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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   ХиТаС – это аббревиатура из 3-х слов: Хумаш, Тегилим и Тания, книги, 
отрывки из которых мы и обязаны изучать ежедневно.

 
Этот обычай ввел 6-й Любавичский Ребе Йосеф - Ицхак Шнеерсон 

и это наставление одинаково для каждого еврея, где бы он ни жил и на 
каком уровне духовного развития он бы не находился.Ведь еврей – это в 
первую очередь душа, а Тора влияет на каждую душу – частичку самого 
Вс-вышнего.

Ежедневные отрывки выбраны далеко не случайно, поскольку вклю-
чают в себя как части Письменной Торы, так и Устной.

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

связь с Б-гом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора.

Тания – это центральная книга хасидизма Хабада, которая занимается 
объяснением наших отношений со Вс-вышним, это наша Устная Тора.

И наконец псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение даже 
небольших отрывков Тегилим пробуждает в нас любовь ко Вс-вышнему 
и в ответ пробуждает Его любовь к нам.

Когда еврей учит эти отрывки, Вс-вышний радуется, и посылает такому 
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения вну-
три семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная 
инвестиция, которая обязательно принесёт свои плоды.

Журнал, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удобное 
собрание всех нужных уроков в одном месте.Он реально, как накрытый 
стол, за который осталось лишь сесть и начать трапезу.

В мире существует лишь три издания подобного масштаба: «Двар 
Малхус» - на иврите, «Хаейну» - на английском, и наш «ХиТаС» - на рус-
ском языке.Сегодня «ХиТаС» можно найти практически в любой точке 
планеты: в руках у прохожего на улице, на стойке в кафе у посетителя, 
в офисе бизнесмена или на столе руководителя огромной корпорации.

Пусть будет на то воля Вс-вышнего, чтобы у тех, кто изучает “ХиТаС” 
были доброе здоровье, дети, идущие по еврейскому пути жизни и большие 
доходы, вплоть до невероятного богатства.

Плодотворных и интересных вам уроков!



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, 

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: 
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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.

Теилим Ребе

ПСАЛОМ 120
(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, 
обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

Теилим Ребецен

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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

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

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

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
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ПИСЬМО РЕБЕ

«Испытайте-ка Меня 
этим»

Велико достоинство цда-
ки, о которой говорится 
«испытайте-ка Меня этим». 
(Малахи, 3:10)

В отношении всего другого 
Тора говорит: «Не испытывай-
те Г-спода» (и по мнению не-
которых мудрецов это - один 
из запретов Торы), однако о 
цдаке сказано «Испытайте-ка 
Меня этим» - здесь разреше-
но испытывать Всевышнего. 

И Всевышний, несомненно, 
оправдает наши надежды, 
исполнит обещанное «отде-
ляй десятину (маасер), чтобы 
разбогатеть» и благословит 
богатством в той форме, в 
какой Он дает благословение: 
«благословит тебя» - иму-
ществом, «и убережет тебя» 
- от ущербов, чтобы ты и твои 
домашние пользовались бо-
гатством для того, что несет 
здоровье и радость. 

(Из беседы 12 Тамуза 5717 г.)
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «КОРАХ»
שיחה לפרשת קרח
Душой и телом

מצוות  –מעשה עם הלב
Ликутей cихот, т. 4
לקוטי שיחות חלק ד'

И отделился Корах, сын Ицга́ра, сына Кега́та, сына 
Леви, и Датан, и Авирам, сыны Элиава, и Он, сын Пеле-
та…. И предстали пред Моше, и [с ними] двести пятьде-
сят мужей из сынов Израиля, начальники общины…. И 
собрались против Моше и Аарона, и сказали им: полно 
вам! ведь вся община, все святы, и среди них Г-сподь! 
Отчего же возноситесь вы над общиной Г-спода? И 
услышал Моше, и пал на лицо свое. И сказал Кораху и 
всем сообщникам его, говоря: утром Г-сподь известит, 
кто Его и кто свят, и того да приблизит к Себе. 
(Бемидбар, 16:1-5)

ֱאִליָאב,  ְּבֵני  ַוֲאִביָרם  ְוָדָתן  ֶּבן-ֵלִוי;  ֶּבן-ְקָהת  ֶּבן-ִיְצָהר  ֹקַרח,  ִּיַּקח 
ֲחִמִּׁשים  ִמְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל  ַוֲאָנִׁשים  מֶֹׁשה,  ִלְפֵני  ַוָּיֻקמּו  ֶּבן-ֶּפֶלת...  ְואֹון 
ּוָמאָתִים, ְנִׂשיֵאי ֵעָדה...ַוִּיָּקֲהלּו ַעל-מֶֹׁשה ְוַעל-ַאֲהרֹן, ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם 
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1. Бунт Кораха – послед-
ствие греха разведчиков
מחלוקת קורח – לאחר פרשת 

