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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (аббревиатура трех слов: Хумаш, Те-
илим и Тания) - один из самых важных обычаев евреев всего мира. Это 
изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, обе-
регает 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 Люба-
вичским Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, 
живущих в разных уголках земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно про-
читывать ту часть книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему 
дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочиты-
вают 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. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Люба-
вичский 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 мудро-
стью РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ 
называл ее введением 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: «де-
лай» - 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 этом издании приведены слова Торы.

Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех 
5781



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

Резниченко Валентина Михайловича.
Да продлит Всевышний Его годы , годы Его 

семьи и  Его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

Дорогие друзья, вы держите в руках еженедельник ХиТаС, 
который сейчас выходит в новом, более удобном формате. 

ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и 
состоит из трёх ежедневных уроков Торы (Хумаша, Тегилим 
и Тании),  необходимых  для каждой еврейской души. 

Наша  потребность в этих уроках становится понятной, если 
мы воспользуемся сравнением Торы с водой. В книге пророка 
Йешаягу сказано: «Каждый, кто испытывает жажду, пусть идет 
к воде» (55:1). Талмуд комментирует эти слова: «Вода – это 
Тора» (Бава Кама 82а).  

Как вода утоляет нашу жажду, освежает нас, смывает грязь 
с нас и с нашей одежды, так и уроки Торы питают человека, 
очищают его душу  и дарят ему силы. 

Как вода, которая стекает с высоких гор и остается чистой 
и необходимой нам, так и Тора спустилась с небес от Всевыш-
него и не поменяла свою сущность. 

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях:  
Письменная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну по-
лучил на горе Синай, а потом записал и объяснил народу,  и 
Устная Тора – Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания –  книги  с 
толкованиями еврейских мудрецов. Это наша единая и не-
делимая Тора, полученная нами от Всевышнего.

ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Пись-
менную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в 
состояние защитить человека,  у которого он находится. ХиТаС 
должен сопровождать еврея в течение всего дня,  обязательно 
должен быть в каждом доме и в каждой машине. 

Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны 
все необходимые уроки Торы на неделю.  Я хочу выразить 
свою благодарность господину Резниченко Валентину Ми-
хайловичу, который взял на себя труд по финансированию и 
выпуску данного издания, и  благословить его за эту великую 
заповедь - передавать евреям Тору в таком красивом и удоб-
ном формате, понятном для каждого, вне зависимости от его 
уровня и подготовки.

Всем,  кто изучает Тору по ХиТаСу, я желаю прибавления   
мудрости, постижения и знания Торы.  Пусть в вашей жизни 
будут  добро, спокойствие и благополучие. И удостоимся мы 
увидеть раскрытие нашего праведного Машиаха!



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,- основополага-
ющего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. 
На нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ 
- аббревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - 
Псалмы и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить 
теперь каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за 
год изучает 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 обя-
зательно 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 городах». В оригинале на иврите для обозначения 
понятия «гстрах Б-жий» используется редкое слово «хитат». 
Святой текст как бы намекает нам: читайте ХИТАТ - и ваши 
дела пойдут в правильном 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 свободный момент. Ее изучение поможет вам в делах, 
обеспечит мир в доме, позволит преодолеть трудности и даст 
счастье в жизни. Хочу поблагодарить Днепропетровскую ев-
рейскую 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.

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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Теилим10

ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

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 святилища 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 Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

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



Теилим 11

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 сердцем ищет Его. (3) 
Они также не делают кривды, 
ходят путями Его. (4) Ты пове-
ления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть на-
правляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда 
не устыжусь, созерцая все за-
поведи 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 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) Всем 
сердцем своим искал я Тебя, не 
дай мне ошибиться, [отступить 
от] заповедей Твоих. (11) В серд-
це моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. 
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи 
меня уставам Твоим! (13) Устами 
моими возвещал я все правосу-
дие уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Повеле-
ния Твои я буду обсуждать, со-
зерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой гла-
за мои, я буду созерцать чудеса 
в учении Твоем. (19) Странник я 
на земле - не утаивай от меня 
заповедей 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 - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах 
Твоих. (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 поставил пред собой. (31) 
Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) 
Путем заповедей Твоих поспешу, 
когда Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду дер-
жаться его до конца. (34) Вра-
зуми меня, и я буду соблюдать 
учение Твое и хранить его всем 
сердцем. (35) Веди меня по 
пути заповедей Твоих, ибо его я 
страстно возжелал. (36) Склони 
сердце мое к свидетельствам 
Твоим, а не к корысти. (37) От-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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врати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Тво-
его 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 учение Твое всегда, во веки 
веков. (45) И ходить буду на про-
сторе, ибо повеления Твои искал 
я. (46) И говорить буду о свиде-
тельствах Твоих перед царями, и 
не буду стыдиться. (47) И увле-
каться 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 
обнадежил меня. (50) Это уте-
шение мое в бедствии моем, ибо 
слово Твое придало мне жизнен-
ных сил. (51) Злодеи осмеивали 
меня до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. 
(53) Ужас охватил меня из-за не-
честивых, оставляющих учение 
Твое. (54) Песнопениями были 
мне уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспоминал 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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я ночью имя Твое, о Б-г, и сохра-
нял учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому 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 за-
поведи Твои. (61) Банды нечести-
вых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, 
о Б-г, наполнена земля -научи 
меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему 
разумению и познанию научи 
меня, ибо в заповеди Твои я 
верю. (67) До того, как страдал 
я, заблуждался я, а ныне слово 
Твое храню. (68) Добр Ты и тво-
ришь добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло 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 сотвори-
ли меня и усовершенствовали 
меня, вразуми меня - научусь я 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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заповедям Твоим. (74) Благого-
веющие пред Тобою увидят меня, 
возрадуются, 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 утешением 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 злоумышленники, 
ибо ложно обвиняют меня, - я 
же говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя и знающие сви-
детельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаивают 
глаза мои о слове Твоем, гово-
рю 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, по-
моги мне. (87) Едва не погубили 
меня на земле, но не оставил я 
повелений Твоих. (88) По ми-
лосердию 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 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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все стоит доныне, ибо все слу-
жат Тебе. (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повелений 
Твоих, ибо ими Ты придаешь 
мне жизненные силы. (94) Твой 
я - спаси меня, ибо спрашивал 
я повелений Твоих. (95) Злодеи 
надеялись погубить меня, [а] я 
размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел вся-
кого совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя сде-
лала меня мудрее врагов моих, 
ибо она вовек со мною. (99) От 
всех учителей моих набирался 
я ума, ибо свидетельства Твои 
- [предмет] моей беседы. (100) 
От старцев вразумлялся я, ибо 
повеления Твои храню. (101) От 
всякого злого пути удерживаю 
ноги мои, чтобы хранить слово 
Твое. (102) От законов Твоих не 
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня. 
(103) Как сладки нёбу моему сло-
ва Твои! Лучше меда они устам 
моим. (104) Повелениями Твоими 
я вразумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен я, 
Б-г, 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) 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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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 на-
век, 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 Все-
сильного моего. (116) Поддержи 
- меня по слову Твоему - я буду 
жить, не посрами меня в надеж-
де моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими буду 
заниматься непрестанно. (118) 
Всех отступающих от уставов 
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищ-
рения их - ложь. (119) [Как] шлак, 
отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) За-
ступись за раба Твоего ко благу 
[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 
заповеди Твои люблю я более 
золота и золота чистого. (128) 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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Поэтому все повеления [Твои] - 
знаю я, что все они справедливы, 
всякий путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумляет 
простаков. (131) Открываю я уста 
свои и вздыхаю, ибо заповедей 
Твоих жажду. (132) Обратись 
ко мне и помилуй меня, как по-
ступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь 
меня от угнетения человеческо-
го, и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи меня 
уставам Твоим. (136) Из глаз моих 
текут потоки вод оттого, что не 
хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые 
Ты заповедал, - правда и со-
вершенная вера. (139) Ревность 
моя снедает меня, потому что 
враги мои забыли слова Твои. 
(140) Слово Твое очень чисто, 
и раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повелений 
Твоих не забываю. (142) Правда 
Твоя - правда вечная, а учение 
Твое - истина. (143) Беда и горе 
постигли меня, заповеди Твои - 
утешение мое. (144) Правда сви-
детельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! 
Сохраню я уставы Твои. (146) 
Призываю Тебя: спаси меня, и 
буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Предваряю [встать] 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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ночью и взываю, на слово Твое 
уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, 
чтобы углубляться мне в слово 
Твое. (149) Услышь голос мой 
по милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай мне 
жизненных сил. (150) Приблизи-
лись замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. 
(151) Близок Ты, Б-г, и все запо-
веди 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 
жизненных 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 удаля-
юсь. (158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не со-
блюдают слова Твоего. (159) По-
смотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, 
и вечен всякий закон правды 
Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боит-
ся слова Твоего. (162) Радуюсь 
я слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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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 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по 
слову Твоему вразуми меня. (170) 
Да придет моление мое пред 
Тобою, по слову Твоему спаси 
меня. (171) Уста мои произнесут 
хвалу, когда Ты научишь меня 
уставам Твоим. (172) Язык мой 
возгласит слово Твое, ибо все 
заповеди Твои праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. 
(174) Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада моя. 
(175) Да живет душа моя и сла-
вит Тебя, и правосудие Твое да 
поможет мне. (176) Заблудился 
я, как овца потерянная: взыщи 
раба Твоего, ибо заповеди Твои 
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он отве-
тил мне. (2) Г-споди, спаси душу 
мою от уст лживых, от языка ко-
варного. (3) Что даст тебе и что 
прибавит тебе язык коварный? 
(4) Остры стрелы сильного с (го-
рящими) углями дроковыми. (5) 
Горе мне, что жил я с Мэшэхом, 

ְ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:

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-
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обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

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

к недельной главе Ки Тиса

Как еврей может достичь 
настоящей душевной 
гармонии и спокой-

ствия?

Когда речь идет о еврее, 
он может достичь настоящей 
внутренней гармонии и спо-
койствия только тогда, когда 
образ его жизни не противо-
речит его настоящей сути, 
которую нельзя изменить, 
ведь она унаследована нами 
от огромного числа поколе-
ний наших предков. Другими 
словами, еврей может на-
ходиться в гармонии с самим 
собой только, если он живет 
аутентичной еврейской жиз-
нью. Никакие материальные 
блага и богатства не могут 
заменить это.

Кембридж, Массачусетс

Уважаемый д-р …, здрав-
ствуйте!

Ваше письмо, в котором 
Вы пишете о Вашей дочери, 
пришло ко мне с некоторым 
опозданием.

Думаю, Вам не нужно на-
поминать: я не даю, не дай 
Б-г, никаких указаний. Я могу 

лишь дать совет, когда меня 
просят, и, разумеется, мои 
советы зависят от моего соб-
ственного понимания и оцен-
ки ситуации: какое решение 
наилучшим образом выразит 
интересы человека, который 
просит совета. Ясно, что я 
должен учитывать и бли-
жайшее будущее человека, и 
материальные преимущества, 
и также то, что будет прино-
сить ему пользу постоянно, в 
особенности в отношении его 
(ее) душевного спокойствия. 
Если и раньше человеческая 
радость зависела от внутрен-
него спокойствия и гармонии 
в душе, то это тем более верно 
и в нашем запутавшемся по-
колении.

Когда идет речь о еврее, 
он может достичь настоящей 
внутренней гармонии и спо-
койствия только тогда, когда 
образ его жизни не противо-
речит его настоящей сути, 
которую нельзя изменить или 
поменять на что-то другое, 
ведь она унаследована нами 
от огромного числа поколе-
ний наших предков. Другими 
словами, еврей может на-
ходиться в гармонии с самим 
собой только, если он живет 
аутентичной еврейской жиз-
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нью. Никакие материальные 
блага и богатства не могут 
заменить это.

Мне, конечно же, не нужно 
рассказывать Вам, как вы-
глядит сегодняшнее молодое 
поколение, и не стоит под-
черкивать, что самое лучшее 
благословение - это ощу-
щать себя уверенно и прочно, 
быть способным выстоять 
перед любыми изменениями 
и потрясениями, которыми 
так богато наше время. Увы, 
современная молодежь по-
стоянно бросается из одной 
крайности в другую, что вли-
яет на все начиная с базовых 
стандартов скромности и 
этичного поведения, до самых 
фундаментальных постулатов 

иудаизма.

Именно эти моменты я 
взвешиваю, когда молодые 
люди просят моего совета; 
остальное в их собственных 
руках.

Вместе с тем, им, конечно 
же, очень помогает поддерж-
ка близких.

Пусть Всевышний, Кото-
рый милосердно заботится о 
каждом в отдельности, помо-
жет Вам получать настоящую 
радость от Вашей дочери при 
радостных обстоятельствах.

Всего наилучшего!
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БЕСЕДА РЕБЕ

Глава «КИ ТИСА». Зеркала на службе Б-гу

Ликутей сихот, т. 6

1. Отличие умывальника 
от остальных храмовых 

принадлежностей

В нашей главе  говорится о 
повелении сделать умываль-
ник. Тора отделяет умываль-
ник от остальных храмовых 
принадлежностей, о которых 
говорилось в двух предыду-
щих главах , хотя умывальник 
тоже является неотъемлемым 
элементом устройства Храма . 
В дальнейшем, когда речь идет 
о помазании маслом храмовой 
утвари, умывальник упомина-
ется вместе с другими храмо-
выми принадлежностями, и о 
них всех вместе Тора говорит: 
«И освяти их, и станут они 
святыней великой» . Почему 

же приказ об изготовлении 
умывальника появляется в 
Торе отдельно от приказа об 
изготовлении остальных хра-
мовых принадлежностей?

Комментаторы  объясня-
ют это тем, что умывальник 
нужен не сам по себе, а для 
подготовки коѓенов к входу 
в Храм и принесению жертв.

Эта разница между умы-
вальником и остальными хра-
мовыми принадлежностями 
выражается не только в том, 
что в Торе приказ об его из-
готовлении стоит отдельно, но 
и в том, где стоял умывальник 
в Мишкане.

Все остальные храмовые 
принадлежности располага-
лись внутри шатра Мишкана, 
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и даже внешний жертвен-
ник, стоявший во дворе, все 
же находился «пред входом 
в шатер» . Умывальник же 
стоял не у входа в Мишкан, 
а в стороне, о чем конкрет-
но сказано  «умывальник не 
стоял напротив входа в ша-
тер», и поэтому разрешалось 
подойти к нему для омовения 
рук и ног, несмотря на то, что 
в пространство между жерт-
венником и входом в Храм, 
согласно нескольким мнениям 
, запрещено входить, не омыв 
руки и ноги .

2. Умывальник: подготов-
ка к служению и его осо-

бое значение

Умывальник предназначен 
для подготовки к служению, 
и это повлияло также на его 
размеры. В стихе «И омыва-
ли из него Моше и Аѓарон, и 
сыновья его руки свои и ноги 
свои»  упоминаются четыре 
человека (Моше, Аѓарон и два 
сына Аѓарона ), и на основании 
этого Талмуд заключает , что 
умывальник, объема которого 
недостаточно, чтобы омыть 
руки и ноги четырем людям, 
непригоден к использованию 
в Храме.

Казалось бы, Моше должен 
был пользоваться умываль-
ником только во время семи 
дней посвящения  (согласно 

мнению , что после этого он 
не участвовал больше в хра-
мовой службе). В дальнейшем 
умывальником пользовались 
только Аѓарон и двое его сы-
новей. И потому не совсем по-
нятно (как справедливо отме-
чают комментаторы Талмуда), 
почему во всех последующих 
поколениях умывальник тоже 
должен содержать воду для 
четырех человек, подразуме-
вая четвертым Моше?

Это можно объяснить так : 
семь дней посвящения были 
подготовкой к храмовой служ-
бе в целом. А поскольку умы-
вальник тоже предназначен 
для подготовки к храмовой 
службе в целом, вода должна 
была быть отмерена для всех 
, кто был занят служением во 
время освящения Мишкана и 
освящался его водой в подго-
товительные дни посвящения. 
Поэтому умывальник должен 
содержать воду для четы-
рех человек – не только для 
Аѓарона и двух его сыновей, 
которые вели храмовую служ-
бу и пользовались умывальни-
ком после дней посвящения, 
но и для четвертого – Моше.

Можно сделать вывод, 
что умывальник, хоть он был 
предназначен лишь для под-
готовки к службе, а не для 
самой службы, имеет важное 
достоинство, возвышающее 
его над прочими храмовы-
ми принадлежностями: это 



Беседы Ребе 26

связь умывальника с Моше, 
духовный уровень которого 
выше Аѓарона. Более того, в 
умывальнике содержится на-
мек на Моше вместе со всеми 
священниками Храма, которые 
были тогда.

3.  Противоречивость 
медных зеркал

Таким образом, умываль-
ник сочетает два противо-
положных свойства. С одной 
стороны, он предназначен 
лишь для подготовки к службе 
в Храме, а с другой стороны, в 
его характеристиках (объеме) 
явно прослеживается связь с 
Моше и остальными священ-
нослужителями, чего не су-
ществует в прочих храмовых 
принадлежностях. 

То же противоречивое со-
четание можно обнаружить 
в женских медных зеркалах, 
из которых был сделан умы-
вальник.

С одной стороны, женские 
зеркала – низменный предмет. 
Даже Моше, который назван 
«любящим евреев» , отно-
сился к ним с отвращением, 
ибо они «предназначены для 
потакания йецер га́-ра – злому 
началу в человеке». Зеркала 
не перечислены среди прочих 
приношений на строительство 
Мишкана в главе Пкудей и не 
включены в перечень храмо-
вого имущества. Но вместе с 

тем, именно про эти зеркала 
сказал Всевышний: «Они Мне 
милее всего» .

4. «Жилище в нижнем 
мире» – при помощи мед-

ных зеркал

Приведем объяснение это-
му. Неоднократно говорилось, 
что смысл стиха «И пусть 
сделают они Мне святилище, 
и Я буду обитать в них»  за-
ключается в том, чтобы евреи 
взяли материальные вещи 
и сделали их вместилищем 
Б-жественности. Так что при 
помощи тринадцати  (или, 
согласно другим мнениям, 
пятнадцати ) материалов для 
Мишкана Б г исполнил свое 
обещание «буду обитать в 
них», и таким образом была 
достигнута цель творения 
– «создать жилище для Все-
вышнего в нижнем мире» .

Эта цель подразумева-
ет, что жилищем Всевышне-
го становится нижний мир 
вплоть до наиболее низких 
его сфер. И поэтому в Храме 
должны были присутствовать 
женские зеркала, которые 
предназначены для потакания 
злому началу, чтобы даже эти 
низменные предметы превра-
тились в место, где обитает 
Всевышний.

И все же Моше с прене-
брежением отнесся к медным 
зеркалам, потому что уровень 



Беседы Ребе27

его пророчества выражался 
словами «Вот слово, запо-
веданное Г-сподом» , т. е. он 
видел суть Б-жественности. 
Поэтому он хотел, чтобы обе-
щание «буду обитать в них» 
также выражалось в рас-
крытой Б-жественности, на-
полняющей материальный 
мир. Однако вещи, связанные 
с животной душой и йецер 
ѓа-ра, даже после их духов-
ного очищения скрывают суть 
Б-жественности. 

Есть известное объяснение 
, описывающее разницу между 
понятиями «прозрачное стек-
ло» и «непрозрачное стекло» 
. «Непрозрачное стекло» (т. 
е. зеркало – стекло, покрытое 
тонким пленочным слоем) 
обладает особым качеством: 
благодаря покрытию, дела-
ющему его непрозрачным, 
человек может видеть то, что 
находится сзади него, что не-
возможно, если стекло про-
зрачно. Однако в зеркало не 
видят саму вещь, а только ее 
подобие – отражение . 

То же самое и с животной 
душой, прошедшей духовное 
очищение: раскрытие Б же-
ственности в ней подобно 
«непрозрачному стеклу». 
Действительно, посредством 
очищения животной души в 
мир спускается новый свет, 
который выше света, раскры-
вающегося от исполнения за-
поведей Торы (которые выра-

жают явную Б-жественность, 
подобно «прозрачному сте-
клу»). Однако этот высокий 
свет присутствует не явно, он 
словно отражение света.

Итак, Моше, который про-
рочествовал, глядя в «про-
зрачное стекло» , не хотел, 
чтобы в Храме были зеркала 
– непрозрачное стекло . Он 
хотел, чтобы обещание «Я 
буду обитать в них» было рас-
крыто и очевидно для всех, 
как была раскрыта перед 
ним Б-жественность, ясность 
которой он выражал фразой 
«Вот слово…» .

Да, цель творения – жили-
ще в нижнем мире, но учиты-
вая высокий уровень Моше 
(уровень, на который он хотел 
поднять всех евреев), осталь-
ные приношения для Мишкана 
(особенно медь ) было доста-
точно низки, чтобы воплотить 
желание Всевышнего рас-
крыться в самых низах .

На это Всевышний отве-
тил ему, что в Храме должно 
быть представлен даже столь 
низменный уровень материи, 
который служит для йецер 
ѓа-ра. Более того : когда таким 
низменным предметом поль-
зуются ради того, чтобы соз-
дать «воинство Г-спода», как 
при помощи медных зеркал 
еврейские женщины родили 
в Египте «многочисленные 
воинства евреев»  (слово 
«воинство» указывает на 
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беспрекословное подчине-
ние – принятие ярма Небес, 
которое раскрывается в пол-
ной мере только тогда, когда 
йецер ѓа-ра мешает и нужно 
совладать с ним  при помощи 
принятия на себя ярма Небес 
), этот предмет становится 
тем, что «милее всего» для 
Всевышнего. 

5. Полное подчинение – 
при помощи умывальника

Итак, женские зеркала 
были самым низменным из 
приношений в Храм (как ска-
зано в п. 3, они даже не упо-
минаются среди других при-
ношений в главе Пкудей), но, 
несмотря на это, они были 
«милее всего» для Всевыш-
него. 

Так же и отлитый из них 
умывальник. Он предназначен 
лишь для подготовки к храмо-
вой службе и поэтому кажется 
не таким возвышенным, как 
другие храмовые принадлеж-
ности (и даже приказ о его 
изготовлении не стоит рядом 
с приказом об изготовлении 
остальных храмовых принад-
лежностей ).

Однако именно эта под-
готовка к службе – омовение 
рук и ног, когда еврей смывает 
с себя все нежелательное – 
милее Б-гу, чем сама служба 
в Храме. Ведь именно омове-
ние включает в себя аспект 
подчинения сил нечистоты 
Всевышнему, подобно тому, 
как понятие «воинство Все-
вышнего» (подчинение воле 
Небес) выражено медными 
зеркалами . 

В свете этого можно понять, 
почему именно в умывальнике 
содержится намек  на Моше (и 
всех служителей Храма на тот 
момент) . Именно при помощи 
подчинения и принятия ярма 
Небес раскрывается полное 
самоустранение , составляю-
щее сущность Моше (а также 
всех служителей Храма, служ-
ба которых проводится молча 
, в полном самоустранении, 
как сказано : «и отделен был 
Ага́рон, чтобы освятить его 
самым святым, он и сыновья 
его», что относится ко всем 
служителям Храма).

(Из маамара и беседы в суб-
боту главы Ваякге́ль 5719 (1959) 

г.)



29 День первый יום ראשון Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Запуск «Аполлона», программы полетов американских 

космических кораблей на Луну, дважды откладывали из-за 
мелочей. Ребе тогда заметил:

- Чем важнее дело, тем важнее детали. В том числе и самое 
важное дело - цель Творения.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
16 Адара I

Алтер Ребе сказал: «Среди 
пожертвований на Мишкан 
были золото, серебро и медь, 
и не было ни одной блестящей 
вещи, кроме металлических 
зеркал, из которых были сде-
ланы сосуд для омовения [ко-
энами рук и ног перед началом 
служения] и его основа.

В перечислении деталей 
Мишкана сосуд для омовения 
и его основа следуют послед-
ними, используются же они в 
начале всех видов служения, 
производившихся в Мишкане, 
поскольку «начальное прони-

кает в конечное».
16 Адара II

Из относящегося к служению 
еврея, в основном занимающе-
гося каким-либо бизнесом или 
профессиональной деятельно-
стью, приносящей доход. Надо 
пробудить в себе полную уве-
ренность в том, что Он, благо-
словенный, «кормящий и даю-
щий средства к существованию 
всякой плоти», щедро наделит 
его всем необходимым. И не-
обходимо быть в неподдельной 
радости и добром расположе-
нии сердца, как будто зарабо-
ток ему уже приготовлен.
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Ки Тиса

Глава 30

11. И говорил Господь Моше 
так:

12. Когда будешь вести счет 
сынам Исраэля по их счис-
лениям, то дадут они каждый 
выкуп за душу свою Господу 
при счислении их, и не будет 
среди них пагубы при счис-
лении их.

12. когда будешь вести счет (счис-
лять). Означает «принятие» (под-
ведение счета), как в Таргуме. (И 
понимать следует так:) когда воз-
намеришься определить их числен-
ность, чтобы знать, сколько их есть, 
то не считай их «по головам», но 
пусть каждый даст половину шекеля, 
и сочти шекели, чтобы знать их число.

פרק ל

יא. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפֹקד ֹאָתם:

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

ֶאת ַהְּׁשָקִלים ְוֵתַדע ִמְנָיָנם:
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и не будет среди них пагубы. Ибо 
над счетом (т. е. над сочтенными) 
властвует дурной глаз, и среди них 
может начаться мор, как мы находим 
во дни Давида [II Шемуэль 24, 10 и 15].

13. Это пусть дадут они, вся-
кий, переходящий к сочтен-
ным: половину шекеля по 
(весу) шекеля священного; 
двадцать гер в шекеле, по-
ловина такого шекеля - воз-
ношение Господу.

13. это пусть дадут. Он показал ему 
(Моше) подобие огненной монеты 
весом в половину шекеля и сказал 
ему: «Такое должны они дать» [Йе-
рушалми, Шекалим; Танхума].

переходящий к сочтенным. Обыч-
но, когда ведут счет (существам оду-
шевленным), дают им пройти одному 
за другим. И подобно этому «все, что 
проходит под посохом» [И воззвал 
11,32], и также «будут проходить овцы 
подле считающего» [Йирмияу 33, 13].

половину шекеля, по (весу) шеке-
ля священного. По весу, который Я 
назначил тебе, чтобы взвешивать по 
нему священные шекели, как, напри-
мер, шекели, о которых говорится в 
разделе об оценке (посвященного) 
удельного поля [И воззвал 27].

двадцать гер в шекеле. (Выше 
сказано, что это шекель священный), 
теперь уточняется, сколько это со-
ставляет. «Гера» - то же, что «маа» 
(монета небольшого достоинства на 
арамейском языке). И так же в (книге) 
Шемуэля [I 2, 36]; «придет кланяться 
ему за монету серебряную и за ка-
равай хлеба» (а Таргум переводит 
«агора» как «гера», и это синонимы). 
Это полный шекель, так как шекель 
составляют четыре зуза, а зуз перво-

ׁשֹוֵלט  נגף: ֶׁשַהִּמְנָין  בהם  יהיה  ולא 
ְּכמֹו  ֲעֵליֶהם,  ָּבא  ְוַהֶּדֶבר  ָהַרע,  ַעִין  ּבֹו 

ֶׁשָּמִצינּו ִּביֵמי ָּדִוד:

ַעל  ָהֹעֵבר  ָּכל  ִיְּתנּו  ֶזה  יג. 
ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל 
ַהֶּׁשֶקל  ֵּגָרה  ֶעְׂשִרים  ַהֹּקֶדׁש 

ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַלה’:

זה יתנו: ֶהְרָאה לֹו ְּכִמין ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש 
לֹו:  ְוָאַמר  ַהֶּׁשֶקל,  ַמֲחִצית  ּוִמְׁשָקָלּה 

ָּכֶזה ַיְתנּו:

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

ַהּצֹאן ַעל ְיֵדי מֹוֶנה”:

מחצית השקל בשקל הקודש: ְּבִמְׁשַקל 
ִׁשְקֵלי  ּבֹו  ִלְׁשֹקל  ְלָך  ֶׁשָּקַצְבִתי  ַהֶּׁשֶקל 
ַהֹּקֶדׁש, ְּכגֹון ְׁשָקִלים ָהֲאמּוִרין ְּבָפָרַׁשת 

ֲעָרִכין ּוְׂשֵדה ֲאֻחָּזה:

ְלָך  ֵּפַרׁש  השקל: ַעְכָׁשו  גרה  עשרים 
ַּכָּמה הּוא:

ְוֵכן )בשמואל א’ ב  ָמָעה,  גרה: ְלׁשֹון 
לו(: “ָיבֹוא ְלִהְׁשַתֲחֹות לֹו ַלֲאגֹוַרת ֶּכֶסף 

ְוִכַּכר ֶלֶחם:
ַהָּׁשֵלם  השקל: ֶׁשַהֶּׁשֶקל  גרה  עשרים 
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начально имел пять маа (следова-
тельно, шекель состоял из двадцати 
маа или гер); однако затем прибавили 
к нему шестую часть и довели его 
достоинство до шести маа серебра. 
И половину этого (целого) шекеля, о 
котором Я говорил тебе, пусть дадут 
они в качестве возношения Господу.

14. Всякий, переходящий к 
сочтенным, от двадцати лет 
и старше, пусть даст возно-
шение Господу.

14. от двадцати лет и выше (стар-
ше). Учит тебя здесь, что тот, кому 
нет двадцати лет, не идет в войско 
и не подлежит счислению среди 
«мужей».

15. Богатый не более, а бед-
ный не менее половины ше-
келя (должен) дать в воз-
ношение Господу, чтобы 
искупить ваши души.

15. чтобы искупить ваши души. 
Чтобы вам не пострадать от счис-
ления. Другое объяснение: (под) 
«искупить ваши души» (в виду 
имеется действительно искупление 
грехов), ибо здесь косвенным об-
разом указано на три возношения, 
так как три раза написано здесь 
«возношение Господу» (в стихах 
13, 14 и 15). Одно - возношение для 
подножий, ибо (Моше) исчислял их, 
когда они начали давать добро-
вольные приношения для скинии и 
каждый дал половину шекеля, что 
вместе составило сто талантов, как 
сказано: «и серебра от исчисления 
общины - сто талантов» [38, 25]. И 
из этого были сделаны подножия, 
как сказано: «и было сто талантов 
серебра, (чтобы отлить подножия)» 
[38, 27]. Второе (возношение собра-

ָחֵמׁש  ִמְתִחָּלתֹו  ְוַהּזּוז  זּוִזים,  ַאְרָּבָעה 
ָמעֹות, ֶאָּלא ָּבאּו ְוהֹוִסיפּו ָעָליו ְׁשתֹות, 
ּוַמֲחִצית  ֶּכֶסף,  ָמָעה  ְלֵׁשׁש  ְוֶהֱעלּוהּו 
ַהֶּׁשֶקל ַהֶּזה, ֶׁשָאַמְרִתי ְלָך, ַיְתנּו ְתרּוָמה 

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

ְּתרּוַמת ה’:

ָּכאן  ומעלה: ִלֶּמְדָך  שנה  עשרים  מבן 
ַלָּצָבא  יֹוֵצא  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ָּפחּות  ֶׁשֵאין 

ְוִנְמֶנה ִּבְכַלל ֲאָנִׁשים:

ְוַהַּדל  ַיְרֶּבה  לֹא  ֶהָעִׁשיר  טו. 
ַהָּׁשֶקל  ִמַּמֲחִצית  ַיְמִעיט  לֹא 
ָלֵתת ֶאת ְּתרּוַמת ה’ ְלַכֵּפר ַעל 

ַנְפֹׁשֵתיֶכם:

ִתָנְגפּו  נפשתיכם: ֶׁשּלֹא  על  לכפר 
ַעל  ְלַכֵּפר  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִמְנָין.  ְיֵדי  ַעל 
ַנְפׁשֹוֵתיֶכם, ְלִפי ֶׁשָרַמז ָלֶהם ָּכאן ָׁשֹלׁש 
ה’  ְתרּוַמת  ָּכאן  ֶׁשִנְכַתב  ְתרּומֹות, 
ֲאָּדִנים,  ְתרּוַמת  ַאַחת,  ְּפָעִמים:  ָׁשלֹוׁש 
ַהִּמְׁשָּכן,  ְּבִנְדַבת  ְּכֶׁשִהְתִחילּו  ֶׁשְּמָנָאן 
ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְוָנְתנּו 
)שמות  ֶׁשֶנֱאַמר  ַהִּכָּכר,  ִלְמַאת  ְוָעָלה 
ְמַאת  ָהֵעָדה  ְּפקּוֵדי  “ְוֶכֶסף  כה(:  לח 
ֶׁשֶנֱאַמר  ָהֲאָּדִנים,  ַנֲעׂשּו  ּוֵמֶהם  ִּכָּכר”, 
ִּכַּכר  ְמַאת  “ַוְיִהי  כז(  לח  )שמות 
ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ַאף  ְוַהֵּׁשִנית  ְוגֹו’”.  ַהֶּכֶסף 
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но) также посредством счисления, 
так как он исчислил их после возве-
дения скинии; это есть исчисление, 
о котором говорится в начале книги 
Счислений: «в первый день второго 
месяца во втором году...» [В пустыне 
1, 1]. (Тогда) каждый дал половину 
шекеля, и это (предназначалось) 
для приобретения общественных 
жертвоприношений того года. В 
этом (возношении половины шекеля) 
были уравнены бедные и богатые, и 
именно о том возношении сказано 
«чтобы искупить ваши души», ибо 
жертвоприношения служат для ис-
купления. А третье - это возношение 
для скинии, как сказано: «всякий, 
кто давал возношение из серебра и 
меди» [35, 24]. Однако здесь участие 
не было одинаковым, но каждый 
(дал) по мере того, как побудило его 
сердце.

16. И возьми серебро иску-
плений от сынов Исраэля, 
и дай его для сооружения 
шатра собрания; и будет это 
для сынов Исраэля памятью 
пред Господом, чтобы иску-
пить ваши души.

16. и дай его для сооружения ша-
тра собрания. (Отсюда) заключаешь, 
что (Моше) было повелено исчислить 
их, когда начали давать доброволь-
ные приношения для скинии после 
происшествия с (золотым) тельцом, 
так как среди них начался мор, как 
сказано: «и поразил Господь народ» 
[32, 35]. С чем это можно сравнить? Со 
стадом, которым дорожит его владе-
лец и которое было поражено моро-
вой язвой. Когда (мор) прекратился, 
(владелец) сказал пастуху: «Прошу 
тебя, пересчитай моих овец, чтобы 
знать, сколько из них осталось». (Тем 
самым владелец) показывает, что он 
дорожит (стадом). И нельзя сказать, 

הּוא  ַהִּמְׁשָּכן,  ִמֶּׁשהּוַקם  ֶׁשְּמָנָאן  ִמְנָין, 
ַהִּמְנָין ָהָאמּור ִּבְתִחַּלת ֻחַּמׁש ַהְּפקּוִדים 
ַהֵּׁשִני  ַלֹחֶדׁש  “ְּבֶאָחד  א(:  א  )במדבר 
ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית”, ְוָנְתנּו ָּכל ֶאָחד ַמֲחִצית 
ִצּבּור  ָקְרְּבנֹות  ֵמֶהן  ִלְקנֹות  ְוֵהן  ַהֶּׁשֶקל, 
ְוֻהְׁשוּו ָּבֶהם ֲעִנִּיים  ֶׁשל ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה, 
ֶנֱאַמר:  ְתרּוָמה  אֹוָתּה  ְוַעל  ַוֲעִׁשיִרים, 
ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם”,  ַעל  “ְלַכֵּפר 
ִהיא  ְוַהְּׁשִליִׁשית,  ָּבִאים.  ֵהם  ְלַכָּפָרה 
ְתרּוַמת ַהִּמְׁשָּכן, ְּכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר )שמות 
ֶּכֶסף  ְתרּוַמת  ֵמִרים  “ָּכל  כד(:  לה 
ּוְנֹחֶׁשת”, ְולֹא ָהְיָתה ַיד ֻּכָּלם ָׁשָוה ָּבּה, 

ֶאָּלא ִאיׁש ִאיׁש ַמה ֶׁשְנָדבֹו ִלּבֹו:

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

ְלַכֵּפר ַעל ַנְפֹׁשֵתיֶכם:

מועד:  אהל  עבודת  על  אתו  ונתת 
ִּבְתִחַּלת  ִלְמנֹוָתם  ֶׁשִנְצַטוּו  ָלַמְדָת, 
ָהֵעֶגל,  ַמֲעֵׂשה  ַאַחר  ַהִּמְׁשָּכן  ִנְדַבת 
ִמְּפֵני ֶׁשִנְכַנס ָּבֶהם ַמֵּגָפה, ְּכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר 
)שמות לב לה(: “ַוִּיֹּגף ה’ ֶאת ָהָעם”. 
ָמָׁשל ְלצֹאן ַהֲחִביָבה ַעל ְּבָעֶליָה, ֶׁשָנַפל 
ָלרֹוֶעה:  לֹו  ָאַמר  ּוִמֶּׁשָּפַסק,  ֶּדֶבר,  ָּבּה 
ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך, ְמֵנה ֶאת צֹאִני ְוַדע ַּכָּמה 
נֹוְתרּו ָּבֶהם, ְלהֹוִדיַע ֶׁשִהיא ֲחִביָבה ָעָליו. 
הּוא  ַהֶּזה  ֶׁשַהִּמְנָין  לֹוַמר,  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ָהָאמּור ְּבֻחַּמׁש ַהְּפקּוִדים, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר 
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что это счисление идентично с тем, 
о котором говорится в книге Счисле-
ний [В пустыне 1], ибо о том сказано 
«в первый день второго месяца», 
а скиния была возведена в первый 
день первого месяца, как сказано: 
«в день первого месяца, в первый 
день месяца, возведи...» [40, 2]; и от 
этого счисления - из (доставленного) 
серебра - были сделаны подножия, 
как сказано: «и было сто талантов 
серебра, чтобы отлить подножия...» 
[38, 27]. Итак, ты видишь, что было 
два (исчисления): первое - в начале 
их доброхотного приношения после 
Дня Искуплений в первом году, а 
второе - во втором году в ияре, после 
возведения скинии. А если спросишь: 
Возможно ли, чтобы в обоих (слу-
чаях) численность сынов Исраэля 
была той же, шестьсот три тысячи 
пятьсот пятьдесят, ибо это (число) 
указано относительно серебра от 
счисления [38, 26], и также в книге 
Счислений сказано так: «И было всех 
сочтенных шестьсот три тысячи и 
пятьсот пятьдесят» [В пустыне 1,46]? 
Но ведь (счисления произведены) в 
двух разных годах, и невозможно, 
чтобы во время первого счисления 
не было девятнадцатилетних (юно-
шей), счислению не подлежавших, 
а во втором году им исполнилось 
двадцать лет (и они подлежали счис-
лению)! Ответ таков: что до возраста 
людей, оба счисления произведены 
в одном году; однако, если считать 
от исхода из Мицраима, то было два 
года, так как в связи с исходом из 
Мицраима счет ведут от нисана, как 
мы учим в трактате Рош а-Шана [26]. 
(Таким образом) скинию сооружали 
в первом году, а возвели во втором, 
ибо новый год начался первого ни-
сана (за начало отсчета берется ис-
ход). Однако годам людей счет ведут 
по счислению лет мира, начиная с 
тишре; таким образом (с этой точки 
зрения) оба счисления (общины были 
произведены) в одном году: первое в 

ַלֹחֶדׁש  “ְּבֶאָחד  א(:  א  )במדבר  ּבֹו 
ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  הּוַקם  ְוַהִּמְׁשָּכן  ַהֵּׁשִני”, 
ָהִראׁשֹון, ֶׁשֶנֱאַמר )שמות מ ב(: “ְּביֹום 
ָתִקים  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ָהִראׁשֹון  ַהֹחֶדׁש 
ָהֲאָּדִנים,  ַנֲעׂשּו  ַהֶּזה  ּוֵמַהִּמְנָין  ְוגֹו’”, 
לח  )שמות  ֶׁשֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹו,  ִמְׁשָקִלים 
ָלֶצֶקת  ַהֶּכֶסף  ִּכַּכר  ְמַאת  “ַוְיִהי  כז(: 
ַאַחת  ָהיּו:  ֶׁשְּׁשַתִים  ָלַמְדָת,  ָהא  ְוגֹו’”, 
ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ַאַחר  ִנְדָבָתן  ִּבְתִחַּלת 
ְׁשִנָּיה  ְּבָׁשָנה  ְוַאַחת  ָהִראׁשֹוָנה,  ַּבָּׁשָנה 
ֹתאַמר:  ְוִאם  ַהִּמְׁשָּכן.  ִמֶּׁשהּוַקם  ְּבִאָּיר, 
ְוִכי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ָׁשִוים 
ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש 
ְּפקּוֵדי  ְּבֶכֶסף  ֶׁשֲהֵרי  ַוֲחִמִּׁשים,  ֵמאֹות 
ָהֵעָדה ֶנֱאַמר ֵּכן, ּוְבֻחַּמׁש ַהְּפקּוִדים ַאף 
“ְוִיְהיּו  מו(:  א  )במדבר  ֵּכן  ֶנֱאַמר  ּבֹו 
ָּכל ַהְּפקּוִדים ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשֹלֶׁשת 
ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים”. ַוֲהלֹא 
ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא ָהיּו  ִּבְׁשֵתי ָׁשִנים ָהיּו, 
ְּבֵני ֵתַׁשע ֲעָׂשָרה  ִמְנָין ָהִראׁשֹון  ִּבְׁשַעת 
ְּבֵני  ַנֲעׂשּו  ּוַבְּׁשִנָּיה  ַנְמנּו,  ֶׁשּלֹא  ָׁשָנה 
ְׁשנֹות  ֵאֶצל  ַלָּדָבר,  ְתׁשּוָבה  ֶעְׂשִרים? 
ֲאָבל  ִנְמנּו,  ַאַחת  ְּבָׁשָנה  ָהֲאָנִׁשים 
ָׁשִנים,  ְׁשֵתי  ָהיּו  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְלִמְנַין 
ִמִניָסן,  מֹוִנין  ִמְצַרִים  ֶׁשִּליִציַאת  ְלִפי 
)ב  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְּכמֹו 
ְוהּוַקם  ָּבִראׁשֹוָנה  ַהִּמְׁשָּכן  ְוִנְבָנה  ב(, 
ַּבְּׁשִנָּיה ֶׁשִנְתַחְּדָׁשה ָׁשָנה ְּבֶאָחד ְּבִניָסן, 
ֲאָבל ְׁשנֹות ָהֲאָנִׁשים ְמנּוִיין ְלִמְנַין ְׁשנֹות 
ְׁשֵני  ִנְמְצאּו  ִמִתְׁשֵרי,  ַהַּמְתִחיִלין  עֹוָלם 
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месяце тишре после Дня Искуплений, 
когда Вездесущий соблаговолил 
простить Исраэлю и им было дано 
повеление относительно скинии, а 
второе - первого нисана (и тем, кому 
было девятнадцать лет после Дня Ис-
куплений, не исполнилось двадцать 
лет к первому нисана).

для сооружения шатра собрания. 
Это подножия, изготовленные из него 
(из этого серебра).

17. И говорил Господь Моше 
так:

18. И сделай сосуд из меди, 
и его основание из меди, 
для омовения; и поставь его 
между шатром собрания и 
жертвенником, и влей в него 
воды.

18. умывальница (сосуд для омо-
вения). Наподобие большого котла 
с носками, из отверстий которых 
вытекает вода.

 .Как в Таргуме: основание, т. е .וכנו
подставка, изготовленная для умы-
вального сосуда.

для омовения. Относится к умы-
вальному сосуду (а не к его осно-
ванию).

и между жертвенником. Это жерт-
венник всесожжения, о котором напи-
сано: «перед входом в скинию шатра 
собрания» [40, 6]. Сосуд для омовения 
был несколько смещен в сторону и 
стоял против свободного простран-
ства между жертвенником и скинией, 
не отделяя их друг от друга, ибо ска-

ָהִראׁשֹון  ַהִּמְנָין  ַאַחת,  ְּבָׁשָנה  ַהִּמְנָיִנים 
ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְלַאַחר  ְּבִתְׁשֵרי,  ָהָיה 
ֶׁשִנְתַרָּצה ַהָּמקֹום ְלִיְׂשָרֵאל ִלְסֹלַח ָלֶהם, 
ְוִנְצַטּוּו ַעל ַהִּמְׁשָּכן, ְוַהֵּׁשִני ְּבֶאָחד ְּבִאָּיר:

ֲאָּדִנים  מועד: ֵהן  אהל  עבודת  על 
ֶׁשַנֲעׂשּו ּבֹו:

יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ָׁשָּמה ָמִים:

ַּדִּדים  ְוָלּה  ְּגדֹוָלה  ּדּוד  כיור: ְּכִמין 
ַהְּמִריִקים ְּבִפיֶהם ַמִים:

ְמֻתָּקן  ּוְבִסיֵסּה, מֹוַׁשב  וכנו: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ְלִכּיֹור:

לרחצה: מּוָסב ַעל ַהִּכּיֹור:

ובין המזבח: ִמְזַּבח ָהעֹוָלה, ֶׁשָּכתּוב ּבֹו 
מֹוֵעד,  ֹאֶהל  ִמְׁשָּכן  ֶּפַתח  ִלְפֵני  ֶׁשהּוא 
ְּכֶנֶגד  ְוָהָיה ַהִּכּיֹור ָמׁשּוְך ִקְמָעא ְועֹוֵמד 
ְוֵאינֹו  ְוַהִּמְׁשָּכן,  ַהִּמְזֵּבַח  ֶׁשֵּבין  ֲאִויר 
ֶׁשֶנֱאַמר  ִמּׁשּום  ֵּביְנַתִים,  ְּכָלל  ַמְפִסיק 
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зано: «и жертвенник всесожжения 
поставил при входе в скинию» [40, 
29], то есть перед шатром собрания 
находится жертвенник, но не сосуд 
для омовения. Как же (следует пони-
мать это)? Он был несколько смещен 
к югу. Так сказано в трактате 3евaxuм 
[59а]. (Т. е. здесь следует понимать так: 
против места, которое между шатром 
и жертвенником).

19. И омывать будут Аарон и 
его сыны из него руки свои и 
ноги свои.

19. руки свои и ноги свои. (Священ-
нослужитель) одновременно освящал 
(т. е. омывал) свои руки и свои ноги. 
Так учим мы в трактате Зевaхим [19 
б]: «Как (совершается) омовение рук 
и ног? Кладет свою правую руку на 
правую ногу, а свою левую руку на 
левую ногу и омывает (их одновре-
менно)».

20. При входе своем в шатер 
собрания будут они омывать 
(их) водою, и не умрут, либо 
приступая к жертвеннику, 
чтобы служить, воскурить 
огнепалимую жертву Госпо-
ду.

20. при входе своем в шатер со-
брания. Чтобы воскурить благовония 
утром и в межвечерье или кропить 
кровью тельца, (принесенного) пома-
занным священнослужителем (т. е. пер-
восвященником) [И воззвал 4, 5-7], или 
(кропить кровью) козлов, (принесенных 
для искупления за) идолопоклонство.

и не умрут (чтобы не умерли). 
Следовательно, если не омоют, то 
умрут. (Ты делаешь это заключение), 
ибо в Торе даются общие правила 
(иногда в косвенном виде): из не-
гативного («не умрут») ты выводишь 

ָהעֹוָלה  ִמְזַּבח  “ְוֶאת  כט(:  מ  )שמות 
ְּכלֹוַמר  מֹוֵעד”,  ֹאֶהל  ִמְׁשַּכן  ֶּפַתח  ָׂשם 
ִמְזֵּבַח ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד, ְוֵאין ִּכּיֹור ִלְפֵני 
ִקְמָעא  ָמׁשּוְך  ֵּכיַצד?  ָהא  מֹוֵעד,  ֹאֶהל 
)נט  ַּבְּזָבִחים  ְׁשנּוָיה  ָּכְך  ַהָּדרֹום,  ְּכַלֵּפי 

א(:

ִמֶּמּנּו  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ְוָרֲחצּו  יט. 
ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם:

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

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

ַלה’:

בבאם אל אהל מועד: ְלַהְקִטיר ַׁשֲחִרית 
ִמַּדם  ְלַהּזֹות  אֹו  ְקֹטֶרת,  ָהַעְרַּבִים  ּוֵבין 

ַּפר ֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ּוְׂשִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה:

ולא ימותו: ָהא ִאם לֹא ִיְרֲחצּו, ָימּותּו, 
ָלאו  ּוִמְּכָלל  ְּכָללּות,  ֶנֶאְמרּו  ֶׁשַּבתֹוָרה 

ַאָתה ׁשֹוֵמַע ֵהן:
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позитивное (умрут, если не выполнят 
изложенного выше указания).

к жертвеннику. Внешнему, (в этом 
случае) не входят в шатер собрания, 
но (служение совершается) во дворе 
(скинии).

21. И будут они омывать руки 
свои и ноги свои, и не умрут; 
и это будет им законом веч-
ным, ему и его потомкам для 
их поколений.

21. и не умрут (чтобы не умерли). 
(Имеет целью) объявить подлежащим 
смертной каре того, кто совершает 
служение на жертвеннике, не омыв 
рук и ног, ибо (сказанное о) первой 
смертной каре [30, 20] мы относим 
только к входящему в Святилище 
[Сифре].

22. И говорил Господь Моше 
так:

23. И ты возьми себе благо-
воний лучших: чистой мирры 
пятьсот, и благовонной ко-
рицы, половина ее - двести 
пятьдесят, и благовонного 
тростника двести пятьдесят.

23. лучших благовоний. Превос-
ходных.

и благовонной корицы (и благовон-
ного кинамона). Так как кинамон - это 
древесная кора, то иногда он хорош и 
имеет приятный запах и вкус, а иногда 
он не что иное, как древесина. Поэтому 
нужно было сказать «корицы благо-
вонной» - из лучшего.

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

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

ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם:

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

ַעל ַהִנְכָנס ַלֵהיָכל:

כב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ּוָמאָתִים:

בשמים ראש: ֲחׁשּוִבים:

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

ֻהְצַרְך לֹוַמר “ִקְנָמן ֶּבֶׂשם”, ִמן ַהּטֹוב:
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половина ее - двести пятьдесят. 
Половина приносимого будет двести 
пятьдесят; следовательно, полная 
(мера) - пятьсот, столько же, сколько и 
мирры (т. е. «половина ее» относится 
к корице, а не к мирре). Но если так, 
почему здесь говорится о половинах? 
Писание предписывает приносить это 
(в виде двух) половин, чтобы добавить 
к нему два привеска, ибо не отвеши-
вают в точности (без привеска). Так 
сказано в Керитот [5а].

и благовонного тростника. Стебель 
благовонного растения. Так как есть 
тростник не благовонный, необходи-
мо было сказать «благовонного» (к 
благовониям относятся растения и 
травы, обладающие приятным запа-
хом, и здесь, следовательно, имеется 
в виду стебель такого растения).

двести пятьдесят. Полный вес (а не 
половина, как в предыдущем случае).

24. И кассии пятьсот по свя-
щенному шекелю, и масла 
оливкового ѓин.

24. и кассии. Это название корня 
(определенного) травянистого рас-
тения, а на языке мудрецов «кециа».

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

25. И сделай его елеем свя-

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

ְּבַעִין, ְוָכְך ְׁשנּוָיה ִּבְכִריתֹות )דף ה א(:

ֶׁשֵּיׁש  ְלִפי  ֹּבֶׂשם,  ֶׁשל  וקנה בשם: ָקֶנה 
לֹוַמר  ֻהְצַרְך  ֹּבֶׂשם,  ֶׁשל  ֶׁשֵאיָנן  ָקִנים 

ֹּבֶׂשם:

חמשים ומאתים: ַסְך ִמְׁשַקל ֻּכּלֹו:

ְּבֶׁשֶקל  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ְוִקָּדה  כד. 
ַהֹּקֶדׁש ְוֶׁשֶמן ַזִית ִהין:

וקדה: ֵׁשם ֹׁשֶרׁש ֵעֶׂשב, ּוִבְלׁשֹון ֲחָכִמים 
ְקִציָעה:

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

ָהִעָּקִרין:
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щенного помазания, состава 
смешанного, работы мирро-
вара; елеем священного по-
мазания будет это.

25. состава смешанного. רקח - имя су-
ществительное, и ударение подтверж-
дает это, так как оно на первом слоге; и 
(это слово) подобно רקח, благоуханным 
[Песнь песней 8, 2], רגע, мгновение [31,5], 
и не есть та же (форма), что и «רוגע при-
водящий в волнение море» [Йешаяу 
51, 15] или «רוקע разостлавший землю» 
[там же 42, 5], где ударение падает на 
последний слог. Когда одно вещество 
смешано с другим, так что оно вбирает 
в себя запах или вкус другого, это на-
зывается смесью, составом.

 ;букв.: смешение смеси) רקח מרקחת
означает:) состав, приготовленный ис-
кусным смешением.

работы мирровара .  Название 
умельца, (который занимается) этим 
ремеслом.

26. И помажь им шатер со-
брания и ковчег свидетель-
ства;

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

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

28. И жертвенник всесож-
жения, и все его принадлеж-
ности, и сосуд для омовения, 
и его основание.

ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן  ֹאתֹו  ְוָעִׂשיָת  כה. 
ַמֲעֵׂשה  ִמְרַקַחת  רַֹקח  ֹקֶדׁש 

רֵֹקַח ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש ִיְהֶיה:

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

ְיֵדי  ַעל  ֶהָעׂשּוי  מרקחת: רַֹקח  רקח 
ָאָּמנּות ְוַתֲערֹובֹות:

מעשה רוקח: ֵׁשם ָהָאָּמן ַּבָּדָבר:

כו. ּוָמַׁשְחָּת בֹו ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד 
ְוֵאת ֲארֹון ָהֵעֻדת:

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

כז. ְוֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו 
ְוֵאת  ֵּכֶליָה  ְוֶאת  ַהְּמֹנָרה  ְוֶאת 

ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת:

כח. ְוֶאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת ָּכל 
ֵּכָליו ְוֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַּכּנֹו:
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29. И освяти их, и будут они 
святыней великой; все, что 
коснется их, будет свято.

29. и освяти их. Это помазание (о 
котором говорилось выше) освящает 
их, чтобы им быть великой святыней. 
А в чем их святость?
все, что коснется их.... Все, что при-
годно (для помещения) в служебный 
сосуд (как например, елей, вино, мука 
и т. д.), принимает. на себя святость 
при помещении в него, но становится 
непригодным (в качестве жертвоприно-
шения, если было) вынесено (за пределы 
переднего двора) или оставлено на ночь 
(и не помещено на жертвенник, или 
же если к нему прикоснулся) «тавуль 
йом» (т. е. человек, бывший ритуально 
нечистым и совершивший омовение, 
но еще не дождавшийся захода солнца, 
чтобы считаться чистым; см. И воззвал 
22,7). Такое не подлежит выкупу, чтобы 
ему превратиться в непосвященное. 
Однако непригодное для (помещения 
в служебные сосуды) они не освящают 
[3евaxuм 87 а]. Подобное утверждается 
в неоспоримой мишне [Зевахим 83 б] от-
носительно жертвенника: Из сказанного 
«все коснувшееся жертвенника освятит-
ся» [29, 37] я мог бы заключить, (что это 
относится ко всему), как пригодному, так 
и непригодному, поэтому сказано (непо-
средственно вслед за этим) «агнцев» [29, 
38] - подобно тому, как агнцы пригодны 
(для принесения на жертвеннике), так и 
все (о чем говорилось выше) пригодно 
(т. е. было пригодным для принесения 
на жертвеннике и стало непригодным 
лишь после того, как было доставлено в 
передний двор). Везде помазание скинии 
и священнослужителей, и царей Таргум 
переводит как означающее «возвыше-
ние, возвеличение», ибо их помазание 
имеет целью их возвеличение (т. е. 
отличить их и указать на их особое до-
стоинство), ибо назначено Царем, чтобы 
так совершалось их приобщение к вели-
кому. А в других (местах, где говорится о) 

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

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

ֲאַרִּמית ָּבֶהן ְּכָלׁשֹון ִעְבִרית:
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помазании - как например: «и лепешек, 
помазанных елеем» [29, 2] и «лучшими 
маслами умащаются» [Амос 6,6] - ара-
мейское слово (в Таргуме) идентично 
слову на языке иврит (в стихе; ибо во вто-
ром случае в виду имеется действие как 
таковое: умащение, помазание чего-либо 
маслом; в то время как в первом случае 
в виду имеется избрание, назначение).

30. И Аарона и его сынов по-
мажь, и освяти их, (чтобы им) 
служить Мне.

31. А сынам Исраэля говори 
так: Елеем священного пома-
зания будет это Мне для по-
колений ваших;

31. для поколений ваших. Отсюда 
наши мудрецы делают вывод, что 
весь (елей чудесным образом) со-
храняется для грядущего; 

ибо слово זה имеет числовое зна-
чение двенадцать, и столько логов 
было (в елее помазания; см. Раши к 
30,24). (Согласно этому толкованию, 
следует понимать: Елей священного 
помазания будет Мне вовеки.)

32. На тело человека не 
должно возливать, и по его 
составу не делайте подоб-
ного ему; он свят, свят будет 
он для вас.

32. не должно возливать(не воз-
ольет). С двумя буквами «юд», (поэто-
му слово) означает: «не должен делать» 
(т. е. 3-е лицо единственного числа, 
мужской род), подобно «чтобы было 
тебе хорошо ייטב [Речи 6, 18].

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

ְּתַדֵּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוֶאל  לא. 
ֵלאמֹר ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש ִיְהֶיה 

ֶזה ִלי ְלדֹרֵֹתיֶכם:

לֹוַמר  ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  לדרתיכם: ִמָּכאן 
ֶׁשֻּכּלֹו ַקָּים ֶלָעִתיד לבא:

זה: ְּבִגיַמְטִרָּיה ְתֵריַסר לֹוִגין ֲהוּו:

ִייָסְך  לֹא  ָאָדם  ְּבַׂשר  ַעל  לב. 
ָּכמֹהּו  ַתֲעׂשּו  לֹא  ּוְבַמְתֻּכְנּתֹו 

ֹקֶדׁש הּוא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם:

יּוִדי”ן ְלׁשֹון לֹא יפעל,  לא ייסך: ִּבְׁשֵני 
ְּכמֹו )דברים ה טו(: ’ְלַמַען ִייַטב ָלְך’:
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на тело человека не должно воз-
ливать. От этого елея (приготовлен-
ного Моше).

и по его составу не делайте подоб-
ного ему. По количеству его благо-
воний не делайте другого, подобного 
ему, (т. е.) по весу этих благовоний 
на один ин елея. Однако, если взять 
меньше или больше благовоний на 
один ин елея, дозволено. И даже 
если изготовлен по тому же составу, 
наказанию подлежит не умастивший 
себя им (ведь человеку запрещено 
умащаться елеем, изготовленным 
Моше), но тот, кто его изготовил [Ке-

ритот 5 а].

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

33. Человек, который соста-
вит подобное ему и который 
возложит от него на чужого, 
искоренен будет из народа 
своего.

33. и который возложит от него 
(даст от него). Из того, (который при-
готовлен) Моше.

на чужого (непосвященного). Если 
это не требуется для помазания на 
священнослужение или на царство.

34. И сказал Господь Моше: 
Возьми себе пряностей: 
бальзама, и ониха, и галбана; 
пряностей и чистого ливана; 
поровну будет.

 Это бальзам, и называется он .נתף .34
«натаф» (от «капать»), так как это не 
что иное, как камедь, которая каплями 

על בשר אדם לא ייסך: ִמן ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה 
ַעְצמֹו:

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

ֶאָּלא ָהרֹוְקחֹו:

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

“ְּבַמְתֻּכְנָתּה ֶׁשל ְקֹטֶרת:

ָּכמֹהּו  ִיְרַקח  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  לג. 
ְוִנְכַרת  ָזר  ַעל  ִמֶּמּנּו  ִיֵּתן  ַוֲאֶׁשר 

ֵמַעָּמיו:

ואשר יתן ממנו: ֵמאֹותֹו ֶׁשל מֶֹׁשה:

על זר: ֶׁשֵאינֹו צֶֹרְך ְּכֻהָנה ּוַמְלכּות:

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

ִיְהֶיה:

ָׂשָרף  ֶאָּלא  ֶׁשֵאינֹו  ְוַעל  ֳצִרי,  נטף: הּוא 
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стекает с бальзамовых деревьев; на 
французском языке gomme, а сам 
бальзам называется theriaque.

и ониха. Это корень благовонного 
растения, гладкий и блестящий, как 
ноготь, а на языке Мишны он так и на-
зывается «ципорен», ноготь. Поэтому 
Онкелос переводит וטופרא (что также 
означает ноготь).

 Пахучее растение с резким .וחלבנה
запахом, и называется оно «галбан». 
Писание причисляет его к благо-
вониям курения и тем самым учит 
нас, чтобы не показалось нам недо-
стойным (маловажным) приобщать 
к нашим постам и молитвам сынов 
Исраэля, совершивших проступок, 
чтобы они причислены были к нам.

пряностей (благовоний). Других 
(благовоний).

и чистого ливана. Отсюда наши 
мудрецы делают вывод, что один-
надцать благовоний были названы 
Моше на Синае (в качестве составных 
частей). Наименьшее количество 
«пряностей» (слово стоит во мно-
жественном числе) - два; бальзам, 
оних и галбан - три; всего пять. Слово 
«пряностей» (стоящее вслед за этим 
без указания количества, имеет це-
лью) прибавить еще столько же, а с 
Ливаном будет одиннадцать, а имен-
но: бальзам и оних, галбан и ливан, 
мирра, кассия, корень нерда и шаф-
ран, всего восемь, так как «корень» 
и «нерд» - одно (название); кост, 
камедь и корица, всего одиннадцать 
(составных частей). «Борит каршина» 
не воскуряется, но ею натирают оних 
для очищения, чтобы он был хорош 
[Керитот 6а].

ַהנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף, ָקרּוי ָנָטף, ּוְבַלַע”ז 
גומ”א, ְוַהֳּצִרי קֹוִרין לֹו טריאק”ה 

ּוַמְצִהיר  ָחָלק  ֹּבֶׂשם  ֹׁשֶרׁש   - ושחלת: 
’ִצֹּפֶרן’,  ָקרּוי  ַהִּמְׁשָנה  ּוִבְלׁשֹון  ַּכִּצֹּפֶרן, 

ְוֶזהּו ֶׁשִתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: ’ְוטּוְפָרא’:

לֹו  ְוקֹוִרין  ַרע  ֶׁשֵריחֹו  וחלבנה: ֹּבֶׂשם 
ַסְמָמֵני  ֵּבין  ַהָּכתּוב  ּוִמָנָאה  גלבנ”א, 
ְּבֵעיֵנינּו  ֵיַקל  ֶׁשּלֹא  ְלַלְּמֵדנּו,  ַהְּקֹטֶרת, 
ַתֲעִנּיֹוֵתינּו  ַּבֲאֻגַּדת  ִעָּמנּו  ְלָצֵרף 
ֶׁשִּיְהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ּפֹוְׁשֵעי  ֶאת  ּוְתִפּלֹוֵתינּו 

ִנְמִנין ִעָּמנּו:

סמים: ֲאֵחִרים:

ַרּבֹוֵתינּו:  ָלְמדּו  זכה: ִמָּכאן  ולבנה 
ְלמֶֹׁשה  לֹו  ֶנֶאְמרּו  ַסְמָמִנין  ַעַׂשר  ַאַחד 
ָנָטף  ְׁשַנִים.  “ַסִּמים”,  ִמעּוט  ְּבִסיַני: 
ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ְׁשלֹוָׁשה, ֲהֵרי ֲחִמָּׁשה, 
ֲהֵרי  ֵאּלּו,  ְּכמֹו  עֹוד  ְלַרּבֹות  “ַסִּמים”, 
ְוֵאּלּו  ֶעֶׂשר,  ֶאָחד  ֲהֵרי  ּוְלבֹוָנה,  ֶעֶׂשר. 
ְוַהְּלבֹוָנה,  ַהֶחְלְּבָנה  ְוַהִּצֹּפֶרן,  ַהֳּצִרי  ֵהן: 
ֲהֵרי  ְוַכְרֹּכם,  ֵנְרְּד  ִׁשֹּבֶלת  ּוְקִציָעה,  מֹור 
ֶׁשַהֵנְרְּד  ֶאָחד,  ְוֵנְרְּד  ֶׁשַהִּׁשֹּבֶלת  ְׁשמֹוָנה, 
ְוַהְּקלּוָפה,  ַהּקֹוְׁשט  ְלִׁשֹּבֶלת,  ּדֹוֶמה 
ּבֹוִרית  ֶעֶׂשר.  ֶאָחד  ֲהֵרי  ְוַהִּקָנמֹון, 
ַּכְרִׁשיָנה ֵאינֹו ֶנְקָטר, ֶאָּלא ּבֹו ָׁשִפין ֶאת 

ַהִּצֹּפֶרן ְלַלְּבָנּה, ֶׁשְתֵהא ָנָאה:
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поровну будет (или: в отдельно-
сти будет). Эти четыре (составные 
части), названные здесь, должны быть 
равными по весу: какой вес одного, 
такой вес другого. Так учим [Kеpитoт 
5 а]: «Бальзам, и оних, и галбан, и 
ливан - каждый по семьдесят мане». 
Слово בד, по моему мнению, означает 
«единственный, один» - один в один 
будут они, один как другой.

35. И сделай это курением, 
составом работы мирровара, 
(хорошо) смешанным, чистым, 
святым.

35. пропитанным (смешанным). 
Согласно Таргуму, смешанный - 
чтобы растертые (составные части) 
тщательно смешивали друг с дру-
гом. Я же полагаю, что это (слово) 
подобно «и испугались судоходы 
 твои судоходы» ,[Йона 1,5] «המלחים
и твои кормчие» [Йехезкель 27, 27], 
(которые называются так), потому что 
они бороздят, переворачивают воды 
веслами, приводя в движение судно, 
подобно тому, как человек помеши-
вает ложкой взбитые яйца, чтобы 
смешать их с водой. И (также) все, что 
человек желает смешать тщательно, 
он переворачивает с помощью паль-
ца или ложки (т. е. по мнению Раши, 
первоначальным значением корня 
является «переворачивать»).

смешанным, чистым, святым. Сме-
шанным должен он быть, и чистым 
должен он быть, и святым должен 
он быть (эти слова стоят в мужском 
роде и, следовательно, не могут от-
носиться к слову «курение», имени 
существительному женского рода. 
Они относятся либо к רקח, состав, 
либо к מעשה רוקח; в последнем случае 
переводить следует так: работы мир-
ровара, смешением, чистой и святой).

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

ָיִחיד. ֶאָחד ְּבֶאָחד ִיְהֶיה, ֶזה ְּכמֹו ֶזה:

רַֹקח  ְקֹטֶרת  ֹאָתּה  ְוָעִׂשיָת  לה. 
ָטהֹור  ְמֻמָּלח  רֹוֵקַח  ַמֲעֵׂשה 

ֹקֶדׁש:

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

אֹו ְּבָבָזְך:

ממלח טהור קדש: ְמֻמָּלח ִיְהֶיה, ְוָטהֹור 
ִיְהֶיה, ְוֹקֶדׁש ִיְהֶיה:
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36. И изотри от него тонко, и 
положи от него пред свиде-
тельством в шатре собрания, 
где встретить Меня дам тебе; 
великой святыней будет это 
для вас.

36. и положи от него.... Это куре-
ние, какое ежедневно (воскуряли) на 
внутреннем жертвеннике, который в 
шатре собрания.

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

37. И курение, которое сде-
лаешь, по составу его не де-
лайте для себя; свято будет 
оно для тебя Господу.

37. по его составу. По количеству 
благовоний (как приготовлял Моше).

свято будет оно для тебя Господу. 
Чтобы ты делал его только во славу 
Имени Моего (т. е. его нельзя делать 
«для тебя», но рассматривать как 
святое и делать только для Господа).

38. Человек, который сделает 
подобное ему, чтобы обонять 
его, искоренен будет из народа 
своего.

38. чтобы обонять его. Но ты мо-
жешь изготовить по его составу 
из принадлежащих тебе (благово-
ний), чтобы продать (или передать) 
обществу [Керитот 5a]. (Т. е. такое 
курение запрещено изготовлять для 
собственного пользования, но дозво-
лено для общественного служения 
в Храме.)

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

ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם:

ֶׁשְּבָכל  ְקֹטֶרת  וגו’: ִהיא  ונתתה ממנה 
ֶׁשהּוא  ַהְּפִניִמי  ַהִּמְזֵּבַח  ֶׁשַעל  ָויֹום,  יֹום 

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
אשר אועד לך שמה: ָּכל מֹוֲעֵדי ִּדּבּור 
ֶׁשֶאְקַּבע ְלָך, ֲאִני קֹוְבָעם ְלאֹותֹו ָמקֹום:

ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוַהְּקֹטֶרת  לז. 
ָלֶכם  ַתֲעׂשּו  לֹא  ְּבַמְתֻּכְנָּתּה 

ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ְלָך ַלה’:

במתכנתה: ְּבִמְנַין ַסְמָמֶניָה:

קדש תהיה לך לה’: ֶׁשּלֹא ַתֲעֶׂשָנה ֶאָּלא 
ִלְׁשִמי:

ָכמֹוָה  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  לח. 
ְלָהִריַח ָּבּה ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו:

להריח בה: ֲאָבל עֹוֶׂשה ַאָתה ְּבַמְתֻּכְנָתּה 
ִמֶּׁשְּלָך, ְּכֵדי ְלָמְסָרּה ַלִּצּבּור:
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Глава 31
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Смотри, Я призвал по име-
ни Бецалэля, сына Ури, сына 
Хура, из колена Йеуды.

2. Я призвал по имени. Чтобы (ему) 
совершить Мой труд, (Я призвал по 
имени, т. е. назначил) Бецaлэля.

3. И Я исполнил его духом 
Б-жьим, мудростью, и раз-
умением, и ведением, и всяким 
умением:

3. мудростью. То, что человек слы-
шит от других и обучается.

разумением. (Когда человек) при-
ходит к пониманию чего-либо своими 
собственными силами, исходя из 
того, что им изучено.

ведением. Святой пророческий дух, 
святое наитие.

4. Помышлять замыслы, во-
площать в золоте, и в сере-
бре, и в меди,

4. букв.: мыслить мысли, измыш-
лять замыслы. Искусная ткаческая 
работа.

5. И в резьбе по камню для 
оправления, и в резьбе по 
дереву; делать всякую ра-
боту.

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

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

ֶאת  ְמַלאְכִתי,  בשם: ַלֲעׂשֹות  קראתי 
ְּבַצְלֵאל:

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

ְמָלאָכה:

ְּדָבִרים  ׁשֹוֵמַע  ֶׁשָאָדם  בחכמה: ַמה 
ֵמֲאֵחִרים ֶׁשָּלַמד:

ִמתֹוְך  ִמִּלּבֹו,  ָּדָבר  ובתבונה: ֵמִבין 
ְּדָבִרים ֶׁשָּלַמד:

ובדעת: רּוַח ַהֹּקֶדׁש:

ַלֲעׂשֹות  ַמֲחָׁשֹבת  ַלְחׁשֹב  ד. 
ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנֹחֶׁשת:

לחשוב מחשבת: ֲאִריַגת ַמֲעֵׂשה חֹוֵׁשב:

ְלַמּלֹאת  ֶאֶבן  ּוַבֲחרֶֹׁשת  ה. 
ְּבָכל  ַלֲעׂשֹות  ֵעץ  ּוַבֲחרֶֹׁשת 

ְמָלאָכה:
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5. и в резьбе. Означает мастерство, 
ремесло, подобно «חרש мастера ис-
кусного» [Йешаяу 40, 20]. А Онкелос 
истолковал и перевел двумя (разны-
ми словами), ибо резчик по камню на-
зывается אומן (на арамейском языке), 
а резчик по дереву называется נגר. 
(На языке иврит חרש обозначает ре-
месленника, работающего с камнем, 
деревом или металлом, иногда слово 
имеет при себе уточнение: резчик по 
камню, по дереву, по металлу. В то же 
время в арамейском языке есть раз-
ные названия для этих видов ремесла 
и ремесленников.)

для заполнения (оправления). По-
местить (камень) в его ячею, чтобы он 
заполнил ее, для этого ячею делают 
по размерам нижней части камня и 
по его толщине.

6. И Я, вот Я поставил с ним 
(рядом) Оолиава, сына Ахи-
самаха, из колена Дана, и 
в сердце всякого сердцем 
мудрого вселил мудрость; и 
они сделают все, что Я по-
велел Тебе:

6. и в сердце всякого сердцем 
мудрого.... И еще другие мудрые 
сердцем есть среди вас (кроме Беца-
лэля и Оолиава); и те, в кого Я вселил 
мудрость, пусть сделают все, как Я 
повелел тебе.

7. Шатер собрания, и ковчег 
для свидетельства, и покры-
тие, которое на нем, и все 
принадлежности шатра;

7. и ковчег для свидетельства. Для 
скрижалей свидетельства (следует 
понимать не в том смысле, что ковчег 
будет служить свидетельством, но он 
будет вместилищем для скрижалей 
свидетельства).

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

ָאָּמן, ְוָחַרׁש ֵעץ ָקרּוי ַנָּגר:

ֶׁשָּלּה  ַּבִּמְׁשֶּבֶצת  למלאת: ְלהֹוִׁשיָבּה 
ְלִמַּדת  ַהִּמְׁשֶּבֶצת  ַלֲעׂשֹות  ְּבִמּלּוָאּה 

מֹוַׁשב ָהֶאֶבן ְוָעְבָיּה:

ֵאת  ִאּתֹו  ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ַוֲאִני  ו. 
ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן 
ּוְבֵלב ָּכל ֲחַכם ֵלב ָנַתִּתי ָחְכָמה 

ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך:

ובלב כל חכם לב וגו’: ְועֹוד ְׁשָאר ַחְכֵמי 
ָחְכָמה,  ּבֹו  ָנַתִתי  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ֶׁשָּבֶכם  ֵלב 

“ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך”:

ָהָארֹן  ְוֶאת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֵאת  ז. 
ָלֵעֻדת ְוֶאת ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ָעָליו 

ְוֵאת ָּכל ְּכֵלי ָהֹאֶהל:

ואת הארן לעדת: ְלצֶֹרְך לּוחֹות ָהֵעדּות:
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8. И стол, и его принадлеж-
ности, и чистый светильник, 
и все его принадлежности, и 
жертвенник воскурения;

8. чистый. (Назван так), потому что 
(он изготовлен из) чистого золота.

9. И жертвенник всесожже-
ния, и все его принадлежно-
сти, и сосуд для омовения, и 
его основание;

10. И облачения служебные, 
и священные одеяния для 
Аарона, священнослужите-
ля, и одежды его сынов для 
священнослужения;

10. и облачения служебные. Я по-
лагаю, что, согласно прямому смыслу 
стиха, нельзя сказать, что речь идет 
об одеяниях священнослужителя, 
так как о них сказано (далее в этом 
же стихе): «и священные одеяния 
для Аарона-священнослужителя, и 
одежды его сынов для священнос-
лужения». Однако эти «служебные 
облачения» являются облачениями 
из синеты, пурпура и червленицы, 
о которых говорится в разделе о 
переходах: «и положат на покрывало 
из синеты,... и расстелют на нем по-
крывало пурпурное,... и расстелют 
покрывало из червленицы» [В пусты-
не 4]. И (действительно) мое мнение 
кажется верным, ибо сказано: «А 
из синеты и пурпура и червленицы 
сделали облачения служебные, чтобы 
служить в Святилище» [39, I], но при 
этом не упоминается виссон. Когда 
же речь идет об одеяниях священ-
нослужителя, то мы не находим ни в 
одном (из них) пурпур или червлени-
цу без виссона.

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

ְוֵאת ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת:

הטהרה: ַעל ֵׁשם ָזָהב ָטהֹור:

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

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

ָבָניו ְלַכֵהן:

ואת בגדי השרד: אֹוֵמר ֲאִני ְלִפי ְּפׁשּוטֹו 
ֶׁשל ִמְקָרא, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשְּבִבְגֵדי 
ְּכֻהָנה ְמַדֵּבר, ְלִפי ֶׁשֶנֱאַמר ֶאְצָלם: “ְוֶאת 
ִּבְגֵדי  ְוֶאת  ַהֹּכֵהן  ְלַאֲהרֹן  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְגֵדי 
ָּבָניו ְלַכֵהן”, ֶאָּלא ֵאּלּו ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד, ֵהם 
ָּׁשִני,  ְותֹוַלַעת  ְוָהַאְרָּגָמן  ַהְתֵכֶלת  ִּבְגֵדי 
)במדבר  ַמָּסעֹות  ְּבָפָרַׁשת  ָהֲאמּוִרים 
ד יב(: “ְוָנְתנּו ָעָליו ֶּבֶגד ְתֵכֶלת”, )שם 
)שם  ַאְרָּגָמן”,  ֶּבֶגד  ָעָליו  “ְוָנְתנּו  יג( 
ָּׁשִני”.  תֹוַלַעת  ֶּבֶגד  ֲעֵליֶהם  “ְוָנְתנּו  ח( 
ְּדָבַרי, ֶׁשֶנֱאַמר )שמות לט א(:  ְוִנְרִאין 
ַהָּׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוָהַאְרָּגָמן  ַהְתֵכֶלת  “ּוִמן 
ְולֹא  ְּבֹקֶדׁש”,  ְלָׁשֵרת  ְׂשָרד  ִּבְגֵדי  ָעׂשּו 
ְּכֻהָנה  ְּבִבְגֵדי  ְוִאם  ִעָּמֶהם.  ֵׁשׁש  ֻהְזַּכר 
ַאְרָּגָמן,  ֵמֶהם  ְּבֶאָחד  ָמִצינּו  לֹא  ְמַדֵּבר, 

אֹו תֹוַלַעת ָּׁשִני ְּבלֹא ֵׁשׁש:
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облачения служебные (или: сет-
чатые). Некоторые объясняют (это 
слово) как означающее работу и слу-
жение, как в Таргуме: одеяния слу-
жебные; и нет в Писании подобного 
этому (употребления слова). Я же 
полагаю, что это слово арамейское, 
подобно переводу слова «завесы» 
 оба) ,(שרדא) «и слова «решетка (שרדין)
слова означают нечто сетчатое, дыр-
чатое). (Названы так), потому что они 
были сотканы (связаны) иглой и были 
дырчатыми (состояли из петель); 
lacies на французском языке.

11. И елей помазания, и куре-
ние благовонное для Святи-
лища; во всем, как Я повелел 
тебе, сделают они.

11. и курение благовонное для 
Святилища. Для воскурения в Хра-
ме, который является Святилищем (в 
виду имеется часть скинии или Храма 
перед Святая Святых).

12. И сказал Господь Моше 
так:

13. И ты говори сынам Исра-
эля так: Только субботы Мои 
соблюдайте! Ибо знак это 
между Мною и вами для по-
колений ваших, чтобы знали, 
что Я, Господь, освящаю вас.

13. и ты говори сынам Исраэля. И 
ты, хотя Я назначил тебя повелевать 
им относительно сооружения скинии, 
пусть не покажется тебе допустимым 
оттеснить субботу (т. е. нарушить ее 
святость) из-за той работы.

только (однако) субботы Мои со-
блюдайте. Хотя вы будете торопить-
ся и усердствовать в работе, суббота 

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

לצידי”ן ְּבַלַע”ז ]רשת[:

ְוֶאת  ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ְוֵאת  יא. 
ְּכֹכל  ַלֹּקֶדׁש  ַהַּסִּמים  ְקֹטֶרת 

ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ַיֲעׂשּו:

לקדש: ְלצֶֹרְך  הסמים  קטרת  ואת 
ַהְקָטַרת ַהֵהיָכל ֶׁשהּוא ֹקֶדׁש:

יב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יג. ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשמֹרּו 
ּוֵביֵניֶכם  ֵּביִני  ִהוא  אֹות  ִּכי 
ה’  ֲאִני  ִּכי  ָלַדַעת  ְלדֹרֵֹתיֶכם 

ְמַקִּדְׁשֶכם:
ואתה דבר אל בני ישראל: ְוַאָתה, ַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשִהְפַקְדִתיָך ְלַצּוֹוָתם ַעל ְמֶלאֶכת 
ֶאת  ִלְדחֹות  ְּבֵעיֶניָך  ֵיַקל  ַאל  ַהִּמְׁשָּכן, 

ַהַּׁשָּבת ִמְּפֵני אֹוָתּה ְמָלאָכה:

ַעל  תשמרו: ַאף  שבתתי  את  אך 
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не должна оттесняться, нарушаться 
из-за этого. Везде (в Писании) אך и רק 
имеют ограничительное значение. (В 
данном случае слово употреблено), 
чтобы исключить субботу (из числа 
дней, когда совершались) работы 
для скинии.

ибо знак это между Мною и вами. 
Знак величия (отличительный) есть 
между нами: Я избрал вас, дав вам 
в удел для покоя день покоя Моего.

чтобы знать (чтобы знали). (Сле-
дует понимать не «чтобы вы зна-
ли», но «чтобы знали») народы при 
посредстве этого, «что Я, Господь, 
освящаю вас».

14. И соблюдайте субботу, 
ибо святыня она для вас. 
Ее оскверняющий смерти 
будет предан; ибо всякий, 
выполняющий в этот (день) 
работу, искоренится та душа 
из среды своего народа.

14. смерти будет предан. (По ре-
шению судебному), если имеются 
свидетели и было (сделано) пред-
упреждение (как того требует закон).

искоренится. (Будет истреблена 
Превечным, если) предупреждение 
не было сделaнo [Mеxuльтa].

ее оскверняющий (ее буднем счи-
тающий). Тот, кто несвято относится 
к ее святости (т. е. относится к ней 
как к буднему дню).

15. Шесть дней пусть выполня-
ется работа, а в седьмой день 
- суббота (полного) прекраще-
ния трудов, святыня Господу; 

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

ִמְּמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן:

כי אות הוא ביני וביניכם: אֹות ְּגדֹוָלה 
ְּבַהְנִחיִלי  ָּבֶכם  ֶׁשָּבַחְרִתי  ֵּביֵנינּו,  ִהיא 

ָלֶכם ֶאת יֹום ְמנּוָחִתי ִלְמנּוָחה:

ה’  ֲאִני  “ִּכי  ָּבּה  לדעת: ָהֻאּמֹות 
ְמַקִּדְׁשֶכם”:

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

ַעֶּמיָה:

מות יומת: ִאם ֵיׁש ֵעִדים ְוִהְתָרָאה:

ונכרתה: ְּבלֹא ִהְתָרָאה:

מחלליה: ַהנֹוֵהג ָּבּה חֹול ִּבְקֻדָּׁשָתּה:

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

ְּביֹום ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמת:
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всякий, выполняющий работу 
в субботний день, смерти бу-
дет предан.

15. суббота (полного) прекраще-
ния трудов. Покой совершенный, а 
не покой условный, неполный (подоб-
но тому, как святая святых означает 
святость в высшей степени, так и 
«суббота субботняя» означает по-
кой в высшей степени, абсолютный, 
а не покой вынужденный, когда нет 
работы или когда человек обессилел, 
нуждается в отдыхе).

святыня Господу. Соблюдение ее в 
святости - во славу Имени Моего и 
по Моей заповеди.

16. И пусть соблюдают сыны 
Исраэля субботу, чтобы сде-
лать субботу для своих поко-
лений заветом вечным.

17. Между Мною и сынами 
Исраэля знак это вовеки, что 
шесть дней созидал Господь 
небо и землю, а в седьмой 
день прекратил (созидание) 
и почил.

