собрания»). Но ведь это поведение непо-
чтительное! Однако (понимать следует 
так:) и острижет назорей (главу своего 
назорейства), после заклания мирной 
жертвы, о которой написано: «и заколет 
при входе в шатер собрания» [И воззвал 
3, 2] [Сифре; Назир 45 а].
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אשר תחת זבח השלמים: ַּתַחת ַהּדּוד 
ָנִזיר  ֶׁשַּׁשְלֵמי  ְלִפי  ּבֹו,  ְמַבְּׁשָלן  ֶׁשהּוא 
ִלֹּטל  ֶׁשָּצִריְך  ָּבֲעָזָרה,  ִמְתַּבְּׁשִלין  ָהיּו 
ּוְלָהִניף  ֶׁשִּנְתַּבֵּׁשל  ַאַחר  ַהְּזרֹוַע  ַהֹּכֵהן 

ִלְפֵני ה’:

יט. ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֶאת ַהְּזרַֹע ְּבֵׁשָלה 
ִמן  ַאַחת  ַמָּצה  ְוַחַּלת  ָהַאִיל  ִמן 
ַעל  ְוָנַתן  ֶאָחד  ַמָּצה  ּוְרִקיק  ַהַּסל 
ֶאת  ִהְתַּגְּלחֹו  ַאַחר  ַהָּנִזיר  ַּכֵּפי 

ִנְזרֹו:
הזרוע בשלה: ְלַאַחר ֶׁשִּנְתַּבְּׁשָלה:

ְּתנּוָפה  ַהֹּכֵהן  אֹוָתם  ְוֵהִניף  כ. 
ַעל  ַלֹּכֵהן  הּוא  ֹקֶדׁש  ה’  ִלְפֵני 
ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוַעל ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה 

ְוַאַחר ִיְׁשֶּתה ַהָּנִזיר ָיִין:

ְוָהָרִקיק  לכהן: ַהַחָּלה  הוא  קדש 
ְוַהְּזרֹוַע ְּתרּוָמה ֵהן ַלֹּכֵהן:

ָוׁשֹוק  ָחֶזה  התנופה: ִמְּלַבד  חזה  על 
ַעל  מּוָסף  ְׁשָלִמים,  ִמָּכל  לֹו  ָהְראּוִיים 
ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ַהֶּזה.  ַהְּזרֹוַע  ָנִזיר  ַׁשְלֵמי 
ַּבָּדָבר  ִלּדֹון  ְוָיְצאּו  ִּבְכַלל  ָנִזיר  ַׁשְלֵמי 
ֶהָחָדׁש ְלַהְפָרַׁשת ְזרֹוַע ֻהְצַרְך ְלַהֲחִזיָרן 

ִלְכָלָלן, ִלּדֹון ַאף ְּבָחֶזה ָוׁשֹוק:

который под мирной жертвой. Под 
котлом, в котором варят ее; потому 
что мирная жертва назорея варилась в 
переднем дворе, ибо священнослужитель 
должен был взять переднюю ногу (овна) 
после того, как она сварится, и совер-
шить проведение пред Господом. (Этим 
мирная жертва назорея отличается от 
других мирных жертв, которые можно 
было варить в любом месте в пределах 
Йерушалаима.)

19. И возьмет священнослужи-
тель переднюю ногу вареную 
от овна и один пресный хлеб 
из корзины, и одну лепешку 
пресную, и положит на ладони 
назорею после острижения им 
(главы) своего назорейства.

19. переднюю ногу вареную. После 
того, как она будет сварена. (Прилага-
тельное, стоящее после существитель-
ного с определенным артиклем, также 
должно иметь определенный артикль. 
Однако здесь он отсутствует. Поэтому 
Раши понимает так: в вареном виде, в 
состоянии готовности.)

20. И совершит ими священ-
нослужитель проведение пред 
Господом; святыня это - свя-
щеннослужителю сверх груди 
проведения и голени возноше-
ния. А затем может пить назорей 
вино.

20. святыня это - священнослужителю. 
Хлеб, лепешка и нога (овна) - это возно-
шение священнослужителю.
сверх груди проведения. Помимо груди 
и голени, положенных ему от всех мирных 
жертв, в случае мирной жертвы назорея 
прибавляется эта нога (овна). Поскольку 
мирная жертва назорея входила в общее 
правило и вышла (из него) для применения 
к ней нового элемента, выделения перед-
ней ноги (в качестве доли священнослу-
жителя), необходимо было возвратить 
ее в общее правило, указав, (что она, 
как всякая мирная жертва, подлежит от-
делению от нее) груди и голени [Сифре].
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כא. זֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ֲאֶׁשר ִיּדֹר 
ֲאֶׁשר  ִמְּלַבד  ִנְזרֹו  ַעל  ַלה’  ָקְרָּבנֹו 
ַּתִּׂשיג ָידֹו ְּכִפי ִנְדרֹו ֲאֶׁשר ִיּדֹר ֵּכן 

ַיֲעֶׂשה ַעל ּתֹוַרת ִנְזרֹו:

ָאַמר:  ידו: ֶׁשִאם  תשיג  אשר  מלבד 
ֵמָאה  ַעל  ְלַגֵּלַח  ְמָנת  ַעל  ָנִזיר  ֲהֵריִני 

עֹולֹות ְוַעל ֵמָאה ְׁשָלִמים: 

כפי נדרו אשר ידור כן יעשה: מּוָסף 
ַעל ּתֹוַרת ִנְזרֹו ַעל ּתֹוַרת ַהָּנִזיר, מּוָסף 
ָנִזיר  ֲהֵריִני  ָאַמר:  ֶׁשִאם  ְיַחֵּסר,  ְולֹא 
ָחֵמׁש ְנִזיֻרּיֹות ַעל ְמָנת ְלַגֵּלַח ַעל ָׁשֹלׁש 
ּבֹו:  קֹוֵרא  ֲאִני  ֵאין  ַהָּללּו,  ְּבֵהמֹות 

“ַּכֲאֶׁשר ִיּדֹר ֵּכן ַיֲעֶׂשה”:

כב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ָּבָניו  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַּדֵּבר  כג. 
ֵלאמֹר ֹּכה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ָאמֹור ָלֶהם:

אמור להם: ְּכמֹו ָזכֹור, ָׁשמֹור, ְּבַלַע”ז 
דישנ”ט זאגענד )באמרכם(:

אמור להם: ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ׁשֹוְמִעים:

ְּבִחָּפזֹון  ְּתָבְרֵכם  לֹא  אמור: ָמֵלא, 
ּוְבֶבָהלּות, ֶאָּלא ְּבַכָּוָנה ּוְבֵלב ָׁשֵלם:

כד. ְיָבֶרְכָך ה’ ְוִיְׁשְמֶרָך:

21. Вот учение о назорее, ко-
торый обетовал жертву свою 
Господу за назорейство свое, 
помимо того, что доступно ему; 
по своему обету, который дал, 
так исполнит сверх предписан-
ного по его назорейству.

21. помимо того, что доступно ему. Если 
он сказал: «Буду назореем с тем, чтобы 
остричь (главу моего назорейства с при-
несением ста жертв всесожжения и ста 
мирных жертв» (в то время как предпи-
сано принести по одной жертве каждого 
вида), то «по своему обету, который 
дал, так исполнит» сверх предписанного 
для назорея. В дополнение к этому, но не 
опуская что-либо. Так, если он сказал: 
«Буду назореем пятикратно с тем, что-
бы остричь (главу моего назорейства) с 
принесением этих трех животных (т. е. 
одно всесожжение, одна мирная жертва 
и одна очистительная жертва)», - я не 
отношу к нему «по обету, который дал, 
исполнит». (Согласно предписанию, он 
должен принести каждую жертву в пя-
тикратном размере.)

22. И говорил Господь Моше так:

23. Говори Аарону и его сынам 
так: Так благословляйте сынов 
Исраэля, говоря им:

23. говоря. (Это неопределенная форма 
глагола) подобно שמור, זכור; на француз-
ском языке disant.

-говоря им. Чтобы все они слы אמור להם
шали (благословение).

 «дано в полном написании (с «вав אמור
после «мем»). Не благословляй их торо-
пливо и поспешно, а (благословляй) сосре-
доточенно и от всего сердца [Танхума].

24. Да благословит тебя Го-
сподь и сохранит тебя.
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יברכך: ֶׁשִּיְתָּבְרכּו ְנָכֶסיָך:

ׁשֹוְדִדים  ָעֶליָך  ָיבֹואּו  וישמרך: ֶׁשּלֹא 
ְלַעְבּדֹו  ַמָּתָנה  ֶׁשַהּנֹוֵתן  ָממֹוְנָך,  ִלֹּטל 
ְוֵכיָון  ָאָדם,  ִמָּכל  ְלָׁשְמרֹו  ָיכֹול  ֵאינֹו 
אֹוָתּה  ְונֹוְטִלין  ָעָליו  ִלְסִטים  ֶׁשָּבִאים 
זֹו?  ְּבַמָּתָנה  לֹו  ֵיׁש  ֲהָנָאה  ַמה  ִמֶּמּנּו, 
ַהּנֹוֵתן  הּוא,  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֲאָבל 
ָּדְרׁשּו  ִמְדָרִׁשים  ְוַהְרֵּבה  ַהּׁשֹוֵמר.  הּוא 

ּבֹו ַּבִּסְפֵרי:

כה. ָיֵאר ה’ ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך:

ָּפִנים  ְלָך  אליך: ַיְרֶאה  פניו  ה’  יאר 
ׂשֹוֲחקֹות, ָּפִנים ְצֻהּבֹות:

ויחנך: ִיֵּתן ְלָך ֵחן:

ְלָך  ְוָיֵׂשם  ֵאֶליָך  ָּפָניו  ִיָּׂשא ה’  כו. 
ָׁשלֹום:

ישא ה’ פניו אליך: ִיְכֹּבׁש ַּכֲעסֹו:

כז. ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם:

ַּבֵּׁשם  שמי: ְיָבְרכּום  את  ושמו 
ַהְּמֹפָרׁש:

ִעם  ְוַאְסִּכים  אברכם: ְלִיְׂשָרֵאל  ואני 
ֲאָבֲרֵכם”  “ַוֲאִני  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהֹּכֲהִנים. 

ַלֹּכֲהִנים:

24. да благословит тебя. Чтобы стало 
благодатным твое достояние.

и да сохранит тебя. Дабы не напали на 
тебя разбойники, чтобы отнять твое 
богатство. Когда (человек) дает подарок 
своему слуге, он не может уберечь его 
от всех. Но если нападут на него раз-
бойники и отнимут у него, какая польза 
ему от того подарка?! Однако Святой, 
благословен Он, и дает, и оберегает (от 
всякого посягательства). И много алле-
горических толкований этого (стиха) 
дано в Сифре.

25. Да озарит Господь лицо 
Свое для тебя и помилует тебя.

25. да озарит Господь лицо Свое для 
тебя. Да явит Он тебе лицо радостное, 
лицо лучезарное.

и помилует тебя. (Означает:) пусть же 
Он одарит тебя милостью, расположе-
нием [Сифре].

26. Да обратит Господь лицо 
Свое к тебе и даст тебе мир.

26. да обратит Господь лицо Свое к 
тебе. Да удержит Он Свой гнев [Сифре].

27. И возложат Имя Мое на сы-
нов Исраэля, и Я благословлю 
их.

27. и возложат Имя Мое. Благословят 
их ИМЕНЕМ (т. е. в благословении про-
изнесут ИМЯ - тетраграмму, а не заме-
няющее его) [Сифре].

и Я благословлю их. (Благословлю) сы-
нов Исраэля, - Я дам силу (благословению) 
священнослужителей. Другое объясне-
ние: «и Я благословлю» священнослужи-
телей [Хулин 49 а].
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תהילים ס' 
ֵעדּות;  ַעל-ׁשּוַׁשן  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד. )ב( ְּבַהּצֹותֹו, 
ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת 
צֹוָבה: ַוָּיָׁשב יֹוָאב, ַוַּיְך ֶאת-ֱאדֹום 
ְּבֵגיא-ֶמַלח- ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. )ג( 
ֱאֹלִהים, ְזַנְחָּתנּו ְפַרְצָּתנּו; ָאַנְפָּת, 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ִכי- ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ָקָׁשה;  ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ָמָטה. 
ִהְׁשִקיָתנּו, ַיִין ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה 
ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס-  ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז(  ֶסָלה.  ֹקֶׁשט 
ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך; 
ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח(  )ַוֲעֵנִני(. 
ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה: 
ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, 
ְוִלי ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
ִסיר  מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, 
ִמי  )יא(  ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי, 
ַעד- ָנַחִני  ִמי  ָמצֹור;  ִעיר  יִֹבֵלִני, 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא-ַאָּתה  )יב(  ֱאדֹום. 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יג( ָהָבה-ָּלנּו ֶעְזָרת 
ִמָּצר; ְוָׁשְוא, ְּתׁשּוַעת ָאָדם. )יד( 
ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס 

ָצֵרינּו. 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 60

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.
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תהילים סא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ְנִגיַנת ְלָדִוד. )ב( 
ִׁשְמָעה ֱאֹלִהים, ִרָּנִתי; ַהְקִׁשיָבה, 
ְּתִפָּלִתי. )ג( ִמְקֵצה ָהָאֶרץ, ֵאֶליָך 
ְּבצּור- ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא- 
ִּכי-ָהִייָת  )ד(  ַתְנֵחִני.  ִמֶּמִּני  ָירּום 
ַמְחֶסה ִלי; ִמְגַּדל-ֹעז, ִמְּפֵני אֹוֵיב. 
עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה  )ה( 
)ו(  ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
ִּכי-ַאָּתה ֱאֹלִהים, ָׁשַמְעָּת ִלְנָדָרי; 
ָנַתָּת ְיֻרַּׁשת, ִיְרֵאי ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים 
ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
עֹוָלם,  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר 
ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט(  ִיְנְצֻרהּו. 

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

תהילים סב' 
ִמְזמֹור  ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד. 
ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, ְיׁשּוָעִתי. )ג( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  לֹא-ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי; ָּגֵדר, ַהְּדחּוָיה. 
ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה( 
ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, 
ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 

ПСАЛОМ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

ПСАЛОМ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 



ÑðåäàТåилим 117

ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ְלַבְבֶכם;  ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ֵעת, 
ֱאֹלִהים ַמֲחֶסה-ָּלנּו ֶסָלה. )י( ַאְך, 
ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל 
ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד. 
ִּכי-ָינּוב-  ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 
ַאל-ָּתִׁשיתּו ֵלב. )יב( ַאַחת, ִּדֶּבר 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים-זּו ָׁשָמְעִּתי: ִּכי ֹעז, 
ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג(  ֵלאֹלִהים. 
ִּכי-ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
)ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה( ֵּכן 
ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. 
)ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-
ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי-  ְזַכְרִּתיָך 
ֶאְהֶּגה-ָּבְך. )ח( ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה 
ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה 
ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי 
ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה,  )י( 

Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ПСАЛОМ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя. Десни-
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ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי; 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו,  )יא( 
ֻׁשָעִלים ִיְהיּו. )יב( ְוַהֶּמֶלְך, ִיְׂשַמח 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

תהילים סד' 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים 
)ג(  ַחָּיי.  ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד 
ַּתְסִּתיֵרִני, ִמּסֹוד ְמֵרִעים; ֵמִרְגַׁשת, 
ֹּפֲעֵלי ָאֶון. )ד( ֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב 
ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו  ְלׁשֹוָנם; 
)ה( ִלירֹת ַּבִּמְסָּתִרים ָּתם; ִּפְתֹאם 
ְיַחְּזקּו- )ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו, 
ִלְטמֹון  ְיַסְּפרּו,  ָרע-  ָּדָבר  ָלמֹו, 
ִיְרֶאה-ָּלמֹו.  ִמי  ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים; 
ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו,  עֹוֹלת-  ַיְחְּפׂשּו  )ז( 
ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב  ְמֻחָּפׂש; 
ַוּיֵֹרם, ֱאֹלִהים: ֵחץ ִּפְתאֹום- )ח( 
ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט(  ַמּכֹוָתם.  ָהיּו, 
ָעֵלימֹו ְלׁשֹוָנם; ִיְתֹנְדדּו, ָּכל-רֵֹאה 
ָבם. )י( ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: ַוַּיִּגידּו, 
ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל 
)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק ַּביהָוה, ְוָחָסה 

בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

תהילים סה' 
ִׁשיר.  ְלָדִוד  ִמְזמֹור,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 

ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ПСАЛОМ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ПСАЛОМ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
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ְּבִצּיֹון; ּוְלָך, ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר. )ג( ֹׁשֵמַע 
ְּתִפָּלה- ָעֶדיָך, ָּכל-ָּבָׂשר ָיֹבאּו. )ד( 
ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני;  ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת,  ִּדְבֵרי 
ַאָּתה ְתַכְּפֵרם. )ה( ַאְׁשֵרי, ִּתְבַחר 
ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב- 
)ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב 
ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות, 
ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו; 
ְוָים ְרֹחִקים. )ז( ֵמִכין ָהִרים ְּבֹכחֹו; 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים, 
ַרֵּוה,  ְּתָלֶמיָה  ְּתִכיֶנָה. )יא(  ִּכי-ֵכן 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת 
ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך. )יב( ִעַּטְרָּת, ְׁשַנת 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ַיַעְטפּו- ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן-  ָכִרים, 

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 

ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Можно себе представить это на примере солнечного света, осве-
щающего Землю и ее обитателей. Это — излучение и свет, которые 
распространяются, исходя от тела Солнца. Свет этот всем виден, 
светит на Земле и в мировом пространстве, и ясно, что этот свет 
и излучение есть также и в корпусе и в веществе самого Солнеч-
ного шара, находящегося в небе, — если свет распространяется 
и светит на таком большом расстоянии, он тем более способен 
светить непосредственно в своем источнике, но только там, в 
самом его источнике, это свечение равносильно его полному 
отсутствию и небытию, ибо оно абсолютно лишено существова-
ния по отношению к самому Солнечному шару, источнику этого 
света и излучения. Это излучение и свет — всего лишь отсвет 
свечения самого Солнечного шара, и светит он только в мировом 
пространстве под всеми небесами и на Земле, там, где Солнеч-
ного шара нет, поэтому здесь его свет и излучение всем кажутся 
реально существующими, и здесь он [свет] может справедливо 
быть назван существующим, чего нельзя сказать тогда, когда он 
находится в своем источнике, в теле Солнца, — тогда о нем ни в 
коей мере нельзя говорить как о существующем, он — отсутствие 
и небытие, ибо там он и в действительности полное отсутствие и 
небытие, ведь там он не светит, там светит только его источник, 
само светящее Солнце и ничто более. И совершенно подобно 
этому отношение творений к Б-жественному потоку [жизненной 
силы], текущей от «дыхания уст Его» к творениям и сообщающей 
им существование. Б-г — их источник, они же только как свет и из-
лучение, распространяющееся от потока и духа Б-жьего, текущего 
к ним, и облекающегося в них, и вызывающего их из небытия к 
существованию. И потому по отношению к своему источнику они 
не обладают существованием, так же как свет Солнца обращается 
в ничто и оказывается полным отсутствием и небытием и совсем 
не называется «существующим», когда он в своем источнике, и 
[существующим он может быть назван] только в небе, где нет его 
источника. И также по отношению ко всем творениям выражение 
«существование» может быть отнесено лишь [постольку, посколь-
ку это мнится] нашим телесным глазам, ибо мы совершенно не 
видим и не постигаем [умом] источник — дух Б-жий, дающий им 
существование. И поэтому нам кажутся материальность, веще-
ственность и осязаемость творений реально существующими так 
же, как свет Солнца кажется реально существующим, когда он не 
находится в своем источнике.
Однако аналогия здесь не полная. В [приведенном] сравнении 



ÑðåäàКнигà «Тàния» 121

земли, то разумеется они суще-
ствуют и в начале своего пути 
на самой звезде по имени Солнце.
ְלֵמָרחֹוק  ּוֵמִאיר  ִמְתַּפֵּׁשט  ֶׁשִאם 
ְלָהִאיר  ֶׁשּיּוַכל  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ַּכְך,  ָּכל 

ִּבְמקֹומֹו ַמָּמׁש,
если свет распространяется и 
светит на таком большом рас-
стоянии, он тем более способен 
светить непосредственно в 
своем источнике, 
На солнечном шаре.
ֶנְחָׁשב  ַמָּמׁש  ִּבְמקֹומֹו  ֶׁשָּׁשם  ַרק 
ִּכי  ַמָּמׁש,  ָוֶאֶפס  ְלַאִין  ַהֶּזה  ַהִּזיו 
ּגּוף  ְלַגֵּבי  ַּבְּמִציאּות  ַמָּמׁש  ָּבֵטל 
ַּכּדּור ַהֶּׁשֶמׁש, ֶׁשהּוא ְמקֹור ָהאֹור 

ְוַהִּזיו ַהֶּזה,
но только там, в самом его ис-
точнике, это свечение равно-
сильно его полному отсутствию 
и небытию, ибо оно абсолютно 
лишено существования по от-
ношению к самому Солнечному 
шару, источнику этого света и 
излучения.
ַרק  ֵאינֹו  ַהֶּזה  ְוָהאֹור  ֶׁשַהִּזיו 
ֶהָאָרה ֵמִאיָרה ִמּגּוף ְוֶעֶצם ַּכּדּור 

ַהֶּׁשֶמׁש;
Это излучение [«зив», луч] 
и свет — всего лишь отсвет 
[«эара»] свечения самого Сол-
нечного шара,
Поскольку солнечный свет ни 

ְוַהָּמָׁשל ָלֶזה הּוא,
Можно себе представить это на 
примере
Как понять парадокс, что творе-
ния, которые выглядят нашему 
взору реальными и объектив-
но существующими, «йеш» и 
«мециут», на самом деле эфе-
мерны, поскольку вся их реаль-
ность глобально обусловлена 
Б-жественной силе которая в 
них.
ָלָאֶרץ  ַהֵּמִאיר  ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור 
ְוַלָּדִרים ֶׁשהּוא ִזיו ְואֹור ַהִּמְתַּפֵּׁשט 
ֹּכל,  ְלֵעין  ְוִנְרֶאה  ַהֶּׁשֶמׁש  ִמּגּוף 
ֵמִאיר ַעל ָהָאֶרץ ּוַבֲחַלל ָהעֹוָלם. 
[Поймем это на примере] сол-
нечного света, освещающего 
Землю и ее обитателей. Это — 
излучение [«зив», луч] и свет, 
которые распространяются, ис-
ходя от тела Солнца. Свет этот 
всем виден, светит на Земле и 
в мировом пространстве, 
Все на земле видят и знают сол-
нечные лучи.
ְוִהֵּנה, ֶזה ָּפׁשּוט, ֶׁשאֹור ְוִזיו ַהֶּזה 
ַּכּדּור  ְוֹחֶמר  ְּבגּוף  ֵּכן  ַּגם  ֶיְׁשנֹו 

ַהֶּׁשֶמׁש ַעְצמֹו ֶׁשַּבָּׁשַמִים,
и ясно, что этот свет и излуче-
ние есть также и в корпусе и в 
веществе самого Солнечного 
шара, находящегося в небе, —
Если солнечные луче достигают 

источник [Солнце] ни в коей мере не находится ни в мировом про-
странстве, ни на Земле, то есть там, где свет его кажется действи-
тельно существующим. С творениями же дело обстоит иначе: они 
постоянно в своем Источнике, Он лишь не виден телесному взору. 
Почему же творения не обращаются в Нем в Небытие? Чтобы это 
понять, необходимо несколько предварительных замечаний.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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[«эйн вэ-эфес»], 
По отношению к глобальной ре-
альности своего источника.
ָוֶאֶפס  ְלַאִין  ָׁשם  הּוא  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 
ַמָּמׁש, ֶׁשֵאין ֵמִאיר ָׁשם ַרק ְמקֹורֹו 
ְלַבּדֹו, ֶׁשהּוא ּגּוף ַהֶּׁשֶמׁש ַהֵּמִאיר, 

ְוֶאֶפס ִּבְלָעדֹו.
ибо там он и в действитель-
ности полное отсутствие и не-
бытие, ведь там он не светит, 
там светит только его источник, 
само светящее Солнце и ничто 
более.
Таким образом, хотя солнечный 
свет расходится от Солнца 
и несомненно присутствует 
также и в самом Солнце, не 
смотря на это, он не может 
быть определен там в качестве 
самостоятельной реальности 
«йеш». В каком же виде он там 
присутствует? В состоянии 
растворения во всеобъемлющей 
реальности Солнца, «битуль 
бе-мециут». Когда же необходи-
мо определить существование 
внутри Солнца, то мы не найдем 
там ни света и отсвета.
ְוַכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַמָּמׁש, ִּבְדמֹוָתם 
ְלַגֵּבי  ַהְּברּוִאים  ָּכל  ֵהם  ְּכַצְלָמם, 
ִּפיו, ַהּׁשֹוֵפַע  ֵמרּוַח  ָהֱאֹלִהי  ֶׁשַפע 
ְוהּוא  אֹוָתם,  ּוְמַהֶּוה  ֲעֵליֶהם 

ְמקֹוָרם,
И совершенно подобно это-
му отношение творений к 
Б-жественному потоку [жизнен-
ной силы, «шефа»], текущей от 
«дыхания уст Его» к творениям 
и сообщающей им существова-
ние. И Он [«Дыхание уст Все-
вышнего»] — их источник, 

что иное, как только отсвет 
от самого Солнца, поэтому бу-
дучи внутри своего источника, 
внутри Солнца, этот отсвет 
исчезает как самостоятельная 
реальность, отличная от самого 
тела Солнца, обуславливающе-
го его Сущности. Совершенно 
абсурдно поэтому определение, 
что внутри тела Солнца све-
тит солнечный луч, поскольку 
там существует и светит лишь 
Солнце само по себе.

ָּכל  ַּתַחת  ָהעֹוָלם,  ַּבֲחַלל  ַרק 
ָּכאן  ֶׁשֵאין  ָהָאֶרץ,  ְוַעל  ַהָּׁשַמִים 

ּגּוף ַּכּדּור ַהֶּׁשֶמׁש ַּבְּמִציאּות 
и только в мировом простран-
стве под всеми небесами и на 
Земле, там, где Солнечного 
шара нет, светит он
Только лишь здесь существуют 
лучи солнца.
ִנְרֶאה ָּכאן ָהאֹור ְוַהִּזיו ַהֶּזה ְלֵיׁש 
ָּכאן  ָעָליו  ְונֹוֵפל  ֹּכל,  ְלֵעין  ַמָּמׁש 

ֵׁשם »ֵיׁש« ֶּבֱאֶמת.
поэтому здесь его свет и из-
лучение всем кажутся реально 
существующими, и здесь он 
[свет] может справедливо быть 
назван существующим, 
Поскольку самого Солнца здесь 
нет, только лишь свет и лучи.
ִּבְמקֹורֹו  ְּכֶׁשהּוא  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ָעָליו  נֹוֵפל  ֵאין  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּבגּוף 
»ַאִין«  ֵׁשם  ַרק  ְּכָלל,  »ֵיׁש«  ֵׁשם 

ְו«ֶאֶפס«,
чего нельзя сказать тогда, когда 
он находится в своем источни-
ке, в теле Солнца, — тогда о нем 
ни в коей мере нельзя говорить 
как о существующем, [«йеш»], 
он — отсутствие и небытие, 
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אֹור  ְּכמֹו  ַרק  ֵאיָנם  ַעְצָמם  ְוֵהם 
ְורּוַח  ַהֶּׁשַפע  ִמן  ִמְתַּפֵּׁשט  ְוִזיו 
ְּבתֹוָכם  ּוִמְתַלֵּבׁש  ַהּׁשֹוֵפַע  ה’ 

ּומֹוִציָאם ֵמַאִין ְלֵיׁש,
они же только как свет и излу-
чение, распространяющееся от 
потока [«шефа»] и духа Б-жьего, 
текущего к ним, и облекающего-
ся в них, и вызывающего их из 
небытия к существованию.
ְלַגֵּבי  ְוָלֵכן ֵהם ְּבֵטִלים ַּבְּמִציאּות 

ְמקֹוָרם,
И потому по отношению к свое-
му источнику они не обладают 
существованием,
ֶׁשָּבֵטל  ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור  ְּכמֹו 
ָוֶאֶפס  ְלַאִין  ְוֶנְחָׁשב  ַּבְּמִציאּות 
»ֵיׁש«  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ְוֵאינֹו  ַמָּמׁש, 

ְּכָלל ְּכֶׁשהּוא ִּבְמקֹורֹו,
так же как свет Солнца обраща-
ется в ничто и оказывается пол-
ным отсутствием и небытием и 
совсем не называется «йеш», 
[«существующим»], когда он в 
своем источнике, 
ָׁשם  ֶׁשֵאין  ַהָּׁשַמִים  ַּתַחת  ַרק 

ְמקֹורֹו,
и [существующим он может 
быть назван] только под небом, 
где нет его источника.
Там свет и луч могут называть-
ся реально существующими, 
«йеш», но не в самом Солнце, где 
вообще никак не возможно дать 
им такое определение.
ָּכְך ָּכל ַהְּברּוִאים ֵאין נֹוֵפל ֲעֵליֶהם 
ֵׁשם »ֵיׁש« ְּכָלל, ֶאָּלא ְלֵעיֵני ָּבָׂשר 

ֶׁשָּלנּו,
 И также по отношению ко всем 
творениям определение «йеш» 

[«существование»] может быть 
отнесено лишь [постольку, 
поскольку это мнится] нашим 
телесным глазам,
Почему это так происходит?
ְּכָלל  ּוַמִּׂשיִגים  רֹוִאים  ָאנּו  ֶׁשֵאין 
ה’  רּוַח  ֶׁשהּוא  ַהָּמקֹור,  ֶאת 

ַהְּמַהֶּוה אֹוָתם,
ибо мы совершенно не видим 
и не постигаем [умом] источ-
ник — дух Б-жий, дающий им 
существование.
О силе, оживляющей мир, мы от-
части догадываемся, но она не 
доступна прямому восприятию. 
Поэтому и написано, что мы «не 
постигаем» творящей силы, «ду-
новения уст Его», и «не видим» 
Его оживляющей силы, хотя и 
догадываемся о ней отчасти.
ַּגְׁשִמּיּות  ְלֵעיֵנינּו  ִנְרֶאה  ְוָלֵכן 
ְוָחְמָרם ּוַמָּמָׁשם ֶׁשֵהם  ַהִּנְבָרִאים 

ֵיׁש ָּגמּור,
И поэтому нам кажутся мате-
риальность, вещественность 
и осязаемость творений со-
вершенно реально существу-
ющими
Поскольку мы не видим и не по-
стигаем источник творений.
ֵיׁש  ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור  ֶׁשִּנְרֶאה  ְּכמֹו 

ָּגמּור ְּכֶׁשֵאינֹו ִּבְמקֹורֹו.
так же, как свет Солнца кажется 
реально существующим, когда 
он не находится в своем ис-
точнике.
Когда он светит в космосе или 
на земле. Таким образом, только 
относительно нашего теле-
сного взора, поскольку ему не 
доступно лицезреть источник 
творений и для него творения 
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представляются такими, как 
будто они находятся вне своего 
источника. Подобно свету солн-
ца, когда он светит в дали от 
своего источника, Солнца. Од-
нако истинное положение вещей 
такого, что хотя нашему взору 
и не доступно видеть источник 
творений, тем не менее, он на-
ходится в них. Следовательно, 
на самом деле творения не пред-
ставляют собой никакую реаль-
ность, но полностью растворе-
ны в своем источнике, состояние 
«битуль бе-мециут».
ּדֹוֶמה  ַהָּמָׁשל  ֵאין  ֶׁשַּבֶזה  ַרק 

ַלִּנְמָׁשל ְלַגְמֵרי ִלְכאֹוָרה,
Однако на первый взгляд ана-
логия здесь не совсем полная. 
На первый взгляд есть различие 
между состоянием луча солнца 
перед солнцем и творений перед 
их Б-жественным источником.
ַּבְּמִציאּות  ַהָּמקֹור  ֵאין  ֶׁשַּבָּמָׁשל 
ָהָאֶרץ  ְוַעל  ָהעֹוָלם  ַּבֲחַלל  ְּכָלל 

ֶׁשִּנְרֶאה ָׁשם אֹורֹו ְלֵיׁש ָּגמּור,
В [приведенном] сравнении ис-
точник [Солнце] ни в коей мере 
не находится ни в мировом 
пространстве, ни на Земле, то 
есть там, где свет его кажется 
действительно существующим.
Коль скоро Солнце, источник, 
совершенно не присутствует 
там, то свет солнца действи-
тельно представляет собой не-
кую существующую реальность, 
«йеш», поэтому он и выглядит 
нашему взору реальным, имеет 
собственное название и опреде-
ление.
ֵהם  ַהְּברּוִאים  ָּכל  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ִּבְמקֹוָרם ָּתִמיד,

С творениями же дело обстоит 
иначе: они постоянно в своем 
Источнике, 
Ведь Б-жественная сила, их ис-
точник, постоянно пребывает 
внутри творений и беспрерывно 
вызывает их заново к существо-
ванию из абсолютного Небытия, 
«ми-аин ле йеш».
ְלֵעיֵני  ִנְרֶאה  ַהָּמקֹור  ֶׁשֵאין  ַרק 

ָּבָׂשר.
Он лишь не виден телесному 
взору.
Но ведь на самом деле они всегда 
находятся внутри своего Ис-
точника?!
ַּבְּמִציאּות  ְּבֵטִלים  ֵאיָנן  ְוָלָּמה 

ִלְמקֹוָרם?
Почему же творения не обра-
щаются в своем Источнике в 
Небытие?
Почему они не растворяются 
во всеобъемлющей реальности 
из Б-жественного Источника, 
возносясь в состояние «битуль 
бе-мециут»? Причем это не мог-
ло бы не отразиться на нашем 
визуальном восприятии этого 
«исчезновения». Мы просто не 
должны были бы их замечать 
в качестве некоей какой бы то 
ни было реальности! Почему же 
тем не менее они выглядят в 
наших глазах, как «йеш» и как 
«мециут»?