המרגלים

В Седер олам  сказано , 
что Корах и его приверженцы 
предъявили претензии Моше 
и Аѓарону после истории с 
разведчиками. Доказатель-
ство тому – в словах Датана 
и Авирама : «Разве мало того, 
что ты вывел нас из земли, те-
кущей молоком и медом, что-
бы уморить нас в пустыне…, а 
в землю, где течет молоко и 
мед, ты не привел нас, владе-
ния полями и виноградниками 
не дал». Это доказывает, что 
бунт Кораха происходил по-
сле постановления Всевыш-
него «в пустыне этой закончат 
[жизнь свою] и там умрут» .

Непонятно, почему Корах и 
его сообщники откладывали 
свой бунт до сих пор. Приказ 
Всевышнего забрать священ-
ство у первенцев и отдать 
его Аѓарону и его потомкам 
был дан во время дарования 
Торы или, по другому мнению, 
после возведения Мишкана 
, а начало работ первосвя-
щенника в Мишкане, которое 
спровоцировало бунт, про-

изошло, по всем мнениям , на 
восьмой день милуим .

Тора была дана 6 сивана 
– более чем за год до бунта 
Кораха, Мишкан начали воз-
водить на следующий год 23 
адара, а на восьмой день по-
сле этого, в новомесячье ни-
сана – был посвящен Ага́рон, 
а история с разведчиками 
завершилась значительно 
позже – 9 ава.

Почему же Корах взбунто-
вался только после истории 
с разведчиками, четыре-пять 
месяцев спустя после начала 
службы в Мишкане?

Даже если предположить, 
что главной причиной бунта 
было назначение Элицафана 
главой семейства Кеѓата , то 
ведь и это назначение было 
задолго до того, когда пере-
считывали левитов, то есть 
в начале месяца ияр, а бунт 
начался после 9 ава, спустя 
три месяца.

Выходит, бунт Кораха свя-
зан с историей с разведчи-
ками. 

ַרב-ָלֶכם--ִּכי ָכל-ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים, ּוְבתֹוָכם ה'; ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו, 
ַעל-ְקַהל ה'.  ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה, ַוִּיֹּפל ַעל-ָּפָניו.  ַוְיַדֵּבר ֶאל-ֹקַרח ְוֶאל-ָּכל-
ֲעָדתֹו, ֵלאמֹר, ֹּבֶקר ְויַֹדע ה' ֶאת-ֲאֶׁשר-לֹו ְוֶאת-ַהָּקדֹוׁש, ְוִהְקִריב ֵאָליו.

)במדבר, טז, א-ה(
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2. В исполнении запове-
дей все равны

במעשה המצוות כולם שווים

Как известно , разведчики 
считали, что нужно удалиться 
от мирских занятий, и поэто-
му евреям следует остаться в 
пустыне, чтобы материальный 
мир не мешал их связи со 
Б-гом, которая достигается 
изучением Торы. Но Моше от-
ветил им, что главное – быть 
связанным со Всевышним не 
на словах, а на деле, и главный 
фактор духовного роста – это 
исполнение заповедей в ма-
териальном мире. 

Разница между Торой и за-
поведями заключается в том, 
что в постижении Торы есть 
разные уровни, а в испол-
нении заповедей все евреи 
равны: надевание тфилин 
Моше ничем не отличается 
от надевания тфилин самого 
простого и неученого еврея. 
Есть разница в том, что каж-
дый из них думает и чувствует 
при этом, но само действие 
абсолютно одинаковое.

Вот поэтому бунт Кораха 
произошел после истории 
с разведчиками: ведь Корах 
знал, что в изучении Торы 
нет равных Моше и Аѓарону. 
Моше получал Тору первым 
из уст Всевышнего, обучал 
ей Аѓарона, потом – его сы-
новей, потом – старейшин, 

и только потом – весь народ 
. Но изучение Торы Моше и 
Аѓароном предшествовало 
остальному народу не только 
по времени, оно было совсем 
иного качества по сравнению 
с изучением Торы остальных 
евреев.

Слова Кораха «Отчего же 
возноситесь вы» относились 
к практическому исполнению 
заповедей, которое занимает 
главную роль в иудаизме, и в 
этом исполнении все равны. 
Поэтому бунт Кораха на-
чался только после истории 
с разведчиками. Они при-
зывали евреев остаться в 
пустыне, удалиться от мира и 
предаться изучению Торы, а 
Моше ответил им на это, что 
евреи обязаны войти в Землю 
Израиля, чтобы исполнять 
заповеди в материальном 
мире, и поэтому необходимо 
покинуть пустыню несмотря 
на возможность жить там 
высокодуховной жизнью, ибо 
главное – это выполнение за-
поведей на деле.