 ,Как в Таргуме: и отдыхал .וינפש .17
покоился. Все формы от этого корня 
являются производными от (имени 
существительного) נפש, душа; так как 
(человек) дает отдохновение своей 
душе и (переводит) дыхание, когда 
покоится от трудов. - Однако Тот, о 

ְולֹא  ַמְרּגֹוַע,  שבתון: ְמנּוַחת  שבת 
ְמנּוַחת ֲעַראי:

)שבת שבתון: ְלָכְך ְּכָפלֹו ַהָּכתּוב, לֹוַמר 
ֶׁשָאסּור ְּבָכל ְמָלאָכה, ֲאִפּלּו ֹאֶכל ֶנֶפׁש, 
ְוֵכן יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשֶנֱאַמר ּבֹו )ויקרא כג 
ָאסּור  ָלֶכם”,  ִהיא  ַׁשָּבתֹון  “ַׁשַּבת  לב(: 
ֶנֱאַמר  לֹא  יֹום טֹוב  ֲאָבל  ְמָלאָכה,  ְּבָכל 
ּבֹו ִּכי ִאם: “ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום 
ְּבָכל  ֲאסּוִרים  )שם(,  ַׁשָּבתֹון”  ַהְּׁשִמיִני 
ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה, ּוֻמָתִרים ִּבְמֶלאֶכת ֹאֶכל 

ֶנֶפׁש(:

ִלְׁשִמי  ְקֻדָּׁשָתּה  לה’: ְׁשִמיַרת  קדש 
ּוְבִמְצָוִתי:

ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוָׁשְמרּו  טז. 
ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַהַּׁשָּבת 

ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם:

אֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוֵבין  ֵּביִני  יז. 
ִהוא ְלֹעָלם ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה 
ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ה’ 

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש:

וינפש: ְּכַתְרּגּומֹו ’ְוָנח’, ְוָכל ְלׁשֹון נֹוֵפׁש 
הּוא ְלׁשֹון ֶנֶפׁש, ֶׁשֵּמִׁשיב ַנְפׁשֹו ּוְנִׁשיָמתֹו 
ְּבַהְרִּגיעֹו ִמֹּטַרח ַהְּמָלאָכה, ּוִמי ֶׁשָּכתּוב 
ְולֹא  ִייַעף  “לֹא  כח(:  מ  )ישעיה  ּבֹו 
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Ком написано: «не утомляется и не 
устает» [Йешаяу 40,28], и все Его 
деяние речением совершается, Он 
применил к Себе (понятие) «покой», 
чтобы уху (человеческому) дать услы-
шать то, что оно может воспринять.

ִייַגע” ְוָכל ָּפֳעלֹו ְּבַמֲאָמר, ַהְּכִתיב ְמנּוָחה 
ְיכֹוָלה  ָהֹאֶזן ַמה ֶּׁשִהיא  ְלַׁשֵּבר  ְלַעְצמֹו, 

ִלְׁשמַֹע:
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ТЕИЛИМ

Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в раз-
валины! (2) Трупы рабов Твоих 
отдали на съедение птицам 
небесным, тела праведников 
Твоих - зверям земным! (3) 
Пролили кровь их, как воду, 
вокруг Иерусалима, и не-
кому их похоронить. (4) Мы 
сделались посмешищем у 
соседей наших, поруганием 
и посрамлением у окружа-
ющих нас. (5) До каких пор, 
о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать 
ревность Твоя, как огонь? (6) 
Излей гнев Твой на народы, 
которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени 
Твоего не призывают. (7) Ибо 

עט.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו 
ֶאת  ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך  ֵהיַכל  ֶאת 
ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים::  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף 
ַהָּׁשָמִים ְּבַׂשר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו 
ַּכַּמִים  ָאֶרץ: )ג( ָׁשְפכּו ָדָמם 
ְוֵאין קֹוֵבר:  ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות 
ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד( 
ִלְסִביבֹוֵתינּו: )ה(  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה  ָמה  ַעד 
ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש ִקְנָאֶתָך: )ו( 
ְׁשֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר 
ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא 
)ז(  ָקָראּו:  לֹא  ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר 
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пожрали они Яакова и оби-
тель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних 
грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо 
мы истощены очень. (9) По-
моги нам, Всесильный [Б-г] 
спасения нашего, ради славы 
имени Твоего, избавь нас и 
прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем го-
ворят народы: «Где Всесиль-
ный их?». Да станет известно 
между народами, на глазах у 
нас, отмщение за пролитую 
кровь рабов Твоих. (11) Да 
придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы 
Твоей освободи обреченных 
на смерть. (12) И семикратно 
возврати соседям нашим в их 
лоно оскорбления, которыми 
оскорбляли они Тебя, Г-сподь. 
(13) А мы, народ Твой, паства 
Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поко-
ление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На шошаним. Свидетель-
ство Асафа, песнь. (2) Пастырь 
Израиля, внемли! Ведущий, 
как овец, Йосефа, поместив-
ший [Шхину Свою между] кру-
вим, [что на Ковчеге завета], 
яви Себя! (3) Ради Эфраима 
и Биньямина и Менаше про-
буди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, 
возврати нас, да воссияет лик 

ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  ִּכי ָאַכל ֶאת 
ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  )ח(  ֵהַׁשּמּו: 
ֲעֲֹוֹנת ִראֹׁשִנים ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו 
)ט(  ְמֹאד:  ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך 
ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו 
ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד 
ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  ַחֹּטאֵתינּו  ַעל 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )יא( 
ָאִסיר ְּכֹגֶדל ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ְּבֵני 
ְתמּוָתה: )יב( ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו 
ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם  ֶאל  ִׁשְבָעַתִים 
)יג(  ֲאדָֹני:  ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר 
ַמְרִעיֶתָך  ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו 
ָודֹר  ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה 

ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

פ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות 
רֵֹעה  )ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף 
ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה  ִיְׂשָרֵאל 
יֹוֵסף יֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה: 
ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים  ִלְפֵני  )ג( 
ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה 
)ד(  ָּלנּו:  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה 
ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים 
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Твой, и мы будем спасены! 
(5) Г-сподь, Всесильный [Б-г] 
воинств! Доколе будешь Ты 
негодовать на молитву на-
рода Твоего? (6) Ты напитал 
их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, 
(7) отдал нас в пререкание 
соседям нашим, враги наши 
глумятся над нами. (8) Все-
сильный [Б-г] воинств, воз-
врати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и 
посадил ее. (10) Очистил для 
нее место и утвердил корни 
ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью 
ее, ветви ее - как кедры мо-
гучие. (12) Пустила она ветви 
свои до моря, побеги свои 
- до реки [Евфрат]. (13) За-
чем разрушил Ты ограды ее? 
Обрывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной 
подрывает ее, зверь полевой 
объедает ее. (15) Всесильный 
[Б-г] воинств, обратись же, 
взгляни с неба, увидь и при-
сматривай за лозой этой, 
(16) и за саженцем, который 
насадила десница Твоя, и за 
сыном, которого Ты закрепил 
за Собою. (17) Она сожжена 
в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) 
Да будет рука Твоя над чело-
веком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человече-
ским, которого Ты закрепил 

ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה: 
ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ֶהֱאַכְלָּתם  ַעֶּמָך: )ו(  ִּבְתִפַּלת 
ַוַּתְׁשֵקמֹו  ִּדְמָעה  ֶלֶחם 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: )ז( ְּתִׂשיֵמנּו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון 
ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות 
ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן  )ט(  ְוִנָּוֵׁשָעה: 
ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע 
ַוַּתְׁשֵרׁש  ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  )י( 
)יא(  ָאֶרץ:  ַוְּתַמֵּלא  ָׁשָרֶׁשיָה 
ָּכּסּו ָהִרים ִצָּלּה ַוֲעָנֶפיָה ַאְרֵזי 
ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ֵאל: 
)יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה:  ָנָהר  ְוֶאל  ָים 
ָלָּמה ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריָה ְוָארּוָה ָּכל 
ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי 
ִיְרֶעָּנה:  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר 
)טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא 
ּוְפֹקד  ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט 
ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה  )טז(  זֹאת:  ֶּגֶפן 
ָנְטָעה ְיִמיֶנָך ְוַעל ֵּבן ִאַּמְצָּתה 
ָּלְך: )יז( ְׂשֻרָפה ָבֵאׁש ְּכסּוָחה 
)יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת 
ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל  ָיְדָך  ְּתִהי 
)יט(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּת  ָאָדם  ֶּבן 
ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך ְּתַחֵּינּו ּוְבִׁשְמָך 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא: 
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за Собою. (19) И мы не отсту-
пим от Тебя; оживи нас, и мы 
будем взывать к имени Твое-
му. (20) Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] воинств, возврати нас, 
да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

Псалом 81
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит. [Песнь] Аса-
фа. (2) Пойте Всесильно-
му, оплоту нашему; трубите 
Всесильному [Б-гу] Яакова! 
(3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу 
с лирой. (4) Трубите в ново-
луние в рог, в назначенное 
время дня праздника нашего. 
(5) Ибо это устав для Израи-
ля - суд Всесильного [Б-га] 
Яакова. (6) Венец возложил 
Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] 
Стране Египетской: «Речь 
незнакомую я слышу». (7) «Я 
снял с плеча его тяжесть, и 
руки его освободились от 
котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отве-
чал тебе тайно громом. При 
водах Меривы испытал Я 
тебя. (9) Слушай, народ Мой, 
Я предупреждаю тебя, Изра-
иль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у 
тебя чужого бога, и не покло-
нялся ты божеству чужезем-
ному. (11) Я - Б-г, Всесильный 
твой, Который поднял тебя 
из Страны Египетской. Рас-

ָּפֶניָך  ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות 
ְוִנָּוֵׁשָעה: 

פא.
ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב(  ְלָאָסף: 
ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ָהִריעּו  עּוֵּזנּו 
)ג( ְׂשאּו ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור 
ִּתְקעּו  )ד(  ָנֶבל:  ִעם  ָנִעים 
ְליֹום  ַּבֵּכֶסה  ׁשֹוָפר  ַבֹחֶדׁש 
ְלִיְׂשָרֵאל  ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו: 
ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא 
ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו( 
ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו 
ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: )ז( 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ָקָראָת ָוֲאַחְּלֶצָּך ֶאֶעְנָך ְּבֵסֶתר 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ִיְהֶיה ְבָך ֵאל  )י( לֹא 
)יא(  ֵנָכר:  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה 
ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי 
ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו: 
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крой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ 
Мой голоса Моего, Израиль не 
желал [слушаться] Меня. (13) 
Оставил Я их на усмотрение 
сердца их, пусть ходят по 
помыслам своим. (14) О, если 
бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями 
Моими! (15) Я скоро смирил бы 
врагов их, на притеснителей 
их обратил бы руку Мою. (16) 
Ненавистники Б-га заиски-
вать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продол-
жаться вовек. (17) Он питать 
его будет от тука пшеницы, 
из скалы медом насытит тебя.

Псалом 82
(1) Песнь Асафа. Всесиль-
ный присутствует в общине 
Всесильного [Б-га], в среде 
судей Он суд ведет. (2) Доколе 
будете вы судить по кривде, 
злодеям лицеприятствовать 
вовек?. (3) Творите суд бед-
няка и сироты, угнетенного и 
нищего оправдывайте, (4) из-
бавляйте бедного и нищего, от 
руки злодеев спасайте. (5) Не 
знают, не понимают, во тьме 
они ходят: все устои земли 
содрогаются. (6) Я думал, вы 
- ангелы, сыны Всевышнего - 
все вы. (7) Однако вы умрете, 
как человек, падете, как один 
из князей. (8) Восстань, Все-
сильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.

ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה 
ִלי: )יג( ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות 
ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ֵיְלכּו  ִלָּבם 
)יד( לּו ַעִּמי ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל 
ִּכְמַעט  )טו(  ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי 
ָצֵריֶהם  ְוַעל  ַאְכִניַע  אֹוְיֵביֶהם 
ָאִׁשיב ָיִדי: )טז( ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה 
ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם:  ְיַכֲחׁשּו לֹו 
ִחָּטה  ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז( 

ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать пятая

И дополнительно объясним выражение «чтобы это сделать». 
Постараемся также понять хотя бы отчасти цель сотворения 
средних, нисхождения душ средних в этот мир и облечения их 
в животную душу, происходящую от «клипы» и стороны «си-
тра ахра», ибо на протяжении всей своей жизни они никогда 
не смогут изгнать ее и отеснить с ее места из левой полости 
сердца так, чтобы не исходили от нее думы к мозгу, ибо суть и 
сущность животной души, которая от «клипы», остается у них 
во всем своем прирожденном натиске и силе, и только одеяния 
ее не облекаются в их теле, как об этом говорилось выше. А если 
так — зачем низошли их души в этот мир, чтобы напрасно тру-
диться, да сохранит Всевышний, всю жизнь бороться с дурным 
влечением, если они [никогда не смогут совсем] его победить? 
[И сказанное далее] да будет им утешением, которое утешит их 
вдвойне и поможет им, и возрадуется их сердце во Всевышнем, 
пребывающем с ними в их Торе и служении.
И прежде всего приведем комментарий януки (в книге «Зоар», 
глава «Балак») на стих «Глаза мудреца — в голове его»: «Где 
же должны быть глаза у человека и т.д.? И, наверное, стих этот 
следует так понимать. Мы учили, что человеку запрещается 
пройти четыре локтя с непокрытой головой. По какой причине? 
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Ибо Шхина пребывает на голове его. У всякого мудрого человека 
глаза его и все, что есть у него, „в его голове“ — в Том, Кто на-
ходится и пребывает над его головой. И если у него есть глаза, 
он должен знать, что свет, горящий над его головой, нуждается 
в масле. Ибо тело человека — фитиль, на котором загорается 
свет. И воскликнул король Шломо: „И да не будет недостатка 
в масле на голове твоей“. Светильник над головой человека 
нуждается в масле, то есть в добрых делах. Таков смысл слов: 
„Глаза мудреца — в голове его“». Здесь кончается цитата.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

В качестве вступления к этой 
главе мы приводим коммента-
рий Любавичского Ребе шли-
та из книги «Сефер а-Сихот» 
в вольном пересказе, имею-
щий непосредственную связь 
с рассматриваемой здесь 
темой.
Известно толкование смысла 
фразы из Торы: «Ибо близко 
к тебе это слово весьма в 
устах твоих и в сердце твоем 
делать это». Конечная цель 
заключается в том, что всё, 
что «в устах твоих и в серд-
це твоем», происходит ради 
«делать это». Неправильно 
понимать эти слова, как про-
сто перечисление трех раз-
личных категорий исполне-
ния велений Торы: духовное 
служение в плоскости речи 
(«в устах твоих»), духовное 
служение в плоскости мысли 
и чувств сердца («в сердце 
твоем») и работа в плоскости 
реальных действий («делать 
это»). Но верным будет бук-
вальное прочтение текста, 

где «делать это» является ко-
нечной целью «в устах твоих 
и в сердце твоем».
На титульной обложке книги 
«Тания» Алтер Ребе пишет, 
что эта книга основана на 
предложении «Ибо близко к 
тебе это слово весьма в устах 
твоих и в сердце твоем делать 
это».
В связи с этим нужно сказать:
Тания - это книга, написан-
ная, как указание для каждо-
го еврея, как ему вести себя 
в каждом случае, и уже на 
титульном листе Алтер Ребе 
показывает, что цель всей 
духовной работы – «ДЕЛАТЬ 
ЭТО».
В общем указание «делать 
это» содержит два аспекта:
а) в буквальном смысле – ре-
альное действие;
б) глагол «асия» («делать») в 
некоторых случаях приобре-
тает значение «заставлять», 
как во фразе «маасин аль 
а-цдака». В таком случае «де-
лать это» будет обозначать 
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духовную работу по «укроще-
нию» («иткафия») животной 
души.
Хотя оба толкования указа-
ния «делать это» говорят о 
чем-то низком, примитивном, 
когда человек направляет 
свою деятельность в область 
физических действий или за-
нимается животной душой, 
и это, конечно, не идет ни в 
какое сравнение с работой в 
области мыслительной дея-
тельности, речи либо работы 
с Б-жественной душой самой 
по себе – тем не менее, имен-
но в указании «делать это» 
заключается конечная цель 
всего. Ведь смысл творения 
в том, чтобы жилищем Все-
вышнему стал именно мате-
риальный мир.
Особое значение, которое 
имеет указание «делать это», 
Алтер Ребе начинает объ-
яснять уже в начале книги. 
Однако главное объяснение 
начинается с тридцать пя-
той главы. Она начинается 
словами: «И вот в качестве 
дополнительного объяснения 
слов «делать это». Говоря об 
особенном значении физиче-
ского действия, Алтер Ребе 
цитирует мальчика («янука») 
из книги «Зоар» про высказы-
вание короля Шломо: «И да не 
будет недостатка в масле на 
голове твоей». «Масло – это 
добрые дела, и существует 
необходимость заботиться о 

постоянном наличии «масла» 
– добрых дел.
Известно, что в Тании все 
предельно точно, вплоть до 
букв, и, конечно, каждое сло-
во стоит неслучайно. Но тогда 
на первый взгляд вызывает 
недоумение, почему, цитируя 
Зоар, Алтер Ребе употребля-
ет именно слово «янука»: 
«И, прежде всего, приведем 
комментарий януки (в книге 
«Зоар», глава «Балак»). Ка-
кая необходимость была в 
том, чтобы мы узнали, кому 
именно принадлежит это вы-
сказывание?
Невозможно объяснить это 
простым стремлением Ал-
тер Ребе придерживаться 
правила всегда упоминать 
автора цитат, как это реко-
мендуют мудрецы. Иначе он 
бы остановился на этом чуть 
подробнее и сообщил нам, что 
этот мальчик был не кто иной, 
как сын рава Амнуны Саба. Но 
не только это. В Тании при-
водится множество цитат из 
Зоара, сказанных различны-
ми мудрецами, танаями без 
того, чтобы нам указывали на 
то, кому конкретно принад-
лежит их авторство. Что же 
изменилось в этом цитирова-
нии Зоара и заставило Алтер 
Ребе отметить, что слова эти 
принадлежат мальчику?
Не остается ничего друго-
го, как только признать, что 
слово «янука» добавляет нам 
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нечто в понимании всей этой 
темы.
Написано в Зоаре и в учении 
Хасидизма, а также вкратце 
в предисловии к Тании, что 
все сказанное в Устной Торе 
мудрецами - танаями и амо-
раями (мудрецами Мишны 
и Талмуда) - соотносится с 
индивидуальным корнем их 
души. К примеру, мудрецы 
школы Шамая всегда выно-
сят постановления в сторону 
устрожения закона, посколь-
ку корень их души исходит из 
категории Гвура (строгость). А 
мудрецы школы Гилеля всег-
да выносят постановления в 
сторону облегчения закона, 
поскольку корень их души был 
из категории Хесед (добро). 
То же относится и к осталь-
ным танаям и амораям – все 
их высказывания в Торе со-
ответствуют корню их души. 
Об этом сказано: «И дай НАШ 
удел в Торе твоей», т.е. у каж-
дого еврея есть своя часть в 
Торе, которая соответствует 
корню его души.
Становится понятно, почему 
сказано также, что имя автора 
цитаты связано со словами, 
которые он произнес, и имеет 
к ним непосредственное от-
ношение. Ведь имя человека 
указывает на корень его души. 
Все глубинные аспекты вну-
треннего, сокровенного уров-
ня Торы обязательно так или 
иначе вплетены, иногда в 

качестве намеков, в законы 
раскрытой части Торы. Так же 
и наша тема. Написано в «Се-
фер а-дорот» (см. Маарехет 
Аба Йоси а-торем вэ-маасэ 
рабби Элиэзер Хасама, также 
в конце предисловия), что не-
которые аморы были названы 
по имени своих высказыва-
ний. На самом деле это их 
высказывания на внутрен-
нем уровне получились из их 
имен. Как мы уже говорили, 
их души таковы, что имена 
указывают на характеристику 
души. Об этом написано (Бе-
рейшит 2:19): «Оживляющая 
душа - имя его». Поэтому из 
него исходит именно это из-
речение. Однако, поскольку 
наше знание направлено от 
конца к началу, и мы узнаем 
вначале слова, которые он 
изрек, из чего делаем вывод о 
связи этих слов с его душой, 
и это - то, о чем написано в 
Сефер а-дорот, что мудрецов 
называли по имени их выска-
зываний.
Исходя из вышесказанного, 
ясно, что высказывание «яну-
ки» связано именно с тем, что 
он «янука», что в силу своего 
отношения к некоему аспек-
ту «януки» он и высказал 
это учение. К тому же Алтер 
Ребе подчеркивает здесь для 
обозначения автора цитаты 
именно то, что сказал эти 
слова «янука», а не «сын рава 
Амнуны». Следовательно, 
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тема высказывания внутрен-
не соотносится не с аспектом 
«сын рава Амнуны», который, 
кстати, был отпрыском Моше 
рабейну, но именно с аспек-
том «янука».
О величии поколения рабби 
Шимона бар Йохая сказано 
в его книге «Зоар» (часть 2 
с. 147а и часть 3 с. 58а), что 
даже дети изучали и рас-
крывали внутренний, со-
кровенный уровень Торы. Но 
это, казалось бы, вызывает 
недоумение: почему имен-
но дети? Ведь мы находим 
великих мудрецов Торы, ко-
торые не раскрывали тайны 
в сокровенном уровне Торы, 
известны также некоторые 
танаи и амораи, которые не 
занимались сокровенным 
уровнем постижения Торы. 
Отчего же именно дети за-
нимались этим?
Ответом может послужить 
притча, рассказанная Алтер 
Ребе, в которой король был 
готов стереть в порошок са-
мый драгоценный камень, 
украшение своей королев-
ской короны, ради того, чтобы 
лекарством, приготовленным 
из этого порошка, помочь вы-
здоровлению своего тяжело 
больного сына, уже неспо-
собного употреблять ника-
кую другую пищу. Мораль ее 
такова: деятельность по рас-
пространению источников 
сокровенной мудрости Торы, 

учения Каббалы и Хасидиз-
ма должна быть направлена 
именно «наружу», туда, где 
с ними совсем незнакомы. 
С другой же стороны имен-
но духовный голод тех, кто 
«снаружи», пробуждает и 
усиливает распространение 
этих источников. Этим объ-
ясняется тот факт, что именно 
дети раскрывали внутренние 
аспекты Торы, поскольку в 
силу своего низкого уровня 
они больше всех остальных 
нуждались в раскрытии глу-
бинного света Торы.
Точно так же и в поколении 
Мошиаха, нашем поколении, 
последнем поколении Изгна-
ния и первом поколении Ос-
вобождения. В Зоаре мы учим, 
что наше поколение, встреча-
ющее Мошиаха, будет подоб-
но поколению рабби Шимона, 
что даже дети будут изучать 
скрытые аспекты Торы. Также 
и тут справедливо общее пра-
вило, что чем ниже уровень, 
чем более он пребывает в 
состоянии «снаружи», тем 
больше он нуждается в со-
кровенных источниках Торы. 
То же и касательно нашего 
поколения в целом, которое 
занимает положение «янука» 
относительно предыдущих 
поколений, поколение «пя-
ток» Мошиаха, самого низкого 
уровня огрубевшей материи. 
Нужно прилагать в нем силы 
для распространения источ-
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ников хасидизма в гораздо 
большей степени, нежели 
в предыдущих поколениях. 
Приготовление к эпохе Моши-
аха должно соответствовать 
тому, что принесет с собой 
эта эпоха. Поэтому именно в 
нашем поколении так важно, 
чтобы источники Хасидизма 
и Каббалы достигли самых 
низких уровней восприятия, 
вплоть до таких, которые сме-
ло можно отнести к категории 
«янука».
В свете того, что «янука» ука-
зывает на низкий духовный 
уровень, поймем, какое отно-
шение имеет величие именно 
физических действий в ис-
полнении законов к аспекту 
«янука». И действительно, 
характерной особенностью 
предписаний Торы, связан-
ных именно с физическими 
действиями, является то, 
что это опускание до самого 
низкого уровня, переход от 
мыслей и слов к конкретному 
делу, исполнению, постро-
ение жилища Всевышнему 
именно в НИЖНИХ мирах. В 
результате особенное значе-
ние этого аспекта раскрылось 
не через великих мудрецов 
мишны, танаев, которые нахо-
дились там же и во множестве 
упоминаются Зоаром – рав 
Йеуда и т.п., но именно из уст 
мальчика, «янука».
Кроме того:
Особый смысл заключается в 

физических действиях имен-
но потому, что жилище Б-гу 
должно быть в нижних мирах. 
Но ведь можно было возраз-
ить: не подлежит сомнению, 
что для претворения в жизнь 
замысла Творца - раскрытия 
Б-жественной сущности в 
нижних мирах - недостаточно 
работы души самой по себе, и 
нужно заниматься также низ-
кими, примитивными вещами. 
Но почему же для этого мало 
заниматься разрушением тех 
ограничений, которые накла-
дывают на нашу душу тело и 
животная душа, скрывая ее 
святой Б-жественный свет? 
Ведь это тоже строительство 
жилища Б-гу внутри матери-
ального мира!
По отношению к высоким 
душам, у которых таких огра-
ничений, в основном, нет, 
вопрос конечно не стоит. Но 
тем, кого можно отнести к 
«янука», разве не достаточно 
просто избавляться от этих 
ограничений? Ради чего же 
они должны так стремиться 
к категории физических дей-
ствий?
Отвечая на этот вопрос, Алтер 
Ребе как раз и говорит, что не 
кто иной, как «янука» сказал о 
необходимости заботиться о 
постоянном наличии «масла» 
– добрых дел. Т.е. недостаточ-
но работы на нижнем уровне 
в самом человеке – области 
тела и животной души, но 
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необходимо опускаться до ка-
тегории самой низкой, что во-
обще «вне» нас. Существуют 
различные заповеди, которые 
облекаются в материальные 
аспекты окружающего нас 
мира. Необходимо очищать 
и освящать материальный 
мир и возносить его к своему 
Б-жественному источнику.
Мало просто опуститься 
чуть вниз, необходимо, что-
бы спуск был в самый низ. 
Аналогично тому, как если 
бы собирались поднимать 
здание, то поднимали бы его 
снизу, подлезли бы под самый 
фундамент, чтобы ничего не 
осталось внизу. 
Таким же образом нужно 
поступать и распространяя 
источники внутреннего уров-
ня Торы, учение Хасидизма, 
то, что, как говорили выше, 
связано с аспектом «янука». 
Недостаточно, чтобы источ-
ники, исходящие из сокро-
венных глубин и недр Торы, 
просто выбились «наружу», 
но нужно донести их до са-
мых дальних окраин, где и не 
слыхивали ни о чем подобном 
– в самый низ нижнего мира. 
Говоря словами Алтер Ребе: 
«Низ, ниже которого уже ни-
чего нет».
И благодаря работе по воз-
несению искр святости, сме-
шанных с аспектами нижнего 
мира (которую Ребе шлита 
объявил уже законченной 

– прим. пер. М. Гоцель), ког-
да будет исправлено самое 
удаленное «снаружи», мы, 
как разъясняется в книге 
«Тания» в этом месте, удо-
стоимся лицезреть воочию 
все величайшее раскрытие 
Б-жественности, и работа 
по распространению учения 
Хасидизма, скрытого, вну-
треннего аспекта постижения 
Торы, приведет к проявлению 
в мире Короля Мошиаха, от 
которого исходит это учение 
– сейчас и немедленно!
ИТАК!
Прежде чем мы начнем учить 
тридцать пятую главу, стоит 
напомнить еще раз, как уже 
отмечалось вкратце в гла-
ве семнадцатой, что книга 
«Тания» (как заявлено на 
титульном листе) основана на 
предложении «Ибо близко к 
тебе это слово весьма в устах 
твоих и в сердце твоем де-
лать это». Другими словами: 
очень легко прийти к полно-
ценному исполнению Торы и 
Заповедей «в устах твоих и в 
сердце твоем», т.е. используя 
три одеяния, в которые об-
лекается душа для выполне-
ния велений Б-га: духовное 
служение в плоскости речи 
(«в устах твоих»), духовное 
служение в плоскости мысли 
(«в сердце твоем») и работа 
в плоскости реальных дей-
ствий («делать это»).
На более глубоком уровне 
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фраза «в сердце твоем» на-
мекает также на внутренние 
чувства сердца – любовь и 
трепет к Всевышнему. 
Об этом спрашивается в главе 
семнадцатой, что на первый 
взгляд это противоречит на-
шему ощущению, ведь, каза-
лось бы, это не такое простое 
дело -  достичь полноценного 
чувства любви к Творцу и 
трепета перед ним. Но ведь 
Тора обращается к каждому 
поколению. Каким же образом 
можно сказать, что «близко к 
тебе это слово весьма» – лег-
ко тебе исполнять Тору и за-
поведи, чтобы задействовать 
в этом также и чувства «и в 
сердце твоем» – в любви и 
трепете к Творцу?!
Объясняется там, что слова «в 
сердце твоем» в этой фразе 
нужно понимать в свете сле-
дующих за ними слов «делать 
это», т.е. подразумевается 
тут такая любовь, которая 
предназначена приводить 
человека к исполнению за-
ветов Торы на ДЕЛЕ. Вот такое 
чувство выработать в своем 
сердце человеку по силам – 
это «близко» к нему. Другими 
словами, если человек начнет 
глубоко вдумываться в ве-
личие Творца, а ведь мозг по 
изначальной природе своей 
властвует над сердцем, то 
это приведет к пробуждению 
в сердце желания и решения 
заняться изучением Торы и 

выполнением заповедей. Ну, 
а сердцу, в свою очередь, 
подвластны все остальные 
органы, являющиеся инстру-
ментами, с помощью которых 
человек будет приводить в 
исполнение свои желания и 
решения.
Следом за этим Алтер Ребе 
объяснил, что даже тот, у кого 
нет представления об ис-
тинном величии Творца, и он 
неспособен глубоко вдумы-
ваться, чтобы по-настоящему 
осознать это – даже он может 
достигнуть любви и тре-
пета к Творцу. Ему следует 
пробудить в своей душе так 
называемую «скрытую лю-
бовь» к Всевышнему, которая 
обязательно присутствует в 
сердце каждого еврея. Она 
также включает в себя и тре-
пет, страх быть оторванным 
от Б-га. Таким образом, и он 
сможет служить Всевышнему 
так, как следует, включая чув-
ства «в сердце твоем» любви 
и трепета к Творцу.
Далее следуют несколько 
глав, где разъясняются пути 
преодоления возможных по-
мех в духовной работе. И ка-
ким образом возможно всегда 
исполнять все предписания 
Торы с радостью, каковое 
чувство является великим 
принципом духовного слу-
жения.
Однако, исходя из того, что 
указание Торы «Ибо слово это 
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близко к тебе» завершается 
все-таки словами «делать 
это», следует, что главная 
цель всего – это исполнение 
предписаний в физическом 
плане.
Продолжая эту мысль, в по-
следующих главах будет объ-
яснено особенное значение и 
чудесное качество, которое 
присутствует в указаниях, ис-
полнением которых является 
физическое действие.
[Нелишне будет напомнить 
то, что мы учили ранее. Что 
«средним», «бейнони», на-
зывается тот, кто в жизни не 
нарушил ни одного запрета 
Торы – ни делом, ни словом и 
ни в мыслях. Дурное начало, 
«йецер а-ра», в нем при-
сутствует, и даже оно может 
быть довольно сильным, на-
ходясь внутри его сердца, и 
поэтому он подвержен ис-
кушению к запретным ве-
щам, из-за чего в его голову 
могут приходить некоторые 
непотребные мысли. Однако 
потому он и зовется «бейно-
ни», что немедленно выходит 
на них войной, изо всех сил 
борется со своим дурным на-
чалом и не дает ему не только 
воплотить в жизни свои пре-
ступные идеи, но даже  вду-
мываться в них].

ֵּתַבת  ֵּבאּור  ְלתֹוֶסֶפת  ְוִהֵּנה, 
»ַלֲעׂשֹותֹו,

И дополнительно объясним 

выражение «чтобы это сде-
лать».
Из фразы Торы «Ибо близко к 
тебе это слово весьма в устах 
твоих и в сердце твоем делать 
это». Как уже было сказано, 
слова «делать это» означают 
то, особое значение, кото-
рое имеют именно заповеди, 
требующие физических дей-
ствий.
В гл. 17 объясняется, что лю-
бовь, скрытая в сердце че-
ловека («в сердце твоем»), 
должна привести к испол-
нению заповедей, в этом ее 
назначение. Там же объяс-
няется, почему недостаточно 
стремление к Б-гу мыслью 
и чувством, и что действие 
гораздо важнее познания и 
ощущения.

ַּתְכִלית  ִמְּזֵעיר  ְמַעט  ְלָהִבין  ְוַגם 
ְּבִריַאת ַהֵּבינֹוִנים 

Постараемся также понять 
хотя бы отчасти цель сотво-
рения средних,
«Которые СОТВОРЕНЫ изна-
чально такими, чтобы мог-
ли ОСТАВАТЬСЯ средними, 
«бейнони», поскольку это 
состояние не особенно под-
властно решению человека...» 
(из комментария Любавич-
ского Ребе шлита). Другими 
словами, написано дословно 
«цель СОТВОРЕНИЯ бейнони. 
Здесь нужно выделить слово 
«СОТВОРЕНИЯ», т.е. они уж 
сразу появляются на свет 
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такими, чтобы ОСТАВАТЬСЯ 
всегда «бейнони». Посколь-
ку не каждому дано было в 
такой степени право выбора 
обладать этой возможностью 
– подняться вверх до уровня 
бейнони, и поэтому они обя-
заны оставаться на духовной 
ступени бейнони всегда, как 
объяснялось в главе четыр-
надцатой. 

ָלעֹוָלם  ִנְׁשמֹוֵתיֶהם  ִויִריַדת 
ַהְּבֵהִמית  ַּבֶּנֶפׁש  ְלִהְתַלֵּבׁש  ַהֶּזה, 

ֶׁשֵמַהְּקִלָּפה ְוִסְטָרא ָאֳחָרא,
и [цель] нисхождения душ 
средних в этот мир и [причем 
в качестве] облечения их в 
животную душу, происходя-
щую от «клипы» и стороны 
«ситра ахра»,
Ведь «клипа», «оболочка», 
скрывающая Б-жественный 
свет, и «ситра ахра», «из-
нанка» святости, являются 
прямой противоположностью 
душе;

ָּכל  ְלַׁשְּלָחּה  יּוְכלּו  ֶׁשּלֹא  ֵמַאַחר 
ִמְּמקֹוָמּה  ְוִלְדחֹוָתּה  ְיֵמיֶהם, 
ֶׁשּלֹא  ֶׁשַּבֵּלב  ַהְּׂשָמאִלי  ֵמָחָלל 

ַיֲעלּו ִמֶּמָּנה ִהְרהּוִרים ֶאל ַהּמַֹח,
ибо на протяжении всей 
своей жизни они никогда 
не смогут изгнать ее и [хотя 
бы] оттеснить с ее места из 
левой полости сердца так, 
чтобы не исходили от нее 
думы к мозгу,
В гл. 27 объяснялось, что каж-
дый раз, когда человек поко-

ряет в себе дурное, радость 
наверху неизмерима. Как 
отмечает Любавичский Ребе 
шлита, для покорения дурного 
влечения не нужно облечения 
Б-жественной души в живот-
ную, эти две души должны 
противостоять друг другу, 
как враги, и Б-жественная 
душа, когда она побежда-
ет, должна действовать без 
участия души животной. По-
этому понятно, что облечение 
Б-жественной души в живот-
ную имеет дополнительную 
цель - покорение животной 
души: не только совершение 
добра, но и обращение самого 
зла в добро. Таким образом, 
средний, в котором животная 
душа остается во всей своей 
силе, как будто этой цели не 
исполняет и трудится напрас-
но. Однако из сказанного да-
лее (гл. 36 и 37) видно, что он 
не может воздействовать на 
сущность животной души, но 
в состоянии воздействовать 
на ее одеяния, и в особен-
ности на ее силу действия, 
и совершенно их изменить, 
обратив зло в добро.

ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ַמהּוָתּה  ִּכי 
ִהיא  ֶׁשֵמַהְּקִלָּפה  ַהְּבֵהִמית 
ֶאְצָלם  ּוִבְגבּוָרָתּה  ְּבָתְקָפּה 

ְּכתֹוַלְדָּתּה,
ибо суть и сущность жи-
вотной души, которая от 
«клипы», остается у них во 
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всем своем прирожденном 
натиске и силе,
Вся их война с животной ду-
шой никак не может повлиять 
на саму сущность животной 
души,

ַרק
и только
Единственное, чего ему мо-
жет удаться достигнуть - это 
того, что

ִמְתַלְּבִׁשים  ֵאיָנם  ֶׁשְּלבּוֶׁשיָה 
ְּבגּוָפם ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,

одеяния ее не облекаются в 
их теле, как об этом говори-
лось выше.
В главе двенадцатой объ-
яснялось, что бейнони не 
позволяет одеяниям, через 
которые себя выражает жи-
вотная душа, облекаться в 
органы своего тела, чтобы 
не дать ей совершать физи-
ческие действия, говорить и 
думать о том, что является 
запрещенным по Торе.

ְוִאם ֵּכן 
А если так –
Учитывая, что сама сущность 
животной души остается в 
своей первоначальной силе, 
то напрашивается вопрос:

ָלָּמה ֶזה ָיְרדּו ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ָלעֹוָלם 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָלִריק  ִליַגע  ַהֶּזה 
ְלִהָּלֵחם ָּכל ְיֵמיֶהם ִעם ַהֵּיֶצר, ְולֹא 

ָיְכלּו לֹו? 
зачем низошли их души в 
этот мир, чтобы напрасно 

трудиться, да сохранит Все-
вышний, всю жизнь бороться 
с дурным влечением, если 
они [никогда не смогут со-
всем] его победить?
И хотя в предыдущих главах 
Алтер Ребе объяснил, что 
эта война бейнони с жи-
вотной душой, которую он 
ведет, дабы не позволить ей 
захватить его мысли, речь и 
поступки – все это вызывает 
огромное наслаждение в Не-
бесах, а, следовательно, об 
этом уже невозможно ска-
зать, что все усилия потраче-
ны «напрасно»! Тем не менее, 
«ради этого все еще не было 
необходимости, чтобы их 
душа ОБЛЕКАЛАСЬ в живот-
ную душу, как раз НАОБОРОТ! 
– они должны были представ-
лять собой две отдельные 
друг от друга противополож-
ные стороны, ненавидящие 
друг друга. И в случае, если 
бы Б-жественная душа одер-
живала верх, то пусть бы она 
впредь могла поступать, как 
ЕЙ заблагорассудится, без 
всякой животной души» – из 
комментариев Любавичского 
Ребе шлита. Другими сло-
вами, поскольку особенное 
назначение Б-жественной 
души – «подчинять себе сто-
рону изнанки святости», и 
для этого, как мы видим, она 
именно облекается внутрь 
животной души, а не окапы-
вается с ней по обе стороны 
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баррикад, значит, это указы-
вает нам на то, что помимо 
«подчинять себе сторону 
изнанки святости» и помимо 
огромного наслаждения в 
Небесах, которое эта война 
вызывает, здесь существует 
еще одна цель. Существует 
необходимость действовать 
именно внутри животной 
души, влияя на нее изнутри. 
Таким образом, вопрос наш 
относительно духовной ра-
боты бейнони по-прежнему 
справедлив: Ведь именно в 
этом аспекте работы, когда 
нужно повлиять изнутри на 
животную душу, выходит, что 
бейнони всю свою жизнь тру-
дится совершенно напрасно, 
не дай Б-г?!
Однако:

ְלַנֲחָמם  ֶנָחָמָתם,  זֹאת  ּוְתִהי 
ִלָּבם  ּוְלַׂשֵּמַח  ְלתּוִׁשָּיה,  ְּבִכְפַלִים 
ּתֹוָרָתם  ְּבתֹוְך  ִאָּתם  ַהּׁשֹוֵכן  ַּבה’ 

ַוֲעבֹוָדָתם. 
[И сказанное далее] да бу-
дет им утешением, которое 
утешит их вдвойне и бес-
предельно и поможет им, и 
возрадуется их сердце во 
Всевышнем, пребывающем 
с ними в их Торе и служении.
Другими словами, утешением 
бейнони и причиной для их 
радости будет Б-жественный 
свет, находящийся в них в то 
время, как они учат Тору и 
занимаются духовным слу-

жением.

ַהַּיּנּוָקא  ְלׁשֹון  ְּבַהְקִּדים  ְוהּוא, 
ָּפסּוק:  ַעל  ַּבָּלק[  ָּפָרַׁשת  ]ַּבֹּזַהר 
»ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו« »ְוִכי ְּבָאן 

ֲאַתר ֵעינֹוי ְּדַבר ַנׁש כּו’,
И, прежде всего, приведем 
комментарий януки (в книге 
«Зоар», глава «Балак» [ч. 1, с. 
187а]) на стих «Глаза мудре-
ца – в голове его» [Коэлет, 
2:14]: Где же должны быть 
глаза у человека и т. д.?
Янука означает по-арамейски 
«мальчик», или «юноша». 
Обычно, приводя цитаты из 
книги Зоар, автор не уточняет 
точное место цитаты. Здесь 
не важно, кто этот мальчик, 
ведь их несколько упоминает-
ся в этой книге, но все же, кто 
он - не указано. В поколении 
рабби Шимона бар Йохая, ав-
тора книги Зоар, даже совсем 
молодые мальчики постигали 
тайны Торы, ее внутреннюю 
часть. Точно так же и в пери-
од, предшествующий приходу 
Мошиаха. Именно стоящие 
на низкой ступени в это вре-
мя нуждаются в раскрытии 
внутренней части Торы, то 
есть хасидизма. Кроме того, 
стоящий на нижней ступени 
особенно хорошо ощущает 
необходимость действия. 
Для того, чтобы создать Ему 
жилище в нижних, необхо-
димо привлечь Б-жественное 
влияние вплоть до низа самых 
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нижних ступеней мира.

ֶאָּלא ְקָרא ָהֵכי הּוא ַוַּדאי, ִּדְתַנן: 
ְּדֵריָׁשא  ְּבִגּלּוֵיּה  ַנׁש  ַּבר  ְיַהְך  לֹא 

ַאְרַּבע ַאּמֹות,
И, несомненно, стих этот 
следует так понимать. Мы 
учили, что человеку запре-
щается пройти четыре локтя 
с непокрытой головой. 

ַמאי ַטֲעָמא, ִּדְׁשִכיְנָּתא ַׁשְרָיא ַעל 
ּוִמילֹוי  ֵעינֹוִהי  ָחָכם  ְוָכל  ֵריֵׁשיּה, 

ְּבֵריֵׁשיּה ִאינּון,
По какой причине? Ибо Шхи-
на пребывает на голове его. 
У всякого мудрого человека 
глаза его и речь его, «в его 
голове» –
Глаза каждого мудреца, все, 
что его интересует, и все, что 
привлекает его внимание, и 
поэтому также и речь его - 
все сосредоточено в голове. 
Другими словами –

ַעל  ְוַקָּיָמא  ְּדַׁשְרָיא  ְּבַההּוא 
ֵריֵׁשיּה,

в Том, Кто находится и пре-
бывает над его головой.
В свете Шхины, Б-жественного 
присутствия над его головой

ְּדַההּוא  ִלְנַּדע,  ַּתָּמן  ֵעינֹוי  ְוַכד 
ֵריֵׁשיּה  ַעל  ְּדַאְדִליק  ְנהֹוָרא 

ִאְצָטִריְך ְלִמְׁשָחא,
И обратит туда свои глаза, 
он должен знать, что свет, 
горящий над его головой, 
нуждается в масле.
Свет, освещающий его душу

ְּבִגין ְּדגּוָפא ְּדַבר ַנׁש ִאיהּו ְּפִתיָלה, 
ּוְנהֹוָרא ַאְדִליק ְלֵעיָלא,

Ибо тело человека – фитиль, 
на котором загорается свет.
Из фитиля выходит свет, и на 
нем пребывает огонь

ּוְׁשֹלמֹה ַמְלָּכא ָצַוח ְוָאַמר: ְוֶׁשֶמן 
ַעל רֹאְׁשָך ַאל ֶיְחַסר,

И воскликнул король Шломо: 
«И да не будет недостатка в 
масле на голове твоей» 
В своей книге «Коэлет», 9:8

ִאְצָטִריְך  ִּדְברֹאׁשֹו  ְנהֹוָרא  ְּדָהא 
ְלִמְׁשָחא, ְוִאינּון עֹוְבָדאן ַטְבַאן,

Светильник над головой че-
ловека нуждается в масле, 
то есть в добрых делах. 
Добрые дела являются мас-
лом для этого света

ְוַעל ָּדא ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ַעד 
ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

Таков смысл слов: «Глаза му-
дреца – в голове его». Здесь 
кончается цитата.
Таким образом, глаза мудреца 
в голове его, и он заботится о 
том, чтобы не было недостат-
ка в «масле», в его добрых 
делах, для поддержания го-
рения этого света. До сих пор 
Алтер Ребе цитировал книгу 
«Зоара».
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Глава третья

3.1. Всякий гет, написанный 
не от имени разводящегося 
мужчины и не на имя разво-
дящейся женщины, - не гет. 
Как именно? Писец написал 
гет, чтобы научить [другого] 
или обучиться [самому]. При-
шел муж и обнаружил, что в 
нем написано такое же имя, 
как у него, и такое же имя, 
как у его жены, и название 
города такое же, как название 
его города, забрал и развелся 
[посредством] его, - это не гет.

3.2. Более того: написал 
[гет], чтобы развестись со 
своей женой и житель того же 
города нашел его и говорит: 
«Меня зовут так же, как тебя, 
и имя моей жены такое же, как 

твоей», - забирает и разво-
дится [посредством] его - это 
не гет, хотя и написан с целью 
развода.

3.3. Более того: у кого-то 
было две жены с одинаковы-
ми именами. Он написал гет, 
чтобы развестись со старшей, 
а потом передумал и развелся 
по нему с младшей - это не 
гет, хотя написан от имени 
разводящегося мужчины, но 
он не написан на имя той, с 
которой развелся.

3.4. Более того, говорит: 
«Напиши, а я посредством 
него разведусь с той, с кото-
рой пожелаю». И писец на-
писал с таковым намерением, 
а муж развелся посредством 
него с одной из жен, - это со-
мнительный развод. И всякий 
гет, который написан не с це-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
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лью развода с ней, даже если 
обвел буквы на нем с целью 
развода с ней, - не гет.

3.5. Тому, кто написал гет, 
чтобы дать им развод жене, [а 
затем] передумал и не развел-
ся, и уединился с ней после 
того, как написал, не следует 
разводиться тем же гетом в 
другой раз, когда пожелает 
дать ей развод. Если же дал 
развод тем старым гетом, то 
она разведена и имеет полное 
право выйти по нему замуж, 
ведь он написан на ее имя и 
теперь передан ей при сви-
детелях, как и положено. А 
почему заведомо не следует 
давать таким гетом развод? 
Постановление [вынесено], 
дабы не сказали, что гет пред-
шествовал ребенку.

3.6. Если сказал писцу: «На-
пиши гет для такой-то, и он 
будет [находиться] у меня, а 
после того как я женюсь, я [по-
средством] него разведусь», 
- и был гет написан, и он же-
нился на ней, и [посредством] 
него дал развод - это не гет, 
потому что она не подлежала 
разводу в момент написания 
гета, а тем самым он оказался 
написанным не с целью раз-
вода. Однако если он сказал: 
«Напиши гет для обрученной 
со мною невесты, а когда я 
женюсь на ней, я [посред-
ством] него дам [ей] развод», 
- это [гет] годный. [Если же] 
написал гет для левиратной 

невесты, а затем совершил 
левиратный брак и дал этим 
гетом развод, - это развод со-
мнительный, ведь она не была 
его женой в полном смысле 
слова, когда [он] писал гет.

3.7. {Ради блага писцов, му-
дрецы дозволили им писать} 
бланки гетов, оставив про-
бел для [имени] мужа, пробел 
для [имени] жены, пробел для 
даты и место для [слов]: «вот 
ты дозволена любому челове-
ку», [и сохранять бланки] до 
тех пор, пока не впишет в них 
имя разводящегося мужчины, 
имя разводящейся женщины, 
и его не подпишут свидетели 
на ее имя и от его имени {…}.

3.8. Если писец написал гет 
как положено, от его имени и 
на ее имя, а свидетели подпи-
сали не с целью гета, а затем 
гет передан при свидетелях, 
то {он негоден}, потому что 
свидетели подписывают гет 
только ради [сохранения] по-
рядка в мире. А некоторые 
говорят, что если свидетели 
подписали не с целью [разво-
да], то его содержание [следу-
ет считать] как бы подложным, 
и это недействительный гет. И 
подобно тому, [как в случае,] 
когда один из свидетелей 
гета [признан] негодным, или 
когда свидетель [сочтен] год-
ным, но это был только один 
свидетель, то, даже если гет 
передали при свидетелях, то 
это гет недействительный. И 
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мне так не кажется, потому 
что [в нашем случае] он «как 
бы подложный», а не [пред-
ставляет собой] заведомый 
подлог. [И] так как он передан 
при годных свидетелях, то гет 
негоден [только] по постанов-
лению мудрецов.

3.9. Если нес гет, потерял 
его и нашел, то когда по-
терял в месте, где караваны 
не проходят, даже если на-
шел его спустя долгое время, 
следует исходить из того, что 
он нашел [именно] тот гет, 
который потерял, и им можно 
дать развод. (10) Если потерял 
там, где караваны проходят, 
то если нашел сразу же и там 
не останавливался никто из 
прохожих, или если нашел его 
в [той] упаковке, в которую 
положил, и в свернутом виде 
опознал гет по его длине и 
ширине, - гет сохранил свой 
статус и посредством него 
разводятся.

3.10. (11) Если в том [же] 
месте постоянно проживает 
другой человек, чье имя со-
впадает с именем на гете, то 
опасения, что вдруг найден-
ный гет принадлежит этому 
другому человеку, [оправданы 
только] в случае, когда там 
прошел человек, даже если 
не задержался. И если жена 
развелась этим гетом, то она 
разведена сомнительно. Но 
если там никто не проходил, 
то гет сохранил свой статус, 

даже если там постоянно 
живут двое, чьи имена совпа-
дают [между собой].

3.11. (12) Если свидетели гета 
[могут указать на] наличие 
яркого [отличительного] при-
знака, например, если сказа-
ли: «В нем имеется отверстие 
рядом с такой-то буквой», 
или сказали: «Мы никогда не 
подписывали другой гет с по-
добными именами», то статус 
гета сохраняется, и им дают 
развод, даже если [гет] нашли 
спустя долгое время и в мест-
ности, где проходят караваны 
и где постоянно проживают 
двое с одинаковыми именами.

3.12. (13) Если двое послали 
два гета и они перепутались, 
передают оба этой и оба той 
при свидетелях вручения. 
А потому, если один из них 
пропал, второй [гет] стал не-
действительным.

3.13. (14) Если у мужа два 
имени и так же, если у жены 
два имени, когда разводятся, 
пишут его и ее привычные 
имена, под которыми они в 
наибольшей степени извест-
ны. И оглашено: «Такой-то со 
всеми именами, какие у него 
есть, и такая-то со всеми 
именами, какие у нее есть». 
И если [писец] написал его 
прозвище и ее прозвище, то 
[гет] годен.

3.14. Если написал имя, не 
самое известное, и приписал 
«всякое имя, которое у него 
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есть», то это[т гет] негодный. 
Если изменил свое имя или ее 
имя, или название его города, 
или название ее города, то, 
даже если написал: «со все-
ми именами, которые у него 
есть» и «со всеми именами, 
которые у нее есть», - это не 
гет.

3.15. (15) Все пригодны на-
писать гет, за исключением 
пятерых: инородца, раба, 
глухонемого, безумного и 
малолетнего. Даже женщина 
может сама написать свой 
гет. Еврей, который стал идо-
лопоклонником или публично 
нарушает субботу, - подобен 
инородцу во всех отношени-
ях.

3.16. (16) Почему эти пя-
теро не пишут гет? Потому 
что тому, кто пишет, следует 
писать от имени мужчины, 
дающего развод, и на имя 
разводящейся женщины. Ино-
родец же пишет по своему 
разумению, глухонемой, без-
умный и малолетний вообще 
лишены разума, раб не имеет 
отношения к гетам и обруче-
ниям, а потому он негоден, 
как [и] инородец, во всех от-
ношениях. Если один из этих 
пятерых написал гет, то это 
не гет, даже если его под-
писали годные свидетели и 
передали жене при годных 
[свидетелях].

3.17. (17) Если один из этих 
пятерых написал бланк гета 
и оставил места для заполне-
ния, а именно место для [име-
ни] мужа, место для [имени] 
жены, место для времени и 
место для [выражения:] «вот 
ты дозволена любому чело-
веку», а взрослый, правоспо-
собный еврей их заполнил, то 
это годный гет.

3.18. (18) Дозволено изна-
чально не мешать глухоне-
мому, безумному или мало-
летнему писать бланки гетов, 
при условии, что взрослый 
еврей присматривал за ними. 
Но инородец и раб заведомо 
не пишут бланки гетов, даже 
если взрослый еврей присма-
тривает за ними, потому что 
заведомо запрещено писать 
бланки гетов не «на имя», 
{разве что только} ради блага 
писцов, как мы уже объясни-
ли.

3.19. (19) Если по ошибке 
написал гет в субботу или в 
Йом Кипур и передал ей, то 
она разведена. Злонамерен-
но написали и подписали его 
в праздник и отдали ей - не 
разведена, потому что эти 
свидетели негодны по закону 
Торы. Злоумышленно напи-
сали в праздник и передали 
жене при годных свидетелях 
в праздник - этот гет негоден.
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Урок 234

100-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту роже-

ницы. И эта заповедь вклю-
чает все законы, связанные с 
роженицей (см. Ваикра 12:1-7).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ִאם  ְגְנָבה  ּנִ ׁשֶ ּוְמָצָאּה  ֶהְמּתֹו;  ּבְ ֶאת  ְלָהִביא  ְוָהַלְך  ִזיר  ּנָ ּבַ ַדר  ּנָ ׁשֶ ִמי 

ְוזֹו  ָנִזיר  ֵאינֹו  ָנַזר  ְבֶהְמּתֹו  ְגְנָבה  ּנִ ֶ ִמּשׁ ְוִאם  ָנִזיר  ֶזה  ֲהֵרי  ָנַזר  ְבֶהְמּתֹו  ִנְגְנָבה 

ׁש ָחֵרב  ְקּדָ ית ַהּמִ ָעלּו ְנִזיִרים ִמן ַהּגֹוָלה ּוָמְצאּו ּבֵ ׁשֶ ִדי ּכְ ָטעּות ָטָעה ַנחּום ַהּמָ

ׁש ָחֵרב ֱהִייֶתם נֹוְזִרים  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ִדי ִאּלּו ֱהִייֶתם יֹוְדִעים ׁשֶ ָאַמר ָלֶהם ַנחּום ַהּמָ

ַזר  ּנָ ָבר ֵאֶצל ֲחָכִמים ָאְמרו לֹו ּכֹל ׁשֶ א ַהּדָ ּבָ ִדי ּוְכׁשֶ יָרן ַנחּום ַהּמָ ָאְמרּו לֹו לֹא ְוִהּתִ

ׁש ֵאינֹו ָנִזיר:  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ ׁש ָנִזיר ּוִמּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ּלֹא ָחַרב ּבֵ ַעד ׁשֶ

Некто дал обет назарея и пошел привести свое животное, 
и оказалось, что оно украдено; если стал назареем до того, 
как украли это животное - стал назареем; если после во-
ровства животного дал обет назарея - не назарей. Такую 
ошибку совершил Нахум Мидийский: когда поднялись наза-
реи из изгнания и обнаружили Храм разрушенным; спросил 
их Нахум Мидийский: если бы вы знали, что Храм разрушен, 
то стали ли бы вы назареям? Ответили ему: нет! И разрешил 
их от обета Нахум Мидийский. Когда мудрецы начали об-
суждать это событие, то заявили ему: если до разрушения 
Храма стал назареем, то и после разрушения - назарей; если 
после разрушения Храма - не назарей.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 5. Мишна 4
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Объяснение мишны четвертой

Некто дал обет назарея - 
думая, что жертвы принесет 
из своих животных - и пошел 
привести свое животное, - и 
оказалось, что оно украде-
но; - все животные, пред-
назначенные в жертву или 
одно из них (Рамбам «Законы 
назарейства» 2, 2; «Тосафот 
Йом Тов»), и из-за этого он 
раскаивается о своем обете 
и теперь пришел к мудрецу 
для разрешения от обета по 
причине сожаления, говоря 
мудрецу: «Если бы я знал, что 
животные украдены, то не 
приносил бы обета, поскольку 
нет у меня денег для покупки 
необходимых животных для 
жертвоприношений на заме-
ну». - если стал назареем до 
того, как украли это живот-
ное - если обет принесен до 
кражи - стал назареем; - и му-
дрец не может его разрешить 
от обета из-за сожаления, 
поскольку воровство произо-
шло после обета, и мы учили 
в «Недарим» (глава 9, мишна 
2), что вновь появившиеся 
факторы не могут «открывать 
путь» в качестве предлога 
для избавления от обета по 
причине сожаления - если 
после воровства животного 
дал обет назарея - в момент 
принятия назарейства, он уже 
не владел обещанным живот-
ным, и это обет принесенный 

по ошибке - не назарей - то 
есть мудрец может найти 
такому «назарею» выход и 
разрешить его от обета из-за 
сожаления - Такую ошибку 
совершил Нахум Мидийский:- 
который полагал, что можно 
«открывать выход» ввиду 
вновь открывшихся обстоя-
тельств, даже очень редких 
(Тосафот) - когда поднялись 
назареи из изгнания - приня-
ли обет назарейства до раз-
рушения Храма и совершали 
паломничество для окончания 
назарейства и приношения 
положенных жертв в Храме 
- и обнаружили Храм раз-
рушенным; - и пришли они к 
Нахуму Мидийскому для раз-
решения от обета, поскольку 
жертвоприношения стали 
невозможными - спросил их 
Нахум Мидийский: если бы вы 
знали, что Храм разрушен, то 
стали ли бы вы назареям? От-
ветили ему: нет! - если бы мы 
знали о разрушении Храма, то 
не принимали бы мы обет на-
зарейства, так как не желаем 
быть вечными назареями - И 
разрешил их от обета Нахум 
Мидийский - разрешил их от 
обета Нахум Мидийский, ис-
пользуя этот предлог.- Когда 
мудрецы начали обсуждать 
это событие, то заявили ему: 
если до разрушения Храма 
стал назареем, - если обет на-
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Трактат Назир. Глава 5. Мишна 5
ְפלֹוִני  ה  ּזֶ ׁשֶ ָנִזיר  ֲהֵריִני  ֵמֶהן  ֶאָחד  ָאַמר  ן  ְכֶנְגּדָ א  ּבָ ְוֶאָחד  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ִכין  ְמַהּלְ ָהיּו 

ֵאין ֶאָחד  ם ָנִזיר ׁשֶ ֶאָחד ִמּכֶ לֹוִני ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשֶ ֵאין ֶזה ּפְ ְוֶאָחד ָאַמר ֲהִריִני ָנִזיר ׁשֶ

ְנִזיִרין  ם  ּלָ ּכֻ אי אֹוְמִרים  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ְנִזיִרים  ְלֶכם  ּכֻ ׁשֶ ְנִזיִרים  ֵניֶכם  ְ ּשׁ ׁשֶ ָנִזיר;  ם  ִמּכֶ

י ַטְרפֹון אֹוֵמר  ַקְּימּו ְדָבָריו ְוַרּבִ ּלֹא; ִנּתְ א ִמי ׁשֶ ל אֹוְמִרים ֵאינֹו ָנִזיר ֶאּלָ ּוֵבית ִהּלֵ

ֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ָנִזיר: 

Шли по дороге и встретился им один, и один из них сказал: 
«я назарей, что это такой-то»; и один из них сказал: «я на-
зарей, что это не такой-то»; «я назарей, что один из них 
назарей»; «что один из них не является назареем»; «что оба 
назареи»; «что все они назареи» - Школа Шамая говорит: 
все назареи. Школа Гилеля постановляет: назареем стано-
вится лишь тот, чьи речи не оправдались. И рабби Тарфон 
говорит: никто из них не назарей.

Объяснение мишны пятой

Эта мишна учит нас, что по-
добно разногласиям в вопросе 
о «посвящении по ошибке» 
также мнения Школ Шамая и 
Гилеля разошлись в вопросе о 
назарействе по ошибке.

Шли по дороге - шесть чело-
век - и встретился им один, - и 
разделились мнения путников 
относительно встречного - и 
один из них сказал: - из ше-
сти путников - «я назарей, 

что это такой-то»; - если этот 
встречный является таким-то 
человеком, то спорщик - на-
зарей - и один из них сказал: 
«я назарей, что это не такой-
то»; - а второй заявил: если 
встречный не тот человек, то 
я назарей; и третий сказал 
первым двум: -«я назарей, что 
один из них назарей»; - если 
один из них назарей; и четвер-
тый сказал первым двум: «я 

зарейства дан был до разру-
шения Храма - назарей; - обет 
имеет силу, то есть нельзя 
разрешать от обета таким 
способом, как Нахум Мидий-
ский, поскольку разрушение 
Храма, это редкий и новый 
факт, и не «открывают путь» 
для разрешения от обета из-
за новых факторов - если по-

сле разрушения Храма - если 
обет назарейства принят уже 
после разрушения Храма, по 
не знаю о разрушении, то - не 
назарей - поскольку тут обет 
назарейства по ошибке, в ка-
ковом случае можно искать 
«выход» для разрешения от 
обета. И закон установлен, по 
мнению мудрецов.
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назарей, -«что один из них не 
является назареем»; - то есть 
если один из них не назарей; 
и пятый говорит: «я назарей 
-«что оба назареи»; - если оба 
назареи, и шестой сказал каж-
дому из них: «я назарей -«что 
все они назареи» - если все вы 
назареи - Школа Шамая гово-
рит: все назареи - поскольку 
каждый из них употребил 
слова «я назарей», несмотря 
на привязку к условию, все 
равно, назарейство приня-
то, поскольку Школа Шамая 
говорит, что назарейство, 
принятое по ошибке, имеет 
силу, подобно посвящению по 
ошибке.- Школа Гилеля поста-
новляет: назареем становится 
лишь тот, чьи речи не оправда-
лись - в Гмаре уточняют текст: 
« назарей лишь тот, чьи слова 
подтвердились», поскольку 
каждый из них привязал свое 
назарейство к определенному 
условию, то тот, чье условие 
исполнилось и станет наза-
реем, однако тот, кто ошибся, 
не станет назареем.- И рабби 
Тарфон говорит: никто из них 
не назарей - поскольку на-
зарейство имеет силу лишь 
тогда, когда принявшему сей 
обет ясен его статус в час 
приношения обета, поскольку 
мудрецы толкуют слова Торы 
(книга «Бемидбар» 6, 2) как 
указание к тому, что человек 
должен все осознавать в мо-
мент принятия назарейства, 

для того, чтобы обет вступил 
в силу, однако все эти случаи 
сомнительны, и обет каждого 
сомнителен, следовательно, 
никто из них не стал назареем.

Мы разъяснили эту миш-
ну в соответствии с боль-
шинством мнений, однако 
некоторые приводят иную 
версию слов Школы Гилеля: 
«назарей лишь тот, чьи речи 
не подтвердились», и тракту-
ют они мишну другим путем 
(по мнению Абайе в Гмаре) 
- первый говорит, что ему 
кажется, что встречный не 
некий конкретный человек, а 
если же встречный окажется 
этим человеком, то он наза-
рей, второй придерживается 
противоположной точки зре-
ния, то есть говорит, что если 
встречный не тот самый чело-
век, то он сам назарей, и так 
далее, в соответствие с этим 
говорит Школа Гилеля, что 
не каждый, чьи слова не ис-
полнились первыми, а те, кто 
привязал свое назарейство к 
ним, станет назареем (смотри 
Рамбама в комментариях к на-
шей мишне; «Мишна леМелех» 
на Рамбама «Законы назарей-
ства»2, 8; «Тосафот Йом Тов»)

Точку зрения рабби Тарфо-
на некоторые поясняют тем, 
что никто из них на самом 
деле и не собирался стать 
назареем. (Гмара «Недарим» 
21, 2).
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Сразу же сбежалось все 
местечко. Шум и крики уси-
лились. Пришел местный 
лекарь и начал исследовать 
раненого. Он был еще жив, но 
лекарь не был уверен, что он 
долго протянет. Начали тут 
же читать Теилим за здоровье 
больного. Барух также присо-
единился к молящимся. Но, 
как помнилось Баруху, серд-
цем он тут не участвовал. Не 
чувствовал он той большой 
боли, которая объединила 
других людей. Он рассматри-
вал себя как бы принадлежа-
щим к другому миру, – к миру, 
в котором он находился один, 
обособленный и отдаленный 
от всех других людей.

Теперь мог Барух понять и 
оценить свой большой недо-

статок того времени. Ему сле-
довало глубже чувствовать 
горе и боль такого большого 
несчастья. Это должно было 
потрясти его всего. Это долж-
но было больше затронуть его 
сердце. Он не должен был 
ждать, пока вопль в синагоге 
станет невыносимым и его по-
зовут читать Теилим со всеми. 
Теперь Барух осознавал, что 
боль одного еврея должна 
быть болью другого.

Барух вспомнил сейчас 
все, что случилось тогда с 
р. Авраамом-Биньйомином. 
Двое суток пролежал боль-
ной, борясь со смертью. Ду-
шераздирающей была сцена 
появления в синагоге семьи 
умирающего р. Авраама-Би-
ньйомина, единственного 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Биньйомин
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кормильца. Они окружили 
больного, и вопль в синагоге 
был страшен.

Было предложено доста-
вить умирающего р. Авраа-
ма-Биньйомина в его дом. Но 
лекарь, испытавший на нем 
все средства, стараясь по-
мочь ему, сказал, что больного 
лучше не тревожить. Другие 
люди считали, что уже одно 
то, что больной находится 
внутри синагоги, в святом ме-
сте, послужит лучшим сред-
ством выздороветь. А пока 
что народ не переставал чи-

тать Теилим за его здоровье. 
Жена больного, их дети и ро-
дители «потрясали мирами» 
при открытом ароне-кодеше. 
В синагоге Баруху не было 
покоя. Все были озабочены 
состоянием больного, почти 
не проявляющего признаков 
жизни. Барух ходил, как в 
воду опущенный. Он не при-
нимал участия в страданиях, 
но также не мог вернуться к 
своему углу и сосредоточить-
ся на изучаемом. Слишком 
шумно было в синагоге.
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5572 (29 февраля 1812) 
года российский император 
Александр I подписал указ, 
согласно которому евреям за-
прещалось возводить какие-
либо здания на территории 
Бобруйской крепости, строи-
тельство которой было начато 
властями на два года ранее.

5709 (17 марта 1949) года, 
в четверг, шестой Любавич-
ский Ребе р.Йосеф Ицхак 
Шнеерсон (5640-5710), через 
девять лет после приезда в 
США, принял американское 
гражданство.

Церемония принятия граж-
данства Соединённых Шта-
тов, проходила в 770, прямо 
в кабинете Ребе. После под-
писания необходимых бумаг, 
обратившись к официальным 

лицам, Ребе РаЯЦ сказал:
- После стольких поколе-

ний испытаний и страданий 
мы, наконец, нашли то место, 
из которого мы сможем бес-
препятственно распростра-
нять иудаизм и хасидизм на 
весь мир.

5751 (2 марта 1991) года, в 
Шабат недельной главы «Ки 
Тиса», через два дня после 
окончания боевой операции 
«Буря в пустыне», седьмой 
Любавичский Ребе Менахем 
Мендел Шнеерсон поблагода-
рил Америку за помощь евре-
ям всего мира и благословил 
правительство и вооружён-
ные силы США. Затем Ребе от 
всего сердца пожелал, «чтобы 
миссия американских войск в 
Басре была успешной».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Адара
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Тогда никто не понял зна-
чения этих слов – ведь война 
в Персидском заливе закон-
чилась. Но ровно через 12 лет, 
16 Адара (II) 5763 (2003) года, 
США вместе со своими союз-
никами объявили войну режи-
му Саддама Хусейна. Через 9 
месяцев после начала боевых 
действий, 18 Кислева 5764 (13 
декабря 2003) года, Саддам 
Хусейн, считавший себя по-
томком и продолжателем дела 
Навуходанецара, разрушив-
шего Первый Ерушалаимский 

Храм, был пойман. А 9 Тевета 
5767 (30 декабря 2006) года, 
накануне одной из самых пе-
чальных дат еврейской исто-
рии — дня, в который двадцать 
с половиной столетий тому 
назад вавилонский царь На-
вухаданецар начал осаду Еру-
шалаима, «последний Ѓаман», 
угрожавший «сжечь» Святую 
Землю химическим оружием, 
был повешен.

Да будут вместе с ним про-
кляты все враги Израиля!
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Итак, подведём итоги. Са-
мый прямой путь для приве-
дения в мир Освобождения 
нам уже известен. Что же мы 
делаем теперь? А теперь мы 
занимаемся арифметикой. 
И не просто арифметикой, а 
арифметикой души!

Мы уже учили о том, что 
праведный Мошиах ждёт с 
нетерпением того момента, 
когда он сможет избавить 
еврейский народ. К этим дан-
ным необходимо приплюсо-
вать все заповеди и хорошие 
решения и дела, которые мы 
успели переделать до сегод-
няшнего момента. И какой 
же должен быть результат в 
конце этого простого ариф-
метического примера? Как 
какой?! Освобождение уже 
наступило! А какой результат 

у нас? Кто-то видит уже на 
улице наступившее Освобож-
дение и отстроенный Третий 
Храм? То-то и оно…

И это то, что от нас тре-
бует Ребе! И не просто тре-
бует, а умоляет нас заняться 
наконец-то по-настоящему 
арифметикой нашей души! 
А сделал ли я уже всё, что в 
моих возможностях для того, 
чтобы приблизить раскрытие? 
Что я ещё в состоянии доба-
вить к моим усилиям? Каковы 
должны быть мои действия 
для того, чтобы добиться на-
конец желанного результата, 
а именно прихода праведного 
Мошиаха и наступления пол-
ного Освобождения?

Источник: «Итваадует» 5746 
г. том 2, стр. 556

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШИАХ УЖЕ ОЖИДАЕТ! ТАК ЧТО ЖЕ С МОЕЙ АРИФМЕТИКОЙ?



Обретение неба 
на земле

 ПонедельникОбретение неба יום שני85
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Предположим,  что вы 
астронавт и находитесь да-
леко от Земли в длительной 
экспедиции. Вам надоели по-
стоянные помехи, с которыми 
передаются инструкции с 
базы. И вы без сожалений 
выключаете радио. Отдыха-
ете, наслаждаетесь видом из 
иллюминатора, расслабляе-
тесь, наполняетесь благого-
вением. А время идет...

Но вдруг вы понимаете, 
что больше не знаете, где на-
ходитесь. Не знаете, как по-
пасть туда, где вам надо быть. 
Вспоминаете, что перед вами 
стоит задача, но уже точно 
не знаете, в чем она состоит. 

Вас охватывает паника.
Наконец вы вспоминаете о 

радио, включаете его и кри-
чите в микрофон, вызывая 
базу. Слышится слабый от-
вет. Слаще звука вы никогда 
не слыхали. Теперь вы може-
те вернуться на курс.

Все мы - астронавты. Бо-
лее 33 веков назад мы от-
правились с горы Синай, 
окрыленные задачей и пла-
ном. Все, что сейчас нам тре-
буется, это связаться с базой.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 
(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ
17 Адара I

За много лет до Петер-
бурга (где в 5559 году Алтер 
Ребе находился в заключении) 
предстал однажды Алтер Ребе 
перед общиной и произнес:

— В Ган-Эдене (райском 
саду) чувствуют драгоцен-
ность этого мира. Не толь-
ко ангелы, но даже высшие 
эманированные сущности 
отдали бы все за [слова, про-
износимые общиной в от-
вет на кадиш:] «Омен! Пусть 
великое Имя...» когда они 
произносятся изо всех сил, с 
полным осознанием смысла 
произносимых слов, то есть 

когда отвечающий на кадиш 
полностью погружен в произ-
носимые им слова.

Это было все, что сказал 
Алтер Ребе, но он так воспла-
менил слушателей, что в тече-
ние целого года они с жаром 
произносили эти слова.

17 Адара II
При произнесении Псалма 

(87:7) произносят в словах 
«Все мои источники» слово 
«все» через огласовку «ко-
мац» (т.е. «кол»), а то же слово 
в послетрапезной молитве 
через «хейлом» (т.е. «кейл»).
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ХУМАШ

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

ֹלִהים:

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

Глава 31
18. И дал Он Моше, когда 
кончил говорить с ним на 
горе Синай, две скрижали 
свидетельства, скрижали 
каменные, (на которых) на-
чертано перстом Б-жьим.

18. и дал Он Моше.... В Торе нет 
«раннего» и «позднего» (т. е. хро-
нологический порядок не является 
определяющим): происшедшее с 
(золотым) тельцом на много дней 
опередило повеление относительно 
скинии, так как в семнадцатый день 
месяца тамуз были разбиты (пер-
вые) скрижали, а в День Искупления 
Святой, благословен Он, простил 
Исраэлю, и на следующий день (в 
одиннадцатый день месяца тишре) 
начали давать добровольные при-
ношения для скинии, которая была 
возведена первого нисана (от сем-
надцатого тамуза до одиннадцатого 
тишре прошло почти три месяца) 
[Танхума].

когда кончил. Написание неполное 
(опущена буква «вав» после «ла-



Хумашיום שני Понедельник88

мед»), ибо Тора была вручена ему в 
качестве дара, как невеста (כלה) же-
ниху, ведь иначе он не мог бы изучить 
ее полностью за столь короткий срок. 
Другое объяснение: подобно тому, 
как у невесты есть двадцать четыре 
украшения, о которых говорится в 
книге Йешаяу» [гл. 3], - так последо-
ватель мудрецов должен быть сведущ 
в двадцати четырех книгах (Священ-
ного Писания).

говорить с ним. Это законы и право-
порядки в (разделе) «И вот правопо-
рядки» [гл. 21].

говорить с ним (или: вместе с ним). 
Учит, что Моше слышал из уст Всемо-
гущего, а затем оба вместе повторяли 
закон [Танхума; Шемот раба 41].

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

Глава 32
1. И увидел народ, что медлит 
Моше спуститься с горы, и 
собрался народ против Аа-
рона, и сказали ему: Встань, 
сделай нам божества, кото-
рые пойдут пред нами; ибо 
этот муж, Моше, который вы-
вел нас из земли Мицраима, 
не знаем мы, что стало с ним.
1. что медлит Моше. Согласно Таргу-
му, означает «задержка, опоздание», 
и так же «задерживается его колесни-
ца» [Судьи 5, 28], «и ждали они, пока 
не стало поздно» [там же 3, 25]. Ибо, 
когда Моше всходил на гору, он сказал 

ְמַלֵּמד ְוכּו’. ּומֶֹׁשה ַּבִּצּוּוי ָאַמר ְלִיְׂשָרֵאל 
“ְקחּו ֵמִאְתֶכם” ַּדְיָקא, ְולֹא ֵמֵעֶרב-ַרב, 

ְלִפי ֶׁשֵהם ָּגְרמּו ִּבְנָזִקין, ְוַקל ְלָהִבין(:
ככלתו: ְּכַכָּלתֹו ְּכִתיב ָחֵסר, ֶׁשִנְמְסָרה לֹו 
תֹוָרה ְּבַמָתָנה ְּכַכָּלה ְלָחָתן, ֶׁשּלֹא ָהָיה 
ָיֹכל ִלְלמֹד ֻּכָּלּה ִּבְזַמן מּוָעט ָּכֶזה. ָּדָבר 
ְּבֶעְׂשִרים  ִמְתַקֶּׁשֶטת  ַּכָּלה  ַמה  ַאֵחר: 
ְּבֵסֶפר  ָהֲאמּוִרים  ֵהן  ִקּׁשּוִטין,  ְוַאְרָּבָעה 
ַאף  כד(,   - יח  ג  )ישעיה  ְיַׁשְעָיה 
ַתְלִמיד ָחָכם ָצִריְך ִלְהיֹות ָּבִקי ְּבֶעְׂשִרים 

ְוַאְרָּבָעה ְסָפִרים:
ְוַהִּמְׁשָּפִטים  אתו: ַהֻחִּקים  לדבר 

ֶׁשְּב”ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים“:

לדבר אתו: ְמַלֵּמד ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה ׁשֹוֵמַע 
ֶאת  ְוׁשֹוִנין  ְוחֹוְזִרין  ַהְּגבּוָרה,  ִמִּפי 

ַהֲהָלָכה ְׁשֵניֶהם ַיַחד:
לחת: ֻלַחת ְּכִתיב, ֶׁשָהיּו ְׁשֵתיֶהן ָׁשוֹות:

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

ָהָיה לֹו:

כי בשש משה: ְּכַתְרּגּומֹו, ְלׁשֹון ִאחּור, 
כח(,  ה  )שופטים  ִרְכּבֹו”  “ֹּבֵׁשׁש  ְוֵכן: 
ִּכי  כה(,  ג  )שם  ּבֹוׁש”  ַעד  “ְוָיִחילּו 
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им: «К концу сорока дней я приду, в 
(первые) шесть часов (дня) «. Они по-
лагали, что тот день, когда он взошел 
(на гору) входит в счет (и поэтому 
ждали его до вечера шестнадцатого 
тамуза); он же сказал им, (имея в виду 
дни) целые - сорок дней и ночь (каж-
дого дня) при нем (т. е. каждый день с 
предшествующей ему ночью). Что же 
до дня его восхождения, то ночь не 
была при нем, ведь он взошел седьмого 
сивана (ранним утром; см. Раши к 19, 
3). Таким образом, сороковой день 
приходится на семнадцатое тамуза. 
Шестнадцатого (тамуза) сатана привел 
мир в замешательство, дав узреть вид 
тьмы и мглы и хаоса, чтобы сказали: 
«Несомненно, Моше умер, поэтому 
мир пришел в состояние хаотическое». 
Сказал он им: «Моше умер. Вот уже 
прошло шесть часов (באו שש = בשש), а 
он не вернулся и т. д.» - как сказано в 
трактате Шабат [89а]. И нельзя сказать, 
что они ошиблись лишь (потому, что 
был) туманный день (и не могли от-
личить время) до полудня от времени 
после полудня (но не ошиблись в опре-
делении дня); так как Моше спустился 
лишь на следующий день (после того, 
как они сделали золотого тельца), ибо 
сказано: «и встали они рано на следу-
ющий день, и вознесли всесожжения» 
[32, 6] (и тогда Господь сказал Моше: 
«иди, спустись...»).

которые пойдут перед нами. Они 
пожелали иметь много божеств (одно 
и то же слово может означать «Б-г» и 
«божества»; поскольку глагол «пой-
дут» стоит во множественном числе, 
мы понимаем здесь «божества», во 
множественном числе) [Сан’ēдрин 
63 а].

ибо этот муж, Моше. Сатана показал 
им некое подобие Моше (в некоторых 
вариантах: подобие погребальных 
носилок), как будто несут его в воз-
духе, высоко в небе [Шабат 89а].

ְלסֹוף  ָלֶהם:  ָאַמר  ָלָהר,  מֶֹׁשה  ְּכֶׁשָעָלה 
ַאְרָּבִעים יֹום ֲאִני ָּבא ְּבתֹוְך ֵׁשׁש ָׁשעֹות. 
ִמן  ֶׁשָעָלה  יֹום  ֶׁשאֹותֹו  ֵהם  ִּכְסבּוִרים 
ְׁשֵלִמים,  ָלֶהם  ָאַמר  ְוהּוא  הּוא,  ַהִּמְנָין 
ֲעִלָּיתֹו  ְויֹום  ִעּמֹו,  ְוֵלילֹו  יֹום  ַאְרָּבִעים 
ְּבִסיָון  ְּבִׁשְבָעה  ֶׁשֲהֵרי  ִעּמֹו,  ֵלילֹו  ֵאין 
ָעָלה, ִנְמָצא יֹום ַאְרָּבִעים ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר 
ְּבַתּמּוז, ְּבִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָּבא ַהָּׂשָטן ְוִעְרֵּבב 
ֶאת ָהעֹוָלם ְוֶהְרָאה ְּדמּות ֹחֶׁשְך ַוֲאֵפָלה 
ְוִעְרּבּוְבָיא, לֹוַמר: ַוַּדאי ֵמת מֶֹׁשה, ְלָכְך 
ֵמת  ָלֶהם:  ָאַמר  ָלעֹוָלם.  ִעְרּבּוְבָיא  ָּבא 
ְולֹא  ָׁשעֹות  ֵׁשׁש  ָּבאּו  ֶׁשְּכָבר  מֶֹׁשה, 
)דף  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’,  ָּבא 
פט(. ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשּלֹא ָטעּו ֶאָּלא 
ַּבּיֹום ַהְּמֻעָנן, ֵּבין ֹקֶדם ֲחצֹות ֵּבין ְלַאַחר 
יֹום  ַעד  מֶֹׁשה  ָיַרד  לֹא  ֶׁשֲהֵרי  ֲחצֹות, 
ִמָּמֳחָרת  “ַוַיְׁשִּכימּו  ֶׁשֶנֱאַמר  ַהָּמֳחָרת, 

ַוַיֲעלּו עֹולֹות”:

ִאּוּו  ַהְרֵּבה  הּות  לפנינו: ֱאלָֹ ילכו  אשר 
ָלֶהם:

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

ַּבֲאִויר ְרִקיַע ַהָּׁשַמִים:
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который вывел нас из земли Миц-
раима. И указывал нам путь, по кото-
рому нам идти. Теперь же (когда его 
нет), нам нужны божества, которые 
пойдут перед нами.

2. И сказал им Аарон: Сними-
те золотые кольца, которые 
в ушах ваших жен, ваших 
сыновей и ваших дочерей, и 
принесите мне.

2. в ушах ваших жен. Аарон по-
думал: «Женщины и дети дорожат 
своими украшениями. Быть может, 
произойдет задержка (из-за того, 
что им трудно будет пожертвовать 
украшениями), а тем временем при-
дет Моше». Однако они (мужчины) не 
стали ждать (пока женщины и дети 
сделают это), но сняли (украшения) 
с самих себя (в следующем стихе 
говорится, что сняли серьги, которые 
«в их ушах», но не те, которые в ушах 
женщин и детей).

снимите. Означает повеление (им-
перативная форма) от פרק в един-
ственном числе, подобно ברכו от ברך.

3. И освободились они, весь 
народ, от золотых колец, ко-
торые в их ушах, и принесли 
Аарону.

3. и сняли они с себя (и освобо-
дились). Означает снятие поклажи, 
развъючивание. Вынув кольца из 
своих ушей, они освободились от них 
(поэтому вместо переходной формы 
глагола стоит возвратная форма), 
decharger на французском языке.