ַאְך ְלָהִבין ֶזה ָצִריְך ְלַהְקִּדים:
Чтобы это понять, необходимо 
несколько предварительных 
замечаний. 
 Алтер Ребе объяснит в сле-
дующей главе, что это проис-
ходит в результате действия 
Б-жественной силы сжатия и 
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утаения, «цимцум» и «элем», ко-
торая скрывает Б-жественные 
свет и жизненность и вызывает 

в творениях ощущение реаль-
ности, хотя на самом деле они 
абсолютное ничто в реальности 
своего Источника.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 19

1. Если два свидетеля сказали, что такой-то совершил убийство на вос-
токе столицы в такое-то время, а двое других засвидетельствовали, что 
в это время первые свидетели были с ними на западе столицы, и при 
этом наблюдатель, стоящий на западе, может видеть происходящее 
на востоке, то первые свидетели не считаются уличенными во лжи; 
если же видеть оттуда невозможно, они уличены. И не оправдывают 
их предположением, что они, возможно, обладают необычайной зор-
костью, которая позволяет им видеть издали так, как не могут видеть 
другие люди.

2. Также, если двое засвидетельствовали, что такой-то совершил 
убийство утром в Иерусалиме, а двое других сообщили, что первые 
свидетели вечером того дня были с ними в Лоде, и при этом можно 
попасть из Иерусалима в Лод за это время хотя бы на лошади, первые 
свидетели не уличены; если же нельзя попасть — уличены. И не оправ-
дывают их предположением, что им попалась необыкновенно легкая 
повозка, в которой они доехали в два раза быстрее, чем это реально 
возможно. То есть, вероятность сочетания событий оценивают реаль-
ными, общеизвестными критериями, и на основании этих критериев 
уличают свидетелей во лжи.

3. Если двое засвидетельствовали, что такой-то совершил убийство 
в первый день после шабата, а двое других сказали: «В этот день 
вы были с нами далеко от места убийства, а убийство произошло, 
несомненно, но на следующий день», даже если вторые засвидетель-
ствовали, что убийство было совершено за несколько дней до даты, 
названной первыми свидетелями, и убийца, и его первые свидетели 
подлежат казни. Первые свидетели в данном случае уличены во лжи, 
а казнят их потому, что на момент дачи ими показаний убийца еще не 
был приговорен к смерти.

4. Но если на третий день после шабата двое свидетелей показали, 
что в первый день после шабата такой-то был приговорен к смерти, и 
тут пришли двое других и сказали: «В первый день после шабата вы 
были с нами в таком-то месте, далеко от места суда; а этого челове-
ка осудили на казнь еще с пятницы, или в понедельник», уличенных 
свидетелей не казнят, так как на момент их свидетельства преступник 
уже был приговорен к смерти (то есть, их свидетельство ничего не до-
бавило к уже вынесенному приговору).

5. То же касается выплаты штрафа. Например: на третий день после 
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шабата двое показали, что в первый день после шабата некто украл 
[быка] и зарезал его или продал, и был приговорен к платежу; затем 
пришли двое других и заявили, что в первый день после шабата первые 
свидетели были с ними далеко от места событий, а вор, о котором идет 
речь, был приговорен к платежу еще с пятницы. В этом случае, даже 
если вторые показали, что кража и суд произошли на второй день после 
шабата, уличенные во лжи свидетели не платят, так как на момент дачи 
ими показаний преступник уже был обязан платить. И так все подобное.

6. Нельзя уличить во лжи свидетелей, подписавших документ, кроме как 
если они заявят в суде, что документ был подписан ими в тот день, дата 
которого указана на документе. Если же такое заявление не сделано, 
то даже если о свидетелях, подписавшихся на документе, дата кото-
рого — «1-е нисана, Иерусалим», заявили другие свидетели, что 1-го 
нисана те были с ними в Вавилоне, документ не теряет подлинность, 
а свидетели — доверие: ведь возможно, что на документе поставили 
дату так, чтобы его действие начиналось позже момента подписания, 
а само подписание происходило на самом деле 1-го адара.

7. Если свидетели заявили, что дата подписания ими документа соот-
ветствует дате, указанной на документе, и были уличены, и при этом 
есть свидетели того момента, когда они подписывали документ, или 
кто-то видел этот документ с их подписями в такой-то день, то из-за 
того, что они уличены в преступлении, ретроспективно отменяются 
все решения судов, принятые на основании их свидетельства с того 
момента, когда, как стало известно, они подписались на поддельном 
документе. Это возможно потому, что подпись свидетеля на докумен-
те считается как свидетельство, по которому суд провел следствие в 
момент подписания документа (т. е., наказание начинается с момента 
подписания, как с момента дачи показаний, а не с момента уличения).

8. Если же нет свидетелей, видевших момент подписания поддельного 
документа, и никто не видел этот документ прежде, то эти люди объяв-
ляются непригодными свидетельствовать с того момента, как заявили 
в суде, что это их подписи и что дата подписания соответствует дате, 
указанной на документе. Ведь возможно, что они подписались на под-
дельном документе в тот самый день, когда засвидетельствовали о нем 
в суде, хотя на документе может при этом стоять дата, прошедшая за 
несколько лет до этого; а то, что они сказали, что подписались в день, 
соответствующий дате, может быть ложью.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
198-я заповедь «делай» — повеление требовать проценты с не-

еврея и на этом условии ссужать ему, так чтобы он не получал от нас 
безвозмездной помощи, но платил за ссуду, даже если еврей-кредитор 
является его деловым партнером, хотя это запрещено по отношению 
к еврею.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Иноземцу отдавай 
в рост...» (Дварим 23:21); и известно из традиции, что это приказ, а не 
просто разрешение. Таково высказывание мудрецов, приведенное в 
Сифри (Ки тэце): «Иноземцу отдавай в рост...» — заповедь «делай»; 
«а брату твоему не отдавай в рост» (там же) — заповедь «не делай».

Выполнение этой заповеди связано с определенными установлен-
ными мудрецами условиями, которые разъясняются в трактате Бава 
меция (70б-71а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

זֹו  ְּגזּוְזְטָראֹות  ְוֵכן ְׁשֵּתי  ְטָפִחים,  ַאְרָּבָעה  ָרָחב  ֶנֶסר ֶׁשהּוא  ָעָליו  ָנַתן 
 - ִמָּכאן  ָּפחּות  ֶאָחד.  ְמָעְרִבין  ָרצּו,  ְוִאם  ְׁשַנִים;  ְמָעְרִבין   - זֹו  ְכֶנֶגד 

ְמָעְרִבין ְׁשַנִים, ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד.

Если перекрыли его доской, ширина которой равна четырем ла-
доням, и также два балкона, расположенные друг против друга, 
- делают два эрува, а если хотят то делают один. Если меньше 
этого, то делают два эрува, но не делают один.

Объяснение мишны четвертой
 Продолжается обсуждение статуса рва, и уточняются некоторые 
детали.
 Если перекрыли его доской, - ров между двумя дворами, перекры-
вают доской на манер моста - ширина которой равна четырем ладоням, 
- и переход по доске удобен, закон приравнивает её к обычному про-
ходу - и также два балкона - выступающие в тупик или в общественную 
территорию - расположенные друг против друга, - и расстояние между 
ними равно четырем ладоням, если перекрыл их доской, наподобие 
моста - делают два эрува, - могут делать два эрува (субботних пар-
тнерства) - а если хотят то делают один. - или общий на оба двора, 
ситуация аналогична рву, шириной в четыре ладони. - Если меньше 
этого, - если ширина доски меньше четырех ладоней, - то делают два 
эрува, - каждый двор самостоятельно, и запрещено переносить что 
либо в субботу из одного двора в другой - но не делают один. - общий 
эрув делать нельзя из-за чрезмерной узости мостика (доски), которая 
в таком случае не может считаться проходом, не соединяя два двора 
в одно целое.
 Существует другая версия этой мишны: «положил сверху доску, 
шириной в четыре ладони, делают два эрува, по желанию можно и один; 
если ширина меньше четырех ладоней, то два эрува, но не - один. И 
также два балкона, выступающие навстречу друг другу (перекрытые 
доской, шириной не менее четырех ладоней) делают два эрува, а если 
хотят то делают один, если меньше этого, то не делают один (эрув). В 
тосафот, однако приводится иное окончание этой мишны - « и также 
два балкона…», где речь не о мостике, а о балконах, в качестве от-
дельной темы, если расстояние между ними равно четырем ладоням, 
то «делают два эрува, но не один», аналогично закону о рвах, но если 
растояние между балконами меньше четырех ладоней, то - «делают 
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два эрува, а если хотят то делают один».
МИШНА ПЯТАЯ

ַמְתֵּבן ֶׁשֵּבין ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות ָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים - ְמָעְרִבין ְׁשַנִים ְוֵאין 
ִנְתַמַעט  ִמָּכאן.  ַמֲאִכיִלין  ְוֵאּלּו  ִמָּכאן,  ַמֲאִכיִלין  ֵאּלּו  ֶאָחד;  ְמָעְרִבין 

ַהֶּתֶבן ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים - ְמָעְרִבין ֶאָחד, ְוֵאין ְמָעְרִבין ְׁשַנִים.

Сеновал между двумя дворами, высотой в десять ладоней - де-
лают два эрува, но не делают один эрув, эти кормят отсюда, а 
эти - отсюда. Высота стала меньше десяти ладоней - делают один 
эрув, но не делают два.

Объяснение мишны пятой
 Сеновал между двумя дворами, - разделяющий дворы на всем 
протяжении - высотой в десять ладоней - по сути является стеной 
(смотри раньше, мишна 2-я), несмотря на то, что в ситуации со рвом, 
не являясь строительным материалом, сено не помогает, но в качестве 
перегородки оно может быть использовано, поэтому - делают два эрува, 
- отдельных, для каждого двора - но не делают один эрув, - общий эрув 
не делают, однако - эти кормят отсюда, - животных можно кормить этим 
сеном в субботу - а эти - отсюда. - гмара объясняет, что жители дворов 
не могут кормить вручную из опасения, что сеновал может уменьшиться 
ниже нужной высоты (в десять ладоней), запретив им процесс переме-
щения, а жители пропустят этот момент; а лишь позволяют животным 
есть самостоятельно, так как животное просто не способно съесть так 
много сена, - Высота стала меньше десяти ладоней - перед наступле-
нием субботы, - делают один эрув, - общи на два двора, - но не делают 
два. - так как этот сеновал уже не разделяет дворы, образующие одно 
целое.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«И РАССКАЖИ СЫНУ СВОЕМУ...»
(Историю эту рассказал человек, живущий в Бней-Браке и пожелавший не раскрывать 
свое имя)
 Я родился в Париже 45 лет назад и был единственным ребенком 
в своей семье. Когда я родился, мои родители были уже немолодыми. 
Совсем еще мальчиком я оказался в Иерусалиме, куда отец и мать 
переехали после войны. Незадолго до моей женитьбы (мне исполни-
лось тогда 24 года), отец сказал, что хочет рассказать мне одну исто-
рию. «Во время войны, - начал он, - мы с матерью бежали из Польши 
в Россию...»
 ...Переезжая с места на место, они, наконец, оказались в Таш-
кенте. Там находилось много беженцев, среди которых была большая 
группа любавичских хасидов. Отец с великим уважением отзывался 
об этих людях и восхищался их самоотверженностью и готовностью 
всегда помочь другим.
 Когда война закончилась, моему отцу было уже пятьдесят, а ма-
тери -около сорока. Они были женаты почти 20 лет, но у них все еще не 
было детей. Покинув Россию, они перебрались в Париж, где встретили 
многих своих знакомых, бывших беженцев, а среди них - тех самых 
любавичских хасидов, которых знали еще по Ташкенту. Однажды отец 
узнал от одного из них, что в Париж; приезжает почетный гость - рабби 
Менахем-Мендл, зять рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, Любавичского 
Ребе. Он прибывает из Америки для встречи с матерью, ребецен Ханой, 
покинувшей Россию, чтобы перевезти ее в Нью-Йорк.
 Мой отец несколько раз встречался с рабби Менахемом-Мендлом 
в синагоге и обсуждал с ним вопросы Торы. Беседы эти, как рассказывал 
отец, доставляли ему великое удовольствие...
 Первая их встреча произошла незадолго до праздника Песах 
(семидневный праздник (15-21 Нисана) в память об Исходе евреев из 
Египта). Рабби Менахем-Мендл поинтересовался семейной жизнью 
моего отца, и тот внезапно расплакавшись, ответил, что вот уже двад-
цать лет, как они женаты, но до сих пор у них нет детей. Тогда рабби 
Менахем-Мендл взял руку отца в свои ладони и твердо сказал: «С 
Б-жьей помощью, в следующем году, в Песах, вы сможете исполнить 
заповедь «И расскажи сыну своему»... (заповедь Торы, на которой 
основана вся пасхальная Агада («Сказание об Исходе»))
 Я родился десять месяцев спустя. К первому пасхальному вечеру 
мне исполнилось два месяца.
 Я помню, что все пасхальные вечера в нашем доме были напол-
нены особой святостью. Отец внимательно выслушивал каждый мой 
вопрос и старался отвечать не спеша, не упуская ни малейшей детали.
 Теперь, когда отец раскрыл мне тайну моего рождения, я понял 
почему праздник Песах был таким особенным для моих родителей...
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 Я женился. У меня родились дети. Прошли годы, подросла моя 
дочь Пришло время выдавать ее замуж. Вскоре нашелся и жених - 
студент ешивы (еврейское учебное заведение, где главным предметом 
изучения является Тора и труды еврейских мудрецов) из Лейквуда 
(Нью-Джерси). Прошло еще несколько лет, и мы получили радостную 
весть: моя дочь ожидала ребенка. Незадолго до праздника Песах мы 
всей семьей приехали в Лейквуд, чтобы помочь молодым подготовиться 
к празднику и провести Песах у них.
 Во время субботней трапезы я спросил у моего зятя, не знает ли 
он как, когда и где я могу увидеть Любавичского Ребе. Он ответил, что 
каждое воскресенье Ребе раздает доллары, и, став в очередь, можно 
получить из его рук доллар и услышать благословение. Вечером, по 
завершении субботы, я договорился о поездке в Нью-Йорк.
 Приехав вместе с сыном в Краун-Хайтс и подъехав к зданию, 
которое хасиды называют «Севен Севенти», я поразился необыкно-
венному зрелищу: у здания выстроилась очередь в несколько тысяч 
человек. Мы с сыном стали в самый конец. Пять часов мы терпеливо 
стояли в очереди и за это время я рассказал сыну чудесную историю 
моего рождения Сын был тронут моим рассказом и сказал мне, что 
теперь понимает мое стремление увидеть Любавичского Ребе.
 Было около пяти часов вечера, когда мы приблизились к тому 
месту, где стоял Ребе. Я мог, наконец-то, увидеть его совсем близко. На 
меня произвели глубокое впечатление лицо Ребе. Было удивительно, 
что хотя вот уже много часов без перерыва Ребе был на ногах, на лице 
его не было ни малейшего следа усталости.
Очередь двигалась быстро. Я не подготовил ни единого слова и не 
знал, что сказать. Мне просто хотелось увидеть Ребе. И также я хотел, 
чтобы Ребе увидел меня, ибо своим приходом я хотел выразить мою 
благодарность.
 Подошла наша очередь. Сын приблизился первым. Ребе дал 
ему доллар и сказал: «Для благословения и успеха!» Потом он спро-
сил на идиш: «Ты уже приготовил Четыре Вопроса?» (четыре вопроса, 
изложенные в Агаде, которые по традиции дети задают отцу во время 
пасхального седера). Сын ответил: «Да, приготовил». Ребе улыбнулся 
и дал ему второй доллар. «Это - за Четыре Вопроса,» - сказал он.
 Затем Ребе обратился ко мне и, протягивая доллар, произнес: 
«Для благословения и успеха». После чего дал еще один доллар и 
сказал: «Это -за объяснение Четырех Вопросов...» И, вдруг вниматель-
но посмотрев мне в глаза, улыбнулся и добавил: «...и за заповедь «И 
расскажи сыну своему...»
 Я совершенно не помню, что произошло потом. Знаю только, 
что пришел в себя уже на улице. Чувства переполняли меня. Мне рас-
сказывали, что я застыл перед Ребе в неподвижности и стоял так до 
тех пор, пока меня не вывели из здания...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Сивана
2448 (-1312) года - пятый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в первый раз).

5681 (17 июня 1921) года в Ростове состоялась свадьба р.Шмарьяѓу 
Гурари (РаШаГ) (5658-5749) и ребецин Ханы - дочери р.Йосеф Ицхака 
Шнеерсона - шестого Любавичского Ребе.

Отец невесты, пребывая в прекрасном настроении, сам произнёс 
во время брачной церемонии все необходимые благословения.

В хасидском мире это событие запомнилось еще и потому, что в 
течение «свадебной недели» Ребе РаЯЦ произнёс несколько маамаров.
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* * *
Не возмущайтесь так 
миром. Гнев против 
мира - это гнев против 
Б-га. К тому же это 
плохо сказывается на 
кровяном давлении.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 12 Сивана

В благословении «По слову Которого возникло все» («Шеакейль 
ниьо бидворей») — буква «йуд» — произносится через «комец», а не 
через «сеголь» («ниьо», а не «ниье»).

Ребе Шолом-Дов-Бер пишет в одном из своих писем: «Люби критику, 
потому что она поставит тебя на истинную высоту».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 7

1. И было в день, когда завер-
шил Моше возводить скинию и 
помазал ее, и освятил ее и все 
ее принадлежности, и жертвен-
ник и все его принадлежности, 
и помазал он их, и освятил их.

1. и было в день, когда завершил Моше. 
Написано כלת (опущена буква «вав» после 
«ламед»). В день возведения скинии Исра-
эль был подобен невесте (כלה), вступаю-
щей под свадебный балдахин (см. Раши к 
Имена 31, 18).

когда завершил Моше. Бецал’эль и 
Оōлиав и все мудрые сердцем сооружа-
ли скинию (см. Имена 36, 1), а Писание 
связывает это с Моше (определяет как 
его труд), потому что он безраздельно 
посвятил себя этому, следя за тем, 
чтобы всякий предмет был в том виде, в 
каком показал ему. (Превечный) на горе, и 
давая указания выполняющим работу, - и 
он ни в чем не допустил ошибки. И также 
находим, что касается Давида: он безраз-
дельно посвятил себя возведению Храма, 
как сказано: «Помяни, Господи, Давиду всю 
его скорбь, как он клялся Господу: (Не дам 
сна глазам моим,.. пока не найду места 
для Господа...) « [Псалмы 132, 1], поэтому 
(Храм) назван его именем, как сказано: 
«Узри же твой Дом, Давид» [I Цари 12, 16].

завершил Моше возводить. И не сказано: 
«в день, когда он возвел». Это учит, что 
на протяжении всех семи дней уполно-
мочения Моше возводил (скинию и вновь) 
разбирал ее, а в тот (восьмой) день воз-
вел ее, но не разобрал. Поэтому сказано: 
«завершил Моше возводить» (возвел 
окончательно) - в тот день возведение 
было завершено И это было в новомеся-
чие нисана (см. Раши к И воззвал 9, 1); во 
второй день была сожжена (красная) те-
лица, в третий день (левиты) были окро-

פרק ז
א. ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶֹׁשה ְלָהִקים 
ַוְיַקֵּדׁש  ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת 
ַהִּמְזֵּבַח  ְוֶאת  ֵּכָליו  ָּכל  ְוֶאת  ֹאתֹו 
ַוְיַקֵּדׁש  ַוִּיְמָׁשֵחם  ֵּכָליו  ָּכל  ְוֶאת 

ֹאָתם:

ויהי ביום כלות משה: “ַּכּלֹות” ְּכִתיב 
יֹום ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְּכַכָּלה 

ַהִּנְכֶנֶסת ַלֻחָּפה:

ְוָכל  ְוָאֳהִליָאב  ְּבַצְלֵאל  משה:  כלות 
ּוְתָלאֹו  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ָעׂשּו  ֵלב  ֲחַכם 
ַנְפׁשֹו  ֶׁשָּמַסר  ְלִפי  ְּבמֶֹׁשה,  ַהָּכתּוב 
ְוָדָבר,  ָּדָבר  ָּכל  ַּתְבִנית  ִלְראֹות  ָעָליו 
ְלעֹוֵׂשי  ְלהֹורֹות  ָּבָהר  ֶׁשֶהְרָאהּו  ְּכמֹו 
ַאַחת.  ְּבַתְבִנית  ָטָעה  ְולֹא  ַהְּמָלאָכה 
ְוֵכן ָמִצינּו ְּבָדִוד, ְלִפי ֶׁשָּמַסר ַנְפׁשֹו ַעל 
ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְזֹכר ה’ 
ִנְׁשַּבע ַלה’  ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו ֲאֶׁשר 
ְלִפיָכְך  ב(,   - א  קלב,  )תהלים  ְוגֹו’” 
ִנְקָרא ַעל ְׁשמֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְרֵאה ֵּביְתָך 

ָּדִוד” )מלכים א’ יב, טז(:

ביום כלות משה להקים: ְולֹא ֶנֱאַמר 
ִׁשְבַעת  ֶׁשָּכל  ְמַלֵּמד,  ָהִקים”,  “ְּביֹום 
ַמֲעִמידֹו  מֶֹׁשה  ָהָיה  ַהִּמּלּוִאים  ְיֵמי 
ְולֹא  ֶהֱעִמידֹו  ַהּיֹום  ּוְבאֹותֹו  ּוְמָפְרקֹו, 
ֵּפְרקֹו, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ְּביֹום ַּכּלֹות מֶֹׁשה 
ֲהָקמֹוָתיו,  ָּכלּו  ַהּיֹום  אֹותֹו  ְלָהִקים”, 
ִנְׂשְרָפה  ַּבֵּׁשִני  ָהָיה.  ִניָסן  ֹחֶדׁש  ְורֹאׁש 
ִראׁשֹוָנה  ֲהָזָיה  ִהּזּו  ַּבְּׁשִליִׁשי  ַהָּפָרה, 
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плены в первый раз (водой с, ее пеплом, 
см. Раши к 8, 7), а в седьмой день (после 
повторного кропления) они остригли 
себя (и были готовы приступить к ис-
полнению своих обязанностей) [Сифре].

2. И доставили предводители 
Исраэля, главы дома отцов их, 
они же предводители колен, они 
же стоявшие при исчислениях,

2. они же предводители колен. Которые 
были смотрителями над ними в Миц-
раиме и были избиваемы из-за них, как 
сказано «и избиваемы были смотрители 
сынов Исраэля « [Имена 5, 14] (поэтому 
они получили преимущественное право 
и стали старейшинами колен) [Сифре].

они же стоявшие при исчислениях. Ко-
торые стояли с Моше и Аароном, когда 
исчисляли сынов Исраэля, как сказано: 
«И с вами будут (по одному мужу от 
колена)»  [1, 4].

3. И представили они свое по-
жертвование пред Господа: 
шесть крытых повозок и две-
надцать быков; повозка от двух 
предводителей и бык от одного. 
И доставили их пред скинию.

3. шесть повозок крытых. צב означает 
не что иное, как покрытие. И подобно 
этому «בצבים в крытых повозках и на 
мулах» [Йешаяỹ 66,20]. Крытые повозки 
называются צבים [Сифре].

и доставили их пред скинию. Потому 
что Моше не принял (даров) из их рук, 
пока не было велено ему Вездесущим (как 
сказано в 7, 5). Сказал рабби Натан: «Что 
побудило старейшин здесь принести свои 
дары первыми, а при сооружении скинии 
они первыми даров не принесли? Они 
решили: «Пусть общество даст то, что 
дать желает, а недостающее мы вос-
полним». Увидев, что общество дало все 
сполна, как сказано: «а сделанного было 
довольно» [Имена 36, 7], они сказали: «Те-
перь что нам делать?» И принесли они 

ּוַבְּׁשִביִעי ִּגְּלחּו:

ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי  ַוַּיְקִריבּו ְנִׂשיֵאי  ב. 
ֵּבית ֲאֹבָתם ֵהם ְנִׂשיֵאי ַהַּמֹּטת ֵהם 

ָהֹעְמִדים ַעל ַהְּפֻקִדים:

ׁשֹוְטִרים  המטת: ֶׁשָהיּו  נשיאי  הם 
ֲעֵליֶהם,  ֻמִּכים  ְוָהיּו  ְּבִמְצַרִים,  ֲעֵליֶהם 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ה, יד(: “ַוֻּיּכּו ׁשֹוְטֵרי 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו’”:

הפקודים: ֶׁשָעְמדּו  על  העומדים  הם 
ִעם מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּכֶׁשָּמנּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל, 
“ְוִאְּתֶכם  ד(:  א,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִיְהיּו ְוגֹו’”:

ג. ַוָּיִביאּו ֶאת ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ה’ ֵׁשׁש 
ֲעָגָלה  ָּבָקר  ּוְׁשֵני ָעָׂשר  ֶעְגֹלת ָצב 
ְלֶאָחד  ְוׁשֹור  ַהְּנִׂשִאים  ְׁשֵני  ַעל 

ַוַּיְקִריבּו אֹוָתם ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן:

ֶאָּלא  “ָצב”  צב: ֵאין  עגלת  שש 
ְמֻחִּפים, ְוֵכן )ישעיה סו, כ(: “ּוַבַּצִּבים 
ְקרּוִיים  ְמֻכִּסים  ֲעָגלֹות  ּוַבְּפָרִדים” 

“ַצִּבים”:

ֶׁשּלֹא  המשכן:  לפני  אותם  ויקריבו 
לֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַעד  ִמָּיָדם  מֶֹׁשה  ִקֵּבל 
ִמִּפי ַהָּמקֹום. ָאַמר ַרִּבי ָנָתן: ַמה ָראּו 
ִּבְתִחָּלה,  ָּכאן  ְלִהְתַנֵּדב  ַהְּנִׂשיִאים 
ִהְתַנְּדבּו  לֹא  ַהִּמְׁשָּכן  ּוִבְמֶלאֶכת 
ַהְּנִׂשיִאים:  ָאְמרּו  ָּכְך  ֶאָּלא  ְּתִחָּלה? 
ּוַמה  ֶּׁשִּיְתַנְּדבּו  ַמה  ִצּבּור  ִיְתַנְּדבּו 
ֶׁשָראּו  ֵּכיָון  ַמְׁשִליִמין,  ָאנּו  ֶּׁשְּמַחְּסִרין 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהֹּכל,  ֶאת  ִצּבּור  ֶׁשִהְׁשִלימּו 
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камни ониксовые и камни вставные для 
эфода и для наперсника. Поэтому здесь 
они принесли дары первыми» [Сифре].

4. И сказал Господь Моше так:

5. Возьми у них, и будут они для 
несения службы при шатре со-
брания, и передай их левитам, 
каждому по его служению.

6. И взял Моше повозки и быков, 
и передал их левитам.

7. Две повозки и четырех быков 
дал он сынам Гершона по их 
служению.