Вот тогда и выступил Ко-
рах, заявив: в чем ваше ве-
личие, Моше и Аѓарон, если 
ваши духовные преимущества 
и постижение Торы второсте-
пенны, а в главном – исполне-
нии заповедей – вы ничем не 
отличаетесь от остальных!? 
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3. Корах выступал про-
тив царской власти

קורח שלל התנשאות של 
מלכות 

Этим можно объяснить 
еще одно противоречие: как 
Корах и двести пятьдесят 
глав общины могли сказать 
Моше и Аѓарону «Полно вам! 
Ведь вся община, все святы, 
и среди них Г-сподь! Отчего 
же возноситесь вы», если 
и сами они были главами 
общины, и колено Леви (из 
которого происходил Корах) 
было важнее прочих колен. 
Ведь они не хотели отказать-
ся от собственного величия, 
а наоборот: они хотели сами 
стать священниками, как это 
понятно из ответа Моше: «…вы 
доискиваетесь еще и священ-
ства!». Как же тогда могли они 
требовать равенства, отрицая 
собственные преимущества!?

Дело в том, что они тре-
бовали не отмены высших 
должностей вообще, а отме-
ны должности Моше, которая 
была по сути должностью 
царя . Они соглашались, что 
среди евреев есть люди раз-
ного уровня, и те, что находят-
ся на более высоком уровне, 
могут и должны быть главами 
общины, но поскольку «вся 
община, все святы», разница 
между главами и простым на-
родом не столь значительно, 

ведь разница между ними вы-
ражаться только в духовном 
уровне, который вторичен 
по отношению к исполнению 
заповедей. Но в главном, в 
исполнении заповедей, евреи 
равны, поэтому в еврейском 
народе нет места столь высо-
копоставленной должности, 
как царь , ибо царь несрав-
нимо выше всех остальных 
людей. Такое исключительное 
положение они считали недо-
пустимым.

4. Почему все зависит от 
Моше?

מדוע הכל תלוי במשה?

Претензия Кораха и его со-
общников касалась еще одной 
детали. 

Отношения между царем 
и подданными не похожи ни 
на какие другие отношения 
между людьми: например, на 
отношения между учителем 
и учеником. Любые другие 
отношения ограничены опре-
деленной сферой. Например, 
отношения между учеником 
и учителем ограничены из-
учением Торы. Отношения же 
между царем и подданными 
распространяются на все 
сферы жизни . 

Например, в Талмуде  при-
водится история про челове-
ка, который подавал кому-то 
знаки в присутствии царя, 
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и его за это приговорили к 
смертной казни, ибо тем са-
мым он «заявил о своем су-
ществовании» в присутствии 
царя, что считается бунтом. 
Он всего лишь совершил ма-
ленькое движение, которое 
не было направлено против 
царя. Тем не менее подданный 
должен быть проникнут тре-
петом перед царем настолько, 
что все его мысли и действия 
должны быть сосредоточены 
лишь на этом. (Ученику равви-
на тоже запрещено отвечать 
людям на вопросы по Га́лахе 
в присутствии учителя, но 
этот запрет ограничен сферой 
их отношений – изучением 
Торы).  

Таким царем был и Моше: 
евреи получали от него не 
только познания в Торе, но и 
самые простые вещи . И то же 
касается всех глав еврейско-
го народа, которые являются 
воплощением Моше в каждом 
поколении – посредством 
глав народа все евреи  их по-
коления  получают жизнен-
ную энергию .

Это и имел в виду Корах, 
говоря «Вся община, все свя-
ты»: в тех вещах, в которых 
все евреи одинаково святы, 
«отчего же возноситесь вы» 
. Почему даже в тех сферах, 
в которых все евреи равны, 
мы должны получать все от 
Моше!?

5. Зачем ждать до утра?
למה לחכות עד הבוקר?

Моше ответил бунтовщи-
кам: «Утром Г-сподь известит, 
кто Его и кто свят, и того да 
приблизит к Себе»: «кто Его» 
– того сделает левитами, а 
«кто свят» – того сделает 
коѓенами .

Раши приводит  две при-
чины, почему Моше велел по-
дождать до утра: 

1) чтобы до тех пор у бун-
товщиков было время рас-
каяться; 

2) чтобы намекнуть, что как 
невозможно стереть установ-
ленное Всевышним отличие 
между вечером и утром, так 
невозможно отменить то, что 
«отделен был Аарон, чтобы 
освятить его самым святым» .