-от колец, по ,מנזמי То же, что .את נזמי

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

ָאנּו ֶלֱאֹלהּות ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו:

ָּפְרקּו  ַאֲהרֹן  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם 

ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי:

ְּבִלּבֹו:  ַאֲהרֹן  נשיכם: ָאַמר  באזני 
ְּבַתְכִׁשיֵטיֶהן  ָחִסים  ְוַהְּיָלִדים  ’ַהָנִׁשים 
ֵהן, ֶׁשָּמא ִיְתַעֵּכב ַהָּדָבר ּוְבתֹוְך ָּכְך ָיֹבא 
ֵמַעל  ּוָפְרקּו  ִהְמִתינּו  לֹא  ְוֵהם  מֶֹׁשה’, 

ַעְצָמן:

ְלָיִחיד,  ’ָּפֵרק’  ִמִּגְזַרת  ִצּוּוי  פרקו: ְלׁשֹון 
ְּכמֹו ’ָּבְרכּו’ ִמִּגְזַרת ’ָּבֵרְך’:

ִנְזֵמי  ֶאת  ָהָעם  ָּכל  ַוִּיְתָּפְרקּו  ג. 
ַוָּיִביאּו  ְּבָאְזֵניֶהם  ֲאֶׁשר  ַהָּזָהב 

ֶאל ַאֲהרֹן:

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

)לפרוק(:

ט  )שמות  ְּכמֹו  ִמִנְזֵמי,  נזמי: ְּכמֹו  את 
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добно «когда выйду מן - [29 ,9] «את העיר 
.из города העיר

4. И взял он из их рук, увязал 
это в платок, и сделал это 
тельцом литым. И сказали 
они: Вот твои божества, Ис-
раэль, которые вывели тебя 
из земли Мицраима.

-Есть две возможно .ויצר אתו בחרט .4
сти перевода. Первая: ויצר означает 
завязывать, חרט означает платок, по-
добно «покрывал и платков» [Йешаяу 
3, 22], «и увязал два таланта серебра 
в два платка» [II Цари 5, 23]. Другая 
(возможность): ויצר означает форми-
ровать, придавать форму, a חרט - это 
орудие труда золотых дел мастеров, 
при помощи которого режут и гра-
вируют изображения на золоте, на-
подобие пера, стила писца, которым 
изображают буквы на деревянных и 
восковых дощечках, подобно «и на-
пиши на нем пером человеческим» 
[Йешаяу 8, 1]. Так (согласно второму 
толкованию) переводит Онкелос: и 
придал ему форму при помощи זיפא, 
(это слово связано) по значению с זיוף, 
подделка. Это орудие, при помощи 
которого на золоте вырезают буквы 
и изображения; (работа), которую на 
французском языке называют niel (см. 
Раши к 25,33). И этим (инструментом) 
подделывают печати.

тельца литого. Когда он (Аарон) 
бросил (золото) в пламя печи, приш-
ли ведуны из среды того великого 
смешения, которое вышло вместе с 
ними из Мицраима, и колдовством 
произвели его (золотого тельца). А 
некоторые полагают, что там был 
Миха (идолопоклонник, о котором 
говорится в книге Судей, гл. 17), кото-
рого извлекли из фундамента здания 
в Мицраиме, где он едва не погиб. 
Он обладал Именем и пластиной, на 

כט(: “ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר”, ִמן ָהִעיר:
ד. ַוִּיַּקח ִמָּיָדם ַוָּיַצר ֹאתֹו ַּבֶחֶרט 
ַוּיֹאְמרּו  ַמֵּסָכה  ֵעֶגל  ַוַּיֲעֵׂשהּו 
ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֶהיָך  ֵאֶּלה 

ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ִּבְׁשֵני  ְלַתְרְּגמֹו  בחרט: ֵיׁש  אותו  ויצר 
ְקִׁשיָרה,  ְלׁשֹון  ַוָיַצר  ָהֶאָחד:  ָּפִנים, 
ַּבֶחֶרט ְלׁשֹון סּוָדר, ְּכמֹו )ישעיה ג כא(: 
)מלכים  ְוַהֲחִריִטים”,  “ְוַהִּמְטָּפחֹות 
ִּבְׁשֵני  ֶּכֶסף  ִּכְּכַרִים  “ַוָיַצר  כג(:  ה  ב 
ְלׁשֹון צּוָרה,  ’ַוָיַצר’,  ְוַהֵּׁשִני:  ֲחִריִטים”, 
ֶׁשחֹוְרִצין  ַהּצֹוְרִפין,  ֳאָּמנּות  ְּכִלי  ַּבֶחֶרט 
סֹוֵפר  ְּכֵעט  ְּבָזָהב,  צּורֹות  ּבֹו  ְוחֹוְרִטין 
ַהחֹוֵרט אֹוִתּיֹות ַּבּלּוחֹות ּוִפְנָקִסין, ְּכמֹו 
ְּבֶחֶרט  ָעָליו  “ּוְכֹתב  א(:  ח  )ישעיה 
’ְוַצר  אּוְנְקלֹוס:  ֶׁשִתְרֵּגם  ְוֶזהּו  ֱאנֹוׁש”, 
ְּכִלי  הּוא  ִזּיּוף,  ְלׁשֹון  ְּבִזיָפא’,  ָיֵתה 
אֹוִתּיֹות  ְּבָזָהב  ּבֹו  ֶׁשחֹוְרִצין  ֳאָּמנּות 
ּוְׁשֵקִדים, ֶׁשּקֹוִרין ְּבַלַע”ז ניי”ל ]תצריב 

שחור[, ּוְמַזְּיִפין ַעל ָידֹו חֹוָתמֹות:

עגל מסכה: ֵּכיָון ֶׁשִהְׁשִליכֹו ָלאּור ַּבּכּור, 
ִעָּמֶהם  ֶׁשָעלּו  ַרב  ֶעֶרב  ְמַכְּׁשֵפי  ָּבאּו 
ְוֵיׁש  ִּבְכָׁשִפים.  ַוֲעָׂשאּוהּו  ִמִּמְצַרִים 
ִמתֹוְך  ֶׁשָּיָצא  ָׁשם  ָהָיה  ִמיָכה  אֹוְמִרים 
ִּדּמּוֵסי ִּבְנָין ֶׁשִנְתַמֵעְך ּבֹו ְּבִמְצַרִים, ְוָהָיה 
ְּבָידֹו ֵׁשם ְוָטס ֶׁשָּכַתב ּבֹו מֶֹׁשה: “ֲעֵלה 
ֶׁשל  ֲארֹונֹו  ְלַהֲעלֹות  ֲעֵלה ׁשֹור!”  ׁשֹור! 
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которой Моше написал «Взойди, бык! 
Взойди, бык!», чтобы поднять гроб 
Йосефа (он сравнивается с быком; см. 
Речи 33, 17) из вод Нила. И он (Миха) 
бросил (эту пластину) в плавильную 
печь, и вышел телец [Танхума].
литого (из литья). Означает (плав-
ление) металла. Другое объяснение: 
(для изготовления золотого тельца 
использовали) сто двадцать пять 
талантов золота, что соответствует 
числовому значению слова מסכה 
[Танхума; Шемот раба 42].

это твои божества. И не сказано 
«это наши божества»; отсюда (видно), 
что великое смешение, вышедшие из 
Мицраима (вместе с сынами Исраэля) 
собрались против Аарона, и это они 
сделали (золотого тельца), а затем 
ввели Исраэль в заблуждение, (чтобы 
следовать) за ним. (Так как слова об-
ращены к Исраэлю со стороны, они, 
несомненно, были изречены раз-
ноплеменной толпой, вышедшей из 
Мицраима.)

5. И увидел Аарон, и постро-
ил жертвенник пред собою, 
и возгласил Аарон, и сказал: 
Праздник Господу завтра.

5. и увидел Аарон. (Увидел), что в 
нем было дыхание жизни, ибо ска-
зано (относительно золотого тельца): 
« (и променяли славу свою) на из-
ваяние тельца, который ест траву» 
[Псалмы 106,20]. И увидел он, что 
удался замысел сатаны, и не было у 
него доводов, чтобы отвратить их (от 
этого) окончательно.

и построил жертвенник. Чтобы от-
вратить, удержать их.

и возгласил:... праздник Господу 
завтра. Но не сегодня, (ибо он на-
деялся:) быть может, Моше придет до 

יֹוֵסף ִמתֹוְך ִנילּוס ְוִהְׁשִליכֹו ְלתֹוְך ַהּכּור, 
ְוָיָצא ָהֵעֶגל:

מסכה: ְלׁשֹון ַמֶתֶכת. ָּדָבר ַאֵחר: ֵמָאה 
ּבֹו  ָהיּו  ָזָהב  ַקְנָטִרין  ְוַחְמָׁשה  ֶעְׂשִרים 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשל ַמֵּסָכה:

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

ְוַאַחר ָּכְך ִהְטעּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאֲחָריו:

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

ָמָחר:

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

ויבן מזבח: ִלְדחֹוָתם:

ויאמר חג לה’ מחר: ְולֹא ַהּיֹום, ֶׁשָּמא 
ָיֹבא מֶֹׁשה ֹקֶדם ֶׁשַּיַעְבדּוהּו, ֶזהּו ְּפׁשּוטֹו. 
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того, как они станут служить (тельцу). 
Таков прямой смысл (стиха). А алле-
горическое толкование («и увидел») 
в Ваикра раба таково: Многое увидел 
Аарон; он видел, как Хур, сын его 
сестры, порицал их, и они убили его. 
И таково (значение) ויבן מזבח לפניו: 
и понял (от корня та, понимать) на 
примере убитого пред ним (מזבח чи-
тается как מזבוח; понял, как поступят 
с ним, если он воспротивится). И еще: 
увидел (каково положение) и сказал: 
«Лучше, чтобы грех был приписан 
мне, чем им». И еще: увидел (каково 
положение) и сказал: «Если они будут 
строить этот жертвенник сами, то 
один принесет ком земли, а другой 
принесет камень, так что работа за-
вершится мгновенно; если же я буду 
строить его, и не буду усердствовать 
в моей работе, то тем временем Моше 
придет». (Таким образом, здесь мы 
находим ответ на три вопроса. Во-
первых, почему Аарон не отказался 
выполнить требование народа? - Он 
знал, что в этом случае его ожидает 
участь Хура. Во-вторых, почему Аа-
рон сам сделал идола? - Он предпо-
чел принять вину на себя. В-третьих, 
почему он сам построил жертвенник? 
- Чтобы тем самым выиграть время и 
дождаться возвращения Моше.)

праздник Господу. (Господу, а 
не золотому тельцу.) В сердце его 
(праздник) был во имя Небес, (т. е.) он 
верил, что возвратится Моше, и они 
будут служить Вездесущему.

6. И встали они рано на сле-
дующий день, и вознесли 
всесожжения, и принесли 
мирные жертвы, и сел народ 
есть и пить, и поднялись за-
бавляться.

6. и встали они рано. Сатана торо-
пил их, чтобы они согрешили.

ג(:  /י/,  )ה  ַרָּבה  ְּבַוִּיְקָרא  ּוִמְדָרׁשֹו 
חּור  ָרָאה  ַאֲהרֹן,  ָרָאה  ַהְרֵּבה  ְּדָבִרים 
ַוֲהָרגּוהּו,  מֹוִכיָחם  ֶׁשָהָיה  ֲאחֹותֹו  ֶּבן 
ִמָּזבּוַח  ַוִּיֶבן  ְלָפָניו”,  ִמְזֵּבַח  “ַוִּיֶבן  ְוֶזהּו 
ְלָפָניו. ְועֹוד ָרָאה ְוָאַמר, מּוָטב ֶׁשִּיָתֶלה 
ִּבי ַהִּסְרחֹון ְולֹא ָּבֶהם. ְועֹוד ָרָאה ְוָאַמר, 
ֵמִביא  ֶזה  ַהִּמְזֵּבַח,  ֶאת  ּבֹוִנים  ֵהם  ִאם 
ְצרֹור ְוֶזה ֵמִביא ֶאֶבן, ְוִנְמֵצאת ְמַלאְכָתן 
ּבֹוֶנה  ֶׁשֲאִני  ִמתֹוְך  ַאַחת.  ְּבַבת  ֲעׂשּוָיה 
ּוֵבין  ָּכְך  ֵּבין  ִּבְמַלאְכִתי,  ּוִמְתַעֵּצל  אֹותֹו 

ָּכְך מֶֹׁשה ָּבא:

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

ו. ַוַּיְׁשִּכימּו ִמָּמֳחָרת ַוַּיֲעלּו ֹעֹלת 
ַוַּיִּגׁשּו ְׁשָלִמים ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ֶלֱאֹכל 

ְוָׁשתֹו ַוָּיֻקמּו ְלַצֵחק:

וישכימו: ַהָּׂשָטן ֵזְרָזם, ְּכֵדי ֶׁשֶּיֱחְטאּו:
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забавляться (потешаться). Это по-
нятие включает в себя (кроме идоло-
поклонства также и) кровосмешение, 
как сказано «насмеяться надо мною» 
[В начале 39, 17], и кровопролитие, как 
сказано: «пусть же встанут юноши и 
позабавятся (сразятся) пред нами» 
[II Шемуэль 2, 14]. Также и здесь был 
убит Хур [Шемoт раба 42].

7. И говорил Господь Моше: 
Иди, спустись, ибо извратил-
ся твой народ, которого ты 
вывел из земли Мицраима.

7. и говорил. (Это слово) означает 
суровый, строгий (разговор), подобно 
«и говорил с ними сурово» [В начале 
42, 7] (это верно в том случае, если 
за глаголом от корня דבר не следует 
глагол от корня אמר).

иди, спустись. От твоего величия (с 
высокого положения); Я наделил тебя 
величием только ради них [Беpaxoт 
32а]. Тогда Моше был предан отлу-
чению по решению небесного Суда 
[Танхума].

извратился твой народ. Не ска-
зано «извратился народ», но «твой 
народ» - великое смешение (ино-
верцев), которых ты принял по соб-
ственному разумению и приобщил их 
в качестве прозелитов, не спрашивая 
Меня. Ты решил: «Хорошо, чтобы 
прозелиты приобщились к Шехине». 
- Именно они развратились и раз-
вратили других [Шемoт paбa 42].

8. Уклонились поспешно от 
пути, который Я им запо-
ведал, сделали себе тельца 
литого, и пали ниц пред ним, 
и принесли ему жертвы, и 
сказали: Это твои божества, 

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

ִויַׂשֲחקּו ְלָפֵנינּו”, ַאף ָּכאן ֶנֱהַרג חּור:

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

ִמְצָרִים:

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

לך רד: ֵרד ִמְּגֻדָּלְתָך, לֹא ָנַתִתי ְלָך ְּגֻדָּלה 
ִנְתַנָּדה  ָׁשָעה,  ְּבאֹוָתּה  ִּבְׁשִביָלם.  ֶאָּלא 

מֶֹׁשה ִמִּפי ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה:

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

ֵּגִרים ַּבְּׁשִכיָנה, ֵהם ִׁשֲחתּו ְוִהְׁשִחיתּו:

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

ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:
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Исраэль, которые вывели 
тебя из земли Мицраима.

9. И сказал Господь Моше: Я 
видел этот народ, и вот, на-
род жестоковыйный он.

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

10. И теперь, оставь Меня, и 
воспылает Мой гнев против 
них, и истреблю Я их, и сде-
лаю тебя народом великим.

10. оставь Меня (предоставь Мне). 
Мы еще не слышали, что Моше мо-
лился за них, а Он говорит: «оставь 
Меня». Однако (этими словами) Он 
открыл ему дверь (указал на воз-
можность) и дал ему знать, что это 
зависит от него: если (Моше) будет 
молиться за них, Он их не истребит 
[Шемот раба 42].

11. И молил Моше пред Го-
сподом, Б-гом его, и сказал: 
Для чего, Господи, воспылать 
гневу Твоему на Твой народ, 
который Ты вывел из земли 
Мицраима великою силою и 
могучей рукой!

11. для чего, Господи, воспылать 
гневу Твоему. Ведь ревность ис-
пытывает только мудрый к мудрому 
или герой к герою (с Тобой же никто 
сравниться не может).

12. Для чего говорить Мицра-
иму так: Со злом вывел Он их, 
чтобы умертвить их в горах 

מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ַעם  ְוִהֵּנה  ַהֶּזה  ָהָעם  ָרִאיִתיֶאת 

ְקֵׁשה ֹעֶרף הּוא:

ְלֶנֶגד  ָעְרָּפם  ְקִׁשי  ערף: ַמֲחִזיִרין  קשה 
מֹוִכיֵחיֶהם ּוְמָמֲאִנים ִלְׁשמַֹע:

ַאִּפי  ְוִיַחר  ִּלי  ַהִּניָחה  ְוַעָּתה  י. 
אֹוְתָך  ְוֶאֱעֶׂשה  ַוֲאַכֵּלם  ָבֶהם 

ְלגֹוי ָּגדֹול:

ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ָׁשַמְענּו  לֹא  לי: ֲעַדִין  הניחה 
“ֵהִניָחה  אֹוֵמר:  ְוהּוא  ֲעֵליֶהם,  מֶֹׁשה 
ִלי”? ֶאָּלא ָּכאן ָּפַתח לֹו ֶּפַתח, ְוהֹוִדיעֹו 
ֲעֵליֶהם  ִיְתַּפֵּלל  ֶׁשִאם  ּבֹו  ָתלּוי  ֶׁשַהָּדָבר 

לֹא ְיַכֵּלם:

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

ֲחָזָקה:

ִמְתַקֵנא  אפך: ְּכלּום  יחרה  ה’  למה 
ֶאָּלא ָחָכם ְּבָחָכם, ִּגּבֹור ְּבִגּבֹור:

ִמְצַרִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  יב. 
ַלֲהרֹג  הֹוִציָאם  ְּבָרָעה  ֵלאמֹר 
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и истребить их с лица земли! 
- Обратись же от палящего 
гнева Твоего и реши на иное 
о беде (предназначенной) на-
роду Твоему.

12. обратись. Прими иное решение о 
них, чтобы творить им добро.

о беде. Которую Ты решил (обрушить) 
на них.

13. Помяни (заслугу) Авраа-
му, Ицхаку и Исраэлю, твоим 
рабам, которым Ты клялся 
Тобою и говорил им: Умножу 
ваше потомство, как звезды 
небесные, и всю эту землю, 
о которой Я сказал, дам по-
томству вашему, и владеть 
будут вечно.

13. помяни (заслугу) Аврааму. 
Если они нарушили десять речений-
заповедей, то ведь их отец Авраам 
подвергся десяти испытаниям и все 
еще не получил вознаграждения (за 
это). Дай же ему (вознаграждение), и 
заглажены будут десять (нарушений) 
десятью (испытаниями) [Танхума; 
Шемот раба 44].

Аврааму, Ицхаку и Исраэлю. Если 
они (подлежат) сожжению, помяни 
Аврааму (его заслугу), то, как он по-
шел на сожжение ради Имени Твоего 
в Ур-Касдим («ур» - огонь). Если же 
(подлежат) убиению мечом, помяни 
Ицхаку (его заслугу), то, как он под-
ставил свою шею (под нож) при на-
ложении пут. Если они (подлежат) из-
гнанию, помяни Йаакову (его заслугу), 
то, как он отправился в изгнание в 
Харан. Если же они не могут быть 

ֵמַעל  ּוְלַכֹּלָתם  ֶּבָהִרים  ֹאָתם 
ַאֶּפָך  ֵמֲחרֹון  ׁשּוב  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני 

ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך:

ַאֶחֶרת  ַמֲחָׁשָבה  והנחם: ִהְתַעֵּׁשת 
ְלֵהִטיב ָלֶהם:

על הרעה: ֲאֶׁשר ָחַׁשְבָת ָלֶהם:

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

ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלֹעָלם:

ֲעֶׂשֶרת  ַעל  ָעְברּו  לאברהם: ’ִאם  זכר 
ִנְתַנָּסה  ֲאִביֶהם  ַאְבָרָהם  ַהִּדְּברֹות, 
ְׂשָכרֹו.  ִקֵּבל  לֹא  ַוֲעַדִין  ִנְסיֹונֹות  ְּבֶעֶׂשר 

ַתֵנהּו לֹו, ְוֵיְצאּו ֶעֶׂשר ְּבֶעֶׂשר:

ולישראל: ִאם  ליצחק  לאברהם 
ֶׁשָּמַסר  ְלַאְבָרָהם  ְזֹכר  ֵהם,  ִלְׂשֵרָפה 
ַעְצמֹו ְלִהָּׂשֵרף ָעֶליָך ְּבאּור ַּכְׁשִדים. ִאם 
ַצָּוארֹו  ֶׁשָּפַׁשט  ְלִיְצָחק  ְזֹכר  ַלֲהִריָגה, 
ַלֲעֵקָדה. ִאם ְלָגלּות, ְזֹכר ְלַיֲעֹקב ֶׁשָּגָלה 
ָמה  ִּבְזכּוָתן,  ִנּצֹוִלין  ֵאיָנן  ְוִאם  ְלָחָרן. 
“ְוֶאֱעֶׂשה  י(  )פסוק  ִלי  אֹוֵמר  ַאָתה 
אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול”? ְוִאם ִּכֵּסא ֶׁשל ָׁשלֹוׁש 
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спасены благодаря их (праотцев) 
заслугам, для чего Ты говоришь мне 
«и сделаю тебя великим народом»? 
Если трон о трех ногах (на заслугах 
трех праотцев) не может устоять 
пред Тобою в пору гнева Твоего, то 
тем более трон об одной ноге (на за-
слуге одного человека) [Беpaxoт 32a].

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

14. И решил Господь на иное 
о беде, о чем говорил, чтобы 
причинить народу Своему.

15. И обратился, и спустился 
Моше с горы, и две скрижали 
свидетельства в его руке, 
скрижали, (на которых) на-
писано с обеих сторон, с 
одной и с другой (стороны на 
них) написано.

15. с обеих сторон. (С обеих сторон) 
читались буквы, и это было явлением 
чудесным [Шабат 104а].

16. А скрижали, деяние 
Б-жье они; и письмо, пись-
мо Б-жье оно, начертано на 
скрижалях.

ַרְגַלִים ֵאינֹו עֹוֵמד ְלָפֶניָך ִּבְׁשַעת ַּכַעְסָך, 
ַקל ָוֹחֶמר ְלִכֵּסא ֶׁשל ֶרֶגל ֶאָחת:

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

ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה”, ִנְׁשַּבע לֹו ְּבֵאל ַׁשַּדי:

ֲאֶׁשר  ָהָרָעה  ַעל  ה’  ַוִּיָּנֶחם  יד. 
ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו:

ָהָהר  ִמן  מֶֹׁשה  ַוֵּיֶרד  ַוִּיֶפן  טו. 
ֻלֹחת  ְּבָידֹו  ָהֵעֻדת  ֻלֹחת  ּוְׁשֵני 
ִמֶּזה  ֶעְבֵריֶהם  ִמְּׁשֵני  ְּכֻתִבים 

ּוִמֶּזה ֵהם ְּכֻתִבים:

משני עבריהם: ָהיּו ָהאֹוִתּיֹות ִנְקָראֹות, 
ּוַמֲעֵׂשה ִנִּסים ָהָיה:

ֱא־ֹלִהים  ַמֲעֵׂשה  ְוַהֻּלֹחת  טז. 
ֵהָּמה ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱא־ֹלִהים 

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

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

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

 В его ликовании, когда он .ברעה .17
ликовал, ибо они ликовали и радо-
вались и смеялись.

18. И сказал он: (Это) не глас, 
возвещающий победу, и не 
глас, возвещающий разгром; 
голос поругания слышу.

18. это не громкий клик победы 
(это не глас, возвещающий по-
беду). Этот голос - не восклицание 
героев, которые громко возглашают: 
«Победа!», но (также) не голос слабых 
(потерпевших поражение), которые 
кричат: «Ой, спасайся!»

 голос поругания (Означает) .קול ענות
и оскорбления, которые огорчают 
душу слышащего их, если они к нему 
обращены (в этом стихе встречаются 
два слова с одинаковым написанием 
и разными значениями).

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

ֶׁשל ַהָּקָּב”ה ַּבתֹוָרה:
הּוא,  ֶאָחד  ְוֶחֶרט  ֶחֶרת  חרות: ְלׁשֹון 
ְּבַלַע”ז  אנטיי”ר  ִחּקּוק,  ְלׁשֹון  ְׁשֵניֶהם 

]לחתוך[:

יז. ַוִּיְׁשַמע ְיהֹוֻׁשַע ֶאת קֹול ָהָעם 
קֹול  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ְּבֵרֹעה 

ִמְלָחָמה ַּבַּמֲחֶנה:

ברעה: ַּבֲהִריעֹו, ֶׁשָהיּו ְמִריִעים ּוְׂשֵמִחים 
ְוצֹוֲחִקים:

ֲענֹות  קֹול  ֵאין  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ֲחלּוָׁשה  ֲענֹות  קֹול  ְוֵאין  ְּגבּוָרה 

קֹול ַעּנֹות ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע:

ַהֶּזה  ּקֹול  גבורה: ֵאין  ענות  קול  אין 
ַהּצֹוֲעִקים  ִּגּבֹוִרים  ֲעִנַּית  קֹול  ִנְרֶאה 
ַוי,  ֶׁשּצֹוֲעִקים  ַחָּלִׁשים  קֹול  ְולֹא  ִנָּצחֹון, 

אֹו ִניָסה:

קול ענות: קֹול ֵחרּוִפין ְוִגּדּוִפין ַהְּמַעִנין 
ֶאת ֶנֶפׁש ׁשֹוְמָען ְּכֶׁשֶנֱאָמִרין לֹו:



Хумаш Понедельник יום שני 99

19. И было, когда он прибли-
зился к стану и увидел тель-
ца и танцы, то воспылал гнев 
Моше, и бросил он из своих 
рук скрижали, и разбил их 
под горою.

19. и бросил он из своих рук.... Если 
относительно жертвы песах, которая 
является одной из заповедей, Тора 
сказала: «всякий чужанин не должен 
есть от нее» [12, 43] (см. Раши к этому 
стиху, где «чужанин, чужой» понима-
ется как отчуждающий себя от своего 
небесного Отца), то здесь (когда речь 
идет обо) всей Торе, а весь Исраэль 
- отступники (своими поступками от-
чуждающие себя от своего небесного 
Отца), неужели я дам ее им? [Шабат 
87а],

под горою. У подножия горы.

20. И взял он тельца, которо-
го сделали, и сжег в огне, и 
стер до измельчения, и рас-
сеял над водою, и дал пить 
сынам Исраэля.

20. и рассеял. Означает разбрасы-
вать, рассеивать: и так же «будет 
посыпано его жилище серою» [Йов 
18, 15], и так же «ибо напрасно рас-
ставляется (букв.: рассыпается) сеть» 
[Притчи 1,17] (это слово употреблено 
здесь), так как (сеть в качестве при-
манки для птиц) посыпают зернами 
и бобами.

и дал пить сынам Исраэля. Наме-
рился подвергнуть их испытанию, как 
(поступают с) неверными женами (см. 
В пустыне 5, 12-31) [Авода зара 44а]. К 
трем смертным карам они были при-
говорены там: если есть свидетели и 

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

ָהָהר:

ֶּפַסח  ַמה  וגו’: ’ָאַמר:  מידיו  וישלך 
ֶׁשהּוא ֶאָחת ִמן ַהִּמְּצֹות, ָאְמָרה תֹוָרה: 
)שמות יב מג( “ָּכל ֶּבן ֵנָכר לֹא יֹאַכל 
ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ָּכאן,  ֻּכָּלה  ַהתֹוָרה  ּבֹו”, 

מּוָמִרים, ְוֶאְתֶנָנּה ָלֶהם’?:

תחת ההר: ְלַרְגֵלי ָהָהר:

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

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

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

ָּבּה ָּדָגן ְוִקְטִנית:

ְלָבְדָקם  ִנְתַּכֵּון  ישראל:  בני  את  וישק 
ִאם  ָׁשם,  ִנּדֹונּו  ִמיתֹות  ָׁשֹלׁש  ְּכסֹוטֹות. 
ְּכִמְׁשַּפט  ְּבַסִּיף,  ְוַהְתָרָאה,  ֵעִדים  ֵיׁש 
ֵעִדים  ְמֻרִּבים.  ֶׁשֵהן  ַהִנַּדַחת  ִעיר  ַאְנֵׁשי 
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предупреждение - (смерть) от меча 
(см. 32, 27-28), по установлению от-
носительно жителей отступнического 
города [Речи 13, 13-18], когда их много 
(как в этом случае; в то же время от-
дельный идолопоклонник подлежит 
побиению камнями, см. Речи 17, 2-5). 
(Если имеются) свидетели без пред-
упреждения - мор, как сказано: «и 
поразил Господь народ» [32, 35]. Если 
не было ни свидетелей, ни предупреж-
дения - водяная болезнь, ибо они были 
испытаны водою (которую Моше дал им 
выпить) и (виновные были поражены) 
водяной болезнью [Йома 66 б; Танхума].

21. И сказал Моше Аарону: 
Что сделал тебе этот народ, 
чтобы ты навел на него ве-
ликий грех!

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

22. И сказал Аарон: Да не 
воспылает гнев господина 
моего! Ты знаешь этот народ, 
что во зле он.

22. ибо во зле он. Они всегда идут 
по дурному пути и с испытаниями 
пред Вездесущим (т. е. испытывают 
Превечного).

23. И сказали они мне: Сде-
лай нам божества, которые 
пойдут пред нами, ибо этот 
Моше, муж, который вывел 
нас из земли Мицраима, - не 
знаем мы, что стало с ним.

ְּבלֹא ַהְתָרָאה, ְּבַמֵּגָפה, ֶׁשֶנֱאַמר )פסוק 
ֵעִדים  לֹא  ָהָעם”.  ֶאת  ה’  “ַוִּיֹּגף  לה(: 
ֶׁשְּבָדקּום  ְּבִהְדרֹוָקן,  ַהְתָרָאה,  ְולֹא 

ַהַּמִים ְוָצבּו ָּבְטֵניֶהם:

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

ָעָליו ֲחָטָאה ְגדָֹלה:

ִיּסּוִרים  הזה: ַּכָּמה  לך העם  מה עשה 
ֶׁשּלֹא  ַעד  ]סבלת[,  ֶׁשִּיְּסרּוָך  ָסַבְלָת 

ָתִביא ֲעֵליֶהם ֵחְטא ֶזה:

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

ְבָרע הּוא:

הֹוְלִכין  ֵהם  ַרע  הוא: ְּבֶדֶרְך  ברע  כי 
ָתִמיד ּוְבִנְסיֹונֹות ִלְפֵני ַהָּמקֹום:

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

ָהָיה לֹו:

ָזָהב  ְלִמי  ָלֶהם  ָוֹאַמר  כד. 
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24. И сказал я им: У кого зо-
лото... Они сняли и дали мне, 
и я бросил его в огонь, и вы-
шел этот телец.

24. и сказал я им. (Сказал лишь) одно 
слово: «У кого золото», - но они по-
спешили и сняли с себя и дали мне.

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

25. И увидел Моше народ, что 
распущен он, ибо распустил 
его Aарон, (так что это стало) 
поруганием (в устах) подни-
мающихся против них.

25. распущен (необуздан). (Оз-
начает) непокрыт, обнажен: обна-
ружились, открылись его позор и 
стыд; подобно «и обнажит он голову 
женщины» [В пустыне 5, 18].

-чтобы это (Означает) .לשמצה בקמיהם
му быть для них поруганием в устах 
всех поднимающихся против них.

26. И стал Моше в воротах 
стана, и сказал: Кто (предан) 
Господу, ко мне! И собрались 
к нему все сыны Леви.

26. кто (предан) Господу, ко мне. 
Пусть придет ко мне.

все сыны Леви. Отсюда (следует), 
что все колено (Леви) - люди достой-
ные [Йома 66 б].

27. И сказал он им: Так сказал 
Господь, Б-г Исраэля: По-

ָוַאְׁשִלֵכהּו  ִלי  ַוִּיְּתנּו  ִהְתָּפָרקּו 
ָבֵאׁש ַוֵּיֵצא ָהֵעֶגל ַהֶּזה:

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

ֶׁשֵּיֵצא  ָיַדְעִתי  באש: ְולֹא  ואשלכהו 
ָהֵעֶגל ַהֶּזה, ְוָיָצא:

ִּכי  ָהָעם  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוַּיְרא  כה. 
ַאֲהרֹן  ְפָרֹעה  ִּכי  הּוא  ָפֻרַע 

ְלִׁשְמָצה ְּבָקֵמיֶהם:
ּוְקלֹונֹו,  ִׁשְמצֹו  ִנְתַּגָּלה  פרוע: ְמֻגֶּלה, 
ְּכמֹו )במדבר ה יח(: “ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש 

ָהִאָּׁשה”:

ַהָּדָבר  ָלֶהם  בקמיהם: ִלְהיֹות  לשמצה 
ַהֶּזה ִלְגנּות ְּבִפי ָּכל ַהָּקִמים ֲעֵליֶהם:

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

ֵאָליו ָּכל ְּבֵני ֵלִוי:

מי לה’ אלי: ָיֹבא ֵאַלי:

כל בני לוי: ִמָּכאן ֶׁשָּכל ַהֵּׁשֶבט ָּכֵׁשר:

ה’  ָאַמר  ֹּכה  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  כז. 
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ложите каждый свой меч на 
свое бедро, пройдите от во-
рот до ворот в стане и обрат-
но, и казните каждый брата 
своего, и каждый ближнего 
своего, и каждый родича 
своего.

27. так сказал.... А где Он сказал? 
«Приносящий жертвы божествам ис-
треблен будет» [22, 19]. Так сказано 
в Mеxuльтe.

брата своего. От одной матери, (но 
не от одного отца), и он Исраэли (не 
принадлежит к колену Леви).

28. И сделали сыны Леви по 
слову Моше, и пало из народа 
в тот день около трех тысяч 
человек.

29. И сказал Моше: Посвя-
тите себя сами сегодня Го-
споду, - ведь каждый через 
сына своего и через брата 
своего, - чтобы ниспослать 
вам сегодня благословение.

29. посвятите себя. Вы, казнящие 
их (согрешивших родственников), 
тем самым будете посвящены, чтобы 
стать вам священнослужителями 
Вездесущего.

ведь каждый. (Каждый) из вас по-
святит себя «через сына своего 
и через брата своего» (через их 
покарание; здесь безмерная пре-
данность Б-гу находит выражение 
в готовности предать смерти идоло-
поклонника, даже если он является 
близким человеком. «Сын», о котором 

ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִׂשימּו ִאיׁש ַחְרּבֹו 
ִמַּׁשַער  ָוׁשּובּו  ִעְברּו  ְיֵרכֹו  ַעל 
ָלַׁשַער ַּבַּמֲחֶנה ְוִהְרגּו ִאיׁש ֶאת 
ָאִחיו ְוִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת 

ְקרֹבֹו:

כה אמר וגו’: ְוֵהיָכן ָאַמר? )שמות כב 
יט(: “זֹוֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם”, ָּכְך ְׁשנּוָיה 

ַּבְּמִכיְלָתא:
אחיו: ֵמִאּמֹו, ְוהּוא ִמִּיְׂשָרֵאל:

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

ִּכְׁשֹלֶׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש:

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

ְוָלֵתת ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה:

אֹוָתם,  ַההֹוְרִגים  ידכם: ַאֶתם  מלאו 
ֹּכֲהִנים  ִלְהיֹות  ִתְתַחְנכּו  ֶזה  ַּבָּדָבר 

ַלָּמקֹום:

כי איש: ִמֶּכם ְיַמֵּלא ָידֹו ִּבְבנֹו ּוְבָאִחיו:
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говорится в этом стихе, - это сын до-
чери, муж которой не принадлежит 
к колену Леви, и, следовательно, ее 
сын также не принадлежит к этому 
колену).

30. И было на следующий 
день, и сказал Моше народу: 
Вы совершили великий грех; 
и теперь взойду я к Господу, 
быть может, искуплю ваш 
грех.

30. искуплю ваш грех. Положу вы-
куп и покров против вашего греха, 
чтобы (им) служить преградою между 
вами и между грехом.

31. И возвратился Моше к Го-
споду, и сказал: О, совершил 
этот народ великий грех, и 
сделали они себе божества 
золотые.

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

32. И теперь, если простишь 
их грех, (хорошо); а если нет, 
то сотри меня из Твоей Кни-
ги, которую Ты написал.

32. и теперь, если простишь их 
грех. То хорошо - я не говорю Тебе: 
«Сотри меня». «А если нет - сотри 

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

ֲאַכְּפָרה ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם:

ֹּכֶפר  חטאתכם: ָאִׂשים  בעד  אכפרה 
ַחַּטאְתֶכם,  ְלֶנֶגד  ּוְסִתיָמה  ְוִקנּוַח 

ְלַהְבִּדיל ֵּביֵניֶכם ּוֵבין ַהֵחְטא:

לא. ַוָּיָׁשב מֶֹׁשה ֶאל ה’ ַוּיֹאַמר 
ֲחָטָאה  ַהֶּזה  ָהָעם  ָחָטא  ָאָּנא 

ְגדָֹלה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֱאֹלֵהי ָזָהב:

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

זֹונֹות. ַמה ַיֲעֶׂשה ַהֵּבן ֶׁשּלֹא ֶיֱחָטא’?:

ַחָּטאָתם  ִּתָּׂשא  ִאם  ְוַעָּתה  לב. 
ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר 

ָּכָתְבָּת:

טֹוב:  חטאתם: ֲהֵרי  תשא  אם  ועתה 
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меня». Это стих с опущением (в нем 
опущено «хорошо»), каких много (в 
Писании).

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

33. И сказал Господь Моше: 
Того, кто согрешил предо 
Мною, сотру Я из Книги Моей.

34. А теперь, иди, веди на-
род, куда Я говорил тебе; 
вот, Мой ангел пойдет пред 
тобою. А в день, когда Мне 
взыскать, Я взыщу с них за 
их грех.
34. куда Я говорил тебе. Здесь по-
сле глагола «говорить» стоит לך вме-
сто אליך (и имеет значение «тебе», 
а не «о тебе, для тебя», т. е. это 
является исключением из правила) и 
так же «говорить ему לו об Адон’яу» 
[I Цари 2, 19].

вот Мой посланец (ангел). (Мой по-
сланец), но не Я.

в день, когда Мне взыскать.... Ныне 
Я внял тебе, чтобы не истребить их 
всех вместе; но всегда, когда буду 
взыскивать с них за их грехи, я 
взыщу с них и за этот грех вместе с 
другими грехами (за которые они по-
несут кару). Во всяком бедствии, об-
рушившемся на народ Исраэля, есть 
доля расплаты за грех (поклонения) 
золотому тельцу [Сан’ēдрин 102 а].

35. И поразил Господь народ 
за то, что сделали они тель-
ца, которого сделал Аарон.

’ֵאיִני אֹוֵמר ְלָך ְמֵחִני! ְוִאם ַאִין, ְמֵחִני! 
ְוֶזה ִמְקָרא ָקָצר, ְוֵכן ַהְרֵּבה:

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

ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים:
ִמי  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  לג. 

ֲאֶׁשר ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפִרי:

לד. ְוַעָּתה ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם ֶאל 
ַמְלָאִכי  ִהֵּנה  ָלְך  ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶׁשר 
ֵיֵלְך ְלָפֶניָך ּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי 

ֲעֵליֶהם ַחָּטאָתם:
אל אשר דברתי לך: ֵיׁש ָּכאן ’ָלְך’ ֵאֶצל 
ִּדּבּור ִּבְמקֹום ’ֵאֶליָך’, ְוֵכן )מלכים א ב 

יט(: “ְלַדֵּבר לֹו ַעל ֲאדֹוִנָּיהּו”:

הנה מלאכי: ְולֹא ֲאִני:

ֵאֶליָך  ָׁשַמְעִתי  וגו’: ַעָתה  פקדי  וביום 
ִמְּלַכּלֹוָתם ַיַחד, ְוָתִמיד ָתִמיד, ְּכֶׁשֶאְפֹקד 
ֲעֵליֶהם”  “ּוָפַקְדִתי  ֲעֹונֹוֵתיֶהם,  ֲעֵליֶהם 
ָהֲעֹונֹות.  ְׁשָאר  ִעם  ַהֶּזה  ֶהָעֹון  ִמן  ְמַעט 
ֶׁשֵאין  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ָּבָאה  ֻּפְרָענּות  ְוֵאין 

ָּבּה ְקָצת ִמִּפְרעֹון ֲעֹון ָהֵעֶגל:

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

ַאֲהרֹן:
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35. и поразил Господь народ. Это 
смерть от руки Небес в том случае, 
если были свидетели, но не было 
сделано предупреждение (см. Раши 
к 32, 20).

Глава 33
1. И говорил Господь Моше: 
Иди, взойди отсюда, ты и 
народ, который ты вывел 
из Мицраима, на землю, о 
которой Я клялся Аврааму, 
Ицхаку и Йаакову, говоря: 
Твоему потомству дам Я ее, -

1. иди, выйди (взойди) отсюда. 
Страна Исраэля (расположена) выше 
всех (соседних) стран, поэтому ска-
зано «взойди» [3евaxим 54 б]. Другое 
объяснение: в противовес тому, что 
Он сказал ему в пору гнева «иди, 
спустись» [32,7], сказал ему в пору 
благоволения «иди, взойди».

ты и народ. Здесь (в отличие от 
32, 7) не сказано «твой народ» (т. 
е. разноплеменная толпа, которую 
ты по своему разумению вывел из 
Мицраима).

2. И Я пошлю пред тобою 
ангела, и изгоню кенаани, 
эмори, и хити, и перизи, хиви, 
и йевуси, -

2. и изгоню кенаани.... Шесть на-
ций (в то время как в Речи 7, 1 пере-
числены семь), а гиргаши поднялся 
и отступил перед ними сам (поэтому 
он не перечислен среди подлежащих 
изгнанию).

3. На землю, текущую моло-
ком и медом. Ибо Я не пойду 

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

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

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

ִּבְׁשַעת ָרצֹון: “ֵלְך ֲעֵלה!”:

אתה והעם: ָּכאן לֹא ָאַמר: ’ְוַעְּמָך’:

ַמְלָאְך  ְלָפֶניָך  ְוָׁשַלְחִּתי  ב. 
ָהֱאמִֹרי  ַהְּכַנֲעִני  ֶאת  ְוֵגַרְׁשִּתי 

ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:

וגרשתי את הכנעני וגו’: ִׁשָּׁשה ֻאּמֹות 
ִמְּפֵניֶהם  ּוָפָנה  ָעַמד  ְוַהִּגְרָּגִׁשי  ֵהן, 

ֵמֵאָליו:

ג. ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ִּכי 
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в твоей среде - ибо народ 
жестоковыйный ты, - чтобы 
Я не истребил тебя в пути.

3. на землю, текущую молоком и 
медом. Повелеваю тебе вести их.

ибо Я не пойду в твоей среде. По-
этому Я говорю тебе: «и пошлю пред 
тобою ангела» (здесь объясняется не 
то, почему Моше должен привести 
народ на эту землю, а то, почему Пре-
вечный посылает перед ними ангела).

ибо народ жестоковыйный ты. 
Когда Моя Шехина в вашей среде, а 
вы восстаете против Меня, растет 
Мой гнев на вас (и это грозит вам 
гибелью).

.Означает уничтожение, гибель .אכלך

4. И услышал народ это су-
ровое слово, и восскорбели, 
и не возложил никто укра-
шений своих на себя.

4. это суровое слово. Что Шехина 
не пребывает (в их среде) и не идет 
вместе с ними.

никто украшений своих. Венцов, 
которые были даны им на Хореве, ког-
да они сказали: «исполним и будем 
слушать» [Шабат 88а].

5. И сказал Господь Моше: 
Скажи сынам Исраэля: Вы 
народ жестоковыйный. В 
одно мгновение, если бы шел 
Я в твоей среде, истребил бы 
тебя. А теперь, сними твои 
украшения с себя; и Я знаю, 
что делать с тобою.

לֹא ֶאֱעֶלה ְּבִקְרְּבָך ִּכי ַעם ְקֵׁשה 
ֹעֶרף ַאָּתה ֶּפן ֲאֶכְלָך ַּבָּדֶרְך:

אל ארץ זבת חלב ודבש: ֲאִני אֹוֵמר ְלָך 
ְלַהֲעלֹוָתם:

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

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

ֲעֵליֶכם ַזַעם:
אכלך: ְלׁשֹון ִּכָּליֹון:

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

ֶעְדיֹו ָעָליו:

ׁשֹוָרה  ַהְּׁשִכיָנה  הרע: ֶׁשֵאין  הדבר 
ּוְמַהֶּלֶכת ִעָּמם:

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

ֱאמֹר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ַעם ְקֵׁשה 
ְבִקְרְּבָך  ֶאֱעֶלה  ֶאָחד  ֶרַגע  ֹעֶרף 
ֶעְדְיָך  הֹוֵרד  ְוַעָּתה  ְוִכִּליִתיָך 
ֵמָעֶליָך ְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך:
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5. в одно мгновение, если бы шел 
Я в твоей среде, истребил бы тебя. 
Если бы Я шел в твоей среде и вы 
жестоковыйно восставали бы против 
Меня, то Я разгневался бы на вас на 
одно мгновение, - а это есть мера 
Его гнева, как сказано: «укройся на 
малое мгновение, пока не пройдет 
гнев» [Йешаяу 26, 20] - и истребил бы 
Я вас. Поэтому лучше для вас, чтобы 
Я послал ангела.

а теперь. Эту кару примете немед-
ленно: снимете с себя ваши укра-
шения.

и Я знаю, что делать с тобою. Взы-
скивая за часть греха, оставшуюся 
(без наказания, см. Раши к 32, 34), Я 
знаю, что Я намерен сделать с тобою 
(речь идет о наказании немедленном 
и о наказании в будущем; стих сле-
дует понимать так: теперь сделай 
это в качестве наказания, что же до 
наказания в будущем, то оно назна-
чено Мною, но тебе не открыто. И не 
следует понимать так: сделай то-то, 
чтобы Я знал, как поступить с тобою).

6. И сняли сыны Исраэля 
свои украшения с горы Хо-
рев.

6. свои украшения с горы Хорев. 
Украшение, которым они владели с 
горы Хорев (т. е. в связи с происшед-
шим на горе Хорев).

7. А Моше брал шатер и раз-
бивал его вне стана, дале-
ко от стана, и называл его 
шатром собрания. И было, 
всякий ищущий Господа вы-
ходил к шатру собрания, 
который вне стана.

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

טֹוב ָלֶכם ֶׁשֶאְׁשַלח ַמְלָאְך:

ועתה: ֻּפְרָענּות זֹו ִתְלקּו ִמָּיד, ֶׁשתֹוִרידּו 
ֶעְדְיֶכם ֵמֲעֵליֶכם:

ְׁשָאר  לך: ִּבְפֻקַּדת  אעשה  מה  ואדעה 
ֶהָעֹון, ֲאִני יֹוֵדַע ַמה ֶׁשְּבִלִּבי ַלֲעׂשֹות ָלְך:

ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְתַנְּצלּו  ו. 
ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב:

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

ז. ּומֶֹׁשה ִיַּקח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה 
ִמן  ַהְרֵחק  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  לֹו 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  לֹו  ְוָקָרא  ַהַּמֲחֶנה 
ֶאל  ֵיֵצא  ה’  ְמַבֵּקׁש  ָּכל  ְוָהָיה 
ֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:
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7. а Моше. Со (времени совершения) 
греха и далее.

брал шатер. Означает действие 
многократное: брал свой шатер и 
разбивал его за пределами стана. 
Он сказал: «Отверженный учителем, 
отвержен учеником» (так как Пре-
вечный не пребывает в среде наро-
да, Моше, ученик, также вынужден 
устраниться из его среды) [Танхума; 
Шемот раба 45].

далеко. (На расстоянии в) две тыся-
чи локтей, как сказано: «но отдален 
будет: между вами и ним около двух 
тысяч локтей по мере» [Йеошуа 3, 
4]. (Это «субботний предел», так 
чтобы к шатру можно было подойти 
в субботу.)

и называл его. (Это не означает, что 
он назвал, дал ему имя, но) он назы-
вал его шатром собрания, (т. е.) ме-
стом собрания для тех, кто ищет Тору.

всякий ищущий Господа. Отсюда 
(заключаем), что встреча с мудрецом 
(сведущим в Торе) подобна встрече с 
Шехиной [Танхума].

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

8. И было, когда выходил 
Моше к шатру, поднимался 
весь народ, и стояли они, 
каждый у входа в свой ша-
тер, и смотрели вслед Моше, 
пока он не войдет в шатер.

ומשה: ֵמאֹותֹו ָעֹון ָוָהְלָאה:

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

ְמֻנֶּדה ָלַרב, ְמֻנֶּדה ַלַתְלִמיד:

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

ּוֵביָנו ְּכַאְלַּפִים ַאָּמה ַּבִּמָּדה”:

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

כל מבקש ה’: ִמָּכאן ִלְמַבֵּקׁש ְּפֵני ָזֵקן, 
ִּכְמַקֵּבל ְּפֵני ְׁשִכיָנה:

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

הּוא ְּבָאֳהלֹו ֶׁשל מֶֹׁשה:

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

מֶֹׁשה ַעד ֹּבאֹו ָהֹאֱהָלה:
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8. и было. Означает многократное 
действие.

когда выходил Моше (при выходе 
Моше). Из стана, чтобы идти «к ша-
тру» (не говорят «выходить к такому-
то месту», но «выходить из такого-то 
места, чтобы идти куда-то»).

поднимался весь народ. Стояли 
перед ним и не садились, пока он не 
скроется из вида.

и смотрели вслед Моше. С почтени-
ем: счастлив рожденный женщиной, 
который удостоился того, что Шехина 
войдет вслед за ним в его шатер [Ки-
душин 33 б; Танхума].

9. И было, когда входил Моше 
в шатер, спускался облач-
ный столп и стоял у входа в 
шатер, и Он говорил с Моше.

9. и говорил Он с Моше. То же, 
что מדבר (и означает многократное 
действие). В Таргуме (переведено:) 
 и говорил Он с Собою при ,ומתמלל
(в присутствии) Моше, что явля-
ется почтительным (выражением 
относительно) Шехины. Подобным 
(выражением является) «и услышал 
голос, מדבר ему» (это форма מתדבר 
с опущенной буквой «тав»), и не 
читается здесь מדבר, говорящий ему. 
Понимать следует так: голос говорит 
сам с собою (т. е, не обращен к опре-
деленному лицу), а человек слышит 
его (находясь в том месте). Когда же 
читается מדבר, это означает, что Царь 
говорит с человеком.

10. И видел весь народ об-
лачный столп, стоящий у 
входа в шатер, и поднимал-
ся весь народ, и падали ниц 
они, каждый у входа в шатер 

והיה: ְלׁשֹון ֹהֶוה:

ֶאל  ַהַּמֲחֶנה, ָלֶלֶכת  ִמן  משה:  כצאת 
ָהֹאֶהל:

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

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

ִתָּכֵנס ַאֲחָריו ַלֶּפַתח ָאֳהלֹו:

ָהֹאֱהָלה  מֶֹׁשה  ְּכֹבא  ְוָהָיה  ט. 
ֶּפַתח  ְוָעַמד  ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ֵיֵרד 

ָהֹאֶהל ְוִדֶּבר ִעם מֶֹׁשה:

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

ְמַדֵּבר ִעם ַהֶהְדיֹוט:

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

ָאֳהלֹו:
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свой.

10. и падали они ниц. Перед Ше-

хиной.

11. И говорил Господь Моше 
лицом к лицу, как говорит 
человек ближнему своему; 
и возвращался он в стан, а 
его служитель, Йеошуа бин 
Нун, юноша, не отлучался 
от шатра.

11. и говорил Господь Моше лицом 
к лицу. (Здесь, как и в 33,9 Таргум 
переводит:) и говорил Он с Собою при 
(в присутствии) Моше.

и возвращался он в стан. После 
того, как Он говорил с ним, Моше 
возвращался в стан и обучал ста-
рейшин тому, чему сам обучился. Так 
поступал Моше со Дня Искупления и 
до того, как была возведена скиния, и 
не более. Ведь семнадцатого тамуза 
были разбиты скрижали, а восем-
надцатого он предал огню тельца 
и держал суд над согрешившими, 
а девятнадцатого взошел (на гору), 
как сказано: «и было, на следующий 
день сказал Моше народу... « [32, 
30]. Там он оставался сорок дней и 
просил милосердия (для народа), 
как сказано: «и пал пред Господом... 
« [Речи 9, 18]. (Эти сорок дней завер-
шились двадцать девятого ава, затем 
он возвратился к народу.) А в ново-
месячье элула ему было сказано: «и 
взойди утром на гору Синай» [34, 2], 
чтобы получить последние (вторые) 
скрижали. И он оставался там сорок 
дней, как сказано: «и я оставался на 
горе, как во дни прежние (сорок дней 
и сорок ночей) « [Речи 10,10] - как 
первые (прежние) в благоволении 
(Превечного, т. к. Исраэль еще не со-
вершил греха), так и последние (по-
следующие) в благоволении. Отсюда 

והשתחוו: ַלְּׁשִכיָנה:

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

ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל:

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

ִעּמֹו,  ֶׁשִנְדַּבר  המחנה: ְלַאַחר  אל  ושב 
ָהָיה מֶֹׁשה ָׁשב ֶאל ַהַּמֲחֶנה ּוְמַלֵּמד ַלְּזֵקִנים 
ַמה ֶׁשָּלַמד. ְוַהָּדָבר ַהֶּזה ָנַהג מֶֹׁשה ִמּיֹום 
ַהִּכּפּוִרים ַעד ֶׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן ְולֹא יֹוֵתר, 
ִנְׁשַתְּברּו  ְּבַתּמּוז  ָעָׂשר  ְּבִׁשְבָעה  ֶׁשֲהֵרי 
ַהּלּוחֹות, ּוִבְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ָׂשַרף ֶאת ָהֵעֶגל 
ְוָדן ֶאת ַהחֹוְטִאים, ּוְבִתְׁשָעה ָעָׂשר ָעָלה, 
ֶׁשֶנֱאַמר )שמות לב ל(: “ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת 
ַויֹאַמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ְוגֹו’”, ְוָעָׂשה ָׁשם 
ֶׁשֶנֱאַמר  ַרֲחִמים,  ּוִבֵּקׁש  יֹום  ַאְרָּבִעים 
)דברים ט יח(: “ְוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה’ ְוגֹו’”, 
ּוְברֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ֶנֱאַמר לֹו )שמות לד 
ב(: “ְוָעִליָת ַּבּבֶֹקר ֶאל ַהר ִסיַני” ְלַקֵּבל 
ַאְרָּבִעים  ְוָעָׂשה ָׁשם  ָהַאֲחרֹונֹות,  לּוחֹות 
יֹום, ֶׁשֶנֱאַמר ָּבֶהם )דברים י י(: “ְוָאֹנִכי 
ְוגֹו’”,  ָהִראׁשֹוִנים  ַּכָּיִמים  ָּבָהר  ָעַמְדִתי 
ָהַאֲחרֹוִנים  ַאף  ְּבָרצֹון,  ָהִראׁשֹוִנים  ָמה 
ָהיּו  ֶאְמָצִעִּיים  ֵמַעָתה,  ֱאמֹר  ְּבָרצֹון, 
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можешь заключить, что серединные 
(сорок дней прошли) в гневе (Пре-
вечного). Десятого тишре Святой, 
благословен Он, простил Исраэлю с 
радостью и от всего сердца и сказал 
Моше: «Я простил», и вручил ему вто-
рые скрижали. И (Моше) спустился, 
и стал давать им повеления относи-
тельно сооружения скинии [Танхума]. 
И были заняты ее сооружением до 
первого нисана, а после того, как она 
была возведена, (Превечный) говорил 
с ним только из шатра собрания. 
«И возвращался в стан» в Таргуме 
(переведено:) ותאיב, так как это озна-
чает многократное действие. И так 
же (переведены) здесь (все глаголы:) 
и видел весь народ, и стояли, и смо-
трели, и повергались. А аллегориче-
ское толкование: «и говорил Господь 
Моше», чтобы он возвратился в стан. 
Сказал ему: «Я в гневе, и ты в гневе. 
Если так (будет продолжаться), кто 
же приблизит их (вновь ко Мне)?» 
[Танхума; Берахот 63 б].

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

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

ְיָקְרֵבם’?:
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ТЕИЛИМ

Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолв-
ствуй! Не оставайся в покое, 
Всесильный! (3) Ибо вот, 
враги Твои шумят, ненави-
дящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего со-
ставили коварный заговор, 
совещаются против храни-
мых Тобою. (5) Сказали они: 
«Пойдем и истребим их из на-
родов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз 
- (7) шатры Эдома и ишмаэль-
тяне, Моав и агрим, (8) Гваль, 
Амон и Амалек, филистимля-
не с жителями Тира. (9) Ашур 
также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, 
вечно. (10) Сделай им то же, 
что и Мидьяну, что Сисре, что 

פג.
ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים  )ב( 
ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל  ֶּתֱחַרׁש 
ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )ג( 
)ד(  רֹאׁש:  ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך 
ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד ְוִיְתָיֲעצּו 
ְלכּו  ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל 
ִיָּזֵכר ֵׁשם  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל 
ִיְכרֹתּו:  ְּבִרית  ָעֶליָך  ַיְחָּדו  ֵלב 
)ז( ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְׁשְמֵעאִלים 
ְּגָבל  )ח(  ְוַהְגִרים:  מֹוָאב 
ִעם  ְּפֶלֶׁשת  ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון 
ַאּׁשּור  ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי 
ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט 
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Явину у реки Кишон, (11) кото-
рые истреблены в Эйн-Доре, 
стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, 
как с Оревом и Зеэвом, как 
с Зевахом и Цальмуной, со 
всеми вельможами их. (13) За 
то, что говорят: «Завладеем 
селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, 
соломинке на ветру. (15) Как 
огонь сжигает лес, как пламя 
опаляет горы, (16) так и Ты из-
гони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. 
(17) Покрой лица их бесче-
стием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся 
они, придут в смятение на-
веки, будут посрамлены и ис-
чезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты 
один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На гитит. Песнь сынов 
Кораха. (2) Как милы [мне] 
обители Твои, о Б-г воинств! 
(3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, 
сердце мое и плоть моя петь 
будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица на-
ходит дом, ласточка - гнездо 
себе, куда положить птен-

ְּכִמְדָין  ָלֶהם  ֲעֵׂשה  )י(  ֶסָלה: 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו  ּדֹאר  ְבֵעין  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה:  ּדֶֹמן 
ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב  ְּכֹעֵרב  ְנִדיֵבימֹו 
)יג(  ְנִסיֵכימֹו:  ָּכל  ּוְכַצְלֻמָּנע 
ֵאת  ָּלנּו  ִניְרָׁשה  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ֱאֹלַהי  )יד(  ֱאֹלִהים:  ְנאֹות 
ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו(  רּוַח: 
)טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט  ּוְכֶלָהָבה 
ֵּכן ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶרָך ּוְבסּוָפְתָך 
ְפֵניֶהם  ַמֵּלא  )יז(  ְתַבֲהֵלם: 
ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך ְיהָוה: )יח( 
ְוַיְחְּפרּו  ַעד  ֲעֵדי  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיְדעּו  ְויֹאֵבדּו: )יט( 
ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל 

ָהָאֶרץ: 

פד.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ִלְבֵני 
ֹקַרח ִמְזמֹור: )ב( ַמה ְּיִדידֹות 
ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
)ג( ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ְיהָוה  ְלַחְצרֹות 
ַּגם  )ד(  ָחי:  ֵאל  ֶאל  ְיַרְּננּו 
ֵקן  ּוְדרֹור  ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפֹור 
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цов своих, - у жертвенников 
Твоих, Б-г воинств, царь мой, 
Всесильный мой! (5) Слава 
обитающим в Доме Твоем: они 
непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава чело-
веку, оплот которого в Тебе, 
[который над] путями [свои-
ми] в сердце своем [размыш-
ляет]. (7) Проходя долиною 
плача, они открывают в ней 
источники и благословения-
ми окружают путеводителя. 
(8) Идут они от силы к силе, 
являются пред Всесильным 
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный 
[Б-г] воинств, услышь молит-
ву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот 
наш увидь, Всесильный! По-
смотри на лицо помазанника 
Твоего. (11) Ибо один день во 
дворах Твоих лучше тысячи 
[лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного 
моего, нежели жить в шатрах 
злодеяния. (12) Ибо Б-г Все-
сильный есть солнце и щит, 
Б-г даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он 
не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, упо-
вающему на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха песнь. (2) 
Б-г! Возжелал бы Ты землю 
Твою, возвратил бы плен 
Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы 

ֶאְפרֶֹחיָה  ָׁשָתה  ֲאֶׁשר  ָלּה 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך  ֶאת 
ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי:  ַמְלִּכי 
ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי 
ֶּסָלה: )ו( ַאְׁשֵרי ָאָדם עֹוז לֹו 
ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: )ז( ֹעְבֵרי 
ְיִׁשיתּוהּו  ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק 
מֹוֶרה:  ַיְעֶטה  ְּבָרכֹות  ַּגם 
ָחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  )ח( 
ֵיָרֶאה ֶאל ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( 
ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי 
ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה ֱאֹלִהים 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ְוַהֵּבט 
ֵמָאֶלף  ַּבֲחֵצֶריָך  יֹום  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאֹלַהי 
ִּכי  )יב(  ֶרַׁשע:  ְּבָאֳהֵלי  ִמּדּור 
ֵחן  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ּוָמֵגן  ֶׁשֶמׁש 
ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה לֹא ִיְמַנע טֹוב 
ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים 
ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

פה.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  ָרִציָת  )ב(  ִמְזמֹור: 
ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית  ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך 
)ג( ָנָׂשאָת ֲעֹּון ַעֶּמָך ִּכִּסיָת ָכל 
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все проступки его, вовек. (4) 
Убрал бы всю ярость Твою, 
отвратил бы лютость гнева 
Твоего. (5) Возврати нас, Все-
сильный [Б-г] спасения наше-
го, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться 
на нас, гнев Твой пронесешь 
ли из поколения в поколение? 
(7) Ведь Ты снова оживишь 
нас, и народ Твой возрадуется 
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, мило-
сердие Твое, спасение Твое 
даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. 
Б-г, когда будет говорить мир 
народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся 
они к безрассудству. (10) Уже 
близко спасение Его боящим-
ся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Мило-
сердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. 
(12) [Когда] истина произрас-
тет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г 
также даст благо, и земля 
наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти 
пред лицом его, он поставит 
на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Прекло-
ни, о Б-г, ухо Твое [и] ответь 
мне, ибо я беден и нищ. (2) 
Береги душу мою, ибо благо-
честив я. Спаси раба Твоего, 
который уповает на Тебя, Ты, 

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

ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

פו.
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: 
ָחִסיד  ִּכי  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )ב( 
ָאִני הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי 
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Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я 
взываю весь день. (4) Возве-
сели душу раба Твоего, ибо к 
Тебе, Г-сподь, возношу я душу 
мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма 
милосерден ко всем, кто взы-
вает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся 
к голосу молений моих. (7) В 
день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. 
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, 
подобных Твоим. (9) Все на-
роды, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред То-
бою, Г-сподь, будут славить 
имя Твое, (10) ибо Ты велик 
и творишь чудеса - Ты, Все-
сильный, один. (11) Укажи мне, 
Б-г, путь Твой, я буду ходить в 
истине Твоей, сделай сердце 
мое единым - в боязни имени 
Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) 
Ибо велико милосердие Твое 
ко мне: Ты избавил душу мою 
от могилы преисподней. (14) 
Всесильный, злоумышленни-
ки восстали на меня, обще-
ство насильников возжелало 
души моей: Тебя они не пред-
ставляют пред собою. (15) 
Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножа-
ющий благость и истину, (16) 

ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: )ג( ָחֵּנִני ֲאדָֹני 
ִּכי ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹום: )ד( 
ֵאֶליָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח 
ִּכי  )ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה 
ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך: )ו( ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ז(  ַּתֲחנּונֹוָתי: 
ֵאין  )ח(  ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך 
ְוֵאין  ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך 
ְּכַמֲעֶׂשיָך: )ט( ָּכל ּגֹוִים ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת 
ִּכי  )י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול 
)יא(  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני 
ְלִיְרָאה  ְלָבִבי  ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך 
ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך ֲאדָֹני ֱאֹלַהי 
ִׁשְמָך  ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל 
ָּגדֹול  ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם: 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ָקמּו ָעַלי ַוֲעַדת ָעִריִצים ִּבְקׁשּו 
ַנְפִׁשי ְולֹא ָׂשמּוָך ְלֶנְגָּדם: )טו( 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
)טז( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך 
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обрати на меня [Свое вни-
мание] и помилуй меня. Дай 
силу Твою рабу Твоему, спаси 
сына рабы Твоей. (17) Сотвори 
мне знамение к добру, чтобы 
увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

Псалом 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) 
основанная на горах святых. 
Любит Б-г врата Сиона бо-
лее всех селений Яакова. (3) 
Славное возвещается о тебе, 
о град Всесильного, вовеки! 
(4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот 
Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: 
«Такой-то родился там». (5) 
И о Сионе скажут: «Такой-то 
и такой-то родился в нем, 
и Сам Всевышний укрепил 
его». (6) Б-г в переписи на-
родов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои 
источники в Тебе».

ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך: 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

פז.
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
)ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה  ֹאֵהב 
ִנְכָּבדֹות  ַיֲעֹקב: )ג(  ִמְׁשְּכנֹות 
ְמֻדָּבר ָּבְך ִעיר ָהֱאֹלִהים ֶסָלה: 
ְליְֹדָעי  ּוָבֶבל  ַרַהב  ַאְזִּכיר  )ד( 
ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר ִעם ּכּוׁש ֶזה 
ֵיָאַמר  ּוְלִצּיֹון  )ה(  ָׁשם:  ֻיַּלד 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש 
ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹון: )ו( ְיהָוה ִיְסֹּפר 
ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ֶסָלה: )ז( ְוָׁשִרים ְּכֹחְלִלים ָּכל 

ַמְעָיַני ָּבְך: 
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Смысл этого примера — где 
свет Шхины сравнивается со 
светом свечи, который без 
масла не светит и не связан с 
фитилем, точно так же Шхина 
почиет на теле человека, срав-
ниваемом с фитилем, только 
тогда именно, когда есть добрые 
дела, и недостаточно Боже-
ственной души, частицы Б-га 
свыше, чтобы для фитиля было 
масло, — ясен и понятен каждо-
му сведущему человеку. Душа 
человека — даже совершен-
ного праведника, служащего 
Всевышнему в страхе и любви, 
полной наслаждения, — все же 
не теряет совсем собственного 
существования в такой степени, 
чтобы она перестала быть [как 
нечто самостоятельно суще-
ствующее], соединившись со 

светом Всевышнего на самом 
деле и став [с Ним] одним и еди-
ным в абсолютном единении, 
но человек — некто отдельный, 
полный трепета пред Всевыш-
ним и любви к Нему. Иначе дело 
обстоит с заповедями и добры-
ми делами, они — желание Его, 
благословенного, а желание Его 
— источник жизни всех миров 
и творений, нисходящий к ним 
через многие сжатия, утаение 
внутреннего аспекта высшего 
желания Его, благословен Он, и 
нисхождение ступеней до тех 
пор, пока они смогут возникнуть 
и быть сотворены из ничего как 
нечто отдельно существующее 
и не теряют своего существо-
вания, как объяснялось выше. 
Иное — заповеди, они внутрен-
ний аспект желания Его, бла-

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава тридцать пятая продолжение



Книга «Тания» Понедельник יום שני 119

 ְוִהֵּנה ֵּבאּור ָמָׁשל ֶזה, ֶׁשִהְמִׁשיל 
ֶׁשֵאינֹו  ַהֵּנר  ְלאֹור  ַהְּׁשִכיָנה  אֹור 

ֵמִאיר ְוֶנֱאָחז ַּבְּפִתיָלה ְּבִלי ֶׁשֶמן,
Смысл этого примера – где 
свет Шхины сравнивается 
со светом светильника, ко-
торый без масла не светит и 
не связан с фитилем,

ּגּוף  ַעל  ׁשֹוָרה  ַהְּׁשִכיָנה  ֵאין  ְוָכְך 
ֶאָּלא  ִלְפִתיָלה,  ֶׁשִּנְמַׁשל  ָהָאָדם 

ַעל ְיֵדי ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַּדְוָקא,
точно так же Шхина почиет 
на теле человека, сравни-
ваемом с фитилем, только 
тогда именно, когда есть до-
брые дела,
Его поступки словно масло, 
которое подливают в све-
тильник, чтобы он продолжал 
гореть.

ְולֹא ַּדי לֹו ְּבִנְׁשָמתֹו, ֶׁשִהיא ֵחֶלק 
ְּכֶׁשֶמן  ִהיא  ִלְהיֹות  ִמַּמַעל,  ֱאלֹוּה 

ִלְפִתילה 
и  н е д о с т а т о ч н о 
Б-жественной души, части-
цы Б-га свыше, чтобы [она] 
для фитиля была маслом, –
Другими словами, невоз-
можно, чтобы душа служила 
«маслом» для «фитиля» – это 
наше тело. Поскольку огонь по 

своей природе тянется ввысь, 
и он не способен удержи-
ваться внизу, это происходит 
исключительно за счет горя-
щего фитиля или дров. Но, с 
другой стороны, сам фитиль 
тоже очень скоро сгорает и 
огонь быстро отделяется от 
него. Более того, огонь, ко-
торым горит фитиль, сам по 
себе не будет светить чистым 
светом, потому что фитиль не 
полностью подходит для сго-
рания без остатка. Поэтому 
есть необходимость в масле, 
которое полностью сгорает 
в огне. Только в этом случае 
огонь не тухнет и распро-
страняет вокруг себя яркий 
и чистый свет. Ясно теперь, 
почему тело не может исполь-
зоваться в качестве «масла» 
светом Б-жественной Шхины, 
пребывающей над человеком. 
Потому что тело остается 
самим собой и не становится 
частью самого огня. Однако 
душа, будучи частицей само-
го Б-га, могла бы, на первый 
взгляд, послужить «маслом» 
для горящего света Шхины, 
коль скоро она способна пре-
вращаться в свет святости, 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

гословенного, где совершенно 
нет утаения внутреннего; их 
жизнетворность не есть ни в 
коей мере отдельно [от Него] 
существующее, но она едина 

с Его, благословенного, жела-
нием и включена в Него, и они 
абсолютно одно в совершенном 
единении.
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почивающий на человеке. А 
если так, то почему человек 
должен заботиться о наличии 
у себя именно добрых поступ-
ков, дабы они исполняли для 
него роль масла? 

ְמֹבָאר ּומּוָבן ְלָכל ַמְׂשִּכיל, 
 

ясен и понятен каждому све-
дущему человеку.
Ниже Алтер Ребе объясня-
ет, что душа человека, даже 
абсолютного праведника, 
цадик гамур, который слу-
жит Всевышнему с трепетом 
и чувственной любовью в 
состоянии высшего наслаж-
дения, не достигает, тем не 
менее, полного растворения 
во всеобъемлющей реаль-
ности единства Всевышнего, 
битуль бе-мециут, настолько, 
чтобы полностью превратить-
ся в Б-жественный свет. Ведь 
в конечном итоге она все же 
представляет собой некую 
реальность. Ведь есть же, в 
самом деле, ТОТ, кто трепе-
щет, и есть ТОТ, кто любит. 
Т.е. даже в полном самоот-
речении она все же помнит 
о своей реальности, что не 
дает ей полностью влиться 
в Б-жественный свет. Зна-
чит, по-прежнему мы имеем 
дело с ДВУМЯ субъектами, 
один из которых любит, а 
другой любим и т.п. Вот по-
этому душа и не может пре-
вращаться в «масло» для 

Б-жественного света. Только 
лишь заповеди и добрые дела, 
которые, как будет объясне-
но ниже, являются ЕДИНЫМ 
целым с Б-жественным све-
том, могут стать маслом для 
Б-жественного света, кото-
рый освещает еврея. Вот как 
об этом написано в Тании:

ֲאִפּלּו  ָהָאָדם,  ִנְׁשַמת  ִהֵּנה  ִּכי 
הּוא ַצִּדיק ָּגמּור עֹוֵבד ה’ ְּבִיְרָאה 

ְוַאֲהָבה ְּבַתֲענּוִגים 
Душа человека – даже со-
вершенного праведника, 
служащего Всевышнему в 
страхе и любви, полной на-
слаждения, –
Смотри главы 9 и 14. Он ощу-
щает в своей любви к Все-
вышнему наслаждение. Такое 
состояние считается высо-
чайшей духовной ступенью.

ְּבֵטָלה  ֵאיָנּה  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן 
ְוִלָּכְלל  ִלָּבֵטל  ְלַגְמֵרי  ַּבְּמִציאּות 
ַלֲאָחִדים  ִלְהיֹות  ְּבאֹור ה’ ַמָּמׁש, 

ּוְמֻיָחִדים ְּבִיחּוד ָּגמּור,
все же не теряет совсем соб-
ственного существования 
в такой степени, чтобы она 
перестала быть [как нечто 
самостоятельно существую-
щее], соединившись со све-
том Всевышнего на самом 
деле и став [с Ним] одним и 
единым в абсолютном еди-
нении,
со светом Всевышнего

ַרק הּוא ָּדָבר ִּבְפֵני ַעְצמֹו ְיֵרא ה’ 



Книга «Тания» Понедельник יום שני 121

ְואֹוֲהבֹו;
но человек – некто отдель-
ный, полный трепета пред 
Всевышним и любви к Нему.
ОН, тот, кто трепещет пред 
Всевышним, и ОН, тот, кто 
любит Всевышнего.  Та-
ким образом, душа не пре-
вращается окончательно в 
Б-жественный свет, наподо-
бие масла, которое сгорает 
без остатка, превращаясь в 
свет светильника. Поэтому 
душа сама по себе не может 
служить тем «маслом», ко-
торое засияет Б-жественным 
светом. 

ּוַמֲעִׂשים  ַהִּמְצֹות  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
טֹוִבים, ֶׁשֵהן ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך 

Иначе дело обстоит с запо-
ведями и добрыми делами, 
они – желание Его, благо-
словенного,
Желание Всевышнего в том, 
чтобы еврей выполнил эту 
заповедь

ּוְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך הּוא ְמקֹור ַהַחִּיים 
ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ְוַהְּברּוִאים,

а желание Его – источник 
жизни всех миров и творе-
ний,
Хотя все творения и миры 
также живут постольку, по-
скольку Всевышний желает, 
чтобы они жили. Однако су-
ществует различие между 
желанием, вызывающим тво-
рение к жизни, и между жела-
нием в исполнении заповеди. 
Миры и все творения полу-

чают свою жизненность от 
Высшей Б-жественной воли, 
«рацон эльйон», благодаря 
тому, что рацон эльйон

ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  ֲאֵליֶהם  ֶׁשּיֹוֵרד 
ְרצֹון  ֶׁשל  ָּפִנים  ְוֶהְסֵּתר  ַרִּבים 

ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא 
нисходит к ним через мно-
гие сжатия, сокрытие лика 
высшего желания Его, благо-
словен Он,
«Сокрытие лика» – «лик», или 
«лицо», на древнееврейском 
- «паним», однокоренное 
со словом «внутренний», 
«пним». Таким образом, Ал-
тер Ребе говорит тут об «ута-
ении внутреннего аспекта 
высшего желания». Т.е. при 
спускании вниз Верховной 
Воли Творца происходит со-
крытие внутреннего желания, 
и остаются на поверхности 
только внешние аспекты

ִויִריַדת ַהַּמְדֵרגֹות,
и нисхождение ступеней до 
тех пор,
От ступени высшей к более 
низшей

ַעד ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְתַהּוֹות ּוְלִהָּבְראֹות 
ֵיׁש ֵמַאִין 

пока они смогут возникнуть 
и быть сотворены Нечто из 
Ничто
для того, чтобы стать

ְוָדָבר ִנְפָרד ִּבְפֵני ַעְצמֹו,
нечто отдельно [от Б-га] су-
ществующее
Нечто из Ничто, понятие ха-
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сидизма «йеш ми-айн», до-
словно «есть из нет», где 
«есть» – это все, что состав-
ляет для нашего сотворенно-
го мира реальность, а «нет» 
– это Б-г, поскольку он вне 
реальности нашего мира, ведь 
с ощущением реальности 
Б-жественного реальность 
мира просто исчезает, как 
мираж.

ְולֹא ִיָּבְטלּו ַּבְּמִציאּות 
и не теряют своего суще-
ствования,
Ведь если бы их сотворение 
от Высшего Желания про-
истекало не через множе-
ственное сокращение света и 
«утаение лика» и т.п., то они 
бы не смогли получить свой-
ства ощущать себя как «есть» 
и «нечто отдельно существу-
ющее». Они бы полностью 
растворились в единственно 
существующей реальности 
Единого Творца. Только лишь 
в случае «утаения внутренне-
го аспекта высшего желания», 
а внешние аспекты проходят 
через различного вида сокра-
щения света и нисхождения 
от ступени к ступени, тогда 
существует возникновение к 
жизни миров и творений,

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
как объяснялось выше.
В главах 10, 21 и 22.

ֶׁשֵהן  ַהִּמְצֹות,  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ָׁשם  ְוֵאין  ִיְתָּבֵרְך,  ְרצֹונֹו  ְּפִניִמית 

ֶהְסֵּתר ָּפִנים ְּכָלל 
Иное - заповеди, они вну-
тренний аспект желания 
Его, благословенного, где 
совершенно нет утаения 
внутреннего;
Действительно, именно запо-
веди являются внутренним, 
истинным желанием Всевыш-
него, что он хочет от всего 
Творения. К примеру, человек 
занят коммерцией и получает 
прибыль. Из этой прибыли он 
обеспечивает пропитание 
для своей семьи. Здесь же-
лание работать, заниматься 
коммерцией и зарабатывать 
деньги является только внеш-
ним, вторичным его жела-
нием. Внутреннее, истинное 
его желание в обеспечении 
средствами к существованию 
своей семьи. Только вслед-
ствие этого внутреннего же-
лания он хочет зарабатывать 
и поэтому желает заниматься 
коммерцией. Так же нужно 
понимать и в нашем случае. 
Желание Всевышнего, чтобы 
существовали миры и тво-
рения (внешнее желание) 
вызвано только тем, чтобы 
существовали евреи и выпол-
няли заповеди (внутреннее 
желание), но такое возможно 
только при наличии сотво-
ренного мира, разу меется.
Поскольку заповеди – это 
внутреннее, истинное жела-
ние Творца, и ничем оно там 
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не сокрыто, тогда само раз-
умеется

ִנְפָרד  ָּדָבר  ֶׁשָּבֶהם  ַהַחּיּות  ֵאין 
הּוא  ֶאָּלא  ְּכָלל,  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני 
ְמֻיָחד ְוִנְכָלל ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, ְוָהיּו 

ַלֲאָחִדים ַמָּמׁש ְּבִיחּוד ָּגמּור.
их жизнетворность не есть 
ни в коей мере отдельно [от 
Него] существующее, но она 
едина с Его, благословенно-
го, желанием и включена в 
Него, и они абсолютно одно 
в совершенном единении.
Ясно тогда, что только за-
поведи могут играть роль 
«масла» для горения света 
Шхины, ведь они полностью 
превращаются и вливаются 
в свет Высшего Желания, 
подобно маслу, сгорающему 
без остатка в горящем све-
тильнике. [Благодаря это-

му в Высшем Желании рас-
творяется не только сила 
Б-жественной души, выпол-
няющая заповедь, но также 
сила физического действия 
ТЕЛА, выполняющего практи-
ческую заповедь. Например, 
сила, которой накладывается 
тфилин, или сила, которой 
держат в руках этрог, и т.п. 
Эта сила становится частью 
света Высшего Желания, как 
Алтер Ребе объяснит ниже].
Выше было объяснено, почему 
невозможно, чтобы Шхина 
пребывала на человеке бла-
годаря любви и духовному 
единению между душой и 
Б-жественностью, но только 
силой исполнения заповедей:
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Глава четвертая

4.1. Гет пишут только тем 
[веществом], что оставля-
ет стойкий след, например, 
тушью, суриком, камедью, 
медным купоросом и тому 
подобным; но если написал 
тем, что не [обладает] стой-
костью, например, [какими-
либо] жидкостями или соками 
и подобным тому, - это не гет. 
Если написал свинцом, желе-
зом или углем - [гет] годен, но 
они заведомо для писания не 
предназначены.

4.2. Заведомо [дозволено, 
если] пишут вытяжкой из 
чернильных орешков на па-
пирусе, коже и тому подоб-
ном, но [только] не на листе, 
обработанном чернильными 
орешками, потому что [напи-
санное] не [будет] заметно, и 

если написал, то это не гет. 
И все подобное тому. (3) Гет 
пишут на чем угодно, даже 
на том, что запрещено к ис-
пользованию. Пишут на ма-
териале, на котором [запись] 
может быть подделана, но при 
условии, что вручил его при 
свидетелях.

4.3. Как именно? Пишет на 
папирусе со смытой записью, 
недубленом пергаменте, на 
черепке, на листьях, на руке 
раба или на роге коровы и 
вручает жене раба или ко-
рову, или папирус со смытой 
записью и тому подобное в 
присутствии свидетелей.

4.4. (4) Если гет был выта-
туирован на руке раба и раб 
предъявлен женой, а свиде-
тели подписались наколкой 
на его руке, - эта разведена, 
даже если у нее нет свиде-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
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телей вручения, ведь эту [за-
пись] невозможно подделать. 
Даже если всеми признано, 
что раб принадлежит мужу 
и гет вытатуирован у раба на 
руке, и он предъявлен женой, 
и она утверждает: «Его при 
свидетелях вручили мне», - 
она разведена сомнительно, 
поскольку не исключено, что 
он перешел к ней самостоя-
тельно, ведь на вещи, пере-
двигающиеся самостоятель-
но, презумпция [владения] не 
распространяется.

4.5. Гет был вырезан на та-
бличке, и на нем [поставили 
подписи] свидетели, и гет 
предъявлен женщиной - даже, 
если всем известно, что та-
бличка [принадлежала] жене, 
она разведена, потому что 
женщина [может] сама напи-
сать свой гет, а гет утвержда-
ется подписями в отсутствие 
свидетелей вручения.

4.6. (5) Если вырезал гет на 
доске, или на камне, или на 
металлической плате, то если 
ножки букв уходят вглубь, 
такой гет годен, ведь сказано: 
«Напиши железным стилом» 
- то есть оно углубляется [в 
материал]. И подобно этому, 
если чеканил буквы с об-
ратной стороны платы так, 
что они выступают с лицевой 
стороны платы. Но если углу-
бил внутренние части букв, 
так что буквы выступают над 
поверхностью, подобно зо-

лотому динару, то это не гет, 
потому что это не считается 
написанным.

4.7. Прорезал на коже по 
образцу записи или пометил 
на коже по образцу записи - 
такой [гет] годен. (6) Гет пишут 
любым алфавитом и на любом 
языке. Если гет написан на 
любом из языков, а его сви-
детели подписались [буква-
ми] другого алфавита, - [гет] 
годен, при условии, что они 
понимают язык, на котором 
[он] написан, и [умеют читать] 
буквы.

4.8. (7) Один из свидетелей 
подписался [буквами того же] 
алфавита, а второй свидетель 
на другом языке - [гет] годен. 
Но если часть гета написана 
на [одном] языке, а часть на 
другом языке, то [он] негоден.

4.9. На каком бы языке ни 
был написан гет, писцу сле-
дует стараться, чтобы в нем 
не оказалось двусмысленно-
стей, дабы читающий его не 
мог сказать: «Вдруг он вот это 
имел в виду, а тогда смысл его 
не развод; а, быть может, имел 
в виду вот это, а тогда это оз-
начает развод». Но слова не 
должны порождать сомнений 
на [любом] использованном 
языке, и смысл их должен 
быть один - такой-то развелся 
и отпустил такую-то.