7. соответственно их служению (по их 
служению). (Только две повозки и четы-
рех быков, в то время как сынам Мерари 
дал вдвое больше) потому что ноша 
сынов Гершона легче ноши сынов Мерари, 
которым предписано носить брусья и 
столпы и подножия.

8. И четыре повозки и восемь 
быков дал сынам Мерари, по 
их служению под началом Ита-
мара, сына Аарона-священнос-
лужителя.

9. А сынам Кеатa не дал (ничего), 
ибо служение при святыне на 
них, на плечах нести будут.

9. ибо служение при святыне на них. 
Ношение предметов святых: ковчега, 
стола и т. п.; поэтому «на плечах нести 
будут» (а не везти на повозках).

ָהְיָתה  “ְוַהְּמָלאָכה  ז(:  לו,  )שמות 
ַּדָּים”, ָאְמרּו: ֵמַעָּתה ַמה ָלנּו ַלֲעׂשֹות? 
ְוַהִּמּלּוִאים  ַהֹּׁשַהם  ַאְבֵני  ֶאת  ֵהִביאּו 
ָּכאן  ִהְתַנְּדבּו  ְלָכְך  ְוַלֹחֶׁשן,  ָלֵאפֹוד 

ְּתִחָּלה:

ד. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֶאת  ַלֲעֹבד  ְוָהיּו  ֵמִאָּתם  ַקח  ה. 
ְוָנַתָּתה אֹוָתם  ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד 

ֶאל ַהְלִוִּים ִאיׁש ְּכִפי ֲעֹבָדתֹו:

ְוֶאת  ָהֲעָגֹלת  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ו. 
ַהָּבָקר ַוִּיֵּתן אֹוָתם ֶאל ַהְלִוִּים:

ז. ֵאת ְׁשֵּתי ָהֲעָגֹלת ְוֵאת ַאְרַּבַעת 
ְּכִפי  ֵגְרׁשֹון  ִלְבֵני  ָנַתן  ַהָּבָקר 

ֲעֹבָדָתם:
ְּבֵני  ַמָּׂשא  עבודתם: ֶׁשָהָיה  כפי 
ֵּגְרׁשֹון ַקל ִמֶּׁשל ְמָרִרי, ֶׁשָהיּו נֹוְׂשִאים 

ַהְּקָרִׁשים ְוָהַעּמּוִדים ְוָהֲאָדִנים:

ְוֵאת  ָהֲעָגֹלת  ַאְרַּבע  ְוֵאת  ח. 
ְׁשמַֹנת ַהָּבָקר ָנַתן ִלְבֵני ְמָרִרי ְּכִפי 
ַאֲהרֹן  ֶּבן  ִאיָתָמר  ְּבַיד  ֲעֹבָדָתם 

ַהֹּכֵהן:

ט. ְוִלְבֵני ְקָהת לֹא ָנָתן ִּכי ֲעֹבַדת 
ַהֹּקֶדׁש ֲעֵלֶהם ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו:

ְּדַבר  עליהם: ַמָּׂשא  עבדת הקדש  כי 
ַהְּקֻדָּׁשה: ָהָארֹון ְוַהֻּׁשְלָחן ְוגֹו’, ְלִפיָכְך 

“ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו”:
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10. И доставили предводители 
(для) освящения жертвенника в 
день помазания его, и достави-
ли предводители свое пожерт-
вование пред жертвенник.

10. и доставили предводители (для) ос-
вящения жертвенника. После того, как 
они принесли в дар повозки и быков, что-
бы перевозить скинию, сердце побудило 
их доставить жертвы для освящения 
жертвенника.

и доставили старейшины свое пожерт-
вование пред жертвенник. Потому что 
Моше не принял (ничего) из их рук, пре-
жде чем ему было велено Всемогущим 
[Сифре].

11. И сказал Господь Моше: По 
одному предводителю в день 
пусть доставят жертву свою 
для освящения жертвенника.

11. пусть доставят жертву свою для 
освящения жертвенника. Но Моше все 
еще не знал, каким образом должны они 
принести жертвы: по порядку своего 
рождения (т. е. в том ли порядке, в каком 
родились сыны Йаакова, родоначальники 
колен; в этом случае первым приносит 
жертву предводитель колена Реувена), 
или в том порядке, в каком выступали 
в путь (и тогда первым будет Йеỹда). 
(Это оставалось неизвестным) до тех 
пор, пока ему не было сказано устами 
Святого, благословен Он, что принесут 
(по порядку) при переходах - каждый в свои 
день (а не три вместе, как при переходах) 
[Сифре].

12. И был доставившим в пер-
вый день свою жертву Нахшон, 
сын Аминадава, из колена 
Йеỹды.

12. в первый день. Тот день получил де-
сять венцов (был отличен десятикрат-
но): он первый в миротворении, первый 

ֲחֻנַּכת  ֵאת  ַהְּנִׂשִאים  ַוַּיְקִריבּו  י. 
ֹאתֹו  ִהָּמַׁשח  ְּביֹום  ַהִּמְזֵּבַח 
ָקְרָּבָנם  ֶאת  ַהְּנִׂשיִאם  ַוַּיְקִריבּו 

ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח:

ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח: 
ְוַהָּבָקר  ָהֲעָגלֹות  ֶׁשִהְתַנְּדבּו  ְלַאַחר 
ָלֵׂשאת ַהִּמְׁשָּכן, ְנָׂשָאם ִלָּבם ְלִהְתַנֵּדב 

ָקְרְּבנֹות ַהִּמְזֵּבַח ְלָחְנכֹו:

לפני  קרבנם  את  הנשיאים  ויקריבו 
ַעד  ִמָּיָדם  ִקֵּבל מֶֹׁשה  המזבח: ִּכי לֹא 

ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:

ָנִׂשיא  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ֶאָחד ַלּיֹום ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ַיְקִריבּו 

ֶאת ָקְרָּבָנם ַלֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח:

המזבח:  לחנכת  קרבנם  את  יקריבו 
ַהֵאיְך  מֶֹׁשה  יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא  ַוֲעַדִין 
ִאם  ּתֹוְלדֹוָתם,  ְּכֵסֶדר  ִאם  ַיְקִריבּו; 
ִמִּפי  ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו  ַעד  ַהַּמָּסעֹות,  ְּכֵסֶדר 
ַלַּמָּסעֹות  ַיְקִריבּו  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: 

ִאיׁש יֹומֹו:

ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ַהַּמְקִריב  ַוְיִהי  יב. 
ַעִּמיָנָדב  ֶּבן  ַנְחׁשֹון  ָקְרָּבנֹו  ֶאת 

ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:

ֶעֶׂשר  ָנַטל  ַהּיֹום  ביום הראשון: אֹותֹו 
ְּבֵראִׁשית,  ְלַמֲעֵׂשה  ִראׁשֹון  ֲעָטרֹות; 
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(что до принесения жертв) старейшина-
ми и т. д., как сказано в Седер Олам (см. 
Раши к И воззвал 9,1).

из (от) колена Йеỹды. Писание указывает 
на его происхождение, (принадлежность) 
к его колену, а не на то, что он истребо-
вал от своего колена и принес. Или, быть 
может, оно говорит: «от колена Йеỹды», 
потому что взыскал со своего колена и 
принес? Поэтому сказано: «Это жертва 
Нахшона» - он принес из принадлежащего 
ему [Сифре].

13. И его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для прино-
шения хлебного;

13. оба (сосуда) наполнены тонкой 
мукой. Для доброхотного хлебного при-
ношения.

14. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

14. из десяти (шекелей) золота. Соглас-
но Таргуму: в ней было (золота) весом в 
десять священных шекелей.

наполненная курением. За исключением 
этого (случая) не находим воскурения от 
частного лица и к тому же на внешнем 
жертвеннике. Это было предписанием 
однократным [Mенaxoт 50 б].

15. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;

15. один бык. Особый, выделяющийся 
из своего стада (слово «один» является 
избыточным, т. к. «бык» стоит в един-
ственном числе) [Сифре].

ִראׁשֹון ִלְנִׂשיִאים ְוכּו’ ִּכְדִאיָתא ְּבֵסֶדר 
עֹוָלם:

למטה יהודה: ִיֲחסֹו ַהָּכתּוב ַעל ִׁשְבטֹו 
ְולֹא ֶׁשָּגָבה ִמִּׁשְבטֹו ְוִהְקִריב. אֹו ֵאינֹו 
ֶׁשָּגָבה  ֶאָּלא  ְיהּוָדה”,  “ְלַמֶּטה  אֹוֵמר 
“ֶזה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְוֵהִביא?  ִמִּׁשְבטֹו 

ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון”, ִמֶּׁשּלֹו ֵהִביא:

ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ְוָקְרָּבנֹו  יג. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

שניהם מלאים סלת: ְלִמְנַחת ְנָדָבה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  יד. 
ְקֹטֶרת:

ֶעֶׂשר  ִמְׁשַקל  זהב: ְּכַתְרּגּומֹו:  עשרה 
ִׁשְקֵלי ַהֹּקֶדׁש ָהָיה ָּבּה:

מלאה קטרת: לֹא ָמִצינּו ְקֹטֶרת ְלָיִחיד 
ְולֹא ַעל ִמְזֵּבַח ַהִחיצֹון, ֶאָּלא זֹו ִּבְלַבד, 

ְוהֹוָרַאת ָׁשָעה ָהְיָתה:

ֶאָחד  ַאִיל  ָּבָקר  ֶּבן  ֶאָחד  ַּפר  טו. 
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:

פר אחד: ְמֻיָחד ֶׁשְּבֶעְדרֹו:
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16. Один козел в очистительную 
жертву;

16. один козел в очистительную жерт-
ву. Чтобы искупить за (нечистоту от) 
могилы глубинной (т. е. когда о суще-
ствовании могилы не знают, и человек, 
проходя над ней, невольно становится 
нечистым). Это нечистота под сомнени-
ем (т. е. под сомнением находится факт 
наличия нечистоты) [Сифре].

17. А в жертву мирную: два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. 
Это жертва Нахшона, сына 
Аминадава.

18. Во второй день доставил 
(жертву) Hетан’эль, сын Цуара, 
предводитель (колена) Исса-
хара.

19. Он доставил жертву свою: 
одно блюдо серебряное в сто 
тридцать (шекелей) весом, 
одна кропильница серебряная 
в семьдесят шекелей (весом) 
по шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;

18-19. доставил (жертву) Нетан’эль, сын 
Цуара... доставил жертву свою. Что 
означает это «доставил» в связи с коле-
ном Иссахара, (тогда как) это не сказано 
относительно других колен? Потому что 
пришел Реувен и стал возражать, говоря: 
«Довольно того, что Йеỹда опередил 
меня. Принесу же я жертву (хотя бы) 
вслед за ним». Сказал ему Моше: «Устами 
Всемогущего велено мне, чтобы принес-
ли жертвы по порядку при переходах, по 
(порядку) знамен» (а Иссахар следует за 
Йеỹдой; см. 2, 5). Поэтому сказано: «до-
ставил הקרב свою жертву», (при этом в 
слове) опущена буква «юд», и оно может 
означать «доставь» в форме повеле-

טז. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

ַעל  שעיר עזים אחד לחטאת: ְלַכֵּפר 
ֶקֶבר ַהְּתהֹום ְוֻטְמַאת ָסֵפק:

ְׁשַנִים  ָּבָקר  ַהְּׁשָלִמים  ּוְלֶזַבח  יז. 
ֲחִמָּׁשה  ַעּתּוִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:

יח. ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ִהְקִריב ְנַתְנֵאל ֶּבן 
צּוָער ְנִׂשיא ִיָּׂששָכר:

יט. ִהְקִרב ֶאת ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף 
ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים  ַאַחת 
ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד  ִמְזָרק 
ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל 

ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

צוער,  בן  נתנאל  הקריב  )יח–יט( 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  קרבנו: ַמה  את  הקרב 
ַמה  ִיָּׂשׂשָכר  ֶׁשל  ְּבִׁשְבטֹו  “ִהְקִריב” 
ֶׁשּלֹא ֶנֱאַמר ְּבָכל ַהְּׁשָבִטים? ְלִפי ֶׁשָּבא 
ֶׁשְּקָדַמִני  ַּדִּיי  ְוָאַמר:  ְוִעְרֵער  ְראּוֵבן 
ְיהּוָדה ָאִחי, ַאְקִריב ֲאִני ַאֲחָריו! ָאַמר 
ִלי  ֶנֱאַמר  ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  מֶֹׁשה:  לֹו 
ֶׁשַּיְקִריבּו ְּכֵסֶדר ַמָּסָען ְלִדְגֵליֶהם, ְלָכְך 
ָאַמר: “ִהְקִרב ֶאת ָקְרָּבנֹו”, ְוהּוא ָחֵסר 
ְלׁשֹון  “ַהְקֵרב”,  ַמְׁשַמע:  ֶׁשהּוא  יֹו”ד, 
ִצּוּוי, ֶׁשִּמִּפי ַהְּגבּוָרה ִנְצַטוּו: “ַהְקֵרב”. 
ְּפָעִמים?  ְׁשֵּתי  ִהְקִרב”  “ִהְקִריב  ּוַמהּו 
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ния, ибо устами Всемогущего ему было 
повелено: «Доставь!» А почему слово 
повторено дважды? (Означает) что по 
двум причинам он удостоился принести 
жертву вторым из колен. Во-первых, 
потому что они (сыны Иссахара) были 
сведущи в Учении, как сказано: «И из сы-
нов Иссахара, разумеющих во временах» 
[I Хроника 12, 32]. Во-вторых, потому что 
они дали старейшинам совет доставить 
эти доброхотные жертвоприношения. И 
у рабби Моше а-Даршана я нашел следу-
ющее: «Сказал рабби Пинхас, сын Йаира: 
«Нетан’эль, сын Цуара, дал им этот 
совет (т. е. он один, а не все колено)».

19. блюдо серебряное. Числовое зна-
чение букв (этих двух слов) - 930, что 
соответствует годам жизни первого 
человека, Адама.

в сто тридцать (шекелей) весом. Ассо-
циирует с тем, что (Адаму) было сто 
тридцать лет, когда он произвел по-
томков для населения мира, как сказано: 
«И было Адаму сто тридцать лет, и он 
породил...» [В начале 5, 3].

букв.: кропильница одна серебряная. 
Числовое значение (этих трех слов) - 520, 
что косвенно указывает на Ноаха, кото-
рый произвел потомков в пятисотлет-
нем возрасте, и на то, что за двадцать 
лет до (появления) его потомков было 
вынесено предопределение о потопе, 
как я разъяснял в толковании к стиху «и 
будет дней его сто двадцать лет» [В на-
чале 6,3]. Поэтому сказано: «кропильница 
одна серебряная», а не «кропильница 
серебряная одна», (в таком порядке) как 
сказано о блюде, чтобы указать, что 
буквы слова אחד, один, также должны 
войти в счет.

в семьдесят шекелей. Косвенно указы-
вает на семьдесят наций, которые про-
изошли от сынов (Ноаха).

20. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

ֶׁשִּבְׁשִביל ְׁשֵני ְּדָבִרים ָזָכה ְלַהְקִריב ֵׁשִני 
ַלְּׁשָבִטים: ַאַחת ֶׁשָהיּו יֹוְדִעים ַּבּתֹוָרה, 
“ּוִמְּבֵני  לג(:  יב,  א’  )ד”ה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוַאַחת  ָלִעִּתים”,  ִביָנה  יֹוְדֵעי  ִיָּׂשׂשָכר 
ְלִהְתַנֵּדב  ַלְּנִׂשיִאים  ֵעָצה  ָנְתנּו  ֶׁשֵהם 
ָקְרָּבנֹות ַהָּללּו. ּוִביסֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה 
ֶּבן  ִּפְנָחס  ַרִּבי  ָאַמר  ָמָצאִתי:  ַהַּדְרָׁשן 
ָיִאיר: ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער ִהִּׂשיָאן ֵעָצה זֹו:

קערת כסף: ִמְנַין אֹוִתּיֹוָתיו ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ְׁשנֹוָתיו  ְּכֶנֶגד  ְּתַשע ֵמאֹות ְוְׁשלֹוִׁשים 

ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון:

ֵׁשם  משקלה: ַעל  ומאה  שלשים 
ָהעֹוָלם,  ְלִקּיּום  ּתֹוָלדֹות  ֶׁשְּכֶׁשֶהֱעִמיד 
ֶּבן ֵמָאה ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָהָיה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)בראשית ה, ג(: “ַוְיִחי ָאָדם ְׁשֹלִׁשים 

ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ְוגֹו’”:
ָחֵמׁש  כסף: ְּבִגיַמְטִרָּיה  אחד  מזרק 
ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים, ַעל ֵׁשם ֹנַח ֶׁשֶהֱעִמיד 
ְוַעל  ָׁשָנה,  ָחֵמׁש ֵמאֹות  ֶּבן  ּתֹוָלדֹות, 
ְּגֵזַרת  ֶׁשִּנְגְזָרה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ֵׁשם 
ַהַּמּבּול ֹקֶדם ּתֹוְלדֹוָתיו ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי 
ֵאֶצל )בראשית ו, ג(: “ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה 
ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה”, ְלִפיָכְך ֶנֱאַמר: “ִמְזָרק 
ֶּכֶסף  “ִמְזָרק  ֶנֱאַמר:  ְולֹא  ֶּכֶסף”  ֶאָחד 
לֹוַמר  ַּבְּקָעָרה,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ֶאָחד”, 
ֶׁשַאף אֹוִתּיֹות ֶׁשל “ֶאָחד” ִמְצָטְרפֹות 

ַלִּמְנָין:

ֻאּמֹות  ִׁשְבִעים  שקל: ְּכֶנֶגד  שבעים 
ֶׁשָּיְצאּו ִמָּבָניו:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  כ. 
ְקֹטֶרת:

ִמָּידֹו  ֶׁשִּנְּתָנה  כף אחת: ְּכֶנֶגד ַהּתֹוָרה 
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20. одна ложка. («Каф» означает также 
«рука».) Ассоциирует с Торой, которая 
дарована рукой Святого, благословен Он.

десяти (шекелей) золота. Ассоциирует с 
десятью речениями-заповедями.

наполненная курением. Числовое значение 
слова קטרת, курение - 613, (что соответ-
ствует числу) заповедей, для этого букву 
«куф» нужно заменить буквой «далет» по 
(методу перестановки) «алеф» -»тав», 
«бет» - «шин», «гимель» - «реш», «да-
лет» - «куф». (Этот метод перестановки 
заключается в том, что первая буква 
алфавита может заменить последнюю, 
вторая - предпоследнюю и т. д.) .

21. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение.
21. один бык. Косвенно указывает на 
Авраама, о котором сказано «и взял он 
тельца» [В начале 18, 7].

один овен. Косвенно указывает на Иц-
хака - «и взял он овна и т. д. « [там же 
22, 13].

один агнец. Косвенно указывает на Йаа-
кова - «и агнцев отделил Йааков « [там 
же 30, 40].

22. Один козел в очистительную 
жертву,

22. козел. Чтобы искупить за продажу 
Йосефа, ибо сказано «и закололи они 
козленка» [там же 37, 31].

23. А в мирную жертву два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году. Это 
жертва Hетaн’эля, сына Цуара.

23. а в мирную жертву два быка. Косвен-
но указывает на Моше и Аарона, которые 
устанавливали мир между сынами Исраэ-

ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא:

עשרה זהב: ְּכֶנֶגד ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות:

ְקֹטֶרת  ֶׁשל  קטרת: ִּגיַמְטִרָּיה  מלאה 
קֹו”ף  ֶׁשַּתְחִליף  ּוִבְלַבד  ִמְצֹות,  ַּתְרַי”ג 

ְּבָדֶל”ת ַעל ְיֵדי א”ת ב”ש ג”ר ד”ק:

כא. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד 
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:

ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאְבָרָהם  אחד: ְּכֶנֶגד  פר 
)בראשית יח, ז(: “ַוִּיַּקח ֶּבן ָּבָקר”:

איל אחד: ְּכֶנֶגד ִיְצָחק )שם כב, יג(: 
“ַוִּיַּקח ֶאת ָהַאִיל ְוגֹו’”:

ל, מ(:  ַיֲעֹקב )שם  כבש אחד: ְּכֶנֶגד 
“ְוַהְּכָׂשִבים ִהְפִריד ַיֲעֹקב”:

כב. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

יֹוֵסף,  ְמִכיַרת  ַעל  עזים: ְלַכֵּפר  שעיר 
“ַוִּיְׁשֲחטּו  לא(:  לז,  )שם  ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְׂשִעיר ִעִּזים”:

ְׁשַנִים  ָּבָקר  ַהְּׁשָלִמים  ּוְלֶזַבח  כג. 
ֲחִמָּׁשה  ַעּתּוִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער:

שנים: ְּכֶנֶגד  בקר  השלמים  ולזבח 
מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶׁשָּנְתנּו ָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים:
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ля и их небесным Отцом. 

Овны, агнцы и козлы - три вида, что 
косвенно указывает на священнослужи-
телей, левитов и исраэлитов, и (также) 
косвенно указывает на Тору, книги Проро-
ков и Писания. Три раза по пяти является 
косвенным указанием на Пятикнижие и 
на пять речений, начертанных на одной 
скрижали, и на пять речений, начертан-
ных на другой скрижали. Так (находим) у 
рабби Моше а-Даршана.

24. В третий день - предводи-
тель сынов Зевулуна Элиав, 
сын Хелона.

24. в третий день - предводитель.... В 
третий день предводитель, доставив-
ший жертву, был из сынов Зевулуна. И 
таково (значение) во всех (параллельных 
местах здесь). Однако в случае Нетан’эля, 
о котором сказано «доставил Нетан’эль», 
нужно сказать вслед за этим «предводи-
тель (колена) Иссахара» потому что уже 
упоминалось его имя и (факт) достав-
ления им жертвы. В других же (случаях), 
когда не сказано «доставил подходит 
такое выражение предводитель сынов 
такого-то (колена, т. е.) в тот день 
предводитель, доставивший жертву, был 
из такого-то колена.

25. Его пожертвование одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения,

26. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

27. Один молодой бык, один 

ִמיִנים  כבשים: ְׁשֹלָׁשה  עתדים  אילם 
ּוְכֶנֶגד  ְוִיְׂשְרֵאִלים,  ּוְלִוִּים  ֹּכֲהִנים  ְּכֶנֶגד 
ָׁשֹלׁש  ּוְכתּוִבים;  ְנִביִאים  ּתֹוָרה 
ֲחִמיִׁשּיֹות ְּכֶנֶגד ֲחִמָּׁשה ֻחָּמִׁשין, ְוָחֵמׁש 
ַהִּדְּברֹות ַהְּכתּוִבין ַעל לּוַח ֶאָחד ְוָחֵמׁש 
ִמיסֹודֹו  ָּכאן  ַעד  ַהֵּׁשִני,  ַעל  ַהְּכתּוִבין 

ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן:

ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  כד. 
ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:

וגו’: ַּבּיֹום  נשיא  השלישי  ביום 
ִלְבֵני  ַהַּמְקִריב  ָנִׂשיא  ָהָיה  ַהְּׁשִליִׁשי 
ִּבְנַתְנֵאל  ֲאָבל  ֻּכָּלם,  ְוֵכן  ְזבּולּון, 
נֹוֵפל  ְנַתְנֵאל”,  “ִהְקִריב  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַאֲחָריו ַהָּלׁשֹון לֹוַמר “ְנִׂשיא ִיָּׂשׂשָכר”, 
ְוַהְקָרָבתֹו,  ְׁשמֹו  ִהְזִּכיר  ֶׁשְּכָבר  ְלִפי 
“ִהְקִריב”,  ָּבֶהן  ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ּוַבְּׁשָאר 
ִלְבֵני  “ָנִׂשיא  ֶזה  ָלׁשֹון  ֲעֵליֶהן  נֹוֵפל 
ַהָּנִׂשיא  ָהָיה  ַהּיֹום  אֹותֹו  ְּפלֹוִני”, 

ַהַּמְקִריב ְלֵׁשֶבט ְּפלֹוִני:

ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  כה. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  כו. 
ְקֹטֶרת:

ֶאָחד  ַאִיל  ָּבָקר  ֶּבן  ֶאָחד  ַּפר  כז. 
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овен, один агнец по первому 
году во всесожжение,

28. Один козел в очистительную 
жертву,

29. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году. Это 
жертва Элиава, сына Хелона.

30. В четвертый день - предво-
дитель сынов Реувена Элицур, 
сын Шедеура.

31. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения; 

32. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

33. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;

34. Один козел в очистительную 
жертву;

35. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году. Это 
жертва Элицура, сына Шедеура.

36. В пятый день - предводи-
тель сынов Шим’она Шелуми-

ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:

כח. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

ְׁשַנִים  ָּבָקר  ַהְּׁשָלִמים  ּוְלֶזַבח  כט. 
ֲחִמָּׁשה  ַעֻּתִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:

ל. ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני ְראּוֵבן 
ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור:

ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  לא. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

לב. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

ֶאָחד  ַאִיל  ָּבָקר  ֶּבן  ֶאָחד  ַּפר  לג. 
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:

לד. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

ְׁשַנִים  ָּבָקר  ַהְּׁשָלִמים  ּוְלֶזַבח  לה. 
ֲחִמָּׁשה  ַעֻּתִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור:

ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהֲחִמיִׁשי  ַּבּיֹום  לו. 
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эль, сын Цуришадая.
37. Его пожертвование, одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;

38. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

39. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;

40. Один козел в очистительную 
жертву;

41. А в жертву мирную два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году 
Это жертва Шелумиэля, сына 
Цуришадая.

ִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי:
ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  לז. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

לח. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

ֶאָחד  ַאִיל  ָּבָקר  ֶּבן  ֶאָחד  ַּפר  לט. 
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:

מ. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

מא. ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים 
ֲחִמָּׁשה  ַעֻּתִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 66

 (1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чрес-
ла наши, (12) поставил над нами 
человека [- царя-идолопоклон-
ника]. Мы прошли сквозь огонь и 
воду, но Ты вывел нас на свободу. 
(13) Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 
(14) которые произнесли уста мои 
и язык мой изрек во время скорби 
моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и коз-
лов, вовек. (16) Идите, слушайте, 

תהילים סו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח, ִׁשיר ִמְזמֹור: ָהִריעּו 
ַזְּמרּו  )ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים, 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו; ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. 
ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים,  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך; 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד(  ֹאְיֶביָך. 
ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
)ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני  ֲעִליָלה,  נֹוָרא 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
)ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו 
ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול 
ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים; 
)י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו ֱאֹלִהים; ְצַרְפָּתנּו, 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. 
ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש,  ִהְרַּכְבָּת  )יב( 
ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש 
ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות; 
ֲאַׁשֵּלם ְלָך ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי,  ְׂשָפָתי; 
ִעם- ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם- ְקֹטֶרת 
ְלכּו-ִׁשְמעּו  )טז(  ֶסָלה.  ַעּתּוִדים 
ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה, 
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и я расскажу [вам], все боящиеся 
Всесильного, что сотворил Он 
для души моей. (17) Я взывал к 
Нему устами моими, превозне-
сение Его было на языке у меня. 
(18) Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит его 
Г-сподь. (19) Однако же услышал 
Всесильный, внял Он голосу 
молитвы моей. (20) Благословен 
Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от 
меня] милосердия Своего. 