Обе эти причины требу-
ют пояснения. По поводу 
первой непонятно, почему 
нужно ждать всю ночь, ведь 
для раскаяния достаточно 
одного мгновения. Даже если 
учитывать, что не все люди 
раскаиваются немедленно 
– так ведь в этом нет нормы, 
кто-то раскаивается сразу, 
кто-то – наутро, а кому-то и 
этого времени недостаточно.

По поводу второй причи-
ны непонятно, зачем ждать 
до утра, ведь чтобы показать 
границу между днем и ночью 
не требуется ждать утра, до-
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статочно наступления ночи? 
Кроме того, необходимо 

понять, каков на самом деле 
был ответ Моше на заявление 
Кораха: «Отчего же возно-
ситесь вы!», ведь «все свя-
ты», и «главное – действие»? 
Испытанием воскурениями 
Моше только хотел доказать 
(и доказал), что Корах неправ, 
и все, что Моше делал, он де-
лал по приказу Всевышнего. 
Но это не объясняет, почему 
Корах неправ. Кроме того, на 
первый взгляд вознесение 
благовоний относится только 
к священству Аѓарона, но не к 
власти Моше.

Следовательно, объясне-
ние, почему Корах неправ 
нужно искать в указании 
Моше подождать до утра.

6. Добрые дела
מעשים טובים

Алтер Ребе объясняет , 
почему наши мудрецы ча-
сто пользуются выражением 
«раскаяние и добрые дела», 
а не выражением «раскаяние 
и заповеди»: заповеди могут 
исполняются таким образом, 
что они не являются добрыми 
делами (т.е. их добро не рас-
крыто явно), оставаясь при 
этом заповедями. Поэтому 
мудрецы и употребляют вы-
ражение «раскаяние и до-
брые дела» – подобающее 

раскаяние делает все по-
ступки человека добрыми, 
раскрывая их свет.

Это можно сравнить с дра-
гоценными камнями в грязи: 
измазанные грязью, они не 
сверкают, хотя и в таком со-
стоянии они остаются дра-
гоценными камнями. Так же 
и заповеди: их сущность – 
прибавлять свет в мире. Но 
иногда может случиться, что 
они проявляются в противо-
положной форме. Например, 
когда грешник молится и из-
учает Тору, эти его действия 
не только не освещают мир, но 
наоборот: его последующие 
грехи дают возможностям 
клипот – силам нечистоты 
питаться возвышенной духов-
ной энергией его заповедей. 
Таким образом его заповеди, 
вместо того, чтобы светить, 
умножают тьму . То же самое 
происходит, когда молятся и 
изучают Тору ради каких-то 
личных интересов . 

Мы часто видим это на 
практике: когда не хватает 
правильного намерения в из-
учении Торы и исполнении 
заповедей, они приводят к 
эгоизму и гордыне . Человек 
гордится тем, что сумел прео-
долеть трудности и исполнить 
заповедь, особенно если он 
исполнил ее очень тщательно. 
Это полная противополож-
ность сущности заповеди: 
на святом языке слово мицва 
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(«заповедь») однокоренное с 
цавта («объединение»)  – при 
помощи исполнения заповеди 
соединяются со Всевышним, а 
эгоизм и гордыня отделают от 
Всевышнего, ведь Он говорит 
о гордеце : «Я с ним не ужи-
вусь в одном мире».

Такое изучение Торы и вы-
полнение заповедей остаются 
Торой и заповедями по своей 
внутренней сути, и поэтому в 
Шулхан арухе  есть постанов-
ление, что даже законченный 
злодей обязан учить Тору и 
исполнять заповеди, несмо-
тря на то, что изучением Торы 
и исполнением заповедей он 
прибавляет силу нечистоте 
и тьме в мире. Все потому, 
что когда он раскается (а 
он обязательно раскается, 
ведь сказано, что «не будет 
[совершенно] отторгнут от 
Него отверженный» ), искры 
святости выученной им Торы 
и исполненных им заповедей 
высвободятся из нечистоты 
и прибавят в мире света. Но 
пока он не раскаялся, его Тора 
и заповеди – как драгоценные 
камни в грязи, они умножают 
темноту в мире.

Человек может подумать: 
какая мне разница, освещают 
ли мои заповеди мир или на-
оборот! Все это касается лишь 
того, раскрывается ли этот 
свет или нет, но сущность 
Всевышного ведь в любом 
случае спускается в этот мир 

посредством заповедей, и для 
этого достаточно исполнения 
заповедей как такового. Глав-
ное – действие! Именно при 
помощи действий мы превра-
щаем мир в жилище для Все-
вышнего. Всевышний хочет, и 
так написано в Шулхан арухе, 
чтобы мы учили Тору и испол-
няли заповеди – вот это я и 
делаю. А прибавляется ли тем 
самым свет или тьма – меня не 
касается, мое дело маленькое 
– «я создан служить Твор-
цу»  – исполнять Его волю, а 
Его воля – это практическое 
изучение Торы и исполнение 
заповедей.