4.10. (9) Подобным образом 
почерк [записи] на том языке, 
на котором написан гет, дол-
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жен быть разборчивым, так, 
чтобы его могли прочесть зна-
комые с той письменностью 
малолетние дети, не глупые и 
не умные, а средние. И пись-
мо не должно быть кривым и 
путаным, чтобы одна буква не 
походила на другую, и смысл 
не менялся бы.

4.11. (10) Если в гете усма-
тривается двойной смысл или 
он написан криво или путано, 
настолько, что из него можно 
вычитать нечто иное, [даже] 
если в нем можно вычитать 
[сказанное] на тему о разво-
де, и смысл его развод, - он 
негоден. (11). И уже во всем 
[народе] Израиля принято 
писать гет на арамейском 
языке, и его формула такова, 
[как приводится ниже], хотя 
его заведомо можно писать 
на любом языке.

4.12. И такова формула гета:
В такой-то день недели и в 

такой-то день такого-то ме-
сяца в таком-то и таком-то 
году от Сотворения или по 
счету документов, по счету, 
которым принято исчислять 
[годы] в таком-то месте, я 
такой-то, сын такого-то из 
такого-то места, со всеми 
другими именами и прозви-
щами, которые есть у меня, у 
моего отца, у моей местности 
и у местности моего отца, 
возжелал по желанию своей 
души, без принуждения, что 
я тебя отпускаю, отправляю 

тебя и оставляю [тебя] на 
себя самое, такую-то, дочь 
такого-то из такого-то места, 
со всеми другими именами 
и прозвищами, которые есть 
у тебя, у твоего отца, у тво-
ей местности и у местности 
твоего отца, которая была 
моей женой прежде этого, 
а сейчас я тебя отпускаю, 
отправляю тебя и оставляю 
[тебя] на себя самое, чтобы ты 
имела право и распоряжалась 
собой, чтобы выйти замуж за 
любого человека, за какого 
пожелаешь, и ни один чело-
век не воспрепятствует тебе 
с сегодняшнего дня и навеки, 
и вот ты дозволена любому 
человеку. И это будет тебе 
от меня разводным письмом 
и гетом освобождения и по-
сланием об оставлении, по 
закону Моше и Израиля.

И свидетели подписывают-
ся ниже [текста], как мы уже 
объяснили.

4.13. (12) Когда пишет гет 
на этом языке и по этому об-
разцу, [то] не пишет ודין («и 
это») с йуд, чтобы не прочел 
в смысле «суд будет между 
тобою и мной». И пусть не пи-
шет איגרת («послание») через 
йуд, чтобы не прочли  אי גרתв 
значении «если ты блудила». 
И не пишет  לימהך«пойти» че-
рез йуд, чтобы не прочелלי מהך 
, то есть «мне на смех». И не 
пишет   תהוייןи מצביין через два 
йуда, чтобы не прочлиתהויין  - 
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то есть что [он] обращается 
к двум женщинам, и [тогда] 
окажется, что этим гетом он 
разводится с двумя други-
ми. Также следует удлинять 
линию [буквы] вав в וכדו («и 
сейчас»), чтобы не стало по-
хоже на וכדי , то есть «на этом 
условии я тебя отпускаю». А 
также [писец] удлиняет линии 
вава вתרוכין  и вשבוקין  , чтобы 
не получилось  תריכיןиשביקין  
и не стало похоже на то, что 
это жена дает ему развод и 
[его] оставляет. И подобным 
образом следует поступать 
осторожно со всяким алфави-
том и на любом языке, чтобы 
не было в нем двусмыслен-
ностей.

4.14. (13) Если написал по 
этому образцу и не сделал 
длинными указанные вавы 
или написал лишние йуды, 
или написал йуды, о которых 
мы сказали, что их писать не 
следует, то это негодный гет. 
И подобно тому - [он] негоден 
на любом языке.

4.15. (14) Гет, в котором стер 
букву или слово, или вписал 
их между строк, - если это 
в бланке гета, то он годен, а 
если в заполняемых частях, 
- это не гет. Если же потом в 
конце гета указал, что такая-
то буква [написана] между 
строк или поверх стертого, то 
даже [если поправки сделаны] 
в заполняемой части гета [он] 
годен, как и в [случае] прочих 

документов. (15) И подобно 
тому [следует относиться к] 
гет[у], который оказался разо-
рванным крест-накрест. Если 
это разорвано [, как рвут] в 
суде, то это недействитель-
ный гет, как и все прочие до-
кументы. Но если он разорван 
не так, как [разрывают] в суде, 
то годен.

4.16. [Гет] расплылся, сгнил, 
стал как решето - годен. Стер-
ся, расплылся, [но] если на-
писанное сохранено и если 
может прочесть, то годен, а 
если нет - [это] не гет.

4.17. (16) О чем идет речь? 
Когда гет предъявляет жена 
с подписями свидетелей со-
ставления, и нет при этом 
свидетелей передачи. Но если 
имеются свидетели, что гет 
ей был вручен и был годным, 
то гет годен, даже если за-
полняемая часть гета была 
[написана] по стертому или 
[с] записью между строк, или 
[даже если] разорван крест-
накрест, если вручил ей в их 
присутствии.

4.18. (17) Пятеро написа-
ли один гет пятерым своим 
женам. Если написали его 
единообразно, например, 
написали: «В такой-то день 
недели такой-то дал развод 
такой-то [женщине], и такой-
то [дал развод] такой-то, и 
так каждый из них сказал 
своей жене... чтобы ты имела 
право...» - и [заполнили] весь 
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бланк гета. И дна свидетеля 
подписаны под ним - этот гет 
годен, и каждый передает его 
при свидетелях вручения. А 
если нет свидетелей вруче-
ния, то всякая, которая предъ-
явит этот лист, - разведена. 
(18) Однако если написано: «В 
такой-то день недели такой-
то дал развод такой-то...», и 
гет написан полностью, а под 
ним на том же свитке начал 
писать: «В этот же день», 
или: «В такой-то день недели 
такой-то дал развод такой-
то...», - и второй гет написан 
полностью. И так полностью 
написал все геты. А свидете-
ли поставили внизу подписи. 
Если этот свиток передан 
каждой им них при свидете-
лях вручения, то все они раз-
ведены. А если не было свиде-
телей передачи, то, когда этот 
свиток предъявляем одна из 
них, та, чей гет последний, и 
под ним стоят подписи сви-
детелей, будет разведена. А 
если этот свиток предъявляет 
одна из предыдущих, то она 
разведена сомнительно.

4.19. (19) Если в гете напи-
сал: «{Я} такой-то и такой-то и 
такой-то развелись с нашими 
женами такой-то, такой-то 
и такой-то», и так до конца 
гета, то даже если передали 
каждой из них при свидете-
лях, это не гет, потому что две 
жены не получают развод по 
одному гету. Ведь сказано: «И 

он напишет ей» - но не ей и ее 
подруге. Если же в самом гете 
сказано по отдельности: «та-
кой- то дал развод такой-то, и 
такой-то дал развод такой-то 
в такое-то время», - то эти 
[признаются] годными.

4.20. (20) Когда написал два 
гета в два столбца на одном 
листе друг против друга, если 
есть [подписи] двух свидете-
лей, которые читаются под 
этим гетом, и [подписи] двух 
свидетелей под тем гетом, 
то это [признается] годным, 
и каждая, которая предъявит 
такой гет, разведена.

4.21. (21) Если [имеются под-
писи] только двух свидетелей, 
[и они, начинаясь] под одним 
гетом, [заходят] под другой 
гет, то когда его предъявляет 
та, у которой [подписи] свиде-
телей читаются под ее гетом, 
то она разведена, а если его 
предъявляет вторая, под [ге-
том] которой [подписи] свиде-
телей не читаются, то это не 
гет, разве что [муж] передал 
его при свидетелях.

4.22. (22) Написал два гета в 
два столбца один под другим, 
а свидетели [подписались] 
между ними, так что [подписи] 
оказались в конце первого и 
над вторым. Если его предъ-
являет та, у которой [подписи] 
свидетелей читаются в конце 
ее гета, то она разведена. Та, 
[подписи] свидетелей у кото-
рой читаются над ее гетом, не 
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разведена. [Ведь если] сви-
детели подписались в начале 
столбца с гетом или сбоку, 
или с обратной стороны, - это 
не гет. А если передан при 
свидетелях, то годен.

4.23. (23) Состыковал нача-
ло одного столбца с началом 
другого столбца, а свидетели 
[подписались] посередине, 
так что [подписи] свидетелей 
оказались в начале двух ге-
тов, - оба недействительны, 
а если передано при свиде-
телях, то оба годны.

4.24. (24) Если осталась [не-
дописанной] некая часть гета 
и [писец] написал ее во вто-
ром столбце, а свидетели [по-
ставили подписи] внизу, под 
вторым столбцом, - годен при 
условии, что по [виду] листа 
очевидно, что [никакая часть] 
не отрезана и что писец на-
меревался закончить писать 
во втором столбце. Но если 
это не очевидно, то даже если 
передал при свидетелях, - 

разведена сомнительно, ведь 
нельзя исключить, что это 
были два гета, и некоторую 
часть отрезали снизу [перво-
го] столбца и некоторую часть 
сверху от второго столбца.

4.25. (25) Написал гет, а по-
сле того, как его завершил, 
приписал: «Привет такому-
то» или «Привет тебе, такой-
то, друг мой» и подобное тому, 
а внизу свидетели поставили 
подписи. Если жена предъ-
являет этот гет, то она раз-
ведена сомнительно, - нельзя 
исключить, что свидетели 
подписались [под словами] 
привета. Но если написал: «И 
привет такому-то», или «И 
привет тебе, такой-то, друг 
мой» и подобное тому, то 
этими словами он сопроводил 
гет, и свидетели подписали и 
то, и другое, - она разведена. 
Если передал жене при сви-
детелях, то и так, и так гет 
годен.
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Урок 235

106-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту исте-
кающей (зава). Эта заповедь 

включает законы, определя-
ющие, какие признаки делают 
женщину завой и как, став за-
вой, она передает ритуальную 
нечистоту окружающим (см. 
Ваикра 15:25-27).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ְמעֹון אֹוֵמר יֹאַמר ִאם ָהָיה ִכְדָבַרי ֲהֵריִני ְנִזיר  י ׁשִ יַע ַלֲאחֹוָריו ֵאינֹו ָנִזיר ַרּבִ ִהְרּתִ

חֹוָבה ְוִאם ָלאו ֲהֵריִני ְנִזיר ְנָדָבה: 

Повернул (встречный) назад - не назарей. Рабби Шимон 
говорит: скажет: если было по моему - то я назарей по обя-
зательству; если же нет - то я назарей добровольно.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 5. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
Эта мишна развивает тему 

предыдущей, и учится в соот-
ветствие с позицией Школы 
Гилеля, где считают: назарей 
лишь тот, чьи слова исполни-
лись. Наша мишна дополняет, 
что если сомнения нет в воз-
можности разрешить, то по 
этому вопросу разделились 
мнения мудрецов, стоит ли 
в таком случае облегчать 
статус (Первый Учитель) или 
наоборот (рабби Шимон). Эту 
дискуссию изучают в Барайте 

(Гмара): «Я стану назареем 
при условии, что у меня будет 
сто коров, пошел, и обнаружи-
лось, что пропали или украде-
ны - рабби Шимон запрещает, 
рабби Иеуда разрешает», так 
как рабби Иеуда полагает, что 
человек не может стать на-
зареем из сомнения, пока его 
слова не прояснятся, а рабби 
Шимон полагает: поскольку 
существует сомнение, была 
ли у него та сумма, то он - на-
зарей из сомнения.
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Объяснение мишны седьмой
«Кой» - это животное, жив-

шее во времена мудрецов 
мишны. Его природа не была 
ясна, животное это или ско-
тина (в иврите это разные 
категории). В Гмаре (Хулин 80, 
1) приведено: «Кой - это раз-
новидность горного барана», 
некоторые утверждают, что 
кой - это гибрид козла и оле-

нихи. Рабби Йоси говорит: кой 
- это самостоятельное сотво-
ренное существо, и не пришли 
мудрецы к конкретике, к какой 
категории его отнести. Мы 
учили в трактате «Бикурим» 
(2, 8): «Кой обладает в равной 
степени признаками скота 
и признаками животного, он 
также обладает признаками, 

Трактат Назир. Глава 5. Мишна 7
ה ֵאינֹו ַחָּיה ֲהֵריִני  ּזֶ ה ַחָּיה ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשֶ ּזֶ  ָרָאה ֶאת ַהּכֹוי ְוָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשֶ

ּוְבֵהָמה  ַחָּיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ָנִזיר  ֲהֵריִני  ְבֵהָמה  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ָנִזיר  ֲהֵריִני  ְבֵהָמה  ה  ּזֶ ׁשֶ ָנִזיר 

ם ָנִזיר ֲהֵריִני  ֶאָחד ִמּכֶ ֵאין ֶזה לֹא ַחָּיה ְולֹא ְבֵהָמה ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשֶ ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשֶ

ם ְנִזיִרים:  ֶכם ְנִזיִרים ֲהֵרי ֻכּלָ ּלְ ּכֻ ם ָנִזיר ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשֶ ֵאין ֶאָחד ִמּכֶ ָנִזיר ׁשֶ

Увидел «коя» и сказал: «я назарей, что это животное»; «я 
назарей, что это не животное»; «я назарей, что это скоти-
на»; «я назарей, что это не скотина»; «я назарей, что это 
животное и скотина»; « я назарей, что это ни животное, ни 
скотина»; «я назарей, что один из них назарей»; «я назарей, 
что ни один из вас не назарей»; «я назарей, что все они на-
зареи» - в таком случае все назареи.

Повернул (встречный) на-
зад - и теперь невозможно 
выяснить правду - не наза-
рей - то есть, никто из них не 
станет назареем, поскольку 
в случае сомнения следуют 
более легкой версии закона, 
как пояснено выше. - Рабби 
Шимон говорит: - каждый из 
них является назареем из-за 
сомнения и должен заявить 
- скажет: - каждый из них - 
если было по моему - и стал 
я назареем - то я назарей по 

обязательству; - из-за своего 
обета - если же нет - если 
мои слова не оправдались, 
и не вступил обет назарея в 
силу - то я назарей добро-
вольно - то принимаю на себя 
назарейство сейчас. Это ус-
ловие должно прозвучать, по-
скольку запрещено приносить 
жертвы из сомнения во избе-
жание попадания будничного 
в Храмовый Двор. 
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не присущими ни одной из 
этих категорий».

Увидел «коя» - передвигал-
ся караван из девяти человек 
и издалека они увидели коя 
- и сказал: - один из них - «я 
назарей, что это животное»; 
- и сказал второй - «я наза-
рей, что это не животное»; и 
третий сказал -«я назарей, 
что это скотина»; - и сказал 
четвертый - «я назарей, что 
это не скотина»; - и сказал 
пятый: -«я назарей, что это 
животное и скотина»; - и ска-
зал шестой -« я назарей, что 
это ни животное, ни скотина»; 
- седьмой говорит о первых 
шести: - «я назарей, что один 
из них назарей»; - и сказал им 
восьмой -«я назарей, что ни 
один из вас не назарей»; - и 
сказал им девятый:- «я на-
зарей, что все они назареи» 

- некоторые считают, что 
первоначальный караван на-
считывал шесть путешествен-
ников, которые и видели коя, 
потом к ним присоединились 
еще трое - в таком случае, все 
назареи - по мнению Шамая, 
все они достоверные наза-
реи, поскольку назарейство 
по ошибке является полно-
ценным; по мнению Школы 
Гилеля, как мы учили в пре-
дыдущей мишне по мнению 
рабби Шимона, имеет место 
назарейство из сомнения. 
Некоторые считают, что и 
по мнению Гилеля, тут имеет 
место достоверное назарей-
ство, поскольку кой обладает 
всеми вышеперечисленными 
признаками, как упоминалось 
выше, а, следовательно слова 
всех верны (Рамбам).
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После того, как р. Авраам-
Биньйомин пролежал пару 
суток в состоянии пред-
смертной агонии, он вдруг 
открыл глаза и стал дышать 
свободнее. Попросил воды. 
Стало ясно, что опасность 
миновала и теперь он пойдет 
на поправку.

Эта новость быстро рас-
пространилась в местечке. 
В синагогу вновь сбежались 
люди. Радость была большой 
и всеобщей. Чувствовали, 
что здесь произошло чудо. А 
радость семьи и не описать.

Лекарь говорил, что помог-
ли больному его средства, но 
люди были уверены, что спас-
ли р. Авраама-Биньйомина 
непрестанные молитвы за его 

здоровье. Теперь уже можно 
было отвести его домой.

Через несколько дней при-
шло время садиться за пас-
хальный седер. Р. Авраам-
Биньйомин мог уже сидеть 
за столом и вместе со свои-
ми домочадцами справлять 
праздник с обычной или, 
пожалуй, еще большей радо-
стью. Радость выздоровления 
р. Авраама-Биньйомина раз-
деляли все жители Добро-
мысля. 

Барух, который раньше не 
чувствовал в полной мере 
глубокого горя, не был теперь 
полон радости при виде вы-
здоравливающего р. Авраа-
ма-Биньйомина. Он вообще 
не участвовал в жизни евре-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Авраам-Биньйомин
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ев Добромысля или евреев 
других городов и местечек. 
Он был обособлен от всех. У 
него был свой собственный, 
особый мир. Так было раньше. 
Теперь все изменилось. Барух 
вступил в новый, более чув-
ствительный мир. Теперь он 
уже не только постигал умом, 
но чувствовал и сердцем и 
душой. Начал проявлять себя 
«человек», который внутри 
него. Чувство стало обога-
щаться разумом и мыслью. 
Только сейчас Барух ощутил, 
что становится цельным че-
ловеком. Книги по «муссару» 
вывели его на новый путь.

Всю зиму продолжал Барух 
свои занятия по программе, 
составленной для него его 
зятем р. Иосефом-Ицхаком. 
Он усиленно изучал Талмуд, 
а также Танах, Мишну и Рам-
бама с их многочисленными 
комментаторами. Он продол-
жал также изучать с большим 
рвением книги по «муссару» 
и чувствовал себя живущим 
во вполне гармоничном мире. 
В то же время он не переста-
вал по несколько часов в день 
трудиться, чтобы обеспечить 

свое существование.
Когда прошла зима и стал 

приближаться праздник Пе-
сах, Барух оставил Витебск и 
пустился в путь. Его родные, 
особенно сестра и зять, хоте-
ли бы иметь Баруха на празд-
ник у себя, но у него были 
другие планы. Он уже решил 
провести Песах где-либо в 
другом месте.

Зная, что ему предстоит 
вскоре жениться и начать но-
вую жизнь, Барух захотел еще 
раз посетить старых друзей, 
с которыми он крепко сбли-
зился и которые произвели на 
него большое впечатление во 
время его недавних скитаний.

Особенно сильно хотелось 
Баруху еще раз встретиться 
с примечательным шамешом 
р. Залманом-Хаимом из Яно-
вича. С этим шамешом Барух 
познакомился, находясь в 
Яновиче, когда он жил в боль-
шой синагоге на базарной 
площади, где значительное 
время занимался изучением 
Талмуда.



Двар йом бейомоיום שני Понедельник136

День чудесного спасения 
мудрецов Торы от преследо-
вавшего их иудейского царя 
Александра Яная.

По своим наклонностям он 
напоминал скорее римлянина, 
нежели еврея, и всю жизнь 
преследовал только одну 
цель: распространить власть 
Иудеи на весь Ближний Вос-
ток, что, впрочем, ему, в конце 
концов, удалось. Однако в во-
просах внутренней политики 
Янай действовал настолько 
безграмотно и опрометчиво, 
что в течение 12 лет, с 3665 
(-95) по 3677 (-83) год, Иудея 
практически находилась в со-
стоянии гражданской войны. 
А сочетание в его характере 
заносчивости и честолюбия 
с полной безграмотностью в 
вопросах еврейской религии 

стало причиной жаркой не-
нависти Яная к иудейским 
мудрецам.

В Вавилонском Талмуде 
(Кидушин 66,а) упоминается 
инцидент, ставший причи-
ной конфликта между ними. 
Вернувшись из успешного 
военного похода, в котором 
были захвачены шестьдесят 
городов, царь Янай праздно-
вал свою победу грандиозным 
пиром, на который были при-
глашены лидеры наиболее 
важных партий и течений. 
Реформисты-садукеи, друзья 
царя Александра Яная, вос-
пользовались этим случаем, 
чтобы обратить внимание 
царя на внутренние дела 
страны. Это был заговор, рас-
считанный на то, чтобы по-
ложить конец энергичной 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Адара
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религиозной активности ли-
деров ортодоксов-фарисеев, 
во главе которых стоял рабби 
Шимон бен Шетах.

Нечестивец и насмешник 
Элазар бен Поира посовето-
вал тщеславному Янаю об-
лачиться для этого случая в 
одеяния первосвященника, 
зная, что фарисеи будут про-
тестовать против такой про-
фанации, а их протест больно 
заденет чувства царя. Хотя 
царь происходил из рода Хаш-
монеев, а стало быть, являлся 
коѓеном, тем не менее о про-
исхождении Алексанра были 
некоторые сомнения. Дело в 
том, что мать Яная была когда-
то в плену, а в еврейских 
законах стоит под вопросом 
допустимость детей бывших 
пленниц к выполнению долж-
ности первосвященника.

Когда тот последовал его 
совету, один из присутству-
ющих, старец Йеѓуда бен 
Гдидья, сказал ему: «Царь 
Янай, достаточно тебе цар-
ской короны, оставь корону 
первосвященства потомству 
Аѓарона». Разумеется, это 
замечание взбесило често-
любивого царя. В гневе Янай 
прогнал мудрецов, а после 
этого, по совету Эльазара бен 
Поиры, стал яростно пресле-
довать их.

Александр Янай всегда 
клонился в сторону садуке-
ев. Но никогда раньше он не 

выказывал этого открыто, не 
желая оскорбить религиоз-
ные чувства народа. Теперь 
же, после того как фарисеи 
нанесли ему оскорбление 
публично, он показал себя 
в истинном свете. Вскоре 
для этого представился под-
ходящий случай: процедура 
«Возлияния воды» в Еруша-
лаимском Храме. Совмещая 
функции царя и первосвя-
щенника во время праздно-
вания Суккот, Янай совершал 
праздничное служение во 
Дворе Храма. Ему подали воду 
в серебряной чаше для возли-
яния на жертвенник, согласно 
Закону Торы. Но царь, в угоду 
саддукеям, не признававшим 
этот обычай, вылил воду на 
землю. Собравшаяся в Храме 
толпа возмутилась этим по-
ступком и начала бросать в 
царя этрогами. Царь приказал 
своим наемным солдатам-
язычникам усмирить народ. 
В результате в тот день 6000 
иудеев было убито во дворе 
Святилища! После этого на-
род откровенно возненавидел 
Яная, прозвав его «фракий-
цем», то есть «дикарем».

Шесть лет длилась борьба 
народа со своим царем. Сра-
жаясь с бунтовщиками при 
помощи наемных войск, Алек-
сандр не останавливался ни 
перед какими жестокостями. 
Поэтому восставшим рев-
нителям Торы не оставалось 
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ничего иного, как последовать 
его примеру и также искать 
помощи за границей. Евреи 
пригласили из Сирии Деме-
трия III, который напал на Иу-
дею и нанес Янаю поражение 
в Шхеме в 3671 (-89) году. 
Александр был вынужден 
бежать и скрываться в горах. 
Но вскоре царю удалось заво-
евать крепости Блокия и Бейт 
Звадай, где находилось мно-
жество иудеев, и он жестоко 

отомстил им: 800 человек 
были казнены на крестах, хотя 
эта мера наказания применя-
лась только для антигосудар-
ственных преступников Рима. 
Лишь немногим мудрецам 
Торы удалось бежать в Сирию 
и Египет.

Всего за годы этой граж-
данской войны погибло около 
50 000 евреев.
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Напоминаем всем: мы на-
ходимся в самых послед-
них минутах изгнания. И то, 
что Мошиах до сих пор не 
раскрылся, связано с одним 
лишь действием, которое 
ещё не сделано. И действие 
это должно перевернуть весь 
мир!

Только задумайтесь об 
этом: а вдруг та самая «ма-
ленькая» заповедь, которую 
я исполняю в данный момент, 
да-да! Та самая маленькая 
монетка, которую я сейчас 
опускаю в копилку для по-
жертвований, или стакан 

воды, который я несу устав-
шей матери, будет именно 
той заповедью, которая пере-
вернёт мир?

Информация эта очень 
важна! Настолько важна, что 
она требует от нас остано-
виться, отставить в сторону 
все наши дела и задуматься: 
какую заповедь я должен со-
вершить прямо сейчас, чтобы 
перевернуть мир и привести в 
него полное Освобождение?!

Источник: «Итваадует» 5747 
г., том 2, стр. 652

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ: ПРАВИЛЬНАЯ МЫСЛЬ!
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

В 1976 году, оставив за со-
бой множество тяжб, умер 
мультимиллионер, эксцен-
тричный затворник Говард 
Хьюз. Ребе сказал о нем сле-
дующее:

- Он не доверял никому, 
считая, что всем нужны толь-
ко его деньги. Последние 
двадцать лет он прятался от 
мира, лишив себя друзей и 

каких-либо радостей жизни. 
У этого человека было все, и 
все это держало его в заклю-
чении. Все мы подобны ему. У 
нас ключи от нашей свободы, 
а мы используем их для того, 
чтобы запереться».

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
18 Адара I

Если человек пил вино и ел 
фрукты, входящие в «7 видов», 
то «Благословение подобное 
трем» он завершает: «...и за 
плод винограда, и за плоды. 
Благословен Ты Г-сподь... за 
плод винограда и плоды» (а не 
«и за» плоды).

18 Адара II

Ребе МААРАШ пишет в од-
ном из своих трактатов по 
хасидизму: «Необходимо еже-
дневно учить письменную 
Тору с комментарием РАШИ, 
который представляет из себя 
выдержки из мидрашей благо-
словенной памяти мудрецов... 
За год каждый должен выучи-
вать по меньшей мере один 
трактат Талмуда».
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ХУМАШ

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

ְּבֵעיָני:

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

ָּבּה:

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

Глава 33
12. И сказал Моше Господу: 
Вот, Ты говоришь мне: Веди 
этот народ! - Но Ты не дал 
мне знать, что Ты пошлешь 
со мною. А Ты сказал: Я знаю 
тебя по имени, и ты обрел 
также милость в Моих гла-
зах.

12. вот (букв.: смотри), Ты гово-
ришь мне. «Смотри» (означает:) 
обрати Твой взор и сердце Твое к 
Твоим речам.
Ты говоришь мне... но Ты не дал 
мне знать.... А то, что Ты сказал мне: 
«вот Я посылаю ангела» [23, 20], не 
есть «извещение», ибо меня это не 
удовлетворяет.

а Ты сказал: Я знаю тебя по име-
ни. Я отличил тебя от других людей 
особым достоинством. - Ибо Ты ска-
зал мне: «Вот Я приду к тебе в гуще 
облачной,... и также в твое (проро-
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чество) будут верить вовеки» [19, 9].

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

дай мне познать Твои пути. Какое 
вознаграждение даешь Ты обретшим 
милость в Твоих глазах.

и буду знать Тебя, чтобы обрести 
милость в Твоих глазах. И буду 
знать из этого (из того, что Ты дашь 
мне познать Твой путь) суть Твоего 
воздаяния - в чем «обретение мило-
сти», которую я нашел в Твоих глазах. 
«Чтобы обрести милость» следует 
понимать так: чтобы мне познать, 
каково воздаяние за «обретение 
милости».

и смотри: ведь Твой народ - племя 
это. Чтобы Ты не сказал: «И сделаю 
тебя великим народом» [32, 10], а этих 
Ты покинешь. Смотри: ведь они Твой 
народ с давних времен, и если их Ты 
гнушаешься, я не могу положиться 
на моих потомков, что они устоят; 
дай же мне познать вознаграждение 
через этот народ. - Наши мудрецы 
истолковали (это) в трактате Беpaxoт 
[7 а], я же намерен разъяснить стихи в 
их контексте и последовательности.

14. И сказал Он: Сам Я пойду 
и удоволю тебя.

14. и сказал Он: Сам Я пойду (букв.: 
лик Мой пойдет). Согласно Таргуму: 
не буду более посылать ангела, Я Сам 
пойду. (Здесь слово «лицо» имеет 

ְלעֹוָלם”:

ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  ִאם  ְוַעָּתה  יג. 
ְּדָרֶכָך  ֶאת  ָנא  הֹוִדֵעִני  ְּבֵעיֶניָך 
ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך 

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

ַאָתה נֹוֵתן ְלמֹוְצֵאי ֵחן ְּבֵעיֶניָך?:

ואדעך למען אמצא חן בעיניך: ְוֵאַדע 
ְמִציַאת  ִהיא  ַמה  ַתְגמּוְלָך,  ִמַּדת  ְּבזֹו 
“ְלַמַען  ּוִפְתרֹון  ְּבֵעיֶניָך,  ֶׁשָּמָצאִתי  ֵחן 
ְׂשַכר  ַּכָּמה  ַאִּכיר  ְלַמַען  ֵחן”,  ֶאְמָצא 

ְמִציַאת ַהֵחן:

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

ִסְדָרם ָּבאִתי:

יד. ַוּיֹאַמר ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנֹחִתי ָלְך:

ויאמר פני ילכו: ְּכַתְרּגּומֹו, לֹא ֶאְׁשַלח 
ְּכמֹו:  ֵאֵלְך,  ְּבַעְצִמי  ֲאִני  ַמְלָאְך,  עֹוד 
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значение «сам»), подобно «и самому 
тебе (букв.: твоему лицу, тебе лично) 
идти в бой» [II Шемуэль 17, 11].

15. И сказал Ему: Если Ты Сам 
не пойдешь, не выводи нас 
отсюда.

15. и сказал Ему. Этого я и желаю: 
при посредстве ангела не выводи 
нас отсюда.

16. И по чему же познано 
будет, что я обрел милость 
в Твоих глазах, я и Твой на-
род, если (не по тому, что) Ты 
идешь с нами? И отличены 
будем мы, я и Твой народ, от 
всякого народа, который на 
земле.

16. и по чему же познано будет. 
Будет познано обретение милости.
если не (по тому, что) Ты идешь с 
нами. И еще об одном прошу Тебя: 
чтобы Ты не дал более пребывать 
Шехине Твоей над народами мира.

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

הֹוְלִכים  “ּוָפֶניָך  יא(  יז  ב’  )שמואל 
ַּבְּקָרב”:

ָּפֶניָך  ֵאין  ִאם  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ֹהְלִכים ַאל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה:

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

ִּכי  ֵאפֹוא  ִיָּוַדע  ּוַבֶּמה  טז. 
ְוַעֶּמָך  ֲאִני  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי 
ֲהלֹוא ְּבֶלְכְּתָך ִעָּמנּו ְוִנְפִלינּו ֲאִני 
ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ִמָּכל  ְוַעְּמָך 

ָהֲאָדָמה:

ובמה יודע אפוא: ִיָּוַדע ְמִציאּות ַהֵחן, 
ְּבֶלְכְתָך ִעָּמנּו”, ְועֹוד ָּדָבר ַאֵחר  “ֲהלֹא 
ְׁשִכיָנְתָך  ִתְׁשֶרה  ִמְּמָך ֶׁשּלֹא  ֲאִני ׁשֹוֵאל 

עֹוד ַעל ֻאּמֹות עֹוְבֵדי ֱאִליִלים:

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

ְוגֹו’”:
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ТЕИЛИМ

Псалом 88
(1) Песнь сынов Кораха. Ру-
ководителю [музыкантов] на 
махалат, для громкого пения. 
Благоразумное [наставление] 
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г, 
Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью 
- пред Тобою. (3) Да придет к 
Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию мое-
му, (4) ибо душа моя насыти-
лась бедствиями, жизнь моя 
приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим 
в яму, стал я, как бессильный 
мужчина. (6) Среди мертвых 
свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей от-
торгнуты. (7) Ты положил 
меня в яму преисподнюю, в 
темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны 

פח.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
ַמְׂשִּכיל ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: )ב( 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: )ג( ָּתבֹוא ְלָפֶניָך 
ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי 
ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד( 
)ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי 
ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי 
ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין  ְּכֶגֶבר 
ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר 
ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני 
ְּבַמֲחַׁשִּכים  ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור 
ָסְמָכה  ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות: 



Теилим Вторник יום שלישי 145

Твои поразили [меня] вовек. 
(9) Удалил Ты знакомых моих 
от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заклю-
чен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, 
простираю к Тебе руки мои. 
(11) Разве мертвым Ты чудо 
сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить 
Тебя? (12) Ужели в могиле 
возвещаться милосердию 
Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке 
ли познаются чудеса Твои, в 
земле забвения - справедли-
вость Твоя? (14) Но я к Тебе, 
Б-г, взываю, утром молитвой 
моей встречу Тебя. (15) За-
чем, Б-г, покинул Ты душу 
мою, скрыл лик Твой от меня? 
(16) Я угнетен и изнемогаю с 
юности, несу страх Твой не-
престанно. (17) Надо мною 
прошел гнев Твой, страх пред 
Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, 
весь день, обступили меня все 
сразу. (19) Удалил Ты от меня 
любящего и друга, знакомых 
моих не видно.

Псалом 89
(1) Благоразумное [настав-
ление] Эйтана а-Эзрахи. (2) 
Милосердие Б-га буду вечно 
воспевать, из поколения в по-
коление буду возвещать вер-
ность Твою устами моими. (3) 

ִעִּניָת  ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך 
ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה: 
ִמֶּמִּני ַׁשַּתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו ָּכֻלא 
ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא 
ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני 
יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך ַכָּפי: )יא( 
ִאם  ֶּפֶלא  ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים 
ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה: )יב( 
ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך 
ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון: 
ְנִׁשָּיה:  ְוִצְדָקְתָך ְּבֶאֶרץ  ִּפְלֶאָך 
ַוֲאִני ֵאֶליָך ְיהָוה ִׁשַּוְעִּתי  )יד( 
ְתַקְּדֶמָּך: )ט(  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
)יט( ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

פט.
)א( ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי: 
)ב( ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה 
ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: 
ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
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Ибо сказал я: «Вовеки зиж-
дется милосердие, как небеса 
утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз 
с избранником Моим, поклял-
ся Я Давиду, рабу Моему: (5) 
’Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой 
из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, вер-
ность Твою - в общине святых. 
(7) Ибо кто на небе сравнится 
с Б-гом? Кто среди сынов 
сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в вели-
ком сонме святых, грозен Он 
для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств! Кто силен, как Ты, Б-г? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда взды-
маются волны его, Ты укроща-
ешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего 
рассеял Ты врагов Твоих. (12) 
Небеса Твои и земля Твоя, 
вселенную и что наполняет 
ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) 
У Тебя мышца и могущество, 
рука Твоя могуча, десница 
Твоя высока! (15) Правда и 
правосудие - основания пре-
стола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. 
(16) Счастлив народ, знающий 
трубный зов, о Б-г, в свете 
лика Твоего они ходят. (17) 

ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה 
ְבִרית  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם: 
ִלְבִחיִרי ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִּדי: 
ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה( 
ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה: 
ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ְקדִֹׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף 
)ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה 
ִיְדֶמה ַליהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( 
ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדִֹׁשים ַרָּבה  ֵאל 
)ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא 
ִמי ָכמֹוָך  ְצָבאֹות  ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: 
ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  )י( 
ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבׂשֹוא 
)יא( ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב 
אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע 
ָאֶרץ  ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב( 
ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל 
)יג( ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם 
ְיַרֵּננּו:  ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור 
)יד( ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז 
ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט 
)טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 
ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
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Имени Твоему они радуются 
весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты 
- краса могущества их, по 
желанию Твоему возвысишь 
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - за-
щитник наш, у святого [Б-га] 
Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в виде-
нии благочестивым Твоим, 
сказав: «Я возложил спасе-
ние на богатыря, возвысил 
избранного из народа. (21) Я 
нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей пома-
зал Я его. (22) Дабы рука Моя 
утвердила его, мышца Моя 
укрепила бы его. (23) Не бу-
дет враг притеснять его, сын 
кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним 
врагов его, ненавистников его 
разгромлю. (25) И верность 
Моя и милосердие Мое будут 
с ним, именем Моим возвышу 
его. (26) Положу на море руку 
его, на реки - десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твер-
дыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, 
верховным над царями зем-
ли. (29) Навеки сохраню ему 
милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И про-
должу навеки потомство его, 
а престол его - как дни неба. 
(31) Если сыновья его оставят 
учение Мое, не будут ходить 
по законам Моим, (32) если 
нарушат уставы Мои, запове-

ַהּיֹום  ָּכל  ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך  )יז( 
ִּכי  )יח(  ָירּומּו:  ּוְבִצְדָקְתָך 
ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו ָאָּתה ּוִבְרצֹוְנָך 
ָּתרּום ַקְרֵנינּו: )יט( ִּכי ַליהָוה 
ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו 
ְבָחזֹון  ִּדַּבְרָּת  ָאז  ַמְלֵּכנּו: )כ( 
ֵעֶזר  ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל 
ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
ַעְבִּדי ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו: 
ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב( 
ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו  אֹוֵיב  ַיִּׁשיא 
ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו: 
)כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו 
ּוִבְׁשִמי  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי ַבָּים 
ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: )כז( הּוא 
ְוצּור  ֵאִלי  ָאָּתה  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני 
ְיׁשּוָעִתי: )כח( ַאף ָאִני ְּבכֹור 
ָאֶרץ:  ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו 
)כט( ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמר לֹו ַחְסִּדי 
ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: )ל( ְוַׂשְמִּתי 
ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי ָׁשָמִים: 
ּתֹוָרִתי  ָבָניו  ַיַעְזבּו  ִאם  )לא( 
)לב(  ֵיֵלכּון:  לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי 
ּוִמְצֹוכַתי  ְיַחֵּללּו  ֻחֹּקַתי  ִאם 



Теилимיום שלישי Вторник148

дей Моих не будут соблюдать: 
(33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за 
вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не 
изменю Я верности Моей. 
(35) Не нарушу союза Моего, 
не отменю того, что вышло из 
уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, 
что Давиду не изменю! (37) 
Потомство его пребудет веч-
но, и престол его, как солнце, 
предо Мною. (38) Вовек бу-
дет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) 
Но Ты отставил и презрел, 
прогневался на помазанника 
Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на зем-
лю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил 
крепости его в развалины. 
(42) Грабят его все проходя-
щие мимо по дороге, стал он 
посмешищем у соседей своих. 
(43) Поднял Ты десницу пре-
следователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на 
войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. 
(46) Сократил дни юности его, 
покрыл его стыдом навеки. 
(47) Доколе, Б-г, будешь скры-
ваться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой 
гнев? (48) Помню я, какой мой 
век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? 

ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו:  לֹא 
ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעֱֹוָנם: 
)לד( ְוַחְסִּדי לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ְׂשָפַתי לֹא ֲאַׁשֶּנה: )לו( ַאַחת 
ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ֲאַכֵּזב: )לז( ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה 
)לח(  ֶנְגִּדי:  ַכֶּׁשֶמׁש  ְוִכְסאֹו 
ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד  עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח 
ְוַאָּתה  )לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן 
ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך: 
ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
)מא( ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת 
ִמְבָצָריו ְמִחָּתה: )מב( ַׁשֻּסהּו 
ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך  ֹעְבֵרי  ָּכל 
ְיִמין  ֲהִרימֹוָת  )מג(  ִלְׁשֵכָניו: 
אֹוְיָביו:  ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו 
ַחְרּבֹו  צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד( 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא 
ְוִכְסאֹו  ִהְׁשַּבָּת ִמְּטָהרֹו  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת 
ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו  ְיֵמי 
ָמה  ַעד  )מז(  ֶסָלה:  ּבּוָׁשה 
ְיהָוה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲאִני  ְזָכר  )מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש 
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(49) Кто из людей жил - и не 
видел смерти, избавил душу 
свою от власти могилы вовек? 
(50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, ко-
торое я ношу в груди моей, 
от всех многочисленных на-
родов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над 
запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г 
вовеки! Амен и амен.

ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת 
ֶגֶבר  ִמי  ָאָדם: )מט(  ְּבֵני  ָכל 
ְיַמֵּלט  ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה 
)נ(  ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו 
ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעָּת 
)נא( ְזֹכר ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך 
ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים: 
)נב( ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה 
ְמִׁשיֶחָך:  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר 
ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ָּברּוְך  )נג( 

ְוָאֵמן: 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать пятая продолжение

Осенение Шхиной есть рас-
крытие в чем-либо Божества 
Его, благословенного, и света 
— Эйн Соф [— Всевышнего], бла-
гословен Он. То есть это нечто 
включается в свет Всевышнего 
и совершенно не имеет в Нем 
своего существования, и только 
тогда в этом нечто пребывает 
и раскрывается единый Б-г; но 
во всем, что не отдано Ему так, 
что оно совершенно перестает 
существовать, свет Всевышне-
го не пребывает и не раскры-
вается. И даже если речь идет 
о совершенном праведнике, 
приверженном Ему в великой 
любви, мысль его совсем не по-
стигает Всевышнего. Подлин-
ный смысл слов «Всевышний 
есть Б-г истинный» — это Его 

единственность и единство. 
Только Он есть, а кроме Него, 
нет абсолютно ничего. И по-
тому мысль этого любящего Его 
человека, который есть нечто 
существующее, а не ничто, со-
вершенно Его не постигает, и 
свет Всевышнего не пребывает 
и не раскрывается в нем, [но 
это может быть только] через 
исполнение заповедей, кото-
рые есть желание и мудрость 
Его, благословенного, на самом 
деле, безо всякого утаения вну-
треннего*.
* Примечание.
И как я слышал от моего учи-
теля, мир ему, объяснение и 
смысл сказанного в книге «Эц 
хаим», что свет — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
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Он, даже с миром Ацилут един 
только тогда, когда Он до того 
облекается в сфиру Хохма, а 
именно — потому, что только 
Эйн Соф, благословен Он, ис-

тинно един, ибо только Он есть 
и нет ничего, кроме Него, а по-
нимание этого и есть ступень 
Мудрости [Хохма] и т.д.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ִעְנַין  ְוִהֵּנה,   
ְואֹור  ִיְתָּבֵרְך  ֱאֹלהּותֹו  ִּגּלּוי  הּוא 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּבֵאיֶזה ָּדָבר,
Осенение Шхиной есть рас-
крытие в чем-либо Б-жества 
Его, благословенного, и све-
та – Эйн Соф [-Всевышнего], 
благословен Он.
Ведь Всевышний, в сущности, 
находится в любом месте, 
и когда говорят, что Шхина 
пребывает в каком-либо ОТ-
ДЕЛЬНО взятом месте, то под-
разумевается, что в этом ме-
сте или явлении происходит 
РАСКРЫТИЕ Б-жественного 
света, т.е. проявляется оче-
видность его Б-жественного 
источника,

ִנְכָלל  ָּדָבר  ֶׁשאֹותֹו  לֹוַמר,  ְוַהְינּו 
ַּבְּמִציאּות  לֹו  ּוָבֵטל  ה’  ָּבאֹור 

ְלַגְמֵרי,
То есть это нечто включа-
ется в свет Всевышнего и 
совершенно не имеет в Нем 
своего существования,
Полный «битуль бе мециют»

ֶׁשָאז הּוא ֶׁשּׁשֹוֶרה ּוִמְתַּגֶּלה ּבֹו ה’ 
ֶאָחד.

и только тогда в этом нечто 
пребывает и раскрывается 

единый Б-г;
Что значит пребывание Шхи-
ны? – раскрытие Шхины, рас-
крытие же Б-жественного 
присутствия может проис-
ходить только там, где проис-
ходит «битуль», самоаннули-
рование своего отдельного от 
Б-жественного «Я».

ֵאָליו  ָּבֵטל  ֶׁשּלֹא  ַמה  ָּכל  ֲאָבל 
ה’  אֹור  ֵאין  ְלַגְמֵרי  ַּבְּמִציאּות 

ׁשֹוֶרה ּוִמְתַּגֶּלה ּבֹו.
но во всем, что не отдано Ему 
так, что оно совершенно пе-
рестает существовать, свет 
Всевышнего не пребывает и 
не раскрывается.

ּבֹו  ֶׁשִּמְתַּדֵּבק  ָּגמּור  ַצִּדיק  ְוַאף 
ָּבַאֲהָבה ַרָּבה 

И даже если речь идет о 
совершенном праведнике, 
приверженном Ему в вели-
кой любви,
Что это величайший уровень 
любви и духовного единения 
с Творцом, как учили в девя-
той главе. Тем не менее:

ֵּביּה  ְּתִפיָסא  ַמֲחָׁשָבה  ֵלית  ֲהֵרי 
ְּכָלל ֶּבֱאֶמת,

мысль его совсем не «сха-
тывает» Всевышнего по-



Книга «Тания»יום שלישי Вторник152

настоящему.
Нет такой мысли, чтобы смог-
ла постичь Всевышнего на 
самом деле.

ֱאֶמת«  ֱאֹלִהים  »ה’  ֲאִמַּתת  ִּכי 
הּוא ִיחּודֹו ְוַאְחדּותֹו, ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו 

הּוא ְוֶאֶפס ִּבְלָעדֹו ַמָּמׁש,
Подлинный смысл слов 
«Всевышний есть Б-г ис-
тинный» [Ирмеягу, 10:10] 
- это Его единственность и 
единство. Только Он есть, а 
кроме Него, нет абсолютно 
ничего [Согласно Йешаягу, 
45:6].
Как мы учили в двадца-
той главе, истинный смысл 
«Единства Всевышнего» вы-
ражается не только в том, что 
Б-г один, а в том, что на самом 
деле только Он существует, и 
без него нет ни у чего ника-
кого существования вообще, 
потому что все растворяется 
в истинной реальности Его 
существования совершенно. 

ֵיׁש  ֶׁשהּוא  ָהאֹוֵהב,  ֶזה  ֵּכן  ְוִאם 
ִּדיֵליּה  ַמֲחָׁשָבה  ֵלית  ֶאֶפס  ְולֹא 

ְּתִפיָסא ֵּביּה ְּכָלל,
И потому мысль этого любя-
щего Его человека, который 
есть нечто существующее, а 
не ничто, совершенно Его не 
постигает,
Поэтому тот праведник, ца-
дик, о котором мы сказали, 
что он способен истинно лю-
бить Всевышнего, но именно в 
этой любви, от которой он по-

лучает наслаждение, подчер-
кнута его индивидуальность, 
ведь есть же ТОТ, кто любит! 
Поэтому он, ни на уровне 
мысли, ни на уровне других 
сил, не способен «ухватить», 
постигнуть Всевышнего со-
вершенно.

ּבֹו,  ּוִמְתַּגֶּלה  ה’ ׁשֹוֶרה  ְוֵאין אֹור 
ְיֵדי ִקּיּום ַהִּמְצֹות, ֶׁשֵהן  ֶאָּלא ַעל 
ְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך ַמָּמׁש ְּבִלי 

ׁשּום ֶהְסֵּתר ָּפִנים.
и свет Всевышнего не пре-
бывает и не раскрывается 
в нем, [но это может быть 
только] через исполнение 
заповедей, которые есть 
желание и мудрость Его, 
благословенного, на самом 
деле, безо всякого утаения 
внутреннего.
В н у т р е н н я я  с у щ н о с т ь 
Б-жественной воли и мудро-
сти нисколько не сокрыта в 
исполнении заповедей, по-
этому единственно при по-
мощи исполнения заповедей 
человек может удостоиться 
пребывания на нем и рас-
крытия Б-жественного света. 
Чего невозможно добиться 
никакой абстрактной духов-
ной работой.

הגהה
Примечание.
О т н о с и т е л ь н о  с к а з а н -
ного тут,  что раскрытие 
Б-жественности и беско-
нечного света Его, благосло-
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венного, может происходить 
только при условии полной 
потери ощущения себя чем-
то отдельным от Всевышнего, 
битуль бе-мециут, и поэтому 
даже завершенный правед-
ник, достигший величайшей 
любви к Всевышнему, «ахава 
раба» и единства с Ним, тем 
не менее, не может совер-
шенно «ухватить» Всевыш-
него таким, каким Он является 
на самом деле, но только при 
помощи исполнения запове-
дей – Б-жественных воли и 
разума, говорит Алтер Ребе в 
примечании:

ָעָליו  ִמּמֹוִרי  ָׁשַמְעִּתי  )ְוַכֲאֶׁשר 
ַהָּׁשלֹום,

И как я слышал от моего учи-
теля, мир ему,
Межеричский Магид

ְּבֵעץ  ֶּׁשָּכתּוב  ְלַמה  ְוַטַעם  ֵּפרּוׁש 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֶׁשאֹור  ַחִּיים, 
ְּבעֹוָלם  ֲאִפּלּו  ִמְתַיֵחד  ֵאינֹו  הּוא 
ָהֲאִצילּות ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּותֹו 

ְּתִחָּלה ִּבְסִפיַרת ָחְכָמה,
объяснение и причину ска-
занного в книге «Эц хаим», 
что свет – Эйн Соф [- Все-
вышнего], благословен Он, 
даже с миром Ацилут един 
только тогда, когда Он до 
того облекается в сфиру 
Хохма,
Именно в этом случае, по-
средством сфиры Хохма, 
Всевышний соединяется со 
всем, что касается мира Аци-

лут. Как раз «объяснение» и 
«причину» этого объясняет 
Межеричский Магид. «Объ-
яснение» – в чем заключается 
смысл облечения Всевышнего 
в сфиру Хохма; «причину» – 
почему он не соединяется ни 
с чем, пока не облекается в 
сфиру Хохма.

ָּברּוְך  ֶׁשֵאין־סֹוף  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו 
ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת,  ֶאָחד  הּוא  הּוא, 

ְלַבּדֹו הּוא ְוֵאין זּוָלתֹו,
а именно – потому, что толь-
ко Эйн Соф, благословен Он, 
истинно един, ибо только 
Он есть и нет ничего, кроме 
Него,
:(’ְוזֹו ִהיא ַמְדֵרַגת ַהָחְכָמה וכו  
а понимание этого и есть 
ступень Мудрости [Хохма] 
и т. д.
Ступень Мудрости - это со-
стояние явного ощущения, 
что Он единственно суще-
ствующий, и без Него не су-
ществует чего бы то ни было.
В этом смысл облечения Бес-
конечного Б-жественного 
света в сфиру Хохма: Беско-
нечный свет Б-га раскрыва-
ется в очевидности, что «Он 
единственно существующий, 
и без нет существования ни 
у чего», поэтому он не может 
соединяться ни с чем. Но это 
происходит лишь, когда он 
облекается прежде в сфиру 
Хохма. Ведь Бесконечный 
свет соединяется только с 
тем, что самоаннулируется 
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перед ним и проникнуто це-
ликом «чувством», что «кро-
ме Него нет ничего». Вот это 
ощущение и есть ступень 
Мудрости, Хохма.
Содержание этого приме-
чания – глубочайшая тема в 
учении Хасидизма. С Б-жьей 
помощью в последующих 
уроках мы подробней оста-
новимся на этом.
Из того, что мы выучили до 
сих пор, понятно, почему 
именно заповеди способны 
послужить «маслом» для 
горения света Шхины, но 
не душа сама по себе, либо 

духовная работа единения с 
Всевышним и любви к Нему.
Ниже будет показано, что в 
самих заповедях тоже су-
ществуют различия в этом. 
Заповеди, связанные с речью 
или мышлением, привлекают 
Шхину к Б-жественной душе. 
Но привлечь свет Шхины к 
телу или к животной душе 
возможно только при по-
мощи заповедей, связанных 
с конкретным физическим 
действием.
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Глава пятая

5.1. То, что сказано в Торе: 
«И даст ей в руку», - имеет 
в виду, что гет должен ока-
заться у нее. И все это: ее 
рука, ее подол, ее двор, ее 
посланец, чью руку она сде-
лала подобной своей руке, 
- все это одно и то же. То же 
самое: двор, приобретенный 
ею, двор, снятый для нее или 
ей одолженный, - все это в 
ее распоряжении. Как только 
гет достиг места, которое в 
ее распоряжении, она раз-
ведена.

5.2. Когда бросает гет во 
двор жены, то, если она стоит 
там возле {своего двора}, она 
разведена, а если нет, то не 
разведена, пока не будет сто-

ять рядом со своим двором. И 
даже если это двор, в котором 
гет сохранится; ведь развод 
- это обременение для нее, 
а не возлагают обременения 
на человека в его отсутствие.

5.3. Она стояла на своей 
крыше, а он внизу в своем 
дворе, и кинул ей вверх - как 
только [гет] оказался в про-
странстве внутри парапета 
крыши или [на расстоянии] 
ниже трех [ладоней] при-
близился к [поверхности] 
крыши, она разведена, при 
условии, что {гет упадет}. Но 
если стерся или сгорел до 
того, как достиг ее, даже если 
стерся после того, как попал 
в пространство внутри пара-
пета крыши, или после того, 
как оказался [на расстоянии] 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
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ниже трех [ладоней] от кры-
ши, например, если поднялся 
ветер, поднял гет, и он стерся 
или сгорел, - так как он не 
упадет [к ней], то это не гет и 
она не разведена.

5.4. Если же крыша была 
его, и он был на ней наверху, 
а она внизу, в своем дворе, и 
он бросил ей гет - как только 
гет вышел за парапет крыши и 
достиг ограды места, в кото-
ром она стоит, она разведена.

5.5. Кинул в место, [которое 
находится] в ее распоряже-
нии, [но попал] в огонь, и гет 
сгорел, или [попал] в воду, 
и гет пропал - это не гет. Но 
если достиг места, [которое] в 
ее распоряжении {...}, а потом 
пришел огонь и сжег гет - то 
это гет.

5.6. Кинул на тростинку или 
копье, воткнутые в землю в 
месте [, которое находится] в 
ее распоряжении, - это не гет, 
пока не упадет в месте, где 
сохранится. Два двора, один 
перед другим, внутренний 
ее, а внешний его, и ограда 
внешнего выше ограды вну-
треннего. Как только закинет 
гет в пространстно внешнего 
[двора], разведена, потому 
что внутренний двор защи-
щен оградой внешнего двора, 
что не так применительно к 
коробам.

5.7. Как именно? Два короба, 
один внутри другого. Вну-
тренний ее, а внешний его, 

и кинул ей гет внутрь. Даже 
если он достиг пространства 
внутреннего короба, она не 
разведена, пока [гет] не упа-
дет на край внутреннего ко-
роба. О чем идет речь? Когда 
[внутренний короб] наклонен 
набок и у него нет дна. Однако 
если дно есть, [то] даже если 
[гет] лежит на дне, - она не 
разведена, потому что сосуд 
жены в месте, [находящемся 
в] распоряжении мужа, при-
обретает гет только в случае, 
когда муж не придает значе-
ния этому месту.

5.8. Бросил ей гет, а она 
находится в его доме или в 
его дворе, - она не разведе-
на, пока гет не окажется в ее 
руках, или в ее подоле, ил и 
в ее предмете из тех, место-
нахождению которых муж не 
придает значения, например, 
во флаконе или маленькой 
шкатулке и подобном тому. 
И так же, если [гет] попал на 
ложе, где она сидит, если оно 
имело высоту в десять ладо-
ней, - эта разведена, потому 
что она обозначила место, 
в котором распоряжается, а 
мужу безразлично местопо-
ложение ножек ложа.

5.9. Одолжил ей муж место 
в своем дворе, но точно его не 
указал, и кинул ей гет, а тот 
упал в четырех локтях [от] ме-
ста, где она стоит, - эта разве-
дена. [Гет] откатился и упал на 
бревно или большой камень 
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вдали от нее. Если место, куда 
упал гет, [по размеру] меньше 
четырех локтей на четыре и 
ниже десяти ладоней и оно 
не имеет специального на-
звания, то он не выделил 
отдельного места [, находя-
щегося в ее] распоряжении, и 
это означает, что муж и жена 
в одном месте. Если имеет-
ся одно из перечисленных 
свойств - значит, он выделил 
место [, которым жена] распо-
ряжается отдельно [от мужа]. 
Одно место одолжил ей, а два 
места не одалживал ей, и она 
не разведена, пока гет не по-
пал {к ней}.

5.10. Кинул гет в место [, на-
ходящееся в] ее распоряже-
нии, и он пролетел через [это] 
место, в котором она стоит, 
и упал вне места [, находя-
щегося] в ее распоряжении. 
Даже если пролетел ниже 
трех [ладоней] над землей, не 
разведена, пока гет не упадет 
в месте, [которое] в ее распо-
ряжении.

5.11. Она стояла на своей 
крыше, ей бросили [гет], и он 
упал на другую крышу, рядом 
с той. Если она может протя-
нуть руку и взять [гет], то она 
разведена - [и] хотя наверху 
места проживании поделены 
так же, как и внизу, люди все 
же не придают значения по-
добным местам.

5.12. Если ее рука свисала, 
бросил ей гет в руку, и [тот] 

упал на землю. Если упал в ее 
[пространство, размером в] 
четыре локтя, и остановился, 
то она разведена. Если упал 
в море или в огонь, не раз-
ведена. Но это при условии, 
что она стояла над водой или 
рядом с пламенем, потому что 
с самого начала падения ему 
было суждено пропасть.

5.13. Если бросил ей в обще-
ственном владении или в 
месте, которым они оба не 
распоряжаются, если гет 
[упал] ближе к нему, то она 
не разведена. Если гет нахо-
дился ровно посередине, и [в 
месте] от точно посередине 
и до [места, где] он пока [еще] 
ближе к ней, - она разведена 
сомнительно. Если находился 
ближе к ней, [так] что она мог-
ла наклониться и взять [его], 
то он негоден до тех пор, пока 
не попадет в ее руки, а после 
этого она заведомо [может] 
выходить по нему замуж.

5.14. Как это «ближе к 
нему»? Если он может его 
сохранить, а она не может 
его сохранить - это ближе к 
нему. Если оба могут его со-
хранить или оба не могут его 
сохранить, то это [считается] 
ровно посередине.

5.15. Муж пришел первым 
и встал, а потом жена встала 
напротив него, и муж кинул 
гет жене, если гет остался в 
[пределах] четырех его лок-
тей, - она не разведена, даже 
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если, наклонившись, сможет 
поднять [гет]. Она встала пер-
вой, и встал он против нее, и 
бросил ей - даже если гет [лег] 
ровно посередине, это [счита-
ется] ее четырьмя локтями, и 
он негоден, пока не попадет 
в ее руки.

5.16. Кинул ей гет в руку, и 
был он привязан веревкой, 
второй конец которой на-
ходился в его руках. Если он 
может потянуть и перетащить 
[гет] к себе, она не разведена, 
пока веревка не будет отвяза-
на. Если он не может притя-
нуть к себе, то она разведена.

5.17. Отдал гет в руки ее 
раба, и раб бодрствовал, а 
жена его стерегла. {Если он 
был связан, то это гет, [он] 
словно попал в ее двор, рядом 
с которым она стоит, а если 

не связан, то не гет}. Если он 
отдал в руки раба, а раб спал, 
и жена его стерегла, то это 
негодный [гет], а если был 
связан, то она разведена.

5.18. Написал гет и отдал в 
руки своего раба, а жене на-
писал дарственную на него 
- как только получила раба, 
получила гет, и разведена, 
если он был связан. А если он 
не был связан и бодрствовал, 
то, приобретя раба, не стала 
разведенной, пока гет не по-
падет ей в руки. И подобно 
тому, если положил гет в сво-
ем дворе и продал двор жене 
или отдал ей, [она,] как только 
приобрела двор документом 
или деньгами, или по факту 
владения, разведена.
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Урок 236

104-я заповедь «делай» — 
повеление, устанавливающее 
ритуальную нечистоту ис-
текающего слизью (зав). Эта 
заповедь включает все законы, 

определяющие, при каких при-
знаках мужчина становится 
«истекающим» и каким обра-
зом он передает окружающим 
ритуальную нечистоту (см. 
Ваикра 15:1-12).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Мишнаיום שלישי Вторник160

ַהּיֹוֵצא  ְוָכל  ֶפן  ַהּגָ ִמן  ְוַהּיֹוֵצא  ְגַלַחת  ְוַהּתִ ְמָאה  ַהּטֻ ִזיר  ּנָ ּבַ ִמיִנין ֲאסּוִרין  ה  לׁשָ ׁשְ

ָנה  ִית ִמׁשָ ּזַ ֹּיאַכל ִמן ָהֲעָנִבים; ּכַ ֶפן ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה ְוֵאינֹו ַחָּיב ַעד ׁשֶ ִמן ַהּגֶ

ָרה ִפּתֹו ַבַּיִין ְוֶיׁש  י ֲעִקיָבא אֹוֵמר ֲאִפּלּו ׁשָ ָיִין ַרּבִ ה ְרִביִעית  ּתֶ ִּיׁשְ ִראׁשֹוָנה ַעד ׁשֶ

ִית ַחָּיב:  ֵדי ְלָצֵרף ַכּזַ ּה ּכְ ּבָ

Три вида запретов есть в назарействе: скверна, стрижка и 
производное из плодов виноградной лозы. Все, что выходит 
из винограда, присоединяется одно к другому. Не подлежит 
наказанию, пока не съест винограда объемом с маслину; 
первая мишна: до тех пор пока не выпьет ревиит вина; раб-
би Акива говорит: даже если намочил свой хлеб в вине, и 
хватает там, чтобы составить маслину, повинен.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 6. Мишна 1

Объяснение мишны первой
Три вида запретов есть 

в назарействе: скверна, - 
ему запрещено оскверняться 
мертвым телом, как сказано 
в Торе (книга «Бемидбар» 
6, 6): «Все дни посвящения 
Всесильному к мертвой душе 
не придет»; - стрижка - по-

скольку назарею запрещено 
стричь или брить волосы на 
голове, как сказано (там же, 
там же, 5): «Все дни обета 
назарейства не прикоснется 
к голове своей» - и произво-
дное из плодов виноградной 
лозы - ему запрещено есть или 
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пить все, происходящее из ви-
нограда, например, виноград, 
жмых и т.д.- Все что выходит 
из винограда - например, 
виноград, кожица, косточки 
(зернышки) - присоединя-
ется одно к другому - если 
съел понемногу каждого вида, 
но в сумме составило объем 
маслины, наказывают палка-
ми.- Не подлежит наказанию 
- палками - пока не съест ви-
нограда объемом с маслину; - 
такой же закон относительно 
зернышек и кожицы, их объем, 
за который наказывают также 
составляет маслину; и в соот-
ветствии с - первой мишной: 
- которую учат до нашей миш-
ны - до тех пор пока не выпьет 
ревиит вина; - то есть назарей, 
который пьет вино, подлежит 
наказанию лишь если выпьет 
ревиит (четверть лога - при-
мерно одна восьмая часть 
литра) - рабби Акива говорит: 
даже если намочил свой хлеб 
в вине, и хватает там, чтобы 
составить маслину, повинен - 
он спорит с первой мишной и 
считает, что и в питье вина для 
наказания достаточно употре-
бления вина объемом с мас-
лину, то есть тот объем вина, 
который вытесняет из стакана 

вина размер с маслину, по-
этому соединятся вместе еда 
и питье в одну маслину, имен-
но это подразумевают слова 
«даже если намочил хлеб в 
вине», и кусок хлеба вместе с 
вином составляет «маслину», 
за это уже наказывают малкот 
(39 ударов) (Тосафот). Неко-
торые трактуют, что и Первый 
Учитель согласен с рабби 
Акивой, что учат питье из еды, 
и подобно тому как в еде нуж-
ный объем равен маслине, так 
и в питье нужный объем равен 
маслине, а мишна первая счи-
тает наоборот, что еду учат из 
питья, и как в питье объем для 
наказания составляет ревиит, 
так и в еде - ревиит (Бартану-
ра). Некоторые считают, что 
обе эти меры, маслина в еде 
и ревиит в питье равны. И ре-
виит, когда станет коллоидом, 
также составит маслину, и это 
подразумевал рабби Акива, 
говоря: «Даже если намочил 
хлеб в вине» - то есть впи-
танное вино составляет объем 
маслины, то есть: поглощен 
ревиит вина, и каждый, кто 
съест такой хлеб за один при-
сест, виновен и наказывается 
малкот (аМайри).
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Трактат Назир. Глава 6. Мишна 2

ְפֵני ַעְצָמן  ים ּבִ ְפֵני ַעְצָמן ְוַעל ַהַחְרַצּנִ ְפֵני ַעְצמֹו; ְוַעל ָהֲעָנִבים ּבִ ְוַחָּיב ַעל ַהַּיִין ּבִ

ֵני  ֹּיאַכל ׁשְ ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר ֵאינֹו ַחָּיב ַעד ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ְפֵני ַעְצָמן ַרּבִ ִגים ּבִ ְוַעל ַהּזָ

ִגים  ַהּזָ ים ֵאלּו ַהִחיצֹוִנים  ְוֵאלּו ֵהן ָזִגים ַהַחְרַצּנִ ים  ן ֵאלּו ֵהן ַחְרַצּנִ ְוָזּגָ ים  ַחְרַצּנִ

ֵהָמה  ל ּבְ זּוג ׁשֶ ּכְ לֹא ִתְטֶעה  יֹוֵסי אֹוֵמר ׁשֶ י  ַרּבִ י ְיהּוָדה  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ִניִמים  ַהּפְ ֵאּלּו 

ל: ִניִמי ִעְנּבָ ַהִחיצֹון זּוג ְוַהּפְ

Отвечает отдельно за вино, отдельно за виноград, отдельно 
за зерна, отдельно за кожицу. Рабби Элазар бен Азария го-
ворит: отвечает, лишь если съел два зерна с кожицей. Что 
такое зерна? И что такое кожица? «Зерна» (харцаним) - это 
то, что находится снаружи, «кожица» (загим) - это то, что 
находится внутри, слова рабби Иеуды. Рабби Йоси говорит: 
чтобы не ошибиться , подобно колокольчику на животном, 
внешнее - заг, внутреннее - «инбал».

Данная мишна учит нас 
различным деталям в запрете 
назарея относительно произ-
водных из винограда. Тут име-
ются четыре основные вещи: 
вино, виноград, зернышки и 
кожица. Мнения мудрецов 
разделились по поводу того, 
что такое «зернышки» и «ко-
жица».

Отвечает отдельно за вино, 
отдельно за виноград, от-
дельно за зерна, отдельно за 
кожицу - если выпил или съел 
из каждого вида по запре-
щенному объему, то повинен 
и наказывается малкот, и 
также если съел все как одно, 
то есть выпил ревиит вина, 
съел «маслину» виногра-
да, «маслину» «зернышек» 
и «маслину» «кожицы», то 

подлежит отдельному нака-
занию за нарушение каждого 
запрета.- Рабби Элазар бен 
Азария говорит: отвечает 
лишь если съел два зерна с 
кожицей - если назарей съел 
только зернышки или кожицу 
отдельно, то не подлежит на-
казанию, а наказывают его 
лишь в случае если сразу съел 
два зерна и кожицу, посколь-
ку сказано: «от зернышек и 
кожицы», наименьшее число 
от множественного это два, 
то есть: поскольку написа-
но «зёрнышки» во множе-
ственном числе, а «кожица» 
- в единственном, то мы учим, 
что наказывают лишь за съе-
дение одновременно двух 
зернышек и одной кожицы, по 
крайней мере, и рабби Элазар 

Объяснение мишны второй
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бен Азария считает подобно 
рабби Йоси (в следующей 
мишне), что слово «харца-
ним» в мишне (на иврите) 
обозначает зернышки, а «заг» 
- это кожица, поскольку му-
дрецы по разному понимают 
эти слова - Что такое зерна? 
И что такое кожица? «Зерна» 
(харцаним) - это то, что нахо-
дится снаружи, - то есть тут 
слово харцаним понимают 
как - оболочка - «кожица» 
(загим) - это то, что находит-
ся внутри,- то есть «заг» он 
переводят, как зернышко ви-
нограда - слова рабби Иеуды. 
Рабби Йоси говорит: чтобы не 
ошибиться,- рабби Йоси спо-

рит с рабби Иеудой и считает 
наоборот, что харцаним - это 
зернышки винограда, а заг - 
это кожица, как упомянуто 
выше. И он дает признаки, 
чтобы избежать ошибки - по-
добно колокольчику на жи-
вотном, - который вешают на 
шею животному - внешнее 
- заг, - внешняя поверхность 
колокольчика называется заг 
- внутреннее - «инбал» вну-
треннее - «инбал» - внутрен-
няя поверхность называется 
«инбал», так и в винограде, 
говоря «заг», мы подразуме-
ваем внешнюю часть, то есть 
кожицу
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Янович
Вначале, по прибытии тог-

да в Янович, Барух остановил-
ся в небольшой синагоге, что 
на улице, ведущей к кладби-
щу; все похороны проходи-
ли мимо этого места. Люди, 
возвращавшиеся с похорон, 
обычно заходили в синагогу 
для совершения предвечер-
ней молитвы. В специальном 
помещении при синагоге на-
ходились принадлежности и 
инструменты гробовщиков. 
Находился там также гроб, в 
котором отвозили покойника 
на кладбище, а также доска, 
на которой его отмывали.

Это и служило причиной 
того, что люди избегали оста-
ваться ночью в синагоге одни. 
Вначале Барух тоже чувство-
вал некоторое беспокойство, 

невольный страх в этом месте, 
особенно, когда ему приходи-
лось не только заниматься, но 
и ночевать там. Но постепен-
но он привык и страх прошел. 
Он начал даже чувствовать 
удовлетворение возможно-
стью уединяться там.

Молящиеся были жильца-
ми ближайшего к синагоге 
района, простые и трудовые 
люди, которые на минутку 
забегали в синагогу, чтобы 
наскоро помолиться и сразу 
же разойтись. Только в про-
межутке между предвечерней 
и вечерней молитвами не-
сколько молящихся слушало 
чтение главы из Мишны или 
Эйн-Яков. Сразу же после 
молитвы маарив в синагоге 
никого не оставалось.
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Шамеш этой синагоги был 
одновременно и старшим 
гробовщиком. Поэтому, а так-
же, потому что эта синагога 
находилась так близко от 
кладбища, и там хранился 
весь похоронный инвентарь, 
в том числе и катафалк, там 
часто собирались могильщики 
и устраивали свои попойки. 
В тот день, когда случались 
похороны, могильщики про-
водили в синагоге много ча-
сов и здорово напивались. 
Однажды один из них пристал 
к Баруху, начал его обнимать 
и целовать. От него сильно 

разило перегаром. Будучи 
пьяным, он захотел показать 
свою любовь к ученому па-
реньку, и чуть не раздавил 
Баруха своими поцелуями 
и объятиями. Баруху потре-
бовалось несколько часов, 
чтобы придти в себя. Тогда 
он решил перебраться в дру-
гую синагогу, в ту, которая на 
базарной площади, где шаме-
шом служил р. Залман-Хаим. 
Там Барух ближе познакомил-
ся с этим человеком и более 
тщательно присмотрелся к 
его качествам.



Двар йом бейомоיום שלישי Вторник166

5335 (28 февраля 1575) 
года р.Элияѓу бен Моше де 
Видас (5270-5345), великий 
мудрец и праведник, выдаю-
щийся каббалист и классик 
философско-этического уче-
ния мусар, завершил свою 
работу над книгой «Рейшит 
Хохма» («Начало мудрости»).

Очень скоро этот трактат 
занял достойное место среди 
основополагающих книг иуда-
изма и по праву был признан 
одним из шедевров литерату-
ры мусара. Книга разделена 
на пять больших частей, по-
священных, соответственно, 
трепету перед Всев-шним, 
любви к Нему, раскаянию в 
грехах, Святости и смирению. 
Для всего народа Израиля 
книга «Рейшит Хохма» стала 
настоящей инструкцией по 

приобретению тех свойств и 
качеств характера, которые 
необходимы каждому еврею 
для его служения Творцу. По 
ходу изложения р.Элияѓу бен 
Моше де Видас часто ссыла-
ется на труды своих учителей: 
р.Моше Кордоверо и АриЗаля.

Впервые «Рейшит Хох-
ма» была издана в Венеции, 
в 5338 (1578) году, еще при 
жизни автора. Пользуясь все-
народной любовью, эта книга 
издавалась более сорока раз 
во многих странах мира. В 
общинах йеменских евреев 
до сих пор принято после 
каждой утренней молитвы из-
учать отрывки из этой книги.

5650 (10 марта 1890) года 
в понедельник ушла из этого 
мира душа р.Авраѓама Дави-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Адара
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да Лавата (5575-5650), пра-
деда ребецин Ханы, матери 
седьмого Любавичского Ребе 
р.Менахем Мендела Шнеерсо-
на – Главы нашего поколения.

Он был одним из ярчайших 
учеников р.Цемах Цедека и 
р.МаЃаРаШа. Среди «старых» 
хасидов, оказавших заметное 
влияние на р.Авраѓама Да-
вида, такие известные лич-
ности как р.Ѓилель из Парича 
и р.Элияѓу Йосеф Ривлин из 
Дрибина.

Одно время р.Авраѓам Да-
вид Лават руководил еврей-

ской общиной местечка Ро-
мановка, а в 5610 (1850) году 
получил приглашение воз-
главить общину г.Николаева. 
На протяжение 40 лет он 
занимал пост раввина этого 
города, а перед смертью заве-
щал его своему внуку, р.Меиру 
Шломо Яновскому – деду 
седьмого Любавичского Ребе.

В мире иудаизма р.Авраѓам 
Давид известен, как автор 
книг «Кав Наки»,  «Бейт 
Аѓарон», «Шаар Ѓаколель».

Он похоронен в г.Николаев.
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Так каким же образом про-
вести арифметику души наи-
лучшим образом? Необходи-
мо хорошо молиться.

Да! Именно так! Для того, 
чтобы постоянно помнить 
об Освобождении и о нашем 
участии в его приближения, 
необходимо вдумываться в 
слова молитвы. В молитве 
«Амида» множество раз упо-
минается ожидание Освобож-
дения и нашу тоску по нему. 
Мы умоляем Всевышнего, 
чтобы тот вернул нам прав-
ление Давида через Мошиаха: 
«Росток Давида, раба Твоего 
поскорее взрасти!» Мы воз-
носим свою тоску, моля Все-
вышнего поскорее вернуться 
в свой дом на горе Мория: 
«И дай нам увидеть своими 

глазами, как Ты милосердно 
вернёшься в Сион».

Необходимо помнить: сло-
ва молитвы надо не просто 
так проговаривать, а стре-
миться от всей души к тому, 
чтобы эти слова стали былью! 
И стремление это должно 
пронзать всех нас от начала 
и до конца! И чтобы это напо-
минало нам о необходимости 
совершить ещё какое-то дей-
ствие, чтобы перевернуть мир 
и раскрыть в нём Мошиаха! И 
тогда уж мы точно спросим 
себя во время самоотчёта: «А 
что я сделал сегодня для того, 
чтобы в мир наконец-то при-
шло Освобождение?»

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 20, стр. 384

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОГДА МОЛИТВА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННА, ТО И 
МЫШЛЕНИЕ ПОЛЕЗНО!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Мой тесть профессор Ав-
раам Поличенко преподавал 
кибернетику в Аргентине 
и компьютеризировал эту 
страну в 60-е годы. В то же 
время он совершил главный 
поворот в своей жизни: из 
истового сиониста с отвра-
щением ко всему религи-
озному он превратился в 
пылкого хасида, интересую-
щегося каббалой.

Ему посчастливилось про-
вести несколько долгих бе-
сед с Ребе. В одной из них 
речь зашла о компьютерах. 
Любопытно, что Ребе в те да-
лекие, 60-е годы высказывал 
точку зрения, очень похожую 
на идею конвергенции, полу-
чившую распространение 
лишь в 90-х годах.

Что нового в компьютере? 

Заходишь в комнату, видишь 
знакомые предметы: пишу-
щую машинку, магнитофон, 
телевизор и, конечно, каль-
кулятор. Все это не ново, но 
предположим, что их свя-
зывают невидимые кабели 
и они начинают работать 
вместе. Некая технология 
заставляет их говорить на 
одном языке, тем самым пре-
ображая их из обыкновенных 
машин в единый мощный 
компьютер.

Теперь всмотримся в нашу 
жизнь. Ты молишься, зараба-
тываешь деньги, питаешься, 
ходишь - каждое действие 
существует как бы само по 
себе, не связано с остальны-
ми. Мешанина фрагментов.

Это касается и человече-
ской души - наш ум смотрит 
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19 Адара I
Даже средние хасиды 

были специалистами по ТА-
НАХу. Среди них был рас-
пространен обычай, согласно 
которому после ежедневного 
изучения Мишны, совершае-
мого по окончанию утренней 
молитвы, складывая тфилин 
и талит, они проговаривали 
урок по ТАНАХу. Таким об-
разом за три месяца они по-
вторяли весь ТАНАХ.

19 Адара II
Реб Моше Майзлиш рас-

сказывал: «Алтер Ребе на-
учил нас тому, что осно-
вополагающее хасидизма 
заключается в том, чтобы 
реализовать способности, 
присутствующие в человеке 
от природы, в Служении. И 
началом работы должна быть 
реализация природы сил 
души, как, например того, что 
по своей природе мозг вла-
ствует над сердцем».

АЙОМ ЙОМ

в одном направлении, сердце 
чувствует нечто другое, а то, 
что мы делаем, часто не име-
ет отношения ни к первому, 
ни ко второму.

Вернемся к компьютеру. 
Возьмем на вооружение эту 
технологию и приложим ее к 
повседневной жизни. Найди-
те то общее, в чем эти фраг-
менты могут сойтись, выпу-
стив таким образом скрытую 
в них мощь.

Если ты просыпаешься 
утром и отдаешь себе отчет 
в том, что создан и помещен 
сюда с определенной целью, 
что все окружающее тебя в 
этой жизни имеет прямое 
отношение к указанной цели, 
то все фрагменты сойдутся в 
единое органичное целое.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק ל”ג
יז. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ַּגם ֶאת 
ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשה 
ָוֵאָדֲעָך  ְּבֵעיַני  ֵחן  ָמָצאָת  ִּכי 

ְּבֵׁשם:

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

ְיֻגַנב”, ׁשֹוְמִעין ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח:

ֶאת  ָנא  ַהְרֵאִני  ַוּיֹאַמר  יח. 
ְּכֹבֶדָך:

Глава 33
17. И сказал Господь Моше: 
Также и это слово, которое 
ты говорил, Я исполню, ибо 
ты обрел милость в Моих гла-
зах, и Я знаю тебя по имени.

17. также и это слово. (Также и это:) 
чтобы Шехина Моя более не пребыва-
ла над народами мира, Я исполню. (И 
действительно, пророческие) слова 
Бил’ама (были изречены) не потому, 
что над ним пребывала Шехина, но (как 
об этом говорит Писание) «падая, но 
с открытыми глазами» [В пустыне 24, 
4], подобно «и ко мне слово проникло, 
прокралось» [Йов 4, 12] - они (проро-
ки-идолопоклонники) слышат через 
посредника.

18. И сказал он: Дай узреть 
мне славу Твою.
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18. и сказал: Дай узреть мне сла-
ву Твою. Моше видел, что это была 
пора благоволения и его слова на-
ходят отклик, поэтому он попросил 
еще дать ему узреть видение славы 
(Превечного).

19. И сказал Он: Я проведу все 
благо Мое пред лицом твоим 
и возглашу Имя Господа пред 
тобою, и помилую, когда Мне 
миловать, и умилосержусь, 
когда умилосердиться.
19. и сказал Он: Я проведу. При-
шло время, чтобы ты узрел от славы 
Моей столько, сколько Я позволю тебе 
узреть, так как Я желаю и должен 
обучить тебя порядку молитв. Когда 
тебе нужно было просить милосер-
дия для Исраэля, ты напоминал Мне 
о заслугах отцов, ибо ты думал, что, 
если исчерпалась заслуга отцов, нет 
больше надежды. - Я проведу всю 
меру (т. е. проявление) Моей доброты 
пред тобой на скале, в то время как ты 
будешь находиться в пещере.

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

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

и умилосержусь. Когда пожелаю 
умилосердиться. До сих пор Он обе-
щал ему только: иногда отвечу (на 

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

ָּכל  ַאֲעִביר  ֲאִני  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ְבֵׁשם  ְוָקָראִתי  ָּפֶניָך  ַעל  טּוִבי 
ה’ ְלָפֶניָך ְוַחֹּנִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאֹחן 

ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם:

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

ַּבְּמָעָרה:

ֵסֶדר  לפניך: ְלַלֶּמְדָך  ה’  וקראתי בשם 
ְזכּות  ִתְכֶלה  ִאם  ַאף  ַרֲחִמים,  ַּבָּקׁשֹות 
אֹוִתי  רֹוֶאה  ֶׁשַאָתה  ֶזה  ּוְכֵסֶדר  ָאבֹות, 
ְמֻעָטף ְוקֹוֵרא י”ג ִמּדֹות, ֱהֵוי ְמַלֵּמד ֶאת 
ֶׁשַּיְזִּכירּו  ְיֵדי  ְוַעל  ֵּכן,  ַלֲעׂשֹות  ִיְׂשָרֵאל 
ְלָפַני ’ַרחּום ְוַחנּון’ ִיְהיּו ְנַעִנין, ִּכי ַרֲחַמי 

לֹא ָּכִלים:
ְּפָעִמים  אחן: אֹוָתן  אשר  את  וחנתי 

ֶׁשֶאְרֶצה ָלֹחן:
ְלַרֵחם. ַעד ָּכאן  ורחמתי: ֵעת ֶׁשֶאְחֹּפץ 
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твою молитву), иногда не отвечу, 
Однако теперь Он сказал ему: «вот 
Я заключаю завет» [34’, 10] - дал ему 
обет, что они (тринадцать проявле-
ний милосердия Превечного, про-
возглашенные в пору беды) никогда 
не останутся без ответа.

20. И сказал Он: Ты не мо-
жешь видеть лица Моего; ибо 
не (дано) человеку видеть 
Меня и остаться в живых.

20. и сказал: Ты не можешь.... Даже 
тогда, когда Я проведу все благо Мое 
пред тобою, Я не позволю тебе видеть 
Мое лицо.

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

21. вот место при Мне. На горе, 
где Я всегда говорю с тобою, есть 
место, уготованное Мною для тебя; 
там Я укрою тебя, чтобы тебе не 
пострадать. Оттуда увидишь то, что 
тебе (дано будет) видеть. Это прямой 
смысл. А аллегорическое толкова-
ние (таково): речь идет о «месте», 
где (пребывает) Шехина, и сказано 
«место у Меня, при Мне», но не ска-
зано «Я в (определенном) месте», 
так как Святой, благословен Он, суть 
«место» вселенной (т. е. объемлет 
ее), но Его вселенная не является 
Его «местом» (не может Его объять) 
[Танхума; Шемот раба 45].

22. И будет, когда проходить 
будет слава Моя, укрою тебя 
в расселине скалы, и засло-
ню тебя Моею рукой, пока не 
пройду.

ְוִעִתים  ֶאֱעֶנה  ִעִתים  ֶאָּלא  ִהְבִטיחֹו  לֹא 
ָאַמר  ַמֲעֶׂשה  ִּבְׁשַעת  ֲאָבל  ֶאֱעֶנה,  לֹא 
ּכֹוֵרת  ָאֹנִכי  “ִהֵנה  י(:  לד  )שמות  לֹו 

ְּבִרית”, ִהְבִטיחֹו ֶׁשֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם:

כ. ַוּיֹאֶמר לֹא תּוַכל ִלְרֹאת ֶאת 
ָּפָני ִּכי לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי:

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

ִלְראֹות ֶאת ָּפַני:

כא. ַוּיֹאֶמר ה’ ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי 
ְוִנַּצְבָּת ַעל ַהּצּור:

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

ֶׁשל עֹוָלם, ְוֵאין עֹוָלמֹו ְמקֹומֹו:

כב. ְוָהָיה ַּבֲעֹבר ְּכֹבִדי ְוַׂשְמִּתיָך 
ְּבִנְקַרת ַהּצּור ְוַׂשֹּכִתי ַכִּפי ָעֶליָך 

ַעד ָעְבִרי:
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22. когда проходить будет слава 
Моя. Когда Я буду проходить пред 
тобою.