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

ПСАЛОМ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 

ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, ַּתַחת ְלׁשֹוִני. 
)יח( ָאֶון, ִאם-ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא 
ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני.  ִיְׁשַמע 
ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב,  ֱאֹלִהים; 
לֹא- ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך  )כ( 

ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

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

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

תהילים סח' 
ִׁשיר.  ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו  ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב( 
)ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו 
ּדֹוַנג,  ְּכִהֵּמס  ִּתְנּדֹף:  ָעָׁשן,  ְּכִהְנּדֹף 
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Ты рассеешь их. Как воск тает от 
огня, так злодеи пропадут пред 
Всесильным. (4) А праведники 
будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 

ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים,  יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש- 
ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו, 
ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה(  ְבִׂשְמָחה. 
ַזְּמרּו ְׁשמֹו: ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-
ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו  ְׁשמֹו;  ְּבָיּה 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים, 
ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו. )ז( ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב 
ֲאִסיִרים,  מֹוִציא  ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִלְפֵני ַעֶּמָך; ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
)י(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות, ָּתִניף ֱאֹלִהים; ַנֲחָלְתָך 
ְוִנְלָאה, ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה. )יא( ַחָּיְתָך 
ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה; 
ִיֶּתן-ֹאֶמר;  ֲאדָֹני  )יב(  ֱאֹלִהים. 
ַמְלֵכי  )יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ּוְנַות-ַּבִית,  ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות, 
ִאם-ִּתְׁשְּכבּון,  )יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק 
ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין 
ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף; 
ְמָלִכים  ַׁשַּדי  ְּבָפֵרׂש  )טו(  ָחרּוץ. 
ַהר- )טז(  ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה- 
ַּגְבֻנִּנים,  ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ֱאֹלִהים 
ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן. 
ֱאֹלִהים  ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים 
ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן  ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו; 
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вовеки. (18) Колесниц Всесильно-
го мириады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 
приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-

ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים  ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח 
ִׁשְנָאן; ֲאדָֹני ָבם, ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( 
ָעִליָת ַלָּמרֹום, ָׁשִביָת ֶּׁשִבי- ָלַקְחָּת 
סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם;  ַמָּתנֹות, 
ִלְׁשֹּכן ָיּה ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, 
יֹום יֹום: ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו 
ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא(  ֶסָלה. 
ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה  ְלמֹוָׁשעֹות: 
ֹּתָצאֹות. )כב( ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ, 
רֹאׁש ֹאְיָביו: ָקְדֹקד ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך, 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
)כה(  ִמֵּנהּו.  ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים 
ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו 
ִקְּדמּו  )כו(  ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי  ֵאִלי 
ָׁשִרים, ַאַחר ֹנְגִנים; ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות, 
ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות,  )כז(  ּתֹוֵפפֹות. 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה,  ָׂשֵרי 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ָּלנּו.  ָּפַעְלָּת  ֱאֹלִהים-זּו,  עּוָּזה  ֻעֶּזָך: 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי.  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית 
ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים- 
ַעִּמים, ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו. )לב( ֶיֱאָתיּו 
ַחְׁשַמִּנים, ִמִּני ִמְצָרִים; ּכּוׁש ָּתִריץ 
ַמְמְלכֹות  )לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו, 
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тянет руки свои ко Всесильному. 
(33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; ַזְּמרּו ֲאדָֹני 
ְׁשֵמי- ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה. 
ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, קֹול ֹעז. )לה( 
ַעל-ִיְׂשָרֵאל  ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו 
ַּגֲאָותֹו; ְוֻעּזֹו, ַּבְּׁשָחִקים. )לו( נֹוָרא 
ִיְׂשָרֵאל-  ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך:  ֱאֹלִהים, 
הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך 

ֱאֹלִהים. 
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава четвертая

Сказано: «Ибо солнце и щит Авайе Элоким». Смысл этих слов 
следующий: «щит» — покров солнца для защиты творений, чтобы 
они были способны переносить его [жар]. И сказали наши мудре-
цы: «Во времени грядущем Всевышний вынет солнце из ножен, и 
грешники будут им покараны и т. д.» Как покров заслоняет солнце, 
так имя Элоким заслоняет [скрывает] имя Авайе, благословен Он.
Смысл имени Авайе — «вызывающий все к существованию из 
небытия». Приставка «йод» [к корню «эй»-«вав»-«эй»] указывает 
на постоянное действие, происходящее в настоящем. Так же Раши 
понимает и слово яасэ [«делает», согласно комментарию Раши] во 
фразе: «Так поступает Ийов во все дни», — и это жизненная сила, 
притекающая ежесекундно ко всем творениям от «исходящего 
из уст Б-жьих» и «дыхания Его» и вызывающая их из небытия к 
существованию ежесекундно. Ибо сотворения их в шесть дней 
творения недостаточно для того, чтобы оно и далее поддерживало 
их существование, как указывалось выше.
В перечислении хвалебных эпитетов Всевышнего написано: 
а-Гадоль [Великий], а-Гибор [Сильный] и т. д. Слово а-Гадоль ука-
зывает на атрибут, называемый Хесед [«доброта», «милосердие»] 
и бесконечное и беспредельное распространение жизненной силы 
во всех мирах и творениях, чтобы они возникали из небытия и 
существовали в силу хесед хинам [доброты ничем не заслужен-
ной]. И [этот атрибут Хесед] называется Гдула [«величие»], ибо 
он происходит от величия Всевышнего, благословенно имя Его, 
Его славы и сущности, ибо «велик Всевышний... и величие Его 
непостижимо», и потому Он также сообщает жизненную силу и 
возникновение из небытия бесчисленным мирам и творениям, так 
как в природе доброго творить добро.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
и до Шести дней Творения. Из 
этого следует, что творение 
совершенно не представляет 
собой осязаемой реальности 
и полностью не существует 
в свете истинной реальности 
своего источника, Слова Б-га, 
вызывающего его перманентно к 
существованию из абсолютного 
Небытия, «ми-аин ле-йеш».
Почему же творение выглядит 

Вступление:
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил к чему обязывает тот 
факт, что Б-жественная сила 
«навсегда установлена» в творе-
нии, вызывать его беспрерывно 
к существованию сызнова и если 
бы процесс прекратился хотя бы 
на мгновение, то все творение 
вернулось бы к своему источни-
ку, к состоянию Небытия, как 

ТАНИЯ
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который нас оберегает, так же 
нас оберегает Всевышний своим 
именем Элоким.
ֵפרּוׁש »ָמֵגן« הּוא ַנְרָּתק ַלֶּׁשֶמׁש 

ְלָהֵגן, ֶׁשּיּוְכלּו ַהְּבִרּיֹות ְלָסְבלֹו,
 Смысл этих слов следующий: 
«щит» — покров солнца для 
защиты творений, чтобы они 
были способны переносить 
его [жар]. 
Это не просто некий щит, ко-
торый бы не имел отношения 
к солнцу, но он нужен, чтобы 
творения смогли выдержать сол-
нечные лучи и воспользоваться 
их светом и теплом. 
ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
»ֶלָעִתיד ָלֹבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְרָׁשִעים  ִמַּנְרְּתָקּה,  ַחָּמה  מֹוִציא 

ִנּדֹוִנין ָּבּה כּו’«.
И сказали наши мудрецы: «Во 
времени грядущем Всевышний 
вынет солнце из ножен, и греш-
ники будут им покараны и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Недарим, 8б. В Эру Мошиаха Имя 
Авайе будет светить явно.
Злодеи будут наказаны посред-
ством солнца, поскольку не 
будут в силах вынести сильный 
свет солнца. Праведники же, не 
только смогут воспринимать 
его свет, но еще и будут ис-
целяться в его свете. Из этого 
высказывания Мудрецов мы мо-
жем сделать вывод, что у солнца 
есть щит и покров, позволяющий 
воспринимать свет солнца.
,ּוְכמֹו ֶשַׁהַנְּרָתּק ֵמֵגן ְּבַעד ַהֶּׁשֶמׁש
 Как покров заслоняет солнце,
Чтобы люди могли восприни-
мать солнечный свет.
ְלֵׁשם  ָמֵגן  »ֱאֹלִהים«  ֵׁשם  ָּכְך 

для нас реально существую-
щим, осязаемой реальностью? 
Дело в том, что от нашего 
взора сокрыто и мы не пости-
гаем Б-жественный источник 
творения, Слово Б-га. Подобно 
примеру с солнечным светом 
сияющим вне своего источни-
ка, вне Солнца, когда он рас-
пространяется на просторах 
космоса или светит на земле. 
Тогда он представляет собой 
для нас определенную реаль-
ность, «йеш». Но был задан во-
прос: действительно в примере 
свет солнца, его лучи выглядят 
самостоятельной реальностью 
и таковыми являются, но ведь 
это происходит так в силу того, 
что они действительно пре-
бывают вне своего источника. 
Однако в случае реальности тво-
рений — ведь они всегда пребы-
вают внутри своего источника, 
слова Б-га. Почему же творения 
не исчезают, растворившись в 
своем источнике, перейдя в со-
стояние «битуль бе-мециут», 
чтобы даже мысль не возникла, 
что они реальность и нечто 
существующее вне источника? 
Чтобы разобраться в этом, 
сказал Алтер Ребе, нужно пре-
жде ознакомиться с описанной в 
нашей главе Б-жественной силе 
сжатия своего света, «цимцум».
ִּכי ִהֵּנה ְּכִתיב: »ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ה’ 

ֱאֹלִהים«,
Сказано: «Ибо солнце и щит 
Авайе Элоким».
Теилим, 84:12. Подобно солнцу, 
которое нам светит, так же 
нам светит Всевышний своим 
Именем Авайе. И подобно щиту, 
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ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא.
 так имя Элоким заслоняет 
[скрывает] имя Авайе, благо-
словен Он.
Чтобы творения смогли воспри-
нять свет Имени Авайе. Таким 
образом следует понимать эти 
слова из Теилим: «Ибо солнце 
и щит Авайе Элоким». Солнце 
подразумевает Имя Авайе, а Имя 
Элоким оберегает от слишком 
яркого света этого Имени, по-
добно покрову, который обере-
гает от солнечных лучей.
Алтер Ребе объяснит ниже, по-
чему свет Имени Авайе нужда-
ется в прикрытии, дабы он мог 
бы быть воспринят творениями.
ְּדֵׁשם ֲהָוָי«ה ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשְּמַהֶּוה ֶאת 

ַהֹּכל ֵמַאִין ְלֵיׁש,
Смысл имени Авайе — «вызы-
вающий все к существованию 
из небытия». 
Тетраграмматон Авайе, от сло-
ва «мехавэ». 
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: последние три буквы 
Тетраграмматона Хей-Вав-Хей 
— составляют слово «хавэ» 
(«бытие»)].
ַהְּפֻעָּלה  ַעל  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ְוַהּיּו«ד 

ֶׁשִהיא ִּבְלׁשֹון ֹהֶוה ְוָתִמיד,
Приставка буква «йод» [к корню 
«хей»-«вав»-«хей»] указывает 
на постоянное действие, про-
исходящее в настоящем. 
Первая буква Йод в Имени Авайе, 
она, как приставка к корню «хавэ» 
указывает на постоянство про-
цесса творения Бытия. Когда 
нужно сказать, что какое-либо 
действие не произошло единож-
ды, но продолжается постоянно, 

то к глаголу добавляют в начале 
букву Йод, образовывая тем са-
мым настоящее или прошедшее 
продолжительное время.
ָּפסּוק: »ָּכָכה  ַעל  ַרִׁש«י  ִּכְדֵפַרׁש 

ַיֲעֶׂשה ִאּיֹוב ָּכל ַהָּיִמים«,
Так же Раши понимает и слово 
яасэ [«делает», согласно ком-
ментарию Раши] во фразе: «Так 
поступает Ийов во все дни», — 
Ийов, 1:5. Смотри также коммен-
тарий Раши на главу Хаей Сара, 
24:45, главу Бешалах, 15:1. Здесь 
не сказано «сделал» («аса»), но 
именно «яасе» - с приставкой 
Йод перед корнем, показать, что 
он всегда так делал. Таким же 
образом нужно понимать смысл 
первой буквы Йод в Имени Авайе 
— показать, что действие Име-
ни Авайе творение всего миро-
здания из абсолютного Ничто, 
«йеш ми-аин» непрерывно.
ֶרַגע  ְּבָכל  ַהִּנְׁשָּפע  ַהַחּיּות  ְוַהְינּו 
ִמּמֹוָצא  ַהְּברּוִאים  ְּבָכל  ַמָּמׁש 
ִּפי ה’ ְורּוחֹו, ּוְמַהֶּוה אֹוָתם ֵמַאִין 

ְלֵיׁש ְּבָכל ֶרַגע,
и это жизненная сила, прите-
кающая ежесекундно ко всем 
творениям от «исходящего из 
уст Б-жьих» и «дыхания Его» и 
вызывающая их из небытия к 
существованию ежесекундно.
ֶׁשִּנְבְראּו  ְּבַמה  ָלֶהם  ַּדי  לֹא  ִּכי 
ִלְהיֹות  ְּבֵראִׁשית  ְיֵמי  ְּבֵׁשֶׁשת 
ַקָּיִמים ַּבֶזה, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל.
 Ибо сотворения их в шесть 
дней творения недостаточно 
для того, чтобы оно и далее 
поддерживало их существова-
ние, как указывалось выше.
Во второй главе сказано, что 
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необходимо, чтобы творение из 
Ничто происходило в них непере-
ставая.
Вот это и есть «Солнце» Имени 
Авайе, свет которого светит 
творениям, благодаря ему они 
создаются каждое мгновение пе-
реходя из состояния Небытия в 
Бытие, «ми-аин ле-йеш». Однако, 
если бы свет Имени Авайе све-
тил бы своим явным светом, то 
творения бы просто перестали 
существовать, совершенно по-
теряв свою самоидентификацию 
во всеобъемлющем Единстве 
Творца, «битуль бе-мециут» и 
никакой реальности кроме Б-га 
просто бы не осталось. Ведь ког-
да Б-жественная жизненность, 
творящая мироздание, раскрыва-
ется, то реальность творения в 
ее свете более не заметна. Для 
этой цели необходимо покры-
тие Имени Элоким, скрывающее 
свет Имени Авайе, чтобы он не 
был очевиден для творений. В 
результате его действия тво-
рения могут вообразить себя 
как-бы существующими сами по 
себе, помимо Б-га. Вот тогда 
творение приобретает в наших 
глазах статус объективной ре-
альности и осязаемого Бытия, 
«йеш» и «мециут», как будет 
объяснено ниже.
ְוִהֵּנה, ְּבִסּדּור ְׁשָבָחיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ְּכִתיב: »ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור 
כּו’«, ּוֵפרּוׁש »ַהָּגדֹול« ִהיא ִמַּדת 
ְּבָכל  ַהַחּיּות  ְוִהְתַּפְּׁשטּות  ֶחֶסד 
ֵקץ  ְלֵאין  ּוָברֹוִאים  ָהעֹוָלמֹות 

ְוַתְכִלית,
В перечислении хвалебных 
эпитетов Всевышнего [в мо-

литве Шмоне эсре] написано: 
а-Гадоль [Великий], а-Гибор 
[Сильный] и т. д. Слово а-Гадоль 
указывает на атрибут, называе-
мый Хесед [«доброта», «мило-
сердие»] и бесконечное и бес-
предельное распространение 
жизненной силы во всех мирах 
и творениях,
Свойство, характеризующее 
Хесед,  — беспредельное распро-
странение и воздействие
ִלְהיֹות ְּברּוִאים ֵמַאִין ְלֵיׁש ְוַקָּיִמים 

ְּבֶחֶסד ִחָּנם,
чтобы они возникали из не-
бытия и существовали в силу 
«хесед хинам» [доброты ничем 
не заслуженной].
«Хесед хинам» — сила, оживляв-
шая мир до сотворения человека, 
когда еще не было «пробуждения 
снизу» («итерута де-ле-тата»), 
то есть исполнения заповедей. 
Ведь уже первому человеку было 
сказано «возделывать и охра-
нять» Рай, что соответствует 
всем 613 заповедям в двух их 
аспектах — позитивном и не-
гативном.
ָּבָאה  ִּכי  »ְּגֻדָּלה«,  ְוִנְקֵראת 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִמְּגֻדָּלתֹו 

ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו,
И [этот атрибут Хесед] назы-
вается Гдула [«величие»], ибо 
он происходит от величия Все-
вышнего, благословенно имя 
Его, Его славы и сущности,

ִּכי ָּגדֹול ה’ ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר,
ибо «велик Всевышний... и ве-
личие Его непостижимо»,
Поскольку оно безгранично. Теи-
лим, 145:3
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ְוָלֵכן ַמְׁשִּפיַע ַּגם ֵּכן ַחּיּות ְוִהְתַהּוּות 
ֵמַאִין ְלֵיׁש ְלעֹוָלמֹות ּוְברּוִאים ֵאין 

ֵקץ, ֶׁשֶּטַבע ַהּטֹוב ְלֵהִטיב.
и потому Он также сообщает 
жизненную силу и возникнове-
ние из небытия бесчисленным 
мирам и творениям, так как в 
природе доброго творить до-

бро. 
То, что является добром по 
определению, творит добро для 
других. Подобно этому в высших 
мирах — с позиции категории 
Хесед и Добра Всевышнего суще-
ствует «потребность» в суще-
ствовании творений, чтобы на 
них изливать Добро и одаривать 
их жизненностью.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 20.

1. Свидетелей, уличенных во лжи, казнят, подвергают телесному на-
казанию и приговаривают к штрафу только в том случае, если оба они 
пригодны свидетельствовать в этом деле и уличены оба после вынесе-
ния приговора по их свидетельству. Но если уличен один из них, или их 
уличили до вынесения приговора, или уличили обоих после вынесения 
приговора, а затем обнаружилось, что один из них родственник или не 
имеет права свидетельствовать, таких свидетелей не наказывают, хотя 
они считаются лжесвидетелями и не имеют права свидетельствовать 
с этого момента ни в каком суде по Торе.

2. Если тот, о котором свидетельствовали, уже казнен, и после этого 
свидетелей уличили во лжи, по закону их не казнят, как сказано: «…
как злоумышлял сделать брату своему» (Дварим 19:19), но еще не 
сделал. Эта деталь закона получена по традиции. Но если подсудимый 
получил по их свидетельству телесное наказание, они тоже получают 
телесное наказание. И если подсудимый потерял имущество по их 
свидетельству, отнятое имущество возвращают прежнему владельцу, 
и уличенные свидетели платят пострадавшему штраф в размере от-
нятого по их свидетельству имущества.

3. Если свидетелей трое, даже сто, и они дали показания в суде один за 
другим, без промежутка времени, за который можно сказать небольшую 
фразу, и уличили во лжи только некоторых из них, то не наказывают 
их, пока не уличат всех.

4. Но если между двумя из них был промежуток времени больший, 
чем нужно, чтобы сказать небольшую фразу — например, «Мир тебе, 
учитель мой» — группа свидетелей как бы разделилась, и те двое, 
которых уличили, наказываются, а остальные, которые дали показа-
ния после перерыва, не наказываются. При этом все свидетельство 
недействительно, так как это одна группа свидетелей: даже если 
ложными признаны показания части свидетелей, все свидетельство 
не принимается.

5. Если один из свидетелей дал показания и был допрошен, после чего 
второй свидетель сказал: «Я утверждаю то же самое», или «верно», и 
тому подобное, и оба были уличены, то обоих казнят, или подвергают 
телесному наказанию, или приговаривают к штрафу. То есть, свидетель, 
который согласился со свидетельством товарища, считается как тот, 
кто допрошен и чьи показания совпали с показаниями первого. И не 
допускают, что уличенные во лжи свидетели ошиблись (т. е., действо-
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вали не злонамеренно), так как в их поступке нет действия; поэтому 
нет необходимости их предупреждать, как мы объясняли.

6. Так же, как двое могут уличить во лжи сотню, если эти сто свиде-
телей дали показания одновременно, так двое могут уличить во лжи 
и сто человек, приходящих парами и сообщающих пятьдесят разных 
свидетельств.

7. Например: пришла группа свидетелей и сообщила, что Реувен убил 
Шимона в Иерусалиме, а двое других свидетелей уличили их в злона-
меренном обвинении. Затем пришла другая группа свидетелей и дала 
те же показания — что Реувен убил Шимона в Иерусалиме, и те же двое 
свидетелей уличили во лжи и эту группу, и третью, и четвертую. Даже 
если свидетельств была сотня, всех казнят на основании показаний 
двух обличителей.

8. Если одна группа засвидетельствовала, что Реувен убил Шимона 
в Иерусалиме, а другая группа уличила первую в злонамеренном 
обвинении, первых свидетелей казнят, а Реувена освобождают. При-
шла третья группа и уличила во лжи вторую — казнят вторую группу 
и Реувена, а первую группу освобождают. Пришла четвертая группа и 
уличила во лжи третью — казнят третью и первую группу, а Реувена и 
вторую группу освобождают. И так далее, даже если было сто групп: 
казнят или освобождают через одну.

9. Если свидетели обвинили в убийстве того, кто смертельно болен 
(ранен), и были уличены, их не казнят: ведь даже если бы они убили 
его собственными руками, они не подлежали бы казни, так как такой че-
ловек не мог бы выжить. Также, если сами свидетели были смертельно 
больны, и их уличили в злонамеренном обвинении в деле о смертной 
казни, их не казнят, так как, если будут уличены уличившие их, те не 
будут подлежать смертной казни за злонамеренное обвинение людей, 
которые не могут выжить.

10. Если свидетели дали о ком-то показания, из которых следует обви-
нение подсудимого в чем-то, за что он не подлежит ни телесному, ни 
финансовому наказанию, и их уличили в злонамеренном обвинении, 
такие свидетели подлежат телесному наказанию по Торе, хотя обви-
ненный по их свидетельству не был бы присужден ни к телесному на-
казанию, ни к отчуждению имущества.

11. Например, заявили о некоем коэне, что он «халаль» (не имеет 
права служить в Храме и пр.), то есть сказали, например, что его мать 
развелась или совершила обряд «халица» (отказ деверя жениться на 
вдове брата) в их присутствии в таком-то месте в такой-то день, и были 
уличены: подлежат телесному наказанию. И если засвидетельствова-



Четверг Мишнэ тора158

ли о человеке, что он убил неумышленно, и были уличены, подлежат 
телесному наказанию, а не изгнанию в «город— убежище». Засвиде-
тельствовали о быке такого-то, что он убил человека, и были уличены 
— подлежат телесному наказанию, а не платят «выкуп» (особый штраф 
за убийство животным человека). Засвидетельствовали о таком-то, что 
он продал себя в рабство другому еврею, и были уличены — подлежат 
телесному наказанию. Все эти четыре вещи получены по традиции.

12. Так было передано Мудрецам: двое, обвинившие невиновного и 
оправдавшие виновного своим свидетельством, если уличили их другие 
в злом умысле и оправдали правого, и обвинили виновного, получают 
телесное наказание, даже если обвиненному ими человеку оно не по-
лагалось. Но если такие свидетели обвинили невиновного в том, что 
тот ел мясо в молоке или носил одежду из смеси шерстяных и льняных 
нитей, им полагается телесное наказание согласно сказанному: «И сде-
лайте ему, как злоумышлял он сделать брату своему» (Дварим 19:19).

13. Если засвидетельствовали двое о Реувене, что он прелюбодейство-
вал с дочерью коэна, и Реувен был приговорен к удушению, а прелю-
бодейка — к сжиганию, а затем свидетелей уличили в злонамеренном 
обвинении, они подлежат удушению, а не сжиганию. Это получено по 
традиции.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между 
обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды, 
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, дово-
ды обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в 
Мехильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответ-
чика клясться в своей невиновности до того, как он частично признает 
иск, сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда 
он обязан поклясться, что не брал остального».

И эта заповедь включает в себя рассмотрение всех видов исков между 
людьми, предполагающих признание или отрицание ответчиком вины.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей 
главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах трактата 
Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И многие вопро-
сы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ְּבֵני  ְלָכל  זֹו  ֲהֵרי  ְואֹוֵמר,  ֶהָחִבית  ַמִּניַח ֶאת  ַּבָּמבֹוי:  ִמְׁשַּתְּתִפין  ֵּכיַצד 
ַהָּמבֹוי, ּוְמַזֶּכה ָלֶהן ַעל ְיֵדי ְבנֹו ּוִבּתֹו ַהְּגדֹוִלים, ְוַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוִׁשְפָחתֹו 
ּוִבּתֹו  ְבנֹו  ְיֵדי  ַעל  לֹא  ְמַזֶּכה  ֵאינֹו  ֲאָבל  ִאְׁשּתֹו;  ְיֵדי  ְוַעל  ָהִעְבִרים, 

ַהְּקַטִּנים, ְולֹא ַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוִׁשְפָחתֹו ַהְּכַנֲעִנים, ִמְּפֵני ֶׁשָּיָדן ְּכָידֹו.

Как объединяют тупики? Ставит кувшин и произносит: это для 
всех жителей тупика, это право передается им через взрослых 
сына или дочь, раба и рабыню его - евреев (по происхождению), 
и через жену; но данное право не передается через малолетних 
сына или дочь, через раба или рабыню (инородцев по происхож-
дению), поскольку они не самостоятельны.

Объяснение мишны шестой
 Эта мишна обсуждает закон «об объединении тупика»; как уже 
упоминалось выше, существует разница между объединением (на 
субботу) дворов и объединением тупика: при объединении двора ис-
пользуется только хлеб, а, в случае с тупиком, можно использовать 
любую пищу. Наша мишна уточняет, что один из жителей тупика может 
своими продуктами принять участие в субботнем партнерстве вместо 
соседа, и нет необходимости собирать еду с каждого жителя.
 Как объединяют тупики? Ставит кувшин - один из жителей тупика 
устанавливает бочонок (емкость) с вином, маслом иль другой пищей 
там, где будет проведен обряд объединения тупика (в одно владение 
на субботу для того, чтобы разрешить перемещение предметов по его 
территории) - и произносит: это для всех жителей тупика, это право 
передается им - эта пищи, в кувшине, право владения передается 
другим даже - через взрослых сына или дочь, - (дети того, кто проводит 
процедуру), так как они уже совершеннолетние, то они не подвластны 
отцу, и могут завладеть пищей для других жильцов - раба и рабыню 
его - евреев (по происхождению), - так как они евреи, то эти рабы не 
принадлежат ему полностью, не являясь имуществом в полной мере 
- и через жену; - по одной версии - в том случае, если она питается от-
дельно, по другой - даже если трапезничают вместе - но данное право 
не передается через - на владение этой пищей, и,соответственно, на 
участие в объединении тупика в единое целое на субботу, - малолетних 
сына или дочь, через раба или рабыню (инородцев по происхождению), 
поскольку они не самостоятельны. - в этом случае, так как все они 
являются частью его дома, значит право владения пищей осталось у 
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него, и не передано никому другому, для того чтобы распространиться 
на всех жителей тупика. Сказано в гмаре: тот кто принимает в свое вла-
дение, для остальных жильцов, приподнимает данную пищу на ладонь 
над землей и произносит - «я завладел этим», поскольку пока пища 
остается во владениях первого владельца, никто другой не имеет на неё 
права. В гмаре приводится и иное мнение: даже если каждый вносит 
свою долю в шитуф (субботнее партнерство тупика), то необходимо 
приподнять сосуд, где складирована вся пища, на ладонь над землей, 
для того чтобы всем было очевидно, что обряд состоялся (Рамбам, 
законы эрува 1, 17)

МИШНА СЕДЬМАЯ

ִנְתַמֵעט ָהאֹוכל - מֹוִסיף ּוְמַזֶּכה, ְוֵאין ָצִריְך ְלהֹוִדיַע; ִנּתֹוְספּו ֲעֵליֶהם-
-מֹוִסיף ּוְמַזֶּכה, ְוָצִריְך ְלהֹוִדיַע.

Уменьшилось количество пищи, добавляет и передает право 
(владения), нет необходимости извещать об этом; добавился к 
ним - прибавляет и передает право (владения), и необходимо из-
вестить об этом.

Объяснение мишны седьмой
 Уменьшилось количество пищи, - отложенной для проведения 
обряда, минимально необходимы объем регламентируется в следую-
щей мишне - добавляет - или сам, или кто-либо из жильцов тупика - и 
передает право (владения), - этой пищей всем жителям тупика через 
одного из них, если добавляет сам - нет необходимости извещать об 
этом; - не нужно извещать остальных о том, что пища добавлена, и 
право владения передано им, поскольку, изначально, те - сами согла-
сились принять участие в обряде. В гмаре разъясняют, что, даже если 
первоначальный владелец, добавил другую еду (не тот вид, который 
был изначально, для других жителей тупика, то нет необходимости из-
вещать их об этом, ведь он добавляет свое имущество, и передает его 
во владение другим; однако, если первоначальная пища, использован-
ная в шитуфе, полностью закончилась, и он добавляет для остальных, 
то, если добавленная пища принадлежит другому виду, - необходимо 
известить остальных участников субботнего партенерства об этом, 
если же добавлена пища того же вида - то нужно известить, кроме того 
случая, когда добавляет именно свое. -; добавился к ним - еще один 
житель, не учтенный изначально - прибавляет - свою пищу - и передает 
право (владения), - на свои продукты - и необходимо известить об этом. 
- нужо известить об изменении числа партнеров. Существует другая 
интерпретация слов «прибавляет и передает право (владения) » при-
бавляет - из своего имущества, а если прибавляет из их имущества, то 
«необходимо известить об этом». Приводится, также, еще одна интер-
претация, предполагают, что речь идет о том дворе, который имеет вы-