Но воля Всевышнего – это 
не просто исполнение за-
поведей, но и правильное 
намерение, с которым эти 
заповеди выполняются. Соз-
дание Всевышнему «жилища 
в нижнем мире» имеет два 
аспекта: во-первых, сущность 
Всевышнего должна «спу-
ститься» и присутствовать в 
нашем мире, а во-вторых, Его 
Присутствие должно быть 
явным – мир, ставший жили-
щем для Всевышнего, должен 
«светиться». А для этого за-
поведи должны «светиться» и 
наполнять духовной чистотой 
исполняющего их человека и 
весь мир вокруг него.
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7. Утро – осветить 
заповеди

בוקר – להאיר את המצוות

В этом суть ответа Моше 
на претензии Кораха и его 
сообщников – «утром Г-сподь 
известит»: да, это правда, что 
главное – это практическое 
исполнение заповедей, но ис-
полнение заповедей должно 
быть подобно утру, оно долж-
но освещать мир, так, чтобы 
«Г-сподь известит» – чтобы 
присутствие Всевышнего 
в мире стало известным и 
ощущалось явно33. Да, мож-
но исполнять заповеди и без 
правильных намерений, но 
тогда они не будут светить, 
как утро, и не приведут к рас-
крытию Б-жественного при-
сутствия в мире.

На это намекает и Раши в 
двух своих объяснениях, по-
чему Моше отложил разреше-
ние спора до утра:

1) Чтобы до тех пор у бун-
товщиков было время раска-
яться: хотя для раскаяния не 
нужно ждать до утра – можно 
раскаяться за одну минуту, 
но тем самым Моше намек-
нул им, что от них требуется 
раскаяние, подобное утру, 
которое осветит исполненные 
ими заповеди. Ведь если рас-
каяние происходит из страха 
наказания, человек получает 
прощение за грехи, но такое 

раскаяние не очищает его 
душу – его «я» остается для 
него на первом плане . Рас-
каяние должно «освещать» 
человека и тогда можно до-
стигнуть раскаяния из любви, 
когда «грехи превращаются 
в заслуги». Если такое рас-
каяние превращает грехи в 
заслуги, оно тем более влияет 
на заповеди, которые до сих 
пор были в изгнании в сфере 
нечистоты (подобно грехам) и 
не раскрывали Б-жественный 
свет – посредством такого 
раскаяния они начнут све-
тить.

2) Моше намекнул, что как 
невозможно стереть границу, 
которую Всевышний провел 
между вечером и утром, так 
невозможно отменить раз-
ницу между Моше и Ага́роном 
и остальным народом. Утро и 
вечер – оба сотворены Все-
вышним и вместе составляют 
сутки («И был вечер, и было 
утро: день один»; наши му-
дрецы говорят, что здесь в 
Торе идет речь о Йом Кипуре 
), но все же вечер сам по себе 
– это тьма, а утро – это свет. 
И точно так же есть разница 
между «светящимися» запо-
ведями и заповедями, «изма-
занными грязью».

Это и есть ответ на претен-
зию «Отчего же возноситесь 
вы?!». 

1) Да, это правда, что «вся 
община, все святы, и среди 
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них Г-сподь!» Каждый еврей 
свят, и не только его душа, но 
и тело, и эта святость дает 
ему способность привлечь 
сущность Всевышнего в этот 
мир. Но поскольку заповеди 
должны быть добрыми дела-
ми, должны освещать мир, – в 
этом отношении у заповедей, 
исполненных Моше, все же 
есть преимущество перед 
заповедями, исполненными 
остальными евреями, и это 
преимущество несоизмеримо 
с любым другим евреем.

2) Евреям необходима по-
мощь Моше (или другого главы 
Израиля, являющегося во-
площением Моше в каждом 
поколении) во всех сферах: не 
только в работе ума и сердца, 
но и в области практического 
исполнения заповедей  – что-
бы заповеди «светились».

8. Служить Б-гу телом и 
душой

עבודת ה’ – בגוף ובנשמה

В недельных главах Шлах 
и Корах содержатся важные 
указания, актуальные для нас.

Некоторые утверждают, 
что исполнение заповедей не 
так уж и важно, важнее, чтобы 
было «еврейское сердце» – 
ведь «Б-гу нужно сердце» . 
Другие утверждают, что глав-
ное – исполнять заповеди, а 
изучение хасидизма и работа 

над собой не так важны, ведь 
главное – практическое ис-
полнение заповедей.