22. в расселине скалы. (По значе-
нию слово) подобно «неужели глаза 
тем людям выколешь תנקר» [В пусты-
не 16, 14], «выклюют вороны» [Притчи 
30, 17], «я вырыл קרתי и пил воду» [II 
Цари 19, 24]. (Все эти слова) от одного 
корня. «Расселина скалы» (означает:) 
выемка в скале (щель).

и заслоню Моею рукой. Отсюда 
(следует), что разрушительным силам 
дозволено причинять вред. А Таргум 
(переводит:) и защищу словом Моим 
- это описательное почтительное 
выражение; (здесь не переведено 
дословно), так как Ему не нужно за-
слонять (человека) рукой на самом 
деле (чтобы защитить его).

23. И отведу руку Мою, и уви-
дишь Меня сзади, а лицо Мое 
видно не будет.

23. и отведу руку Мою. (Таргум 
переводит:) отведу прохождение 
славы Моей - когда Я устраню про-
хождение Моей славы от твоего лица, 
покидая то место.

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

בעבור כבודי: ְּכֶׁשֶאֱעֹבר ְלָפֶניָך:

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

ַהּצּור:

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

ַמָּמׁש:
ְוָרִאיָת  ַּכִּפי  ֶאת  ַוֲהִסרִֹתי  כג. 

ֶאת ֲאֹחָרי ּוָפַני לֹא ֵיָראּו:

ִּדְבַרת  ַית  כפי: ְוַאְעֵדי  את  והסרותי 
ִמֶנֶגד  ְּכבֹוִדי  ַהְנָהַגת  ְּכֶׁשִתְסַתֵּלק  ְיָקִרי, 

ָּפֶניָך ָלֶלֶכת ִמָּׁשם ּוְלַהָּלן:

ֶׁשל  ֶקֶׁשר  אחורי: ֶהְרָאהּו  את  וראית 
ְתִפִּלין:
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צ.
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני  ָהֱאֹלִהים 
ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר: )ב( ְּבֶטֶרם 
ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים 
ַאָּתה  עֹוָלם  ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל 
ַּדָּכא  ַעד  ֱאנֹוׁש  ָּתֵׁשב  )ג(  ֵאל: 
)ד(  ָאָדם:  ְבֵני  ׁשּובּו  ַוֹּתאֶמר 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ַבָּלְיָלה: )ה( ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו 
ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( ַּבֹּבֶקר 
ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעוֹוֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 

ТЕИЛИМ

Псалом 90
(1) Молитва Моше, человека 
Всесильного [Б-га]. Г-сподь! 
Прибежищем Ты был для 
нас в каждом поколении. 
(2) Прежде, чем появились 
горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до 
века Ты - Всесильный [Б-г]! 
(3) Ты доводишь человека до 
изнеможения и говоришь: 
«Возвратитесь, сыны чело-
веческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день 
вчерашний, когда минул он, 
словно стража в ночи. (5) Он 
текут как во сне: под утро, 
как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером 
- вянет и засыхает. (7) Ибо от 
гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит 
нас в смятение. (8) Поставил 
Ты грехи наши пред Собою, 
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)ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך 
ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי 
ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם 
ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת 
ַוָּנֻעָפה:  ִחיׁש  ָגז  ִּכי  ָוָאֶון  ָעָמל 
)יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך 
ֵּכן  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות  )יב(  ֶעְבָרֶתָך: 
)יג(  ָחְכָמה:  ְלַבב  ְוָנִבא  הֹוַדע 
ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
ַעל ֲעָבֶדיָך: )יד( ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר 
ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו(  ָיֵמינּו: 
ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( 
ַוֲהָדְרָך  ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך 
ַעל ְּבֵניֶהם: )יז( ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

צא.
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ִיְתלֹוָנן: )ב( ֹאַמר ַליהָוה ַמְחִסי 
ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ָיקּוׁש  ִמַּפח  ַיִּציְלָך  הּוא  ִּכי  )ג( 

скрытые наши проступки - 
пред светочем лика Твоего. (9) 
Все дни наши прошли в гневе 
Твоем, мы теряем лета наши, 
словно звук. (10) Дней нашей 
жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - во-
семьдесят лет, надменность 
их - суета и ложь, ибо быстро 
мелькают они, и умираем мы. 
(11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодова-
ние Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и 
мы наполним [наше] сердце 
мудростью. (13) Обратись, 
Б-г, доколе [будешь гневать-
ся на нас]? Пожалей рабов 
Своих! (14) Насыщай нас по 
утрам милосердием Своим, и 
будем мы петь и радоваться 
все годы наши! (15) Радуй же 
нас за дни, [в которые] Ты 
заставлял нас страдать, за 
годы, [в которые] мы видели 
горе. (16) Да откроется дея-
ние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. 
(17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, 
на нас, и творение рук наших 
утверди нам, творения рук 
наших утверди!

Псалом 91
(1) Живущий под покровом 
Всевышнего, под сенью Все-
могущего покоящийся! (2) 
Скажу я Б-гу: «[Ты] - защита 
моя и оплот мой, Всесильный 
мой, на Которого я полага-
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ִמֶּדֶבר ַהּוֹות: )ד( ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך 
ִצָּנה  ֶּתְחֶסה  ְּכָנָפיו  ְוַתַחת  ָלְך 
ִתיָרא  לֹא  )ה(  ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה 
יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ִמַּפַחד 
ִמֶּקֶטב  ַיֲהֹלְך  ָּבֹאֶפל  ִמֶּדֶבר  )ו( 
ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים:  ָיׁשּוד 
לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף 
ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך  ַרק  )ח(  ִיָּגׁש: 
ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )ט( ִּכי 
ַׂשְמָּת  ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה  לֹא  )י(  ְמעֹוֶנָך: 
ְּבָאֳהֶלָך:  ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה 
ָּלְך  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא( 
ַעל  )יב(  ְּדָרֶכיָך:  ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך 
ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים 
ַרְגֶלָך: )יג( ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך 
ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין: )יד( ִּכי ִבי 
ִּכי  ֲאַׂשְּגֵבהּו  ַוֲאַפְּלֵטהּו  ָחַׁשק 
ָיַדע ְׁשִמי: )טו( ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו 
ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאֹנִכי  ִעּמֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו: 

ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

юсь». (3) Ибо Он спасет тебя 
от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим при-
кроет Он тебя, под крыльями 
Его ты приютишься, щитом и 
кольчугой [будет для тебя] Его 
истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стрелы, 
летящей днем, (6) ни мора, 
который во мраке ходит, ни 
гибели, свирепствующей в 
полдень. (7) Падут возле тебя 
тысяча, мириада - по правую 
руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами 
своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. 
(9) Ибо ты [сказал]: «Б-г - 
укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. 
(10) Не случится с тобою не-
счастья, беда не приблизится 
к шатру твоему. (11) Ибо ан-
гелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех 
путях твоих. (12) На руках они 
будут нести тебя, чтобы не 
споткнулась о камень нога 
твоя. (13) На льва ли, на аспи-
да наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) 
«Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, 
ибо имя Мое он познал. (15) Ко 
Мне он взывает - Я отвечаю 
ему, с ним Я вместе в беде. Я 
его избавляю и прославляю. 
(16) Долголетием насыщу его 
и явлю ему спасение Мое».
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צב.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 
)ב( טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה ּוְלַזֵּמר 
ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: )ג( ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר 
)ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון  ֲעֵלי ָעׂשֹור 
ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי  ְּבִכּנֹור: )ה( 
ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן: )ו( 
ְמֹאד  ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ַמה 
ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך:  ָעְמקּו 
ָיִבין  לֹא  ּוְכִסיל  ֵיָדע  לֹא  ַּבַער 
ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו 
)ט(  ַעד:  ֲעֵדי  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון 
)י(  ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה 
ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי 
ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי 
ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון: 
ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: )יב( ַוַּתֵּבט 
ֵעיִני ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים 
ַצִּדיק  )יג(  ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה 
ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר 
ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה: 
ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: 
)טו( עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים 
ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז(  ִיְהיּו:  ְוַרֲעַנִּנים 
ָיָׁשר ְיהָוה צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 

Псалом 92
(1) Песнь на день субботний. 
(2) Хорошо славить Б-га и петь 
имени Твоему, Всевышний, (3) 
возвещать утром милосердие 
Твое, истину Твою - в ночи, (4) 
на десятиструнной и на лире, 
голосом в сопровождении 
арфы. (5) Ибо Ты возвеселил 
меня, Б-г, деянием Твоим: я 
ликую о творениях рук Твоих. 
(6) Как велики творения Твои, 
Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный 
не знает, глупец не уразумеет 
этого. (8) Когда процвета-
ют злодеи - [это] как трава, 
[когда] все творящие кривду 
цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на 
веки вечные. (9) А Ты высок 
вовеки, Б-г! (10) Ибо вот, вра-
ги Твои, Б-г, вот враги Твои 
пропадают, распадаются все 
творящие кривду. (11) Весьма 
возвысил Ты меня, умащен 
я свежим маслом. (12) Глаз 
мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восста-
ющих на меня, слышат мои 
уши. (13) Праведник цветет, 
словно пальма, как кедр воз-
вышается на Ливане. (14) 
Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного на-
шего цветут они. (15) Они и в 
старости плодовиты, сочны и 
свежи, (16) чтобы возвещать, 
что справедлив Б-г, твердыня 
моя, и нет кривды у Него.
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צג.
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ְיהָוה ֹעז ִהְתַאָּזר ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל 
ַּבל ִּתּמֹוט: )ב( ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז 
ֵמעֹוָלם ָאָּתה: )ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות 
ְיהָוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו 
ְנָהרֹות ָּדְכָים: )ד( ִמֹּקלֹות ַמִים 
ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר 
ֵעדֶֹתיָך  )ה(  ְיהָוה:  ַּבָּמרֹום 
ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדׁש 

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

צד.
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  ָהָאֶרץ 
ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  )ג( 
ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק  ְיַדְּברּו 
ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה(  ָאֶון: 
ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו:  ְוַנֲחָלְתָך 
)ז(  ְיַרֵּצחּו:  ִויתֹוִמים  ַיֲהרֹגּו 
ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה  לֹא  ַוּיֹאְמרּו 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי 
ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי  ּוְכִסיִלים  ָּבָעם 
ִיְׁשָמע  ֲהלֹא  ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט( 
)י(  ַיִּביט:  ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם 

Псалом 93
(1) Б-г воцарился, облекся 
величием, облекся Б-г могу-
ществом, препоясался [им]. 
Также устроил вселенную, не 
пошатнется она. (2) Утверж-
ден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвы-
шают реки, Б-г, возвышают 
реки голос свой, возвышают 
реки волны свои. (4) Сильнее 
шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Б-г, - краса святости 
на долгие дни.

Псалом 94
(1) Всесильный [Б-г] отмще-
ния, Б-г, Всесильный [Б-г] от-
мщения, прояви себя! (2) Воз-
величься, судья земли, воздай 
возмездие высокомерным. (3) 
Доколе злодеи, о Б-г, доколе 
злодеи торжествовать будут? 
(4) [Доколе] изрекать дерзкие 
речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) 
Притеснять народ Твой, Б-г, 
[доколе] будут угнетать на-
следие Твое? (6) Вдову и при-
шельца казнить, сирот уби-
вать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный 
[Б-г] Яакова». (8) Поймите, 
неразумные в народе! Когда 
вы поумнеете, глупцы? (9) Тот, 
Кто создал [человеку] ухо, 
разве не слышит? Или Тот, 
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ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח ַהְמַלֵּמד 
יֵֹדַע  ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם 
ָהֶבל:  ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות 
)יב( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו 
)יג(  ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה 
ְלַהְׁשִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע ַעד ִיָּכֶרה 
ָלָרָׁשע ָׁשַחת: )יד( ִּכי לֹא ִיֹּטׁש 
ַיֲעזֹב:  לֹא  ְוַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו  ְיהָוה 
)טו( ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט 
ִיְׁשֵרי ֵלב: )טז( ִמי  ְוַאֲחָריו ָּכל 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
ֶעְזָרָתה ִּלי ִּכְמַעט ָׁשְכָנה דּוָמה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
ַרְגִלי ַחְסְּדָך ְיהָוה ִיְסָעֵדִני: )יט( 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
)כא( ָיגֹוּדּו ַעל ֶנֶפׁש ַצִּדיק ְוָדם 
ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: 
אֹוָנם  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  )כג( 
ַיְצִמיֵתם  ַיְצִמיֵתם  ּוְבָרָעָתם 

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает 
народы, разве не обличит 
[вас]? Тот, Кто учит человека 
знанию, - (11) Б-г знает мысли 
человека, ибо они тщета. (12) 
Счастлив человек, которого 
наставляешь Ты, Б-г, и Закону 
Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бед-
ствия, доколе выроется зло-
дею яма. (14) Ибо не покинет 
Б-г народа Своего, не оставит 
Он наследия Своего. (15) Ибо к 
правде возвратится суд, а за 
ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня про-
тив злодеев? Кто станет за 
меня против творящих крив-
ду? (17) Если бы не Б-г был мне 
в помощь, душа моя посели-
лась бы вскоре в могиле. (18) 
Когда я говорил: «Пошатну-
лась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. 
(19) При множестве скорбных 
мыслей моих внутри меня, 
утешения Твои радуют душу 
мою. (20) Сообщается раз-
ве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, 
(21) ополчающихся на душу 
праведника, кровь невинную 
обвиняющих? (22) Но Б-г был 
оплотом моим, Всесильный 
мой - твердыня убежища мо-
его. (23) Он обратит против 
них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит 
их Б-г Всесильный наш.
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צה.
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ְלצּור ִיְׁשֵענּו: )ב( ְנַקְּדָמה ָפָניו 
)ג(  לֹו:  ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה 
ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ְיהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי 
ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ד( ֲאֶׁשר ְּבָידֹו 
ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו: 
)ה( ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו 
ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו  ְוַיֶּבֶׁשת 
ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה  ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: )ז( ִּכי הּוא ֱאֹלֵהינּו 
ָידֹו  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
)ח(  ִתְׁשָמעּו:  ְּבֹקלֹו  ִאם  ַהּיֹום 
ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( ֲאֶׁשר 
ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו 
ָפֳעִלי: )י( ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט 
ֵהם  ֵלָבב  ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר  ְּבדֹור 
ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי: )יא( ֲאֶׁשר 
ֶאל  ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי 

ְמנּוָחִתי: 

צו.
ָחָדׁש  ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  )א( 
)ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ַסְּפרּו  ְיׁשּוָעתֹו: )ג(  ְליֹום  ִמּיֹום 

Псалом 95
(1) Идите, будем воспевать 
Б-га, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встре-
тим Его с благодарением, с 
песнями восклицать будем 
Ему, (3) что Б-г - великая сила, 
властелин великий над всеми 
силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. 
(5) Море Его - Он создал его, 
сушу образовали руки Его. 
(6) Приходите, падем, покло-
нимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, 
(7) ибо Он - Всесильный наш, 
а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы 
только вы сегодня послушали 
голоса Его: (8) «Не ожесто-
чайте сердца вашего, как в 
Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали 
Меня отцы ваши, испытыва-
ли Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало 
Меня поколение то, и сказал 
Я: «Это народ, блуждающий 
сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся 
Я в гневе Моем, что не войдут 
они в покой Мой».

Псалом 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) 
Пойте Б-гу, благословляйте 
имя Его, возвещайте изо дня 
в день спасение Его. (3) Рас-
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ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו  ַבּגֹוִים 
ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ַעל  הּוא  נֹוָרא  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ֱאֹלֵהי  ָּכל  ִּכי  )ה(  ֱאֹלִהים:  ָּכל 
ָׁשַמִים  ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים 
ֹעז  ְלָפָניו  ְוָהָדר  ָעָׂשה: )ו( הֹוד 
ָהבּו  )ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת 
ָהבּו  ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו: )ט( ִהְׁשַּתֲחוּו 
ִחילּו  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדַרת  ַליהָוה 
ִאְמרּו  )י(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ִמָּפָניו 
ַבּגֹוִים ְיהָוה ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל 
ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 
ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים  ִיְׂשְמחּו  )יא( 
ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( 
ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו ָאז ְיַרְּננּו 
ָּכל ֲעֵצי ָיַער: )יג( ִלְפֵני ְיהָוה ִּכי 
ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט 

ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו: 

сказывайте народам о славе 
Его, всем племенам - о дивных 
делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспре-
дельных, Он страшнее всех 
богов. (5) Ибо все боги наро-
дов - никчемны, а Б-г небеса 
сотворил. (6) Слава и величие 
пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его. (7) Воздайте 
Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздай-
те Б-гу славу имени Его, не-
сите приношение, приходите 
во дворы Его (9) Поклонитесь 
Б-гу в священном трепете, 
благолепии, трепещите пред 
Ним, все [жители] земли! (10) 
Возвестите между народа-
ми: «Б-г царствует, потому 
вселенная устроена - не по-
колеблется. Он будет судить 
народы по справедливости». 
(11) Да возвеселятся небеса, 
да торжествует земля, громко 
рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да ра-
дуется поле и все, что на нем, 
да ликуют все деревья лесные 
(13) пред Б-гом, ибо Он идет, 
ибо идет Он судить землю. Он 
будет судить вселенную по 
справедливости, народы - по 
истине Своей.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать пятая продолжение

И вот, когда человек изуча-
ет Тору, душа его, а это его 
Божественная душа и два ее 
единственных внутренних 
одеяния, силы речи и мысли, 
включаются в свет — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он, и едины с Ним 
совершенным единством, 
и это — осенение Шхиной 
его Божественной души, как 
сказали наши мудрецы, что 
«даже когда один сидит и из-
учает Тору, с ним Шхина».
Но для того, чтобы привлечь 
свет и отражение Шхины 
также и к телу и к животной 
душе, витальной душе, в дей-
ствительности облеченной 
в его теле, человек должен 
исполнять заповеди, связан-

ные с действием, которое не-
посредственно совершается 
самим телом, ибо тогда сама 
сила тела, которая в этом 
действии, включается в свет 
Всевышнего и Его желание и 
вступает с Ним в совершен-
ное единство, и это — третье 
одеяние Божественной души. 
Тогда и витальная душа, кото-
рая в самом его теле, проис-
ходящем от «клипат нога», из 
зла обращается в добро и на 
самом деле включается в сто-
рону Кдуша совершенно так 
же, как и Божественная душа, 
так как именно она [сила ви-
тальной души] действует и со-
вершает действие заповеди, 
без нее Божественная душа 
совершенно не действовала 
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бы в теле, ибо она духовна, 
а тело материально и веще-
ственно, и среднее между 
ними — витальная животная 

душа, облеченная в кровь че-
ловека, которая в его сердце, 
и во все тело.

ְוִהֵּנה, ְּכֶׁשָהָאָדם עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֲאַזי 
ָהֱאֹלִהית,  ַנְפׁשֹו  ֶׁשִהיא  ִנְׁשָמתֹו, 
ִעם ְׁשֵני ְלבּוֶׁשיָה ַהְּפִניִמים ְלַבָּדם, 

ֶׁשֵהם ֹּכַח ַהִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה 
И вот, когда человек изуча-
ет Тору, душа его, а это его 
Б-жественная душа и два ее 
единственных внутренних 
одеяния, силы речи и мысли, 
Сила и способность мыслить 
называется внутренним оде-
янием души, поскольку эта 
сила находится в единстве с 
душой. В этом причина того, 
что мысль действует всегда 
без остановки, поскольку она 
очень близка к душе, а ведь 
душа находится ВСЕГДА. По-
добно этому сила и способ-
ность говорить – это тоже 
внутреннее одеяние души, 
если сравнить ее с силой, 
отвечающей в человеке за 
физические действия, ко-
торая полностью отделена 
и является чем-то внешним 
от человека. И тогда, когда 
человек учит Тору, то его 
Б-жественная душа и два ее 
одеяния, через которые она 
выражает себя – речь и фи-
зическое действие:

ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ה’  ְּבאֹור  ִנְכָללֹות 
הּוא ּוְמֻיָחדֹות ּבֹו ְּבִיחּוד ָּגמּור.

включаются в свет – Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, и едины с Ним совершен-
ным единством,
Ор Эйн Соф – бесконечный 
свет

ְוִהיא ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ַעל ַנְפׁשֹו 
ֶׁשֲאִפּלּו  ַרַז«ל  ְּכַמֲאַמר  ָהֱאֹלִהית 
ַּבּתֹוָרה  ְועֹוֵסק  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ֶאָחד 

ְׁשִכיָנה ִעּמֹו.
и это – осенение Шхиной 
его Б-жественной души, как 
сказали наши мудрецы, что 
«даже когда один сидит и 
изучает Тору, с ним Шхина» 
[Авот, 3:6].
Шхина пребывает в тот мо-
мент на его Б-жественной 
душе и на двух ее одеяниях – 
мысль и речь. Она облекается 
в них, когда он мыслит или 
говорит об учении Торы.

ְוֶהָאַרת  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ְּכֵדי  ַאְך 
ְוַנְפׁשֹו  ּגּופֹו  ַעל  ַּגם  ַהְּׁשִכיָנה 
ַהִחּיּוִנית,  ֶׁשִהיא  ַהְּבֵהִמית, 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו ַמָּמׁש 
Но для того, чтобы привлечь 
свет и отражение Шхины 
также и к телу, и к животной 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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душе, витальной душе, обле-
ченной в его теле в действи-
тельности,
Животная душа – это его ви-
тальная душа, которая ожив-
ляет его тело в его физиче-
ской жизни – 

ַמֲעִׂשּיֹות  ִמְצֹות  ְלַקֵּים  ָצִריְך 
ַהַּנֲעִׂשים ַעל ְיֵדי ַהּגּוף ַמָּמׁש,

человек должен исполнять 
заповеди, связанные с дей-
ствием, которое непосред-
ственно совершается самим 
телом,
силой его души, отвечающей 
в человеке за физические 
действия.

ֶׁשָאז ֹּכַח ַהּגּוף ַמָּמׁש ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה זֹו 
ибо тогда сама сила тела, 
которая в этом действии,
К примеру, когда человек на-
кладывает тфилин, тут при-
сутствует сила физического 
тела, заставляющая руку 
совершать движения и вы-
полняющая заповедь тфилин 
в реальной действитель-
ности. Таким образом, эта 
сила естественно становится 
частью заповеди, когда ев-
рей накладывает тфилин, и 
поэтому он – 

ִנְכָלל ְּבאֹור ה’ ּוְרצֹונֹו ּוְמֻיָחד ּבֹו 
ְּבִיחּוד ָּגמּור, ְוהּוא ְלבּוׁש ַהְּׁשִליִׁשי 

ֶׁשל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
включается в свет Всевыш-
него и Его желание и всту-
пает в Ним в совершенное 
единство,

ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ַהִּׁשִליִׁשי  ְלבּוׁש  ְוהּוא 
ָהֱאֹלִהית

и это [сила физическо-
го тела] - третье одеяние 
Б-жественной души.
Как мы учили в четвертой 
главе, физическое действие 
в исполнении заповедей со-
вершается силой третьего 
одеяния – одеяния физиче-
ского действия Б-жественной 
души.

ַוֲאַזי
Тогда
Когда сила, отвечающая за 
физическое действие, стано-
вится единым целым с Выс-
шим Желанием, 

ֶׁשְּבגּופֹו  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֹּכַח  ַּגם 
ַמָּמׁש ֶׁשִּמְּקִלַּפת ֹנַגּה,

и витальная душа, которая в 
самом его теле, происходя-
щем от «клипат нога»,
Как мы учили в первой гла-
ве, животная душа еврея 
происходит из особой «обо-
лочки», хотя и скрывающей 
Б-жественность, но как бы 
прозрачной, буквально «кли-
пат нога» – «светящаяся 
скорлупа».

ַמָּמׁש  ְוִנְכָלל  ְלטֹוב  ֵמַרע  ִנְתַהֵּפְך 
ַּבְּקֻדָּׁשה ְּכֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ַמָּמׁש,

из зла обращается в добро и 
на самом деле включается в 
сторону Кдуша совершенно 
так же, как и Б-жественная 
душа,
Кдуша – святость, буквально 
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«отделенное» от будничного.

ֵמַאַחר ֶׁשהּוא הּוא ַהּפֹוֵעל ְועֹוֶׂשה 
ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצָוה,

так как именно она [сила 
витальной души] действует 
и совершает действие за-
поведи,
Хотя совершение заповеди 
приходит от Б-жественной 
души, Алтер Ребе обраща-
ет наше внимание, что у 
Б-жественной души самой 
по себе нет возможности по-
действовать на тело, чтобы 
оно произвело физическое 
действие, подобное наклады-
ванию на руку и голову тфи-
лина. Но это возможно един-
ственно благодаря животной 
душе, которая является как бы 
посредником между душой 
Б-жественной и физическим 
телом, и с ее помощью тело 
может приводиться в движе-
ние Б-жественной душой.

ֶׁשִּבְלָעדֹו לֹא ָהְיָתה ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
ּפֹוֶעֶלת ַּבּגּוף ְּכָלל,

без нее Б-жественная душа 
совершенно не действовала 
бы в теле,
Без силы витальной души

ַּגְׁשִמי  ְוַהּגּוף  רּוֲחִנִּיית,  ִהיא  ִּכי 
ְוָחְמֵרי,

ибо она духовна, а тело ма-
териально и вещественно,
А ведь духовное и материаль-
ное – это два взаимоисключа-
ющих понятия;

ֶנֶפׁש  ִהיא  ֵּביֵניֶהם  ְוַהְּמֻמָּצע 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַהְּבֵהִמית  ַהִחּיּוִנית 
ְּבָדם ָהָאָדם ֶׁשְּבִלּבֹו ְוָכל ַהּגּוף.

и среднее между ними – ви-
тальная животная душа, об-
леченная в кровь человека, 
которая в его сердце, и во 
все тело.
[Примечание Любавичского 
Ребе:
«Здесь подчеркивается само 
ДЕЙСТВИЕ. И нужно так-
же заметить, что соедине-
ние души (также и животной 
души) с телом становится 
возможным вследствие силы 
Всевышнего творить чудеса 
(Шульхан Арух, раздел Орах 
Хаим)».
Попробуем разобраться в 
этом примечании Ребе:
Согласно нашему скромно-
му пониманию, он говорит 
тут, что слова «душа жи-
вотная и витальная – это 
соединяющий посредник 
между Б-жественной ду-
шой и телом» нужно пони-
мать (и это подчеркнуто и 
действительно нас касает-
ся), как технику ДЕЙСТВИЯ 
Б-жественной души внутри 
тела: Б-жественная душа 
- духовная, она способна 
привести в действие тело 
(сделать заповедь) только 
посредством души животной, 
витальной, поскольку та СУЩ-
НОСТЬЮ своей реально обле-
кается в материальную кровь 
человека. – Здесь не идет 
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речь (согласно нашему пони-
манию) о животной душе, что 
соединение духовной души и 
материального тела, по сути, 
происходит только благодаря 
ей (ведь это совершенно нас 
тут не касается). И Ребе шли-
та добавляет (кроме того, что 
эта тема нас тут не касается) 
также ОБЪЯСНЕНИЕ, почему 
здесь совершенно неуместно 
обсуждать животную душу 
в качестве «посредника» в 
смысле соединения души 
и тела. Ведь на самом деле 
такое соединение души само 
по себе (даже животной) с те-
лом происходит вследствие 
Б-жественной «силы творить 
чудеса», «коах а-мафли лаа-
сот». Другими словами, само 
это явление соединения ду-
ховного и материального не 
укладывается в рамки при-
роды, но не то, что оно ста-
новится возможным просто 
лишь при посредстве некоего 
соединяющего звена].

Природа животной души та-
кова, что материальная об-
ласть ее духовности имеет 
отношение и способна об-
лекаться в духовную область 
материального, в «пары», 
витающие над кровью. И по-
скольку животная душа явля-
ется «посредником» между 
Б-жественной душой и телом, 
и через нее Б-жественная 
душа «задействует» тело 
для исполнения заповеди, 
то также ее сила становится 
частью святости во время ис-
полнения заповеди.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
каким образом исполнение 
одной заповеди приводит к 
пребыванию Шхины над всем 
телом человека 

ְואֹור  ִיְתָּבֵרְך  ֱאֹלהּותֹו  ִּגּלּוי  הּוא 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּבֵאיֶזה ָּדָבר,

Осенение Шхиной есть рас-
крытие в чем-либо Б-жества 
Его, благословенного, и све-
та – Эйн Соф [-Всевышнего], 
благословен Он.
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Глава шестая

6.1. Посланец, которого 
жена назначила для получе-
ния гета из рук мужа, называ-
ется «посланец для получе-
ния». Как только гет попадает 
в его руки, жена разведена, 
как если бы он попал в ее 
[собственные] руки. Послан-
ца для получения [гета] ей 
следует назначать при двух 
свидетелях. И необходимы 
два свидетеля, которые за-
свидетельствуют, что гет 
попал в руки посланца. Даже 
если они из [числа] первых 
или один из первых с другим 
[свидетелем] - это полноцен-
ное свидетельство.

6.2. О чем идет речь? Когда 
гет порвался или пропал, но 
если гет предъявляет по-
сланец для получения, то 

свидетелей не нужно. Пере-
дал ли его муж с глазу на глаз 
или передан ему [посланцу] 
при свидетелях - то, что он 
предъявляет, [это] все равно, 
что предъявляет жена. И все 
же изначально [предписано, 
что] гет следует вручать толь-
ко при свидетелях вручения, 
подобно том у, как [это про-
исходит, когда] его [получает] 
сама жена.

6.3. Муж не может назна-
чить посланца, чтобы тот 
принял гет [от имени] жены, 
но может назначить посланца 
отнести гет жене. Он назы-
вается «посланец для пере-
дачи».

6.4. Подобным образом 
жена посылает посланца до-
ставить ей гет от мужа. Он 
называется «посланец для 
доставки». Посланцы для 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
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передачи и для доставки не 
нуждаются в свидетелях.

6.5. Женщина становится 
разведенной гетом, отправ-
ленным мужем или достав-
ленным посланцем, только 
когда гет попадет си в руки. 
Всюду, где в вопросах гетов 
мы упомянем «посланца» без 
уточнения, - имеется в виду 
посланец для передачи или 
посланец для доставки.

6.6. Все пригодны, чтобы 
стать посланцами гета, - как 
[для того], чтобы стать по-
сланцем для получения, так 
[и] чтобы стать посланцем для 
передачи или для доставки, 
за исключением следующих 
пятерых: инородца, раба, 
глухонемого, безумного и 
малолетнего. Если один из 
них получил или принес гет, 
то это не гет.

6.7. Но женщины и род-
ственники годятся [для того, 
чтобы быть посланниками]. 
Даже [те, кто] за [совершен-
ные] преступления негоден 
в силу постановления му-
дрецов, являются годными, 
чтобы быть посланниками 
для развода. Но [признанные] 
негодными за преступления 
против законов Торы [являют-
ся] негодными для доставки 
гета, а если они его принесли, 
то гет негоден. О чем идет 
речь? Когда подписи на гете 
утверждены. Но если гет мо-
гут удостоверить лишь слова 

негодных из-за преступлений 
против закона Торы, то это 
не гет.

6.8. Если посланец, ког-
да ему передавали гет, был 
малолетним, а когда принес, 
стал взрослым, [был] глухим 
- и стал слышащим, [был] без-
умным - и пришел в разум, 
[был] инородцем - и прошел 
гиюр, [был] рабом - и стал сво-
бодным, - гет негоден. Но если 
дал гет, когда [посланец] был 
слышащим, оглох и [снова] 
стал слышать; был в разуме, 
когда ему передали, сошел с 
ума и опять пришел в разум, 
когда принес гет жене, то это 
годный гет, потому что начало 
и конец [осуществлены] раз-
умным [человеком].

6.9. Если женщина назна-
чила посланца для получения 
гета при свидетелях, сказав 
ему: «Возьми для меня гет», 
или: «Пусть будет для меня 
[передан] через тебя», то он 
будет посланцем для полу-
чения, и она как бы сказала 
ему: «Получи для меня гет». 
И женщина вправе назначить 
посланца для получения гета 
у посланца мужа. Малолет-
няя не назначает посланца 
для получения, хотя ее двор 
приобретает ей гет, подобно 
[тому], как [и] для взрослой 
- потому как [и для взрос-
лой] необходимы свидете-
ли [назначения] посланца 
для получения, но не дают 



Мишне Тора Среда יום רביעי 190

свидетельских показаний о 
малолетнем, поскольку он не 
вполне дееспособен.

6.10. Когда женщина назна-
чила посланца для получения, 
а муж ему сказал: «Я не хочу, 
чтобы ты получал для нее. Но 
вот ее гет, отнеси ей», - то это 
право мужа, и тот становится 
посланцем для передачи, а 
не посланцем для получения. 
Если же муж сказал посланцу: 
«Прими для нее», или: «Полу-
чи за нее», или: «Вот тебе», 
- он не отменил посланниче-
ство для получения. Сказал: 
«Отнеси ей» - [и тем самым] 
отменил посланничество для 
получения, и тот становится 
посланцем мужа. И подобно 
тому, если сказал ему: «Отне-
си и отдай ей», - отменил по-
сланничество для получения.

6.11. Посланец жены, ко-
торый пришел получить гет 
у мужа, [пришел к мужу] и 
сказал ему: «Я посланец для 
получения». А муж сказал 
ему: «Вот тебе гет, как она и 
сказала», - иными словами: 
«Я не отменяю ее назначения, 
а независимо от того, назна-
чила она тебя посланцем для 
получения или посланцем для 
доставки, - все [будет], как 
она сказала». Посланец при-
нес гет, а жена говорит ему: 
«Я тебя назначила именно по-
сланцем для доставки». Даже 
если гет попал ей в руки, она 
не разведена, ведь посланец 

отменил миссию, которую 
она на него возложила, когда 
сказал мужу: «Меня никогда 
не назначали посланцем для 
доставки ей [гета]».

6.12. Сказал посланец мужу: 
«Я посланец для доставки». 
Сказал ему муж: «Вот тебе 
[гет], как она и сказала». И он 
принес гет, жена сказала: «Я 
назначила тебя посланцем 
для получения». Как толь-
ко она получила гет в руки, 
она разведена, потому как 
[посланец] не отменил мис-
сию, которую указала жена, 
а приуменьшил ее, ведь жена 
сказала: «для получения», а 
он сказал мужу: «только для 
доставки».

6.13. Муж послал гет жене, 
и посланец пришел, чтобы его 
вручить. Жена его не приняла, 
а при свидетелях сказала: 
«Пусть этот гет хранится у 
тебя», или сказала ему: «Вот 
ты посланец, чтобы получить 
его для меня», - она разведе-
на сомнительно, пока гет не 
попадет к ней в руки. Когда 
же гет попадет ей в руки, она 
будет разведена безусловно.

6.14. Когда посланец прино-
сит гет, то он передает ей [его] 
при двух [свидетелях]. Эти 
двое должны прочесть гет, а 
затем посланец передает гет 
в их присутствии, потому что 
закон о посланце такой же, 
как и для мужа, которого он 
замещает. Поэтому если по-
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сланец вручил ей, а свидетели 
получения его не зачитали, и 
жена взяла гет и выбросила в 
море, она разведена сомни-
тельно.

6.15. Если посланец в на-
рушение передал гет [жене] 
с глазу на глаз, он должен его 
забрать у нее и вновь пере-
дать в присутствии двух [сви-
детелей]. А если [посланец] 
умер, то, поскольку гет предъ-
является женой и скреплен 
заверенными подписями, он 
годен.

6.16. Посланец забрал гет, 
и еще до того, как он попал в 
руки жены, муж передумал и 
сказал ему: «Гет, который я с 
тобой передал, недействите-
лен». Или муж до этого сказал 
жене: «Гет, который я тебе 
передал, недействительный». 
Или муж отправил другого 
посланца, чтобы его отме-
нить. Или муж сказал другим: 
«Гет, который я послал жене, 
недействительный», - гет не-
действительный, даже если 
[после этого] попал в ее руки. 
Всякий, кто объявляет гет 
недействительным перед 
другими, должен пригнать 
его недействительным в при-
сутствии двоих. Если [все это 
произошло] после того, как гет 
попал в руки жены или в руки 
посланца для получения, [то] 
муж не может объявить гет 
недействительным, даже если 
передумал и объявил недей-

ствительным в той же фразе 
- после того, как попал к ней 
в руки или в руки посланца 
для получения, или в ее двор, 
он не признается недействи-
тельным, и этот гет годный.

6.17. Если искал послан-
ца, чтобы объявить гет не-
действительным, или искал 
двоих, чтобы перед ними при-
знать гет недействительным, 
а пока он их искал, гет попал 
в руки жены, а потом муж объ-
явил его недействительным, 
гет действителен, хотя муж 
искал возможность объявить 
его недействительным до 
того, как она получила гет в 
руки.

6.18. Сказал десятерым: 
«Напишите гет и передайте 
моей жене», - он может объ-
явить его недействительным 
не перед ними, а даже в при-
сутствии двух других [сви-
детелей]. Отправил гет через 
двоих - может объявить его 
недействительным и не перед 
ними. Даже если их было де-
сятеро, [но] как только объ-
явит его недействительным 
перед одним, гет недействи-
телен.

6.19. И подобным образом, 
если сказал двум: «Гет, кото-
рый я пишу для своей жены, 
недействителен», - после чего 
написал гет и при двух [сви-
детелях его] передали жене, 
то это недействительный гет. 
Такова передача заявления 
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о гете. И подобным образом, 
если сказал им: «Всякий гет, 
который напишет мне такой-
то, недействителен», [или:] 
«Всякий гет, который я на-
пишу в таком-то суде, это 
недействительный гет», или: 
«Всякий гет, который я напи-
шу отныне и до двадцати лет 
[спустя], недействителен», - 
это недействительный гет. И 
подобным образом, если ска-
зал перед двумя: «Всякий гет, 
который я напишу для своей 
жены такой-то, недействи-
телен; и всякое заявление, в 
котором я отменяю это заяв-
ление, недействительно», а 
после этого написал гет и от-
дал ей, то даже если признал 
недействительным заявление 
до того, как написал гет и 
передал ей, - это недействи-
тельный гет.

6.20. Если так, то каким 
образом это можно испра-
вить? Пусть свидетели скажут 
ему перед написанием гета: 
«Скажи перед нами, что все 
твои заявления, которые в 
случае исполнения повле-
кут [к признанию] этого гета 
недействительным, [с этого 
момента] недействительны». 
И муж говорит: «Да», - а после 
этого говорит им написать и 
подписать, и выдать ей гет. И 
ему не дают уйти, пока гет не 
попадет в руки жене, чтобы 
он, выйдя, не объявил гет не-
действительным. Ни делаю-

щий заявление, ни отменяю-
щий заявление не нуждаются 
в оформлении сделки.

6.21. Пославший гет через 
посланца и объявивший его 
недействительным, может 
дать им развод, когда захочет, 
ведь он признал недействи-
тельным не сам гет, а миссию 
посланца. Поэтому, если гет 
находился в руках мужа, и 
он объявил его недействи-
тельным, например, сказал: 
«Этот гет недействитель-
ный», то больше никогда не 
дает им развод, и он подобен 
{…} черепку, и если он дал им 
развод, она не разведена. И 
подобно тому, если он разъ-
яснил в момент признания 
его недействительным в ру-
ках посланца, сказав: «Гет, 
который я отправил, пере-
стал быть действительным в 
качестве гета», - он никогда 
не дает им развода.

6.22. Какими выражени-
ями объявляет гет недей-
ствительным? Говорит: «он 
недействительный», «я не 
желаю его», «этот гет не по-
действует», «не разрешит», 
«не оставит», «не отправит», 
«не разведет», «будет, как 
черепок», «будет черепком», 
«вот он, как черепок». Если 
сказал одно из этого или не-
что подобное тому, то гет не-
действителен.

6.23. Но если муж сказал: 
«Этот гет - не гет», «он не-
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годен», «он не действует», 
«он не разрешает», «он не от-
правляет», «он не разводит», 
«будет, как черепок», «вот он, 
как будто черепок», - [то это, 
если бы он] ничего не сказал, 
потому что это не объявление 
о признании [гета] недействи-
тельным, а заявление о дей-
ствительном положении дел, 
а он заявляет нам нечто, что 
не соответствует действи-
тельности. Подобно тому, как 
о запрещенном говорит, что 
оно разрешено, а о нечистом, 
что оно чисто.

6.24. Если сказал: «Этот гет 
признан недействительным», 
что по смыслу [является] гла-
голом прошедшего времени, 
например: «ускользнул, со-
крылся», то это сомнительный 
[гет], и если |жена] получила 
развод по такому гету, то она 
разведена сомнительно.

6.25. Если послал гет жене, и 
посланец вернулся, и сказал: 
«Я ее не нашел», или: «Она не 
захотела принять гет». А муж 
на это сказал: «Благословен 
Благой и Дарующий благо» 
или нечто подобное тому, что 
выражает нежелание разво-
диться, поскольку он радуется 
задержке гета, - [то] он гет не-
действительным не признал, а 
если передаст его, жена полу-
чит развод, [и все это] до тех 
пор, пока не скажет ясно: «Не 
давай», или ясно заявит [, что] 
гет недействительный.

6.26. Тот, кто отправил гет 
жене, а потом признал его не-
действительным перед двумя 
другими [свидетелями], равно 
как [и] тот, кто делает заявле-
ние [о недействительности] 
гета, подлежит телесному 
наказанию за бунт, потому что 
он [совершил деяние,] приво-
дящее к появлению мамзеров. 
Ведь когда гет попадет в руки 
жене и она по нему выйдет 
замуж, а спустя некоторое 
время придут свидетели того, 
что при них гет признан не-
действительным или что муж 
перед ними сделал заявление 
перед тем, как написал гет, и 
ребенок окажется мамзером.

6.27. Когда посланец принес 
гет и вручил его женщине, не 
говорят «Вдруг муж его при-
знал недействительным?», но 
передают ей, исходя из пред-
положения, что гет годен, и 
она выходит по нему замуж. 
Если впоследствии выяснит-
ся, что муж его признал не 
действительным, она уходит 
от [нового мужа], а ребенок - 
мамзер. И подобным образом, 
когда написал гет и передал 
жене, не говорят: «Вдруг муж 
сделал заявление о [недей-
ствительности] этого гета?», 
но он считается годным, и она 
выходит по нему замуж.

6.28. И подобным обра-
зом, если [посланец] оставил 
мужа больным или старым, он 
передает гет жене, исходя из 
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предположении, что муж жив. 
Но если оставил мужа в аго-
нии, то, поскольку большин-
ство агонизирующих умирает, 
- хотя [и] передал [гет] жене, 
она разведена сомнительно, 
потому что не бывает гета 
посмертно. И подобно тому: 
[человек, находящийся в] 
город[е], который окружили 
войска и начали осаду, или 
[на] корабл[е], терзаемом мо-
рем, или человек, выведенный 
на суд, - предполагается, что 
все они живы, и, если гет од-
ного из них находился в руках 
у посланца и тот передал его 
жене, она будет считаться 
разведенной.

6.29. Но [человек, находя-
щийся в] город[е], который за-
хватили войска, и город сдал-
ся, [или на] корабл[е], про-

павшем в море, выведенный 
на казнь судом инородцев, 
тот, кого утащил зверь или 
унесло потоком, или тот, кто 
попал под завал, - на него воз-
лагают более строгие условия 
[, связанные с возможностью 
того], что он жив, и более 
строгие условия [, связанные 
с возможностью того], что он 
мертв. Если посланец передал 
гет, жена разведена сомни-
тельно. Если станет известно, 
что муж умер до вручения 
гета, то это не гет.

6.30. Когда муж отослал 
жене гет через посланца, он 
обязан ее кормить и испол-
нять все условия, согласно 
ктубе, пока гет не попадёт в 
руки ей или ее посланцу для 
вручения.
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Урок 237

96-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавлива-
ющее, что человек, прикос-
нувшийся к трупу животного, 
становится «тамэ» (ритуаль-
но нечистым). И эта заповедь 
включает в себя все законы, 
связанные с ритуальной не-
чистотой трупов животных.

А теперь приведем не-
сколько предварительных 
замечаний, касающихся всех 
видов ритуальной нечистоты, 
которые будут упомянуты в 
дальнейшем.

Когда каждый из видов 
ритуальной нечистоты рас-
сматривается как отдельная 
заповедь «делай», не име-

ется в виду, что мы обязаны 
оскверняться этой ритуаль-
ной нечистотой. И также не 
имеется в виду, что нам за-
прещено оскверняться ей, 
— ведь тогда это была бы за-
поведь «не делай». Но пред-
писывающая заповедь за-
ключается в указании Торы 
о том, что прикоснувшийся к 
данному объекту становится 
ритуально нечист ым или что 
такой-то объект при таких-
то условиях сообщает риту-
альную нечистоту тому, кто 
прикоснулся к нему. Другими 
словами, сам заповеданный 
нам закон, устанавливающий, 
что прикоснувшийся к данно-
му объекту при определенных 
условиях становится риту-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ально нечистым, а при иных 
условиях не становится, это 
и есть заповедь.

Однако прикасаться ли 
к ритуально нечистому или 
нет — предоставлено выбору 
человека: если хочет — прика-
сается и принимает ритуаль-
ную нечистоту, а не хочет — не 
прикасается и не принимает.

И сказано в Сифре (Шми-
ни): «„И к их трупам (речь идет 
о трупах животных) не при-
касайтесь“ (Ваикра 11:8). Мо-
жет быть, человека, который 
прикасается к этим трупам 
наказывают 39-ю ударами 
плетьми? Но ведь Тора ска-
зала: „От этих вы принимаете 
ритуальную нечистоту“ (там 
же 11:24). Может быть, это 
значит, что, если человек ви-
дит такой труп, он должен по-
дойти и принять нечистоту от 
него? Но ведь Тора сказала: „И 
к их трупам не прикасайтесь“. 
Так как же это? Имеется в 

виду, что Тора предоставляет 
это выбору человека».

Поэтому заповедью явля-
ется сам закон, заповеданный 
нам и указывающий, что при-
коснувшийся к такому-то объ-
екту принимает ритуальную 
нечистоту и сам становится 
ритуально нечистым — и те-
перь он обязан выполнять все, 
предписанное ритуально не-
чистым: покинуть стан Шхины 
(т.е. Святилище), воздержи-
ваться от вкушения святынь 
и не прикасаться к ним и т.п. 
Другими словами, повеление 
заключается в том, что че-
ловек становится ритуально 
нечистым, прикоснувшись 
к определенному предмету 
или оказавшись рядом с ним 
при определенных условиях. 
И это следует помнить при 
рассмотрении всех видов 
ритуальной нечистоты.
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ָנִזיר  יֹום  ים  לׁשִ ׁשְ ִלְסִטים סֹוֵתר  חּוהּו  ּלְ ּגִ ׁשֶ אֹו  ח  ּלַ ּגִ יֹום  ים  לׁשִ ׁשְ ְנִזירּות  ְסָתם 

ס ֲאָבל  הּוא ַחָּיב ָנִזיר חֹוֵפף ּוְמַפְסּפֵ ל ׁשֶ ְפֵסף ּכָ ּסִ ַער אֹו ׁשֶ ּתַ ין ּבַ ּזּוג ּבֵ ין ּבַ ח ּבֵ ּלַ ּגִ ׁשֶ

ָער:  ֶרת ֶאת ַהּשֵׂ ׁשֶ ּמַ ֵני ׁשֶ ֲאָדָמה ִמּפְ ָמֵעאל אֹוֵמר לֹא ָיחֹוף ּבָ י ִיׁשְ לֹא סֹוֵרק ַרּבִ

Обычное назарейство длится тридцать дней. Побрился или 
побрили его разбойники - отменяет тридцать дней. Наза-
рей, который остригся ножницами или ножом, или вырвал 
волос, наказывается. Назарей натирается и приглаживает, 
но не расчесывается (расческой). Рабби Ишмаэль говорит: 
не натирается землей, поскольку от неё выпадают волосы.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 6. Мишна 3

Объяснение мишны третьей 
Данная мишна учит нас 

частностям запрета на стриж-
ку для назарея, то есть: более 
строгие детали в стрижке 
по сравнению с запретом на 
производные из винограда, 
потребление которого не 
отменяет отсчет дней наза-
рейства, даже если пил или 
ел намеренно, даже если на 

протяжении нескольких дней, 
то ничего не отменяется, но 
если назарей постригся во 
время действия своего обета, 
то отменяются тридцать дней; 
например: обрил большую 
часть головы, даже по ошибке 
или принуждению.

Обычное назарейство 
длится тридцать дней - этот 
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закон мы учили ранее (глава 
1, мишна 3), он приведен тут 
с целью показать, что выра-
щивание волос для назарея 
занимает не меньше тридцати 
дней; в соответствии с этим 
если - Побрился - назарей 
свои волосы в дни своего на-
зарейства, случайно или на-
мерено - или побрили его раз-
бойники - то есть по принуж-
дению - отменяет тридцать 
дней - некоторые трактуют, 
что выращивание волос зани-
мает тридцать дней, поэтому, 
если обет назарейства имеет 
краткий срок, то есть до его 
окончания осталось меньше 
тридцати дней, то отсчитыва-
ет тридцать дополнительных 
дней; если же до окончания 
срока назарейства осталось 
больше тридцати дней, то не 
отменяется ничего, поскольку 
достаточно ему времени для 
того, чтобы отрастить волосы 
необходимой длины (Тосафот; 
Бартанура); а другие считают, 
что в любом случае (вне зави-
симости от оставшегося срока 
назарейства), отменяются 
ему тридцать дней, которые 
необходимо отсчитать зано-
во, но при соблюдении всех 
запретов на протяжении этих 
тридцати дней, и по оконча-
нию счета, он продолжает 
отсчет своего назарейства, 
считая и все дни, отсчитанные 
до тридцати штрафных дней 

(Рамбам ; аМайри).- Назарей, 
который остригся - намере-
но - ножницами или ножом, 
- бритвой - или вырвал волос 
- даже оторвал часть волоска 
- наказывается - малкот (39 
ударов). И приводят в Гмаре: 
если после отрыва волоска в 
его остатке, на голове, оста-
лось меньше чем нужно, чтобы 
обернуть вокруг пальца, то 
подлежит наказанию, но для 
приостановки счета необхо-
димо остричь больше полови-
ны волос.- Назарей натирает-
ся - натирает волосы руками, 
некоторые говорят, что на-
тирает песком - и приглажи-
вает - приглаживает волосы 
рукой; некоторые трактуют, 
как разделяет волоски друг 
от друга; главное, чтобы он не 
намеревался избавиться от 
волос, и несмотря на то, что 
иногда волосы выпадают при 
этом, поскольку это проис-
ходит ненамерено, то и не за-
прещено такое действие - но 
не расчесывается (расческой) 
- поскольку расческа точно 
выдирает волосы.- Рабби Иш-
маэль говорит: не натирается 
землей, - специальная земля 
(грязь), с помощью которой 
очищают волосы - посколь-
ку от неё выпадают волосы 
- использование подобной 
«земли» точно приведет к 
выпадению волос. 
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Трактат Назир. Глава 6. Мишна 4
ה ַאל  ּתֶ ׁשְ א ֶאָחת; ָאְמרּו לֹו ַאל ּתִ ל ַהּיֹום ֵאינֹו ַחָּיב ֶאּלָ ָהָיה ׁשֹוֶתה ַיִין ּכָ ָנִזיר ׁשֶ

ַחָּיב  ֵאינֹו  ַהּיֹום  ל  ּכָ ַח  ְמַגּלֵ ָהָיה  ְוַאַחת  ַאַחת  ל  ּכָ ַעל  ַחָּיב  ׁשֹוֶתה  ְוהּוא  ֶתה  ׁשְ ּתִ

ל ַאַחת ְוֶאָחת  ַח ַחָּיב ַעל ּכָ ּלֵ ח ְוהּוא ְמּגַ ַגּלַ ח ַאל ּתְ ַגּלַ א ֶאָחת ָאְמרּו לֹו ַאל ּתְ ֶאּלָ

ַאל  א  ּמֵ ּטַ ּתִ ַאל  לֹו  ָאְמרּו  ֶאָחת  א  ֶאּלָ ַחָּיב  ֵאינֹו  ַהּיֹום  ל  ּכָ ִתים  ַלּמֵ א  ּמֵ ִמּטַ ָהָיה 

ל ַאַחת ְוֶאָחת: א ַחָּיב ַעל ּכָ ּמֵ א ְוהּוא ִמּטַ ּמֵ ּטַ ּתִ

Назарей, который пил вино каждый день, отвечает только 
за один раз; сказали ему: не пей, не пей; а он продолжает 
пить - отвечает за каждый раз по отдельности. Брился каж-
дый день, отвечает - лишь за один раз; предостерегали его: 
не брейся, не брейся; а он бреется - отвечает за каждый 
раз по отдельности. Осквернялся скверной мертвого тела 
каждый день - отвечает только за один раз; сказали ему: не 
оскверняйся, не оскверняйся; а он оскверняется - отвечает 
за каждый раз по отдельности.

Объяснение мишны четвертой
Эта мишна объясняет при-

менимость наказания малкот 
во всех тех трех запретах. На-
рушение любого из них равно 
применительно к малкот, и 
дополнительная вина возни-
кает, если его предостерегли 
перед повторным нарушением 
(смотри Рамбам «Закрны Си-
недриона» 12, 2).

Назарей, который пил вино 
каждый день, - его предо-
стерегли лишь один раз - от-
вечает только за один раз; 
- подлежит наказанию лишь 
один раз - сказали ему: не 
пей, не пей; а он продолжает 
пить - предостерегли его от 
питья, а он продолжает пить 
вино - отвечает за каждый 
раз по отдельности - ему по-

лагаются 39 ударов за каждое 
нарушение, после каждого 
предостережения. И таков же 
закон после стрижки - Брился 
каждый день,- малкот один 
раз - предостерегали его: не 
брейся, не брейся; а он бреет-
ся - его предостерегали снова 
и снова, но он продолжил 
подстригаться - отвечает за 
каждый раз по отдельности - 
полагаются малкот за каждую 
стрижку. И также в запрете 
оскверняться - Осквернялся 
скверной мертвого тела каж-
дый день - и предостерегали 
его лишь один раз - отвечает 
только за один раз - подле-
жит наказанию лишь один 
раз - сказали ему: не осквер-
няйся, не оскверняйся; а он 
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оскверняется - наказывают 
его за каждое осквернение, 
например, прикоснулся к тру-
пу и ушел, потом вернулся и 
снова прикоснулся к другому 
трупу или вошел в шатер, где 
находится труп и т.д. (Гмара) 
Этот закон о малкот распро-
страняется на любое осквер-
нение, даже на тот случай, за 
который назарей не обязан 
бриться из-за скверны (аМай-
ри; и смотри его предисловие 
к объяснению мишны выше 
3, 5).

Рамбам в своем коммен-
тарии на эту мишну пишет: 
«Утверждение, что полагается 
наказание лишь после предо-
стережения, касается только 
отношений между людьми, 
но в делах небесных каждый 

раз, когда выпивает ревиит 
вина - это нарушение, каждая 
стрижка - нарушение, каждое 
осквернение - нарушение. 
Это распространяется и на 
запреты Торы: например, при 
нарушении запрета, на запре-
щённую физическую близость 
наказание полагается за каж-
дый акт и за общее нарушение. 
И если мы не можем наказать 
за каждое преступление, то 
Бог наказывает за каждое на-
рушение персонально. Если 
умертвил его суд за одно из 
этих преступлений, и он пока-
ялся, искупается все со сторо-
ны тшувы, но не из-за одного 
наказания, которым наказы-
вает его суд, которое искупает 
много прегрешений».
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим
Постройка этой синаго-

ги произошла именно под 
влиянием р. Залмана-Хаи-
ма. Жертвователем денег 
на постройку синагоги был 
известный в местечке богач, 
скотопромышленник, р. Бер. 
Ему повезло и он разбогател. 
Это само по себе не послужи-
ло бы росту его популярности. 
Но дело в том, что этот р. Бер 
был к тому же очень богобояз-
ненным человеком и большим 
филантропом. Особенно от-
личался он своим гостепри-
имством. Его дом был всегда 
открыт для всех; особенно 
же он благоволил к талмуди-
стам. Если случалось ученому 
еврею бывать в его доме, он 
усаживал его на почетное ме-

сто, а сам занимал край сто-
ла. У р. Бера была поговорка: 
«Хозяин дома должен давать 
деньги, а гость – благослове-
ние; Всевышний же должен 
дать обоим счастье, чтобы и 
получателю денег повезло и 
благословение исполнилось».

У р. Бера не было детей, что 
очень его огорчало. Одним из 
проезжих, часто бывавших 
в Яновиче и останавливав-
шихся у р. Бера в доме, был р. 
Залман-Хаим. Р. Бер всегда 
выказывал большое почтение 
р. Залману-Хаиму. Поэтому, 
когда р. Залман-Хаим при-
нялся уговаривать его по-
строить синагогу и именно 
на базарной площади, р. Бер 
согласился. Когда синагога 
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была построена, р. Залман-
Хаим переехал в Янович и 
занял должность шамеша при 
этой синагоге.

Никто не знал, откуда по-
явился р. Залман-Хаим и чем 
он занимался раньше. Но сра-
зу же стало ясно, почему р. 
Залман-Хаим так настойчиво 
уговаривал р. Бера постро-
ить святое здание именно 
на базаре и почему сам он 
стал там служить шамешом. 
Синагога стала основным 
центром для совершения мо-
лений, потому что оказалась 
удобной всем – лавочникам, 
коммерсантам, торговцам и 
деревенским жителям, торго-
вавшим на базаре. Молитвы в 
этой синагоге продолжались 
непрерывно с самого раннего 
утра и до полуночи. Кончали 
утреннюю молитву к полудню 

и тут же начинали предвечер-
нюю, один миньян за другим, 
пока не появлялись звезды 
на ночном небе. Тогда начи-
налась вечерняя молитва, и 
чередование миньянов про-
должалось до поздней ночи.

Понятно, что такая синаго-
га, где один миньян следовал 
за другим, мало подходила 
быть местом для учебных 
занятий. Но р. Залман-Хаим 
позаботился, чтобы там были 
отдельные помещения для 
порушей и вообще для же-
лающих заниматься учебой. 
В одном из таких помещений 
находился и Барух, который с 
большим прилежанием учил, 
присматриваясь со стороны к 
редким моральным качествам 
шамеша р. Залмана-Хаима.
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5603 (21 марта 1843) года 
ушла из этого мира душа 
р.Йосефа Дов Бера ѓаКоѓена, 
главного раввина и председа-
теля раввинского суда города 
Вадислава.

Его отцом был великий 

Бааль ѓаКцот, мудрец и пра-
ведник р.Арье Лейб ѓаКоѓен, 
один из крупнейших ахроним 
– поздних комментаторов 
Талмуда, автор знаменитого 
труда «Кцот ѓаХошен».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Адара (II)
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Наш урок по арифметике 
будет не очень длинным. 
Ведь мы находимся в самой 
последней стадии изгнания! 
А это значит, что нам необхо-
димо действовать побыстрее, 
чтобы успеть «ухватить» как 
можно большее количество 
хороших дел, прежде чем на-
грянет Освобождение! Колесо 
это вспять не повернёшь: кто 
не успел, тот опоздал! Поэто-
му необходимо использовать 
каждую минуту для изучения 
Торы, соблюдения заповедей 
и распространения живых 
источников хасидизма всем 
нуждающимся. Ведь можно 
ещё успеть очень и очень 
много!

Но, даже сейчас, в эти по-
следние мгновения необ-
ходимо помнить, что работа 

эта не простая! Чтобы при-
вести Мошиаха, необходимо 
вложить в это всю душу! Так 
написано в книге «Минхат 
Элазаер».

Раз так, то это то, что мы 
и будем делать! Отбросим в 
сторону все наши личные же-
лания. Как львы будем стоять 
против всех соблазнов злого 
начала! Будем поддерживать 
изучение Торы и распростра-
нение хасидизма.

И вот мы уже стоим рядом с 
Ребе и ощущаем всю остроту 
победы!

«Ребе! Мы использовали 
каждую минуту!»

Источник: «Итваадует» 5744 
г., том 2, глава «Микец»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИСПОЛЬЗУЮ КАЖДУЮ ДРАГОЦЕННУЮ МИНУТУ!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
В первый вечер Хануки 

перед нами стоят восемь 
подсвечников, но зажигаем 
мы только одну свечу. Зав-
тра мы зажжем две и в конце 
концов все восемь. Вся хану-
кия будет зажжена. Из этого 
следует двойной урок:

1. Всегда растите. Всегда 
находитесь в движении. Со-
вершив сегодня одно доброе 

дело, завтра совершите два.
2. Идите по жизни по-

ступенно. Темпом, который 
вам под силу. Не ждите, что 
завтра станете праведником, 
но и не считайте, что сегод-
няшний шаг уже привел вас к 
точке назначения.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
20 Адара I

Понятие «Служение» не 
подразумевает само по себе 
истинного Служения Все-
вышнему. Истинность Служе-
ния — отдельный аспект ра-
боты еврея, — и это достиже-
ние такого уровня Служения, 
при котором даже «ноготь» 
[самые внешние, мелкие, «до-
полнительные» к основным 

аспекты Служения аспекты] 
— истина. Что ты удивляешь-
ся?! Моше-рабейну увидел 
качество «истинности» (см. 
«Санедрин» 111а) и пал на 
лицо свое.

20 Адара II
Глава «Пара».
Афтара: «И было слово 

Всевышнего...» — «...говорил 
Я и сделал Я».
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Алтер Ребе рассказывал:
— Среди учений, произ-

несенных предо мною моим 
учителем (Магидом) на йе-
хидуте, было одно на стих 
«Огонь вечно будет возож-
жен на жертвеннике, не по-
тухнет». Содержание этого 
учения Магида заключалось в 
том, что хотя этот огонь спу-
скался на жертвенник свыше 
— в результате «побуждения 
свыше», — существует ле-
жащая на человеке заповедь 
зажигать его, поскольку «по-
буждение свыше» приходит 
именно в результате «побуж-
дения снизу», — потому что 
«дух приводит дух и привле-
кает дух», — дух снизу приво-
дит дух свыше и привлекает 
дух свыше. И положительная 
заповедь — возжигать огонь 
на жертвеннике: жертвен-

ник — это то, о чем говорится: 
«человек, когда принесет из 
Вас в жертву...», — и принесе-
ния себя в жертву недоста-
точно — необходимо зажечь 
огонь на жертве, которая «из 
вас», а огонь этот — «не — по-
тухнет»: это — принесение 
себя в жертву и возжигание 
огня…

Это учение мой учитель 
произнес предо мною десять 
раз, для того, чтобы выбить 
его на десяти силах души 
моей, и сказал мне: «Ты, уче-
ник мой, нуждаешься в веч-
ном огне, поскольку на тебе 
лежит обязанность потушить 
великое „нет“ (противосто-
ящих Торе хасидизма). Ты 
потушишь это „нет“, а Все-
вышний, благословенный, 
превратит его в „да“».



Хумаш Четверг יום חמישי 207

ХУМАШ

Глава 34
1. И сказал Господь Моше: 
Вытеши себе две скрижали 
каменные, как первые; и Я 
напишу на скрижалях речи, 
какие были на первых скри-
жалях, которые ты разбил.

1. вытеши себе. Показал ему глыбу 
сапфира в его шатре и сказал ему: 
«Осколки (отходы) будут тебе». От 
этого Моше обогатился [Танхума; 
Шемoт раба 46]. (Другое объяснение) 
«вытеши себе» (вытеши сам): ты раз-
бил первые (скрижали), ты вытеши 
себе другие. Это можно сравнить с 
царем, который отправился в замор-
скую страну и оставил свою невесту 
со служанками. По вине служанок 
пошла о ней дурная слава. Тогда ее 
дружка разорвал ее брачный договор, 
сказав: «Если царь велит казнить ее, 
я скажу ему: Она еще не твоя жена» 
(т. к. брачный договор уничтожен). 
Возвратился царь и выяснил, что 
провинились только служанки, и он 
вновь благоволил (невесте). Сказал 

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

ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת:

ְסַנִּפיִרינֹון  ַמְחַצב  לך: ֶהְרָאהּו  פסל 
ִיְהֶיה  ַהְּפֹסֶלת  לֹו:  ְוָאַמר  ָאֳהלֹו  ִמתֹוְך 

ֶׁשְּלָך, ּוִמָּׁשם ִנְתַעֵּׁשר מֶֹׁשה ַהְרֵּבה:
ָהִראׁשֹונֹות,  ָׁשַבְרָת  ַאָתה  לך:  פסל 
ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ֲאֵחרֹות.  ְלָך  ְּפָסל  ַאָתה 
ֶׁשָהַלְך ִלְמִדיַנת ַהָּים ְוִהִניַח ֲארּוָסתֹו ִעם 
ַהְּׁשָפחֹות. ִמתֹוְך ִקְלקּול ַהְּׁשָפחֹות ָיָצא 
ְוָקַרע  ׁשֹוְׁשִביָנה  ָעַמד  ַרע,  ֵׁשם  ָעֶליָה 
ַהֶּמֶלְך  יֹאַמר  “ִאם  ָאַמר:  ְּכֻתָּבָתּה. 
ְלָהְרָגּה, ֹאַמר לֹו ’ֲעַדִין ֵאיָנּה ִאְׁשְתָך’”. 
ַהִּקְלקּול  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ּוָמָצא  ַהֶּמֶלְך  ָּבַדק 
ָאַמר  ָלּה.  ִנְתַרָּצה  ַהְּׁשָפחֹות,  ִמן  ֶאָּלא 
לֹו ׁשֹוְׁשִביָנה: “ְּכֹתב ָלּה ְּכֻתָּבה ַאֶחֶרת, 
ַהֶּמֶלְך:  ֶׁשִנְקְרָעה ָהִראׁשֹוָנה”, ָאַמר לֹו 
“ַאָתה ָקַרְעָת אֹוָתּה, ַאָתה ְקֵנה ְלָך ְנָיר 
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ему ее дружка: «Напиши ей другой 
брачный договор, потому что первый 
разорван». Сказал ему царь: «Ты 
разорвал его, ты же купи для него 
другой лист, и я напишу ей моею 
рукой». (Так и здесь:) Царь - это Свя-
той, благословен Он; служанки - это 
великое смешение (иноплеменное, 
вышедшее из Мицраима вместе с 
сынами Исраэля); дружка - это Моше; 
а невеста - народ Исраэля. Поэтому 
сказано: «вытеши себе» [Танхума; 
Шемот раба 46].

2. И будь готов к утру, и взой-
ди утром на гору Синай, и 
предстань предо Мною там, 
на вершине горы.

.готов (:Означает) .נכון .2

3. И никто пусть не взойдет 
с тобою, и никто пусть не по-
кажется на всей горе, также 
и скот мелкий и крупный 
пусть не пасется против этой 
горы.

3. и никто пусть не взойдет с тобою. 
Потому что первые (скрижали) были 
(приняты) среди возгласов и кликов и 
при скоплении людей, над ними вла-
стен был дурной глаз (они оказались 
недолговечными). - Нет ничего лучше 
скромности [Танхума].

4. И вытесал он две скрижа-
ли каменные, как первые, и 
рано поднялся Моше утром, 
и взошел на гору Синай, как 
повелел Господь ему, и взял 
он в руку свою две скрижали 
каменные.

5. И нисшел Господь в об-

ַאֵחר, ַוֲאִני ֶאְכֹתב ָלּה ִּבְכַתב ָיִדי”, ָּכְך, 
ַהֶּמֶלְך ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ַהְּׁשָפחֹות, 
מֶֹׁשה.  ֶזה  ְוַהּׁשֹוְׁשִבין,  ַרב.  ֵעֶרב  ֵאּלּו 
ֵאּלּו  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ֲארּוָסתֹו 

ִיְׂשָרֵאל, ְלָכְך ֶנֱאַמר “ְּפָּסל ְלָך”:

ְוָעִליָת  ַלֹּבֶקר  ָנכֹון  ֶוְהֵיה  ב. 
ִלי  ְוִנַּצְבָּת  ִסיַני  ַהר  ֶאל  ַבֹּבֶקר 

ָׁשם ַעל רֹאׁש ָהָהר:

נכון: ְמֻזָּמן:

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

ָהָהר ַההּוא:

ַעל  עמך: ָהִראׁשֹונֹות  יעלה  לא  ואיש 
ּוְקָהלֹוה,  ְוקֹולֹות  ִּבְתׁשּואֹות  ֶׁשָהיּו  ְיֵדי 
ִמן  ָיֶפה  ְלָך  ֵאין  ָרָעה.  ַעִין  ָּבֶהן  ָׁשְלָטה 

ַהְּצִניעּות:

ֲאָבִנים  ֻלֹחת  ְׁשֵני  ַוִּיְפֹסל  ד. 
ַבֹּבֶקר  מֶֹׁשה  ַוַּיְׁשֵּכם  ָּכִראֹׁשִנים 
ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ִסיַני  ַהר  ֶאל  ַוַּיַעל 
ֻלֹחת  ְׁשֵני  ְּבָידֹו  ַוִּיַּקח  ֹאתֹו  ה’ 

ֲאָבִנים:

ִעּמֹו  ַוִּיְתַיֵּצב  ֶּבָעָנן  ה’  ַוֵּיֶרד  ה. 
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лаке; и стал при Нем там, и 
возгласил Имя Господне.

5. и возгласил Имя Господне. (В 
Таргуме) переведено: и он (Моше) 
возгласил Имя Господа.

6. И прошел Господь пред его 
лицом, и возгласил: Господь 
есть Господь, Сильный, Ми-
лосердный и Милостивый, 
Долготерпеливый и великий 
милостью и истиной;
6. Господь, Господь (Господь есть 
Господь). Это проявление милосер-
дия. Одно (т. е. первое из этих двух 
Имен указывает на то, что Превечный 
милосерден к человеку) до того, как 
он согрешит (хотя Превечному из-
вестно, что он согрешит в будущем); 
другое (т. е. второе из двух Имен 
указывает на то, что Превечный 
милосерден к человеку) после того, 
как тот согрешит и раскается [Рош 
а-Шана 17 б].

Сильный. Это (Имя также выражает) 
милость (в отличие от Имени אלקים, 
которое выражает строгое право-
судие), и подобно этому сказано: «לי 
 «?почему Ты меня покинул - א לי - א
[Псалмы 22, 2] - ведь не говорят 
воплощению строгого правосудия 
«почему Ты покинул меня». Такое 
(объяснение) я нашел в Мехильте.

долготерпеливый. Он сдерживает 
Свой гнев и не торопится взыски-
вать, - быть может, (согрешивший) 
раскается.

и великий милостью (многоми-
лостивый). К тем, кто нуждается в 
милости, ибо у них нет достаточно 
заслуг (чтобы благодаря им обрести 
спасение).

ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ה:’

’ּוְקָרא  ה’: ְמַתְרְּגִמיָנן:  בשם  ויקרא 
ִּבְׁשָמא ַּדה’’:

ו. ַוַּיֲעֹבר ה’ ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא ה’ 
ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים  ה’ ֵאל ַרחּום 

ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת:

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

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

ֲעַזְבָתִני’, ָּכְך ָמָצאִתי ַּבְּמִכיְלָתא:

ְמַמֵהר  ְוֵאינֹו  ַאּפֹו  אפים: ַמֲאִריְך  ארך 
ְלִהָּפַרע, ֶׁשָּמא ַיֲעֶׂשה ְתׁשּוָבה:

ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ֶחֶסד,  חסד: ַלְּצִריִכים  ורב 
ְזֻכּיֹות ָּכל ָּכְך:
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и истиной. Чтобы даровать доброе 
воздаяние исполняющим Его волю.

7. Он хранит милость для 
тысяч, снимает вину и пре-
ступление и прегрешение, 
но без кары не оставляет; 
Он поминает вину отцов 
сыновьям и сынам сыновей 
до третьего и четвертого по-
коления.

7. хранит милость (благодеяние). 
Которую человек творит пред Ним.

для тысяч. Для двух тысяч поколе-
ний (наименьшее число тысяч - две; 
см. Раши к 20,6). עונות - это (грехи, 
совершенные) предумышленно, ־פש
 это (грехи) бунтарские, которые- עים
человек совершает наперекор.

но без кары не оставляет. В прямом 
смысле означает, что Он не прощает 
грех до конца (не отменяет наказание 
полностью), но взыскивает с него (с 
согрешившего) в известной мере. А 
наши мудрецы истолковывали: ונקה, 
оставит без кары раскаявшихся; 

 не оставит без кары тех, кто ,לא ינקה
не раскаялся [Йома 86а].

поминает вину отцов сыновьям 
(взыскивает за вину отцов с сы-
новей). Если они следуют (дурному) 
примеру своих отцов, ибо уже разъ-
яснялось в другом стихе «нена-
видящих Меня» [20, 5] [Беpaxoт 7a; 
Сан’ēдрин 27 б].

רבעים -четвертое по (Означает) .ועל 

ואמת: ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ְלעֹוֵׂשי ְרצֹונֹו:

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

רֵּבִעים:

נצר חסד: ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ְלָפָניו:

לאלפים: ִלְׁשֵני ֲאָלִפים ּדֹורֹות:

ֵאּלּו  ְּפָׁשִעים,  ַהְּזדֹונֹות.  ֵאּלּו   עונות: 
ַהְּמָרִדים ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ְלַהְכִעיס:

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

ְלֶׁשֵאיָנן ָׁשִבים:

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

ַּבִּמְקָרא ַאֵחר, )שמות כ ד( ְלׂשֹוְנַאי:

ִמָּדה  ִנְמֵצאת  ְרִביִעי.  רבעים: ּדֹור  ועל 
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коление. Таким образом, мера добра 
превосходит меру наказания (в соот-
ношении) один к пятистам, ибо о мере 
добра сказано «хранит милость для 
тысяч» (см. Раши к 20, 5).

8. И поспешил Моше, и по-
клонился до земли, и пал 
ниц.

8. и поспешил Моше. Когда Моше 
увидел прохождение Шехины и ус-
лышал возглашение (Имени), тотчас 
«и пал ниц».

9. И сказал он: Если я обрел 
милость в Твоих глазах, мой 
Господин, пусть же пойдет 
мой Господин в нашей сре-
де; даже если народ жесто-
ковыйный он, прости нашу 
вину и наш грех и возьми нас 
Себе в удел.

9. пусть же пойдет мой Господин 
в нашей среде. Как Ты обещал [33, 
14], потому что Ты прощаешь грех. И 
даже если это народ жестоковыйный 
и они восставали против Тебя, и об 
этом Ты сказал: «чтобы Я не истребил 
тебя в пути» [33, 3], Ты (все же) прости 
наши грехи... כי иногда употребляется 
вместо (в смысле) אם, если.

и возьми нас Себе в удел. И сделай 
нас особым владением, уделом Тво-
им. Это есть та же просьба, что и «и 
отличены будем мы, я и Твой народ» 
[33, 16] - чтобы Ты не дал пребывать 
Шехине Твоей над народами (мира).

ַאַחת  ֻּפְרָענּות  ִמַּדת  ַעל  ְמֻרָּבה  טֹוָבה 
הּוא  טֹוָבה  ֶׁשְּבִמָּדה  ֵמאֹות,  ַלֲחֵמׁש 

אֹוֵמר: “נֹוֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים”:

ַאְרָצה  ַוִּיֹּקד  מֶֹׁשה  ַוְיַמֵהר  ח. 
ַוִּיְׁשָּתחּו:

ְׁשִכיָנה  מֶֹׁשה  משה: ְּכֶׁשָרָאה  וימהר 
ִמָּיד:  ַהְּקִריָאה,  קֹול  ְוָׁשַמע  עֹוֶבֶרת 

“ַוִּיְׁשָתחּו”:

ָמָצאִתי  ָנא  ִאם  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ֲאדָֹני  ָנא  ֵיֶלְך  ֲאדָֹני  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן 
ְּבִקְרֵּבנּו ִּכי ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף הּוא 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת 

ּוְנַחְלָּתנּו:

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

ַלֲעֹוֵנינּו ְוגֹו’. ֵיׁש ’ִּכי’ ִּבְמקֹום ’ִאם’:

ְמֻיֶחֶדת,  ְלַנֲחָלה  ְלָך  ונחלתנו: ְוִתְתֵננּו 
ְוַעְּמָך”,  ֲאִני  “ְוִנְפִלינּו  ַּבָּקַׁשת:  ִהיא  זֹו 

ֶׁשּלֹא ִתְׂשֶרה ְׁשִכיָנְתָך ַעל ָהֻאּמֹות:
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ТЕИЛИМ

Псалом 97
(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увиде-
ла земля и затрепетала. (5) 
Горы, словно воск, растаяли 
пред ликом Б-га, пред ликом 
Владыки всей земли. (6) Не-
беса возвестили правду Его, 
все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто 
служит истуканам, хвалятся 
никчемными [идолами]. По-
клонитесь Ему, все силы. (8) 
Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 
Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 

צז.
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְלָפָניו  ֵאׁש  )ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון 
)ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט  ֵּתֵלְך 
ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: )ה( ָהִרים ַּכּדֹוַנג 
ִמִּלְפֵני  ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו 
ִהִּגידּו  )ו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון 
ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים 
ְּכבֹודֹו: )ז( ֵיֹבׁשּו ָּכל ֹעְבֵדי ֶפֶסל 
ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים ִהְׁשַּתֲחוּו 
ָׁשְמָעה  )ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו 
ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח 
ְיהָוה:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה 
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всей землей, превознесен над 
всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, 
от руки злодеев избавляет их. 
(11) Свет посеян для правед-
ника, для честных сердцем 
- радость. (12) Радуйтесь, пра-
ведники, о Б-ге и прославляй-
те память святыни Его!

Псалом 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу но-
вую песнь, ибо чудеса совер-
шил Он. Его десница, мышца 
святости Его помогла Ему. 
(2) Возвестил Б-г помощь 
Свою, перед глазами народов 
открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он мило-
сердие Свое и верность Свою 
дому Израиля. Все края земли 
увидели спасение Всесиль-
ного нашего. (4) Трубите Б-гу, 
вся земля, ликуйте, пойте, 
играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с го-
лосом пения. (6) На трубах 
и звуках рога трубите пред 
ликом Властелина - Б-га. (7) 
Пусть громко рокочет море 
и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, 
(8) реки рукоплескать будут, 
вместе горы ликовать будут 
(9) пред Б-гом - ибо Он при-
шел землю судить. Он будет 
судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ַעל  ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט( 
ָּכל  ַעל  ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ִׂשְנאּו  ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  ֱאֹלִהים: )י( 
ִמַּיד  ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע: 
ָזֻרַע  )יא( אֹור  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים 
ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ִׂשְמחּו  )יב( 

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 
צח.

ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש  ִׁשיר 
הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: 
)ב( הֹוִדיַע ְיהָוה ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני 
ָזַכר  )ג(  ִצְדָקתֹו:  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים 
ִיְׂשָרֵאל:  ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו  ַחְסּדֹו 
ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת 
ָּכל  ַליהָוה  ָהִריעּו  ֱאֹלֵהינּו: )ד( 
ְוַזֵּמרּו: )ה(  ְוַרְּננּו  ָהָאֶרץ ִּפְצחּו 
ַזְּמרּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול 
ְוקֹול  ַּבֲחצְֹצרֹות  )ו(  ִזְמָרה: 
ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְיהָוה: 
ֵּתֵבל  ּוְמלֹאֹו  ַהָּים  ִיְרַעם  )ז( 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו 
ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני 
ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ְיהָוה 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט 

ְּבֵמיָׁשִרים: 
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Псалом 99
(1) Б-г царствует - трепещут 
народы! Пред Тем, Кто по-
местил [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге за-
вета], содрогается земля! 
(2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) 
Будут славить имя Твое, ве-
ликий и грозный: «Свят Он!» 
(4) И мощь царя [в том, что] 
он любит правосудие. Спра-
ведливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость 
в Яакове Ты сотворил. (5) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, поклоняйтесь подно-
жию Его: «Свят Он!» (6) Моше 
и Аарон из священнослужи-
телей и Шмуэль из призыва-
ющих имя Его взывали к Б-гу, 
и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. 
Они хранили Его заповеди и 
закон, [который] Он дал им. 
(8) Б-г, Всесильный наш! Ты 
отвечал им, Ты был для них 
Б-гом прощающим и караю-
щим за проступки их. (9) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на 
святой горе Его, ибо свят Б-г, 
Всесильный наш.

Псалом 100
(1) Песнь благодарения. Вос-
клицайте Б-гу, вся земля! (2) 
Служите Б-гу с радостью, 
приходите к Нему с песнопе-
нием! (3) Познайте, что Б-г - 
Всесильный, что Он сотворил 

צט.
ַעִּמים  ִיְרְּגזּו  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
יֵֹׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ: )ב( 
ַעל  הּוא  ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה 
ָּכל ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול 
ְוֹעז  )ד(  הּוא:  ָקדֹוׁש  ְונֹוָרא 
ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט ָאֵהב: ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת 
ֵמיָׁשִרים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעֹקב 
ַאָּתה ָעִׂשיָת: )ה( רֹוְממּו ְיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו: 
ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו(  הּוא:  ָקדֹוׁש 
ְׁשמֹו  ְּבֹקְרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו 
ַיֲעֵנם:  ְוהּוא  ְיהָוה  ֶאל  ֹקִראים 
ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  )ז( 
ָלמֹו:  ָנַתן  ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו 
)ח( ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה ֲעִניָתם: 
ַעל  ְוֹנֵקם  ָלֶהם  ָהִייָת  ֹנֵׂשא  ֵאל 
ְיהָוה  רֹוְממּו  )ט(  ֲעִלילֹוָתם: 
ָקְדׁשֹו:  ְלַהר  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ֱאֹלֵהינּו 

ִּכי ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

ק.
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ִעְבדּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ְלָפָניו  ֹּבאּו  ְּבִׂשְמָחה  ְיהָוה  ֶאת 
ְיהָוה הּוא  ִּכי  ְּדעּו  )ג(  ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים: הּוא ָעָׂשנּו ולא: )ְולֹו( 
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нас, и мы - Его, Его народ и 
овцы паствы Его. (4) Входите 
во врата Его с благодарением, 
во дворы Его - с хвалою. Бла-
годарите Его, благословляйте 
имя Его, (5) ибо Б-г добр: ми-
лосердие Его вовек, вера Его 
из поколения в поколение.