×åòâåðã Мишна 162

ходы в два тупика, следовательно жильцы стоят перед выбором, какой 
именно тупик выбрать, так как обоими тупиками им будет запрещено 
пользоваться. Поэтому, нужно известить всех, на случай если одному 
из них - это причинит неудобство, или у него есть свои предпочтения. В 
том случае, когда выход лишь один, не нужно извещать всех, поскольку, 
передать человеку что либо можно и заочно. (Рамбам, Бартанура).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«КУПИТЕ КОЛЯСКУ!..»
(История, рассказанная Пниной Салховой из Кирьят-Аты)
 Я всегда мечтала о том, чтобы у меня было много детей. Но после 
того как я вышла замуж, мои мечты продолжали оставаться мечтами. 
Восемь долгих лет стол в нашей квартире накрывался только на двоих.
 Мы с мужем не были по-настоящему религиозными евреями, но 
в одну из суббот я неожиданно приняла решение, что с этого дня стану 
одеваться более скромно, как того требует еврейский закон. Моего мужа 
это чрезвычайно удивило. Вначале он подумал, что на мне сказались 
переживания прежних лет, и решил, что это всего лишь блажь. Я, однако, 
намеревалась твердо следовать принятому решению. На следующий 
день я пересмотрела свой гардероб, отказалась от всей той одежды, 
которая не соответствовала законам скромности, и приобрела новую. 
Это стало моим первым шагом к настоящей еврейской жизни.
 Вскоре после этого я познакомилась с Ханой Абрамович, от 
которой узнала о женской любавичской организации «Шифра-Пуа», 
помогающей роженицам. Хана спросила меня, хочу ли я им помогать. 
Я согласилась и стала участвовать в волонтерской работе. Это оказа-
лось делом нелегким - не столько физически, сколько эмоционально. 
Приходить в дом женщины, только что ставшей матерью, смотреть на 
младенца в кроватке, видеть радость, царящую в доме, и постоянно 
мучиться одним и тем же вопросом: «Когда же и у меня будут дети?..»
 В 1989 году один человек дал мне на улице фотографию Лю-
бавичского Ребе. Я повесила ее дома, над столом в гостиной. Ребе 
улыбался, и эта улыбка вдохновляла меня.
 Однажды, сидя в гостиной и глядя на фотографию, я внезапно 
поняла, что мне надо сделать: конечно же, я должна посетить Ребе! Я 
поделилась с мужем своими мыслями, но он, к великому моему разо-
чарованию, отнесся к этой идее очень прохладно. Я долго плакала той 
ночью, и когда муж пытался заговаривать со мной, отвечала только 
одно: «Я хочу поехать к Ребе. Мне нужно его благословение!»
 В конце концов, я обратилась к рабби Дискину из любавичской 
общины Кирьят-Аты. Пытаясь помочь мне, он созвонился с рабби Элиэ-
зером Цейтлиным из Цфата, участвовавшем в организации групп, кото-
рые должны были лететь в США на празднование Лаг-Баомер (18 Ияра, 
33-й день после приношения омера (приношения из ячменя, которое 
совершалось в Храме во второй день праздника Песах); отмечается как 
праздник (в этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизнь десятков 
тысяч учеников рабби Акивы, великого мудреца эпохи Талмуда; также 
годовщина со дня смерти великого мудреца Торы рабби Шимона бар 
Йохая, повелевшего отмечать эту дату как «великое торжество», ибо в 
этот день его душа достигла наивысшей ступени святости и единения 
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с Всевышним). По инициативе Любавичского Ребе Менахема-Мендла 
Шнеерсона в Лаг-Баомер по всему миру проводятся детские парады.) с 
Ребе. Рабби Цейтлин ответил, что набрано определенное число людей 
и для меня уже места не будет...
 Некоторое время спустя у нас дома зазвонил телефон. Это был 
рабби Дискин. «Одна женщина отказалась от поездки, - сказал он 
мне, - вы можете полететь вместо нее». «Когда вылет?» - спросила 
я, с трудом сдерживая радость. «Завтра», - ответил он. «Но у меня 
нет визы!» -сказала я рабби Дискину. В конце концов, мы решили, что 
завтра же я должна отправиться в американское консульство, и если 
смогу получить визу - то полечу. А если нет... Но об этом я и думать не 
хотела!
 Работница консульства была очень приветлива. «Все в порядке, 
-сказала она мне, сделав все необходимые записи, - проблем с вашими 
документами нет...» Я с облегчением вздохнула. «...Приходите в поне-
дельник». Вежливо улыбаясь, она поднялась с места, чтобы пригласить 
следующего.
 «Постойте!» - громко сказала я. На меня стали смотреть люди, 
но я не обращала на это внимания. «Поймите - я не могу ждать до 
понедельника! Мой рейс - сегодня вечером!» «Сегодня? - спросила 
работница, не скрывая своего удивления. - Но почему вы пришли в 
последнюю минуту? Не видя вашего билета, я не могу дать визу. Будь 
он с вами, я могла бы связаться с отделом чрезвычайных запросов, 
но...» Мне невыносимо захотелось плакать, и я буквально выбежала 
из здания консульства. Позвонив рабби Цейтлину, я рассказала обо 
всем, что произошло. К сожалению, билет находился в Цфате. Его 
планировали передать мне в ночь вылета, в аэропорту.
 Но Всевышний сжалился надо мной. Спустя несколько часов 
мой билет прибыл в отделение компании «Towеr Air», находившейся 
неподалеку от консульства.
Я шла в консульство с улыбкой на лице, но радость оказалось преждев-
ременной. Вежливый охранник на входе сообщил мне, что консульство 
уже закрыто.
Закрыто?! Я видела, что работники все еще внутри, и решила пойти 
ва-банк. Терять мне было нечего. «Вон та женщина сказала мне, что я 
должна вернуться сюда с билетом», - сказала я охраннику. «Которая?» 
-спросил он, с недоверием взглянув на меня. «Вот эта!» - громко сказала 
я. Каким-то образом мне удалось протиснуть голову за дверь. «Правда, 
что вы велели мне принести билет?» - прокричала я.
Через полчаса я покинула здание консульства с визой в руках...
 ...Оказавшись в «Севен Севенти», я словно попала в другой мир. 
Никогда прежде я не видела ничего подобного. Молитвы, фарбренгены 
(хасидские собрания), кажущийся бесконечным поток посетителей, и 
конечно же - длинная очередь из таких же, как и я желающих увидеть 
Ребе и получить от него долларовую банкноту и благословение. Ближе 
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к концу моего пребывания в Бруклине у меня в бумажнике лежало один-
надцать долларовых банкнот, которые я получила от Ребе в течение 
всех этих дней. Я хранила их как бесценное сокровище.
 Наступил Лаг-Баомер. Несмотря на проливной дождь, подготовка 
к параду шла полным ходом. Я стояла в «Севен Севенти», как вдруг 
услышала разговор двух женщин: «Вы знаете, что Лаг-Баомер - самый 
подходящий день, чтобы получить у Ребе благословение на рождение 
детей?» - «Но как же я встречусь с Ребе?» - «Ждите его около миквы 
(ритуальный водоем. Погружение в микву замужней женщиной в опре-
деленные периоды - неотъемлемая часть законов чистоты семейной 
жизни, связанных со святостью семьи. Что касается мужнин, то су-
ществует обычай окунаться в воды миквы перед утренней молитвой, 
перед исполнением особой заповеди, перед наступлением субботы и 
праздников и т.п.) на улице Юнион.» - «Когда?» - «Думаю, что сейчас...» 
- «Как...» Я не слышала конец следующего вопроса, потому что была 
уже по пути к улице Юнион...
 Мои туфли промокли насквозь, но дождь меня не останавливал.
 Я знала одно: услышанный мною разговор - явный признак 
Б-жественного Провидения. Во что бы то ни стало я должна быть на 
улице Юнион до того, как там появится Ребе. Успех всего моего путе-
шествия зависел сейчас от этого момента...
 Я подошла к зданию миквы, промокшая, дрожащая от холода и 
переполнявших меня эмоций, и стала ждать. Вскоре подъехал Ребе. 
Я подошла к нему и сказала: «Ребе, я хочу, чтобы у меня были дети!» 
Ребе улыбнулся и благословил меня.
 Я не помню, как шла назад, как вернулась в «Севен Севенти», как 
заняла место, чтобы смотреть парад. Переходя дорогу, я не обращала 
никакого внимания на сигналы светофора, на гудки автомобилей, на 
крики водителей. Перед моими глазами стоял Ребе. Я слышала его 
слова. Я слышала его благословение.
 Парад начался, и как только Ребе вышел на балкон, дождь пре-
кратился...
Сразу после праздника наша группа отправилась к Ребе на прием. Я 
говорила от имени семей, которые поручили мне попросить у Ребе бла-
гословения на рождение детей. Ребе передал им по две долларовые 
банкноты, мне же лично дал четыре...
 После аудиенции ко мне подошла женщина и сказала, что для ис-
полнения благословения я должна что-то сделать сама. «Что именно?» 
- спросила я. Она предложила, например, купить коляску. Удивительно, 
но мне самой очень хотелось это сделать!.. С другой стороны, я пред-
видела свой разговор с мужем: конечно, я сумею найти слова, чтобы 
описать свои чувства после посещения «Севен Севенти», но смогу ли 
я объяснить ему смысл такой странной покупки?! Я представила себе 
выражение его лица, когда он увидит меня входящей в зал ожидания 
с чемоданами и пустой коляской!.. Словом, вместо коляски я решила 
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купить чудесную распашонку. Ее все-таки было легче спрятать среди 
вещей.
 Возвращаясь домой, я молилась, чтобы мой муж;, выслушав 
меня, отнесся к моему рассказу с пониманием. Всевышний услышал 
мои молитвы. Прибыв домой и рассказав мужу обо всем, что произо-
шло, - и о параде, и о встречах с Ребе, - я увидела в его глазах надежду. 
Более того, он согласился купить коляску, предварительно попросив 
меня никому об этом не рассказывать. Я поняла, что благословение 
Ребе начинает исполняться.
 Я смотрела на коляску, думала о том, что скоро я буду возить в 
ней своего малыша и молилась Всевышнему о том, чтобы благосло-
вение Ребе сбылось как можно скорее. И чудо свершилось!..
 ...Беременность проходила нелегко. Я сильно ослабла, и мой врач 
решил воспользоваться ультразвуком, чтобы узнать, все ли в порядке 
с плодом.
 Посмотрев на экран, он попросил позвать моего мужа. Дыхание 
мое замерло. Вошел муж;. Врач еще раз посмотрел на экран, откашлял-
ся и наконец сказал: «Ничего удивительного в том, что беременность 
протекает так тяжело. Она ведь носит близнецов...» Только теперь я 
поняла, почему Ребе дал мне в тот день не две, а четыре долларовые 
банкноты...
 Беременность действительно была очень трудной. В один из 
дней врач, послушав меня, сообщил тревожным голосом, что слышит 
биение только одного сердца. Меня госпитализировали, и мы тут же 
по факсу отправили Ребе срочное письмо. В следующий раз меня про-
веряла женщина-врач. Она послушала меня, прочитала заключение 
своего коллеги и спросила с удивлением: «Почему здесь написано, что 
нет второго биения?» Я ответила, что второго биения действительно 
не было, но Ребе заставил его вернуться.
 Подобных инцидентов больше не случалось, и когда подошел 
срок, я родила близнецов - мальчика и девочку. Не описать моей ра-
дости и благодарности Всевышнему, Который благословил меня двумя 
прелестными малышами!..
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
12 Сивана

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

5644 (5 июня 1884) года решением Государственного совета Рос-
сии на Бессарабскую, Екатеринославскую, Полтавскую, Таврическую, 
Херсонскую и Черниговскую губернии было распространено действие 
правил относительно привлечения евреев к исполнению обязанностей 
присяжных заседателей.

Изначально закон от 9 Ава 5637 (19 июля 1877) года касался дей-
ствия Судебных Уставов в девяти западных губерниях России. На 
основании этого закона число евреев, вносимых в списки присяжных 
заседателей, должно было соответствовать процентному отношению 
евреев к численности всего населения уезда. Старшина присяжных 
заседателей должен был избираться из лиц христианских исповеда-
ний. По делам о преступлениях против веры участие евреев в составе 
присяжных заседателей вообще не допускалось.

12 Сивана 
Ушла из этого мира душа р.Менахем Мендела из Бара - великого 

мудреца и праведника, одного из выдающихся учеников Раби Исраеля 
Баал Шем Това.

После смерти учителя р.Менахем Мендел, руководивший еврейской 
общиной местечка Бар (сейчас: Винницкая область, Украина), создал 
и возглавил движение Барских хасидов.
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* * *
Советуйтесь с врачом, 
который является ва-
шим другом. Друг он 
вам или нет - большая 
разница.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 13 Сивана

Цемах-Цедек сложил несколько хасидских напевов — нигуним. Учился 
он нараспев. Иногда прерывался в середине учебы, написания трак-
тата по хасидизму, ответов на вопросы по еврейскому закону — и пел 
какой-нибудь нигун.
Его сын, Ребе МААРАШ рассказывал, что по мелодии, с которой учился 
Цемах-Цедек, он мог определить, чем тот занимается.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 7

42. В шестой день - предводи-
тель сынов Гада Эл’ясаф, сын 
Деуэля.

43. Его пожертвование, одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;

44. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

45. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение,

46. Один козел в очистительную 
жертву;

47. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году Это 
жертва Эл’ясафа, сына Деуэля.
48. В седьмой день - предводи-
тель сынов Эфраима Элишама, 
сын Амиỹда.

49. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-

פרק ז
ָגד  ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהִּׁשִּׁשי  ַּבּיֹום  מב. 

ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל:

ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  מג. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

מד. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

מה. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד 
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:

מו. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

ְׁשַנִים  ָּבָקר  ַהְּׁשָלִמים  ּוְלֶזַבח  מז. 
ֲחִמָּׁשה  ַעֻּתִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל:
ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  מח. 

ֶאְפָרִים ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד:

ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  מט. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 
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суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;

50. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

51. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;

52. Один козел в очистительную 
жертву;

53. А в жертву мирную: два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. 
Это жертва Элишама, сына 
Амиỹда.

54. В восьмой день - предводи-
тель сынов Менаше Гамлиэль, 
сын Педа’цypa.

55. Его пожертвование, одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;

56. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

57. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  נ. 
ְקֹטֶרת:

ֶאָחד  ַאִיל  ָּבָקר  ֶּבן  ֶאָחד  ַּפר  נא. 
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:

נב. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

ְׁשַנִים  ָּבָקר  ַהְּׁשָלִמים  ּוְלֶזַבח  נג. 
ֲחִמָּׁשה  ַעֻּתִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד:

ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  נד. 
ְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדה צּור:

ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  נה. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

 נו. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

ֶאָחד  ַאִיל  ָּבָקר  ֶּבן  ֶאָחד  ַּפר  נז. 
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:
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58. Один козел в очистительную 
жертву;

59. А в жертву мирную два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. 
Это жертва Гамлиэля, сына 
Педа’цура.

60. В девятый день - предводи-
тель сынов Бин’ямина Авидан, 
сын Гид’они.

61. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения,
62. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

63. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение,

64. Один козел в очистительную 
жертву,

65. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году. Это 
жертва Авидана, сына Гид’они.

66. А в десятый день - предво-
дитель сынов Дана Ахиэзер, 
сын Амишадая.

67. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-

נח. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

ְׁשַנִים  ָּבָקר  ַהְּׁשָלִמים  ּוְלֶזַבח  נט. 
ֲחִמָּׁשה  ַעֻּתִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור:

ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהְּתִׁשיִעי  ַּבּיֹום  ס. 
ִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:

ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  סא. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

סב. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

ֶאָחד  ַאִיל  ָּבָקר  ֶּבן  ֶאָחד  ַּפר  סג. 
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:

סד. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

סה. ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים 
ֲחִמָּׁשה  ַעֻּתִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:

ָדן  ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ָהֲעִׂשיִרי  ַּבּיֹום  סו. 
ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:

ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  סז. 
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цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем для хлебно-
го приношения;

68. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

69. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;

70. Один козел в очистительную 
жертву;

71. А в жертву мирную: два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. 
Это жертва Ахиэзера, сына 
Амишадая.

ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

סח. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

סט. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד 
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:

ע. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים  עא. 
ֲחִמָּׁשה  ַעֻּתִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:



ÏÿòíèöàТеèлèм 173

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо 
воды достигли дыхания [моего]. 
(3) Погряз я в глубоком болоте, 
и не на чем стоять; вошел я в 
глубины вод - быстрое течение 
их уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Ненавидя-
щих меня без вины больше, чем 
волос на голове моей; враги мои, 
ложью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не отнял, 
то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 

תהילים סט' 
ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה- 
ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני. 
ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו, 
ִחָּנם: ָעְצמּו ַמְצִמיַתי, ֹאְיַבי ֶׁשֶקר- 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה, 
)ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. )י( ִּכי-
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער; ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֲעֵנִני,  ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
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дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 
Это будет угоднее Б-гу, нежели 

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

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

ПСАЛОМ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 
повелел спасти меня, ибо твер-

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

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

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

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים עא' 
ַאל- ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם.  ֵאבֹוָׁשה 
ַהֵּטה-ֵאַלי  ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני 
ִלי,  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך, 
ִצִּויָת  ָּתִמיד,  ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור 
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дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 
для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню правду 
Твою - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 
Всесильный, до высот, великие 

ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני,  )ד(  ָאָּתה. 
)ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע; 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה 
ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי 
ִאִּמי,  ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי 
ָתִמיד.  ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה 
ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז( 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני  )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ְוַעד-ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְלדֹור; ְלָכל-ָיבֹוא, ְּגבּוָרֶתָך. )יט( 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 



ÏÿòíèöàТеèлèм 177

дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-
ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.

הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-
ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ִכי- ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה 

ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

И этот атрибут [Хесед] — хвала, относимая лишь ко Всевышнему, 
благословенно имя Его, ибо ни одно творение не может создавать 
из ничего и оживлять. Этот атрибут выше присущих творениям 
возможностей осознания и постижения. Никакое творение не мо-
жет разумом осознать и постичь этот атрибут и его способность 
творить сущее из ничего и оживлять. Сотворение из ничего есть 
нечто превышающее разум творений, так как оно связано с атри-
бутом величия Всевышнего, а Всевышний и Его атрибуты пред-
ставляют собой простое [абсолютное] единство, как написано в 
книге «3oар»: «Он и Его атрибуты — одно». И как никакой ум не 
способен постичь Творца, он не может постичь и Его атрибуты. И 
как никакое творение не способно постичь атрибут, называемый 
Гдула, то есть Его способность творить из ничего и оживлять, 
как написано: «Мир строится добротою [Хесед]», совершенно так 
же оно не способно постичь атрибут Всевышнего, называемый 
Гвура [«сила», «ограничение»], атрибут, ограничивающий и пре-
пятствующий тому, чтобы жизненная сила распространялась от 
атрибута Гдула, спускалась вниз и проявлялась в творениях для 
оживления и поддержания их существования явно и открыто, но — 
внутреннее утаивается. Жизненная сила скрыта в теле творения, 
и [кажется], будто тело существует самостоятельно, как будто оно 
не есть распространение жизненной силы и духовности — такое 
же, как распространение солнечного излучения и света, — а некая 
сама по себе существующая вещь. Но в действительности оно 
существует не само по себе, а подобно распространению исхо-
дящего от Солнца света. В этом и проявляется препятствующая 
сила Всевышнего, благословен Он, могущий все, — она сжимает 
жизненную силу и духовность, текущую от «дыхания уст Его» и 
скрывает ее, чтобы тело творения не обратилось в ничто. Ника-
кое творение не может постичь умом суть этого сжатия и утаения 
[жизненной силы] и того, что, несмотря на это, тело творения 
создается из ничего, — так же, как ни один сотворенный ум не 
способен постичь суть сотворения из ничего.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוִהֵּנה, ְּכמֹו ֶׁשִּמָּדה זֹו ִהיא ִׁשְבחֹו 
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַבּדֹו,

И этот атрибут [Хесед] — хвала, 
относимая лишь ко Всевышне-
му, благословенно имя Его, 

Это категория Величия Всевыш-
него, «а-Гадоль», т. е. качество 
распространения Его жизненно-
сти во всех мирах и творениях, 
вызывать их к существованию 
из Небытия. Только Всевышнему 
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הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  הּוא  ָּברּוְך 
ּוִמּדֹוָתיו, ַאְחדּות ָּפׁשּוט,

 Сотворение из ничего есть 
нечто превышающее разум 
творений, так как оно связано с 
атрибутом величия Всевышне-
го, а Всевышний и Его атрибуты 
представляют собой простое 
[абсолютное] единство,
Простое единство —  «ахдут па-
шут», но не соединение воедино 
разных частностей, что назы-
вается единством составным, 
«ахдут муркевет».
ְּד«ִאיהּו  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ִּכְדִאיָתא 

ּוְגָרמֹוִהי ַחד«,
как написано в книге «3oгар»: 
«Он и Его атрибуты — одно». 
Всевышний и его силы (т.е. каче-
ства) — одно целое. Введение к 
книге Тикуней Зоар, ч. 3, стр. 2. 
Ср. Тания, часть 4, посл. 20. 
ִנְבָרא  ׁשּום  ִּביֹכֶלת  ֶׁשֵאין  ּוְכֵׁשם 
ָיכֹול  ֵאינֹו  ָּכְך  ּבֹוְראֹו  ְלַהִּׂשיג 

ְלַהִּׂשיג ִמּדֹוָתיו.
И как никакой ум не способен 
постичь Творца, так он не может 
постичь и Его атрибуты. 
Ведь, как было сказано, Его каче-
ства являются единым целым с 
Ним Самим, а он не постижим для 
творений. Все это относится к 
качеству Хесед — раскрытие и 
распространение Б-жественной 
жизненности, творящей из Ни-
что. Однако эти выводы в той 
же мере относятся к качеству 
Гвура (Строгость) и сжатию 
Б-жественного света («цимцум»), 
назначение которых утаить от 
творения Б-жественный свет, 
ведь иначе творение, а точнее 
«реальность и осязаемость его 

может принадлежать такая сила 
и такое достоинство.
ִלְברֹא  ִנְבָרא  ׁשּום  ִּביֹכֶלת  ֶׁשֵאין 

ֵיׁש ֵמַאִין ּוְלַהֲחיֹותֹו,
ибо ни одно творение не может 
создавать из ничего и ожив-
лять.
Как приводится в Медраше (см. 
Иерусалимский Талмуд, трактат 
Санхедрин, гл. 87, начало. Берей-
шит Раба, гл. 39, комментарий 
Сифри на главу Ваэтханан, 6:5 
и др.), что если бы собрались 
вместе все обитатели мира, то 
они не смогли бы сотворить даже 
комариное крыло и наделить его 
живой душой. Поскольку такое 
только по силам Творцу — тво-
рить из Ничто. Это качество не 
только выше сил творений, но 
также выше их разума, чтобы они 
могли постичь суть этого явле-
ния, как будет ниже объяснено:
ְוַגם ִמָּדה זֹו ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהְׂשָּכַלת 

ָּכל ַהְּברּוִאים ְוַהָּׂשָגָתם,
Этот атрибут выше присущих 
творениям возможностей осоз-
нания и постижения. 
Это качество Хеседа творить из 
Ничто, «йеш ми-аин».
ִנְבָרא  ׁשּום  ְּבֵׂשֶכל  ֹּכַח  ֶׁשֵאין 
ְלַהְׂשִּכיל ּוְלַהִּׂשיג ִמָּדה זֹו ִויָכְלָּתּה 

ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין ּוְלַהֲחיֹותֹו,
Никакое творение не может 
разумом осознать и постичь 
этот атрибут и его способность 
творить сущее из ничего и 
оживлять.
ָּדָבר  הּוא  ֵמַאִין  ֵיׁש  ַהְּבִריָאה  ִּכי 
ִּכי  ַהִּנְבָרִאים,  ִמֵּׂשֶכל  ֶׁשְּלַמְעָלה 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּגֻדָּלתֹו  ִמִּמַּדת  ִהיא 
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существования) исчезнут в ре-
альности творящей их силы. 
Поэтому совершенно необходи-
мо, чтобы присутствовала эта 
скрывающая сила, причем она — 
эта Б-жественная сила сжимать 
и утаивать свет, также выше 
разума творений, как объясня-
ется ниже.
ֵׂשֶכל  ׁשּום  ִּביֹכֶלת  ֶׁשֵאין  ּוְכמֹו 
ִנְבָרא ְלַהִּׂשיג ִמַּדת ְּגֻדָּלתֹו, ֶׁשִהיא 
ַהְּיֹכֶלת ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין ּוְלַהֲחיֹותֹו, 

ְּכִדְכִתיב: »עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה«
И как никакое творение не 
способно постичь атрибут, на-
зываемый Гдула (Величие), то 
есть Его способность творить 
из ничего и оживлять [качество 
проистекающее из категории 
Хесед, Доброта], как написано: 
«Мир строится добротою [Хе-
сед]»,
Теилим, 89:3. 
ָּכְך ַמָּמׁש ֵאין ִּביָכְלּתֹו ְלַהִּׂשיג ִמַּדת 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּגבּוָרתֹו 
ּוְמִניַעת  ַהִּצְמצּום  ִמַּדת  ֶׁשִהיא 

ִהְתַּפְּׁשטּות ַהַחּיּות ִמְּגֻדָּלתֹו,
совершенно так же оно не спо-
собно постичь атрибут Все-
вышнего, называемый Гвура 
[«сила», «ограничение»], атри-
бут, ограничивающий и препят-
ствующий тому, чтобы жизнен-
ная сила распространялась от 
атрибута Гдула (Величие),
ַהִּנְבָרִאים  ַעל  ּוְלִהְתַּגּלֹות  ִמֵּליֵרד 
ִאם  ִּכי  ְּבִגּלּוי  ּוְלַקְּיָמם  ְלַהֲחיֹוָתם 

ְּבֶהְסֵּתר ָּפִנים,
 спускалась вниз и проявлялась 
в творениях для оживления и 
поддержания их существования 

явно и открыто, но внутреннее 
утаивается.
Б-жественная категория Гвура 
(Строгость, сила, ограниче-
ние) и цимцум (сжатие) влияет 
на творение таким образом, 
чтобы творящая Б-жественная 
жизненность не была очевидна 
творениям, но только поступала 
к ним через аспект «Сокрытия 
лика» («эстер паним»), что мож-
но также перевести: «утаение 
(«эстер») внутренних аспектов 
(«паним»)». 
ַהִּנְבָרא,  ַּבּגּוף  ִמְסַּתֵּתר  ֶׁשַהַחּיּות 
ּוְכִאּלּו ּגּוף ַהִּנְבָרא הּוא ָּדָבר ִּבְפֵני 
ַהַחּיּות  ִהְתַּפְּׁשטּות  ְוֵאינֹו  ַעְצמֹו, 
ַהִּזיו  ְּכִהְתַּפְּׁשטּות  ְוָהרּוֲחִנּיּות 
ְוָהאֹור ֵמַהֶּׁשֶמׁש, ֶאָּלא הּוא ָּדָבר 

ִּבְפֵני ַעְצמֹו.
Жизненная сила скрыта в теле 
творения, и [кажется], будто 
тело существует самостоя-
тельно, как будто оно не есть 
распространение жизненности 
и духовности [Б-жественной 
творящего его силы]— такое 
же, как распространение лучей 
и света Солнца, — а [кажется, 
будто это] некая сама по себе 
существующая вещь.
ִּבְפֵני  ָּדָבר  ֵאינֹו  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ְוַאף 
ִהְתַּפְּׁשטּות  ְּכמֹו  ֶאָּלא  ַעְצמֹו, 

ָהאֹור ֵמַהֶּׁשֶמׁש,
Но в действительности оно 
существует не само по себе, а 
подобно распространению ис-
ходящего от Солнца света.
Так же творение — оно рас-
пространение из своего источ-
ника, из «Ничто», уходящего в 
сущность Б-жественного. Но 



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 181

поскольку творение заключено 
внутрь своего источника, внутри 
Б-жественной силы, подобно сол-
нечному свету, в момент, покуда 
он еще не покинул само Солнце и 
находится ВНУТРИ него. Этот 
факт нахождения внутри своего 
творящего источника должен 
был вызвать в творении тен-
денцию к своему исчезновению и 
растворению в по-настоящему 
существующей реальности Б-га, 
«битуль бе-мециут». Это должно 
было произойти в той же мене, 
как исчезает и теряет свое 
личное существование свел луча 
солнца в нутри своего источника 
Солнца. Но причина того, почему 
не происходит творении «битуль 
бе-мециут», в следующем:
ֶׁשל  ְּגבּורֹוָתיו  ֵהן  ֵהן  ָמקֹום  ִמָּכל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
Тем не менее [хотя творение 
ни что иное, как просто рас-
пространение Б-жественного 
света из своего Источника], в 
этом и проявляется препятству-
ющая сила [Гвура] Всевышнего, 
благословен Он, могущий все, 
[«коль ехоль»] —
Он не только обладает способ-
ностью изливать из Себя свет 
и жизненность, но он также 
способен скрыть и утаить этот 
Б-жественный источник суще-
ствования сотворенного.
ַהַחּיּות  ְלַצְמֵצם  ָיכֹול,  ֹּכל  ֲאֶׁשר 
ִּפיו  ֵמרּוַח  ַהִּנְׁשָּפע  ְוָהרּוֲחִנּיּות 
ּגּוף  ְיַבֵּטל  ֶׁשּלֹא  ּוְלַהְסִּתירֹו, 

ַהִּנְבָרא ַּבְּמִציאּות.
она сжимает жизненную силу и 
духовность, текущую от «ды-
хания уст Его» и скрывает ее, 

чтобы тело творения не обра-
тилось в ничто.
Таким образом, хотя творение 
не больше, чем распространение 
света и жизненности из своего 
Источника, оно не исчезает в 
реальности этого источника, но 
выглядит чем-то вполне реаль-
ным, «йеш».
ִנְבָרא  ׁשּום  ְּבֵׂשֶכל  ֵאין  ְוֶזה 
ְלַהִּׂשיג ָמהּות ַהִּצְמצּום ְוַהֶהְסֵּתר, 
ְוֶׁשִּיְהֶיה ַאף ַעל ִּפי ֵכן ּגּוף ַהִּנְבָרא 

ִנְבָרא ֵמַאִין ְלֵיׁש,
Никакое творение не может по-
стичь умом суть этого сжатия 
и утаения [жизненной силы] и 
того, что, несмотря на это [на 
процесс сжатия и утаения све-
та], тело творения создается из 
ничего, —
Ведь для творения из абсолют-
ного Ничто казалось бы должно 
было все происходить как раз на-
оборот. Должно было произойти 
РАСКРЫТИЕ Б-жественной силы, 
поскольку творение Бытия — это 
раскрытие, но никак не сокры-
тие! Как же может существо-
вать этот парадокс, когда обе 
противоположные и взаимоисклю-
чающие, казалось бы, тенденции 
протекают рядом: с одной сто-
роны раскрытие Б-жественной 
силы ради творения мироздания, 
а с другой стороны — сжатие 
и утаение Б-жественной силы? 
Ведь если бы не происходило ута-
ения света, то творение просто 
бы перестало существовать. 
Следовательно получается, что 
ни один сотворенный разум не 
способен постигнуть это!
ׁשּום  ְּבֵׂשֶכל  ְיֹכֶלת  ֶׁשֵאין  ְּכמֹו 
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ַהְּבִריָאה  ָמהּות  ְלַהִּׂשיג  ִנְבָרא 
ֵמַאִין ְלֵיׁש.

так же, как ни один сотворенный 
ум не способен постичь суть 
сотворения из ничего.
В той же мере не один сотворен-
ный разум не способен постиг-
нуть это сжатие Б-жественного 
света, которое делает так, что-
бы творение могло выглядеть 
ощутимой реальностью.
Согласно объяснению, что «ка-
жущаяся» реальность творе-
ния объясняется силой Гвуры и 
сжатия, поскольку так же, как 
Всевышний обладает силой рас-
крывать свой свет жизненность, 
так же он способен сжимать и 
утаивать свой свет и  жизнен-
ность, — можно предположить, 
что сжатие, «цимцум» и утаение, 
«элем» света — реальные вещи? 
То есть напрашивается мысль, 
что не только сами творения 
ощущают себя абсолютной ре-
альностью, «йеш» и «мециут», но 
также такими они являются для 
Всевышнего. Ведь это ощущение 
вызвано силой сокрытия наличия 
Источника, а значит с позиции 
творения — все мироздание вне 
Источника

Поэтому тут же Алтер Ребе 
отмечает, что обе этих силы — 
сила раскрытия Б-жественного 
света и жизненности, а также 
сила утаения  и сжатия — обе 
они на самом деле являются 
совершенно одним целым. Они 
представляют собой каббали-
стический симбиоз света и сосу-
да, которые полностью едины и 
корнями уходят в один и тот же 
аспект. А ведь согласно извест-
ному правилу: «Сущность не мо-
жет спрятать сущность». Это 
правило приводит автор свода 
законов в Шульхан Арух в разделе 
Орах хаим в связи с покрытием 
головы. Он руководствуется 
этим положением, чтобы пока-
зать, почему не засчитывается 
покрывание головы своей рукой. 
Поскольку его голова и рука — 
это часть одного целого. Так же 
и в нашем случае: поскольку сила 
раскрытия и сила утаения — это 
одно целое, то тут не может 
быть настоящего сокрытия. 
Сокрытие происходит только в 
глазах творений, чтобы они по-
чувствовали себя реальностью 
отличной от Б-жественного. 
Однако Свыше — не может бы 
ощутимым никакого сокрытия.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 21

1. Если свидетели показали, что такой-то развелся с женой и не вы-
платил ей «ктубу» (сумма, положенная женщине при разводе), и были 
уличены, судьи рассуждают так: подсудимый имеет право развестись с 
женой, и тогда он рано или поздно должен будет выплатить ей «ктубу» 
(то есть, по ложному свидетельству он теряет лишь потенциальную 
разницу во времени). Поэтому оценивают, за сколько может женщина 
продать свою «ктубу» на данный момент (т.е., какую ценность имеет ее 
«ктуба» относительно шанса ее получить), и на эту сумму штрафуют 
уличенных свидетелей.

2. В данной ситуации оценивают и жену, и сумму «ктубы»: если женщина 
больна или стара, или между ней и мужем царит мир, за ее «ктубу» не 
дадут столько, сколько дали бы, если бы она была здорова и гораздо 
моложе мужа или если бы они были в ссоре, ведь последняя близка к 
разводу и далека от смерти (женщина может получить «ктубу» после 
развода от мужа или после смерти мужа от его наследников).

3. Также «ктуба» на крупную сумму оценивается выше, чем «ктуба» на 
небольшую сумму. Например, если «ктубу» на тысячу [динаров] можно 
продать за сто, то «ктуба» на сто [динаров] стоит не десять, а меньше. 
Все эти вещи оцениваются судьями.