Тора учит нас, что служе-
ние еврея не должно быть 
таким, как у разведчиков, ут-
верждавших, что достаточно 
сосредоточится на духовной 
работе, и не таким, как у Ко-
раха, сделавшего вывод, что 
достаточно одних действий 
на практике. Обязательно 
должны присутствовать оба 
этих аспекта!

Как видно из деятельно-
сти моего тестя и учителя , 
день освобождения которого 
мы отмечаем 12 тамуза, он 
жертвовал собой ради обоих 
этих аспектов: он был предан, 
вплоть до самопожертвова-
ния, работе по внедрению 
практики иудаизма – чтобы 
каждый еврейский ребенок 
учил буквы святого еврейско-
го алфавита, чтобы каждый 
еврей исполнил хотя бы еще 
одну заповедь, даже если он 
абсолютно далек от правиль-
ного намерения, очищающего 
душу, и далек даже от прак-
тического исполнения запо-
ведей в целом. И в то же время 
Ребе был предан всеми сила-
ми души распространению 
Торы, ее внутреннего учения, 
и требовал работы над собой, 
чтобы молитва была сосредо-
точенной и проникновенной.

Тому же Ребе учил своих 
последователей, а именно, 
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работать в двух направлени-
ях: с одной стороны, «главное 
– практическое действие», а с 
другой –  работа над мыслями 
и душевным настроем (при 
помощи изучения внутрен-
ней части Торы и при помощи 
молитвы). Сочетая два этих 
направления, мы превращаем 

мир в жилище для Всевыш-
него, таким образом, чтобы 
Всевышний не только при-
сутствовал в мире, но и чтобы 
Его присутствие было явным.

 (Из беседы в субботу главы 
Корах 5722 (1962) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Возвращение длится лишь 
миг. Один миг, и создание, 
которое находится на мак-
симальном удалении от Б-га 
и от своего истинного «я», 
вдруг оказывается в полном 
единстве с ними. Сила вер-
нуться - вне времени.

***
Он сделал все, чтобы мы не 

могли найти дорогу домой. И 
мы полетели вдаль - утолить 
свою жажду в чужих водах.

Сейчас мы вернулись, неся 
с собой Б-жественные искры, 

АЙОМ ЙОМ
26 Сивана

«...спустились живыми в 
могилу». Также в могиле они 
думают, что живы*.

Благословение, которое 
содержится в том, что «...
спустились живыми в мо-
гилу», подобно сыновьям 
Кораха, которые не погибли, 
поскольку было уготовано им 
в аду место, где они могли со-
вершить и совершили раска-
яние, — что в общей ситуации 
раскаяние помогает только 

тогда, когда человек еще жив. 
Таким образом, благослове-
ние заключалось в том, что и 
в могиле они остались живы и 
смогли совершить раскаяние.

* Из толкования на стих 
Торы, говорящий о судьбе 
сыновей Кораха, которых 
поглотила бездна в конце со-
бытий с бунтом против Моше 
рабейну.
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Мудрость Торы каждый день

Опасность мышления в 
категориях «или-или»

Ошибка разведчиков, опи-
санная в предыдущей главе, 
показала, как важно войти в 
Землю Израиля для исполне-
ния заповедей Творца в мате-
риальном мире. Вскоре после 
этого Корах поднял мятеж 
против власти Моше.

ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶֹׁשה וגו׳ )במדבר 
טז:ב(

«И предстали пред Моше» 
(Бемидбар, 16:2).

Корах сделал неправиль-
ный вывод, что изучение Торы 
обладает не большей цен-
ностью, чем соблюдение за-
поведей. Поэтому человек, в 
поте лица зарабатывающий 

на хлеб, не нуждается в том, 
чтобы искать возможности 
для «воссоединения» с ду-
ховностью. А раз так, про-
должал рассуждать Корах, 
нет никакой необходимости 
в религиозной элите — леви-
тах, священниках и особенно 
первосвященнике, то есть в 
тех, кто посвящает всю свою 
жизнь вдохновлению других.

Отвечая Кораху, Моше ска-
зал ему, что священнослу-
жители, посвятившие свою 
жизнь Всевышнему, нужны, 
чтобы воодушевлять занятых 
мирскими делами и учить их, 
что разрешено, а что запре-
щено. Без этого воодушев-
ления и наставления легко 
позабыть о наших идеалах и 
превратиться в рабов матери-
альности, вместо того чтобы 
стать ее хозяевами.

которые обнаружили в наших 
странствиях.

Мы - Его ручные голуби.
Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

(365 размышлений Ребе)
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Книга Бемидбар. Недельный раздел Корах.