Псалом 101
(1) Давида песнь. Милосердие 
и суд буду петь, Тебя, Б-г, буду 
воспевать. (2) Буду размыш-
лять о пути непорочном: «Ког-
да же он откроется мне?». 
Буду ходить в непорочности 
сердца моего посреди дома 
моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, 
делать извращенное я нена-
вижу: не прилепится оно ко 
мне. (4) Сердце извращенное 
да будет удалено от меня, зла 
не хочу знать. (5) Того, кто 
тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высоко-
мерного взглядом и надмен-
ного сердцем не потерплю. 
(6) Глаза мои [обращены] к 
верным земли, чтобы они 
пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - 
тот будет служить мне. (7) Не 
будет жить в доме моем об-
манщик, говорящий ложь не 
устоит пред глазами моими. 
(8) По утрам буду уничтожать 
всех злодеев земли, чтобы 
искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו: )ד( 
ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו  ֹּבאּו 
ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו  לֹו  הֹודּו  ִּבְתִהָּלה 
)ה( ִּכי טֹוב ְיהָוה ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 

ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

קא.
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט 
ֲאַזֵּמָרה: )ב(  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ָמַתי  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ַאְׂשִּכיָלה 
ָּתבֹוא ֵאָלי ֶאְתַהֵּלְך ְּבָתם ְלָבִבי 
ְּבֶקֶרב ֵּביִתי: )ג( לֹא ָאִׁשית ְלֶנֶגד 
ֵסִטים  ֲעֹׂשה  ְּבִלָּיַעל:  ְּדַבר  ֵעיַני 
ָׂשֵנאִתי לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב 
ִעֵּקׁש ָיסּור ִמֶּמִּני ָרע לֹא ֵאָדע: 
)ה( ְמָלְׁשִני ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו 
ַאְצִמית: ְּגַבּה ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב 
ֹאתֹו לֹא אּוָכל: )ו( ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני 
ֶאֶרץ ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי: ֹהֵלְך ְּבֶדֶרְך 
לֹא  )ז(  ְיָׁשְרֵתִני:  הּוא  ָּתִמים 
ְרִמָּיה:  ֹעֵׂשה  ֵּביִתי  ְּבֶקֶרב  ֵיֵׁשב 
ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני: 
)ח( ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשֵעי 
ָּכל  ְיהָוה  ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ 

ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
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Псалом 102
(1) Молитва бедного, когда 
он унывает и пред Б-гом из-
ливает печаль свою. (2) Б-г! 
Услышь молитву мою, вопль 
мой да придет к Тебе! (3) Не 
скрывай лика Твоего от меня, 
в день скорби моей приклони 
ко мне ухо Твое, в день, [когда] 
воззову, скоро услышь меня! 
(4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, 
словно в очаге. (5) Побито, 
иссохло, как трава, сердце 
мое, ибо забыл я есть свой 
хлеб. (6) От голоса стенания 
моего кости мои слиплись с 
плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин 
на развалинах. (8) Тороплюсь 
убежать, стал я, как одинокая 
птица на кровле. (9) Целый 
день поносят меня враги 
мои, смеющиеся надо мною 
клянутся мною. (10) Ибо я ем 
пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От 
гнева Твоего, от негодования 
Твоего, ибо Ты поднял меня и 
бросил. (12) Дни мои подобны 
тени на склоне, иссох я, как 
трава. (13) Ты же, Б-г, вовек 
пребываешь, память о Тебе из 
поколения в поколение. (14) 
Восстань же, сжалься над Си-
оном! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо 
рабы Твои возжелали камни 
его, прах его любят. (16) Дабы 
боялись народы имени Б-га, 

קב.
)א( ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ַאל  )ג(  ָתבֹוא: 
ֵאַלי  ַהֵּטה  ִלי:  ַצר  ְּביֹום  ִמֶּמִּני 
ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאְזֶנָך 
)ד( ִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי 
ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: )ה( הּוָּכה ָכֵעֶׂשב 
ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי  ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָּדְבָקה 
ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( ָּדִמיִתי ִלְקַאת 
ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות: )ח( 
ּבֹוֵדד  ְּכִצּפֹור  ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי 
ֵחְרפּוִני  ַהּיֹום  ָּכל  )ט(  ָּגג:  ַעל 
)י(  ִנְׁשָּבעּו:  ִּבי  ְמהֹוָלַלי  אֹוְיָבי 
ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי  ַּכֶּלֶחם  ֵאֶפר  ִּכי 
ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי: )יא( ִמְּפֵני ַזַעְמָך 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
)יב( ָיַמי ְּכֵצל ָנטּוי ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב 
ִאיָבׁש: )יג( ְוַאָּתה ְיהָוה ְלעֹוָלם 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך  ֵּתֵׁשב 
ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת 
ִּכי  )טו(  מֹוֵעד:  ָבא  ִּכי  ְלֶחְנָנּה 
ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו 
ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו: )טז( ְוִייְראּו גֹוִים 
ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ 
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все цари земные - славы Тво-
ей. (17) Когда Б-г восстановит 
Сион, явится во славе Своей. 
(18) Обратится Он к молитве 
разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано 
для последнего поколения, 
чтобы народ новый славил 
Б-га. (20) Ибо взглянул Он с 
вершины святости Своей, Б-г 
с небес посмотрел на землю, 
(21) чтобы услышать стенание 
узников, освободить смер-
тников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славос-
ловие Его - в Иерусалиме, 
(23) когда соберутся народы 
вместе, царства - для служе-
ния Б-гу. (24) Изнурил [враг] 
на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: 
«Всесильный мой! Не забирай 
меня [к Себе] в половине дней 
моих. Ты, лета Которого - веки 
веков. (26) Вначале Ты землю 
основал, и небеса - творение 
рук Твоих. (27) Они пропадут, 
но Ты останешься. И все они, 
словно платье, обветшают. 
Как одежду, сменишь Ты их, и 
они пройдут. (28) Но Ты - все 
Тот же [останешься], и лета 
Твои не кончатся. (29) Сыны 
рабов Твоих пребудут, по-
томство их утвердится пред 
Тобою».

Псалом 103
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
ви, душа моя, Б-га, все вну-

ְיהָוה  ָבָנה  ִּכי  )יז(  ְּכבֹוֶדָך:  ֶאת 
ָּפָנה  )יח(  ִּבְכבֹודֹו:  ִנְרָאה  ִצּיֹון 
ָבָזה  ְולֹא  ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל 
ֶאת ְּתִפָּלָתם: )יט( ִּתָּכֶתב זֹאת 
ְיַהֶּלל  ִנְבָרא  ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ִמְּמרֹום  ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה: 
ֶאֶרץ  ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו 
ֶאְנַקת  ִלְׁשמַֹע  )כא(  ִהִּביט: 
ָאִסיר ְלַפֵּתַח ְּבֵני ְתמּוָתה: )כב( 
ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם ְיהָוה ּוְתִהָּלתֹו 
ם: )כג( ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים  ִּבירּוָׁשָלִ
ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוַמְמָלכֹות  ַיְחָּדו 
כחו:  ַבֶּדֶרְך  ִעָּנה  )כד(  ְיהָוה: 
ֹאַמר  )כה(  ָיָמי:  ִקַּצר  )ֹּכִחי( 
ָיָמי:  ַּבֲחִצי  ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי 
)כו(  ְׁשנֹוֶתיָך:  ּדֹוִרים  ְּבדֹור 
ּוַמֲעֵׂשה  ָיַסְדָּת  ָהָאֶרץ  ְלָפִנים 
יֹאֵבדּו  ָיֶדיָך ָׁשָמִים: )כז( ֵהָּמה 
ְוַאָּתה ַתֲעמֹד: ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו 
ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו: )כח( 
ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך לֹא ִיָּתּמּו: 
)כט( ְּבֵני ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו ְוַזְרָעם 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

קג.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א( 
ְיהָוה ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו: 
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тренности мои - имя святости 
Его. (2) Благослови, душа моя, 
Б-га, не забывай благодеяний 
Его. (3) Того, Кто прощает все 
грехи твои, исцеляет все не-
дуги твои. (4) Того, Кто избав-
ляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием 
и благостью. (5) Того, Кто на-
сыщает благами уста твои; 
обновляется, подобно орлу, 
юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и право-
судие всем обиженным. (7) 
Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения 
Свои. (8) Милосерден и добр 
Б-г, долготерпелив и много-
милосерден. (9) Не вечно Он 
негодует и не вовек взыски-
вает. (10) Не по прегрешениям 
нашим поступил Он с нами, не 
по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвыша-
ются над землею, так превоз-
носится милосердие Его над 
боящимися Его. (12) Как далек 
восток от запада, так удалил 
Он от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, 
так жалеет Б-г боящихся Его. 
(14) Ибо Он знает нрав наш, 
помнит, что мы - прах. (15) Дни 
человека подобны траве [увя-
дающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и 
место его уже не узнает его. 
(17) Но милосердие Б-га - из 
века в век над боящимися Его, 
и справедливость Его на де-

ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )ב( 
)ג(  ְּגמּוָליו:  ָּכל  ִּתְׁשְּכִחי  ְוַאל 
ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעֹוהֵנִכי ָהרֵֹפא ְלָכל 
ַּתֲחלּוָאְיִכי: )ד( ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת 
ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים: 
ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב  ַהַּמְׂשִּביַע  )ה( 
)ו(  ְנעּוָרְיִכי:  ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש 
ּוִמְׁשָּפִטים  ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה 
ְלָכל ֲעׁשּוִקים: )ז( יֹוִדיַע ְּדָרָכיו 
ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו: 
ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַחּנּון  ַרחּום  )ח( 
ַאַּפִים ְוַרב ָחֶסד: )ט( לֹא ָלֶנַצח 
)י(  ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעַֹוֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ַעל ָּבִנים ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו: 
)יד( ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ִּכי 
ָעָפר ֲאָנְחנּו: )טו( ֱאנֹוׁש ֶּכָחִציר 
ָיִציץ:  ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ְּכִציץ  ָיָמיו 
ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי  )טז( 
)יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו  ְולֹא 
עֹוָלם  ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ְיהָוה  ְוֶחֶסד 
ָבִנים:  ִלְבֵני  ְוִצְדָקתֹו  ְיֵרָאיו  ַעל 
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тях детей, (18) хранящих союз 
Его и помнящих заповеди Его, 
чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол 
Свой, царство Его всем обла-
дает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бо-
гатыри, исполняющие слово 
Его, повинуясь голосу слова 
Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители 
Его, исполняющие волю Его; 
(22) благословите Б-га, все 
творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!

ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו  ְלֹׁשְמֵרי  )יח( 
ְיהָוה  )יט(  ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו 
ּוַמְלכּותֹו  ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים 
ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כ(  ָמָׁשָלה:  ַּבֹּכל 
ְדָברֹו  ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו: 
ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו: )כא( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה 
ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כב(  ְרצֹונֹו: 
ַמֲעָׂשיו ְּבָכל ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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Книга Средних.
Глава тридцать третья продолжение

И хотя суть и сущность жи-
вотной души, которая в его 
сердце, то есть ее дурные 
нравственные качества, все 
еще не включились в сферу 
святости, все же — так как 
они покорились стороне Кду-
ша и помимо воли отвечают 
«амен» и принимают и согла-
шаются из-за усиления Бо-
жественной души исполнять 
заповеди, которые в мозгу, 
властвующем над сердцем, 
и они в то время в состоянии 
изгнания и сна, как объясня-
лось выше, — поэтому это не 
есть препятствие осенению 
тела человека Шхиной в то 
время. А именно — сила ви-
тальной души, облеченная 
в исполнение заповеди, на 

самом деле включается в свет 
Всевышнего и едина с Ним со-
вершенным единством и тем 
самым привлекает отражение 
[Его света] на всю витальную 
душу, которая во всем теле, 
а также и на материальное 
тело, окружая его сверху 
с головы до ног. И об этом 
сказано: «Шхина почиет на 
голове его». Именно «на». То 
же относится и к сказанному: 
«На всяком собрании десяти 
почиет Шхина».
И всякое привлечение света 
Шхины, то есть раскрытие 
света — Эйн Соф [— Всевыш-
него], благословен Он, не есть 
изменение, да сохранит Он [от 
подобной мысли], в Нем, бла-
гословенном, не множествен-

ТАНИЯ
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ность [в Нем]. Как рассказы-
вается в трактате Санедрин: 
«Сказал тот отступник рабану 
Гамлиэлю: „Вы утверждаете, 
что на всяком собрании де-
сяти почиет Шхина. Сколько 

же Шхинот у вас?“. И ответил 
ему: „Это подобно солнечно-
му свету, входящему через 
множество окон, и т.д.“». И 
разумеющий поймет.

ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ֶׁשַּמהּוָתּה  ְוַאף 
ֶׁשֵהן  ֶׁשְּבִלּבֹו,  ַהְּבֵהִמית  ֶנֶפׁש 
ִמּדֹוֶתיָה ָהָרעֹות, ֲעַדִין לֹא ִנְכְללּו 

ִּבְקֻדָּׁשה,
И хотя суть и сущность жи-
вотной души, которая в его 
сердце, то есть ее дурные 
нравственные качества, все 
еще не включились в сферу 
святости,
Только одеяния и силы, от-
ветственные за двигательную 
функцию организма живот-
ной души, которыми испол-
няется заповедь, становятся 
единым целым со святостью. 
Но не эмоциональные каче-
ства, мидот, которые пред-
ставляют собой сущность 
животной души – как мы учи-
ли в двенадцатой главе, что 
только у праведников мидот 
становятся частью святости;

ְּדִאְתַּכְפָין  ֵמַאַחר  ָמקֹום  ִמָּכל 
ַלְּקֻדָּׁשה, ּוְבַעל ָּכְרָחן עֹוִנין ָאֵמן, 
ַלֲעִׂשַּית  ּוִמְתַרִּצין  ּוַמְסִּכיִמין 
ַנְפׁשֹו  ִהְתַּגְּברּות  ְיֵדי  ַעל  ַהִּמְצָוה 
ַעל  ֶׁשַּׁשִּליט  ֶׁשַּבּמַֹח  ָהֱאֹלִהית 

ַהֵּלב,

все же – так как они [дур-
ные эмоциональные каче-
ства] покорились стороне 
Кдуша и помимо воли отве-
чают «амен» и принимают 
и соглашаются исполнять 
заповеди из-за усиления 
Б-жественной души, которая 
в мозгу, властвующем над 
сердцем,
Как мы учили в главе двенад-
цатой, хотя чувства, исходя-
щие из сердца у «среднего», 
«бейнони», не становятся ча-
стью святости, тем не менее, 
у него есть силы совладать 
с ними, через размышления 
разума о величии Б-га, бла-
гословен Он, и тем самым по-
влиять на сердце, чтобы вы-
полнить заповедь реальным 
действием, 

ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  זֹו  ְּבָׁשָעה  ְוֵהן 
ְוֵׁשָנה, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,

и они в то время в состоянии 
изгнания и сна, как объясня-
лось выше, –
Подробнее об этом состоя-
нии дурных эмоциональных 
качеств животной души «бей-
нони» в момент исполнения 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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заповеди мы учили в двенад-
цатой главе.

ֵמַהְׁשָרַאת  ְמִניָעה  זֹו  ֵאין  ּוְלָכְך 
ַהְּׁשִכיָנה ַעל ּגּוף ָהָאָדם ְּבָׁשָעה זֹו.
поэтому это не есть препят-
ствие осенению тела чело-
века Шхиной в то время.
Ниже Алтер Ребе продолжает 
объяснять, каким  образом ис-
полнение одной заповеди де-
лает возможным пребывание 
Шхины на всем теле человека.

ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֶׁשֹּכַח  ְּדַהְינּו, 
ַהְּמֻלָּבׁש ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה,

А именно – сила витальной 
души, облеченная в испол-
нение заповеди,
К примеру, сила вызывающая 
движение руки, накладываю-
щей тфилин,

הּוא ִנְכָלל ַמָּמׁש ְּבאֹור ה’ ּוְמֻיָחד 
ּבֹו ְּבִיחּוד ָּגמּור,

на самом деле включается 
в свет Всевышнего и едина 
с Ним совершенным един-
ством
со светом Всевышнего, кото-
рый в этой заповеди

ֶהָאָרה  ַמְמִׁשיְך  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ֶׁשְּבָכל  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ִלְכָללּות 

ַהּגּוף, ְוַגם ַעל ַהּגּוף ַהַּגְׁשִמי,
и тем самым привлека-
ет «отсвет» [категория 
Б-жественного света] на 
всю витальную душу, кото-
рая во всем теле, а также и 
на материальное тело,
И не только на ту часть тела, 

которой исполняется запо-
ведь,
В каком виде привлекается 
этот «отсвет», «эара», на всю 
витальную душу и на матери-
альное тело? –

ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ִמְּלַמְעָלה ֵמרֹאׁשֹו 
ְוַעד ַרְגָליו.

окружая его сверху с головы 
до ног.
В категории «окружения» из-
вне, «макиф» – охватывая его 
от животной души и до тела.

ְוֶזהּו  ֶׁשָּכתּוב: »וְׁשִכיְנָּתא ַׁשְרָיא 
ַעל ֵריֵׁשיה« »ַעל« ַּדְיָקא.

И об этом сказано [Зоар, там 
же]: «Шхина почиет на голо-
ве его» [Авот, 3:6]. Именно 
«на».
Именно НА голове, значит в 
категории «окружения» из-
вне, МАКИФ;
[Примечание Любавичского 
Ребе:
«Поскольку запрет быть с не-
покрытой головой из Зоара 
носит характер постоянный, 
также и не во время исполне-
ния заповеди, значит, и пре-
бывание Шхины постоянно, 
«ВСЕГДА пребывает», (а не 
возникло благодаря исполне-
нию заповеди). Поэтому нуж-
но тщательно разобраться в 
комментарии к Тании»]. 

ְׁשִכיְנָּתא  ֲעָׂשָרה  ֵּבי  »ָאַּכל  ְוֵכן 
ַׁשְרָיא«.

То же относится и к сказан-
ному: «На всяком собрании 
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десяти почиет Шхина» [Сан-
гедрин, 39а].
Также в словах мудрецов, 
что когда собираются вме-
сте десять евреев, то на них 
пребывает Шхина, подраз-
умевается не ощущение ими 
Шхины ВНУТРИ себя, но она 
пребывает НА них снаружи, 
в категории «макиф».
[Примечание Любавичского 
Ребе:
«Это также не имеет отно-
шения к исполнению запо-
веди (мы тем самым немного 
поймем, как это сюда отно-
сится)».
Ребе здесь снимает своим 
замечанием определенное 
противоречие:
Казалось бы, вышеуказанное 
высказывание мудрецов не 
имеет никакого отношения к 
нашей теме о Б-жественном 
свете в категории «макиф», 
который привлекается к жи-
вотной душе и к телу через 
исполнение заповеди. Ведь 
то, что Шхина покоится на 
десяти собравшихся вместе 
евреях, - так она пребывает 
там всегда, даже когда они не 
заняты заповедью.
Но из слов Ребе выходит, что 
все как раз наоборот. В этом 
как раз и кроется причина 
нахождения тут этой цитаты. 
Ведь Алтер Ребе хочет пока-
зать нам, что отсвет Шхины 
окружает извне (макиф) сво-
им сиянием ВСЮ животную 

душу и ВСЕ тело (как написа-
но: «от головы и до ног», но 
не только одну из частей тела 
или одну из сил животной 
души, которая выполняет за-
поведь). Поэтому Алтер Ребе 
и приводит эту цитату из му-
дрецов о собрании КАЖДЫХ 
десяти, даже тех, которые не 
заняты исполнением запо-
веди, несмотря на это, Шхина 
почиет НА них, хотя бы в ка-
тегории «окружения извне», 
«макиф»].
Из всего вышесказанного мы 
видим, что существуют раз-
личия в уровне пребывания 
Шхины: как она покоится на 
Б-жественной душе, как она 
покоится на силе животной 
души, исполняющей запо-
ведь, как она покоится во-
обще на животной душе и 
как НА ФИЗИЧЕСКОМ ТЕЛЕ, 
ИСПОЛНЯЮЩЕМ ЗАПОВЕДЬ, 
где она только лишь в кате-
гории «макиф», как она НА 
ДЕСЯТИ ЕВРЕЯХ, КОТОРЫЕ НЕ 
ЗАНИМАЮТСЯ ЗАПОВЕДЬЮ, 
и как она НА ОДНОМ ЕВРЕЕ, 
КОТОРЫЙ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ 
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАПОВЕДИ. 
(Примечание Любавичского 
Ребе: т.е. пребывание Шхины 
на физическом теле можно 
тоже разделить  на уров-
ни. Шхина, возникшая над 
человеком вследствие ис-
полнения заповеди, и Шхина 
над десятью евреями... – как 
написано подробно). – 
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Тут Алтер Ребе объясняет, 
что КАЖДАЯ из степеней 
пребывания Шхины не ока-
зывает никакого изменения 
(не дай Б-г!) в Бесконечном 
Б-жественном свете и не 
делает его множественным. 
Разница лишь только в полу-
чателе, как он воспринимает 
Шхину, пребывающую на нем. 
Сам же свет категорически не 
подвержен изменениям. Вот 
как говорит об этом «Тания»:

אֹור  ַהְמָׁשַכת  ְּבִחיַנת  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי אֹור 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 
И всякое привлечение света 
Шхины, то есть раскрытие 
света – Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он,
Всевышний ведь находится 
в любом месте, но только Он 
сокрыт от творений. Что же 
необычного в пребывании 
Шхины? Что там есть рас-
крытие Бесконечного света 
Всевышнего,
Но это раскрытие света Бес-
конечного – 

ּבֹו  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִׁשּנּוי  ִנְקָרא  ֵאינֹו 
ִיְתָּבֵרְך, ְולֹא ִרּבּוי,

не есть изменение, да сохра-
нит Он [от подобной мысли], 
в Нем, благословенном, не 
множественность [в Нем].
Ведь фактически раньше там 
не было пребывания Шхины, а 
потом появилось – но это не 
указывает на то, что Всевыш-

ний изменился, или добави-
лось в нем что-нибудь (Б-же 
упаси!), чего не было раньше,

ְּד«ָאַמר  ְּבַסְנֶהְדִרין  ִּכְדִאיָתא 
ַּגְמִליֵאל,  ְלַרָּבן  ִמיָנא  ַההּוא  ֵליּה 
ְׁשִכיְנָּתא  ֲעָׂשָרה  ֵּבי  ָּכל  ַאְמִריתּו 
ַׁשְרָיא, ַּכָּמה ְׁשִכיְנָתא ִאית ְלכּו«?
Как рассказывается в трак-
тате Сангедрин [Вавилон-
ский Талмуд, трактат Сан-
гедрин, 39а]: Сказал тот 
отступник рабби Гамлиэлю: 
«Вы утверждаете, что на 
всяком собрании десяти 
почиет Шхина. Сколько же 
Шхинот у вас?».

ַהֶּׁשֶמׁש  ֵמאֹור  ָמָׁשל  לֹו  ְוֵהִׁשיב 
ַהִּנְכָנס ְּבַחּלֹונֹות ַרִּבים כּו’,

И ответил ему: «Это подобно 
солнечному свету, входяще-
му через множество окон, и 
т. д.».
Хотя свет солнца светит че-
рез множество окон, это не 
умножает количество света, 
самого по себе, но это тот же 
свет, исходящий из солнца. 
Подобно этому, свет солнца 
светит через цветное стекло, 
и свет окрашивается в цвет 
стекла, но ведь этим сам свет 
не подвергается изменению, 
свет солнца остался таким, 
как и был. Только наблюда-
тель видит свет другого цве-
та, поскольку смотрит на него 
через цветное стекло. Из-за 
этого стекла ему кажется, что 
сам свет изменился.
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Еще один пример (более на-
глядный для человеческого 
восприятия):
Вода, находится в стеклянном 
сосуде и принимает цвет со-
суда. Конечно, вода сама по 
себе не изменила своей при-
роды, ведь если ее оттуда вы-
лить, то цвета сосуда на ней 
больше не будет.
Так же и пребывание Шхины. 
Б-жественный бесконечный 
свет – он тот же самый, без 

изменений и умножений (не 
дай Б-г!). Вся разница про-
истекает лишь из того, каким 
образом он воспринимается 
там, где он покоится, 

ְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין:
И разумеющий поймет.
К этой фразе хасиды обычно 
добавляли: «а молящийся 
почувствует». Т.е. на самом 
деле все это гораздо выше, 
чем быть просто постигнуто 
разумом.
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Глава седьмая

7.1. Если посланец приносит 
гет из одного места в другое 
в пределах Земли Израиля, 
то даже если он не видел, как 
гет писали, и не знает, кто 
свидетели, а муж дал ему гет 
и сказал: «Передай гет моей 
жене», - посланец передает 
гет жене при двух свидете-
лях. Несмотря на то, что сви-
детели нам неизвестны, жена 
будет разведена и сможет 
выйти по этому [гету] замуж.

7.2. Если муж пришел и 
оспорил гет, сказав: «Я ни-
когда не давал развода. Гет, 
который ей принесли, - под-
делка», - гет утверждают по 
подписям [свидетелей]. Если 
гет не прошел утверждения4 
{или} свидетели вовсе неиз-

вестны, то жена уходит [от 
второго мужа], и ребенок [от 
него] мамзер, ведь она не раз-
ведена. Если гет пропал, то 
жена разведена сомнительно. 
По этой причине женщины, 
о которых должно полагать, 
что они ненавидят друг дру-
га, не заслуживают доверия, 
когда приносят гет друг другу 
[даже] в Земле Израиля, из 
опасения, что гет поддельный 
и они намереваются навре-
дить жене, чтобы та вышла 
замуж и стала запрещенной 
мужу.

7.3. И вот эти пять женщин, 
о которых следует полагать, 
что они друг друга нена-
видят: свекровь; дочь све-
крови; цара, даже если цара 
замужем за другим; жена 
брата мужа, даже если она 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
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ее сестра; дочь мужа. Но все 
прочие женщины пригодны.

7.4. Если тот, кто переносит 
гет в Земле Израиля из одного 
места в другое, заболел или 
принужден [обстоятельства-
ми], он посылает через дру-
гого. И так же второй - если 
заболел, посылает через тре-
тьего - пусть даже их сто. И не 
требуются свидетели, чтобы 
при них назначать посланца. 
Последний, тот, кто передает 
гет в руки жены, передает ей 
в присутствии двух [свидете-
лей], и она получает развод, 
даже если умер первый по-
сланец.

7.5. [Случай, когда] посланец 
приносит гет из одной мест-
ности в другую вне пределов 
Земли Израиля, или из Земли 
Израиля за ее границу, из-
за границы Земли Израиля 
в Землю Израиля. Если по-
сланец присутствовал при 
написании и подписании 
гета, то он произносит перед 
двумя [свидетелями]: «Пере-
до мной написан и передо 
мной подписан», а потом в их 
присутствии передает жене, 
и она получает развод. Даже 
если нам не известны эти сви-
детели, даже если их имена 
такие же, как у инородцев, - 
не [следует] опасаться этого.

7.6. Если пришел муж и 
опротестовывает [гет], на 
него не обращают внима-

ния. По этой причине даже 
женщины, о которых следует 
полагать, что они ненавидят 
друг друга, заслуживают до-
верия, когда приносят такой 
гет и говорят: «Передо мной 
написан и передо мной под-
писан». И подобно тому, если 
посланец, который доставил 
гет в пределах Земли Из-
раиля, сказал, хотя он и не 
[был] обязан: «Передо мной 
написан и передо мной под-
писан», - то, когда придет муж 
и опротестует гет, на него не 
обращают внимания.

7.7. Если же посланец не 
присутствовал при написа-
нии и подписании, то он пере-
дает гет жене, только если 
подписи заверены. Посланец 
может быть одним из трех, 
участвующих в заверении 
подписей. Если подписи не 
заверены, а гет передан жене, 
то он негоден, пока не будет 
заверен. Если же пришел муж 
и опротестовал гет, а он не за-
верен, то жена не разведена. 
Если гет пропал, то она раз-
ведена сомнительно.

7.8. Почему обязали гово-
рить: «Передо мной написан 
и передо мной подписан» 
вне Земли Израиля? Чтобы 
жене не пришлось удостове-
рять документ, если муж его 
опротестует, потому что вне 
Страны Израиля [подписи] 
свидетелей не всегда можно 
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заверить, [если гет был на-
писан] в одной местности, [а 
вручен] в другой.

7.9. Если муж привел ясное 
доказательство, что гет, о 
котором сказано: «Передо 
мной написан и передо мной 
подписан», подделан, то гет 
недействителен. Потому что 
доверия словам того, кто 
утверждает: «Передо мной 
написан и передо мной под-
писан», достаточно лишь для 
того, чтобы отклонить протест 
мужа [, заявленный] без дока-
зательств. Но когда свидетели 
опровергают [показания по-
сланца], то ему нет доверия.

7.10. Реки в Земле Израиля 
и острова в Великом море, 
которые находятся в пределах 
Земли Израиля, подобны Зем-
ле Израиля. Все, что вне [этих] 
пределов, подобно загранице. 
И в Законах о труме будут 
объяснены пределы Земли 
Израиля. И Вавилония по-
добна Земле Израиля в [том, 
что касается] законов о гетах.

7.11. Если гет написали в 
Земле Израиля и подписали 
вне ее [пределов], необхо-
димо сказать: «Передо мной 
написан и передо мной под-
писан». Если его написали 
вне [пределов] Земли, а под-
писали в Земле Израиля, не 
нужно говорить: «Передо 
мной написан и передо мной 
подписан».

7.12. Гет был частично напи-

сан в присутствии [посланца], 
а все подписи совершены 
перед ним. Если это была 
первая часть [гета], то [он] 
говорит: «Передо мной напи-
сан и передо мной подписан». 
Даже если в его присутствии 
была написана только одна 
строка, даже если слышал 
{скрип} пишущего калама, а 
свидетели подписались перед 
ним, то он говорит: «Передо 
мной написан и передо мной 
подписан». И подобно тому, 
если писец вышел на улицу, 
а потом вернулся и дописал 
гет, мы не опасаемся, что его 
нашел [и нанял написать гет 
кто-то] другой, и не говорим, 
что он написан на имя другого 
человека, но говорим: «Пере-
до мной написан и передо 
мной подписан».

7.13. Если [посланец] гово-
рит: «Передо мной написан, 
но не передо мной подписан», 
«Передо мной подписан, но не 
передо мной написан», «Пе-
редо мной написан, и передо 
мной подписался только один 
свидетель», даже если он сам 
был вторым свидетелем, - та-
кой гет [благополучно] про-
ходит заверение подписей, 
а потом выдается жене. Если 
[посланец] вместе с другим 
засвидетельствовали под-
пись второго свидетеля, кото-
рый перед ними не подписы-
вался, то гет годен и выдается 
жене. И нечего говорить, что 
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если двое других засвиде-
тельствовали почерк второго 
свидетеля, то гет годен.

7.14. Если вне [пределов] 
Земли Израиля двое при-
несли гет, то, даже если он 
написан и подписан не в их 
присутствии, но муж выдал 
им [его], чтобы передать жене, 
они передают ей и она будет 
разведена. Ведь муж не может 
опротестовать этот гет, даже 
если он не утвержден, - ведь 
[передающие] его посланцы 
[являются] его свидетеля-
ми. Ведь когда двое говорят: 
«Перед нами получила раз-
вод», то жена разведена даже 
в отсутствие гета.

7.15. О чем идет речь? [О том,] 
когда гет исходит из рук обо-
их. Но когда гет не исходит 
из рук обоих, они обязаны 
сказать: «Перед нами написан 
и перед нами подписан». По 
этой причине, если один ска-
зал: «Передо мной написан», 
а один говорит: «Передо мной 
подписан», или даже если 
двое говорят: «Перед нами 
написан», а один говорит: 
«Передо мной подписан», - то 
этот [гет] не исходит из рук 
обоих и не передается жене, 
пока подписи не заверены.

7.16. Если один сказал: «Пе-
редо мной написан», а двое 
говорят: «Перед нами подпи-
сан», то это годный [гет], хотя 
он и не исходит из их рук, ведь 
подписи на нем заверены.

7.17. Если посланец при-
носит гет из [местности] вне 
[пределов] Земли Израиля и 
отдает жене с глазу на глаз 
или передает жене при двух 
[свидетелях], не сказав: «Пе-
редо мной написан и передо 
мной подписан», то даже если 
жена уже вышла замуж, он 
забирает у нее гет и вторично 
передает ей при двух [сви-
детелях] и в их присутствии 
говорит: «Передо мной напи-
сан и передо мной подписан». 
Если же он не забрал [его] у 
жены, то гет негоден, пока не 
будут заверены подписи.

7.18. Если передал жене и 
не успел сказать: «Передо 
мной написан и передо мной 
подписан», и онемел, то гет 
утверждается по подписям, а 
затем передается жене.

7.19. Слепой не может прине-
сти гет из-за границы, потому 
что не может сказать: «Пере-
до мной написан и передо 
мной подписан». По этой при-
чине, если гет был написан и 
подписан в его присутствии, 
когда он был зрячим, а ослеп 
потом, он произносит перед 
тремя: «Передо мной написан 
и передо мной подписан», и 
затем передает жене. И по-
добным образом, если гет 
приносит из-за границы жен-
щина, ей необходимы трое, 
чтобы перед ними сказать: 
«Передо мной написан и пе-
редо мной подписан». Потому 
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что [мудрецы] сказали «перед 
двумя» только [применитель-
но] к случаю, когда посланец 
годен для свидетельства, и он 
присоединяется к двум, и ока-
зывается трое [свидетелей], 
которые заверяют этот гет на 
основании его же слов; ведь 
свидетель становится судьей 
в вопросах, касающихся по-
становлений [мудрецов].

7.20. Если посланец заболел 
или принужден [обстоятель-
ствами не быть посланцем 
для передачи], он приходит 
в суд и говорит гам: «Этот 
гет передо мной написан и 
передо мной подписан», и 
суд отправляет гет с другим 
посланцем. Последний не 
обязан говорить: «Передо 
мной написан и передо мной 
подписан», а говорит: «Я по-
сланец суда», и передает гет 
в присутствии свидетелей.

7.21. Если заболел второй 
[посланец] и принужден [об-
стоятельствами], назнача-
ют другого посланца в суде 
- пусть их будет даже сто. 
Последний говорит: «Я по-
сланец суда», и передает ей 
[гет], даже если умер первый 
посланец. Почему нужен суд? 
Потому что посланец должен 
сказать: «Передо мной напи-
сан и передо мной подписан». 
Однако если подписи на гете 
заверены, то даже если по-
сланец передает посланцу 
с глазу на глаз, даже если к 

моменту передачи гета жене 
было [уже направлено] сто 
[посланцев], гет годен. Даже 
если муж не сказал прямо: 
«Передай через другого», 
если посланец заболел или 
принужден [обстоятельства-
ми], он передает [гет другому] 
посланцу.

7.22. Всегда когда [муж] на-
значает посланца, нет нужды, 
чтобы посланец находился 
вместе с ним в суде; но он 
говорит суду: «Вот, такой-то 
мой посланец», даже в его 
отсутствие. И подобным об-
разом посланец назначает 
посланца в отсутствие того, 
даже если их будет сто.

7.23. Если муж отдал жене 
гет, написанный и подписан-
ный перед ней, и сказал ей: 
«Вот ты мой посланец для 
доставки до такого- то суда, а 
они там назначат посланца и 
передадут тебе этот гет, и ты 
им получишь развод», - жена 
заслуживает доверия, когда 
говорит: «Передо мной напи-
сан и передо мной подписан». 
Суд берет этот гет, передает 
его посланцу, чтобы он вручил 
гет жене, как сказал муж.

7.24. О чем идет речь? Когда 
муж отдает жене [гет] с та-
ким условием. Но если он не 
поставил условия, а передал 
жене ее гет, то о гете, предъ-
являемом ею самой, ничего не 
обязана говорить, и следует 
исходить из того, что она раз-
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ведена. Ведь гет у нее в руках, 
он написан как положено, на 
нем стоят подписи свидете-
лей - даже если мы незнако-
мы с почерком свидетелей, 
даже если гет не заверен, мы 
не опасаемся, что жена его 
подделала, потому что она не 
станет причинять себе вред. 
Кроме того, подпись свиде-
телей на гете - [это] словно 
их показания, данные в ходе 
судебного следствия [и при-
нятые судом], пока [муж] не 
опротестовал [гет]. Поэтому 
мы сохраняем за гетом его 
статус, и пусть она выходит 
замуж, и мы не опасаемся, что 
он окажется подделанным, 
точно так же, как признаем 
годность гета, принесенного 
посланцем, пока не опроте-
стует его муж или не приведет 
четких доказательств, что он 
подделан или недействите-

лен. Дело в том, что, если мы 
начнем считаться с такими и 
подобными тому вещами, нам 
придется учитывать и воз-
можность, что гет, выданный 
мужем в нашем присутствии, 
может быть аннулирован до 
того, как будет вручен; или 
что его подписали негодные 
свидетели, и по содержанию 
он словно подложный, либо, 
что его написали не на ее 
имя. Подобно тому, как мы не 
опасаемся [совершения] та-
ких и подобных [им] вещей, а 
признаем за гетом его статус, 
пока не выяснится, что он не-
действителен, так и посланец, 
и сама жена, которая предъ-
являет гет, не вызывают у 
нас подозрений. Ведь законы 
о запрещении не таковы, как 
имущественные законы.
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Урок 238

109-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавливаю-
щее, что окунаясь в воды мик-
вы (бассейна для ритуального 
омовения), мы очищаемся от 
всех видов ритуальной не-
чистоты, которыми оскверни-
лись. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Пусть омоет все свое тело 
водою» (Ваикра 15:16).

И известно из традиции 
(Сифра, Мецора), что «вода, 
покрывающая „все тело“, — 
это установленный объем 
воды, наполняющей микву». 
Но для проточной воды (бью-
щей из родника) необходи-
мый объем не установлен, как 

разъясняется в законах о вы-
полнении этой заповеди (см. 
Рамбам, Микваот 9:8). И лишь 
излечившийся от истечения 
слизью (зав) нуждается, со-
гласно законам выполне-
ния этой заповеди, только в 
родниковой воде, ибо о нем 
сказано в Писании: «И омо-
ет свое тело в живой воде» 
(Ваикра 15:13). Но сказав, что 
омовение в воде — это запо-
ведь «делай», мы не имели в 
виду, что каждый ритуально 
нечистый неукоснительно 
обязан совершить омовение, 
подобно тому, как каждый, 
кто носит одежду с четырьмя 
углами обязан прикрепить 
к ним кисти цицит, или как 
каждый домовладелец обя-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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зан обнести перилами крышу 
дома. Но имеется в виду, что 
законом об омовении нам за-
поведано: каждый, кто желает 
очиститься от своей ритуаль-
ной нечистоты, может сделать 
это лишь погрузившись в воду 
— и тогда очистится.

И сказано в Сифре (Ахарей 
мот): «„И пусть омоется в 
воде“ (Ваикра 14:8) — может 
быть это приказ Всевышнего? 
Но Тора сказала: „...а затем 
войдет в стан“ (там же) — ос-
вободившись от ритуальной 
нечистоты». Здесь намека-
ется на принцип, который мы 
разъяснили: это повеление 
относится лишь к тому, кто 
желает освободиться от риту-
альной нечистоты, только он 
должен поступить в соответ-
ствии с указанным законом, и 
этот закон — и есть заповедь. 
Но никто не обязан совершать 
омовение, и если человек 
желает оставаться нечистым 
и не входить в стан Шхины (в 
Храм) определенное время — 
он имеет на это право.

И уже разъяснено в Книге 

Истины (в Торе), что каж-
дый, кто был ритуально не-
чистым и совершил омовение, 
очищается, но его очищение 
остается неполным до того, 
как зайдет солнце в день его 
омовения (см. Ваикра 22:6-7).

А из устной традиции так-
же известно, что необходимо 
погрузиться так, чтобы вода 
одновременно касалась всех 
частей обнаженного тела. 
Сказали мудрецы (Эйрувин 
4б): «„Пусть омоет все свое 
тело“ — не должно быть ни-
каких препятствий между его 
телом и водой».

Итак, выяснилось, что эта 
заповедь об омовении вклю-
чает в себя законы о микве, о 
хацице (препятствии, меша-
ющем полному погружению) 
и о твуль йом (ритуальном 
статусе человека в период 
после погружения и до захода 
солнца).

Эта заповедь разъясняется 
в трактатах Микваот и Твуль 
йом.
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ְמָאה  ּטֻ ּבַ חֶֹמר  ֶפןֹ  ַהּגָ ִמן  ְוַהּיֹוֵצא  ְגַלַחת  ְוַהּתִ ְמָאה  ַהּטֻ ִזיר  ּנָ ּבַ ֲאסּוִרין  ִמיִנין  ה  לׁשָ ׁשְ

ֵאינֹו  ֶפן  ַהּגֶ ִמן  ְוַהּיֹוֵצא  סֹוְתִרין  ְגַלַחת  ְוַהּתִ ְמָאה  ַהּטֻ ׁשֶ ֶפן  ַהּגֶ ִמן  ּיֹוֵצא  ִמּבַ ְגַלַחת  ּוַבּתִ

ָללֹו  ר ִמּכְ ֶפן לֹא ֻהּתַ ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּגֶ ְגַלַחת ׁשֶ ְמָאה ּוַבּתִ ּטֻ ֶפן ִמּבַ ּיֹוֵצא ִמן ַהּגֶ סֹוֵתר חֶֹמר ּבַ

ְמָאה  ּטֻ ּבַ ְוחֶֹמר  ִמְצָוה;  ּוְבֵמת  ִמְצָוה  ִתְגַלַחת  ּבְ ָלָלן  ִמּכְ רּו  ֻהּתְ ְוִתְגַלַחת  ְוֻטְמָאה 

ן ְוִתְגַלַחת ֵאיָנּה סֹוֶתֶרת  ְמָאה סֹוֶתֶרת ֶאת ַהּכל ְוַחָּיִבין ָעֶליָה ָקְרּבָ ַהּטֻ ְגַלַחת ׁשֶ ּתִ ִמּבַ

ן: ים יֹום ְוֵאין ַחָּיִבין ָעֶליָה ָקְרּבָ לׁשִ א ׁשְ ֶאּלָ

Три вида запретов есть в назарействе: скверна, стрижка 
и производное из плодов виноградной лозы. «строже» 
осквернение и бритье чем производные из винограда, 
поскольку скверна и бритье отменяют, а производные из 
винограда не отменяют. «Строже» производные из вино-
града чем скверна или бритье, поскольку производное 
из винограда запрещено без исключений, а скверна или 
бритье имеет исключения, в случаях бритья по заповеди 
и мертвеца заповеди. Строгость в скверне по сравнению с 
бритьем, поскольку скверна отменяет все, и повинны из-за 
неё в жертвоприношении, а бритье отменяет лишь тридцать 
дней и не повинны за неё в жертвоприношении.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 6. Мишна 5
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Объяснение мишны пятой

Три вида запретов есть в 
назарействе: скверна, стриж-
ка и производное из плодов 
виноградной лозы - как мы 
уже учили в первой миш-
не этой главы - «строже» 
осквернение и бритье чем 
производные из винограда, - 
запреты на стрижку и осквер-
нение строже чем запрет на 
употребление производных 
из винограда в пищу или 
питье - поскольку скверна и 
бритье отменяют, - те дни, 
которые уже отсчитал как на-
зарей, если назарей осквер-
нился скверной мертвого 
тела, то отменяет вообще, как 
объяснится далее, а если же 
постригся, будучи назареем, 
то отменяются тридцать дней, 
как уже объяснили ранее 
(мишна 3) -, а производные из 
винограда не отменяют - на-
зарей, который съел виноград 
и т.д., не отменяет ни одного 
дня из своего счета.- «Стро-
же» производные из вино-
града чем скверна или бритье, 
«Строже» производные из 
винограда чем скверна или 
бритье, - есть некая деталь в 
запрете на виноград и произ-
водные, которая строже чем 
запрет на скверну или стриж-
ку - поскольку производное из 
винограда запрещено без ис-
ключений,- даже вино запо-
веди, поскольку учат мудрецы 
из того, что написано в Торе 

(книга «Бемидбар» 6, 33): «От 
вина и выпивки отделится» 
- запрещено вино заповеди 
так же, как и обычное раз-
решенное вино, разъясняют 
в Гмаре: например, поклялся 
пить вино, и теперь вино для 
него заповедь, а потом при-
нял обет назарейства, тогда 
назарейство отменяет клятву, 
и теперь ему запрещено вино; 
и даже не нужно упоминать 
о запрете на вино во время 
Авдалы, поскольку Кидуш на 
вино мы совершаем только по 
постановлению мудрецов (То-
сафот; Рамбам «законы наза-
рейства» 7, 11),- а скверна или 
бритье имеет исключения, - в 
исключительных случаях дей-
ствие запретов приостанав-
ливается - в случаях бритья 
по заповеди - если назарей 
заболел цараат и излечился, 
то он должен обрить все свои 
волосы, потому что стрижка 
после цараат - это повели-
тельная заповедь, о которой 
Тора говорит (книга «Ваикра» 
14, 8): «И обрил свои волосы», 
и любая повелительная за-
поведь отклоняет действие 
запрета, а если возможно ис-
полнить обе заповеди сразу, 
то это лучше, если же такое 
невозможно, то повеление 
отталкивает запрет; поэтому 
приходит повеление бритья 
цараат и отменяет сказан-
ное о назарее («Бемидбар» 
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6, 5): «Бритва не пройдет по 
его голове» (комментарии к 
мишнам Рамбам; «Мише Тора» 
«законы назарейства» 7, 15) 
- и заповеди мертвеца - раз-
решено назарею осквернять-
ся из-за заповеди мертвеца: 
например, он шел по дороге 
и наткнулся на труп, которым 
некому заниматься, то он мо-
жет оскверниться, похоронив 
его. Как сказано о назарее 
(книга «Бемидбар» 6,7): «Из-
за отца и матери…не осквер-
нится», и толкуют мудрецы 
(на основании слов пророков), 
из-за отца не осквернится, но 
оскверняется из-за заповеди 
мертвеца (Рамбам; Бартану-
ра).- Строгость в скверне по 
сравнению с бритьем, - есть 
в запрете скверны для на-
зарея боле строгие детали 
по сравнению с запретом на 
стрижку - поскольку скверна 
отменяет все,- если назарей 
осквернился из-за мертвеца, 
то эта скверна отменяет весь 
счет дней назарейста, как 
сказано (книга «Бемидбар» 6, 
12): «И первые дни отменят-
ся», как мы уже объяснили мы 
ранее (глава 4, мишны 3-4), - и 
повинны из-за неё в жертво-
приношении, - жертвопри-
ношения за стрижку из-за 
скверны: два голубя или две 
горлицы, один за очищение от 
греха, второй для всесожже-
ния, и одного овна в повинную 
жертву (там же, там же, 10-12), 

как объясняет следующая 
мишна - а бритье отменяет 
лишь тридцать дней - если 
назарей обрился, то стрижка 
отменяет лишь тридцать дней, 
для того чтобы отросли подо-
бающие для назарея волосы 
на минимальный срок наза-
рейства, который составляет 
тридцать дней, как поясняли 
мы ранее ( мишна 3) - и не 
повинны за неё в жертвопри-
ношении - и назарей, который 
обрился во время срока дей-
ствия своего обета, не обязан 
принести жертву. 

Разрешение на стриж-
ку для назарея мы обосно-
вали, полагаясь на мнение 
Рамбама, который говорит, 
что повелительная заповедь 
стрижка мецора отменяет 
запрет «бритва не прикос-
нется к его голове». Однако, 
добавляет Рамбам, что тут 
присутствует сложность: 
«Ведь назарей, постригший-
ся во время действия этого 
обета нарушает и запрет, и 
повеление; как сказано в Торе 
(книга «Бемидбар» 6, 5): «Все 
дни назарейства бритва не 
коснется его головы (запрет)…
святыми будут его волосы» 
(повелительная заповедь), и 
в любом случае повеление 
не может оттолкнуть запрет 
и повеление одновременно, 
так почему же повеление 
стрижки мецора отклоняет 
запрет назарейства? Ответ 
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в следующем: «Поскольку 
назарей уже осквернился 
из-за цараат, и эти дни не 
засчитываются ему в каче-
стве святых, и повеление уже 
отменилось, то, само собой, 
остался лишь запрет, который 
отклоняет повеление («Зако-
ны назарейства 7, 15; и смотри 
«Тосафот Йом Тов»). Однако 

Райвед возражает Рамбаму и 
приводит иное обоснование, 
поскольку и назарейство тут 
под вопросом, как сказано в 
начале трактата «Евамот», то 
повеление может отменить 
такие запрет и повеление на-
зарейства (смотри «Носъей 
кейлав» Рамбама)

ּוֵמִביא  ִביִעי  ְ ּשׁ ּבַ ַח  ּוְמַגּלֵ ִביִעי  ְ ּוַבּשׁ י  ִליׁשִ ְ ּשׁ ּבַ ה  ַמּזֶ ָהָיה  יַצד  ּכֵ ְמָאה  ַהּטֻ ְגַלַחת  ּתִ

י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ַבּיֹום  ּבֹו  נֹוָתיו  ָקְרּבְ ֵמִביא  ִמיִני  ְ ּשׁ ּבַ ח  ּלַ ּגִ ְוִאם  ִמיִני  ְ ּשׁ ּבַ נֹוָתיו  ָקְרּבָ

לּוָיה ְבָיָמיו  ין ֶזה ִלְמצֹוָרע ָאַמר לֹו ֶזה ָטֳהָרתֹו ּתְ י ַטְרפֹון ַמה ּבֵ ֲעִקיָבא ָאַמר לֹו ַרּבִ

ן; ָהָיה ְמעַֹרב  א ִאם ּכֵ ן ֶאּלָ לּוָיה ְבִתְגַלְחּתֹו ְוֵאינֹו ֵמִביא ָקְרּבָ ּוְמצֹוָרע ָטֳהָרתֹו ּתְ

ֶמׁש: ׁשֶ

Стрижку из-за скверны каким образом делают? Был окро-
плен на третий день и на седьмой и стрижется на седьмой, 
приносит свои жертвы на восьмой. Если постригся на вось-
мой, то приносит свои жертвы в тот же день, мнение рабби 
Акивы. Сказал ему рабби Тарфон: какая разница между 
этим и прокаженным? Ответил ему: у этого, его чистота 
привязана к его дням, а у прокажённого чистота зависит 
от его стрижки, и приносит жертву лишь в том случае, если 
выждал заход солнца.

Трактат Назир. Глава 4. Мишна 6

Объяснение мишны шестой

Как мы уже учили, что в 
назорействе присутствуют 
три определения, что такое 
стрижка (бритье): 1) запре-
щенная стрижка, поскольку в 
дни своего назаорейства ему 
запрещено остригать волосы 
со своей головы; 2) стрижка 
из-за скверны - если назорей 
осквернился скверной мерт-
вого тела во время своего на-

зорейства, то он отсчитывает 
семь дней в соответствии с 
законом о скверне мертвого 
тела, и он обязан остричься 
после очищения от скверны и 
принести положенные жерт-
вы, как подробно рассказы-
вается в отрывке о назорее 
(книга «Бемидбар» 6, 9-12); 3) 
стрижка чистоты - по оконча-
нию срока назорейства чело-
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век остригает свои волосы и 
приносит положенные жертвы 
за назорейство, как приказы-
вает Тора (книга «Бемидбар» 
6, 13 - 20). После того как мы 
выучили в конце прошлой 
мишны законы запрещённой 
стрижки, данная мишна, в 
свою очередь, учит нас о за-
конах стрижки из-за скверны.

Стрижку из-за скверны 
каким образом делают? - на-
зорей, осквернившийся не-
чистотой мертвого тела, обя-
зан остричься и принести 
положенные жертвы. Как он 
должен себя вести? - Был 
окроплен на третий день и на 
седьмой, - то есть, окропляют 
его водой с пеплом красной 
коровы, растворенным в ней, 
на третий и седьмой день по-
сле его осквернения, в соот-
ветствии с законом об осквер-
нившемся скверной мертвого 
тела, о чем написано (книга 
«Бемидбар» 19, 11): «Притро-
нувшись к трупу, любой чело-
век будет нечист семь дней», 
и далее (книга «Бемидбар» 
19, 19): «И окроплен чистый за 
скверну на третий и седьмой 
день, и его грехоочитститель-
ная жертва на седьмой день»; 
- и стрижется на седьмой, - по-
сле окропления и окунания на 
седьмой день он в тот же день 
остригает волосы с головы, как 
говорит Тора ( книга «Бемид-
бар» 6, 9): «И острижет голову 
в день своей чистоты, на седь-

мой день остригут его», - при-
носит свои жертвы на восьмой 
- как сказано в продолжении 
предыдущего стиха Торы: «На 
восьмой день принесет двух 
голубей или двух горлиц… и 
принесет священник одного 
из них в качестве грехоочи-
стительной жертвы, а второго 
- в качестве всесожжения… 
принесет годовалого ягненка 
в повинную жертву» (книга 
«Бемидбар» 6, 10 - 12).- Если 
постригся на восьмой - если 
назорей после ритуального 
окунания не постригся, а вы-
ждал до восьмого дня - то 
приносит свои жертвы в тот 
же день, - на восьмой день - 
мнение рабби Акивы - который 
считает, что оскверненный на-
зорей приносит жертвы утром 
следующего после очищения 
дня, а не на следующее утро 
после остригания волос.- Ска-
зал ему рабби Тарфун: какая 
разница между этим и прока-
женным?- поскольку мецора 
(прокаженный, излеченный и 
очистившийся, о нем также в 
Торе сказано, что он остри-
гает волосы на седьмой день 
(вторая стрижка, и принесет 
положенные жертвы на вось-
мой день (книга «Ваикра 14, 
9-10), и если же он остригся 
на восьмой день, то по закону 
он приносит жертвы уже на 
девятый день, на следующий 
день после стрижки; почему 
же статус осквернившегося 
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назорея отличается? - От-
ветил ему: -ответил рабби 
Акива рабби Тарфону: - у этого 
его чистота привязана к его 
дням,- у осквернившегося 
назорея статус чистоты за-
висит от семи отсчитанных с 
момента осквернения дней, 
в течение которых его окро-
пляли, на третий и на седьмой 
дни, после чего он окунался 
для очищения; в результате 
всех этих манипуляций он 
становился ритуально чист, 
несмотря на то, что до тех пор 
еще не остригся; следователь-
но, даже если он отложил свою 
стрижку на восьмой день, все 
равно приносит свои жертвы 
также на восьмой день, на сле-
дующий день после окунания; 
- а у прокажённого чистота 
зависит от его стрижки, - про-
кажённый мецора окунается 
лишь после стрижки, если же 
он окунулся на седьмой день 
и не остригся до восьмого дня, 
то на восьмой день необходи-
мо окунуться повторно, уже 
после стрижки - и приносит 
жертву лишь в том случае если 

выждал захода солнца - и ме-
цора приносит свои жертвы 
лишь в том случае, если он 
встретил заход солнца уже по-
сле очистительного окунания; 
в соответствии с этим, если 
он остригся на восьмой день, 
то не может принести поло-
женные жертвы до девятого 
дня после окунания на закате 
восьмого дня. Некоторые счи-
тают, что этот последний за-
кон «и приносит жертву лишь 
в том случае если выждал 
захода солнца» - говорит не о 
прокаженном (мецора), а о на-
зорее, то есть, оскверненный 
назорей приносит жертвы в 
том случае, если окунулся на 
заходе солнца седьмого дня 
приносит. Отсюда вытека-
ет, что если он очистился и 
окунулся на седьмой день, то 
приносит жертвы на восьмой; 
однако, если же он окунул 
лишь на восьмой день, или на 
девятый, то приносит жертвы 
на следующий после окунания 
день (смотри «Тосафот Йом 
Тов»). 
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Барух заметил, что если 
в эту синагогу приходит так 
много молящихся, то это толь-
ко благодаря шамешу, ко-
торый выходил на улицу и 
зазывал людей. Особенно 
занимали р. Залмана-Хаима 
простые люди, деревенские 
жители, хуторяне, которых 
он любыми способами при-
влекал в синагогу, удостаивал 
быть вызванными к чтению 
Торы, доставляя им большое 
удовольствие. В дальнейшем 
они приходили постоянно.

Простые люди чувствова-
ли, что это их синагога, что 
здесь с ними считаются и 
не отталкивают из-за того, 
что они неучи. Особенно же 
сильную привязанность они 

чувствовали к шамешу р. 
Залману-Хаиму, который, так 
сказать, вывел синагогу к 
ним на улицу. Издавна было 
заведено у р. Залмана-Хаима 
выходить на улицу и собирать 
вокруг себя евреев – мужчин, 
женщин и детей. Он им рас-
сказывал притчи из Гмары и 
Мидраша. У него была краси-
вая и ясная речь, насыщенная 
собственными пояснениями и 
толкованиями, и каждый мог 
его понять. Это доставляло 
всем слушателям большое 
удовольствие.

Р. Залман-Хаим рассказы-
вал этим случайным слуша-
телям о танаим и амораим, 
которые были ремесленни-
ками – сапожниками, кузне-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим
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цами, столярами и т.п. Этим 
он хотел показать, что если 
можно быть великим уче-
ным в области Торы и при 
этом заниматься трудом, то 
можно также быть трудовым 
человеком и в то же время не 
чуждаться Торы.

В своих беседах, которые 
по существу были простран-
ными лекциями, произне-
сенными простым языком 
под открытым небом, р. Зал-
ман-Хаим особенно старался 
убеждать евреев на базаре, 
что нужно остерегаться об-
манывать людей. Он вообще 
не пропускал ни одного слу-
чая взывать к тем добрым 
душевным качествам, кото-
рыми должен обладать еврей, 
особенно – любить ближнего, 

любить и уважать друг друга. 
Множество бесед он посвя-
щал также необходимости 
воспитывать молодежь в духе 
Торы, посеять в них добрые 
нравы и выводить на путь 
Торы и добрых дел.

Его публичные беседы про-
изводили сильное впечатле-
ние на слушателей. Это также 
привлекало так много людей в 
эту синагогу. Люди молились 
здесь сообща и часто при-
слушивались к тому, что р. 
Залман-Хаим читал молящим-
ся. Одним из основных пред-
метов, читаемых им публично, 
была Пятикнижие с коммен-
тариями Раши, который он 
переводил на разговорный 
идиш, понятный всем.
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Во времена Раби Шимона 
бен Шетаха, правителя Иудеи 
и главы поколения (3621-3722), 
благодаря молитве Раби Хони 
в Земле Израиля закончилась 
засуха, которая длилась три 
года. Вот что сказано об этом 
в Мегилат Таанит (гл.12):

«…Раби Хони начертил на 
земле окружность и, стоя 
в центре её, поклялся, что 
не выйдет из круга, пока не 
пойдёт дождь. Тотчас же по-
шёл небольшой дождь, лишь 
немного смочивший землю. 
Сказал Раби Хони: «Властелин 
мира! Не о таком дожде про-
сил я Тебя, а о дожде, который 
наполнил бы водоёмы и ко-
лодцы!» Немедленно хлынул 
жуткий ливень, а Раби Хони 
сказал: «Властелин мира! Я 
просил Тебя не о Потопе, а 

об обычном благословенном 
дожде». После этого пошёл 
обычный дождь. Он продол-
жался до тех пор, пока все 
жители Ерушалаима не вы-
нуждены были подняться на 
Храмовую гору, чтобы укрыть-
ся там от поднимающейся 
воды. Тогда Раби Хони вновь 
обратился ко Всев-шнему: 
«Властелин мира! Никто не в 
силах устоять ни перед Твоим 
грозным гневом, ни перед Тво-
ей безмерной щедростью. Об-
рати же взор Свой на Израиль, 
народ Твой, который рукой 
Своей вывел Ты из Египта и 
по милосердию Своему пош-
ли нам передышку!» Тотчас 
же задул сильный ветер, тучи 
рассеялись, засияло солнце, и 
земля подсохла…

Этот день был объявлен 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Адара
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праздничным, поскольку 
вновь было доказано, что 
дождь выпадает лишь бла-
годаря заслугам Израиля. А 
Раби Хони получил прозвище 
«Ѓамеагель» («Начертивший 
круг»).

5109 (18 марта 1389) года 
жертвой кровавого погрома 
стала святая еврейская общи-
на города Прага (Чехия).

Всё началось с конфликта 
между играющими еврейски-
ми детьми и христианским 
священником, проходившим 
мимо. Священник, обвинив 
мальчиков в том, что они яко-
бы бросали в него песком, 
призвал горожан расправить-
ся с иудеями. В результате 
погрома сотни евреев были 
убиты и покалечены.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5376 (10 марта 1616) года 
праздник чудесного спасения 
евреев Германии.

История этого праздника 
такова: 10 Элула 5374 (5 авгу-
ста 1614) года еврейская об-
щина Франкфурта-на-Майне 
подверглась жестокому напа-
дению антисемитов во главе с 
Винсентом Феттмильхом. Бан-
диты принудили евреев поки-
нуть город. Но возмущенный 
император не допустил само-
управства: по его приказу ата-
мана разбойников арестовали 
и 20 Адара повесили вместе с 
шестью его приспешниками.

Евреев с почетом вернули 
в город, после чего они по-
становили: праздновать в этот 
день «Пурим Винц» (Винсент), 
называемый также «Пурим 
Феттмильх».
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В наших руках находится 
сила успеха. Мы это знаем. Не 
так ли? Сила эта что-то, что 
находится внутри нас и хочет 
вырваться наружу. Но не всег-
да может. Что же помогает на-
шей силе вырваться наружу? 
А это необходимо спросить у 
храмового светильника.

Свечи символизируют со-
бой нашу душу. Мы должны 
зажигать наши души нашими 
добрыми делами.

Но существует более вы-
сокий уровень свечи в нашей 
душе. Этот уровень называет-
ся «Пока пламя не возвысится 
над ней»! Свет внутри нас 
поднимается сам по себе и 
зажигает всех, кто вокруг нас!

А как достигают такого 
уровня? При помощи священ-
ника (коэн), который зажигает 
нашу (свечу) душу! Коэн даёт 
нам силы оставаться предан-
ными нашему делу, нашему 
Создателю и помогает осве-
щать весь мир. А кто является 
этим самым коэном? Все те, 
кто ответственен за зажига-
ние нашей души: Всевышний, 
Ребе, родители, учителя и 
друзья.

Но нельзя забывать, что 
коэн необходим только лишь 
для того, чтобы произве-
сти процесс зажигания. А 
дальше пламя должно раз-
гореться так, чтобы оно воз-
высилось. Мы должны поста-
раться, чтобы огонь, который 
мы получили от родителей и 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Я — ПЛАМЯ!
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наставников так разжёг нас, 
что мы сможем гореть без по-
сторонней помощи. И больше 
не понадобится коэн, чтобы 
разогреть и пробудить нас. 
Наша сущность станет такой 
«пылающей», что мы сами 
по собственному желанию 

пойдём распространять в мир 
свет Торы и хасидизма и бу-
дем не просто ещё одной све-
чой, а настоящим пламенем!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Баалотха»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Почему мы празднуем день 

рождения? Во чреве мате-
ри было тепло, уютно, о нас 
заботились. Наши мудрецы 
утверждают, что ангел учил 
нас там Торе.

Потом, выйдя оттуда, вы 
испытываете мучения, тре-
вогу. Мир оказался холодным, 
жестоким. Сам акт жизни 
стал борьбой. Вы заплакали.

И все же каждый год вы 
празднуете день рождения.

Потому что это день, когда 
вы обрели свое существо.

Вы больше не часть кого-
то, вы - активная сила в мире.

Поэтому празднуйте день 
рождения и найдите в этот 
день время задуматься: что я 
дал миру такого, чего мир не 
дал мне. Действительно ли я 
рожден?

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
21 Адара I

«Хасид» — это древнее 
определение, которое мы на-
ходим в толкованиях благо-
словенной памяти мудрецов. 
В том числе, оно применяется 
к первому человеку — Адаму 
(см. трактат «Эрувин» 18:2) 
и обозначает полноту и ис-

ключительность разума или 
эмоций или и того, и другого. 
В учении хасидизма ХАБАД 
— определение «хасид» обо-
значает человека, обладаю-
щего знанием собственной 
сущности, своего уровня в 
знании Торы и ее изучении 
и своего состояния в вы-
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полнении заповедей. Хасид 
знает то, чего ему недостает, 
и беспокоится о том, чтобы 
восполнить недостающее, и 
умножает в подчиненности 
Всевышнему, на основе при-
нятия на себя бремени вла-
сти Небес.

21 Адара II
Цемах-Цедек говорил в 

завершение приведенного 
выше ([на] 20 число второго 
Адара) рассказа:

— Мой дед, Алтер Ребе, 
— Моше-рабейну учения ха-
сидизма ХАБАД. Благосло-
венной памяти наши учителя 
сказали про Моше-рабейну, 

что Тора была дана ему лич-
но, но он поступил с ней ще-
дро. Вечный Божественный 
огонь, относящийся к учению 
хасидизма ХАБАД, Магид вру-
чил моему деду, а дедушка 
поступил с ней щедро и дал 
ее всем, занимающимся уче-
нием хасидизма.

Мне ясно, что каждый, из-
учающий учение хасидизма 
ХАБАД с товарищем своим 
и пробуждающий в нем этот 
вечный Божественный огонь, 
— награда его с ним, что эта 
его заслуга «не потухнет ни-
когда».
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ХУМАШ

Глава 34
10. И сказал Он: Вот, Я за-
ключаю завет: пред всем 
народом твоим явлю чудеса, 
какие сотворены не были на 
всей земле и среди всех на-
родов; и увидит весь народ, 
в среде которого ты, деяние 
Господа, как грозно оно, то, 
что Я совершу с тобою.

10. заключаю завет. Относительно 
этого.

явлю чудеса (или: различия по-
ложу). Имеет то же значение, что 
и ונפלינו, будем отличены (33, 16; и, 
следовательно, означает: Я положу 
различие) -от всех народов вы будете 
отличены тем, что Моя Шехина не 
будет пребывать над ними.

11. Соблюди то, что Я пове-
леваю тебе сегодня: вот Я 
изгоняю пред тобою эмори, 
и кенаани, и хити, и периэи, и 

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

ֹעֶׂשה ִעָּמְך:

כורת ברית: ַעל זֹאת:

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

ֱאִליִלים, ֶׁשּלֹא ַתְׁשֶרה ְׁשִכיָנִתי ֲעֵליֶהם:

ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְלָך  ְׁשָמר  יא. 
ִמָּפֶניָך  ֹגֵרׁש  ִהְנִני  ַהּיֹום  ְמַצְּוָך 
ְוַהִחִּתי  ְוַהְּכַנֲעִני  ָהֱאמִֹרי  ֶאת 
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хиви, и йевуси. 

11. эмори.... Шесть народов (пере-
числены) здесь, так как (седьмой), 
гиргаши, поднялся и отступил перед 
ними (см. Раши к 33, 2)

12. Берегись, чтобы ты не 
заключил союза с обита-
телями земли, на которую 
ты вступаешь, чтобы это не 
стало преткновением в тво-
ей среде.

13. Но их жертвенники раз-
рушьте, и их памятные камни 
разбейте, и его деревья свя-
щенные срубите.

-Это дерево, которому по .אשריו .13
клоняются (как идолу).

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

14. Ревностный - имя Его. Он рев-
ностен в воздаянии (грешникам) и 
не попускает (в том, что касается 
идолопоклонства). Таково везде 
значение «ревностный» (когда гово-
рится о Превечном): Он утверждает 
Свое превосходство и взыскивает 
со Своих врагов (идолопоклонников).

15. Не то заключишь союз с 
обитателями земли, и они 
совращаться будут за боже-
ствами своими и приносить 
жертвы своим божествам; 
и позовет он тебя, и будешь 
есть от его жертвы;

ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:

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

יב. ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתְכרֹת ְּבִרית 
ָּבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ְליֹוֵׁשב 
ָעֶליָה ֶּפן ִיְהֶיה ְלמֹוֵקׁש ְּבִקְרֶּבָך:

יג. ִּכי ֶאת ִמְזְּבֹחָתם ִּתֹּתצּון ְוֶאת 
ֲאֵׁשָריו  ְוֶאת  ְּתַׁשֵּברּון  ַמֵּצֹבָתם 

ִּתְכרֹתּון:

אשריו: הּוא ִאיָלן ֶׁשעֹוְבִדים אֹותֹו:

יד. ִּכי לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר 
ִּכי ה’ ַקָּנא ְׁשמֹו ֵאל ַקָּנא הּוא:

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

ּופֹוֵרַע ֵמעֹוְזָביו:

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

ְוָאַכְלָּת ִמִּזְבחֹו:
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15. и будешь есть от его жертвы. 
Решив, что за еду такой (жертвы) нет 
наказания; Я же вменяю это тебе (в 
вину), как если бы ты был согласен 
с их служением, ибо это (участие 
в трапезах идолопоклонника) при-
ведет тебя к тому, что станешь брать 
его дочерей (в жены) твоим сыновьям 
[Авода зара 8 а].

16. И возьмешь из его до-
черей (в жены) твоим сыно-
вьям, и совращаться будут 
его дочери за божествами 
своими и совращать тво-
их сыновей за божествами 
своими.

17. Кумиров литых не делай 
себе.

18. Праздник пресных хле-
бов соблюдай, семь дней ешь 
пресные хлебы, как Я по-
велел тебе, к назначенному 
сроку месяца колосьев; ибо 
в месяце колосьев ты вышел 
из Мицраима.

18. месяца колосьев. Месяц ранних 
плодов, когда хлеба начинают по-
спевать.

19. Все разверзающее утро-
бу - Мне; и весь твой скот, 
(когда) родит мужского пола, 
разверзающее из крупного и 
мелкого скота.

19. все разверзающее утробу - 
Мне. Среди людей.

и весь твой скот.... И всякое из 
твоего скота, что родит (животное) 
мужского пола, разверзающее из 

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

ִמְּבנֹוָתיו ְלָבֶניָך:

ְוָזנּו  ְלָבֶניָך  ִמְּבֹנָתיו  ְוָלַקְחָּת  טז. 
ְבֹנָתיו ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיֶהן ְוִהְזנּו ֶאת 

ָּבֶניָך ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיֶהן:

יז. ֱאֹלֵהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעֶׂשה ָּלְך:

ִּתְׁשמֹר  ַהַּמּצֹות  ַחג  ֶאת  יח. 
ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ַמּצֹות ֲאֶׁשר 
ִצִּויִתָך ְלמֹוֵעד ֹחֶדׁש ָהָאִביב ִּכי 
ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים:

חדש האביב: ֹחֶדׁש ַהִּבּכּור, ֶׁשַהְתבּוָאה 
ִמְתַּבֶּכֶרת ְּבִבּׁשּוָלּה:

יט. ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ִלי ְוָכל ִמְקְנָך 
ִּתָּזָכר ֶּפֶטר ׁשֹור ָוֶׂשה:

כל פטר רחם לי: ָּבָאָדם:

וכל מקנך תזכר וגו’: ְוָכל ִמְקְנָך ֲאֶׁשר 
ִתָּזָכר ְּבֶפֶטר ׁשֹור ָוֶׂשה, ֲאֶׁשר ִיְפֹטר ָזָכר 



Хумаш Пятница יום ששי 251

крупного и мелкого скота - (т. е.) 
животное мужского пола разверзнет 
его утробу.

-означает «раскрытие», по פטר
добно «открывающий (путь) воде 
(таково) начало ссоры» [Притчи 17, 
14]. Буква «тав» в תזכר указывает на 
форму женского роди (третье лицо 
в единственном числе, а не второе 
лицо мужского рода в единственном 
числе) и относится к рождающему 
животному.

20. А разверзающего из ос-
лов выкупи агнцем; а если 
не выкупишь, то проруби ему 
затылок. Всякого первенца 
из твоих сынов выкупи. И не 
должно предстать пред Мое 
лицо с пустыми руками.

20. а разверзающего из ослов. Но 
не из другого нечистого скота.

выкупи агнцем. Даст священнослу-
жителю агнца, который остается в его 
владении в качестве непосвященного 
(т. е. обычного животного). (Тогда) 
владелец может использовать перво-
родного осла для работы.

проруби ему затылок. Прорубает 
ему затылок резаком. Он (владелец 
первородного осла) нанес ущерб 
достоянию священнослужителя (тем, 
что не дал ему агнца в качестве вы-
купа), поэтому должен быть нанесен 
ущерб его достоянию.

всякого первенца из твоих сынов 
выкупи. Выкуп установлен в размере 
пяти селаим, как сказано: «а выкупа-
емых, с одномесячного возраста вы-
купи» (по оценке в пять серебряных 
шекелей) [В пустыне 18, 16].

и не должно предстать пред Мое 
лицо с пустыми руками. Согласно 

ֶאת ַרְחָמּה:

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

ַהּיֹוֶלֶדת:

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

ֵריָקם:

ופטר חמור: ְולֹא ְׁשָאר ְּבֵהָמה ְטֵמָאה:

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

ַלְּבָעִלים:

ִהְפִסיד  הּוא  ְּבקּוִפיץ.  וערפתו: עֹוְרפֹו 
ְממֹון ֹּכֵהן, ְלִפיָכְך ֻיְפַסד ָממֹונֹו:

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

“ּוְפדּוָיו ִמֶּבן ֹחֶדׁש ִתְפֶּדה”:
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прямому смыслу стиха, это само-
стоятельное высказывание, не от-
носящееся к первенцу, так как в 
заповеди о первенце не (предписано) 
представать пред лицо (Господа). Но 
это другой (самостоятельный) запрет: 
когда будете совершать восхождения 
в праздники, чтобы предстать (пред 
Господом), то не представайте предо 
Мною с пустыми руками; вам предпи-
сано принести жертву всесожжения 
при предстоянии [Хагига 7 а]. А со-
гласно толкованию в Барайте [Киду-
шин 17 а], эта (часть) стиха является 
избыточной (так как повеление уже 
было дано в 23, 15), и она свободна 
(предназначена) для заключения 
по аналогии (которое основывается 
на лексической параллели в двух 
текстах: «с пустыми руками» здесь 
и в Речи 15, 13 «не отпускай его с пу-
стыми руками») - чтобы учить отно-
сительно вознаграждения раба-иври 
(отслужившего у своего господина 
положенный срок), что оно должно 
состоять из (стоящего) пять селаим 
от каждого вида (перечислено в Речи 
15, 14), как и выкуп первенца. (Это из-
ложено) в трактате Кидушин.

21. Шесть дней работай, а 
в седьмой день прекрати 
труды; в пахоту и в жатву 
прекрати.

21. в пахоту и в жатву. Почему 
пахота и жатва названы особо (хотя 
в субботу запрещены все работы)? 
Некоторые из наших мудрецов го-
воря, что это относится к пахоте 
накануне седьмого (субботнего) года, 
которая входит (приносит плоды) 
в седьмом году, и к жатве (хлебов, 
достигших трети своей спелости в 
седьмом году), которая выходит (т. 
е. совершается в году), следующем 
за седьмым. (Это имеет целью) учить 
тебя, что прибавляют от будничного 

ֶׁשל  ִּפּׁשּוטֹו  ריקם: ְלִפי  פני  יראו  ולא 
ְוֵאינֹו  הּוא  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ָּדָבר  ִמְקָרא, 
מּוָסב ַעל ַהְּבכֹור, ֶׁשֵאין ְּבִמְצַות ְּבכֹור 
ְרִאַּית ָּפִנים, ֶאָּלא ַאְזָהָרה ַאֶחֶרת ִהיא, 
ּוְכֶׁשַתֲעלּו ָלֶרֶגל ֵלָראֹות, לֹא ֵיָראּו ָּפַני 
עֹוַלת  ְלָהִביא  ֲעֵליֶכם  ִמְצָוה  ֵריָקם, 
ָּבַרְיָתא,  ִמְדָרׁש  ּוְלִפי  ָּפִנים.  ְרִאַּית 
ָׁשָוה,  ִלְגֵזָרה  ּוֻמְפֶנה  הּוא  ָיֵתר  ִמְקָרא 
ִעְבִרי,  ֶעֶבד  ֶׁשל  ַהֲעָנָקתֹו  ַעל  ְלַלֵּמד 
ָוִמין,  ִמין  ִמָּכל  ְסָלִעים  ֲחִמָּׁשה  ֶׁשִהיא 
יז  ִקּדּוִׁשין )דף  ַּבַּמֶּסֶכת  ְּבכֹור.  ְּכִפְדיֹון 

א(:

ּוַבּיֹום  ַּתֲעֹבד  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  כא. 
ֶּבָחִריׁש  ִּתְׁשֹּבת  ַהְּׁשִביִעי 

ּוַבָּקִציר ִּתְׁשֹּבת:

ִנְזַּכר  תשבות: ָלָּמה  ובקציר  בחריש 
אֹוְמִרים  ֵמַרּבֹוֵתינּו  ֵיׁש  ְוָקִציר?  ָחִריׁש 
ַהִנְכָנס  ְׁשִביִעית  ֶעֶרב  ֶׁשל  ָחִריׁש  ַעל 
ַהּיֹוֵצא  ְׁשִביִעית  ֶׁשל  ְוָקִציר  ִלְׁשִביִעית, 
ֶׁשּמֹוִסיִפין  ְלַלֶּמְדָך,  ְׁשִביִעית,  ְלמֹוָצֵאי 
ֵמחֹול ַעל ַהֹּקֶדׁש, ְוָכְך ַמְׁשָמעֹו: “ֶׁשֵּׁשת 
ִתְׁשֹּבת”,  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ַתֲעֹבד  ָיִמים 
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к святому (т. е. законы седьмого, 
субботнего года распространяются 
на определенный период до его на-
ступления и после его завершения). 
И таково значение (стиха): «шесть 
дней работай, а в седьмой день пре-
крати труды» - что до работ шести 
дней, которые Я дозволил тебе, есть 
год, когда пахота и жатва запрещены. 
(Следует понимать, как разъяснялось 
выше), и нет необходимости говорить 
о пахоте и жатве в седьмом году, ибо 
сказано: «поля твоего не засевай... ‘’ 
[И воззвал 25,4]. А другие полагают, 
что (во второй части стиха, как и в 
первой) речь идет о субботнем дне, а 
пахота и жатва названы здесь (особо 
кик запрещенные в субботу), чтобы 
сказать тебе: подобно тому, как пахо-
та является добровольным действием 
(т. е. человек совершает это по своей 
воле, а не в качестве исполнения за-
поведи), так и жатва (запрещенная 
в субботу) является добровольным 
действием. (Из общего правила) ис-
ключается жатва омера [И воззвал 
23,10], что является исполнением 
заповеди и отодвигает субботу (т. е. 
субботние законы) [Рош а-Шана 9а].

22. И праздник седмиц со-
вершай себе, (праздник) 
первинок жатвы пшеницы; и 
праздник сбора плодов, при 
обороте года.

22. первинок жатвы пшеницы. 
(Праздник называется так), потому 
что ты приносишь (и этот день) два 
хлеба из пшеницы [И воззвал 23, 17].

первинок (начатков). (Называется 
так), потому что (приношение двух 
хлебов) является первым хлебным 
приношением в Храм из нового 
урожая пшеницы; ибо хлебное при-
ношение омера в Песах - из ячменя.

ַוֲעבֹוַדת ֶׁשֵּׁשת ַהָּיִמים ֶׁשִהַתְרִתי ְלָך, ֵיׁש 
ָׁשָנה ֶׁשֶהָחִריׁש ְוַהָּקִציר ָאסּור, ְוֵאין ָצִריְך 
לֹוַמר ָחִריׁש ְוָקִציר ֶׁשל ְׁשִביִעית, ֶׁשֲהֵרי 
ְּכָבר ֶנֱאַמר )ויקרא כה ד(: “ָׂשְדָך לֹא 
ִתְזַרע ְוגֹו’”. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּבר 
ֶאָּלא ְּבַׁשָּבת, ְוָחִריׁש ְוָקִציר ֶׁשֻהְזַּכר ּבֹו, 
לֹוַמר ְלָך, ֶמה ָחִריׁש, ְרׁשּות, ַאף ָקִציר, 
ְרׁשּות, ָיָצא ְקִציר ָהֹעֶמר, ֶׁשהּוא ִמְצָוה 

ְודֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת:

ְלָך  ַּתֲעֶׂשה  ָׁשֻבֹעת  ְוַחג  כב. 
ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים ְוַחג ָהָאִסיף 

ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנה:

ּבֹו  ֵמִביא  חטים: ֶׁשַאָתה  קציר  בכורי 
ְׁשֵתי ַהֶּלֶחם ִמן ַהִחִּטים:

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

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

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

23. Три раза в году должно 
представать все твое муж-
ское (население) пред лицо 
Господина, Господа, Б-га 
Исраэля.

23. все твое мужское (население). 
Все мужчины, которые в твоей среде 
(см. Раши к 23, 17). Немало заповедей 
в Торе повторяется, некоторые из них 
три раза и даже четыре (как, напри-
мер, здесь и 23, 12-19), чтобы признать 
виновным и покарать по числу запре-
тов и по числу повелений, связанных 
с этим.

24. Когда Я изгоню народы 
пред тобою и расширю твои 
пределы, не посягнет никто 
на твою землю, когда вос-
ходить будешь, чтобы пред-
стать пред лицо Господа, 
Б-га твоего, трижды в году.

-Согласно Таргуму, из .אוריש .24
гоню. И так же «начинай изгонять 
 и так же «и изгнали ,[Речи 2, 31] «רש
эмори» [В пустыне 21, 32] означает 
изгнание.

אֹוֵסף  ֶׁשַאָתה  האסיף: ִּבְזַמן  וחג 
זֹו  ֲאִסיָפה  ַלַּבִית.  ַהָּׂשֶדה  ִמן  ְתבּוָאְתָך 
כב  )דברים  ְּכמֹו  ַלַּבִית,  ַהְכָנָסה  ְלׁשֹון 

ב(: “ַוֲאַסְפתֹו ֶאל תֹוְך ֵּביְתָך”:
ַהָּׁשָנה,  ַּבֲחָזַרת  השנה: ֶׁשִהיא  תקופת 

ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה:
תקופת: ְלׁשֹון ְמִסָּבה ְוַהָּקָפה:

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

ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל:

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

ֲעֵׂשה ֶׁשָּבֶהם:

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

ַּבָּׁשָנה:

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

ֵּגרּוִׁשין:
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и расширю твои пределы. Так что 
ты будешь (находиться) далеко от 
Дома избранного (от Храма) и не 
сможешь представать предо Мною 
во всякий день; поэтому Я устанав-
ливаю для тебя эти три праздника 
восхождения.

25. Не пролей при квасном 
крови жертвы Моей, и пусть 
не останется на ночь до утра 
жертва праздника Песах.

25. не пролей... (не закалывай). Не 
закалывай жертву Песах, когда все 
еще имеется квасное, Этот запрет 
(относится) к тому, кто закалывает 
или кропит кровью, а также ко вся-
кому из членов группы (которая со-
бралась, чтобы взять для себя одного 
агнца) [Песахим 63 а],

и не останется до утра. Согласно 
Таргуму, (не должен оставаться вне 
жертвенника на ночь до утра тук 
жертвенного животного) - остав-
ление на ночь на жертвеннике не 
делает (жертвоприношение) недей-
ствительным: (закон об) оставленном 
на ночь (относится лишь к тому, что 
не было возложено на жертвенник) 
до утренней зари (но на протяжении 
ночи можно поднять с помоста и 
возложить на жертвенник: см. Раши 
к 23, 18).

жертва праздника Песах. Части 
(жертвенного животного, которые 
воскуряются на жертвеннике). От-
сюда ты делаешь заключение (вы-
водишь закон) относительно (всех 
случаев) воскурения туков и членов 
(жертвенных животных: т. е. выво-
дишь общее правило для всех жерт-
воприношений).

והרחבתי את גבלך: ְוַאָתה ָרחֹוק ִמֵּבית 
ַהְּבִחיָרה ְוֵאיְנָך ָיכֹול ֵלָראֹות ְלָפַני ָתִמיד. 
ְלָכְך ֲאִני קֹוֵבַע ְלָך ְׁשֹלָׁשה ְרָגִלים ַהָּללּו:

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

ַהָּפַסח:

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

ַלּזֹוֵרק אֹו ְלֶאָחד ִמְבֵני ֲחבּוָרה:

מֹוֶעֶלת  ִליָנה  ֵאין  ילין: ְּכַתְרּגּומֹו.  ולא 
ְּברֹאׁש ַהִּמְזֵּבַח, ְוֵאין ִליָנה ֶאָּלא ְּבַעּמּוד 

ַהַּׁשַחר:

ַאָתה  ּוִמָּכאן  הפסח: ֵאמּוָריו,  חג  זבח 
ָלֵמד ְלָכל ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים:
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26. Начаток первых плодов 
твоей земли приноси в Дом 
Господа, Б-га твоего. Не вари 
детеныша в молоке матери 
его.