4. Если свидетели показали, что такой-то обязан выплатить такому-то 
тысячу зуз (динаров) в течение тридцати дней, а сам должник утверж-
дает, что в течение пяти лет после этих тридцати дней, и свидетелей 
уличили, то оценивают, сколько человек готов заплатить, чтобы в его 
распоряжении была тысяча зуз в течение пяти лет, и эту сумму ули-
ченные свидетели платят должнику. И так все подобное.

5. Если засвидетельствовали о быке такого-то, что он бодался, и были 
уличены, то платят половину ущерба, [причиненного быком согласно их 
свидетельству]. Если же бык не стоит половины ущерба, платят только 
стоимость быка, так как хозяин должен был бы заплатить не более 
стоимости быка. Соответственно, если засвидетельствовали о быке, 
что тот съел некие плоды или, идя, растоптал посуду, платят полную 
стоимость ущерба. И так все подобное.

6. Если засвидетельствовали о таком-то, что он выбил зуб своему рабу, 
а затем ослепил его на один глаз, и были уличены, то платят хозяину 
стоимость раба (раб, которому хозяин выбил зуб, становится свобод-
ным) и стоимость его глаза (которую хозяин должен был бы выплатить 
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по их показаниям освобожденному рабу). А если засвидетельствовали, 
что хозяин сначала ослепил раба на один глаз, а затем выбил ему зуб, 
и были уличены, и оказалось, что произошло обратное — сначала хо-
зяин выбил рабу зуб, а затем ослепил его на один глаз — платят рабу 
стоимость глаза (по показаниям лжесвидетелей хозяин терял раба и 
платил ему стоимость зуба, а на самом деле хозяин терял раба и должен 
был платить ему стоимость глаза, по сравнению с которой стоимость 
зуба пренебрежимо мала). И так все подобное.

7. Свидетели ревности и уединения [подозреваемой жены с потенци-
альным соблазнителем], которых уличили в злонамеренном обвине-
нии, приговариваются к телесному наказанию по Торе. Если пришел 
один свидетель и показал, что женщина прелюбодействовала после 
предупреждения мужа не уединяться с таким-то, и этого свидетеля 
уличили, то он платит женщине сумму «ктубы» (по такому показанию 
муж обязан развестись с ней, не выплатив «ктубу»). Если же таких сви-
детелей было двое, так называемые «свидетели ревности, уединения 
и осквернения», и они были уличены, платят стоимость «ктубы» и не 
подвергаются телесному наказанию (так как за такое обвинение по-
ложена смертная казнь), а не казнят их потому, что женщине не было 
сделано предупреждение (т.е., ее нельзя было казнить).

8. Свидетели, которые показали о ком-то, что он украл и зарезал [чье-то 
животное] или продал, и были уличены, платят обвиненному все, что 
он должен был бы выплатить по их обвинению. Если двое засвидетель-
ствовали, что тот украл, а двое других — что зарезал или продал, и обе 
пары были уличены, первые платят обвиненному двойную стоимость 
животного за кражу, а вторые — двойную или тройную стоимость жи-
вотного за совершенное с ним действие.

9. Если уличили только вторую пару, вор платит двойную стоимость 
животного, а вторая пара свидетелей платит вору ту сумму, которую 
добавило ему их свидетельство. Уличили одного свидетеля из второй 
пары — второе свидетельство не рассматривается; уличили одного 
свидетеля из первой пары — все свидетельство отменяется, так как, 
если нет кражи, то ни забой, ни продажа животного не обязывают об-
виняемого что-либо платить.

10. Те, кто засвидетельствовали о таком-то, что он пользовался плодами 
некоего поля в течение трех лет, и были уличены, платят настоящему 
хозяину поля стоимость поля. Если одна пара свидетелей показала, 
что такой-то пользовался этим полем один год, другая пара — что он 
пользовался этим полем следующий год, а третья — что он пользовал-
ся этим полем третий год, и всех этих свидетелей уличили, то каждая 
из групп платит треть стоимости поля, так как несмотря на то, что для 
закрепления поля за тем, кто им пользовался, это три разных свиде-
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тельства, для уличения во лжи это как одно свидетельство.

11. Поэтому три брата могут объединиться каждый с еще одним че-
ловеком, и каждая из полученных пар может засвидетельствовать об 
одном из трех лет пользования полем, и по их показаниям поле будет 
закреплено за владельцем, так как это три разных свидетельства. Но 
для уличения во лжи это как одно свидетельство: если все уличены, 
трое братьев платят половину стоимости поля, и тот, кто объединился 
последовательно с каждым из них, платит вторую половину.

12. Если есть три группы свидетелей, по показаниям которых бык такого-
то объявляется опасным, и первую и вторую из этих групп уличили во 
лжи, их не наказывают. Если уличили все три группы, уличенные сви-
детели платят половину стоимости причиненного быком ущерба, так 
как вторую половину хозяин быка обязан был бы платить, даже если 
его бык не был бы объявлен опасным. Это относится, однако, только 
к случаю, когда эти группы свидетелей делают друг другу знаки, или 
пришли одна за другой, или знают хозяина быка, но не знают самого 
быка. Если же нет одного из этих условий, первые две группы не на-
казываются, так как бык объявляется опасным (что подвергает хозяина 
дополнительному штрафу) только после свидетельства третьей группы, 
о приходе которой первые две могли не знать.

13. Также, если одна группа сообщила о сыне-ослушнике первое свиде-
тельство, а затем вторая группа сообщила о нем второе свидетельство, 
по которому он должен быть казнен (см. Законы об ослушниках), и обе 
группы были уличены, то первую группу приговаривают к телесному 
наказанию, а не к казни, так как она могла не знать о последующем 
приходе второй группы. Вторую же группу казнят, так как именно по 
их слову подсудимый должен был бы быть казнен. Даже если вторая 
группа состояла из четырех людей, двое из которых показали, что об-
виняемый в их присутствии украл у родителей деньги, а двое других 
— что в их присутствии растратил эти деньги на пирушку с друзьями, 
всех четверых казнят.

14. Свидетели, которые показали о ком-то, что тот украл еврея и про-
дал его в рабство, и были уличены, подлежат удушению. Если двое 
засвидетельствовали, что такой-то украл человека, а двое других по-
казали, что он продал его в рабство, то, какая бы из этих групп ни была 
уличена, уличенные подлежат казни, так как кража человека уже сама 
по себе повод для смертного приговора.

15. Если двое засвидетельствовали, что такой-то продал такого-то 
еврею, и были уличены, и не было там свидетелей кражи первым вто-
рого, то свидетелей не наказывают, так как по такому свидетельству 
обвиняемый не подлежит казни: он мог, например, продать своего 
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раба. Если свидетели кражи пришли после того, как дали показания 
свидетели продажи, даже если видели, как одна из этих групп делает 
знаки другой, свидетелей не казнят.

16. Если муж, распространивший слух, что его жена к моменту выхода 
замуж не была девственницей, привел свидетелей, что она прелюбо-
действовала будучи невестой, а отец жены привел других свидетелей, 
которые уличили первых в злонамеренном обвинении, то свидетели 
мужа подлежат казни. Привел муж других свидетелей, которые уличили 
свидетелей отца — свидетели отца подлежат казни и платят штраф 
мужу: подлежат казни вследствие того, что обвинили свидетелей мужа 
в преступлении, за которое тех приговорили к казни, а платят штраф за 
то, что по их свидетельству муж был приговорен к выплате штрафа отцу. 
То есть, они наказываются за два разных преступления: лжесвидетель-
ство в деле о смертной казни относительно первых свидетелей мужа 
и лжесвидетельство в имущественной тяжбе между мужем и отцом.

17. Также, если двое засвидетельствовали о ком-то, что тот вступил 
в связь с невестой другого, и были уличены, они подлежат казни и не 
платят; если речь идет о дочери конкретного человека, лжесвидетели 
подлежат казни и платят штраф обвиненному по их показаниям. За-
свидетельствовали о ком-то, что тот совершил скотоложство с быком, 
и были уличены — побиваются камнями и не платят; если же показали, 
что это был бык такого-то, побиваются камнями и платят стоимость 
быка владельцу быка. И так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между 
обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды, 
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, доводы 
обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в Ме-
хильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответчика 
клясться в своей невиновности до того, как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда он 
обязан поклясться, что не брал остального».
И эта заповедь включает в себя рассмотрение всех видов исков между 
людьми, предполагающих признание или отрицание ответчиком вины.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей 
главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах трактата 
Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И многие вопро-
сы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.



Ïÿòíèöà Мèшíà 188

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

ַּכָּמה הּוא ִׁשעּורֹו: ִּבְזַמן ֶׁשֵהן ְמֻרִּבין, ְמזֹון ְׁשֵּתי ְסעּודֹות ְלֻכָּלם; ִּבְזַמן 
ֶׁשֵהן ֻמָעִטין - ַּכְּגרֹוֶגֶרת, ְלהֹוָצַאת ַׁשָּבת, ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

Сколько составляет минимальный размер? Когда их много - про-
дуктов должно хватить всем на две трапезы. Когда их мало - раз-
мером с инжир (примерно - треть куриного яйца - 19мл) - по мере 
субботнего выноса - для каждого.

Объяснение мишны восьмой
 Сколько составляет минимальный размер? - еды, необходимой 
для проведения обряда объединения тупика (двора) - Когда их много 
- участников, гмара поясняет: от восемнадцати и более; - продуктов 
должно хватить всем на две трапезы. - то есть, восемнадцать и более, 
соответственно числу участников, порций, по плоду инжира на каждого, 
общим объемом в шесть куриных яиц (Рамбам законы эрува 1,9), даже 
если число участников превышает тысячу, этого достаточно. - Когда их 
мало - меньше восемнадцати - размером с инжир (примерно - треть 
куриного яйца - 19мл) - по мере субботнего выноса -, так как именно 
этот объем является определяющим для пищи, объем, при выносе 
которого, нарушается запрет выноса еды в субботу; как учили мы в 
трактате шабат: «тот кто выносит еду, объемом в плод инжира - под-
лежит наказанию» - для каждого. - приводится, также. трактовка, что 
пересчет идет не по людям, принимающим участие в обряде, а - по 
дворам, или, по крайней мере, - по домам, находящимся внутри дворов, 
вне зависимости от числа проживающих там людей.

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ִּבְׁשָיֵרי  ֲאָבל  ֵערּוב;  ִּבְתִחַּלת  ֲאמּוִרים,  ְּדָבִרים  ַּבֶּמה  יוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר 
ֵערּוב, ָּכל ֶׁשהּוא. ְולֹא ָאְמרּו ְלָעֵרב ַּבֲחֵצרֹות, ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשּלֹא ְלַׁשַּכח 

ֶאת ַהִּתינֹוקֹות.

Рабби Йоси говорит: о чем именно идет речь? Об эруве (еда, в 
данном случае) ), в начальном состоянии, если об остатках - раз-
мер не имеет значения. Эрув хацерот (объединение дворов) по-
становили только в воспитательных целях, для обучения детей.
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Объяснение мишны девятой
 Рабби Йоси говорит: о чем именно идет речь? - в каком случае 
есть потребность в таком количестве пищи - Об эруве (еда, в данном 
случае) ), в начальном состоянии, - в тот момент, когда проводят об-
ряд соединения владений, то есть до наступления субботы - если об 
остатках - уменьшилось количество еды, после наступления первой 
субботы - - размер не имеет значения. - достаточно если осталось хоть 
что то, и нет нужды добавлять пищу для того чтобы довести до нужно-
го объема (Раши) - Эрув хацерот (объединение дворов) постановили 
только в воспитательных целях, - после того, как уже объединен тупик, 
объединение дворов имеет только воспитательное значение - для об-
учения детей. - ведь дети находятся во дворе и не принимают участие 
в обрядах, проводимых в тупике, следовательно, не видят всего и могут 
прийти к неправильным выводам. По этой причине, к объединению 
дворов применима более легкая версия закона, если тупик уже объ-
единен.
 Существует толкование, что по мнению рабби Йоси, это прави-
ло применимо и к тупику, если еда, использованная при объединении 
дворов осталась в целости. Один из комментаторов развивает это 
мнение дальше, - рабби Йоси объявляет обряд свершившимся даже 
в том случае если от всей еды (и из эрув хацерот и из шитуф мавой) 
остались лишь остатки приходя к тому, что рабби Йоси оспаривает 
точку зрения учителя из седьмой мишны, полагающего - « уменьшилось 
количество пищи, добавляет…». Другие полагают, что рабби Йоси всего 
лишь уточняет мнение того учителя, говоря, что после наступления 
первой субботы, нет нужды ничего добавлять, так как и остатки пищи 
пригодны.



Ïÿòíèöà 190 Хасидские рассказы  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТРИ ДОЛЛАРА НА ЧЕТВЕРЫХ
 Уже много лет обслуживает жителей Краун-Хайтса кар-сервис 
«Юнион». Расположен он рядом с «Севен Севенти». Один из его вла-
дельцев - Ронни Навон. О нем эта история.
 Ронни родился в Грузии. С детства он был знаком с любавичским] 
хасидами, от которых слышал много историй о Любавичском Ребе 
Молодым человеком 19 лет он уехал из Грузии в Эрец-Исроэль, гд 
продолжал поддерживать отношения с ХаБаДом (Аббревиатура слов 
«Хохма» (мудрость), «Бина» (понимание) и «Даат» (знание хасидское 
учение, основанное рабби Шнеуром-Залманом из Ляд - Алтер Ребе).
 Молодая пара, Навоны мечтали о том, что их дом наполнится 
веселыми и непослушными детьми, но все сложилось несколько иначе. 
Годы шли, детей у Навонов не было. И если поначалу этот вопрос бес-
покоил их не так сильно, то со временем переживания стали расти. Они 
обращались к самым лучшим специалистам, но все врачи сходились в 
одном: проблема не носит медицинский характер, та как со здоровьем 
у Навонов было все в порядке. Тогда Ронни и Эстер поняли - если 
медицина бессильна, помочь может только чудо.
 Прошло семь лет после свадьбы, и летом 1991 года Навоны 
решили переехать в США, где жили родители Эстер. Навоны знали 
старо еврейское изречение: «Меняешь место - меняешь судьбу». Они 
также знали о том, что теперь смогут быть ближе к Ребе, и верили, что 
это обязательно принесет им благословение.
 Навоны прилетели в Штаты в сентябре 1991. В Квинсе, одном у 
районов Нью-Йорка, их уже ждал новый дом. Ронни знал, что каждое 
воскресное утро Любавичский Ребе раздает тысячам людей долла-
ровые банкноты для исполнения заповеди цдаки и сопровождает это 
благословением. Поэтому в самое ближайшее воскресенье Ронни 
решил отправиться в Краун-Хайтс, к Ребе.
 ...У здания «Севен Севенти» стояла огромная очередь. Ронни 
стал в самый ее конец. У него было достаточно времени обдумать 
все, о чем он хотел попросить Ребе. После некоторого раздумья Ронни 
решил, что он не станет беспокоить Ребе просьбами о благословении 
на обустройство на новом месте. Единственное, о чем Ронни решил 
попросить - это дети. Все остальные проблемы были слишком незна-
чительными по сравнению с этой.
 Очередь двигалась быстро, и, наконец, Ронни смог увидеть Ребе 
совсем близко.
 «Я видел Ребе впервые в жизни, - рассказывал потом Ронни. - 
Когда я приблизился к нему, меня охватило чувство страха. С большим 
трудом я собрался с мыслями и произнес: «Мы женаты уже семь лет, 
но у нас нет детей. Мы просим Ребе благословить нас». Ребе протянул 



Ïÿòíèöà191Хасидские рассказы

мне две долларовые банкноты и произнес слова благословения.
 В этот момент я почувствовал себя самым счастливым человеком 
в мире!..
 Я ехал домой, снова и снова повторяя про себя благословение 
Ребе, и был уверен - очень скоро от наших тревог и волнений не оста-
нется и следа.
 Прошло еще несколько дней, и я почувствовал непреодолимое 
желание опять увидеть Ребе. В одно из воскресений я снова отправился 
в Краун-Хайтс. Простояв в очереди несколько часов, я приблизился к 
Ребе и повторил свою просьбу, слово в слово, как и в прошлый раз. 
Ребе протянул мне две долларовые банкноты и благословил меня.
 На этот раз моего терпения хватило на несколько недель. Я снова 
поехал в Краун-Хайтс, снова встал в очередь, и, подойдя к Ребе, снова 
повторил свою просьбу. Ребе протянул мне две долларовые банкноты 
и сказал: «Жду добрых вестей!»
 Слишком велико было мое нетерпение, и не менее велико было 
мое упрямство. Через несколько недель я снова отправился к Ребе. На 
этот раз Ребе, выслушав меня, пристально и внимательно посмотрел 
мне в глаза и взял со стола три долларовые банкноты. «Это - для 
вас», - сказал Ребе, протянув мне одну банкноту, «Это - для вашей 
жены», - сказал он и протянул вторую, «Это - для детей, которые у вас 
родятся», - сказал он и протянул мне третью.
 Слова Ребе были совершенно ясными и недвусмысленными. 
Теперь у меня не осталось ни тени сомнений, что в нашей семье обя-
зательно будет пополнение.
По дороге домой я вдруг вспомнил историю о двух любавичских ха-
сидах, которые когда-то обратились к Ребе с одинаковой просьбой 
- благословить их детьми. Один из них, твердо и абсолютно поверив 
в благословение праведника, сразу же купил коляску, а второй решил 
не спешить и подождать пока благословение исполнится на деле. Че-
рез год в семье первого родился долгожданный ребенок, а второй все 
еще продолжал ждать. Придя к Ребе, он спросил: «Мы оба получили 
одно и то же благословение! Почему же у него родился ребенок, а у 
меня - нет?» Ребе улыбнулся и ответил: «Но ведь он купил коляску...»
 После того, как Ронни рассказал эту историю своей жене, Навоны 
решили не медлить и вскоре отправились в большой детский магазин 
Квинса. Прохаживаясь среди рядов, Ронни вдруг увидел большую, 
красивую коляску, рассчитанную на близнецов. Тут же в его памяти 
всплыли слова Ребе: «Это - для ваших детей...» Словом, Ронни и Эстер 
решили ее купить.
 Вскоре после этого Ронни снова отправился к Ребе. На этот раз 
он решил не беспокоить Ребе лично, и попросил одного из секретарей 
сообщить Ребе об их покупке. Ронни был уверен, что Ребе эта новость 
очень понравится...
 С тех пор прошло несколько месяцев. Навоны по-прежнему оста-
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вались вдвоем. Ронни посылал Ребе письмо за письмом с просьбой о 
скорейшем исполнении благословения. В каждом своем письме Ронни 
не забывал упоминать о купленной коляске для близнецов.
 Прошло еще несколько месяцев, но ничего не изменилось.
 Нельзя сказать, что Ронни ограничивался одними лишь пись-
мами. Ежедневно, трижды в день он молился вместе с Ребе. Он даже 
обзавелся пейджером, на который поступал сигнал всякий раз, когда 
Ребе выходил из кабинета и отправлялся на молитву. Получив сигнал, 
Ронни бросал все свои дела и спешил в «Севен Севенти»...
 Прошло 10 лет. Это были годы самых нелегких испытаний в жизни 
Навонов, но Ронни и Эстер ни на миг не теряли веры и надежды, что 
благословение Ребе обязательно исполнится.
 Один-единственный раз у Навонов возник легкий спор на эту 
тему. Они переезжали на новое место, и у Эстер появилось сомнение 
- стоит ли им везти с собой громоздкую коляску. Реакция Ронни была 
однозначной. «В этой коляске - вся наша вера в благословение Ребе, 
- твердо сказал он. - Мы возьмем ее с собой!..»
 Ронни делал все возможное, чтобы удостоиться скорейшего ис-
полнения благословения Ребе. Он старался следовать указаниям Ребе, 
ежедневно изучая предназначенные на этот день отрывки из Хумаша, 
Тании и Теилим (0дин из обычаев хасидов ХаБаДа - ежедневно про-
читывать отрывок из Пятикнижия с комментариями Раши, несколько 
глав из Теилим и отрывок из Тании. Традиция эта была установлена 
рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном (предыдущим Любавичским 
Ребе), и он неоднократно подчеркивал ее значимость), читал главы 
из Теилим, соответствующие возрасту Ребе и Ребецин Хаи-Мушки, 
супруги Ребе (один из обычаев хасидов ХаБаДа - ежедневно, после 
утренней молитвы прочитывать псалом, соответствующий возрасту 
Ребе). Будучи одним из владельцев кар-сервиса, Ронни обеспечил все 
рабочие автомобили книгой ХиТаТ и копилкой для благотворительных 
пожертвований (Ребе часто подчеркивал важность того, чтобы в каждом 
автомобиле обязательно находилась копилка для пожертвований и 
особая книга, которая включает в себя Хумаш (Пятикнижие), Теилим и 
Танию, сокращенно - ХиТаТ).
 Многие из пассажиров, которых Ронни возил сам, делились с 
ним своими переживаниями. Ронни слушал их, а потом рассказывал о 
советах, которые Ребе давал в похожих ситуациях, и о том, как, следуя 
этим советам, люди избавлялись от многих, казалось бы неразрешимых 
проблем. Словом, Ронни использовал свою работу не просто, как ис-
точник хорошего дохода, но как средство для распространения указа-
ний Ребе. Он твердо верил, что этим он приближает день исполнения 
благословения.
 «Последние несколько лет, - рассказывал Ронни, - когда встре-
титься с Ребе не представлялось возможным, я вкладывал свои прось-
бы в книги святых писем Ребе, и часто получал ясные и прямые ответы, 
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где Ребе писал, что в очень скором будущем ждет от нас добрых вестей 
(См. главу «Письмо, полученное дважды».).
 Однажды, в Тишрее 5761 года (октябрь 2000), мы получили ответ, 
в котором Ребе рекомендовал сделать пожертвование для еврейских 
образовательных учреждений, в которых изучаются только предметы 
Торы, - и не только для местных, американских организаций, но и для 
всех таких организаций по всему миру. Ребе писал, что в заслугу ис-
полнения этой заповеди у нас обязательно родятся дети, и заканчивал 
письмо словами о том, что мы должны приложить максимум усилий, 
чтобы дать нашим детям хасидское образование.
 Прошло еще несколько месяцев.
 Однажды утром я, как всегда, выехал на работу в Краун-Хайтс. 
По дороге зазвонил мой мобильный телефон. Это была жена. Я услы-
шал, что она плачет, и забеспокоился - неужели что-то произошло? Но 
через несколько секунд я понял причину этих слез - ее анализ крови, 
наконец-то, дал положительный результат!..
 Почувствовав, что не могу больше вести машину, я съехал на 
обочину, остановился и заплакал, как маленький ребенок. Сказались 
семнадцать лет ожиданий, волнений, горячих молитв. Наконец-то, 
думал я, мы открыто удостоились награды за то, что ни разу не усом-
нились в словах Ребе. Нам было послано испытание, и мы выдержали 
его...
 В этот же день я сообщил Ребе, что его благословение испол-
нилось. Но самое главное чудо ждало нас впереди. Через два месяца 
моя жена в очередной раз посетила врача, и тот сообщил ей, что она 
ожидает двойню...
 Через семь месяцев, 6 Хешвана (23 октября), в 10:20 утра, моя 
жена родила двух близнецов - двух прелестных, здоровых мальчиков.
 Обряд обрезания прошел в Квинсе, в синагоге горских евреев. 
Его проводил рабби Аарон Хейн. Мальчиков мы назвали Адам-Даниэль 
и Ариэль-Авнер.
 Что касается коляски, с которой мы так упрямо не желали рас-
ставаться, то за десять лет она конечно же устарела. Но, сказать по 
правде, мы даже и не думаем покупать другую...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Сивана
2448 (-1312) года - седьмой из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в первый раз).

5644 (6 июня 1884) жертвами кровавого погрома стали евреи Ниж-
него Новгорода.

По заявлению губернатора «... в народе России сложилось убеж-
дение в полной безнаказанности самых тяжелых преступлений, если 
только таковые направлены против евреев…» Хотя основной целью 
бандитов было разграбление еврейского имущества, в ходе погрома по-
гибло девять человек из немногочисленной иудейской общины города.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!

5660 (10 июня 1900) года состоялась свадьба р.Леви Ицхака Шне-
ерсона (5638-5704) и ребецин Ханы (5640-5725).

Оба новобрачных происходили из известных хасидских семей.
Жених вёл своё родословие от третьего Любавичского Ребе - 

р.Цемах Цедека. Его родителями были р.Борух Шнеур и ребецин 
Зельда Рахель. А родителями невесты были р.Меир Шломо Яновский, 
занимавший место раввина города Николаева, и ребецин Рахель дочь 
р.Ицхака Пушнича, раввина города Добренка.

Через два года 11 Нисана 5662 (1902) года родился их первенец 
р.Менахем Мендел - будущий седьмой Любавичский Ребе - Глава на-
шего поколения.
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* * *
Если у врачей воз-
никают разногласия, 
доверьтесь мнению 
большинства экспер-
тов. Но если нет уве-
ренности в необходи-
мости операции, луч-
ше воздержаться от нее и довериться 
Исцелителю Всей Плоти, который вылечит и 
укрепит вас.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 14 Сивана

Утром одевая малый талит с чистыми руками (т.е. после утреннего 
омовения рук) и в месте, где разрешается произносить благословения, 
благословляют: «...о заповеди цицит», — поскольку в малом талите, 
соответствующему нашему обычаю, нет размера достаточного для 
того, чтобы закутать в него большую часть тела. Если благословлять 
запрещено произносить, т.е. одевание талита происходит до омовения 
рук или в том месте, где произносить благословение запрещено, тогда 
перед молитвой, если человек не надевает большой талит — нужно 
дотронуться до четырех кистей своего малого талита и произнести 
благословение.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 7

72. В одиннадцатый день - 
предводитель сынов Ашера 
Паг’иэль, сын Ахрана.

73. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;

74. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

75. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;

76. Один козел в очистительную 
жертву;

77. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году. Это 
жертва Паг’иэля, сына Ахрана.

78. В двенадцатый день - пред-
водитель сынов Нафтали Ахи-
ра, сын Энана.

79. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища, оба (со-

פרק ז
ָנִׂשיא  עב. ְּביֹום ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר יֹום 

ִלְבֵני ָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:

ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  עג. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

עד. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

עה. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד 
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:

עו. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

ְׁשַנִים  ָּבָקר  ַהְּׁשָלִמים  ּוְלֶזַבח  עז. 
ֲחִמָּׁשה  ַעֻּתִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:
ָנִׂשיא  יֹום  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּביֹום  עח. 

ִלְבֵני ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  עט. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 
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суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;

80. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

81. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;

82. Один козел в очистительную 
жертву;

83. А в жертву мирную: два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. 
Это жертва Ахира, сына Энана.

84. Вот (пожертвования при) 
освящении жертвенника в день 
помазания его от предводите-
лей Исраэля: серебряных блюд 
двенадцать, серебряных кро-
пильниц двенадцать, золотых 
ложек двенадцать.

84. в день помазания его. В день, ког-
да он был помазан, была доставлена 
жертва. Как же я объясню «после его 
помазания» [7, 88]? Что вначале он был 
помазан, а затем (в тот же день) была 
доставлена жертва. Или, быть может, 
«после помазания» (означает) спустя 
некоторое время (несколько дней), а «в 
день его помазания» имеет целью учить 
только, что он был помазан днем (а не 
ночью)? Из сказанного «в день, когда 
помазал их» [И воззвал 7, 36] видим, что 
(жертвенник) был помазан днем. Что же 
тогда означает «в день его помазания»? 
В день, когда он был помазан, была до-
ставлена жертва [Сифре].

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  פ. 
ְקֹטֶרת:

פא. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד 
ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:

פב. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

ְׁשַנִים  ָּבָקר  ַהְּׁשָלִמים  ּוְלֶזַבח  פג. 
ֲחִמָּׁשה  ַעֻּתִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

ְּביֹום  ַהִּמְזֵּבַח  ֲחֻנַּכת  זֹאת  פד. 
ִהָּמַׁשח ֹאתֹו ֵמֵאת ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל 
ַקֲערֹת ֶּכֶסף ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִמְזְרֵקי 
ֶכֶסף ְׁשֵנים ָעָׂשר ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים 

ֶעְׂשֵרה:

ביום המשח אותו: ּבֹו ַּבּיֹום ֶׁשִּנְמַׁשח 
“ַאֲחֵרי  ְמַקֵּים  ֲאִני  ּוַמה  ִהְקִריב, 
ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה  ֶׁשִּנְמַׁשח  ִהָּמַׁשח”? 
ְלַאַחר  ִהָּמַׁשח”  “ַאֲחֵרי  אֹו  ִהְקִריב. 
ִהָּמַׁשח,  ְּביֹום  ִלְלמֹד  ָּבא  ְולֹא  ְזַמן, 
ְּכֶׁשהּוא  ַּבּיֹום?  ֶׁשִּנְמַׁשח  לֹוַמר  ֶאָּלא 
ְמָׁשחֹו  “ְּביֹום  לו(:  ז,  )ויקרא  אֹוֵמר 
ּוַמה  ַּבּיֹום.  ֶׁשִּנְמַׁשח  ָלַמְדנּו  אֹוָתם”, 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְּביֹום ִהָּמַׁשח אֹותֹו”? 

ַּבּיֹום ֶׁשִּנְמַׁשח ִהְקִריב:
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серебряных блюд двенадцать. Т. е., 
которые были принесены в качестве 
доброхотного дара, и с ними не произо-
шло ничего, что делает их непригодными 
[Сифре].

85. Сто тридцать (шекелей) се-
ребра в каждом блюде и семь-
десят в каждой кропильнице; 
всего серебра в сосудах две 
тысячи четыреста (шекелей) по 
шекелю Святилища.

85. сто тридцать (шекелей) в каждом 
блюде.... Что это означает (для чего 
повторяется)? Потому что сказано: «в 
сто тридцать (шекелей) весом», но не 
уточняется, в каких шекелях (измеряет-
ся вес. Писание) вновь указывает здесь 
(количество единиц измерения, шекелей) 
и обобщает относительно всех: «всего 
серебра в сосудах (две тысячи четыре-
ста шекелей) по шекелю Святилища».

всего серебра в сосудах.... (Определяя 
количество серебра, Писание) учит тебя, 
что сосуды Святилища имели точный 
вес взвешивая их каждый в отдельности 
или все вместе, не найдешь ни больше, 
ни меньше (чем должно быть) [Сифре].
86. Двенадцать золотых ложек, 
наполненных курением, по де-
сяти (шекелей золота) в ложке 
по шекелю Святилища; всего 
золота в ложках сто двадцать 
(шекелей).