26. начаток первых плодов твоей 
земли. Из семи видов плодов, о ко-
торых говорится в восхвалении твоей 
земли - «земля пшеницы, и ячменя, 
и виноградной лозы и т. д. « [Речи 8, 
8]. «Мед» (о котором сказано здесь) 
это мед финиковый (а не пчелиный) 
[Mенaxoт 84 б].
не вари детеныша. Это запрет (сме-
шивать) мясо с молоком. Три раза да-
ется (этот запрет) в Торе: один раз (в 
качестве запрета) есть (такую смесь), 
и еще раз (для запрета) использовать 
(такую смесь для какой-либо цели), и 
еще раз для запрета варить [Мехиль-
та; Хулин 115 б] (см. Раши к 23,19).

-Всякий детеныш (скота) подраз .גדי
умевается (под этим), в том числе 
теленок и ягненок. Из того, что в не-
скольких местах после этого слова 
стоит уточнение «из коз», ты дела-
ешь вывод, что без уточнения оно 
означает всех детенышей (см. Раши 
к 23, 19).

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

ַאְדָמְתָך  ִּבּכּוֵרי  ֵראִׁשית  כו. 
לֹא  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֵּבית  ָּתִביא 

ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו:

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

ּוְדַבׁש, הּוא ְּדַבׁש ְתָמִרים:

ֶּבָחָלב,  ְלָבָׂשר  גדי: ַאְזָהָרה  לא תבשל 
ֶאָחד  ַּבתֹוָרה:  ָּכתּוב  ְּפָעִמים  ְוָׁשלֹוׁש 
ְלִאּסּור  ְוֶאָחד  ַלֲהָנָאה  ְוֶאָחד  ַלֲאִכיָלה, 

ִּבּׁשּול:

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

בחלב אמו: ְּפָרט ְלעֹוף, ֶׁשֵאין לֹו ָחָלב, 
ִמִּדְבֵרי  ֶאָּלא  ַהתֹוָרה  ִמן  ִאּסּורֹו  ֶׁשֵאין 

סֹוְפִרים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 104
(1) Благослови, душа моя, 
Б-га! О Б-г, Всесильный мой! 
Ты возвеличился беспре-
дельно, в величие и красу 
Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, не-
беса простер Он, как шатер. 
(3) Проложил в водах горние 
чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Сво-
ими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал 
на устоях ее, чтобы не по-
шатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, 
покрыл Ты ее, на горах стоя-
ли воды. (7) От окрика Твоего 
убежали они, от голоса грома 
Твоего быстро ушли, (8) взош-
ли горы, долины опустились 
- к тому месту, которое Ты ос-
новал для них. (9) Предел Ты 

קד.

ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת:  ְוָהָדר 
ַּכְיִריָעה:  ָׁשַמִים  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה 
ֲעִלּיֹוָתיו  ַבַּמִים  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַהְמַהֵּלְך ַעל  ָעִבים ְרכּובֹו  ַהָּׂשם 
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  רּוַח:  ַּכְנֵפי 
ֹלֵהט:  ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות 
ַּבל  ְמכֹוֶניָה  ַעל  ֶאֶרץ  ָיַסד  )ה( 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט 
ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  ָמִים: )ז( 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו  ָהִרים 
ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת 
ְלַכּסֹות  ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון  ַּבל 
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установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами 
текут, (11) поят всех полевых 
зверей; дикие ослы утоляют 
жажду свою. (12) Над ними 
обитают птицы небесные, из 
среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается 
земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, 
чтобы хлеб произвести из 
земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от 
которого блестит лицо его, и 
хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливан-
ские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, 
кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Со-
творил Он луну для опреде-
ления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солн-
це - они собираются, ложатся 
в свои логовища. (23) Человек 
выходит к занятию своему, на 
работу свою до вечера. (24) 
Как многочисленны творе-
ния Твои, Б-г! Все сотворил 

ַמְעָיִנים  ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ: 
ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים 
ָׂשָדי  ַחְיתֹו  ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא( 
)יב(  ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו 
ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין 
ִיְּתנּו קֹול: )יג( ַמְׁשֶקה  ֳעָפאִים 
ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים 
ַמְצִמיַח  )יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע 
ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר 
ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו( 
ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן  ָּפִנים  ְלַהְצִהיל 
ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: )טז( ִיְׂשְּבעּו 
ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי 
ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז(  ָנָטע: 
ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה  ְיַקֵּננּו 
ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים  )יח( 
)יט(  ַלְׁשַפִּנים:  ַמְחֶסה  ְסָלִעים 
ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָׂשה 
ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ(  ְמבֹואֹו:  ָיַדע 
ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו  ִויִהי 
ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  )כא(  ָיַער: 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
ֵיָאֵספּון  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּתְזַרח  )כב( 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי 
ַמֲעֶׂשיָך  ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב: 
ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה 
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Ты с мудростью, полна земля 
произведений Твоих. (25) Вот, 
море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет 
[им] числа, животные малые 
с большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, кото-
рого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. 
(28) Ты даешь им - они при-
нимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смя-
тение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, 
да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю 
- она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Вос-
пою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному мое-
му, доколе существую. (34) Да 
будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. 
(35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет бо-
лее. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

Псалом 105
(1) Благодарите Б-га, при-
зывайте имя Его, возвещайте 
среди народов деяния Его! (2) 
Пойте Ему, играйте Ему, рас-
сказывайте о всех чудесах 
Его. (3) Восхваляйтесь име-

ֶזה  ִקְנָיֶנָך: )כה(  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים ָׁשם ֶרֶמׂש 
ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר  ְוֵאין 
ְּגדֹלֹות: )כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון 
ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( 
ֻּכָּלם ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם 
ְּבִעּתֹו: )כח( ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלֹקטּון 
ִּתְפַּתח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם 
ְיׁשּובּון: )ל(  ֲעָפָרם  ְוֶאל  ִיְגָועּון 
ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון  רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח 
ְכבֹוד  ְיִהי  )לא(  ֲאָדָמה:  ְּפֵני 
ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ  ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו: 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ִיַּגע  ַוִּתְרָעד 
ְּבַחָּיי  ַליהָוה  ָאִׁשיָרה  )לג( 
)לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי  ִׂשיִחי  ָעָליו  ֶיֱעַרב 
ַּביהָוה: )לה( ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן 
ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבְרִכי 

ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 

קה.
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ֲעִלילֹוָתיו: )ב(  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
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нем Его святым, да веселится 
сердце ищущих Б-га. (4) Во-
прошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. 
(5) Помните о чудесах Его, 
которые Он сотворил, о зна-
мениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, из-
бранники Его. (7) Он - Б-г, Все-
сильный наш, - на всей земле 
правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поко-
лений, - (9) который заклю-
чил Он с Авраамом, - клятву 
Свою Ицхаку, (10) установил 
его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, 
(11) говоря: «Тебе отдам Я 
Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще 
были малочисленны, едва 
пришельцами в [стране той], 
(13) и переходили от народа 
к народу, из [одного] царства 
к иному племени, (14) Он ни-
кому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: 
(15) «Не трогайте помазан-
ников Моих, пророкам Моим 
не делайте зла!». (16) Голод 
призвал Он на землю, всякую 
хлебную опору сокрушил. (17) 
Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. 
(18) Цепями сковали ноги его, 
в железо вошла душа его, (19) 
до тех пор, пока не исполни-
лось слово Его, речь Б-га ис-
пытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель 

ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה: 
ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו  ְיהָוה  ִּדְרׁשּו  )ד( 
ָפָניו ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו 
ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִפיו: )ו( ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ְּבֵני 
ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו:  ַיֲעֹקב 
ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו 
)ח( ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה 
ְלֶאֶלף ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת 
ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק: )י( 
ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק ְלִיְׂשָרֵאל 
ֵלאמֹר  )יא(  עֹוָלם:  ְּבִרית 
ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך 
ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם  )יב(  ַנֲחַלְתֶכם: 
)יג(  ָּבּה:  ְוָגִרים  ִּכְמַעט  ִמְסָּפר 
ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה 
ִהִּניַח  לֹא  )יד(  ַאֵחר:  ַעם  ֶאל 
ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם  ָאָדם 
ְמָלִכים: )טו( ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי 
ְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּו: )טז( ַוִּיְקָרא 
ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ ָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם 
ִלְפֵניֶהם ִאיׁש  ָׁשָבר: )יז( ָׁשַלח 
ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף:  ִנְמַּכר  ְלֶעֶבד 
ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל 
ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד  )יט( 
ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך 
ַוַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: 
ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון  )כא( ָׂשמֹו 
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народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, 
(22) чтобы вельможи его были 
привязаны к душе его, старцы 
его учились мудрости у него. 
(23) Тогда пришел Израиль 
в Египет, Яаков был при-
шельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он на-
род Свой, сделал его сильнее 
врагов его. (25) Обратил их 
сердце ненавидеть народ Его, 
строить козни против рабов 
Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили 
им слова знамений Его, чуде-
са в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - 
не противились [казни] слову 
Его. (29) Обратил Он воды их в 
кровь, рыбу их умертвил. (30) 
Закишела земля их жабами, 
[которые вошли] в покои ца-
рей их. (31) Он повелел - и 
нахлынуло смешение, мош-
кара - во всем краю их. (32) 
Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающий-
ся - на землю их. (33) Побил 
виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. 
(34) Повелел - и нахлынула 
саранча, акриды - без чис-
ла. (35) Пожрали всю траву 
в стране их, сожрали пло-
ды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране 
их, начатки сил всех их. (37) 
И вывел [сынов Израиля] с 

ָׂשָריו  ֶלְאֹסר  )כב(  ִקְנָינֹו:  ְּבָכל 
)כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו 
ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא 
ֶאת  ַוֶּיֶפר  ָחם: )כד(  ְּבֶאֶרץ  ָּגר 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו: 
ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו 
ְולֹא  ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח( 
ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: )כט( ָהַפְך ֶאת 
ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: 
ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל( 
ָאַמר  )לא(  ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי 
ְּגבּוָלם:  ְּבָכל  ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא 
ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  )לב( 
ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם: )לג( ַוַּיְך ַּגְפָנם 
ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם 
ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לד( 
ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר:  ְוֵאין 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם: 
אֹוָנם:  ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם 
ְוָזָהב  ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז( 
)לח(  ּכֹוֵׁשל:  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין 
ָנַפל  ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם: )לט( ָּפַרׂש ָעָנן 
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серебром и золотом, не было 
среди колен их падшего. (38) 
Радовался Египет исходу их, 
ибо страх пред ними объял 
его. (39) Простер Он облако 
завесой, огонь - чтобы све-
тить ночью. (40) Просил [Из-
раиль] - Он привел перепелов, 
хлебом с неба насытил их. 
(41) Разверз Он скалу - по-
текли воды, потекли рекою 
по местам иссохшим, (42) ибо 
помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И 
вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избран-
ников Своих. (44) Отдал Он им 
земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы 
соблюдали уставы Его, учения 
Его хранили. Славьте Б-га!

ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: )מ( 
ָׁשַמִים  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל 
צּור  ָּפַתח  )מא(  ַיְׂשִּביֵעם: 
ָנָהר:  ַּבִּצּיֹות  ָהְלכּו  ָמִים  ַוָּיזּובּו 
ָקְדׁשֹו  ְּדַבר  ֶאת  ָזַכר  ִּכי  )מב( 
ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: )מג( ַוּיֹוִצא 
ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיָריו: 
ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )מד( 
)מה(  ִייָרׁשּו:  ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל 
ְותֹורָֹתיו  ֻחָּקיו  ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור 

ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать шестая

Известно сказанное нашими 
мудрецами, благословенна их 
память, что цель сотворения 
мира в том, что возжелал Все-
вышний, чтобы было Ему жи-
лище в нижних. Но ведь у Него, 
благословенного, нет верха и 
низа, ибо Он, благословенный, 
в одинаковой мере наполня-
ет все миры. И объясняется 
это следующим образом. До 
сотворения мира был только 
Он, благословенный, единый 
и единственный, наполняю-
щий все то пространство, в 
котором создан мир. И теперь 
это. так же по отношению к 
Нему, благословенному. Из-
менение есть только в пред-
ставлении принимающих Его 
жизнетворность и свет Его, 
благословенного, который 

они получают через многие 
одеяния, прикрывающие свет 
Его, благословенного, как на-
писано: «Ибо не может чело-
век увидеть Меня и остаться 
в живых». И как объяснили 
наши мудрецы, благословен-
ной памяти: даже ангелы, на-
зываемые хайот, не могут Его 
видеть и т.д. И это — посту-
пенное нисхождение миров и 
спуск их от ступени к ступени 
через множество одеяний, 
скрывающих свет и жизнет-
ворность, которое исходят 
от Него, благословенного, до 
тех пор, пока не становится 
сотворен в действительности 
этот совершенно материаль-
ный и вещественный мир, и 
он — нижняя ступень, ниже 
которой нет в отношении 
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утаения света Его, благосло-
венного, он — тьма двойная 
и удвоенная до такой степе-
ни, что он полон «клипот» и 
«ситра ахра», которые прямо 
против Всевышнего, как некто 
говорящий: «Я и более ничто».
Но цель поступенного нис-
хождения [высших] миров и их 
спуска от ступени к ступени 
не в них самих, ибо для них 
это нисхождение [удаление] 
от света лика Его, благосло-
венного, цель — в этом самом 
нижнем мире. Таково было 
желание Его, благословен-
ного, ибо для Него, благосло-
венного, удовольствие, когда 
покоряется «ситра ахра» и 
тьма обращается в свет, так 
что свет — Эйн Соф [— Все-
вышнего], благословен Он, 
светит там, где была тьма и 
«ситра ахра», во всем этом 
мире, с особенной ясностью и 
силой, [гораздо более], чем от-
ражение его в высших мирах, 
где он светит через одеяния 
и в утаении внутреннего, в 
результате чего скрывается 
и утаивается свет — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, дабы миры не потеряли 
своего существования.
И с этой целью даровал Все-

вышний евреям Тору, которая 
называется «мощь и сила», и 
как сказали наши мудрецы, 
что Всевышний дает силу 
праведникам, чтобы они полу-
чили свое вознаграждение в 
мире грядущем и не лишились 
существования совершенно 
в свете Всевышнего, кото-
рый раскроется в будущем 
явно, без всякого одеяния, 
как сказано: «И не прикроется 
более крылами Поучающий 
тебя» (это значит, что Он не 
скроется от тебя за крылом 
и одеянием), «и глаза твои 
узрят Поучающего тебя». И 
сказано: «Ибо воочию узрят 
и т.д.». И сказано: «Не будет 
тебе более солнце светом 
дня... ибо Всевышний будет 
тебе вечным светом и т.д.».
А известно, что время Мошиа-
ха, а особенно то время, когда 
оживут умершие», есть цель 
и совершенство сотворения 
этого мира, ибо для этого он 
сотворен с самого начала*.
* Примечание.
А вознаграждение будет в 
основном в седьмом тысяче-
летии, как написано в книге 
«Ликутей Тора» рабби Ицха-
ка Лурии, благословенна его 
память.
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Вступление:
В предыдущей главе Алтер 
Ребе начал объяснять, что 
означает последнее слово 
«делать» во фразе: «Ибо близ-
ко к тебе это слово весьма в 
устах твоих и в сердце твоем 
делать это». Оно означает, что 
конечная цель всего - испол-
нить заповедь в физической 
реальности. Это важно потому, 
что благодаря физическому 
действию к нашей животной 
душе и к нашему матери-
альному телу привлекается 
присутствие Б-жественной 
Шхины – и не только к душе 
Б-жественной. 
Но некоторые моменты по-
прежнему остались невыяс-
ненными:
Что именно такого чрезвы-
чайно важного в привлечении 
Б-жественного света к живот-
ной душе и к телу, ради чего 
мы исполняем заповеди на 
физическом уровне?
Алтер Ребе объяснит ниже, в 
этой тридцать шестой главе, 
что вся идея сотворения мира 
состоит в том, что Всевыш-
ний возжелал, чтобы жилище 
было у него в нижних мирах, 
в нижних творениях. И, ко-
нечно, в самом что ни на есть 
нижнем, нашем физическом 
мире, где обитает помножен-
ная и перемноженная тьма. 

Б-жественный замысел за-
ключается в том, чтобы пре-
вратить тьму в свет, и чтобы 
засветил в ней Бесконечный 
Замысел Творца более, неже-
ли в высших мирах.
Посему конечная цель выра-
жается именно в физических 
действиях, ведь именно из них 
складывается жилище Все-
вышнего в нижних, в животной 
душе и в теле, с их помощью 
во всем мире целиком – везде 
засияет бесконечный свет Его 
благословенного.

ְוִהֵּנה, מֹוַדַעת זֹאת ַמֲאַמַר ַרַז«ל, 
ֶׁשַּתְכִלית ְּבִריַאת עֹוָלם ַהֶּזה הּוא 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֶׁשִּנְתַאָּוה 

ִלְהיֹות לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים.
Известно сказанное нашими 
мудрецами, благословенна 
их память, что цель сотворе-
ния мира в том, что возжелал 
Всевышний, чтобы было Ему 
жилище в нижних [Мидраш 
Танхума, Наса, 7:1].
Другими словами, среди тво-
рений нижнего мира раскро-
ется сущность Бесконечного 
света Творца, такая, какая она 
на самом деле, не облеченная 
ни в какое скрывающее ее 
одеяние. Подобно человеку, 
находящемуся у себя дома, 
без посторонних глаз, и где 
он проявлен во всей своей 
сущности.
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Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что смысл слов «жилище в 
НИЖНИХ» – в нашем мире, 
олам а-зе. Но прежде хотелось 
бы дать краткое пояснение 
выражению мудрецов о цели 
Творения: «Возжелал Святой, 
благословен Он, чтобы у него 
было жилище в нижних».
Невозможно предположить, 
чтобы одни миры считались 
нижними и менее значитель-
ными, чем другие, «высшие» и 
более возвышенные по отно-
шению к самому Всевышнему. 
Ведь смысл такого утвержде-
ния заключается в том, что 
для Всевышнего верхние миры 
более близки к Нему, потому 
что они находятся на более 
высокой ступени, чем нижние 
миры, которые от него далеки, 
т.к. занимают менее значи-
тельную ступень. Однако это 
не соответствует истинному 
положению вещей, посколь-
ку для Всевышнего все миры 
равны. Даже самый верхний и 
духовный мир по отношению к 
Всевышнему не представляет 
собой ровно ничего. В ТОЧНО-
СТИ, как и самый «далекий» от 
него и наименее значитель-
ный мир; Всевышний находит-
ся в высших мирах ровно в той 
же мере, в какой Он находится 
в нижних. Следовательно, ког-
да мы говорим «в нижних», то 
это определение с позиции 
сотворенных миров: ТОЛЬКО 
относительно них существу-

ет иерархия постепенного 
нисхождения Б-жественного 
света в миры, и можно соот-
ветственно этому различать 
более высокие и духовные 
миры от менее значительных, 
удаленных от Всевышнего 
миров. «Высота» мира вы-
ражается в том, что там есть 
РАСКРЫТИЕ Б-жественности, 
Б-жественный источник это-
го мира очевиден; в мирах 
же нижних Б-жественность 
более сокрыта. Соответ-
ственно этому пониманию, 
наш мир, олам а-зе, является 
наиболее низким, поскольку 
Б-жественность в нем скрыта 
и утаена более, чем в каком-
либо другом мире.

ְוִהֵּנה לֹא ַׁשָּיְך ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך ְּבִחיַנת 
ַמְעָלה ּוַמָּטה,

Но ведь у Него, благословен-
ного, нет верха и низа,
Нет для Него понятия о более 
верхней или нижней ступени,

ָעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  ִיְתָּבֵרְך  ִּכי הּוא 
ְּבָּׁשֶוה.

ибо Он, благословенный, в 
одинаковой мере наполняет 
все миры.
Он находится в высших мирах 
равно в той же мере, в какой 
он пребывает в нижних. По-
этому для него нет различия 
между более высшими и низ-
шими мирами.

ֶאָּלא ֵּבאּור ָהִעְנָין,
И объясняется это следую-
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щим образом.
Выражение мудрецов: «Воз-
желал Святой, благословен 
Он, чтобы у него было жилище 
в нижних» не подразумевает, 
что миры считаются нижни-
ми по отношению к самому 
Всевышнему, но, как объяс-
няется ниже, они называются 
«нижними» с позиции самих 
МИРОВ,

ִּכי ֹקֶדם ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ָהָיה הּוא 
ְלַבּדֹו ִיְתָּבֵרְך ָיִחיד ּוְמֻיָחד, ּוְמַמֵּלא 
ָּכל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֶׁשָּבָרא ּבֹו ָהעֹוָלם,
До сотворения мира [т.е. 
ВСЕХ миров] был только Он, 
благословенный, единый и 
единственный, наполняю-
щий все то пространство, в 
котором создан мир.
Все, в чем можно было «за-
подозрить» понятие о про-
странстве, как платформе к 
возможности будущего сотво-
рения миров – было насыщено 
и пронизано Бесконечным 
Б-жественным светом;

ְוַגם ַעָּתה ֵּכן הּוא ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך.
И теперь [после сотворения 
миров] это так же по отно-
шению к Нему, благословен-
ному.
Т.е. с точки «зрения» Всевыш-
него нет разницы между «до» 
сотворения миров и «после» 
сотворения. Все Творение 
целиком не произвело какого-
нибудь изменения в Святом, 
благословен Он, и его абсо-

лютном Единстве.

ַרק ֶׁשַהִּׁשּנּוי הּוא 
Изменение 
Впечатление, что после сотво-
рения, кроме Б-га, существует 
еще нечто 

ְואֹורֹו  ַחּיּותֹו  ַהְּמַקְּבִלים  ֶאל 
ִיְתָּבֵרְך,

есть только [в представ-
лении] принимающих Его 
жизнетворность и свет Его, 
благословенного,
До Творения не было поня-
тия о «получающих», «мека-
блим», которые бы принимали 
Его вызывающую их к жизни 
«энергию» и свет. Такое явле-
ние возникло с сотворением 
миров.

ַרִּבים  ְלבּוִׁשים  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשְּמַקְּבִלים 
ַהְּמַכִּסים ּוַמְסִּתיִרים אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,
который они получают через 
многие одеяния, прикрываю-
щие свет Его, благословен-
ного,
Поскольку без этих одея-
ний, называемых «левушим», 
они не смогли бы получать 
жизнетворность и свет Свы-
ше и просто полностью рас-
творились бы в реальности 
Б-жественного единства, пе-
рестав существовать – «би-
туль бе мециут».

ָהָאָדם  ִיְרֵאִני  לֹא  »ִּכי  ְּכִדְכִתיב: 
ָוָחי«,

как написано: «Ибо не может 
увидеть Меня человек и жив» 
[Шмот, 33:20].
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И не только человек, кото-
рый обладает материальным 
телом, но также духовные 
создания, такие, как ангелы, 
не способны воспринимать 
Б-жественные свет и жиз-
нетворность без скрывающих 
одеяний, левушим.

ְוִכְדֵפְרׁשּו ַרַז«ל 
И как объяснили наши мудре-
цы, благословенной памяти:
Как они трактуют фразу «Ибо 
не может увидеть Меня че-
ловек и жив», - что слово 
«жив», «хай» намекает здесь 
на ангелов, которые тоже на-
зываются «хайа» («хайот» во 
множественном числе), т.е. 
это предложение говорит о 
том, что Всевышнего не могут 
лицезреть «человек и анге-
лы».

ַהִּנְקָרִאים  ַמְלָאִכים  ֶׁשֲאִפּלּו 
»ַחּיֹות« ֵאין רֹוִאין כּו’.

даже ангелы, называемые 
хайот [хайот кодеш, «святые 
животные»], не могут Его ви-
деть и т. д. 
(Сифрей, конец главы Бегаа-
лотха; Мидраш раба, Бемид-
бар, конец главы Насо)
Получается, что все миры и 
все сотворенные получают 
свою жизненную энергию от 
Всевышнего через защитные 
одеяния, скрывающие в той 
или иной мере Бесконечный 
свет. Именно в этом, как будет 
сейчас объяснено, выражает-
ся различие между верхними 

и нижними мирами. 

ָהעֹוָלמֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ִעְנַין  ְוֶזהּו 
ִויִריָדָתם ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה,

И это – поступенное нисхож-
дение миров и спуск их от 
ступени к ступени
Т.е. переход вниз от мира к 
миру выражается степенью 
сокрытия Б-жественного све-
та в них.

ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהְּלבּוִׁשים ַהַּמְסִּתיִרים 
ָהאֹור ְוַהַחּיֹות ֶׁשִּמֶּמּנּו ִיְתָּבֵרְך,

через множество одеяний, 
скрывающих свет и жизнет-
ворность, которое [исходят] 
от Него, благословенного,
Чем больше скрывающих оде-
яний и различных утаений 
света, тем спуск считается 
ниже

ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ֶׁשִּנְבָרא  ַעד 
ְוַהָחְמִרי ַמָּמׁש,

до тех пор, пока не становит-
ся сотворен этот совершенно 
материальный и до предела 
вещественный мир,
Этот мир – «материален», 
«гашми», поэтому в нем со-
вершенно не угадывается ис-
тинное положение вещей, что 
Б-жественная сила вызывает 
к жизни все его составля-
ющие. Но кроме того – этот 
мир является также миром 
«вещественным», «хомри», 
т.е. мир грубой физической 
реальности – поэтому в нем 
ложь выглядит, как истина.

ֶׁשֵאין  ַּבַּמְדֵרָגה,  ַהַּתְחּתֹון  ְוהּוא 
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ַּתְחּתֹון ְלַמָּטה ִמֶּמּנּו, ְּבִעְנַין ֶהְסֵּתר 
אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך ְוֹחֶׁשְך ָּכפּול ּוְמֻכָּפל,

и он – нижняя ступень, ниже 
которой нет в отношении ута-
ения света Его, благословен-
ного, [он] – тьма множенная и 
перемноженная
Ни в одном мире нет такого 
утаения Б-жественного света

ְוִסְטָרא  ְקִלּפֹות  ָמֵלא  ֶׁשהּוא  ַעד 
ָאֳחָרא, ֶׁשֵהן ֶנֶגד ה’ ַמָּמׁש, לֹוַמר: 

»ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד«.
до такой степени, что он по-
лон «клипот» и «ситра ахра», 
которые прямо против Все-
вышнего, как некто говоря-
щий: «Я и более ничто» [Йе-
шаягу, 47:8-10; Цфанья, 2:15]. 
«Клипот», «скорлупы», го-
ворят о себе, что они - един-
ственная реальность и помимо 
них – пустота».
Из всего сказанного понятно, 
что смысл слов «в нижних» 
означает наш мир, олам а-зе, 
поскольку он находится на 
САМОЙ низкой ступени. Те-
перь, поскольку существует 
ОДНА иерархия нисхождения 
миров, седер ишталшилут 
а-оламот, можно поставить 
вопрос: какой из миров яв-
ляется целью и задачей всей 
цепочки миров? Можно пред-
положить, что все существует 
ради высших миров, поскольку 
там Б-жественный свет пред-
ставлен в явном виде. Ниж-
ние миры же, в таком случае, 

выполняют только вспомо-
гательную функцию, на их 
фоне высшие миры получают 
еще большее значение. Ведь, 
действительно, когда вокруг 
тьма, то свет ценится гораздо 
выше. Либо же конечная цель 
мироздания в нижних мирах, 
где Б-жественность сокрыта 
(но ведь их нельзя же было 
создать, минуя промежуточ-
ный уровень духовных миров), 
и поскольку в самом утаении 
света не может быть никакой 
конечной идеи, то, значит, 
назначение этого сокрытия 
и утаения света в том, чтобы 
превратить тьму в свет. В этом 
смысл фразы «Возжелал Свя-
той, благословен Он, чтобы у 
него было жилище в нижних» 
– конечная цель, чтобы во всех 
нижних мирах, где царят тьма 
и сокрытие Б-жественного 
света, появился Свыше свет 
еще более высокого порядка, 
чем в духовных высших ми-
рах, вплоть до того, что мир 
сможет послужить жилищем, 
где полностью раскроется 
Б-жественность в своем изна-
чальном виде. Как будет ниже 
объяснено.

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ְוִהֵּנה, 
ִמַּמְדֵרָגה  ִויִריָדָתם  ָהעֹוָלמֹות 
עֹוָלמֹות  ִּבְׁשִביל  ֵאינֹו  ְלַמְדֵרָגה 

ָהֶעְליֹוִנים,
Но цель поступенного нис-
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хождения [высших] миров и 
их спуска от ступени к сту-
пени не в них самих,

ָּפָניו  ֵמאֹור  ְיִריָדה  ְוָלֶהם  הֹוִאיל 
ִיְתָּבֵרְך,

ибо для них это нисхождение 
[удаление] от света лика Его, 
благословенного,
Поскольку они – миры, а мир, 
«олам» от корня «элем» – 
скрывать, то Б-жественность в 
них не может быть полностью 
раскрыта, но обязательно так 
или иначе сокрыта одеяниями, 
в любом случае – это духовное 
падение по отношению к по-
ложению до сотворения этих 
миров, когда Б-жественность 
была в полном раскрытии. По-
этому невозможно предполо-
жить, что цель творения – это 
раскрытие Б-жественности в 
высших мирах, ведь это рас-
крытие представляет собой 
уже некое духовное падение 
по сравнению с тем, что было 
прежде, а ведь цель в РАС-
КРЫТИИ света, но не в сокры-
тии и духовном спуске.

ַהֶּזה  עֹוָלם  הּוא  ַהַּתְכִלית  ֶאָּלא 
ַהַּתְחּתֹון,

но цель – в этом самом ниж-
нем мире.
А все высшие духовные 
м и р ы  с о т в о р е н ы ,  ч т о б ы 
Б-жественный свет спускался 
по лестнице иерархии миров 
от ступени к ступени, вплоть 
до возникновения мира тьмы 

и сокрытия – ОЛАМ А-ЗЕ, но 
именно в нем конечная идея 
сотворения всего, поскольку

ֶׁשָּכְך ָעָלה ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, ִלְהיֹות 
ַּכד  ִיְתָּבֵרְך,  ְלָפָניו  רּוַח  ַנַחת 
ְוֶאְתַהֵּפְך  ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא 

ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא,
Таково было желание Его, 
благословенного, ибо для 
Него, благословенного, удо-
вольствие, когда покоряется 
«ситра ахра», и тьма обраща-
ется в свет,
Тьма от полного сокрытия 
света нечистыми оболочками, 
«скорлупами» из категории 
«изнанки святости», «ситра 
ахра» – она превращается в 
свет святости.

ֶׁשָּיִאיר אֹור ה’ ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ָאֳחָרא  ְוַהִּסְטָרא  ַהֹחֶׁשְך  ִּבְמקֹום 

ֶׁשל ָּכל עֹוָלם ַהֶּזה ֻּכּלֹו,
так что свет - Эйн Соф [- Все-
вышнего], благословен Он, 
светит там, где была тьма 
и «ситра ахра» всего этого 
мира,

ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז 
с особенной ясностью и си-
лой,
с особенной «возвышенно-
стью» и напором

ְוִיְתרֹון אֹור ִמן ַהֹחֶׁשְך,
Тем более, что это свет, кото-
рый приходит из тьмы
Когда сама тьма превращается 
в свет, то это придает свету 
особенное значение: свет 
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освещает этот мир с большим 
напором и настойчивостью.

ֵמֶהָאָרתֹו ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, 
[гораздо более], чем отблеск 
его в высших мирах,
[Комментарий Любавичского 
Ребе:
«Возможно, здесь Алтер Ребе 
пытается ответить на извест-
ный парадокс: Разве может 
быть создано нечто большое 
и возвышенное только ради 
чего-то меньшего и незначи-
тельного. К этому относятся 
его слова об особенном зна-
чении (бе-йетер сет), которое 
приобретает свет в этом низ-
шем мире, благодаря духовной 
работе по перебарыванию 
своих животных желаний, 
которая ТОЛЬКО в этом мире, 
наполненном скрывающими 
клипот, возможна». Этот мир 
вознесется настолько, что 
Б-жественный свет здесь 
засияет неизмеримо больше, 
чем в высших мирах. Поэто-
му он не ограничился только 
тем, что сообщил, что наш 
мир является конечной целью, 
ради которой было совершено 
Творение, ибо такое желание 
возникло у Него: получать на-
слаждение от духовной рабо-
ты человека].

ְלבּוִׁשים  ְיֵדי  ַעל  ָׁשם  ֶׁשֵּמִאיר 
ְוֶהְסֵּתר ָּפִנים,

где он светит через одеяния и 
в утаении внутреннего,
Потому что даже в высших 

мирах отсвет Б-жественного 
света доходит через одеяния, 
которые скрывают внутрен-
нюю суть этого света.

ֵאין־ אֹור  ּוַמֲעִליִמים  ַהַּמְסִּתיִרים 
ִיָּבְטלּו  ֶׁשּלֹא  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 

ַּבְּמִציאּות.
в результате чего скрывается 
и утаивается свет - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, дабы миры не потеряли 
своего существования. 
Ведь если бы свет проникал 
без скрывающих одеяний, 
то миры бы растворились в 
реальности Единства Б-га, 
битуль бе-мециут.
Выходит, что в верхних мирах 
Б-жественный свет не про-
никает без искажений, но в 
нашем мире этот свет засияет 
своим изначальным светом 
без всяких сокрытий благода-
ря подчинению «ситра ахра», 
изнанки святости.
Однако здесь требуется разъ-
яснить:
Если никакие духовные и воз-
вышенные миры не способны 
воспринимать Б-жественный 
свет таким, как он на самом 
деле, но только через одеяния, 
скрывающие его суть, то каким 
же образом наш мир сможет 
воспринять такой свет?!
Ниже Алтер Ребе дает ответ 
на этот вопрос. Всевышний 
дал Тору, которая дает силы 
воспринять Б-жественный 
свет во всем раскрытии и при 
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этом не исчезнуть в битуль 
бе-мециут.

ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ָנַתן  ְוַלֶּזה 
ֶׁשִּנְקֵראת  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלִיְׂשָרֵאל 

ֹעז ְוֹכַח,
И с этой целью даровал Все-
вышний евреям Тору, которая 
называется «мощь и сила»,
Она дает силу воспринимать 
раскрытие Бесконечного све-
та без скрывающих одеяний, 
«левушим».

כח  נותן  שהקב«ה  וכמארז«ל 
לעתיד  שכרם  לקבל  בצדיקים 

לבא
и как сказали наши мудре-
цы [Вавилонский Талмуд, 
трактат Сангедрин, 100б], 
что Всевышний дает силу 
праведникам, чтобы они по-
лучили свое вознаграждение 
в мире грядущем
И для чего? И какое действие 
этой силы? Дабы – 

שַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ַרַז«ל  ּוְכַמֲאַמַר 
ְלַקֵּבל  ַּבַּצִּדיִקים  ֹּכַח  נֹוֵתן  הּוא 
ְׂשָכָרם ֶלָעִתיד ָלֹבא, ֶׁשּלֹא ִיְתַּבְּטלּו 
ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש ְּבאֹור ה’, ַהִּנְגֶלה 

ֶלָעִתיד ְּבִלי ׁשּום ְלבּוׁש,
не лишились существования 
совершенно в свете Всевыш-
него, который раскроется в 
будущем явно, без всякого 
одеяния,

מֹוֶריָך  עֹוד  ִיָּכֵנף  »ְולֹא  ְּכִדְכִתיב: 
]ֵּפרּוׁש, ֶׁשּלֹא ִיְתַּכֶּסה ִמְּמָך ְּבָכָנף 

ּוְלבּוׁש[,
как сказано: «И не прикро-
ется более крылами Поуча-
ющий тебя» (это значит, что 
Он не скроется от тебя за 
крылом и одеянием),
Всевышний больше не будет 
сокрыт. Почему Алтер Ребе 
прерывает цитату из пророка 
(Йешаягу, 30:20), чтобы впи-
сать комментарий посереди-
не? Потому что существует 
другое толкование этих слов, 
что речь идет о непрекраще-
нии дождей. Поэтому Алтер 
Ребе считает необходимым 
сразу дать толкование, со-
гласно комментарию Раши, 
что Всевышний не скроет 
себя). И дальше заканчивается 
цитата:

ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריָך«,
«и глаза твои узрят Поучаю-
щего тебя».
Узрят Всевышнего

ּוְכִתיב: »ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְוגֹו’«, 
И сказано: «Ибо воочию уз-
рят и т. д.» [Йешаягу, 52:8].
Дословно сказано: «Глаз узрит 
глаз», т.е. глаз, который внизу 
увидит глаз, который в вышине 
– реально увидят раскрытие 
Б-жественного света;

ּוְכִתיב: »לֹא ִיְהֶיה ָלְך עֹוד ַהֶּׁשֶמׁש 
ָלְך  ִיְהֶיה  ה’  ִּכי  ְוגֹו’,  יֹוָמם  ְלאֹור 

ְלאֹור עֹוָלם ְוגֹו’«.
И сказано: «Не будет тебе 
более солнце светом дня... 
ибо Всевышний будет тебе 
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вечным светом и т. д.» [Йе-
шаягу, 60:9]. 
Б-жественный свет, который 
засияет в будущем без пред-
варительного облачения в 
одеяния, можно будет вос-
принимать благодаря Торе, 
что учат сегодня.
Алтер Ребе заканчивает то, 
о чем говорил прежде, что 
конечная цель всех миров - 
это наш материальный мир, 
именно то место, которое 
переполнено тьмой и клипот. 
И благодаря духовному СЛУ-
ЖЕНИЮ изнанка святости 
разбивается, и тьма превра-
щается в свет. Вследствие 
чего в этом мире засияет 
свет, бесконечно более воз-
вышенный, нежели в верхних 
духовных мирах. Однако такое 
раскрытие света в нашем мире 
произойдет только в грядущем 
будущем (верим, что уже в 
следующую секунду!), сейчас 
же свет находится в сокрытии. 
Об этом говорит Алтер Ребе 
ниже, что эпоха Дней Моши-
аха и времена восстания из 
мертвых – это то, ради чего 
наш мир был создан, и это то 
совершенство, которого он 
должен достигнуть.

ּוִבְפָרט  ַהָּמִׁשיַח,  ֶׁשְּימֹות  ְונֹוַדע, 
ַּתְכִלית  ֵהם  ַהֵּמִתים,  ְּכֶׁשִּיְחיּו 
ַהֶּזה,  עֹוָלם  ְּבִריַאת  ּוְׁשֵלמּות 

ֶׁשְּלָכְך ִנְבָרא ִמְּתִחָּלתֹו.
А известно, что дни Мошиаха, 

а особенно то время, когда 
оживут умершие», есть цель 
и совершенство сотворения 
этого мира, ибо для этого он 
сотворен с самого начала*. 
Он был сотворен, чтобы быть 
таким, как в Эру Мошиаха и 
оживления умерших.
הגהה
Примечание

)ְוַקָּבַלת ָׂשָכר 
А вознаграждение
За служение в этом мире

ִעָּקרֹו ָּבֶאֶלף ַהְּׁשִביִעי,
будет главным образом в 
седьмом тысячелетии,
Ведь, казалось бы, эпоха дней 
Мошиаха и восстание из пра-
ха умерших – это есть время 
для ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ, 
но не время, когда мир такой, 
поскольку для этого был со-
творен изначально. Поэтому 
отмечает Алтер Ребе, что по-
лучение награды главным об-
разом произойдет в седьмом 
тысячелетии, а пока в мире 
главным образом создается 
то положение вещей, ради 
которого он был создан, 

ּתֹוָרה  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ֵמָהֲאִר«י ַז«ל(:

как написано в книге «Ли-
кутей Тора» рабби Ицхака 
Лурии, благословенна его 
память.
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ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ

Глава восьмая

8.1. Если [муж] дает услов-
ный развод, то если условие 
выполнено, жена разведена, 
а если условие не выполнено, 
не разведена. Уже в шестой 
главе Законов о браке мы 
объяснили все законы, свя-
занные с условными сделка-
ми. Там объясняется, что при 
условном разводе жена будет 
разведена с момента выпол-
нения условия, а не с момента 
вручения гета. Поэтому муж 
может аннулировать гет или 
добавить [нечто] к условию, 
или поставить другое усло-
вие [в течение] всего [того] 
времени, пока не выполнено 
первое условие, даже если гет 
уже находится в руках жены. 
Если же муж умер, или гет 

пропал, или сгорел прежде, 
чем выполнено условие, жена 
не разведена. Ей заведомо не 
следует выходить замуж, пока 
не выполнено условие. Если 
же она вышла замуж, то она 
не разведена, разве что не су-
ществует более возможности 
выполнить условия, поскольку 
[при этом] {гет аннулирован}. 
(2) Там же объясняется, что 
если [муж] сказал жене: «Вот 
ты разведена с этого момен-
та», или: «...с сегодняшнего 
дня при таком-то и таком-то 
условии». Или говорит ей: 
«Вот ты разведена с тем, 
что...», то, как только будет 
выполнено условие, она будет 
разведена с момента вруче-
ния ей гета. Поэтому муж не 
может аннулировать гет или 
добавить к условию [новое] 

МИШНЕ ТОРА
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после того, как гет оказался в 
руках жены. Если же он про-
падет или сгорит, даже если 
муж умрет до того, как выпол-
нено условие, то жена выпол-
няет условие после смерти 
мужа и становится разведен-
ной уже с момента вручения 
ей гета. Она заведомо имеет 
право выйти замуж, хотя ус-
ловие еще не выполнено, и 
мы не опасаемся, что вдруг 
оно не будет выполнено, ведь 
это было условие: «с этого 
момента», или: «принимая во 
внимание, что...».

8.2. (3) Всегда, когда разво-
дятся с условием, неважно, 
сказал ли [муж]: «с этого мо-
мента», или сказал: «если бу-
дет... и если не будет», мужу, 
пока условие не будет выпол-
нено, разрешено уединяться с 
женой только в присутствии 
свидетеля, пусть даже [сви-
детель] раб или рабыня, за ис-
ключением ее рабыни или ее 
малолетнего сына, потому что 
жена не стыдится [вступать] 
при них в половые сношения. 
И известное дело, что если 
жени {одна} уединилась с 
мужем в [присутствии] одно-
временно двух свидетелей, то 
даже после того как условие 
будет выполнено, она раз-
ведена сомнительно - вдруг 
муж овладел ею и тем самым 
аннулировал гет, как будет 
объяснено в этих параграфах.

8.3. (4) Каким образом муж-

чина дает условный развод? 
Не то что он говорит: «Напи-
шите условный гет для моей 
жены», или: «дайте ей с ус-
ловием...». И нечего говорить, 
что в самом гете не пишут 
«На этом условии такой-то 
дал развод такой-то». Как же 
поступают? Говорит писцу на-
писать, а свидетелям подпи-
саться. Они пишут годный гет 
без всякого условия. После 
этого муж дает гет и говорит 
жене: «Вот твой гет...», или: 
«Вот ты этим разведена на 
таких-то и таких-то услови-
ях». Или говорит им или сво-
ему посланцу: «Дайте ей гет 
с тем, что так-то и так[-то]».

8.4. (5) Написал условие в 
гете после того, как кончил 
писать заполняемую часть 
гета, то этот гет годный, не-
важно, вписал ли он условие 
до подписания свидетелями 
или после подписания сви-
детелями. Но если написал 
до [составления] заполняемой 
части, то даже когда написа-
но: «принимая во внимание, 
что...», эта разведена со-
мнительно, потому что у него 
сохраняется связь [с ней] в 
самом гете. И подобно тому, 
если поставил условие устно 
до того, как написал заполня-
емую часть, - эта разведена 
сомнительно.

8.5. (6) Разводится с женой 
и поставил ей условие, не-
важно, письменно ли после 
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[написания] заполняемой ча-
сти гета или устно после [на-
писания] заполняемой части, 
говоря: «Вот ты разрешена 
любому человеку, за исклю-
чением такого-то...», или: «...
но не такому-то», и вручил 
ей гет с таким условием. Если 
тот человек был инородец, 
или раб, или запрещенный 
ей в силу родственной связи, 
например, ее отец или брат, 
или его отец или брат, - это 
годный гет. А если обруче-
ние с тем мужчиной было бы 
действительным, хотя и не-
дозволенным, даже если он 
малолетний, то это не гет, по-
тому что сделал исключение, 
а это не «разрыв». Если это 
был муж ее сестры, то хотя 
он сегодня запрещен жене по 
закону эрва, но если сестра 
умрет, то будет разрешен, - 
эта разведена сомнительно.

8.6. (7) Сказал ей: «Вот ты 
разрешена любому человеку 
за исключением тех, кто ро-
дится, а сейчас не существу-
ет». Или: «...но не блудить» 
- как бы говоря, что ей разре-
шено выйти замуж за любого 
человека, но блудить [запре-
щено,] словно она замужняя 
женщина. «Вот ты разрешена 
любому, кто вступит с тобой в 
естественную связь, но [всту-
пать] в противоестественную 
- тебе запрещено». Или: «Вот 
ты разрешена любому чело-

веку, за исключением тех, 
кто обручится с тобой доку-
ментом», - как бы говоря, что 
жене разрешено осуществить 
обручение или интимную бли-
зость за деньги, но заключе-
ние обручения посредством 
документа ей запрещено, как 
будто она остается замуж-
ней женщиной. Или: «Вот ты 
разрешена любому человеку, 
за исключением [тех, связь с 
которыми потребует] отмены 
твоих обетов», - как бы гово-
ря, что между нами не оста-
нется никаких брачных [отно-
шений], кроме [права] отмены 
обетов, и ты останешься моей 
женой в отношении [права] 
отмены обетов. Или в отноше-
нии права есть труму. Или от-
носительно наследства - если 
она умрет, муж ей наследует. 
В каждом из этих случаев - 
она разведена сомнительно.

8.7. (8) Если сказал жене: 
«Вот ты разрешена любому 
человеку, за исключением 
Реувена и Шимона», а потом 
сказал ей: «Вот ты разреше-
на Реувену и Шимону». Эта 
разведена, потому что тех 
людей, которых он исключил 
в условии, он ей разрешил и 
условие отменил.

8.8. Если сказал ей: «Вот ты 
разрешена Реувену», - она не 
разведена, потому что усло-
вие о Шимоне [он] не отменил. 
(9) Если сказал ей: «Вот ты 
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разрешена Шимону», или ска-
зал: «Вот ты разрешена также 
Шимону», - эта разведена со-
мнительно - вдруг он разре-
шил только Шимона, а Реувен 
остался запрещенным. А то, 
что он говорит: «...также Ши-
мону», то это значит: «всем 
людям и также Шимону». Или 
он разрешил всем, а то, что 
сказал «также и Шимону», то 
имелся в виду и Реувен, по-
скольку в его условии Шимон 
упомянут рядом с Реувеном.

8.9. (10) Поставил ей услови-
ем: «Сегодня ты не моя жена, 
а завтра моя жена», - она не 
разведена, хотя он разорвал с 
ней связь на сегодня. По этой 
причине в гетах пишут: «...с 
сегодняшнего дня и навеки».

8.10. (11) «Вот твой гет с 
условием, что ты не будешь 
пить вина все дни твоей жиз-
ни», - это не гет, потому что 
он не разрывает [супруже-
скую связь].«.. .Все дни моей 
жизни», или «...все дни жизни 
такого-то», - это гет, пото-
му что он разрывает [связь] 
между ним и ею, и у мужа не 
остается прав на жену, когда 
тот «такой-то» умрет.

8.11. (12) «Вот твой гет, с тем 
[условием], что ты не пой-
дешь в отчий дом тридцать 
дней», - это гет. «...Никогда 
не пойдешь в отчий дом», - не 
гет, потому что это не разрыв 
[супружеской связи]. Поэто-
му, когда [муж] говорит жене: 

«Вот твой гет, с тем, что ты 
никогда не будешь есть это 
мясо», или: «...с тем, что ты 
никогда не будешь пить это 
вино», - [это] не гет, потому 
что это не разрыв [супруже-
ской связи]. «...До тридцати 
дней» - это гет.

8.12. (13) «Вот твой гет, с 
тем, что ты не выйдешь замуж 
за такого-то», - это не гет. 
На что это похоже? На того, 
который сказал: «...с тем, что 
ты никогда не будешь пить это 
вино», или «...никогда не пой-
дешь в отчий дом», или: «...все 
дни твоей жизни». Но если 
он сказал: «...с тем, что ты не 
выйдешь замуж за такого-то 
в течение пятидесяти лет», 
- это гет, и они не выйдет за 
него замуж все время, которое 
он оговорил в условии, а если 
выйдет, то гет задним числом 
аннулируется. Если она раз-
вратничала с тем [, брак с ко-
торым для нее запрещен], то 
ребенок [от их сожительства] 
- годен, и гет годный, потому 
что он поставил условие толь-
ко относительно брака.

8.13. (14) «Вот твой гет, с 
тем, что ты выйдешь замуж 
за такого-то», - если она вы-
шла за него замуж, то это гет, 
как и при других условиях. 
Но мудрецы сказали: она не 
выходит замуж ни за того, ни 
за другого. За того не выходит 
замуж, чтобы не сказали, что 
жен передают друг другу в 
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дар. А за другого не выходит 
замуж, потому что этот гет 
[действителен] только по 
выполнении условия. Если 
женщина преступно вышла 
за того человека, то не уходит 
[от него]. Если вышла замуж 
за другого до того, как вышла 
замуж за этого, то гет аннули-
рован, она уходит, а ребенок 
мамзер, и ей нужен гет от 
второго.

8.14. (15) Вот твой гет, а бу-
мага моя» - она не разведена, 
потому что это не разрывает 
[супружеской связи], а «...с 
условием, что ты вернешь 
мне бумагу» - это гет, и она 
должна вернуть.

8.15. Вырезал гет на золотой 
табличке и передал жене, ска-
зав: «Вот твой гет и вот твоя 
ктуба», - он годен, и по ктубе 
получено в случае, когда [сто-
имость] таблички достаточна 
для покрытии суммы ктубы. 
Если же недостаточно, то муж 
доплачивает до суммы ктубы.

8.16. (16) Всякий, кто дает 
развод с условием, делающим 
гет недействительным, на-
пример, обусловил его [тем], 
что жена не будет пить вина 
все дни своей жизни, или что 
она разрешена любому муж-
чине, кроме такого-то, или 
поставил другие условия до 
написания заполняемой части 
гета, [а также] если условие 
было записано в гете, а он 
[его] стер и [затем] отдал ей, 

- во всех этих случаях раз-
ведена сомнительно. Если же 
условие было поставлено уст-
но, то он забирает гет у жены 
и вновь вручает ей с годным 
условием или без условий 
вовсе.

8.17. (17) Как именно? Дал 
гет жене и сказал ей: «Вот ты 
разведена этим и дозволе-
на любому человеку, кроме 
такого-то». Если он забрал у 
нее [гет] и вновь вручил ей, 
говоря: «Вот ты дозволена 
любому человеку», или: «вот 
твой гет», - она разведена. И 
так же все подобное тому.

8.18. (18) Если дает гет жене 
с условием, что она выплатит 
ему двести динаров, а потом, 
в присутствии свидетелей, 
поставил другое условие, что-
бы она обслуживала его отца 
два года, то последние слова 
не отменяют первых. Но он 
как бы говорит ей: «Выполни 
одно из двух условий». Если 
захочет, будет обслуживать, 
а если хочет, даст [деньги]. И 
ни одно из первых [условий] 
не объединяется с [одним из] 
вторых. Но если он поставил 
условием, что жена должна 
ему дать двести динаров, а 
потом, в присутствии двух 
[свидетелей], поставил усло-
вие дать ему триста динаров, 
то условие о двухстах упразд-
нено, и [жена] должна дать 
триста. И так же все подобное 
тому.
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8.19. (19) Если поставил 
условие, что она сделает не-
что, ничего не уточнив, то 
это все равно, что заявил: 
«один день», поскольку он 
не объяснил, сколько вре-
мени ей это следует делать. 
Как именно? Сказал ей: «Вот 
твой гет с тем, что ты будешь 
работать со мной», «...с тем, 
что ты будешь обслуживать 
моего отца», «с тем, что ты 
будешь кормить моего сына» 
- если она проработала один 
день, или обслуживала отца 
[мужа] один день, или кормила 
его сына один день в период, 
когда сына кормят грудью, 
а именно до достижения им 
двадцати четырех месяцев, 
- это гет. Если сын или отец 
[мужа] умерли до того, как она 
его накормила, или до того, 
как обслужила, это не гет.

8.20. (20) Если же сказал ей: 
«...с тем, что ты будешь кор-
мить моего сына, или обслу-
живать моего отца два года», 
- то она полностью выполняет 
[условие в течение всего] 
указанного времени. Если 
сын или отец [мужа] умерли 
в течение этого времени, или 
если отец [мужа] сказал: «Не 
хочу, чтобы она меня обслу-
живала», - это не гет, потому 
что условие не выполнено. И 
так же все, подобное тому.

8.21. (21) «Вот твой гет с 
тем, чтобы ты дала мне двести 
динаров в течение тридцати 

дней от сегодняшнего». Если 
отдала ему [указанную сумму] 
в течение тридцати дней с его 
согласия, то она разведена. 
После тридцати - не разве-
дена. Вручила ему насильно, 
а он не хотел принимать, - 
это негодный гет, пока она 
не отдаст ему с его согласия. 
Если в течение этого срока - 
тридцати дней - он сказал ей: 
«Вот это прощено тебе», она 
не разведена, потому что ус-
ловие не выполнено. Если он 
умер в эти тридцать дней, то, 
поскольку прошло тридцать 
дней и она не отдала, она не 
разведена.

8.22. (22) Сказал ей: «Вот 
твой гет с тем [условием], что 
ты дашь мне двести динаров», 
и не установил времени, и 
умер до того, как она отдала. 
Жена не может отдать их на-
следникам, поскольку в усло-
вии сказано, что она должна 
отдать именно ему, и гет не 
аннулирован, потому что для 
него не установлено срока. 
Поэтому, даже если гет про-
пал или разорван до того, как 
он умер, {она разведена, но} 
не выходит замуж [за мужчи-
ну] вне семьи, пока не пройдет 
халицу.

8.23. (23) «Вот твой гет с 
тем, что ты дашь мне такой-то 
предмет или такую-то одеж-
ду», - а тот предмет пропал 
или украден. Даже если жена 
даст ему тысячу динаров в 
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счет стоимости [этого пред-
мета], это не гет, пока она не 
отдаст ему тот самый пред-
мет или ту самую одежду, или 
пока муж не отменит условие.

8.24. (24) Та, которая раз-
велась условно, и другой 
человек обручился с ней до 
исполнения условия - если 
условие было [впоследствии] 
выполнено, она обручена, а 

если не выполнено, то гет не-
действителен, и ей не нужен 
гет от второго [мужа], потому 
что обручение с ней [было] 
невозможным. Но если она 
вышла замуж, а условие не 
было выполнено и гет недей-
ствителен, то ей нужен гет 
от второго, как мы уже объ-
яснили.
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Урок 239

109-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавливаю-
щее, что окунаясь в воды мик-
вы (бассейна для ритуального 
омовения), мы очищаемся от 
всех видов ритуальной не-
чистоты, которыми оскверни-
лись. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Пусть омоет все свое тело 
водою» (Ваикра 15:16).

И известно из традиции 
(Сифра, Мецора), что «вода, 
покрывающая „все тело“, — 
это установленный объем 
воды, наполняющей микву». 
Но для проточной воды (бью-
щей из родника) необходимый 
объем не установлен, как 
разъясняется в законах о вы-

полнении этой заповеди (см. 
Рамбам, Микваот 9:8). И лишь 
излечившийся от истечения 
слизью (зав) нуждается, со-
гласно законам выполне-
ния этой заповеди, только в 
родниковой воде, ибо о нем 
сказано в Писании: «И омо-
ет свое тело в живой воде» 
(Ваикра 15:13). Но сказав, что 
омовение в воде — это запо-
ведь «делай», мы не имели в 
виду, что каждый ритуально 
нечистый неукоснительно 
обязан совершить омовение, 
подобно тому, как каждый, 
кто носит одежду с четырьмя 
углами обязан прикрепить 
к ним кисти цицит, или как 
каждый домовладелец обя-
зан обнести перилами крышу 
дома. Но имеется в виду, что 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей



Пятница יום ששי Книга заповедей282

законом об омовении нам за-
поведано: каждый, кто желает 
очиститься от своей ритуаль-
ной нечистоты, может сделать 
это лишь погрузившись в воду 
— и тогда очистится.

И сказано в Сифре (Аха-
рей мот): «„И пусть омоется 
в воде“ (Ваикра 14:8) — может 
быть это приказ Всевышнего? 
Но Тора сказала: „...а затем 
войдет в стан“ (там же) — ос-
вободившись от ритуальной 
нечистоты». Здесь намека-
ется на принцип, который мы 
разъяснили: это повеление 
относится лишь к тому, кто 
желает освободиться от риту-
альной нечистоты, только он 
должен поступить в соответ-
ствии с указанным законом, и 
этот закон — и есть заповедь. 
Но никто не обязан совершать 
омовение, и если человек 
желает оставаться нечистым 
и не входить в стан Шхины (в 
Храм) определенное время — 
он имеет на это право.

И уже разъяснено в Книге 
Истины (в Торе), что каж-

дый, кто был ритуально не-
чистым и совершил омовение, 
очищается, но его очищение 
остается неполным до того, 
как зайдет солнце в день его 
омовения (см. Ваикра 22:6-7).

А из устной традиции так-
же известно, что необходимо 
погрузиться так, чтобы вода 
одновременно касалась всех 
частей обнаженного тела. 
Сказали мудрецы (Эйрувин 
4б): «„Пусть омоет все свое 
тело“ — не должно быть ни-
каких препятствий между его 
телом и водой».

Итак, выяснилось, что эта 
заповедь об омовении вклю-
чает в себя законы о микве, о 
хацице (препятствии, меша-
ющем полному погружению) 
и о твуль йом (ритуальном 
статусе человека в период 
после погружения и до захода 
солнца).

Эта заповедь разъясняется 
в трактатах Микваот и Твуль 
йом.
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ָלִמים ְוׁשֹוֵחט  את עֹוָלה ּוׁשְ ֵהמֹות ַחּטָ לׁש ּבְ יַצד ָהָיה ֵמִביא ׁשָ ֳהָרה ּכֵ ְגַלַחת ַהּטָ ּתִ

ָהָיה  לֹא  אֹוֵמר  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ֲעֵליֶהם  ַח;  ּוְמַגּלֵ ָלִמים;  ְ ַהּשׁ ֶאת 

ַאַחת  ַעל  ח;  ִגּלַ ְוִאם  ָמקֹום  ָכל  ּבְ את קֹוֶדֶמת  ַהַחּטָ ׁשֶ את  ַהַחּטָ ַעל  א  ֶאּלָ ַח  ְמַגּלֵ

ן ָיָצא: ּתָ ָלׁשְ ְ ִמּשׁ

Стрижку - за чистоты как совершают? Приносил трех жи-
вотных: хатат (грехоочистительная жертва), всесожжение и 
мирную жертву, режет мирные жертвы и стрижет над ними; 
мнение рабби Иеуды. Рабби Элиэзер говорит: стригся лишь 
над хататом, поскольку хатат предшествует в любом случае. 
И если остригся над одной из трех жертв - исполнил закон.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 6. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой
Эта мишна разбирает за-

коны стрижки чистоты, и 
она учит нас тому, над какой 
именно жертвой необходимо 
остричь волосы со своей го-
ловы; по этому вопросу раз-
делились мнения рабби Иеуды 
и рабби Элиэзера.

 Стрижку - за чистоты 
как совершают? - назорей, 
который окончил свое назо-
рейство в чистоте, как имен-
но должен проводить свою 
стрижку и приносить поло-
женные жертвы?- Приносил 
трех животных: - как подробно 
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Трактат Назир. Глава 6. Мишна 8
את  ֵהמֹות ְולֹא ֵפַרׁש ָהְראּוָיה ַלַחּטָ לׁש ּבְ ְמִליֵאל אֹוֵמר ֵהִביא ׁשָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ

ַער  ׂשְ נֹוֵטל  ָהָיה  ָלִמים  ׁשְ ְקַרב  ּתִ ָלִמים  ְ ַלּשׁ עֹוָלה  ְקַרב  ּתִ ָלעֹוָלה  את  ַחּטָ ְקַרב  ּתִ

ַהּדּוד  ַחת  ּתַ ַח  ּלֵ ְמׁשַ ָהָיה  ִדיָנה  ּמְ ּבַ ח  ִגּלַ ְוִאם  ַהּדּוד  ַחת  ּתַ ַח  ּלֵ ּוְמׁשַ ִנְזרֹו  רֹאׁש 

ָהָיה  לֹא  ְמָאה  ַהּטֻ ִתְגַלַחת  ּבְ ֲאָבל  ֳהָרה  ַהּטָ ִתְגַלַחת  ּבְ ֲאמּוִרים  ִרים  ְדּבָ ה  ּמֶ ּבַ

ֵמא  ַחת ַהּדּוד חּוץ ִמן ַהּטָ ִחין ּתַ ּלְ י ֵמִאיר אֹוֵמר ַהּכל ְמׁשַ ַחת ַהּדּוד ַרּבִ ַח ּתַ ּלֵ ְמׁשַ

ִדיָנה ִבְלָבד:  ּמְ ּבַ ׁשֶ

изложено в отрывке Торы о на-
зорее (книга «Бемидбар 6, 14): 
- хатат (грехоочистительная 
жертва), - «одну годовалую 
овечку цельную для грехоо-
чистительной жертвы» - все-
сожжение - «один годовалый 
ягненок для всесожжения»- и 
мирную жертву, - «один овен 
цельный в мирную жертву», 
- режет мирные жертвы и 
стрижет над ними; - то есть 
стрижет волосы на голове 
после того, как зарежут жи-
вотное, предназначенное в 
мирную жертву, как сказано 
в Торе (книга «Бемидбар» 6, 
18): «И острижется назорей 
на входе в шатер откровения 
голову своего назорейства», и 
трактуют мудрецы: «И остриг 
свою голову над жертвой, о ко-
торой написано: «вход в шатер 
откровения», то есть подраз-
умеваются мирные жертвы, 
о которых Тора пишет (книга 
«Ваикра» 3, 2): «И зарезали 
его на входе в шатер открове-
ния»; - мнение рабби Иеуды 
- он считает, что положенные 
жертвы приносят в том же по-
рядке, в котором ни упомянуты 

в Торе: грехоочистительная 
жертва, всесожжение и мир-
ная жертва, и стрижется лишь 
после приношения мирной 
жертвы («Тосафот Йом Тов»; 
Рамбам); некоторые же счи-
тают, что по мнению рабби 
Иеуды необходимо принести 
мирную жертву прежде всех 
остальных, поскольку назорей 
остригается над ними (Тоса-
фот; «Млехет Шломо»).- Рабби 
Элиэзер говорит: стригся лишь 
над хататом, - назорей обязан 
остричь свою голову после 
забоя животного, предназна-
ченного в грехоочиститель-
ную жертву, - поскольку хатат 
предшествует в любом случае 
- предшествует всесожжению 
и мирной жертве, как сказано 
(книга «Ваикра» 5, 8): «И при-
нес в жертву то, что для гре-
хоочистительной жертвы, пер-
вым», в соответствии с этим 
по закону обязан стричься 
над ней.- И если остригся над 
одной из трех жертв - даже 
над всесожжением - исполнил 
закон - постфактум, исполнил 
по всем мнениям. 
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Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: привел трех живот-
ных и не разъяснил: пригодное для грехоочистительной 
жертвы будет принесено в этом качестве, пригодное для 
всесожжения будет принесено в этом качестве, пригодное 
для мирной жертвы будет принесено в этом качестве. Брал 
волосы своего назорейства и бросал под котел. Если стригся 
вне Храма, то бросал волосы под котел. О чем тут идет речь? 
О стрижке чистоты. Однако при стрижке из-за скверны не 
кидал волосы под котел. Рабби Меир говорит: все кидают 
под котел, кроме случае стрижки вне Храма из-за скверны.

Объяснение мишны восьмой
Наша мишна развивает 

тему «стрижки чистоты» и 
дает нам понять, несмотря на 
то, что при принесении всех 
жертв необходимо произ-
ношение тем, кто приносит 
их, названия жертвоприно-
шений, то есть пусть скажет: 
это животное идет на грехоо-
чистительную жертву, или на 
всесожжение, и тому подоб-
ное, в любом случае, назорей 
не обязан озвучивать вслух 
названия всех жертвоприно-
шений, а поскольку сказал: 
эти животные - мое назорей-
ство; то, этого достаточно . 
Данная мишна также говорит 
нам о том, что должен назорей 
сделать со своими волосами 
после стрижки.

Рабан Шимон бен Гам-
лиэль говорит: привел трех 
животных - жертвоприно-
шения назорейства - и не 
разъяснил: - какое из них 
предназначено в грехоочи-
стительные жертвы, какое - в 
жертву всесожжения, а какое 

- в мирную, - пригодное для 
грехоочистительной жертвы 
будет принесено в этом ка-
честве, - то есть: овечка бу-
дет принесена в жертву, как 
гехоочистительная жертва, 
подобающая - пригодное для 
всесожжения будет принесе-
но в этом качестве, - ягненок 
будет принесен в качестве 
всесожжения - пригодное 
для мирной жертвы будет 
принесено в этом качестве 
- то есть, овен послужит в 
качестве мирной жертвы; 
поскольку ясно и очевидно, 
относительно назорейских 
жертвоприношений, какое 
животное годится для какой 
именно жертвы, и озвучива-
ние названий жертв необяза-
тельно. И таков закон.- Брал 
волосы своего назорейства 
- после того, как состриг их 
назорей, (в отделении назо-
реев, которое находилось в 
Женском дворе, на юго-вос-
токе - трактат «Мидот» 2, 
5). Он брал волосы, поливал 
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их соусом от мирных жертв 
(барайта в Гмаре), которые 
варили в отделении назореев 
(Мидот 2, 5), - и бросал под 
котел - и сжигал эти волосы в 
костре под котлом, в котором 
варилась мирная жертва, как 
сказано (книга «Бемидбар» 
6, 11): «И взял волосы с голо-
вы назорея, и бросил в огонь 
под мирной жертвой». - Если 
стригся вне Храма,- в Иеруса-
лиме, и он - бросал волосы под 
котел - то есть приносил свои 
волосы в Храм и сжигал их под 
котлом с мирными жертвами. 
Некоторые приводят иную 
версию - «Если остригся вне 
Храма, то не кидал их под ко-
тел» (Тосафот; Бартанура).- О 
чем тут идет речь? - когда 
надо назорею сжигать волосы 

в огне под котлом с мирной 
жертвой?- О стрижке чистоты 
- остригает волосы по окон-
чании срока действия обета 
назорейства.- Однако при 
стрижке из-за скверны - если 
назорей остригает волосы на 
голове после осквернения - 
не кидал волосы под котел 
- сказано о сжигании волос 
после стрижки лишь в случае 
«стрижки чистоты». - Рабби 
Меир говорит: все кидают под 
котел,- «стрижка чистоты» в 
пределах Храма и вне их, и 
также, если была стрижка из-
за скверны, то волосы кидали 
под котел повинных жертв,- 
кроме случае стрижки вне 
Храма из-за скверны - в этом 
случае волосы хоронят. 
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Но р. Залман-Хаим не до-
вольствовался только повы-
шением духовного уровня 
евреев с улицы. Он им помогал 
на свой лад также и матери-
ально. Ему самому ничего не 
нужно было, и он для себя 
ничего не желал. Ему хватало 
буквально черствого куска 
хлеба, но о других заботился, 
чтобы у них не было недостат-
ка ни в чем.

Р. Залман-Хаим ввел нечто 
новое в этой синагоге. По по-
недельникам и четвергам он, 
как и все служки в синагогах, 
обходил молящихся после 
чтения Торы с кружкой для 
подаяний. Но себе он из этих 
денег не брал. Когда из этих 
грошей набралась значитель-
ная сумма, он открыл кассу 

ссуд. Этим он смог оказывать 
помощь наиболее бедным 
ремесленникам и мелким 
торговцам, которым бывало 
трудно оборачиваться своими 
«капиталами». Особый спрос 
на ссуду был перед базарным 
днем. Часто в кассе на всех не 
хватало. Но р. Залман-Хаим и 
здесь нашелся. Он обращался 
к богатым хозяевам, брал у 
них деньги взаймы и ссужал 
бедных торговцев и ремес-
ленников.

Когда в Яновиче бывал 
базарный день, шамеш р. Зал-
ман-Хаим проводил его на 
улице среди лавочников и 
торговцев. Он присматривал-
ся к каждому из них. Он не 
выпускал из виду и евреев, и 
покупателей. Если только он 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим
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замечал, что кто-то собира-
ется делать закупку товара и 
ему не хватает денег, то сразу 
же предлагал нужную сумму 
взаймы.

– Это ссудные деньги, – го-
варивал он при этом, – пусть 
будет на счастье. Торгуйте 
честно. Никого не обманывай-
те. Тогда Всевышний просле-
дит, чтобы и Вы не были об-
мануты. Когда у Вас появятся 
деньги, Вы вернете ссуду, но 
не стесняйте себя.

Этим нуждающимся в ссу-
де мог быть, скажем, торговец, 
собиравшийся купить воз 
пшеницы; мясник, который 
хотел купить корову, или бед-
ная еврейка, которая торгова-
ла у крестьянина птицу или 
десяток яиц, – р. Залман-Хаим 
был готов помогать всем в 
пределах кассы. Поэтому-то 
он и был так заинтересован в 
том, чтобы каждые понедель-

ник и четверг евреи бросали в 
кружку свою монету. В даль-
нейшем он завел порядок, по 
которому каждый вызывае-
мый к чтению Торы, даже в 
будние дни, должен что-то 
пожертвовать в его ссудную 
кассу. 

Будучи на базаре, р. Зал-
ман-Хаим заботился, чтобы 
евреи вели себя подобающе, 
– не ссорились и не отбива-
ли друг у друга продавцов 
или покупателей. Если он 
замечал ссорящихся евреев 
или евреек, он подходил и 
по-хорошему увещевал их не 
делать этого, ибо евреям не 
подобает ссориться. Все уже 
знали р. Залмана-Хаима, че-
ловека чистой души. Поэтому 
к его словам прислушивались, 
подчинялись ему и прекраща-
ли ссору.
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5546 (19 февраля 1786) 
года ушла из этого мира душа 
р.Элимелеха (Липмана) из 
Лижанска (5477-5546) – ве-
ликого мудреца и праведника, 
одного из наиболее выдаю-
щихся учеников р.Магида из 
Межерича.

Ведя жизнь добровольного 
скитальца – «справляя голут», 
р.Элимелех всецело посвя-
тил себя распространению 
хасидского Движения в Вос-
точной Европе. Путешествуя 
вместе со своим старшим 
братом, р.Зюшей из Аниполя, 
и попутно собирая деньги для 
выкупа евреев, находящих-
ся в качестве заложников у 
местных разбойничьих шаек и 
помещиков, они практически 
перевернули и оживили ев-
рейство в Галиции и Польше.

Учение р.Элимелеха из 
Лижанска оказало заметное 
влияние на многих хасид-
ских наставников следующих 
поколений. Его учениками 
считали себя такие ярчайшие 
мыслители хасидизма как 
р.Яков Ицхак («Хозе»), вели-
кий Провидец из Люблина, и 
р.Йеѓошуа Хешель из Апты, 
позднее известный как «Раби 
из Апты».

Его мудрость нашла своё 
отражение в книге «Ноам 
Элимелех» («Великолепие 
Элимелеха»).

…Раби Элимелех учил своих 
хасидов:

«Однажды все мы предста-
нем пред Небесным Судом, и 
тогда каждого из нас спросят 
о его достижениях в изучении 
Торы, молитве и добрых де-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Адара (I)
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лах. Вопросы одинаковы для 
всех. А отвечать каждый дол-
жен по своему. Но я расскажу 
вам, что намерен говорить 
судьям лично я. Они спросят: 
«Ребе, изучал ли ты Тору так, 
как мог бы?» Я честно отвечу: 
«Нет». Потом спросят: «Ребе, 
до конца ли ты отдавался Б-гу 
в молитве?» И я снова честно 
отвечу: «Нет». И в третий 

раз спросят: «А соблюдал ли 
ты заповеди и при всякой ли 
возможности творил добрые 
дела?» Конечно, я отвечу: 
«Нет». И тогда они скажут: 
«По крайней мере он говорит 
правду, а учитывая то, откуда 
он пришёл – это уже немало! 
Добро пожаловать в Грядущий 
Мир!»
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Так что же нам осталось де-
лать в эти последние моменты 
изгнания? А давайте предста-
вим себе картину выхода из 
Египта. Моше сообщает народу 
о скором освобождении. Пери-
од ограничений и страданий 
должен вот-вот закончиться, с 
наступлением освобождения. 
Но проходит день и ещё один 
день, тяжкий и горький, а фа-
раон египетский только больше 
и больше углубляет страдания 
еврейского народа.

Но и в то тёмное время стра-
даний нашлись такие люди, кто 
поверил Моше в то, что есть свет 
в конце тоннеля. А сам Моше, как 
только впервые услыхал от Все-
вышнего сообщение о скором 
освобождении, был предан этой 
информации всем своим серд-
цем. Каждый его шаг был напол-
нен тем, что вот прямо сейчас 
выходим из Египта! Для Моше 

изгнание уже закончилось!
И это то, чему учит нас Ребе. 

Каждое действие еврея должно 
быть наполнено желанием Ос-
вобождения.

Самый яркий пример этому 
мы находим в… кастрюле, кипя-
щей на плите! Совсем не обяза-
тельно приподнимать крышку 
для того, чтобы убедиться, что 
вода закипела. Мы видим, как 
при закипании крышка кастрю-
ли начинает «плясать» под 
воздействием паров, которые 
поднимаются от кипящей воды 
и вся кастрюля как-бы провоз-
глашает: «Я киплю!»

Мы тоже обязаны кипеть! 
Всеми своими действиями мы 
должны показывать всем, что 
мы кипим от желания Освобож-
дения!

Источник: «Книга бесед» гл. 
«Ваэра» 5751 г.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КИПЛЮ ОТ ЖЕЛАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ!
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Лазерный луч:
Люди неправильно пред-

ставляют себе ограниче-
ние. По их мнению, если 
ограничить себя в еде, ис-
ключив что-то из своего 
рациона, ограничить свое 
время длительностью рабо-
ты, размышлений или молитв, 
ограничить себя в том, что 
мы носим и куда идем, - все 
эти ограничения могут заду-
шить какое-либо проявление 
вдохновения.

 Правда же в том, что 
без каких-либо ограничений 
вдохновение очень быстро 
рассеется. Сфокусируйте 
свой свет, как лазер концен-
трирует энергию в мощном 
луче, и желаемое будет до-
стигнуто. Вдохновение будет 
сохраняться.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
22 Адара I

Афтара: «И послал Ахав...»
Ребе (РАШАБ) пишет в од-

ном из своих эссе:
— Из того, что третья тра-

пеза [связанная с третьим 
разом, когда сказано слово 

«сегодня» в главе о манне, и 
сказано там:] «Сегодня — нет 
и т.д.» [отрицание] — значит, 
что не требуется трапеза с 
хлебом, но необходимо от-
ведать чего-либо. И сказал 
рабби Йоси: «Пусть удел мой 
будет со вкушающими три 
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трапезы».
Учение, произнесенное 

Алтер Ребе вскоре после 
прибытия его в Лиозно:

— «Всегда пусть человек 
следит за тем, чтобы молить-
ся дневную молитву». Пре-
имущество дневной молитвы 
над утренней и вечерней мо-
литвами в том, что она справ-
ляется в середине дня, — в то 
время, когда люди заняты и 
загружены своими делами, и 
прерываются на дневную мо-
литву. И это то, о чем сказано: 
«Вечно работа человека в 
мире заключается в том, что-
бы быть человеком», — разум, 
который светит и воздей-
ствует на эмоциональные ка-

чества («заир» — следит» из 
цитаты выше — толкуется, как 
— «яир» — будет светить»), то 
есть возобладание духа над 
материей. И это видно в идее 
дневной молитвы.

22 Адара II
Благословение коэнов — 

привлечение сил разума 
(«мохин»). Поднятие рук — 
поднятие эмоциональных 
качеств («мидот»). Коэны 
благословляют евреев — «де-
тей королей» — это аспект ко-
ролевской власти («малхут»). 
Таким образом, есть полный 
набор («парцуф»), состоящий 
из десяти Божественных ка-
честв.
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ХУМАШ

Глава 34
27. И сказал Господь Моше: 
Запиши себе речи эти, ибо 
по этим речам заключил Я с 
тобою завет, и с Исраэлем.

27. эти речи (слова). Но ты не впра-
ве записывать изустную Тору [Гитин 
60 б; Шемот раба 47].

28. И был он там при Господе 
сорок дней и сорок ночей, 
хлеба не ел и воды не пил; 
и Он написал на скрижалях 
речи завета, десять речений.

29. И было, когда спускался 
Моше с горы Синай, и две 
скрижали свидетельства в 
руке Моше, когда он спускал-
ся с горы, - и Моше не знал, 
что лучезарным стало его 

פרק ל”ד
ְּכָתב  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ַעל  ִּכי  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְלָך 
ִאְּתָך  ָּכַרִּתי  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ִּפי 

ְּבִרית ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל:

ַרַּׁשאי  ַאָתה  את הדברים האלה: ְולֹא 
ִלְכֹתב תֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה:

ַאְרָּבִעים  ה’  ִעם  ָׁשם  ַוְיִהי  כח. 
לֹא  ֶלֶחם  ַלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים  יֹום 
ָאַכל ּוַמִים לֹא ָׁשָתה ַוִּיְכֹּתב ַעל 
ַהֻּלֹחת ֵאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ֲעֶׂשֶרת 

ַהְּדָבִרים:

כט. ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶֹׁשה ֵמַהר ִסיַני 
מֶֹׁשה  ְּבַיד  ָהֵעֻדת  ֻלֹחת  ּוְׁשֵני 
ְּבִרְדּתֹו ִמן ָהָהר ּומֶֹׁשה לֹא ָיַדע 

ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו:
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лицо, когда Он говорил с ним.

29. и было, когда спускался Моше. 
Когда он принес вторые скрижали в 
День Искупления.

что лучезарным стало. (Связано) 
по значению с קרנים, роги, ибо свет 
лучился и выступал наподобие рога-
луча. А где удостоился Моше лучи 
славы? Наши мудрецы говорят: Когда 
он находился в пещере, ибо Святой, 
благословен Он, положил Свою руку 
на него лицо, как сказано: «и заслоню 
Моею рукой» [33, 22] [Танхума; Шемот 
раба 47].

30. И увидел Аарон и все 
сыны Исраэля Моше, и вот, 
лучезарным стало его лицо, 
и боялись они подступить к 
нему.

30. и боялись они подступить к 
нему. Смотри, как велика сила (т. е. 
воздействие) греха! Ибо что сказано 
до того, как они протянули свои руки 
к греху? «А видение славы Господней 
- как огонь пожигающий на вершине 
горы пред глазами сынов Исраэля» 
[24, 17] - и они не боялись и не тре-
петали. Но после того, как сделали 
(золотого) тельца, они отпрянули и 
затрепетали при виде величествен-
ных лучей Моше [Сифре].

31. И призвал их Моше, и 
возвратились к нему Аарон 
и все знатные в общине, и 
говорил Моше с ними.

 ,נשיאי העדה То же, что .הנשאים בעדה .31
знатных общины.

и говорил Моше им (с ними). (Пере-
дал) порученное ему Вездесущим. И 

לּוחֹות  משה: ְּכֶׁשֵהִביא  ברדת  ויהי 
ַאֲחרֹונֹות, ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים:

ַמְבִהיק  ֶׁשָהאֹור  ַקְרַנִים,  קרן: ְלׁשֹון  כי 
מֶֹׁשה  ָזָכה  ּוֵמֵהיָכן  ֶקֶרן.  ְּכִמין  ּובֹוֵלט 
ִמן  ָאְמרּו:  ַרּבֹוֵתינּו  ַההֹוד?  ְלַקְרֵני 
ָּפָניו,  ַעל  ָידֹו  ַהָּקָּב”ה  ֶׁשָנַתן  ַהְּמָעָרה, 
“ְוַּׂשּכֹוִתי  כב(:  לג  )שמות  ֶׁשֶנֱאַמר 

ַּכִּפי”:

ל. ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָּפָניו  עֹור  ָקַרן  ְוִהֵּנה  מֶֹׁשה  ֶאת 

ַוִּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו:

ַּכָּמה  ּוְרֵאה  אליו: ֹּבא  מגשת  וייראו 
ֶׁשּלֹא  ֶׁשַעד  ֲעֵבָרה,  ֶׁשל  ֹּכָחּה  ְּגדֹוָלה 
אֹוֵמר  ַמהּו  ַּבֲעֵבָרה  ְיֵדיֶהם  ָּפְׁשטּו 
)שמות כד יז(: “ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ה’ ְּכֵאׁש 
אֹוֶכֶלת ְּברֹאׁש ָהָהר ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל” 
ּוִמֶּׁשָעׂשּו  ִמְזַּדַעְזִעים,  ְולֹא  ְיֵרִאים  ְולֹא 
מֶֹׁשה  ֶׁשל  הֹודֹו  ִמַּקְרֵני  ַאף  ָהֵעֶגל,  ֶאת 

ָהיּו ַמְרִתיִעים ּוִמְזַּדַעְזִעים:

לא. ַוִּיְקָרא ֲאֵלֶהם מֶֹׁשה ַוָּיֻׁשבּו 
ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה 

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם:

הנשאים בעדה: ְּכמֹו ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה:

ֶׁשל  ְׁשִליחּותֹו  אליהם:  משה  וידבר 
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все здесь (т. e. все глаголы) обозна-
чают многократное действие.

32. А затем подступили все 
сыны Исраэля, и он повелел 
им все, о чем говорил Го-
сподь с ним на горе Синай.

32. а затем подступили (подошли). 
После того, как (Моше) учил старей-
шин, он вновь обучал разделу или 
(отдельному) закону (весь народ) 
Исраэля. Мудрецы учили: Каков по-
рядок обучения? Моше воспринимал 
из уст Всемогущего; входил Аарон, и 
Моше повторял ему. Аарон отходил 
в сторону и садился по левую руку 
Моше. Входили его (Аарона) сыновья, 
и Моше повторял им. Они отходили в 
сторону; Эльазар садился по правую 
руку Моше, а Итамар - по левую руку 
Аарона. Входили старейшины, Моше 
повторял им; старейшины отходили и 
занимали места с обеих сторон. Вхо-
дил весь народ, и Моше повторял им. 
Таким образом, народ воспринимал 
один раз, старейшины - два, сыны 
Аарона - три, Аарон - четыре и т. д., 
как сказано в Эрувин [54 б].

33. И кончил Моше говорить 
с ними, и возложил на свое 
лицо покров.