86. золотых ложек двенадцать. Для чего 
это сказано (ведь уже говорилось, что 
двенадцать предводителей принесли по 
одной ложке)? Сказанное «одна ложка в 
десять (шекелей) из золота», (я мог бы 
объяснить так) она из золота, а ее вес 
- десять серебряных шекелей Или, быть 
может, (это означает) одна серебряная 
ложка весом в десять золотых шекелей, и 
золотые шекели весом своим отличаются 
от серебряных? Поэтому сказано: «золо-
тых ложек» - они были из золота [Сифре].

87. Всех животных во всесожже-

ֵהם  עשרה: ֵהם  שתים  כסף  קערת 
ֶׁשִהְתַנְּדבּו ְולֹא ֵאַרע ָּבֶהם ְּפסּול:

ַהְּקָעָרה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים  פה. 
ַהִּמְזָרק  ְוִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ָהַאַחת 
ַאְלַּפִים  ַהֵּכִלים  ֶּכֶסף  ֹּכל  ָהֶאָחד 

ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:

וגו’:  האחת  הקערה  ומאה  שלשים 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי  לֹוַמר?  ַּתְלמּוד  ַמה 
“ְׁשֹלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה”, ְולֹא ִּפיֵרׁש 
ָּכאן  ּוְׁשָנָאּה  ָחַזר  ְלָכְך  ֶׁשֶקל,  ְּבֵאיזֹו 
ְּבֶׁשֶקל  ַהֵּכִלים  ֶּכֶסף  “ָּכל  ְּבֻכָּלן  ְוָכַלל 

ַהֹּקֶדׁש”:

כל כסף הכלים וגו’: ִלֶּמְדָך ֶׁשָהיּו ְּכֵלי 
ׁשֹוְקָלן  ְּבִמְׁשָקָלן,  ְמֻכָּוִנים  ַהִּמְקָּדׁש 
לֹא  ְּכֶאָחד,  ֻּכָּלן  ְוׁשֹוְקָלן  ֶאָחד’  ֶאָחד 

ִרָּבה ְולֹא ִמֵעט:
ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ָזָהב  ַּכּפֹות  פו. 
ְמֵלֹאת ְקֹטֶרת ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה ַהַּכף 
ַהַּכּפֹות  ְזַהב  ָּכל  ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל 

ֶעְׂשִרים ּוֵמָאה:

כפות זהב שתים עשרה: ָלָּמה ֶנֱאַמר? 
ָזָהב”  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ֶׁשֶּנֱאַמר “ַּכף  ְלִפי 
ִהיא ֶׁשל ָזָהב, ּוִמְׁשָקָלּה ֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים 
ֶׁשל ֶּכֶסף. אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ַּכף ַאַחת ֶׁשל 
ָזָהב,  ִׁשְקֵלי  ֲעָׂשָרה  ּוִמְׁשָקָלּה  ֶּכֶסף 
ְלֶׁשל  ָׁשֶוה  ִמְׁשָקָלם  ֵאין  ָזָהב  ְוִׁשְקֵלי 
ֶּכֶסף? ַּתְלמּוד לֹוַמר “ַּכּפֹות ָזָהב” ֶׁשל 

ָזָהב ָהיּו:

ָלֹעָלה ְׁשֵנים ָעָׂשר  ַהָּבָקר  פז. ָּכל 
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ние: двенадцать быков, двенад-
цать овнов, двенадцать агнцев 
по первому году, и приношение 
хлебное при них; и двенадцать 
козлов для очистительной 
жертвы.

88. А всех животных в мирную 
жертву: двадцать четыре быка, 
шестьдесят овнов, шестьдесят 
козлов, шестьдесят агнцев по 
первому году. Это (жертвы при) 
освящении жертвенника после 
помазания его.

89. И когда входил Моше в ша-
тер собрания, чтобы говорить 
с Ним, слышал он глас, говоря-
щий ему поверх покрытия, кото-
рое на ковчеге свидетельства, 
меж двух керувим; и говорил 
Он ему.
89. и когда входил Моше. Два стиха (ка-
залось бы) противоречат друг другу, тог-
да третий устраняет мнимое противо-
речие между ними. Один стих гласит: «И 
говорил Господь ему из шатра собрания» 
[И воззвал 1, 1] - это вне разделительной 
завесы. А другой стих гласит: «И гово-
рить буду с тобою поверх покрытия» 
[Имена 25, 22] (т. е. за разделительной 
завесой). Но вот этот (стих) разрешает 
мнимое противоречие между ними: Моше 
входил в шатер собрания и там слышал 
глас, раздававшийся над покрытием, меж 
двух керувим, т. е. голос нисходил с небес 
на место меж двух керувим, а оттуда - в 
шатер собрания (где Моше слышал его, 
см. Раши к Имена 25, 22) [Сифре].

слышал он глас. Быть может, голос 
был тихим? Поэтому сказано: «глас» 
(с определенным артиклем, т. е. голос 
известный, о котором уже говорилось), 
и это есть (могучий) глас, которым Он 
говорил ему на Синае; однако, дойдя до 
входа, он пресекался и не выходил за пре-
делы шатра (см. Раши к И воззвал, 1, 1).

ְּכָבִׂשים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ֵאיִלם  ָּפִרים 
ּוִמְנָחָתם  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ָׁשָנה  ְּבֵני 
ּוְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְׁשֵנים ָעָׂשר ְלַחָּטאת:

ַהְּׁשָלִמים  ֶזַבח  ְּבַקר  ְוֹכל  פח. 
ֵאיִלם  ָּפִרים  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים 
ִׁשִּׁשים ַעֻּתִדים ִׁשִּׁשים ְּכָבִׂשים ְּבֵני 
ַהִּמְזֵּבַח  ֲחֻנַּכת  זֹאת  ִׁשִּׁשים  ָׁשָנה 

ַאֲחֵרי ִהָּמַׁשח ֹאתֹו:

ֹאֶהל מֹוֵעד  ּוְבֹבא מֶֹׁשה ֶאל  פט. 
ַהּקֹול  ֶאת  ַוִּיְׁשַמע  ִאּתֹו  ְלַדֵּבר 
ֲאֶׁשר  ַהַּכֹּפֶרת  ֵמַעל  ֵאָליו  ִמַּדֵּבר 
ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים 

ַוְיַדֵּבר ֵאָליו:
ובבא משה: ְׁשֵני ְּכתּוִבים ַהַּמְכִחיִׁשים 
ְוִהְכִריַע  ְׁשִליִׁשי  ָּבא  ֶזה,  ֶאת  ֶזה 
ֵּביֵניֶהם. ָּכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר )ויקרא א, 
מֹוֵעד”  ֵמֹאֶהל  ֵאָליו  ה’  “ַוְיַדֵּבר  א(: 
ְוהּוא חּוץ ַלָּפרֶֹכת, ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר: 
)שמות כה, כב(: “ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל 
ֵּביֵניֶהם:  ְוִהְכִריַע  ֶזה  ָּבא  ַהַּכֹּפֶרת”. 
מֶֹׁשה ָּבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָׁשם ׁשֹוֵמַע 

ֶאת ַהּקֹול ַהָּבא ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת:
ִמן  יֹוֵצא  הכרובים: ַהּקֹול  שני  מבין 
ּוִמָּׁשם  ַהְּכרּוִבים  ְׁשֵני  ְלֵבין  ַהָּׁשַמִים 

ָיָצא ְלֹאֶהל מֹוֵעד:

ָנמּוְך?  קֹול  הקול: ָיכֹול  את  וישמע 
הּוא  ַהּקֹול”,  “ֶאת  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ּוְכֶׁשַּמִּגיַע  ְּבִסיַני,  ִעּמֹו  ֶׁשִּנְדַּבר  ַהּקֹול 
ַלֶּפַתח ָהָיה ִנְפָסק, ְולֹא ָהָיה יֹוֵצא חּוץ 

ָלֹאֶהל:
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 Это выражение .מתדבר То же, что .ִמַּדֵּבר
почтительное по отношению ко Все-
вышнему: Он говорит, как бы обращаясь 
к Себе Самому, а Моше слышит.

и говорил Он ему. (Сказано «ему», тем 
самым) исключается Аарон, (который 
не слышал этих) речений (см. Раши к И 
воззвал 1, 1).

ֶׁשל  ְּכבֹודֹו  “ִמְתַּדֵּבר”.  מדבר: ְּכמֹו 
ְלֵבין  ֵּבינֹו  ְמַדֵּבר  ֵּכן:  לֹוַמר  ַמְעָלה 

ַעְצמֹו, ּומֶֹׁשה ׁשֹוֵמַע ֵמֵאָליו:

ִמן  ַאֲהרֹן  ֶאת  אליו: ְלַמֵעט  וידבר 
ַהִּדְּברֹות:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. 
(3) Горы принесут мир народу, а 
холмы - справедливость. (4) Он 
будет вершить правосудие бед-
ных народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низложит. 
(5) Будут благоговеть пред Тобою, 
доколе пребудут солнце и луна, 
в роды родов. (6) Сойдет, словно 
дождь на скошенный луг, словно 
капли, орошающие землю. (7) В 
дни его процветет праведник, будет 
обилие мира, доколе не пройдет 
луна. (8) Он будет владычествовать 
от моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, враги 
его лизать будут прах. (10) Цари 
Таршиша и островов преподносить 
будут дань, цари Швы и Свы дары 
поднесут. (11) Поклонятся ему все 
цари, все народы будут служить 
ему. (12) Ибо он избавит нищего, 
который вопиет, угнетенного, у 
которого нет помощника. (13) По-
жалеет он убогого и нищего, души 
нищих спасать будет. (14) От ко-
варства и насилия избавит души 
их, кровь их будет драгоценна в 
глазах его. (15) Он будет благо-
денствовать. Он даст ему от золота 
Швы и будет молиться о нем посто-
янно, весь день благословлять его 
будет. (16) Будет изобилие хлеба 
на земле, на вершинах гор плоды 
его будут колыхаться, как [деревья] 
на Ливане, и в городах будут ум-
ножаться, как трава на земле. (17) 

תהילים עב' 
)א( ִלְׁשֹלמֹה: ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט. 
ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום 
ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע,  ִיְׁשֹּפט,  )ד( 
)ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון;  ִלְבֵני 
ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש;  ִייָראּוָך 
ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל- ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( 
)ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ָׁשלֹום,  ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו 
ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. )ח( ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-
ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים;  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו, 
ְיַלֵחכּו. )י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, 
ִמְנָחה ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, 
ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 
ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ָכל-ְמָלִכים; 
)יב( ִּכי-ַיִּציל, ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע; ְוָעִני, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו, 
ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, ְיָבְרֶכְנהּו. 
)טז( ְיִהי ִפַּסת-ַּבר, ָּבָאֶרץ- ְּברֹאׁש 
ָהִרים: ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו; ְוָיִציצּו 
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר, 
ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו, 
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Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнится 
славой Его вся земля. Амен и амен. 
(20) Закончены молитвы Давида, 
сына Йишая. 

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

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

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

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

ПСАЛОМ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, оста-
вил Ты нас навсегда? [Почему] воз-
горелся гнев Твой на овец паствы 
Твоей? (2) Вспомни общину Твою, 
[которую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия Твое-
го, - эту гору Сион, на которой Ты 
обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои 
за развалины вечные - за все зло-

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

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

תהילים עד' 
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן ַאְּפָך, 
ְּבצֹאן ַמְרִעיֶתָך. )ב( ְזֹכר ֲעָדְתָך, 
ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך; 
)ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון, 
ֶנַצח;  ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה 
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деяния врага в святилище. (4) Ры-
чали враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения свои 
знамениями. (5) Известно было, 
что заносящий топор на сплетши-
еся ветви дерева словно приносит 
Всевышнему [приношение] (6) 
Теперь же всю резьбу в нем вмиг 
разбили молотами и топорами. (7) 
Предали огню святилище Твое, до 
земли [низринув], осквернили оби-
тель имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, до-
коле [это будет продолжаться]. (10) 
Доколе, Всесильный, враг будет 
поносить? Вечно ли будет хулить 
противник имя Твое? (11) Зачем 
Ты отводишь руку Твою, десницу 
Твою? Извлеки [ее] из недр Твоих! 
(12) [Ведь] Всесильный - царь мой 
издавна, творящий спасение по-
среди земли. (13) Ты силою Сво-
ею море раскрошил, Ты головы 
крокодилов сокрушил о воду. (14) 
Ты размозжил головы левиафана, 
отдал его в пищу народу пустыни7. 
(15) Ты иссек источник и поток, Ты 
иссушил сильные реки. (16) День 
Твой и ночь Твоя: Ты уготовил све-
тило и солнце. (17) Ты установил 
все пределы земли, лето и зиму 
Ты образовал. (18) Вспомни же: 
враг поносит Б-га, народ подлый 
хулит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий да 

ָּכל-ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש. )ד( ָׁשֲאגּו 
ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך, 
אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
)ו( ועת )ְוַעָּתה(, ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד- 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 
מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 
ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. )י( ַעד-ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
יֹום, ַאף-ְלָך ָלְיָלה; ַאָּתה ֲהִכינֹוָת, 
ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש. )יז( ַאָּתה ִהַּצְבָּת, 
ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות 
ְזָכר-זֹאת- )יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה 
אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו 
ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. 
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восхвалят имя Твое. (22) Восстань, 
Всесильный, защити дело Твое, 
вспомни ежедневное поношение 
Твое от подлеца. (23) Не забудь 
голоса врагов Твоих; вопль вос-
стающих против Тебя непрестанно 
поднимается.

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

ПСАЛОМ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
негинот, песнь Асафа. (2) [Будет] 
известен в Иудее Всесильный, 
велико [будет] в Израиле имя Его: 
(3) будет в Шалеме шалаш Его, 

ָעִני  ִנְכָלם;  ַּדְך  ַאל-ָיׁשֹב  )כא( 
ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( קּוָמה 
ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך 
ַאל- )כג(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל, 
ִּתְׁשַּכח, קֹול צְֹרֶריָך; ְׁשאֹון ָקֶמיָך, 

ֹעֶלה ָתִמיד. 

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

תהילים עו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת; ִמְזמֹור ְלָאָסף 
ֱאֹלִהים;  ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר. 
ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו.  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל, 
ְבָׁשֵלם סּוּכֹו; ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון. )ד( 
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обитель Его - на Сионе. (4) Там со-
крушит Он молниеносные стрелы 
лука, щит, и меч, и войну, вовек. 
(5) Ты светел, могущественнее 
хищных гор. (6) Ошалели храбрые 
сердцем, уснули сном своим, и не 
нашли все военные мужи рук своих. 
(7) От окрика Твоего, о Всесильный 
[Б-г] Яакова, заснули колесницы и 
кони. (8) Ты - грозен Ты, Кто устоит 
пред Тобою в мгновения гнева Тво-
его? (9) С неба Ты суд возвестил; 
земля убоялась и утихла, (10) когда 
восстал на суд Всесильный, чтобы 
спасти всех смиренных земли. (11) 
Ибо гнев человеческий обратится 
в благодарение Тебе, [а] остаток 
гнева Ты укротишь. (12) Делайте 
и воздавайте обеты Б-гу, Всесиль-
ному вашему; все вокруг принесут 
дары грозному [Б-гу]: (13) Он укро-
щает дух князей, Он грозен для 
царей земли.

ָמֵגן  ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת;  ִׁשַּבר  ָׁשָּמה, 
ָנאֹור,  )ה(  ֶסָלה.  ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב 
)ו(  ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף.  ַאִּדיר-  ַאָּתה 
ֶאְׁשּתֹוְללּו, ַאִּביֵרי ֵלב- ָנמּו ְׁשָנָתם; 
ְיֵדיֶהם.  ְולֹא-ָמְצאּו ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל 
)ז( ִמַּגֲעָרְתָך, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב; ִנְרָּדם, 
נֹוָרא  ַאָּתה,  )ח(  ָוסּוס.  ְוֶרֶכב 
ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד ְלָפֶניָך; ֵמָאז ַאֶּפָך. 
ֶאֶרץ  ִּדין;  ִהְׁשַמְעָּת  ִמָּׁשַמִים,  )ט( 
ָיְרָאה ְוָׁשָקָטה. )י( ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט 
ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ  ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים- 
ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ִּכי-ֲחַמת  )יא(  ֶסָלה. 
ִנְדרּו  )יב(  ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ָּכל- ֱאֹלֵהיֶכם:  ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו, 
)יג(  ַלּמֹוָרא.  ַׁשי,  ְסִביָביו-יִֹבילּו 
ְלַמְלֵכי- ְנִגיִדים; נֹוָרא,  ִיְבצֹר, רּוַח 

ָאֶרץ. 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
(Сжатие и утаение жизненной силы называется «сосуды», а сама 
жизненная сила называется «свет». Как сосуд скрывает то, что в 
нем, так категория Ограничения [Цимцум] прикрывает и скрывает 
изливаемый свет и жизненную силу. Сосуды — это [Б-жественные] 
буквы, и корень их — пять [конечных] букв «мем»-«нун»-«цади»-
«пей»-«каф». Это — пять «препятствующих сил», которые делят 
и распределяют дыхание и голос по пяти путям произношения, 
и это дает начало двадцати двум буквам. Источник пяти «препят-
ствующих [сил]» — буцина декардунита [«свет из тьмы»], и это 
— «Гвура илаа» [высшая Гвура] Атик Йомин. А источник категорий 
Хесед — также Хесед Атик Йомин, как известно сведущим в тайном.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהִּצְמצּום  ְּבִחיַנת  ָּכְך  ֶׁשְּבתֹוכֹו 
ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ּוַמְסִּתיר  ְמַכֶּסה 

ַהּׁשֹוֵפַע;
Как сосуд скрывает то, что в 
нем, так категория Ограниче-
ния [«цимцум»] прикрывает и 
скрывает изливаемый [«шефа», 
поток] свет и жизненную силу.
Чтобы Б-жественный свет не 
был очевиден.

ְוַהֵּכִלים ֵהן ֵהן ָהאֹוִתּיֹות,
А сосуды —  это [Б-жественные] 
буквы,
Речь идет о буквах Десяти ре-
чений либо производных из них, 
которые вызывают творения к 
существованию и наделяют их 
жизнью.
В первой главе этой части гово-
рилось, что буквы —  это жизнен-
ная сила, то есть свет. Здесь же 
говорится, что буквы —  сосуды, 
то есть ограничение распро-
странения жизненной силы (как 
облечение мысли в словесную 
форму ограничивает ее). Сосу-

ְוַהְסֵּתר  ַהִּצְמצּום  ְּבִחיַנת  ]ְוִהֵּנה, 
ַהַחּיּות ִנְקָרא ְּבֵׁשם »ֵּכִלים«, 

(Сжатие и утаение жизненной 
силы называется «сосуды»,
«Сосуды» («келим») в термино-
логии Каббалы
ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ַעְצמֹו  ְוַהַחּיּות 

»אֹור«,
а сама жизненная сила [ее рас-
крытие] называется «свет». 
«Свет», («ор») — аспект рас-
крытия. Сосуды и свет вместе 
составляют сфирот. Они пред-
ставляют собой соответствен-
но конечный и бесконечный их 
аспекты. Сосуды ограничивают 
бесконечный свет в той мере, в 
какой это необходимо для того, 
чтобы конечные по своей приро-
де творения могли его принять. 
Таким образом, сосуды одновре-
менно и скрывают Б-жественный 
свет, и раскрывают его творе-
ниям. Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.
ַמה  ַעל  ְמַכֶּסה  ֶׁשַהְּכִלי  ֶׁשְּכמֹו 
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выдыхаемый человеком воздух 
делится на отдельные произ-
носимые звуки букв и слов. Так 
же и в духовности Свыше есть 
понятие о пяти гвурот, из ко-
торых вытекают двадцать две 
Б-жественные буквы.
ְוֹׁשֶרׁש ַהה’ ְּגבּורֹות הּוא »ּבּוִציָנא 

ְּדַקְרּדֹוִניָתא«,
Источник пяти «препятству-
ющих [сил]» —  Буцина де-
кардунита [«свет из тьмы»], 
Кардунита — тьма и сокрытие 
(арам.). Эта категория тьмы, 
которая выше света, она — вну-
тренняя сущность («пнимиют») 
категории Кетер (Корона). Буци-
на де-кардунита  —  свет, умень-
шенный и скрытый в процессе 
сжатия (цимцум).  Это — высшая 
ограничивающая сила («Гвура 
илаа»), определяющая величину 
и свойства каждого мира, сфи-
ры или творения. Из пояснений 
нынешнего Любавичского Ребе 
Шлита.
ְּד«ַעִּתיק  ִעָּלָאה  ְּגבּוָרה  ֶׁשִהיא 

יֹוִמין«,
и это —  «Гвура илаа» [высшая 
Гвура] категории «Атик Йомин».
«Атик Йомин» («Предвечный») —  
категория внутренней сущность 
Кетер (Корона). Это самое нача-
ло эманации, но одновременно и 
нижняя ступень Эманирующего. 
То есть на самых высоких сту-
пенях жизненная сила и буквы 
(Хесед и Гвура) имеют тот же 
корень. Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.
ְוֹׁשֶרׁש ַהֲחָסִדים הּוא ַּגם ֵּכן ֶחֶסד 
ְּד«ַעִּתיק יֹוִמין« ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן:
А источник категорий Хесед 

ды не просто заслоняют свет, 
они —  особая сущность. Буквы, 
источник многообразия мира, 
возникают не по природе света, 
природа которого —  простота 
и неделимость, а оттого, что 
свет проходит через ограничи-
вающие его сосуды. Так, пройдя 
многоцветные стекла, свет 
далее дает цветное освещение, 
которое не зависит от природы 
самого света. Однако действует 
он уже как окрашенный свет. Из 
пояснений нынешнего Любавич-
ского Ребе Шлита.

ֶׁשָּׁשְרָׁשן ה’ אֹוִתּיֹות מנצפ«ְך,
и корень их —  пять [конеч-
ных] букв «мем»-«нун»-«цади»-
«пей»-«каф». 
Все эти буквы двойные, называ-
ются сокращенно МеНаЦПаХ, 
они имеют свое особое написа-
ние в конце слов, т. н. «конечные 
буквы», «отийот софийот». В 
учении Каббалы объясняется, 
что они являются корнем всех 
букв. Эти буквы завершают сло-
во, что является актом ограни-
чения, свойственным категории 
Гвура. Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.
ַהְמַחְּלקֹות  ְּגבּורֹות  ה’  ֶׁשֵהן 
ְּבה’  ְוַהּקֹול  ַהֶהֶבל  ּוַמְפִרידֹות 
כ«ב  ְלִהְתַהּוּות  ַהֶּפה  מֹוְצאֹות 

אֹוִתּיֹות,
Это —  пять «препятствующих 
сил» [т. н. «пять гвурот»], ко-
торые делят и распределяют 
дыхание и голос по пяти путям 
произношения, и это дает нача-
ло двадцати двум буквам.
Подобно тому, как это в мате-
риальном мире, когда благодаря 
пяти способам звукоизвлечения, 
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—  также Хесед категории Атик 
Йомин, как известно сведущим 
в тайном [в Учении Каббала].
Таким образом, поскольку сжатие 
и сокрытие букв, а также рас-
крытие Б-жественного света 
и жизненности имеют общий 
корень  — в категории Атик Йо-
мин, то сокрытие не является 
по настоящему реальным, ведь, 
если перефразировать вышеупо-
мянутое правило: «Собой себя не 
прикроешь». Поэтому получает-
ся, что сила цимцума, которая 

прячет творящую Б-жественную 
силу, способна повлиять лишь на 
«зрение» творений, чтобы они 
стали ощущать себя сотворен-
ной реальностью, но на Высшие 
миры это никак не влияет, не дай 
Б-г! А значит, если проанализи-
ровать истинное, объективное 
положение вещей, то все тво-
рение полностью растворено в 
глобальной реальности своего 
Источника и не имеет своего 
собственного существования — 
состояние «битуль бе-мециут».
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 22

1. Если две группы свидетелей противоречат одна другой, и один 
из первой группы с одним из второй группы засвидетельствовали в 
другом деле, в последнем случае свидетельства нет, так как один из 
этих двоих должен быть лжецом, и мы не знаем, кто именно.

2. Но если одна из этих групп в полном составе засвидетельствова-
ла в другом деле, принимают свидетельство каждой из этих групп в 
отдельности.

3. Если Реувен предъявил против Шимона две долговые расписки: 
одну на сто [динаров], другую на двести, и Шимон отказался при-
знать, что он должен по этим документам, и свидетели одного из 
документов — одна из двух групп, которые друг другу противоречат, 
а свидетели другого документа — вторая из них, Шимон обязан пла-
тить сто [динаров]: ведь хотя бы меньшая из сумм действительно 
положена обладателю расписок. Об остальной же сумме Шимон 
обязан поклясться.

4. И мне видится, что эта клятва об оставшейся сумме — клятва «на 
[священном] предмете» (клянущийся держит в руках свиток Торы или 
тфиллин), как положено клясться тому, кто признается в части долга: 
ведь в рассматриваемом случае есть два пригодных свидетеля, по 
слову которых ответчик обязан платить хотя бы меньшую часть долга, 
который он отрицает полностью; и не может быть, чтобы признание 
ответчика имело бы большую силу, чем показания свидетелей, как 
мы объясняли.

5. Если Реувен предъявил против Леви долговую расписку, свидетели 
которой — одна из противоречащих друг другу групп, а Шимон предъ-
явил против Леви другую долговую расписку, свидетели которой — 
другая из этих групп, и Леви отрицает оба долга, то Реувен клянется 
и взимает свою часть, и Шимон клянется и взимает свою часть: ведь 
как минимум один из этих двух долгов не оплачен. И клятва эта — по 
постановлению мудрецов, так же, как клятва лавочника о его счетах 
с клиентами.

6. Если Реувен предъявил долговую расписку против Шимона, свиде-
тели которой — одна из противоречащих друг другу групп, и другую 
расписку против Леви, свидетели которой — вторая из этих групп, и 
оба ответчика отрицают наличие долга, действует правило: «тот, кто 
предъявляет другому имущественные претензии, должен доказать 
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свои права». А Реувен в этом случае не может доказать подлинность 
ни одного из документов, поэтому ни один из них не действителен; 
то есть, оба ответчика клянутся обычной клятвой, что на них нет 
долга (как если бы это был долг не по расписке), и освобождаются 
от претензий.

7. Это относится, однако, только к случаю, когда обе противоречащие 
группы свидетелей дают показания одновременно. Но если предъ-
явлен к оплате документ, свидетели которого — одна из этих групп, 
обладатель документа имеет право взимать долг по этому документу. 
И если через некоторое время предъявлен к оплате документ, сви-
детели которого — другая из этих групп, тем же истцом или другим, 
против того же ответчика или против другого, обладатель документа 
имеет право взимать долг по этому документу: ведь каждая из этих 
групп в отдельности может свидетельствовать.

8. Если некто привел свидетелей, которые были допрошены и затем 
уличены во лжи, и привел других свидетелей по тому же делу, и те 
также были уличены, даже если таковых была сотня групп, а после 
этого привел группу свидетелей по тому же делу, показания которой 
были признаны не вызывающими подозрений, судят на основании 
этих показаний: хотя сам судящийся зарекомендовал себя как че-
ловек, приводящий лжесвидетелей, но эти последние свидетели не 
зарекомендовали себя лжецами.

9. Но если усомнились в подлинности документа в случае, когда 
пришли двое и сообщили, что обладатель документа просил их под-
делать ему этот документ, то, даже если подлинность документа уже 
подтверждена, ничего по нему не взимают. И мне видится, что если 
пришли свидетели, подписавшиеся на документе, и лично засвиде-
тельствовали о подлинности своих подписей, взимают имущество 
по этому документу.



Суббота Книга заповедей  212 Книга заповедей  212

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между 
обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды, 
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, доводы 
обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в Ме-
хильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответчика 
клясться в своей невиновности до того, как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда он 
обязан поклясться, что не брал остального».

И эта заповедь включает в себя рассмотрение всех видов исков между 
людьми, предполагающих признание или отрицание ответчиком вины.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей 
главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах трактата 
Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И многие вопро-
сы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ДЕСЯТАЯ

ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַהֶּמַלח,  ּוִמן  ַהַּמִים  ִמן  חּוץ  ּוִמְׁשַּתְּתִפין,  ְמָעְרִבין  ַּבֹּכל 
ֱאִליֶעֶזר; ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ִּכָּכר הּוא ֵערּוב. ֲאִפּלּו ַמֲאֵפה ְסָאה, ְוִהיא 

ְּפרּוָסה - ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה; ִּכָּכר ָּבִאָּסר, ְוהּוא ָׁשֵלם - ְמָעְרִבין ּבֹו.
Для эрува (объединения дворов или для объединения субботних 
пределов городов) и для объединения тупиков можно исполь-
зовать все, кроме соли и воды - мнение рабби Элиэзера. Рабби 
Иошуа утверждает: для эрува (соединения двора) берут целую 
буханку хлеба; даже если выпечена целая сэа (144 яйца - 8,3 ли-
тра), но она (буханка) надрезана - то её нельзя использовать для 
эрува; буханка размером в ассарий (мелкая монета), если она 
цельная - годится для эрува.