33. и возложил на свое лицо по-
кров. Как в Таргуме: покрытие для 
его лица, это арамейское слово (от 
корня סוי, смотреть). Оно встреча-
ется в Талмуде [Kетyбoт 62 б] «ее 
сердце узнало, прозрело סוי» и еще 
в Kетубот [60а] «он מסוה ей в лицо», 
что означает смотреть - он смотрел 
на нее. Также и здесь означает об-

ָמקֹום, ּוְלׁשֹון ֹהֶוה הּוא ָּכל ָהִעְנָין ַהֶּזה:

ְּבֵני  ָּכל  ִנְּגׁשּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  לב. 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ַוְיַצֵּום  ִיְׂשָרֵאל 

ִּדֶּבר ה’ ִאּתֹו ְּבַהר ִסיָני:

ַלְּזֵקִנים,  ֶׁשִּלֵּמד  נגשו: ַאַחר  כן  ואחרי 
ַהֲהָלָכה  אֹו  ַהָּפָרָׁשה  ּוְמַלֵּמד  חֹוֵזר 
ֵסֶדר  ֵּכיַצד  ַרָּבָנן:  ’ַתנּו  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ִמִּפי  לֹוֵמד  ָהָיה  מֶֹׁשה  ַהִּמְׁשֶנה? 
מֶֹׁשה  לֹו  ָׁשָנה  ַאֲהרֹן,  ִנְכַנס  ַהְּגבּוָרה, 
ִלְׂשמֹאל  ְוָיַׁשב לֹו  ַאֲהרֹן  ִנְסַתֵּלק  ִּפְרקֹו, 
מֶֹׁשה  ָלֶהם  ָׁשָנה  ָּבָניו,  ִנְכְנסּו  מֶֹׁשה, 
ִּפְרָקם, ִנְסַתְּלקּו ֵהם, ָיַׁשב ֶאְלָעָזר ִליִמין 
ִנְכְנסּו  ַאֲהרֹן.  ִלְׂשמֹאל  ְוִאיָתָמר  מֶֹׁשה 
ְזֵקִנים, ָׁשָנה ָלֶהם מֶֹׁשה ִּפְרָקם, ִנְסַתְּלקּו 
ָהָעם,  ָּכל  ִנְכְנסּו  ִלְצָדִדין.  ָיְׁשבּו  ְזֵקִנים, 
ְּבַיד  ִנְמָצא  ִּפְרָקם.  מֶֹׁשה  ָלֶהם  ָׁשָנה 
ָּכל ָהָעם ֶאָחד, ְּבַיד ַהְּזֵקִנים ְׁשַנִים, ְּבַיד 
ַאְרָּבָעה  ְּבַיד ַאֲהרֹן  ְּבֵני ַאֲהרֹן ְׁשלֹוָׁשה, 

ְוכּו’’, ִּכְדִאיָתא ְּבֵערּוִבין )נד ב(:

ִאָּתם  ִמַּדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוְיַכל  לג. 
ַוִּיֵּתן ַעל ָּפָניו ַמְסֶוה:

ֵּבית  מסוה: ְּכַתְרּגּומֹו:  פניו  על  ויתן 
’ָסִוי  ַּבַתְלמּוד:  הּוא  ֲאַרִּמי  ָלׁשֹון  ַאֵּפי, 
’ֲהָוה  א(:  )ס  ַּבְּכֻתּבֹות  ְועֹוד  ִלָּבא’. 
ָהָיה  ַהָּבָטה,  ְלׁשֹון  ְלַאֵּפּה’,  ַמְסֶוה  ָקא 
ִמְסַתֵּכל ָּבּה. ַאף ָּכאן, ַמְסֶוה, ֶּבֶגד ַהִנָתן 
ְוִלְכבֹוד  ָהֵעיַנִים,  ּוֵבית  ַהַּפְרצּוף  ְּכֶנֶגד 
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лачение, которым закрывают лицо и 
глаза. И это из-за лучей славы чтобы 
не каждый ими наслаждался. (Моше) 
возлагал на них покров, который он 
снимал, когда говорил с Исраэлем, 
(а также) когда Вездесущий говорил 
с ним «до выхода», Когда же он вы-
ходил (к народу, чтобы передать ему 
повеления Превечного), он выходил 
без покрова.

34. Когда входил Моше пред 
лицо Господа, чтобы гово-
рить с Ним, снимал покров до 
выхода своего; и выходил, и 
говорил сынам Исраэля то, 
что ему было повелено.

35. И видели сыны Исраэля 
лицо Моше, что лучезарным 
было лицо Моше; и вновь 
возлагал Моше покров на 
свое лицо, до того как войти 
говорить с Ним.

34 - 35. и говорил сынам Исраэ-
ля... и видели. Лучи славы на его 
лице. А когда он уходил от них...

и вновь возлагал Моше покров 
на свое лицо, до того, как войти 
говорить с Ним. Когда же он входил 
говорить с Ним, снимал (покров) со 
своего лица.

ַקְרֵני ַההֹוד, ֶׁשּלֹא ָיזּונּו ַהֹּכל ֵמֶהם, ָהָיה 
נֹוֵתן ַהַּמְסֶוה ְּכֶנְגָּדן ְונֹוְטלֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה 
ֶׁשַהָּמקֹום  ּוְבָׁשָעה  ִיְׂשָרֵאל  ִעם  ְמַדֵּבר 
ִנְדָּבר ִעּמֹו ַעד ֵצאתֹו ּוְבֵצאתֹו ָיָצא ְּבלֹא 

ַמְסֶוה:

לד. ּוְבֹבא מֶֹׁשה ִלְפֵני ה’ ְלַדֵּבר 
ִאּתֹו ָיִסיר ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעד ֵצאתֹו 
ְוָיָצא ְוִדֶּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת 

ֲאֶׁשר ְיֻצֶּוה:

ְּפֵני  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוָראּו  לה. 
מֶֹׁשה  ְּפֵני  עֹור  ָקַרן  ִּכי  מֶֹׁשה 
ַעל  ַהַּמְסֶוה  ֶאת  מֶֹׁשה  ְוֵהִׁשיב 

ָּפָניו ַעד ֹּבאֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו:

ודבר אל בני ישראל: ְוָראּו ַקְרֵני ַההֹוד 
ְּבָפָניו, ּוְכֶׁשהּוא ִמְסַתֵּלק ֵמֶהם:

עד  פניו  והשיב משה את המסוה על 
ִאתֹו,  ְלַדֵּבר  אתו: ּוְכֶׁשָּבא  לדבר  באו 

נֹוְטלֹו ֵמַעל ָּפָניו:
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Псалом 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто рас-
скажет о могуществе Б-га, 
возвестит все хвалы Его?  (3) 
Счастливы соблюдающие 
правосудие, творящие спра-
ведливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в благо-
волении к народу Твоему, по-
сети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследи-
ем Твоим.  (6) Совершали про-
ступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали.  
(7) Отцы наши в Египте не по-
няли чудес Твоих, не помнили 
множества милосердия Твое-
го, ослушались они у моря, в 
Красном море.  (8) Но Он спас 
их ради имени Своего, чтобы 

קו.
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג(  ְּתִהָּלתֹו:  ָּכל 
ֵעת:  ְבָכל  ְצָדָקה  ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ִלְראֹות  )ה(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני 
ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת 
ּגֹוֶיָך ְלִהְתַהֵּלל ִעם ַנֲחָלֶתָך: )ו( 
ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  ָחָטאנּו 
ִהְרָׁשְענּו: )ז( ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים 
לֹא ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך לֹא ָזְכרּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )ח(  סּוף:  ְּבַים 
ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 

ТЕИЛИМ
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сделать известным могуще-
ство Его.  (9) Грозно окрикнул 
Он Красное море - оно высо-
хло, провел Он их по безднам, 
словно по пустыне.  (10) Спас 
Он их от руки недруга, изба-
вил от руки врага.  (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одно-
го из них не осталось.  (12) 
И поверили они словам Его, 
воспели хвалу Ему.  (13) Но 
скоро забыли деяния Его, не 
дождавшись Его совета.  (14) 
Увлеклись прихотью в пусты-
не, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности.  
(15) А Он дал им то, что проси-
ли они, но наслал истощение 
в души их.  (16) Разгневали они 
Моше в стане, Аарона, святого 
[служителя] Б-га.  (17) Раз-
верзлась земля, и поглотила 
Датана, и покрыла скопище 
Авирама.  (18) И возгорелся 
огонь в скопище их, пламя 
спалило нечестивых.  (19) Со-
творили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану.  (20) 
Променяли славу свою на из-
ваяние быка, едящего траву.  
(21) Забыли Всесильного, спа-
сителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса 
- в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он 
истребить их [и истребил бы], 
если бы не Моше, избранник 
Его, стал пред Ним [как бы] в 
проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы 
она не погубила [их].  (24) 

ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
נֹוָתר:  לֹא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָצֵריֶהם 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
)יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו 
ַוְיַנּסּו  ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו 
ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )טו(  ִּביִׁשימֹון:  ֵאל 
ְּבַנְפָׁשם:  ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם 
ַּבַּמֲחֶנה  ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז( 
)יז(  ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס 
ַוִּתְבַער  ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש 
ְרָׁשִעים: )יט( ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ְּבֹחֵרב 
ַוָּיִמירּו  )כ(  ְלַמֵּסָכה:  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל 
ֵעֶׂשב: )כא( ָׁשְכחּו ֵאל מֹוִׁשיָעם 
)כב(  ְּבִמְצָרִים:  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
ִנְפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ַעל 
ַים סּוף: )כג( ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם 
ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו  מֶֹׁשה  לּוֵלי 
ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית: 
)כד( ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 
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Презрели они землю желан-
ную, не поверили слову Его.  
(25) Роптали они в шатрах 
своих, не слушались голоса 
Б-га.  (26) И поднял Он руку 
Свою против них, чтобы по-
вергнуть их в пустыне  (27) 
и повергнуть потомство их 
среди народов, рассеять их 
по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и 
ели от жертвоприношений 
мертвым [идолам].  (29) До-
саждали [Б-гу] делами сво-
ими - вспыхнул среди них 
мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился 
мор.  (31) Это было зачтено 
ему в заслугу на поколения 
и поколения - вовеки.  (32) И 
прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили 
дух Его, и Он изрек устами 
Своими.  (34) Не истребили 
они народы, о которых Б-г го-
ворил им.  (35) Смешивались 
они с народами и научились 
делам их.  (36) Служили они 
истуканам их, которые были 
для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, 
кровь сыновей и дочерей 
своих, которых приносили в 
жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами 
своими, блудодействовали 
поступками своими.  (40) И 

)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ֵמִתים:  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו  )כט( 
ַוַּיֲעמֹד  ַמֵּגָפה: )ל(  ָּבם  ַוִּתְפָרץ 
ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר  ַוְיַפֵּלל  ִּפיְנָחס 
ְלדֹר  ִלְצָדָקה  ַוֵּתָחֶׁשב לֹו  )לא( 
ַוַּיְקִציפּו  )לב(  עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל 
ֶאת  ִהְמרּו  ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם: 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
לֹא ִהְׁשִמידּו ֶאת ָהַעִּמים ֲאֶׁשר 
ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם: )לה( ַוִּיְתָעְרבּו 
)לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים 
ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם  ֶאת  ַוַּיַעְבדּו 
ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש: )לז( ַוִּיְזְּבחּו ֶאת 
ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַאף  ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם: 
ְיהָוה ְּבַעּמֹו ַוְיָתֵעב ֶאת ַנֲחָלתֹו: 
)מא( ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ּגֹוִים ַוִּיְמְׁשלּו 
ָבֶהם ֹׂשְנֵאיֶהם: )מב( ַוִּיְלָחצּום 
ָיָדם:  ַּתַחת  ַוִּיָּכְנעּו  אֹוְיֵביֶהם 
ַיִּציֵלם  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  )מג( 
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воспылал гнев Б-га на народ 
Свой, гнушался Он наследием 
Своим.  (41) Предал Он их в 
руки народов, недруги их ста-
ли властвовать над ними.  (42) 
Враги их притесняли, были 
они покорены под властью их.  
(43) Много раз Он избавлял 
их, но они были непокорны 
в решении своем и оскудели 
за грех свой.  (44) Но увидел 
Он горе их, когда слышал их 
молитвы.  (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом 
милосердии Своем сменил 
[гнев на милость].  (46) Он 
возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их.  (47) 
Спаси нас, Б-г, Всесильный 
наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить 
[нам] святое имя Твое, хва-
литься Твоей славой.  (48) 
Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [это-
го] и до мира [грядущего]! И 
да скажет весь народ: амен! 
Славьте Б-га!

Псалом 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его!  
(2) [Так] да скажут избав-
ленные Б-гом, которых Он 
избавит от руки врага  (3) и 
соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера 
и с [островов] моря.  (4) Они 
блуждали по пустыне, по пути 
необитаемому, населенного 
города не находили.  (5) Го-

ַוָּימֹּכּו  ַבֲעָצָתם  ַיְמרּו  ְוֵהָּמה 
ַּבֲעֹובָנם: )מד( ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם 
ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם: )מה( ַוִּיְזֹּכר 
ָלֶהם ְּבִריתֹו ַוִּיָּנֵחם ְּכרֹב ֲחָסָדו: 
)מו( ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני 
הֹוִׁשיֵענּו  )מז(  ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ָקְדֶׁשָך  ְלֹהדֹות ְלֵׁשם 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך: 
ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 
ָאֵמן  ָהָעם  ָּכל  ְוָאַמר  ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

קז.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים: 
)ד( ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך 
)ה(  ָמָצאּו:  לֹא  מֹוָׁשב  ִעיר 
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лодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бед-
ствий их избавил.  (7) Он вел 
их прямым путем, чтобы идти 
к населенному городу.  (8) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь 
Он насытил душу жаждущую, 
душу голодающую наполнил 
благом.  (10) Сидящие во тьме 
и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и желе-
зом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, 
[что] совет Всевышнего от-
вергли,  (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, 
и некому помочь.  (13) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (14) 
Вывел их из тьмы, из тени 
смертной, расторг узы их.  (15) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  
(17) Безрассудные за пути 
злодеяния своего и за грехи 
свои страдают.  (18) Всякой 
пищи гнушается душа их, 
дошли они до ворот смерти.  
(19) Но они взывали к Б-гу в 
беде своей, Он от бедствий 
их спас.  (20) Послал Он слово 
Свое и исцелил их, избавил 
их от могил их.  (21) Да славят 
они Б-га за милосердие Его, 
за чудеса Его для сынов че-

ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם 
ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף: 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם: 
)ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה ָלֶלֶכת 
ֶאל ִעיר מֹוָׁשב: )ח( יֹודּו ַליהָוה 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ֹׁשֵקָקה  ֶנֶפׁש  ִהְׂשִּביַע  ִּכי  )ט( 
)י(  טֹוב:  ִמֵּלא  ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש 
יְֹׁשֵבי ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני 
ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא(  ּוַבְרֶזל: 
)יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל 
ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְוַצְלָמֶות  ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד( 
יֹודּו  )טו(  ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם: 
ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת 
ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז( 
ָּכל  )יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעֹוסֹנֵתיֶהם 
ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי 
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַּבַּצר  ְיהָוה 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ(  יֹוִׁשיֵעם: 
ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )כא( 
)כב(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 



Теилимשבת Шаббат303

ловеческих.  (22) Да приносят 
они Ему жертву благодаре-
ния, да возвещают о деяниях 
Его с песнопением!  (23) От-
правляющиеся на кораблях в 
море, производящие работу в 
водах великих  (24) видят тво-
рения Б-га, чудеса Его в пучи-
не:  (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его.  (26) Взошли они 
до небес, до бездны низошли, 
душа их в беде сжималась.  
(27) Кружились они, пошаты-
вались, словно пьяные, вся 
мудрость их исчезла.  (28) Но 
они взывали к Б-гу в беде сво-
ей, Он из бедствий их вывел.  
(29) Бурю Он остановил, она 
затихла, волны успокоились.  
(30) Возрадовались они, что 
затихло, что Он привел их к 
желаемой пристани.  (31) Да 
славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (32) Да 
превозносят они Его в со-
брании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!.  
(33) Он реки превращает в 
пустыню, истоки вод - в место 
безводное,  (34) почву плодо-
родную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  
(35) Превращает Он пустыню 
в озеро вод, землю иссохшую 
- в истоки вод.  (36) Поселяет 
там голодающих, они основы-
вают город для обитания,  (37) 
засевают поля, виноградники 
насаждают, которые прино-

ִויַסְּפרּו  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו 
ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה: )כג( יֹוְרֵדי ַהָּים 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות 
ַמֲעֵׂשי  ָראּו  ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים: 
ִּבְמצּוָלה:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה 
)כה( ַוּיֹאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה 
ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו: )כו( ַיֲעלּו ָׁשַמִים 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו 
ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג: 
ִּתְתַּבָּלע:  ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם:  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם  ָלֶהם 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ַּגֵּליֶהם: )ל( ַוִּיְׂשְמחּו ִכי ִיְׁשֹּתקּו 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו 
ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם:  ִלְבֵני 
ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם  ִּבְקַהל 
ְנָהרֹות  ָיֵׂשם  )לג(  ְיַהְללּוהּו: 
ְלִצָּמאֹון:  ַמִים  ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר 
)לד( ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת 
ִמְדָּבר  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה:  יֹוְׁשֵבי 
ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה  ְוֶאֶרץ  ַמִים  ַלֲאַגם 
ְרֵעִבים  ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים: 
ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב: )לז( ַוִּיְזְרעּו 
ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו ְּפִרי 
ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבְרֵכם  )לח(  ְתבּוָאה: 
ַיְמִעיט:  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם  ְמֹאד 
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сят им плоды, урожаи.  (38) Он 
благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не 
умаляет.  (39) Были они малы и 
унижены от гнета, злосчастия 
и скорби.  (40) Он изливает 
позор на князей, оставляет 
их блуждать в смятении бе-
зысходном.  (41) Нищего же 
поднимает Он от бедности, 
умножает род его, как овец.  
(42) Честные видят это и ра-
дуются, а всякая неправда 
закроет уста свои.  (43) Кто 
мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием 
Б-га.

ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו  )לט( 
ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון:  ָרָעה 
ָדֶרְך:  ְּבֹתהּו לֹא  ַוַּיְתֵעם  ְנִדיִבים 
ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב  )מא( 
)מב(  ִמְׁשָּפחֹות:  ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם 
ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ְוָכל ַעְוָלה 
ָחָכם  ִמי  )מג(  ִּפיָה:  ָקְפָצה 
ַחְסֵדי  ְוִיְתּבֹוְננּו  ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר 

ְיהָוה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать шестая продолжение

И было уже в какой-то мере 
подобное на земле при да-
ровании Торы, как сказано: 
«Тебе было явлено, дабы ты 
знал, что Всевышний есть Б-г, 
нет более, кроме Него». «Яв-
лено» в полном смысле, чув-
ственным образом зримо, как 
сказано: «И весь народ видит 
голоса» — видит то, что обыч-
но слышат, и наши мудре-
цы, благословенной памяти, 
объяснили это: «Смотрят на 
восток и слышат, как исходит 
Речение: „Я... и т.д.“». И так во 
всех четырех сторонах света, 
и наверху, и внизу, и как ска-
зано в книге «Тикуней Зоар»: 
«Не было места; откуда бы 
Он не говорил с ними и т.д.» 
А именно — так как желание 
Его, благословенного, было 

раскрыто в Десяти запове-
дях, являющихся обобщением 
всей Торы, и это — внутренняя 
часть желания Его, благо-
словенного, и мудрости Его, 
где совершенно нет утаения 
внутреннего, как сказано: 
«Ибо в свете лика Твоего Ты 
дал нам Тору жизни». Пото-
му евреи во время принятия 
Торы совершенно не имели 
отдельного существования, 
как сказали наши мудрецы, 
что «при каждом Речении 
улетала их душа... но Всевыш-
ний возвращал ее им росою, 
которой Он в будущем совер-
шит воскрешение мертвых», 
и это — роса Торы, которая 
называется «мощь», как ска-
зали наши мудрецы: «Всякого, 
кто занимается изучением 
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ְוַגם ְּכָבר ָהָיה ְלעֹוָלִמים ֵמֵעין ֶזה, 
ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה 

И было уже в какой-то мере 
подобное на земле при даро-
вании Торы, 
Это не только произойдет в 
будущем. Подобное раскры-
тию времен Мошиаха и вос-
станию умерших уже было.

ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  »ַאָּתה  ְּכִדְכִתיב: 
עֹוד  ֵאין  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ה’  ִּכי 

ִמְּלַבּדֹו«
как сказано: «Тебе было яв-
лено, дабы ты знал, что Б-г 
есть Всесильный, нет более, 
кроме Него» [Дварим, 4:35].
«Б-г» – мы переводим Четы-
рехбуквенное Б-жественное 
имя «Адо-най», а «Всесиль-
ный» – это перевод имени 
«Элоким» (через букву «хэй» 
в середине).

»ָהְרֵאָת« ַמָּמׁש, ָּבְרִאָּיה חּוִׁשִּיית,
«Явлено» в полном смысле, 
чувственным образом зримо,
Потому что, когда говорят 
«явлено», «арета», т.е. «ты 
явил Себя», то подразумева-
ется, что видели Его, видели 
«чувственным образом» – так 
ясно, что как бы можно было 
потрогать пальцем.

ֶאת  רֹוִאים  ָהָעם  »ְוָכל  ְּכִדְכִתיב: 
ַהּקֹולֹות« »רֹוִאים ֶאת ַהִּנְׁשָמע«

как сказано: «И весь народ 
видит голоса» [Шмот, 20:15] - 
видит то, что обычно слышат 
[Мехильта к вышеприведен-
ному стиху], 
В с е  о т к р о в е н и я 
Б-жественного света при 
Даровании Торы, которые они 
воспринимали – они реально 
их ВИДЕЛИ;

ְלִמְזָרח  ִמְסַּתְּכִלים  ַרַז«ל:  ּוֵּפרּוׁש 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Торы, роса Торы оживляет и 
т.д». И только в дальнейшем 
грех привел к огрубению их и 
всего мира, и это будет про-
должаться до скончания вре-
мен — тогда будет очищена 
материальная сторона тела 
и мира, и они смогут при-
нять явный свет Всевышнего, 
который будет светить евре-
ям через Тору, называемую 
«мощь», и от преобладания 
отражения этого света, све-
тящего евреям, будет светить 

также и тьма народов мира, 
как сказано: «И пойдут на-
роды в свете Твоем и т.д», а 
также: «И раскроется слава 
Всевышнего, и увидит всякая 
плоть вместе и т.д.», а также: 
«Дабы войти в ущелья гор и 
в расселины скал из страха 
пред Всевышним и от сияния 
величия Его и т.д.». И как мы 
говорим в молитве: «И явись 
в сиянии величия Твоего всем 
населяющим Вселенную, зем-
лю Твою».
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ָאֹנִכי  יֹוֵצא  ַהִּדּבּור  ֶאת  ְוׁשֹוְמִעין 
כּו’, ְוֵכן ְלַאְרַּבע רּוחֹות ּוְלַמְעָלה 

ּוְלַמָּטה,
и наши мудрецы, благосло-
венной памяти, объяснили 
это: Смотрят на восток и 
слышат, как исходит Рече-
ние: «Я... [– Б-г Всесильный 
твой] и т. д.». И так во всех 
четырех сторонах света, и 
наверху, и внизу,
С каждой стороны, куда бы 
они ни глянули, слышалось 
Речение: «Я – Б-г Всесильный 
твой». 

ֲאַתר  ְּדִלית  ַּבִּתּקּוִנים  וְִכְדֵפַרׁש 
ְּדָלא ָמִליל ִמֵּניּה ִעְּמהֹון כּו’,

и как сказано в книге «Тику-
ней Зоар»: «Не было места; 
откуда бы Он не говорил с 
ними и т. д.».
ֶרת ֲעׂשֶ ֵרְך ּבַ ּלּוי ְרצֹונֹו ִיְתָבּ ֵני ּגִ  ְוַהְינּו, ִמּפְ
ָללּות ַהּתֹוָרה ֵהן ּכְ רֹות, ׁשֶ ּבְ ,ַהּדִ
А именно – так как желание 
Его, благословенного, было 
раскрыто в Десяти запове-
дях, являющихся обобщени-
ем всей Торы,

ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  ְּפִניִמית  ֶׁשִהיא 
ְוָחְכָמתֹו,

и это [Тора] - сокровенное 
желание Его, благословен-
ного, и мудрость Его,

ְוֵאין ׁשּום ֶהְסֵּתר ָּפִנים ְּכָלל,
где совершенно нет утаения,
Дословно сказано: «нет ута-
ения лика», т.е. «сокровен-
ного», см. пояснение ниже.

Поэтому раскрытиеБ-же-
ственности произошло во 
всем мире.

ָּפֶניָך  ְּבאֹור  »ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו 
ָנַתָּת ָלנּו ּתֹוַרת ַחִּיים«.

как сказано: «Ибо в свете 
лика Твоего Ты дал нам Тору 
жизни» [Из молитв, конец 
молитвы «Амида»].
Слово паним («лик») означает 
также и «внутри», «внутрен-
нее». Тора приходит от «све-
та твоего лика», «ор панеха», 
т.е. от сокровенного света в 
Б-жественности.

ְוָלֵכן ָהיּו ְּבֵטִלים ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש,
Потому евреи [во время при-
нятия Торы] совершенно не 
имели [отдельного] суще-
ствования,
И з - з а  р а с к р ы т и я 
Б-жественного света у них 
произошел битуль бе-мециут.

ִּדּבּור  ָּכל  ֶׁשַעל  ַרַז«ל  ְּכַמֲאַמר 
ָּפְרָחה ִנְׁשָמָתן כּו’,

как сказали наши мудрецы, 
что «при каждом Речении 
улетала их душа...
Их душа вырывалась навстре-
чу своему Б-жественному 
источнику, растворяясь в 
реальности Единства Б-га, 
битуль бе-мециут, поскольку 
физическое тело не могло ее 
больше удерживать.

ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ֶׁשֶהֱחִזיָרּה  ֶאָּלא 
ְלַהֲחיֹות  ֶׁשָעִתיד  ְּבַטל  ָלֶהן  הּוא 

ּבֹו ֶאת ַהֵּמִתים,
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но Всевышний возвращал ее 
им росою, которой Он в бу-
дущем совершит воскреше-
ние мертвых» [Вавилонский 
Талмуд, трактат Шабат, 88б],

ְוהּוא ַטל ּתֹוָרה 
и это - роса Торы,
Потому что в Торе есть ка-
тегория «дождь», «матар» и 
категория «роса», «таль». 

ֶׁשִּנְקָרא »ֹעז«,
которая называется «мощь»,
Э т о  с и л а  и  м о щ ь ,  ч т о -
бы воспринять раскрытие 
Б-жественности и не раство-
риться в реальности Единства 
Творца, битуль бе-мециут, как 
упоминалось выше о правед-
никах в эру Мошиаха.

ָהעֹוֵסק  »ָּכל  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 
ַּבּתֹוָרה ַטל ּתֹוָרה ְמַחֵּיהּו כּו’«.

как сказали наши мудрецы: 
«Всякого, кто занимается 
изучением Торы, роса Торы 
оживляет и т. д.» [Вавилон-
ский Талмуд, трактат Ктубот, 
111б].
Оживляющая сила приходит 
от категории «роса» в Торе. 
Этой же «росой» Всевышний 
возвращал души евреям при 
Даровании Торы. Не затраги-
вая аспекты «воскрешения из 
мертвых». Тем самым получа-
лось, что они не исчезали, как 
самостоятельное творение 
среди раскрывшегося Един-
ства Творца, которое тогда 
стало очевидным, подобно 
тому, что произойдет в Эру 

Мошиаха и во время восста-
ния умерших из праха.

ַהֵחְטא  ָּגַרם  ָּכְך  ֶׁשַאַחר  ַרק 
ְוִנְתַּגְּׁשמּו ֵהם ְוָהעֹוָלם,

И только в дальнейшем грех 
привел к огрубению их и 
[всего] мира,
После Дарования Торы ев-
рейский народ совершил 
грех,

ַעד ֵעת ֵקץ ַהָּיִמין,
и это будет продолжаться до 
скончания времен –
«Конец дней», «кец а-йамин», 
можно перевести также «ко-
нец до правой», другими 
словами – пока не раскроется 
правая десница Б-га и тогда – 

ַהּגּוף  ַּגְׁשִמּיּות  ִיְזַּדֵּכְך  ֶׁשָאז 
ְוָהעֹוָלם,

тогда будет очищена ма-
териальная сторона тела и 
мира,

ְויּוְכלּו ְלַקֵּבל ִּגּלּוי אֹור ה’, ֶׁשָּיִאיר 
ְלִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְקֵראת 

»ֹעז«.
и они смогут принять явный 
свет Всевышнего, который 
будет светить евреям через 
Тору, называемую «мощь»,
От нее получают силы для 
восприятия такого раскрытия 
света

ַיִּגיַּה  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהֶהָאָרה  ּוִמִּיְתרֹון 
ֹחֶׁשְך ָהֻאּמֹות ַּגם ֵּכן,

и от преобладания отблеска 
[этого света, светящего] ев-
реям, будет светить также и 
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тьма народов мира,

ְלאֹוֵרְך  ּגֹוִים  »ְוָהְלכּו  ְּכִדְכִתיב: 
ְוגֹו’«,

как сказано: «И пойдут на-
роды в свете твоем и т. д.» 
[Йешаягу, 60:3],
в свете еврейского народа

ְוֵנְלָכה  ְלכּו  ַיֲעֹקב  »ֵּבית  ּוְכִתיב: 
ְּבאֹור ה’«,

И сказано: «Дом Яакова пой-
дем в свете Б-га» [Йешаягу, 
2:5]
С такой просьбой народы 
мира будут обращаться к 
евреям

ְוָראּו  ה’,  ְּכבֹוד  »ְוִנְגָלה  ּוְכִתיב: 
ָּכל ָּבָׂשר ַיְחָּדו ְוגֹו’«,

а также: «И раскроется сла-
ва Всевышнего, и увидит 
всякая плоть вместе и т. д.» 
[Йешаягу, 40:5],
ВСЯКАЯ плоть, значит КАЖ-
ДЫЙ человек, также народы 
мира;

ַהּצּוִרים  ְּבִנְקַרת  »ָלבֹוא  ּוְכִתיב: 
ַּפַחד ה’  ִמְּפֵני  ַהְּסָלִעים  ּוִבְסִעיֵפי 

ַוֲהַדר ְּגאֹונֹו ְוגֹו’«,
а также: «Дабы войти в уще-

лья гор и в расселины скал 
из страха пред Всевышним и 
от сияния величия Его и т.д.» 
[Йешаягу, 2:21].
Это сказано о народах мира, 
которые тогда будут прони-
заны великим Страхом, ведь 
невозможно сказать так о 
евреях, что они побегут пря-
таться в скалах, поскольку 
они будут тогда народом, 
единым с Б-гом.

ַּבֲהַדר  »ְוהֹוַפע  ֶׁשאֹוְמִרים:  ּוְּכמֹו 
ֵּתֵבל  יֹוְׁשֵבי  ָּכל  ַעל  ֻעֶּזָך  ְּגאֹון 

ַאְרֶצָך ְוגֹו’«:
И как мы говорим: «И явись в 
сиянии величия Твоего всем 
населяющим Вселенную, 
землю Твою» [Из молитвы 
«Амида» в праздники Рош 
а-Шана и Йом-Кипур.].
«Всем» – значит также на-
родам мира.  Раскрытие 
Б-жественности тогда охва-
тит все народы. В этом вы-
разится цель и совершенство 
этого мира, таким он будет в 
Дни Мошиаха и во время воз-
вращения к жизни умерших.
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Глава девятая

9.1. Если дает развод жене 
по истечении указанного вре-
мени, то она разведена, когда 
указанное время придет. Это 
подобно условию, но не [явля-
ется] условием. Подобно ус-
ловию в том [отношении], что 
она будет разведена, когда 
наступит установленное вре-
мя. И не [является] условием, 
потому что разводящийся 
условно - развелся, а этот не 
развелся, пока не наступило 
то время. Поэтому тот, кто 
дает условный развод, обязан 
сдваивать условие, а этот не 
обязан ни сдваивать условие, 
ни следовать другим прави-
лам об условиях.

9.2. Как именно? Говорит 
жене: «Вот твой гет, но ты по-

лучишь по нему развод только 
через тридцать дней», - она 
разведет только через трид-
цать дней. Если муж умер, 
или гет пропал, или сгорел в 
течение [этих] тридцати дней, 
- она не разведена.

9.3. Если она положила гет 
на обочине общественного 
владения, и после тридцати 
дней его оттуда украли, или 
он пропал, - она разведена, 
ведь гет существовал в мо-
мент, когда жена получила по 
нему развод, и она выделила 
гету место, которое не являет-
ся общественным владением. 
Ведь обочина общественного 
владения не считается обще-
ственным владением.

9.4. (3) Подобно этому в 
случае, если муж поставил 
развод в зависимость от со-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
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бытия, закон будет таким же, 
как и в случае, когда разводят 
по прошествии времени. Как 
именно? Например: «Вот твой 
гет, но ты не получишь по нему 
развода, пока не дашь мне 
двести динаров». Она будет 
разведена после того, как от-
даст [деньги]. Муж не обязан 
ни сдваивать условие, ни 
следовать другим правилам 
об условиях, как мы уже объ-
яснили. Ведь это не условный 
развод, а поставил развод в 
зависимость от такого-то со-
бытия, чтобы после него жена 
стала разведенной.

9.5. (4) И чем отличается 
условный развод от разво-
да в указанное время или 
развода в зависимости от 
события? Условный развод 
считается состоявшимся, но 
незавершенным, пока не вы-
полнено условие. Поэтому, 
как только будет выполнено 
условие, жена разведена, 
если гет существует, даже 
если он не в ее владении. Ей 
не нужно вновь получать его, 
и он не должен находиться в 
ее распоряжении после вы-
полнения условия - ведь он 
с самого начала оказался в 
ее руках в ходе процедуры 
развода. Если жена выйдет 
замуж до того, как условие 
выполнено, она не уходит, 
как мы уже объяснили. (5) 
Но если развод поставлен в 
зависимость от времени или 

события, то гет оказался у 
жены не в рамках процедуры 
развода, а как вещь, отданная 
на хранение до наступления 
указанного времени или со-
вершения события. Поэтому, 
когда наступит время, гет 
должен находиться в ее вла-
дении, или же ей нужно вновь 
взять его, или чтобы он на-
ходился в месте, которое она 
выделила для него, пусть это 
даже не ее владение, как мы 
уже объяснили. И [лишь] по-
сле этого она получит по нему 
развод. Если же она выйдет 
замуж до наступления ука-
занного времени или до того, 
как совершилось событие, в 
зависимость от которого по-
ставлен развод, - она уходит, 
а ребенок мамзер, потому что 
она замужняя женщина во 
всех отношениях, и здесь нет 
никакого развода.

9.6. Если дает жене гет и 
говорит ей: «Если ты не дашь 
мне двести динаров, это не 
гет», или:«...ты не разведена», 
- то он не дал развода вовсе, 
и здесь нет ни условного гета, 
ни гета, поставленного в за-
висимость от события. И так 
же все, подобное тому.

9.7. (7) Если хочет дать ус-
ловный гет, но так, чтобы по 
условию жена не была разве-
дена до определенного вре-
мени, то он должен изложить 
это в стиле условия, поставив 
это условие в зависимость 
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от определенного времени 
или от [определенных] своих 
действий. Каким образом? 
Например, если говорит ей: 
«Если я не приду с сего вре-
мени и до [истечения] трид-
цати дней, то это гет, а если 
приду в эти тридцать дней, то 
не гет», - и передает гет ей в 
руки. Или если скажет: «Вот 
твой гет {если я не приду [, 
начиная] с этого момента и 
до тридцати дней». Или: «Вот 
твои гет} с тем, что я не при-
ду в этот город до тридцатого 
дня». И так же все, подобное 
тому.

9.8. Обусловил, что [со-
ставленный документ] будет 
гетом, если не придет к трид-
цатому дню в этот город, и 
шел по дороге в эти тридцать 
дней, заболел, или ему вос-
препятствовала река, и не 
пришел к тридцатому дню - 
это гет, даже если муж стоит 
и кричит: «Я принужден [об-
стоятельствами]» потому что 
нет [ситуации] «принужден 
обстоятельствами примени-
тельно к гетам, даже если он 
объявил, что разводиться не 
намерен.

9.9. (9) Обусловил, что она 
будет разведена, если он не 
будет видеть ее в течение 
тридцати дней. Он уходил и 
приходил, уходил и приходил, 
и не оставался с ней наеди-
не - когда [он] продержится 
так тридцать дней, она будет 

разведена. Хоть он уходил и 
приходил в течение тридцати 
дней, если он не оставался с 
ней наедине, то это годный 
гет. (10) О чем идет речь? 
Если он заявил, когда ставил 
условие: «Она заслуживает 
доверия, когда говорит, что я 
не помирился с ней». Но если 
муж не наделил ее доверием, 
[мы] опасаемся, что он поми-
рился с ней, когда уходил и 
приходил, и она простила ему 
{...}, и после этого, по прими-
рении, отменил гет. Поэтому 
по прошествии тридцати дней 
гет будет негодным. (11) И 
подобно тому, когда говорит 
жене: «Вот твой гет по про-
шествии двенадцати меся-
цев», - если оставался с ней 
в городе, мы опасаемся, вдруг 
они помирились, если муж не 
заявляет: «Она заслуживает 
доверия, когда говорит, что я 
не помирился с ней».

9.10. И подобно тому все 
условия, которые зависят от 
ее желания: [когда] жена по 
своему желанию может про-
стить его, и муж отменяет гет, 
- [мы] опасаемся, вдруг [они] 
помирились, пока [муж] не 
скажет: «Она заслуживает до-
верия». О чем идет речь? Если 
они разводятся после брака, 
тогда он ее не стесняется. Но 
если они разводятся по обру-
чении, [то] не опасаются, что 
помирились.

9.11. (12) «Вот твой гет с это-
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го момента, если я не приду 
отныне и до истечения две-
надцати месяцев», - [мы] не 
опасаемся, что он приходил 
тайком, потому что у людей не 
принято приходить украдкой. 
И если истекло указанное 
им время, и он не пришел, 
она разведена. Если он умер 
в течение этих двенадцати 
месяцев, то даже при том, 
что невозможно, чтобы он 
пришел, и при том, что жена 
разведена, она не выходит 
замуж левиратным браком [и 
не вступает в новый брак] до 
истечения двенадцати меся-
цев, пока [условие] не будет 
выполнено.

9.12. (13) Когда здоровый 
человек поставил условием, 
что это будет гетом, если он 
умрет, или больной, который 
поставил условием, что это 
будет гетом, если он умрет от 
данной болезни, - [он] ничего 
не сказал. Потому что смысл 
[слов] «если я умру» - «после 
смерти», а также: «с этого 
времени». Поэтому, когда 
говорит: «если умру», - это 
словно [он] говорит: «после 
моей смерти», а гета после 
смерти не бывает.

9.13. (14) Когда сказал: «Вот 
твой гет с этого момента, если 
я умру», или: «с сегодняшнего 
дня, если я умру», - это гет, и 
когда умрет, она будет раз-
ведена.

9.14. Сказал ей: «Вот твой 

гет с этого момента, или с 
сегодняшнего дня после моей 
смерти», и умер - она раз-
ведена сомнительно, вдруг 
после того, как муж сказал: «с 
этого момента», он передумал 
и имел в виду «после смерти», 
а нет гета после смерти.

9.15. (15) «Вот твой гет, ког-
да выйдет солнце», а ночью 
умер - это не гет. «...С тем, что 
[ты будешь разведена, когда] 
взойдет солнце», и ночью 
умер - она разведена, и ког-
да взойдет солнце, условие 
будет выполнено. Поставил 
ей условием, что, если взой-
дет солнце, это гет, а если не 
взойдет, то не гет, и ночью 
умер - это не гет, потому что 
условие не было выполнено 
до того, как муж умер, а нет 
гета после смерти.

9.16. (16) Если на смертном 
одре написал гет жене и раз-
велся с ней, а потом встал [с 
одра болезни], то не может 
передумать, потому что гет 
- это не дарственная. Пото-
му что если скажешь, что он 
может отказаться, то [люди] 
скажут: его гет дает развод 
после смерти, подобно дар-
ственной, которая вступает 
в силу только после смерти.

9.17. (17) «Вот твой гет с 
сегодняшнего дня, если я 
умру от этой болезни», и на 
него обвалился дом, или его 
укусила змея, или загрыз лев, 
или подобное тому, и он умер, 
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- это не гет.
9.18. Если сказал: «.. .если 

я не излечусь от этой болез-
ни...», и на него обвалился 
дом или его загрыз лев, - то 
она разведена сомнитель-
но40. (18) «Вот твой гет с 
этого момента, если я умру 
от этой болезни». Встал и по-
шел на улицу, заболел и умер. 
Оценивают - если он умер от 
первой болезни, то это гет, а 
если нет - то не гет. Если одна 
болезнь перешла в другую, а 
он не вставал и не выходил на 
улицу, то это гет, и не нужно 
оценивать.

9.19. Во всех этих случаях 
все дни, пока женщина ожи-
дает гет, [до тех пор,] пока 
муж умрет и условие испол-
нится, - она разведена во всех 
отношениях при условии, что 
не оставалась с ним наедине, 
как мы уже объясняли.

9.20. (19) Если больной хо-
чет дать такой условный раз-
вод жене [с тем], что, если 
он умрет, она не попала бы в 
ситуацию левиратного брака, 
а если встанет [с одра болез-
ни], чтобы не была разведена, 
и [он] не хочет разводиться 
«с этого момента», чтобы 
не впасть в помешательство 
ума, то он пишет в гете после 
заполняемой части или гово-
рит, когда дает гет: «Если я 
не умру, это не будет гетом, а 
если умру, будет гет, а если не 
умру, не будет гетом», чтобы 

условие было сдвоенным [и] 
чтобы положительная часть 
стояла перед отрицательной, 
и чтобы не начинать с упоми-
нания бед. Если муж умрет, 
жена будет разведена, ког-
да он умрет, но только если 
гет попадет ей в руки до его 
смерти.

9.21. (20) Если муж дал гет 
другому человеку и сказал 
ему: «Приобрети этот гет для 
моей жены, чтобы она не ока-
залась в ситуации левиратно-
го брака», и муж умер до того, 
как гет попал в ее руки, - она 
разведена сомнительно, ибо 
для большинства женщин вы-
годно не оказаться в ситуации 
левиратного брака. Поэтому 
она разведена сомнительно, 
хотя гет не попал ей в руки, - 
ведь другой получил его для 
нее.

9.22. (21) Сказал свидете-
лям: «Через двенадцать ме-
сяцев напишите гет и дайте 
моей жене», или сказал им: 
«Напишите и дайте гет моей 
жене через двенадцать меся-
цев». Они пишут по истечении 
установленного времени и 
дают ей. Если же они напи-
сали в течение этого срока, 
то даже если отдали после 
указанного им срока - это 
не гет. Если написали после 
указанного времени, а муж 
умер до того, как они вручили 
жене, - это не гет. Если же 
неизвестно, предшествовала 
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ли смерть передаче гета, или 
передача гета предшество-
вала смерти, - она разведена 
сомнительно.

9.23. (22) Сказал им: «На-
пишите и дайте ей после 
семилетия» - {пишут толь-
ко до истечения года после 
семилетия. Сказал им: «...
после года» - пишут ей до 
[окончания первого] месяца 
второго года}. Сказал им: 
«После месяца» - пишут до 
окончания [первой] субботы 
второго месяца. Сказал им: 
«после субботы» - пишут по-
сле субботнего дня до конца 
третьего дня недели. Сказал: 
«напишите и дайте до суб-
боты» - пишут с четвертого 
дня и до конца шестого дня 
недели и дают ей.

9.24. (23) Если они не успе-
ли [исполнить сказанное] 
в указанное время, а после 
этого написали и отдали, на-
пример, он сказал: «после 
месяца», а они написали и 
отдали ей через две субботы 
от второго месяца, - этот [гет] 
негоден.

9.25. Если уединился с ней 
после того, как сказал свиде-
телям написать, подписать и 
выдать ей [гет], то пусть эти 
не пишут. И это [следует из 
рассуждения:] «и подавно» 
- если он даст ей гет в руки, 
когда останется с ней наеди-
не, гет станет негодным, вдруг 
он овладел ею, то и подавно 

[будет негодным] этот [гет], 
который еще не написан. Если 
написали и дали ей после 
того, как уединился с ней, - 
это не гет.

9.26. (24) Сказал десяте-
рым: «Напишите гет моей 
жене», - один пишет за всех. 
«Все вы напишите...» - один 
пишет в присутствии всех. 
«Отнесите этот гет моей 
жене» - один относит за всех. 
«Все вы отнесите этот гет 
моей жене» - один несет в 
присутствии всех.

Сказал десятерым: «На-
пишите гет, подпишите и 
дайте моей жене», - один 
из них пишет, а двое из них 
подписывают, и один из них 
вручает ей. И даже если тот 
же человек, что написал, был 
одним из двух свидетелей, 
подписавших его, и он же был 
посланцем, который вручил 
жене, - все это годно. Если 
сказал им: «Вы все подпиши-
те», - все подписывают. Если 
муж их пересчитал, неважно 
всех пересчитал или только 
некоторых, и сказал им: «под-
пишите», - то это то же самое, 
что сказал: «вы все подпиши-
те». Двое, подписавших вна-
чале, - эти [подписали] в каче-
стве свидетелей, а остальные 
из-за условия. (26) Поэтому, 
если остальные [свидетели] 
были негодны или подписали 
сегодня один, а второй наза-
втра, даже в течение многих 



Мишне Тора Шаббат שבת 316

дней, - он годен. Если один 
из них умер до подписания, 
то это недействительный гет. 
Если один из двух первых 
был негоден, то это негодный 
гет, чтобы не сказали, что 
негодный свидетель годится 
для свидетельства по пово-
ду других документов, когда 
свидетелей много. А гет [с 
подписями] многих свидете-
лей признали годным, потому 
что главное - это свидетели 
вручения.

9.28. (27) Мудрецы поста-
новили, что когда [муж] го-
ворит многим написать или 
подписать гет, или отнести 
гет жене, то относительно на-
писания он говорит: «Любой 
из вас напишет гет для моей 
жены». И точно так же о до-
ставке он говорит: «Любой из 
вас доставит гет моей жене». 
И относительно подписи он 
говорит: «Любые двое из вас 
подпишут этот гет и отдадут 
моей жене».

9.29. И почему мудрецы 
сказали, что свидетели гета 
подписывают только в при-
сутствии друг друга? По-
становление [принято] из 
опасения, что [муж] скажет 
многим: «Все вы подпишите». 
Если скажешь, что они под-
писывают не в присутствии 
друг друга, то вдруг двое 
засвидетельствуют, и жена 
примет гет, и сочтет, что он 
уже скреплен свидетелями, 

а условие еще не выполнено.
9.30. (28) Сказал трем: 

«Двое из вас напишут гет для 
моей жены, подпишут его и 
отдадут ей», - а среди них 
был отец и его сын, - как в 
случае, когда отец подпишет 
с [оставшимся] одним, так [и] 
если сын подпишет с одним, - 
гет годен, ведь человек может 
назначить сына посланцем в 
присутствии отца.

9.31. (29) Сказал двум: «На-
пишите, подпишите и дайте 
такому-то, чтобы он отнес 
моей жене», или: «Отдайте 
посланцу, чтобы он отнес ей». 
Один из них пишет, двое под-
писывают, и отдают послан-
цу. Если они отнесли сами 
и отдали ей, то это не гет, 
потому что муж не назначил 
их посланцами для развода. 
Как же им поступить? За-
бирают его у жены, отдают 
посланцу, а он вновь отдает 
жене в их присутствии или в 
присутствии других. А наши 
учителя постановили о таком 
гете нечто, что не выглядит 
[правильным], потому что в 
их версиях [источников] со-
держалась ошибка.

9.32. (30) Сказал писцу: 
«Напиши мне гет для моей 
жены». Тот написал и отдал 
мужу без свидетелей. Муж 
взял его и отдал посланцу, 
сказав ему: «Дай этот гет 
моей жене при свидетелях». 
Пошел посланец, отдал гет 
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при свидетелях - она разве-
дена сомнительно, потому что 
посланец, будучи единствен-
ным свидетелем, не может 
разрешить вступление в брак. 
[Напротив,] подписи свидете-
лей на гете [заслуживают до-
верия], как если бы они были 
заверены судом {...}, до тех 
пор, пока [муж] не опротесто-
вал, как мы уже объяснили. А 
если будут там два свидетеля, 
которые засвидетельствуют, 
что этот гет муж передал по-
сланцу, чтобы развестись с 
ней, - она разведена.

9.33. (31) Если говорит по-
сланцу: «Отдай гет моей жене 
в таком-то месте», и тот отдал 
в другом, - это не гет. «...Вот 
она в таком- то месте», и тот 
отдал в другом месте, - [гет] 
годен, потому что это только 
указание места. Сказал ему: 
«Отдашь его только дома», 
а он отдал на втором этаже. 
«Отдай его только правой 
рукой», а тот отдал его левой. 
«Отдай его в такой-то день», а 
тот отдал до того, - это не гет. 
«Отдай его только в такой-то 
день», а отдал его до того или 
после того, - это не гет, по-
тому что муж настаивает на 
[определенном] дне. И так же 
все, подобное тому.

9.34. (32) И подобно тому, 
когда жена говорит своему 
посланнику: «Получи для 
меня гет в таком-то месте», 
а он получил в другом, - это 

не гет. «Принеси мне гет в 
такое-то место», а он принес 
в другое место, - [гет] годен.

9.35. (33) Когда говорит 
посланцу: «Отнеси гет моей 
жене», сказал ли он: «отне-
си», или сказал ему: «ты отне-
си», а посланец заболел или 
[, будучи] принужден обсто-
ятельствами, он отправляет 
через другого. А если сказал 
ему: «Возьми у нее такой-
то предмет и отдай ей этот 
гет», то этот [посланец] через 
другого не отсылает. А если 
отослал через другого, и жена 
вышла навстречу посланцу и 
первой отдала предмет, а по-
сле этого он отдал ей гет, то 
она разведена.

9.36. Если же он отдал ей 
гет, а после этого взял пред-
мет, даже если это совершил 
первый посланец, то это не 
гет, потому что он нарушил 
указания мужа в том, что для 
обычных людей существенно. 
Ведь муж сказал: «Возьми 
предмет и дай ей гет», а он 
дал, а потом взял.

9.37. (34) Сказал ему: «Дай 
ей гет и возьми у нее такой-то 
предмет», - это не [значит, что 
посланец] отправляет через 
другого, потому что муж не 
желает, чтобы предмет на-
ходился в других руках. Если 
же отправил через другого, то 
это гет, неважно, отдала ли 
жени вначале предмет, или 
же отдала его лишь в конце.
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9.38. (35) Отдал гет по-
сланцу и сказал ему: «Только 
ты вручишь его ей». Тот отдал 
другому, и [другой] вручил ей, 
- это не гет. И подобно тому, 
если сказал ему: «Ты ей не 
отдавай, но отдай такому то, и 
он отдаст ей». Если отдал его 
первый посланец - это не гет, 
потому что его не назначали 
посланцем для развода.

9.39. (36) Отдал посланцу 
гет и сказал ему: «Отнеси 
гет моей жене». Сказал ему 
посланец: «Я с ней не зна-
ком». Сказал ему муж: «Отдай 
такому-то, он с ней знаком» 
- это посланец, который не 
уполномочен для развода. Он 
отдает гет только такому-то, 
указанному мужем, а этот 
такой-то и есть посланец для 
развода. И именно он отно-
сит гет жене или посылает 
через другого, если заболел 
или принужден обстоятель-
ствами.

9.40. (37) Отдал гет послан-
цу и сказал ему: «Не отдавай 
ей до тридцатого дня». И по-
сланец заболел или был при-
нужден обстоятельствами в 

этот период тридцати дней, и 
отправил через другого. Хотя 
сейчас он не был посланцем 
для развода, но через трид-
цать дней он станет послан-
цем для развода, и [имеет 
право] назначить другого по-
сланцем еще до [окончания] 
срока в тридцать дней.

9.41. (38) О чем идет речь? 
[О случае,] когда муж не на-
ходился с ней в одном городе, 
или [о случае] когда разводят-
ся после обручения. Но если 
разводятся после брака, и 
муж [находится] с ней в одном 
городе - опасаются, вдруг они 
помирились. И муж назначает 
посланца [для вручения гета] 
через тридцать дней [, но] 
только при условии, что [тот] 
заявит: «Она заслуживает 
доверия, когда говорит, что я 
не помирился с ней». Но если 
выдает гет после тридцати 
дней, опасаемся, как мы уже 
объяснили, [и опасения не 
исчезнут,] если он не заявит: 
«Она заслуживает доверия, 
когда говорит, что я не поми-
рился с ней».
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Урок 240

109-я заповедь «делай» 
— повеление, устанавливаю-
щее, что окунаясь в воды мик-
вы (бассейна для ритуального 
омовения), мы очищаемся от 
всех видов ритуальной не-
чистоты, которыми оскверни-
лись. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Пусть омоет все свое тело 
водою» (Ваикра 15:16).

И известно из традиции 
(Сифра, Мецора), что «вода, 
покрывающая „все тело“, — 
это установленный объем 
воды, наполняющей микву». 
Но для проточной воды (бью-
щей из родника) необходимый 
объем не установлен, как 
разъясняется в законах о вы-

полнении этой заповеди (см. 
Рамбам, Микваот 9:8). И лишь 
излечившийся от истечения 
слизью (зав) нуждается, со-
гласно законам выполне-
ния этой заповеди, только в 
родниковой воде, ибо о нем 
сказано в Писании: «И омо-
ет свое тело в живой воде» 
(Ваикра 15:13). Но сказав, что 
омовение в воде — это запо-
ведь «делай», мы не имели в 
виду, что каждый ритуально 
нечистый неукоснительно 
обязан совершить омовение, 
подобно тому, как каждый, 
кто носит одежду с четырьмя 
углами обязан прикрепить 
к ним кисти цицит, или как 
каждый домовладелец обя-
зан обнести перилами крышу 
дома. Но имеется в виду, что 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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законом об омовении нам за-
поведано: каждый, кто желает 
очиститься от своей ритуаль-
ной нечистоты, может сделать 
это лишь погрузившись в воду 
— и тогда очистится.

И сказано в Сифре (Аха-
рей мот): «„И пусть омоется 
в воде“ (Ваикра 14:8) — может 
быть это приказ Всевышнего? 
Но Тора сказала: „...а затем 
войдет в стан“ (там же) — ос-
вободившись от ритуальной 
нечистоты». Здесь намека-
ется на принцип, который мы 
разъяснили: это повеление 
относится лишь к тому, кто 
желает освободиться от риту-
альной нечистоты, только он 
должен поступить в соответ-
ствии с указанным законом, и 
этот закон — и есть заповедь. 
Но никто не обязан совершать 
омовение, и если человек 
желает оставаться нечистым 
и не входить в стан Шхины (в 
Храм) определенное время — 
он имеет на это право.

И уже разъяснено в Книге 
Истины (в Торе), что каж-

дый, кто был ритуально не-
чистым и совершил омовение, 
очищается, но его очищение 
остается неполным до того, 
как зайдет солнце в день его 
омовения (см. Ваикра 22:6-7).

А из устной традиции так-
же известно, что необходимо 
погрузиться так, чтобы вода 
одновременно касалась всех 
частей обнаженного тела. 
Сказали мудрецы (Эйрувин 
4б): «„Пусть омоет все свое 
тело“ — не должно быть ни-
каких препятствий между его 
телом и водой».

Итак, выяснилось, что эта 
заповедь об омовении вклю-
чает в себя законы о микве, о 
хацице (препятствии, меша-
ющем полному погружению) 
и о твуль йом (ритуальном 
статусе человека в период 
после погружения и до захода 
солнца).

Эта заповедь разъясняется 
в трактатах Микваот и Твуль 
йом.
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ָלה ִמן ָהַאִיל  ׁשֵ רֹוַע ּבְ ָלִמים אֹו ׁשֹוְלָקן; ַהּכֵֹהן נֹוֵטל ֶאת ַהּזְ ְ ל ֶאת ַהּשׁ ֵ ָהָיה ְמַבּשׁ

ִזיר ּוְמִניָפן ְוַאַחר  י ַהּנָ ּפֵ ה ֶאָחד ְונֹוֵתן ַעל ּכַ ל ּוְרִקיק ַמּצָ ה ַאַחת ִמן ַהּסַ ת ַמּצָ ְוַחּלַ

ְזַרק  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ אֹוֵמר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִתים  ַלּמֵ א  ּמֵ ּוְלִהּטַ ַיִין  ּתֹות  ִלׁשְ ִזיר  ַהּנָ ר  ֻהּתַ ְך  ּכָ

ִתים:  ֵמא ַלּמֵ ַּיִין ּוְלִהּטַ ּתֹות ּבַ ִזיר ִלׁשְ ר; ַהּנָ ִמים ֻהּתַ ָעָליו ֶאָחד ִמן ַהּדָ

Варил мирные жертвы или потомил, священник берет варе-
ное плечо овна, и пресную лепешку из корзины, и ракик, и 
кладет на ладони назорея и трясет их, после чего разрешено 
назорею пить вино и оскверняться мертвым телом. Рабби 
Шимон говорит: поскольку окропили его одним из окропле-
ний кровью - разрешено назорею пить вино и оскверняться 
мертвым телом.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Назир. Глава 6. Мишна 9

Объяснение мишны девятой
Данная мишна является не-

посредственным продолже-
нием предыдущих мишнайот, 
которые разбирают детали 
закона о «стрижке чистоты». 
Тут речь идёт о том, как по-
ступают с мирной жертвой 
назорея. Как уже упоминалось 

(выше 4, 6), что мирная жертва 
назорея отличалась от дру-
гих мирных жертв, поскольку 
обычные мирные жертвы съе-
дались в течение двух дней 
и одной ночи, а назорейские 
мирные жертвы съедались в 
течение одного дня и одной 
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ночи. Существуют еще два 
отличия назорейских мирных 
жертв от обычных жертв: 1. С 
остальными мирными жерт-
вами приносят четыре вида 
хлеба: халы, ракик (лепешки), 
солет (мука) сложносостав-
ная (смотри «Ваикра» 7, 12), и 
один - «хлебная хала квашен-
ная»; а о мирных жертвах на-
зореев сказано («бемидбар» 
6, 15): «Корзина пресных ле-
пешек (маца), мука халы, про-
питанная маслом, и ркиким 
(мацовые лепешки) смазан-
ные маслом», ведь назорей 
приносит с жертвой лишь два 
вида хлебных приношений, 
по десять штук каждого вида. 
2. В иных мирных жертво-
приношениях отделяют для 
священника грудь и бедро, а 
от мирной жертвы назорея 
священник берет в добавок 
и плечо, как изложено в от-
рывке о назрействе (книга 
«Бемидбар» 6, 19).

Варил мирные жертвы - по-
сле того, как сварил мясо мир-
ной жертвы - или потомил, - 
разварил, по другому мнению, 
после того, как чуть проварил 
их - священник берет вареное 
плечо овна, - кроме груди и 
бедра, которые он брал до 
варки - и пресную лепешку из 
корзины, и ракик,- из корзины, 
принесенной назореем- и 
кладет - все вышеупомяну-
тое - на ладони назорея и 
трясет их, - священник при-

кладывает свои ладони под 
ладони назорея, поднимает 
и опускает их, как сказано ( 
«Бемидбар» 6, 19-20): и взял 
священник вареное плечо 
овна и одну лепешку из корзи-
ны и одну пресную лепешку и 
возложил на ладони назорея 
после стрижки назорейской. 
И потряс их священник перед 
Всесильным Святым, за грудь 
движения, и за бедро возно-
шения». - после чего - после 
всех этих действий - раз-
решено назорею пить вино и 
оскверняться мертвым телом 
- как сказано в продолжении 
стиха (там же): «И после пусть 
пьет вино». - Рабби Шимон 
говорит: поскольку окропи-
ли его одним из окроплений 
кровью - с того момента как от 
его имени окропили жертвен-
ник кровью одной из жертв 
- разрешено назорею пить 
вино и оскверняться мертвым 
телом - несмотря на то, что 
до сих пор не остригся и не 
принес остальные жертвы и 
не выполнил всех остальных 
действий, перечисленных в 
мишне. Логику рабби Меира 
поясняют в Гмаре: сказано 
тут: «И после того выпьет на-
зорей вина», и сказано выше 
(стих 19): «После остригания 
им назорейства (волос)», как 
там, так и тут одно действие; 
следовательно, мы учим: по-
скольку окропили кровью 
одной из жертв, то он может 
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Трактат Назир. Глава 6. Мишна 10

Как мы выше учили (миш-
на 7), назорей, окончивший 
свое назорейство в чистоте, 
стрижет свои волосы после 
забоя мирной жертвы (по мне-
нию рабби Иеуды) или после 
забоя грехоочистительной 
жертвы (по мнению рабби 
Элиэзера). Если же остригся 
после любой из трех жертв, 
то, постфактум, все же закон 
исполнил (по всем мнениям). 
Отсюда мы учим, что, в любом 

случае, стрижка возможна 
лишь после кошерного забоя 
одной из трех жертв; и если 
постригся до забоя хоть одной 
из жертв, то стрижка не год-
на, и он приравнен законом 
к назорею, который остригся 
во время своего назорейства, 
который заново отсчитывает 
тридцать дней. - Данная миш-
на обсуждает ситуацию, когда 
стрижка совершена после 
забоя одной из жертв, но жи-

Объяснение мишны десятой

ַעל  ח  ּלַ ּגִ לֹו  ָעלּו  לֹא  ּוְזָבָחיו  ְפסּוָלה  ְגַלְחּתֹו  ּתִ ָפסּול  ְוִנְמָצא  ַבח  ַהּזֶ ַעל  ח  ּלַ ּגִ

ְפסּוָלה  ְגַלְחּתֹו  ּתִ ָמן  ִלׁשְ נֹוָתיו  ָקְרּבְ ֵהִביא  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָמה  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ את  ַהַחּטָ

ָמן ְוַאַחר ָכְך ֵהִביא  ּלֹא ִלׁשְ ָלִמים ׁשֶ ְ ח ַעל ָהעֹוָלה אֹו ַעל ַהּשׁ ּלַ ּוְזָבָחיו לֹא ָעלּו לֹו ּגִ

ְמעֹון אֹוֵמר אֹותֹו  ִ ּשׁ י  ַרּבִ לֹו  ָעלּו  ּוְזָבָחיו לֹא  ְגַלְחּתֹו ְפסּוָלה  ּתִ ָמן  ִלׁשְ נֹוָתיו  ָקְרּבְ

ן ְוִנְמָצא ֶאָחד  ּתָ ָלׁשְ ח ַעל ׁשְ ּלַ ָאר ְזָבִחים ָעלּו לֹו ְוִאם ּגִ ַבח לֹא ָעָלה לֹו ֲאָבל ׁשְ ַהּזֶ

ָבִחים: ָאר ַהּזְ ָרה ְוָיִביא ׁשְ ׁשֵ ְגַלְחּתֹו ּכְ ר ּתִ ׁשֵ ֵמֶהן ּכָ

Остригся над жертвой, и оказалась негодной - стрижка не 
засчитана, и жертвы также не засчитаны ему. Постригся над 
хататом (грехоочистительная жертва), которая принесена 
не во имя её, и потом принес жертвы во имя их - стрижка 
негодна и жертвы не засчитаны ему. Постригся над всесож-
жением или над мирной жертвой, которые принесены не во 
имя их, и потом принес жертвы во имя их - стрижка негодна 
и жертвы не засчитаны ему. Рабби Шимон говорит: та жерт-
ва не засчитана ему, но остальные жертвы засчитываются. 
Если постригся над тремя жертвами, и одна оказалась 
пригодной - стрижка засчитывается, а остальные заменит 
новыми приношениями.

пить вино, все остальные 
вещи перечислены не для того 
чтобы задерживать выполне-

ние. И таков закон (Рамбам 
«законы назорейства» 8, 5). 
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вотное оказалось негодным.
Остригся над жертвой, 

- остриг волосы на голове 
одной из жертв, совершив 
«стрижку чистоты» - и оказа-
лась негодной - забраковано 
жертвоприношение: напри-
мер, опрокинулся сосуд с 
кровью, и та пролилась, или 
осквернилась - стрижка не 
засчитана - и он подобен на-
зорею, остригшемуся в срок 
действия обета, и заново 
отсчитывает тридцать дней, 
как мы ранее учили (мишна 
3) - и жертвы также не за-
считаны ему - следовательно, 
и остальные жертвы, при-
несенные им после стрижки, 
не годны, раз он отсчитывает 
заново тридцать дней, то 
как будто принес их раньше 
времени.- Постригся над ха-
татом (грехоочистительная 
жертва), которая принесена 
не во имя её, - стрижка со-
вершена после приношения 
грехоочистительной жертвы, 
совершенной не во имя гре-
хоочистительной жертвы - и 
потом принес жертвы во имя 
их - после стрижки, то есть 
всесожжение и мирную жерт-
ву принес во имя этих жертв; 
раз первая жертва принесена 
не во имя её, то жертва не 
годна, а соответственно - 
стрижка не годна, и жертвы не 
засчитаны ему - как объясне-
но выше, его статус подобен 
тому, кто остригся над жерт-

вой, оказавшейся не годной, 
как учили в начале мишны.- 
Постригся над всесожжени-
ем или над мирной жертвой, 
которые принесены не во имя 
их, - в таком случае жертвы 
годные, но не засчитаны сво-
им хозяевам в качестве обяза-
тельных (мишна «Звахим» 1, 1), 
то есть хозяева не выполнили 
законные обязательства, так 
как всесожжение и мирная 
жертва засчитаны в качестве 
добровольных приношений. 
Следовательно, если назорей 
постригся над ними, - и потом 
принес жертвы во имя их - 
после стрижки - стрижка не 
годна, и жертвы не засчитаны 
ему - в качестве назорейских 
жертвоприношений, посколь-
ку стрижка «над» добро-
вольными мирными жертвами 
или добровольными всесож-
жениями не засчитывается. 
- Рабби Шимон говорит: - его 
стрижка засчитана, посколь-
ку по мнению рабби Шимона 
назорей, постригшийся над 
добровольными мирной жерт-
вой или всесожжением, ис-
полнил закон, но - та жертва 
- мирная или всесожжение, 
принесенные не во имя этого 
вида жертвоприношений - не 
засчитана ему, - и он обязан 
принести другое соответ-
ствующе жертвоприношение 
назорея (всесожжение или 
мирную жертву) - но осталь-
ные жертвы - принесенные 
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надлежащим образом - за-
считываются - и он не должен 
их заменять иными, поскольку 
его стрижка пригодна. Закон 
не согласуется с мнением 
рабби Шимона.- Если по-
стригся над тремя жертва-
ми,- постригся просто после 
забоя всех трех жертвенных 
животных - и одна оказалась 
пригодной - а остальные не 

годны - стрижка засчитыва-
ется, - по всем мнениям - а 
остальные заменит новыми 
приношениями - вместо не-
пригодных, так как стрижка 
совершена надлежащим об-
разом, как учили мы ранее 
(мишна 7): «Если остригся над 
одной из трех - выполнил». 
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Если обычные слова тут 
не помогали, р. Залман-Хаим 
начинал рассказывать исто-
рию или притчу из Талмуда 
или Мидраша. Евреи охотно 
прислушивались, и все ссоры 
забывались.

Вообще-то было у р. Зал-
мана-Хаима в базарные дни 
много работы. Особенно за-
нимали его деревенские ев-
реи, прибывавшие на базар 
из расположенных вблизи 
Яновича сел. Он расспраши-
вал каждого в отдельности 
обо всем происходящем в его 
деревне, как живется ему там 
и как там соблюдаются еврей-
ские законы и обычаи; есть ли 
там возможность молиться 
сообща в миньяне, дают ли 

там цдаку и соблюдают ли 
заповедь гостеприимства. Он 
также хотел знать, как дере-
венские евреи воспитывают 
своих детей; содержат ли для 
них учителей и имеются ли 
у них дочери на выданьи. Он 
убеждал их выдавать своих 
дочерей замуж за талмуди-
стов.

Таким образом, р. Залман-
Хаим познакомился со многи-
ми деревенскими жителями 
и распространил на них свое 
влияние. Благодаря его за-
боте о деревенских евреях и 
усилиям по их просвещению, 
еврейство начало процветать 
во многих местах вокруг Яно-
вича. Там, где это было только 
возможно, выделялись поме-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Залман-Хаим



Хасидские рассказы Шаббат שבת 327

щения для молитвы, а в одном 
месте была даже построена 
синагога. Жители деревень 
могли там молиться сообща 
и не ждать, пока наступят 
«грозные дни» и они поедут 
в город.

Одним из деревенских жи-
телей, с которым познакомил-
ся р. Залман-Хаим и на кото-
рого он оказал большое вли-
яние, был Мордехай-мельник. 
Этот мельник был богатым, 
но простым и весьма добро-
сердечным человеком. Он жил 
на хуторе, вокруг которого 
жило еще несколько евреев, 
рассеянных по деревням. Р. 
Залман-Хаим заводил беседы 
с мельником на свой лад, пока 
тот не стал, что называется, 
пламенным евреем. На соб-
ственные деньги он построил 
около себя синагогу, и его со-
седи смогли теперь молиться 
там сообща.

У этого мельника были три 
дочери, две из которых были 
уже на выданьи. Стараниями 
р. Залмана-Хаима Мордехай 
выдал их замуж за талмуди-
стов. Первый зять, Авраам-
Шломо, сын раввина города 

Дубровно, сразу же установил 
часы занятий в синагоге тестя. 
Он занимался с деревенскими 
жителями по всем предметам, 
доступным их пониманию, и 
вскоре эта синагога стала не 
только молитвенным домом, 
но и местом изучения Торы.

Авраам-Шломо стал впо-
следствии раввином в одной 
из весьма важных еврейских 
общин. Тогда обязанность ве-
дения занятий с прихожанами 
синагоги перешла ко второму 
зятю по имени Залман-Лейб. 
Он был сыном Борисовского 
раввина р. Шломо. Но этот 
молодой человек, хотя и боль-
шой знаток Талмуда, очень 
важничал перед деревен-
скими жителями, которые 
были людьми простыми, не-
учами. Он не хотел водиться 
с ними; не хотел даже быть 
их учителем. Он открыто за-
явил об этом своему тестю и 
не скрывал этого от местных 
жителей. Он пожелал дер-
жаться обособленно, глядя 
сверху вниз на этих простых, 
малограмотных евреев.
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5323 (15 февраля 1563) 
года во время войны с Вели-
ким княжеством Литовским, 
после трехнедельной осады, 
русские войска взяли город 
Полоцк. Всем наемным во-
инам Иван Грозный жаловал 
по шубе и отпускал, давая им 
волю, вступать ли в царскую 
службу, ехать ли к польскому 

королю или в другие земли. 
Местного воеводу Довойну и 
епископов отправили в Мо-
скву, а всех проживавших в 
Полоцке евреев утопили в 
Двине.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Адара (I)
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Так какой же рецепт явля-
ется самым проверенным для 
полной победы и приведения 
в этот мир Освобождения? 
Для победы необходимо пре-
одолеть три этапа:

1. «Мысль» — обдумать и 
составить план действия.

2. «Разговор» — отдача со-
ответствующего приказа.

3. «Действие» — непосред-
ственно сам бой.

Точно таким же обра-
зом воюют со злым началом 
— самым заклятым врагом 
Б-жественной души. Злое 
начало пытается завоевать 
территорию — наше тело, за-
хватить весь мир и победить в 
этой борьбе,  для того, чтобы 
наше тело отошло от святости 

и погрязло в материальности!

Но мы хотим победы! Мы 
хотим отвоевать территорию 
у злого начала и принести в 
этот мир Б-жественность. А 
для этого мы приложим все 
усилия и будем исполнять 
все возможные заповеди 
для того, чтобы привести 
Освобождение в действии. 
Вместе с этим мы приложим 
все усилия, чтобы хорошенько 
обдумать наш план действий, 
чтобы исполнение той или 
иной заповеди привело в 
этот мир Освобождение. Ну и 
естественно, как же без раз-
говоров? И всё для того, чтобы 
победа была полной!

Конечно, не перед каждой 
заповедью произносится спе-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

САМЫЙ ПРОВЕРЕННЫЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ
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циальное благословение. Есть 
заповеди, которые испол-
няются просто так. Но если 
в наших сердцах бьётся дух 
особой миссии, то мы обяза-
ны выполнить эту миссию до 
конца и наилучшим образом. 
Постараемся во время испол-
нения той или иной заповеди 
погрузиться в неё полностью, 
нашими мыслями, нашими 

устами и нашими руками. И 
всё для того, чтобы построить 
для Всевышнего наилучшее 
жилище и таким образом ещё 
больше приблизить полное 
Освобождение!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Пинхас»
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АФТАРА
Афтара главы «Ки Тиса» 

Йехезкиэль 36:16-37

(16) И было слово Г-сподне 
ко мне сказано: (17) Сын че-
ловеческий! Дом Йисраэйля, 
обитавшие в земле своей, 
осквернили ее путем своим 
и деяниями своими, – как 
нечистота нидды (женщины 
в нечистоте ее), был путь их 
предо Мной, (18) И излил Я 
гнев Свой на них за ту кровь, 
что пролили они на эту землю, 
и (за то, что) деяниями своими 
осквернили ее. (19) И раз-
бросал Я их среди народов, 
и рассеяны были они среди 
стран; по пути их и по деяниям 
их Я осудил их. (20) И приш-
ли они к народам, к которым 
пришли они (изгнаны были), 
и оскверняли имя святое Мое, 
(ибо) говорили о них: «Народ 
Г-сподень они, и из земли Его 
вышли!» (21) И сжалился Я над 
именем Моим святым, которое 
осквернил дом Йисраэйля 
среди народов, к которым 
пришли. (22) Посему скажи 
дому Йисраэйля:jraK сказал 
Г-сподь Б-г: не ради вас свер-
шаю (это), дом Йисраэйля, но 
ради имени святого Моего, 
которое осквернили вы среди 
народов, к которым пришли. 
(23) И освящу Я имя Мое ве-
ликое, оскверненное среди 
народов, которое осквернили 

вы среди них. И узнают на-
роды, что Я – Г-сподь, – слово 
Г-спода Б-га, – когда освя-
щусь в вас пред глазами их. 
(24) И возьму вас из народов, 
и соберу вас из всех стран, 
и приведу вас в землю вашу. 
(25) И окроплю вас водою 
чистою, и очиститесь вы от 
всей скверны вашей; и от всех 
идолов ваших очищу вас. (26) 
И дам вам сердце новое и дух 
новый вложу в вас. И удалю 
из плоти вашей сердце ка-
менное, и дам вам сердце из 
плоти. (27) И дух Мой Я вложу 
в вас; и сделаю, что законам 
Моим следовать будете и 
уставы Мои соблюдать буде-
те и поступать по ним. (28) И 
поселитесь на земле, которую 
дал Я отцам вашим; и будете 
Мне народом, и Я буду вам 
Б-гом. (29) И избавлю вас от 
всей скверны вашей; и при-
зову злаки и размножу их, 
и не предам вас голоду. (30) 
И размножу плод дерева и 
урожай поля, чтобы впредь не 
терпели вы позор голода сре-
ди народов. (31) И вспомните 
вы пути свои злые и деяния 
ваши недобрые; и проникни-
тесь отвращением к себе за 
беззакония ваши и гнусности 
ваши. (32) Не ради вас Я свер-
шаю (это), – слово Г-спода 
Б-га, – (да) будет известно 
вам; смущайтесь и стыдитесь 
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путей ваших, дом Йисраэйля! 
(33) Так сказал Г-сподь Б-г: в 
день, (что) Я очищаю вас от 
всех беззаконий ваших, Я и 
заселю те города, и отстро-
ены будут развалины. (34) 
И земля эта опустошенная 
будет возделана вместо того, 
чтобы быть пустыней пред 
глазами всех проходящих. 
(35) И скажут они: «Эта земля 

опустошенная стала, как сад 
Эйдэна; и эти города – раз-
рушенные, и опустошенные, 
и уничтоженные – укреплены 
(и) населены!» (36) И узнают 
народы эти, которые остались 
вокруг вас, что Я, Г-сподь, от-
строил эти руины (и) засадил 
опустошенное. (37) Я, Г-сподь, 
говорил и сделаю!
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АЗБУКА МАШИАХА

«Когда будешь ты прово-
дить всеобщий подсчёт (תשא: 
дословно - «возносить голо-
вы») сынов Израиля…то вот 
что дадут они: каждый про-
ходящий подсчёт - половину 
шекеля - приношение Б-гу» 
- так начинается глава «Тиса». 
В ней мы находим ряд тем, на 
первый взгляд, совершенно 
друг с другом не связанных, 
часто даже противоречащих 
одна другой. Рассказ о пер-
вых скрижалях, начертанных 
самим Всевышним, страшное 
духовное падение - покло-
нение золотому тельцу и то, 
что скрижали были разбиты 
(само по себе удивительно, 
что Тора передает так подроб-
но информацию, порочащую 
евреев) и, наконец, вторые 
скрижали, сделанные руками 
Моше. И все это - под назва-
нием «Тиса», указывающим на 
то, что Израиль «поднимает 
голову» и сам духовно растёт.

Резюме всей еврейской 
истории, можно выразить тре-
мя буквами: א,ב,ג.

П р е ж д е  в с е г о ,  е с т ь 
Б-жественный план Вселен-
ной, - Тора, в раскрытии ко-
торой, цель сотворения. На-
меком на этот этап служит 
буква א - алеф, первая буква 
Десяти заповедей, ведь имен-

но с них началось знакомство 
нашего народа с Книгой Книг: 
.«Я Б-г -ה’ אנכי»

Затем был сотворен мир, а 
в этом мире следует осущест-
влять указания Торы на пути к 
достижению желанной цели. 
Это - второй этап, на него на-
мекает букваב - бет, первая 
буква в рассказе Торы о со-
творении мира: «בראשית - В 
начале». Наши Мудрецы объ-
ясняют, что этот мир сотворен 
буквой ב - бет. На этом втором 
этапе существует возмож-
ность возникновения отрица-
тельных ситуаций (например, 
нарушение желания Творца, 
т.е. грех), однако в соответ-
ствии с целью Всевышнего - 
именно при таком положении 
вещей и в таких условиях мы 
должны действовать и про-
двигаться вперед.

Тайны букв

В конечном счете, мир до-
стигает полного совершен-
ства с наступлением Геулы, 
и намек на это содержится в 
букве ג - гимел: «גאולה - Осво-
бождение».

Глава-модель

Особенность главы «Тиса» 
и ее красота - в том, что в ней 
переданы все эти три этапа в 

ФАРБРЕНГЕН
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миниатюре.
Сначала рассказывается о 

первых скрижалях, на которых 
высечены Десять заповедей, - 
(алеф), основа и начало всего. 
Грех поклонения золотому 
тельцу соответствует второму 
этапу, этапу колоссально-
го падения - были разбиты 
скрижали! Но цель Творца 
заключается в том, чтобы лю-
бое падение использовать как 
рычаг для нового, еще больше-
го восхождения. Так и стало 
со вторыми скрижалями - их 
сделал человек (Моше), а не 
Всевышний, а значит это уже 
не тот пустой мир, что был 
раньше - это мир наполнен-
ный светом буквы бет.

Высочайший свет первых 
скрижалей не мог быть орга-
нично принят материальным 
миром, (поэтому-то они и были 
разбиты), но стоило человеку 
проявить «инициативу сни-
зу», произошло возвышение 
самой материи до уровня свя-
тости. Подобные изменения - 
это параллель третьего этапа 
еврейской истории - Геулы 
- (гимел).

Все эти три этапа явно яв-
ляются частью одного и того 
же процесса, и каждый из них 
способствует завершению 
предыдущего и продвижению 
вперед. Внешне одно, казалось 
бы, препятствует другому, но 
на самом деле это позитивный 
элемент развития, предна-

чертанного Всевышним на 
пути к Геуле. Это выражается 
и в названии главы - «Тиса», 
в нем подчеркивается: то, что 
на первый взгляд кажется 
падением, также включено в 
процесс возвышения, взлета 
сынов Израиля.

Центральная роль

Эти три этапа - как бы код 
ежедневного служения каж-
дого еврея Всевышнему.

Пробудившись утром, ев-
рей сразу же произносит 
«Благодарю Тебя Всевыш-
ний...», так как «алеф» в слу-
жении еврея - это самоустра-
нённость и благодарение 
Всевышнему. Когда же он раз-
вил и расширил этот «алеф» 
изучением Торы и молитвой, 
еврей выходит из синагоги и 
идет на работу, или приступа-
ет к домашним делам - это его 
служение в мире, там, где он в 
основном находится в течение 
дня. Но он делает это таким 
образом, чтобы произнесен-
ное утром «Благодарю Тебя...» 
пронизывало все детали его 
служения в делах этого мира. 
После этого наступает время 
прихода буквы «гимел» - за-
вершение и доведение до 
совершенства его дневного 
служения. Оно кончается от-
четом в поступках этого дня и 
вручением души Всевышнему: 
«Тебе я вручаю душу свою».
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Огненная монета

Само собой разумеется, в 
более широком смысле эти 
три этапа - аспекта служения 
Творцу отражают дело всей 
жизни еврея, а также служе-
ние всех евреев на протяже-
нии всех поколений.

Рассказ о подсчёте евреев 
в этой главе ещё называют 
«Шкалим» - в честь монеты, 
которую должны были при-
нести евреи.

Наши мудрецы говорят, 
что, дав Моше повеление о 
половине шекеля, Всевышний 
показал ему «нечто вроде 
огненной монеты» и сказал: 
«Подобное этому они дадут». 
Удивительно, неужели такая 
простая заповедь нуждается в 
столь подробном объяснении 
и тем более видении?!

Смысл повеления давать 
половину шекеля не в том, 
что монету опускают в ко-
пилку для пожертвований. 
Его внутреннее содержа-
ние - пробуждение сущности 
души еврея. А то, что он даёт 
монету, не более чем видимый, 
раскрытый аспект этого про-
буждения.

Только Машиах!

Потому Моше должен был 
увидеть «огненную монету». 
Всевышний хотел этим по-
казать, что монета, которую 

дают сыны Израиля, по сути 
своей, «огненная монета», ко-
торую евреи дают от жизнен-
ного жара души, её сущности.

Для того чтобы половина 
шекеля, в самом деле, стала 
«огненной монетой», чтобы 
она была дана жаром души, 
исходила из самой её глубины, 
необходимо соединить это 
со второй половиной - дей-
ствием главы поколения. Как 
сказано в отношении Моше 
- Ребе того времени: «когда 
вознесёшь головы сынов Из-
раиля». Только у Ребе есть 
сила, способная пробудить в 
душе такое раскрытие, кото-
рое «возвышает» еврейский 
народ!

Теперь, после того как  пол-
ностью закончено очищение 
мира, на наше поколение воз-
ложено выполнить основное: 
сделать все, что в наших си-
лах, чтобы на деле осуще-
ствился этап «гимел» - истин-
ная и полная Геула в видимой 
реальной действительности

По материалам беседы 
Ребе в субботу главы «Тиса» 

5752(1992) г.



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 сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 5 марта 2021 /21 адара 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:55 19:10 9:53
Днепр 17:12 18:18 9:00
Донецк 17:01 18:07 8:49
Харьков 17:06 18:13 8:56
Хмельницкий 17:43 18:50 9:32
Киев 17:28 18:36 9:19
Кропивницкий 17:23 18:29 9:11
Краматорск 17:01 18:08 8:52
Кривой Рог 17:19 18:24 9:06

Одесса 17:31 18:35 9:16
Запорожье 17:12 18:17 8:59
Николаев 17:25 18:30 9:11
Черкассы 17:23 18:30 9:12

Черновцы 17:49 18:54 9:36

Полтава 17:13 18:20 9:02
Житомир 17:36 18:44 9:26
Ужгород 18:03 19:09 9:51
Каменское 17:14 18:20  9:01
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