Объяснение мишны десятой
 Для эрува (объединения дворов) и для объединения субботних 
пределов городов можно использовать все, - некоторые сводят ситуа-
цию с эрувом только к объединению субботних пределов городов, так 
как объединять двор можно лишь с использованием хлеба (Рамбам, 
Бартанура) - кроме соли и воды - они не являются пищей - мнение 
рабби Элиэзера. - этот закон уже приводился в начале третьей главы, 
здесь он приводится для того чтобы обрисовать дискуссию между раб-
би Элиэзером и рабби Иошуа, можно ли делать эрув двора на любую 
пищу, или с использованием цельного хлеба. Однако, в соответствии 
с прочтением Рамбама и Бартануры, спор касается только состояния 
хлеба - должна быть буханка обязательно целой иль нет. - Рабби Иошуа 
утверждает: для эрува (соединения двора) берут целую буханку хлеба; 
- именно целая буханка - даже если выпечена целая сэа (144 яйца - 8,3 
литра), - объем использованной муки, и - она (буханка) надрезана - - 
то её нельзя использовать для эрува; - дворов, то есть объединения 
двора для субботы в единое владение, но если - буханка размером в 
ассарий (мелкая монета), - медная монета, одна двенадцатая часть 
серебряного денариянекоторые полагают, что имеется в виду размер 
монеты, то есть булочка размером с монету, по мнению других, имеется 
ввиду стоимость монуты, то есть булочка, которую можно купить на эту 
монету - если она цельная - годится для эрува. - главное чтобы этих 
булок было много, и общий объем достигал нормы. (Раши). По мнению 
Рамбама, такой булочки хватает, и не нужно ничего добавлять. Гмара 
объясняет, что цель рабби Иошуа убрать лишние раздоры. (смотри 
гмару ирувин 81,1) закон согласен с мнением рабби Иошуа.
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МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֵערּוב,  לֹו  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ַלַּנְחּתֹום,  ַלֶחְנָוִני  ָמָעה  ָאָדם  נֹוֵתן 
ָּכל  ִּבְׁשָאר  ּומֹוִדים  ְמעֹוָתיו.  לֹו  ָזכּו  לֹא  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֱאִליֶעֶזר; 
ָאָדם ֶׁשָּזכּו לֹו ְמעֹוָתיו, ֶׁשֵאין ְמָעְרִבין ָלָאָדם, ֶאָּלא ִמַּדְעּתֹו. ָאַמר ַרִּבי 
ְיהּוָדה, ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבֵערּוֵבי ְתחּוִמין; ֲאָבל ְּבֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות, 
ְוֵאין  ְּבָפָניו,  ֶׁשּלֹא  ָלָאָדם  ֶׁשָּזִכין  ְלִפי  ְלַדְעּתֹו,  ְוֶׁשּלֹא  ְלַדְעּתֹו  ְמָעְרִבין 

ָחִבין ֶׁשּלֹא ְּבָפָניו.
Можно передать деньги лавочнику или пекарю, чтобы те, в свою 
очередь, передали ему право на участие в эруве, мнение рабби 
Элиэзера. Мудрецы утверждают: деньги не помогут ему в приоб-
ретении прав (на эрув - субботнее партнерство). И все согласны с 
тем, любой другой человек его деньгами может приобрести такое 
право, так как эрув делают только с ведома человека. Спрашивает 
рабби Иеуда: о чем именно идет речь? Об объединении субботних 
пределов (городов); но дворы объединяют, как с ведома, так и без 
ведома, потому что человеку можно передать что либо в его отсут-
ствие, но обязать его что-нибудь сделать в его отсутствие нельзя.

Объяснение мишны одиннадцатой
 Можно передать деньги лавочнику или пекарю, - лавочник, тор-
гующий вином, и оба они, лавочник или пекарь, должны проживать 
в одном тупике (квартале) с тем, кто дал деньги, - чтобы те, в свою 
очередь,передали ему право на участие в эруве, - если жители тупика 
придут покупать вино или хлеб для организации эрува, то им дадут 
сверху на сумму переданную ранее, для совместного участия в суббот-
нем партнерстве - мнение рабби Элиэзера. - он полагает, что на этот 
случай не распространяется постановление мудрецов, что деньги не 
приобретают движимое имущество вплоть до совершения киньяна (про-
цесс приобретения - движимое имущество должно быть перемещено 
новым владельцем, так как, по его мнению, в случае с эрувом, действует 
менее строгий закон. - Мудрецы утверждают: деньги не помогут ему 
в приобретении прав (на эрув - субботнее партнерство). - передача 
денег без киньяна ни к чему не обязывает, передав деньги не приоб-
рел ни хлеба ни вина. Ни один лавочник не отдает ничего бесплатно, а 
поскольку сделка не завершена, то лавочник ничего не может передать 
далее, не приобретя ничего - деньги еще ему не принадлежат. - И все 
согласны с тем, - и мудрецы в том числе - любой другой человек - то 
есть передал деньги не через торговца, а через обычного соседа, для 
приобретения на эту сумму хлеба или вина, предназначенных для эрува 
- его деньгами может приобрести такое право, - в данном случае, сосед 
является обычным посланником, с единственным намерением, приоб-
рести для пославшего пищу для эрува, ведь даже обычный лавочник, 
ели ему прямо сказано: « сделай для меня эрув», тоже может передать 
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ему такое право, - так как эрув делают только с ведома человека. - по-
скольку эрув для человека, использую его имущество, можно делать 
лишь с его ведома. Таким образом, в ситуации с передачей денег 
лавочнику, поскольку владелец денег хотел лишь приобрести у него 
еду, а не уполномочил того быть посланцем при учреждении эрува, 
а деньги - не приобретают сами по себе, значит участие в субботнем 
партнерстве не состоялось. Если же сделка была завершена, то есть 
не просто передал деньги, а совершил киньян на определенные про-
дукты, и попросил передать именно еду - то, лавочник становится по-
сланцем, и все состоялось. - Спрашивает рабби Иеуда: о чем именно 
идет речь? - что нельзя делать эрув для человека без его ведома. - Об 
объединении субботних пределов (городов); - как объяснялось ранее, 
из-за этого обряда, человек может не только приобрести. Но и потерять, 
а может быть на это он не согласился бы, - но дворы объединяют как с 
ведома, так и без ведома, - поскольку, в результате этого обряда человек 
ничего не теряет, а только приобретает, - потому что человеку можно 
передать что либо в его отсутствие, но обязать его что-нибудь сделать 
в его отсутствие нельзя. В гмаре приводится спор между рабби Иошуа и 
рабби Йохананом. По мнению рабби Иошуа, слова рабби Иеуды толькь 
разъясняют позицию мудрецов, не более того; то есть - «делают эрув 
для кого-нибудь только с его ведома, означает участие в объединении 
субботних пределов, но удостоить человека в субботнем объединении 
дворов можно и без его ведома, однако, использование для этой цели 
имущества этого человека требует согласия владельца (мишна 7). По 
мнению рабби Йоханана, рабби Иеуда оспаривает позицию мудрецов, 
то есть использовать имущество человека для того, чтобы удостоить 
его участием в субботнем партнерстве, - можно и без ведома хозяина, 
так как хозяину это только на пользу.
 Мы объяснили эту мишну по наиболее распространенной версии 
прочтения (Раши, Бартанура и т. д.), но существуют и другие версии 
прочтения данной мишны (Рош и др).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Бриллианты для Ребе
 В жаркий воскресный полдень лета 1991 года, одна пожилая дама 
стояла в длинной очереди еврейских женщин и девушек и терпеливо 
дожидалась того момента, когда сможет увидеть Любавичского Ребе, 
услышать его благословение и получить из его рук долларовую банк-
ноту.
 Наконец, когда подошла ее очередь, она взглянула на Ребе и, 
всплеснув руками, воскликнула на идиш: «Ребе! Я стою здесь всего 
час, но так утомлена этим ожиданием! А вы стоите здесь часами!..»
 Ребе улыбнулся и ответил: «Когда считаешь бриллианты, не 
устаешь...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Сивана
2448 (-1312) года - восьмой из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в первый раз).

3636 (-124) года после длительной осады партизанская армия 
Шимона Хашмонея - младшего из сыновей Йеѓуды Макаби захватила 
сирийскую крепость Бет-Сур в Земле Израиля.

5642 (1 июня 1882) года состоялась свадьба р.Менахем Мендела 
(младшего сына Ребе МаЃаРаШа - четвертого Любавичского Ребе) и 
ребецин Сары (дочери р.Акивы Карницера из Кракова и внучки «Хатам 
Софера»).

Он родился в первый год после ухода из этого мира души его деда - 
р.Менахем Мендела по прозвищу Цемах Цедек - третьего Ребе ХаБаДа, 
и был назван в его честь.

По общественным поручениям ему нередко приходилось бывать в 
Петербурге и, встречаясь с государственными чиновниками, защищать 
в их глазах иудаизм в целом и евреев России в частности. Ради этого 
ему однажды даже пришлось перевести книгу Тания на русский язык.

Позднее его второй женой стала ребецин Батия - дочь р.Нохума 
Дов Бера из Овруча и правнучка третьего Ребе ХаБаДа.

К сожалению, из-за финансовых проблем ему пришлось покинуть 
Россию и переехать во Францию. В 5702 (1942) году во время фашист-
ской оккупации он скончался и был похоронен в г.Бастия на острове 
Корсика.
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ НАСО
Шофтим, 13:2-25

ב ַוְיִהי- ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני ּוְׁשמֹו ָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה 
ְולֹא ָיָלָדה:

ג ַוֵּיָרא ַמְלַאְך-ְיֹהָוה ֶאל-ָהִאָּׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהֵּנה-ָנא ַאְּת-ֲעָקָרה ְולֹא 
ָיַלְדְּת ְוָהִרית ְוָיַלְדְּת ֵּבן:

ד ְוַעָּתה ִהָּׁשְמִרי ָנא ְוַאל-ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל-ֹּתאְכִלי ָּכל-ָטֵמא:
ה ִּכי- ִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ּומֹוָרה לֹא-ַיֲעֶלה ַעל-רֹאׁשֹו ִּכי-ְנִזיר ֱאֹלִהים 

ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן-ַהָּבֶטן ְוהּוא ָיֵחל ְלהֹוִׁשיַע ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים:
ו ַוָּתֹבא ָהִאָּׁשה ַוֹּתאֶמר ְלִאיָׁשּה ֵלאמֹר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָּבא ֵאַלי ּוַמְרֵאהּו 
ְּכַמְרֵאה ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים נֹוָרא ְמֹאד ְולֹא ְׁשִאְלִּתיהּו ֵאי-ִמֶּזה הּוא ְוֶאת-

ְׁשמֹו לֹא-ִהִּגיד ִלי:
ז ַוּיֹאֶמר ִלי ִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ְוַעָּתה ַאל-ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל-ֹּתאְכִלי 

ָּכל-ֻטְמָאה ִּכי-ְנִזיר ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן-ַהֶּבֶטן ַעד-יֹום מֹותֹו:
ח ַוֶּיְעַּתר ָמנֹוַח ֶאל-ְיֹהָוה ַוּיֹאַמר ִּבי ֲאדֹוָני ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת 

ָיבֹוא-ָנא עֹוד ֵאֵלינּו ְויֹוֵרנּו ַמה-ַּנֲעֶׂשה ַלַּנַער ַהּיּוָּלד:
ט ַוִּיְׁשַמע ָהֱאֹלִהים ְּבקֹול ָמנֹוַח ַוָּיֹבא ַמְלַאְך- ָהֱאֹלִהים עֹוד ֶאל-ָהִאָּׁשה 

ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ַּבָּׂשֶדה ּוָמנֹוַח ִאיָׁשּה ֵאין ִעָּמּה:
ֵאַלי  ִנְרָאה  ִהֵּנה  ֵאָליו  ַוֹּתאֶמר  ְלִאיָׁשּה  ַוַּתֵּגד  ַוָּתָרץ  ָהִאָּׁשה  ַוְּתַמֵהר  י 

ָהִאיׁש ֲאֶׁשר-ָּבא ַבּיֹום ֵאָלי:
ַהַאָּתה  ַוּיֹאֶמר לֹו  ַוָּיֹבא ֶאל-ָהִאיׁש  ַאֲחֵרי ִאְׁשּתֹו  ָמנֹוַח  ַוֵּיֶלְך  ַוָּיָקם  יא 

ָהִאיׁש ֲאֶׁשר-ִּדַּבְרָּת ֶאל-ָהִאָּׁשה ַוּיֹאֶמר ָאִני:
יב ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ַעָּתה ָיֹבא ְדָבֶריָך ַמה-ִּיְהֶיה ִמְׁשַּפט-ַהַּנַער ּוַמֲעֵׂשהּו:

ֶאל-ָהִאָּׁשה  ֲאֶׁשר-ָאַמְרִּתי  ִמֹּכל  ֶאל-ָמנֹוַח  ְיֹהָוה  ַמְלַאְך  ַוּיֹאֶמר  יג 
ִּתָּׁשֵמר:

יד ִמֹּכל ֲאֶׁשר-ֵיֵצא- ִמֶּגֶפן ַהַּיִין לֹא ֹתאַכל ְוַיִין ְוֵׁשָכר ַאל-ֵּתְׁשְּת ְוָכל-
ֻטְמָאה ַאל-ֹּתאַכל ֹּכל ֲאֶׁשר-ִצִּויִתיָה ִּתְׁשמֹר:

ְלָפֶניָך  ְוַנֲעֶׂשה  אֹוָתְך  ַנְעְצָרה-ָּנא  ְיֹהָוה  ֶאל-ַמְלַאְך  ָמנֹוַח  ַוּיֹאֶמר  טו 
לֹא-ֹאַכל  ִאם-ַּתְעְצֵרִני  ֶאל-ָמנֹוַח  ְיֹהָוה  ַמְלַאְך  ַוּיֹאֶמר-  טז  ִעִּזים:  ְּגִדי 
ְּבַלְחֶמָך ְוִאם-ַּתֲעֶׂשה ֹעָלה ַליֹהָוה ַּתֲעֶלָּנה ִּכי לֹא-ָיַדע ָמנֹוַח ִּכי-ַמְלַאְך 

ְיֹהָוה הּוא:



ÑóááîòàАфòàрà 219

ִּכי-ָיֹבא )ְדָבְריָך( ]ְדָבְרָך[  ִמי ְׁשֶמָך  ְיֹהָוה  ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל-ַמְלַאְך  יז 
ְוִכַּבְדנּוָך:

יח ַוּיֹאֶמר לֹו ַמְלַאְך ְיֹהָוה ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ְוהּוא-)ֶּפִלאי( ]ֶּפִלי:[
ַליֹהָוה  ַעל-ַהּצּור  ַוַּיַעל  ְוֶאת-ַהִּמְנָחה  ָהִעִּזים  ֶאת-ְּגִדי  ָמנֹוַח  ַוִּיַּקח  יט 

ּוַמְפִלא ַלֲעׂשֹות ּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו רִֹאים:
כ ַוְיִהי- ַבֲעלֹות ַהַּלַהב ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהָּׁשַמְיָמה ַוַּיַעל ַמְלַאְך-ְיֹהָוה ְּבַלַהב 

ַהִּמְזֵּבַח ּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו רִֹאים ַוִּיְּפלּו ַעל-ְּפֵניֶהם ָאְרָצה:
כא ְולֹא-ָיַסף עֹוד ַמְלַאְך ְיֹהָוה ְלֵהָרֹאה ֶאל-ָמנֹוַח ְוֶאל-ִאְׁשּתֹו ָאז ָיַדע 

ָמנֹוַח ִּכי-ַמְלַאְך ְיֹהָוה הּוא:
כב ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל-ִאְׁשּתֹו מֹות ָנמּות ִּכי ֱאֹלִהים ָרִאינּו:

ִמָּיֵדנּו ֹעָלה  ְיֹהָוה ַלֲהִמיֵתנּו לֹא-ָלַקח  כג ַוֹּתאֶמר לֹו ִאְׁשּתֹו לּו- ָחֵפץ 
ּוִמְנָחה ְולֹא ֶהְרָאנּו ֶאת-ָּכל-ֵאֶּלה ְוָכֵעת לֹא ִהְׁשִמיָענּו ָּכזֹאת:

ַוְיָבְרֵכהּו  ַהַּנַער  ַוִּיְגַּדל  ַוִּתְקָרא ֶאת-ְׁשמֹו ִׁשְמׁשֹון  ֵּבן  ַוֵּתֶלד ָהִאָּׁשה  כד 
ְיֹהָוה:

כה ַוָּתֶחל רּוַח ְיֹהָוה ְלַפֲעמֹו ְּבַמֲחֵנה-ָדן ֵּבין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְׁשָּתֹאל

/2/ И БЫЛ ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЗ ЦОРЫ, ИЗ СЕМЕЙСТВА, принадле-
жавшего к колену ДАНА, ПО ИМЕНИ МАНОАХ; А ЖЕНА ЕГО БЫЛА 
БЕСПЛОДНА И НЕ РОЖАЛА.

/3/ И ЯВИЛСЯ АНГЕЛ БОГА ЖЕНЩИНЕ ЭТОЙ, И СКАЗАЛ ЕЙ: «ВОТ, 
ТЫ БЕСПЛОДНА И НЕ РОЖАЕШЬ, НО ЗАБЕРЕМЕНЕЕШЬ ТЫ И РО-
ДИШЬ СЫНА. 

/4/ А ТЕПЕРЬ БЕРЕГИСЬ И НЕ ПЕЙ ВИНА И ХМЕЛЬНОГО И НЕ ЕШЬ 
НИЧЕГО НЕЧИСТОГО.

/5/ ИБО ВОТ, ЗАБЕРЕМЕНЕЕШЬ ТЫ И РОДИШЬ СЫНА, И БРИТВА 
ДА НЕ КОСНЕТСЯ ГОЛОВЫ ЕГО, ИБО НАЗИРОМ ВСЕСИЛЬНОМУ 
Богу БУДЕТ ДИТЯ ЭТО ЕЩЕ С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА БУДЕТ ОН В 
УТРОБЕ ТВОЕЙ, И ОН НАЧНЕТ ИЗБАВЛЯТЬ ИЗРАИЛЬ ОТ ПЛИШТИМ»

/6/ И ПРИШЛА ЖЕНЩИНА ЭТА, И СКАЗАЛА МУЖУ СВОЕМУ ТАК: «ЧЕ-
ЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога ПРИХОДИЛ КО МНЕ, А ВИД ЕГО - КАК ВИД 
АНГЕЛА БОГА, ВЫЗЫВАЕТ ОН СИЛЬНЫЙ ТРЕПЕТ И НЕ СПРОСИЛА 
Я ЕГО ОТКУДА ОН И ИМЕНИ СВОЕГО НЕ СКАЗАЛ ОН МНЕ.

/7/ И СКАЗАЛ ОН МНЕ: ВОТ ЗАБЕРЕМЕНЕЕШЬ ТЫ И РОДИШЬ СЫНА 
А ТЕПЕРЬ НЕ ПЕЙ ВИНА И ХМЕЛЬНОГО И НЕ ЕШЬ НИЧЕГО НЕЧИ-
СТОГО, ИБО НАЗИРОМ ВСЕСИЛЬНОМУ Богу БУДЕТ ДИТЯ ЭТО ЕЩЕ 
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С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА БУДЕТ ОН В УТРОБЕ ТВОЕЙ И ДО ДНЯ 
СМЕРТИ ЕГО».

/8/ И МОЛИЛСЯ МАНОАХ БОГУ, И СКАЗАЛ: «УМОЛЯЮ, ГОСПОДЬ, - ЧЕ-
ЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога, КОТОРОГО ПОСЛАЛ ТЫ ПУСТЬ СНОВА 
ПРИДЕТ К НАМ И УКАЖЕТ НАМ, ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С МАЛЬЧИКОМ, 
КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН РОДИТЬСЯ!».

/9/ И УСЛЫШАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ГОЛОС МАНОАХА И ПРИШЕЛ АН-
ГЕЛ ВСЕСИЛЬНОГО Бога СНОВА К ЖЕНЩИНЕ ТОЙ, А ОНА СИДЕЛА 
В ПОЛЕ, И МАНОАХА, МУЖА ЕЕ, НЕ БЫЛО С НЕЮ.

/10/ И ПОСПЕШИЛА ЖЕНЩИНА ЭТА И ПОБЕЖАЛА И ИЗВЕСТИЛА 
МУЖА СВОЕГО И СКАЗАЛА ЕМУ: «ВОТ ЯВИЛСЯ КО МНЕ ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПРИХОДИЛ КО МНЕ В ТОТ ДЕНЬ!».

/11/ И ВСТАЛ, И ПОШЕЛ МАНОАХ ЗА ЖЕНОЙ СВОЕЙ, И ПРИШЕЛ К 
ТОМУ ЧЕЛОВЕКУ И СКАЗАЛ ЕМУ: «ТЫ ЛИ ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ГОВОРИЛ С ЭТОЙ ЖЕНЩИНОЙ?». И СКАЗАЛ ТОТ ЕМУ: «Я».

/12/ И СКАЗАЛ МАНОАХ: «ТЕПЕРЬ, КОГДА СБУДЕТСЯ СЛОВО ТВОЕ, 
КАК ПОСТУПАТЬ нам С МЛАДЕНЦЕМ И ЧТО ДЕЛАТЬ С НИМ?».

/13/ И СКАЗАЛ АНГЕЛ БОГА МАНОАХУ: «ВСЕГО, О ЧЕМ СКАЗАЛ Я 
ЖЕНЩИНЕ ЭТОЙ, ПУСТЬ ОСТЕРЕГАЕТСЯ.

/14/ НИЧЕГО, ЧТО ИСХОДИТ ОТ ЛОЗЫ ВИННОЙ, ПУСТЬ НЕ ЕСТ, И 
ВИНА И ХМЕЛЬНОГО ПУСТЬ НЕ ПЬЕТ, И НИЧЕГО НЕЧИСТОГО ПУСТЬ 
НЕ ЕСТ. ВСЁ, ЧТО Я ПОВЕЛЕЛ ЕЙ, ПУСТЬ СОБЛЮДАЕТ».

/15/ И СКАЗАЛ МАНОАХ АНГЕЛУ БОГА: «ПРОШУ ЗАДЕРЖИСЬ У НАС 
И МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ТЕБЯ КОЗЛЕНКА!».

/16/ И СКАЗАЛ АНГЕЛ БОГА МАНОАХУ: «ЕСЛИ И УДЕРЖИШЬ МЕНЯ, 
НЕ БУДУ Я ЕСТЬ ХЛЕБА ТВОЕГО, НО ЕСЛИ ПРИГОТОВИШЬ ТЫ ЖЕРТ-
ВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ БОГУ - ПРИНЕСИ ЕЕ». ИБО НЕ ЗНАЛ МАНОАХ 
ЧТО ТОТ - АНГЕЛ БОГА.

17/ И СКАЗАЛ МАНОАХ АНГЕЛУ БОГА: «КАК ИМЯ ТВОЕ? ЧТОБЫ, КОГ-
ДА СБУДЕТСЯ СЛОВО ТВОЕ, СМОГЛИ МЫ ОКАЗАТЬ ТЕБЕ ПОЧЕСТИ».

/18/ И СКАЗАЛ ЕМУ АНГЕЛ БОГА: «ЗАЧЕМ СПРАШИВАЕШЬ ТЫ ОБ 
ИМЕНИ МОЕМ? ОНО УДИВИТЕЛЬНО».

/19/ И ВЗЯЛ МАНОАХ КОЗЛЕНКА И ХЛЕБНЫЙ ДАР, И ПРИНЕС в жертву 
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НА СКАЛЕ БОГУ. И СОВЕРШАЕТСЯ ЧУДО, А МАНОАХ И ЖЕНА ЕГО 
ВИДЯТ это.

/20/ И БЫЛО, КОГДА ПОДНЯЛОСЬ ПЛАМЯ С ЖЕРТВРННИКА К НЕБУ, 
ПОДНЯЛСЯ АНГЕЛ БОГА В ПЛАМЕНИ ЖЕРТВРННИКА. А МАНОАХ И 
ЖЕНА ЕГО ВИДЯТ это, И ПАЛИ ОНИ НИЦ НА ЗЕМЛЮ. 

/21/ И НЕ БЫЛ БОЛЕЕ АНГЕЛ БОГА ВИДИМ МАНОАХУ И ЖЕНЕ ЕГО, 
И ТОГДА ПОНЯЛ МАНОАХ, ЧТО ЭТО АНГЕЛ БОГА.

/22/ И СКАЗАЛ МАНОАХ ЖЕНЕ СВОЕЙ: «УМРЕМ МЫ, ИБО ангела 
ВСЕСИЛЬНОГО Бога ВИДЕЛИ МЫ!».

/23/ И СКАЗАЛА ЕМУ ЖЕНА ЕГО: «ЕСЛИ БЫ ХОТЕЛ БОГ УМЕРТВИТЬ 
НАС, ТО НЕ ПРИНЯЛ БЫ ОН ИЗ РУК НАШИХ ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕ-
НИЯ И ХЛЕБНОГО ДАРА, И НЕ ПОКАЗАЛ БЫ НАМ ВСЁ ЭТО, И СЕЙЧАС 
НЕ ИЗВЕСТИЛ БЫ НАС О ТАКИХ вещах»

/24/ И РОДИЛА ЖЕНЩИНА ЭТА СЫНА, И НАЗВАЛА ЕГО ШИМШОН, И 
ВЫРОС РЕБЕНОК, И БЛАГОСЛОВИЛ ЕГО БОГ.

/25/ И НАЧАЛ ДУХ БОГА НАПРАВЛЯТЬ ЕГО В СТАНЕ ДАНА, МЕЖДУ 
ЦОРОЙ И ЭШТАОЛЕМ.
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ФАРБРЕНГЕН

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
 В эту Субботу мы читаем вторую главу из книги «Пиркей Овейс» 
- «Поучения отцов». Вот что говорится во второй Мишне этой главы:
 «…Изучение Торы, не сочетаемое с трудом, – сходит на нет и 
влечёт за собой грех».
 Раби Леви Ицхок из Бердичева передал нам объяснение этих 
слов, услышанное им от БеШТа – основателя хасидизма, Раби Исроеля 
Баал Шем Това:
 «Что означает слово «труд» в этой фразе? Это действия, продик-
тованные любовью к евреям. Чтобы придать устойчивости изученному 
в Торе, необходимо соединить учёбу с конкретными делами, идущими 
от любви к народу Израиля».
 Эта идея оказала такое влияние на Раби Леви Ицхока из Берди-
чева, что всю свою жизнь каждый свой поступок он ориентировал на 
любовь к евреям.

ТЫ МНЕ, А ОН ТЕБЕ
 Основатель движения хасидов ХаБаДа, Алтер Ребе подчёркивал, 
что учение хасидизма принадлежит всем сыновьям и дочерям Израиля, 
а не лишь к какой-то одной группе или партии. Цель хасидизма – под-
готовить мир к Геуле – истинному и полному Освобождению. А любовь 
к евреям – это, по мнению самого БеШТа, то, что придаёт хасидизму 
устойчивости.
 Стало быть, дела и поступки каждого из нас должны проистекать 
от любви к народу Израиля, и тогда результатом этих действий станет 
взаимообогащение всех евреев.
 Вот как об этом сказано в книге Пророков:
 «[Когда] бедный и полный замыслов встречаются – свет глазам 
обоих даёт Госп-дь» (Мишлей 29:13).
 Причём, говоря о достатке или нужде, подразумевается не только 
финансовое благополучие, но и «духовный капитал» человека.
 Действительно, когда встречаются и начинают сотрудничать 
богатый (знающий Тору – обогащённый в сфере духовного) и бедный 
(лишённый этого), то обогащаются оба: богатый одаряет бедного, а 
Всевышний награждает богатого ещё большим богатством.
 Сказано в Мишне: «Кто мудр? Тот, кто учится у каждого» (Пиркей 
Овейс 4:1). Это означает, что у каждого человека есть что-то, чемуо-
стальным стоит поучиться. Следовательно, каждый богат в каком-то 
смысле. Но если так, то от каждого из нас требуется отдать другому 
то, чего ему недостаёт.
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МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ
 Об этом говорит и Талмуд: когда человек не поддерживает дру-
гого, то не происходит того, о чём сказано «свет глазам обоих даёт 
Госп-дь», то есть, Всесильный не только ни посылает такому человеку 
помощи Свыше, но и даже более того – ранее богатый теперь стано-
вится бедным. Поэтому понятно, что, если еврей изучает Тору, но в его 
поведении не просматривается любви к народу Израиля, он, в конце 
концов, потеряет свои знания.
 В этом и заключена идея Баал Шем Това, укрепить знания, 
полученные из Торы, соединив их с конкретным «трудом», источник 
которого – любовь к народу Израиля.

УРОК ЕВРЕЙСКОЙ КОМЕРЦИИ
 Предыдущий Любавичский Ребе проиллюстрировал эту мысль 
следующим примером:
 Если человек занимается бизнесом, то он никогда не сидит, сло-
жа руки, ожидая, что люди сами узнают о его товаре и сами отыщут 
его месторасположение. Он открывает магазин в оживлённом районе, 
заказывает броскую вывеску, чтобы все знали, что здесь можно при-
обрести. Но и это ещё не всё! Нужно поместить в газетах рекламное 
объявление, расхваливающее его товар, чтобы убедить большинство 
потенциальных покупателей, совершить эту покупку именно в его ма-
газине.
 Ребе Йосеф Ицхок привёл этот пример, чтобы продемонстриро-
вать, сколько усилий требуется приложить, для того чтобы полученные 
нами крупицы Б-жественной мудрости, стали достоянием всего ев-
рейского народа. Нужно уметь передать другому всё то, чем богат ты, 
объяснить ему драгоценность Торы и заповедей, а особенно – учения 
хасидизма, и, наконец, приложить немалые усилия, для того чтобы он 
захотел посещать хасидские уроки.

СУХИМ ИЗ ВОДЫ НЕ ВЫЙДЕШЬ
 Вы будете удивлены, но и это ещё не всё! В еврейском законе 
есть понятие «мокрый настолько, что от соприкосновения с ним мо-
крыми становятся другие предметы». Вот это действительно высота! 
Когда, евреи, получившие от нас импульс, сами становятся источниками 
таких импульсов, это означает, что наш труд не был напрасным. Ещё 
бы, «разливающиеся источники хасидизма» достигли ещё одного ме-
ста, которое теперь перестало быть чем-то «внешним», «чужим» для 
Всевышнего.
 Вот поэтому-то БеШТ и сказал, что слово «труд» в нашей цитате 
из Мишны означает действия, продиктованные любовью к евреям. Ведь 
именно любовь к народу Израиля способна ускорить наступление Эры 
Милосердия. Как сказано в известном письмо Баал Шем Това, в котором 
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он описывает своё духовное восхождении в Ган Эден (рай). Придя к 
тронному залу Короля Мошиаха, Баал Шем Това спросил его: «Когда 
придет господин?» И Мошиах ответил: «Когда твои родники (учение 
хасидизма) разольются наружу».
По материалам беседы Любавичского Ребе
Менахема-Мендла Шнеерсона – Главы нашего поколения 



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 5 июня 2020 / 13сивана 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:50 22:46 8:05
Днепр 20:19 21:41 8:36
Донецк 20:06 21:27 8:26
Харьков 20:22 21:48 8:28
Хмельницкий 20:56 22:20 9:06
Киев 20:47 22:15 8:49
Кропивницкий 20:30 21:53 8:47
Краматорск 20:10 21:34 8:28
Кривой Рог 20:23 21:44 8:44
Одесса 20:28 21:45 8:58
Запорожье 20:16 21:37 8:37
Николаев 20:25 21:43 8:52
Черкассы 20:36 22:00 8:46
Черновцы 20:55 22:17 9:13

Полтава 20:26 21:51 8:35
Житомир 20:53 22:20 8:57
Ужгород 21:11 22:33 9:27
Каменское 20:21 21:43  8:38
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