Глава 16
1. И взял (на себя) Корах, 
сын Иц’ара, сына Кеата, сына 
Леви, и Датан и Авирам, 
сыны Элиава, и Он, сын Пе-
лета, сыны Реувена.

1. и взял (на себя) Корах. Этот раз-
дел прекрасно истолкован в Мидраше 
рабби Танхумы.

и взял Корах. Взял самого себя, сам 
повел себя в другую сторону, чтобы 
выделиться из общины и оспаривать 
священнослужение (на которое был 
избран Аарон). И таково (значение) 
в переводе Онкелоса: «отделился» 
от всей общины, чтобы возбуждать 
и поддерживать раздор. И подобно 
этому «Как уводит יקחך тебя сердце 
твое» [Иов 15, 12] - берет тебя, что-
бы отделить тебя от других людей. 

פרק ט”ז
א. ַוִּיַּקח ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת 
ֶּבן ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב 

ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן:

ִנְדֶרֶׁשת  ָיֶפה  זֹו  קרח: ָּפָרָׁשה  ויקח 
ְּבִמְדַרׁש ַרִּבי ַתְנחּוָמא: 

ֶאָחד  ְלַצד  ַעְצמו  ויקח קרח: ָלַקח ֶאת 
ְלעֹוֵרר  ָהֵעָדה  ִמתֹוְך  ֶנֱחָלק  ִלְהיֹות 
אּוְנְקלֹוס  ֶׁשִתְרֵּגם  ְוֶזהּו  ַהְּכֻהָּנה,  ַעל 
ָהֵעָדה  ִמְּׁשָאר  ֶנֱחַלק  “ְוִאְתְּפֵלג”, 
טו,  )איוב  ְוֵכן  ְּבַמֲחֹלֶקת.  ְלַהֲחִזיק 
אֹוְתָך  לֹוֵקַח  ִלֶּבָך”,  ִיָקֲחָך  “ַמה  יב(: 
ְלַהְפִליְגָך ִמְּׁשָאר ְּבֵני ָאָדם. ָּדָבר ַאֵחר: 

ХУМАШ
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Другое объяснение «и взял Корах»: 
речами увлек глав судебной палаты, 
которые среди них, подобно тому, как 
сказано «Возьми Аарона» [И воззвал 
8, 2], «Возьмите с собою речи» [Ōшея 
14, 3] [Танхума].

сын Иц’ара, сына Кеата, сына Леви. 
Однако не упомянуто, (что Леви) сын 
Йаакова, потому что (Йааков) просил 
для себя милосердия, чтобы имя его 
не упоминалось в связи с их мятежом, 
как сказано: «с их обществом не 
единись, честь моя» [В начале 49, 6]. 
А где упоминается его имя в связи с 
Корахом (т. е. где родословная Кораха 
доведена до Йаакова)? В Хронике, 
где их (сынов Кораха) родословная 
дается, что до возвышения (на ко-
тором левиты располагались для 
служения-песнопения в Храме), как 
сказано: «сын Эв’ясафа, сына Кораха, 
сына Ицара, сына Кеата, сына Леви, 
сына Исраэля» [I Хроника 6, 22-23].

и Датан и Авирам. Потому что ко-
лено Реувена на стоянках распола-
галось на юге, по соседству с Кеатом 
и его сынами, которые располагались 
станом на юге, они присоединились к 
Кораху в его мятеже. - Горе нечести-
вому, горе его соседу! А что побудило 
Кораха вступить в спор с Моше? Он 
позавидовал княжескому сану Эли-
цафана, сына Узиэля, которого Моше 
назначил предводителем сынов Кеата 
по речению (Превечного; см. 3, 30). 
Сказал Корах: «Братьев моего отца 
(вместе с ним) было четверо, как ска-
зано: «А сыны Кеата: Амрам, и Иц’ар, 
и Хеврон, и Узиэль» [Имена 6, 18]. Что 
до Амрама, первенца, то два его сына 
достигли величия: один стал царем, 
а другой первосвященником. Кому 
надлежит занять второе (следующее 
по важности место)? Не мне ли? Ведь 
я сын Иц’ара, второго после Амрама. 
Он же назначил предводителем сына 
младшего из братьев. Поэтому я не 

ַסְנֶהְדָראֹות  ָראֵׁשי  ָמַׁשְך  ֹקַרח”  “ַוִיַקח 
ֶׁשָּבֶהם ִּבְדָבִרים, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר 
יד,  ַאֲהרֹן”, )הושע  ֶאת  “ַקח  כ, כה(: 

ג(: “ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים”:

ִהְזִּכיר  לוי: ְולֹא  בן  קהת  בן  יצהר  בן 
“ֶּבן ַיֲעֹקב”, ֶׁשִּבֵקׁש ַרֲחִמים ַעל ַעְצמֹו, 
ֶׁשּלֹא ִיָּזֵכר ְׁשמֹו ַעל ַמְחֻלְקָתם, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֵתַחד  ו(: “ִּבְקָהָלם ַאל  )בראשית מט, 
ֹקַרח?  ַעל  ְׁשמֹו  ִנְזַּכר  ְוֵהיָכן  ְּכֹבִדי”. 
ַהָיִמים,  ְּבִדְבֵרי  ַהּדּוָכן  ַעל  ְּבִהְתַיֲחָסם 
“ֶּבן  כג(:   - כב  ו,  א’  )ד”ה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶאְבָיָסף ֶּבן ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי 

ֶּבן ִיְׂשָרֵאל”:

ֵׁשֶבט  ֶׁשָהָיה  ואבירם: ִּבְׁשִביל  ודתן 
ָׁשֵכן  ֵתיָמָנה,  ַּבֲחָנָיָתם  ָׁשרּוי  ְראּוֵבן 
ִנְׁשַתְתפּו  ֵתיָמָנה,  ַהחֹוִנים  ּוָבָניו  ִלְקָהת 
אֹוי  ָלָרָׁשע,  אֹוי  ְּבַמְחֻלְקתֹו:  ֹקַרח  ִעם 
ִעם  ַלֲחֹלק  ֹקַרח  ָרָאה  ּוָמה  ִלְׁשֵכנֹו. 
מֶֹׁשה? ִנְתַקֵּנא ַעל ְנִׂשיאּותֹו ֶׁשל ֱאִליָצָפן 
ְּבֵני  ָנִׂשיא ַעל  ֻעִּזיֵאל, ֶׁשִּמָּנהּו מֶֹׁשה  ֶּבן 
ָאֵחי  ֹקַרח:  ָאַמר  ַהִּדּבּור.  ִּפי  ַעל  ְקָהת 
ו,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהיּו,  ַאְרָּבָעה  ַאָּבא 
ַהְּבכֹור  ַעְמָרם  ְוגֹו’”.  ְקָהת  “ּוְבֵני  יח(: 
ָנְטלּו ְׁשֵני ָּבָניו ְּגֻדָּלה: ֶאָחד ֶמֶלְך ְוֶאָחד 
ַהְּׁשִנָיה?  ֶאת  ִלֹּטל  ָראּוי  ִמי  ָּגדֹול;  ֹּכֵהן 
ֵׁשִני  ֶׁשהּוא  ִיְצָהר,  ֶּבן  ֶׁשֲאִני  ֲאִני,  לֹא 
ְלַעְמָרם? ְוהּוא ִמָּנה ָנִׂשיא ֶאת ֶּבן ָאִחיו 
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согласен с ним и не признаю его 
решения!» - Как же он поступил? Со-
брал двести пятьдесят глав судебных 
палат, главным образом из колена 
Реувена, из своих соседей, и это 
Элицур, сын Шедеура (глава колена 
Peyвeнa; см. 1, 5), и его сотоварищи и 
им подобные (по своему положению); 
ибо (здесь) сказано: «знатные общи-
ны, созываемые» [16, 2], а в другом 
месте сказано: «Это призванные от 
общины» [1, 16] (среди которых был 
Элицур). И (Корах) возложил на них 
облачения, полностью (изготовлен-
ные) из лазурной шерсти. Пришли 
они и стали перед Моше, сказали ему: 
«Облачение, полностью (изготовлен-
ное из) лазурной шерсти, подлежит 
такое (закону о) «цицит» или не под-
лежит (т. е. является исключением 
из правила)? « - Сказал он им: «Под-
лежит». Стали они насмехаться над 
ним: «Возможно ли такое? Если все 
облачение (изготовлено) из другого 
материала и одной лазурной нити 
достаточно для него, то это, полно-
стью (изготовленное из) лазурной 
шерсти, не освободит самое себя?!» 
[Танхума]. (Этот вопрос был предло-
гом для мятежа Кораха, потому что о 
мятеже говорится непосредственно 
после раздела, содержащего закон 
о «цицит».)

сыны Реувена. Это Датан и Авирам, 
и Он, сын Пелета.

2. И восстали они пред Моше, 
и (также) мужи из сынов 
Исраэля, двести пятьдесят, 
знатные общины, созыва-
емые на собрание, мужи 
именитые.

3. И собрались они против 
Моше и против Аарона, и 
сказали им: Премного для 

ַהָקָטן ִמֻּכָּלם! ֲהֵריִני חֹוֵלק ָעָליו ּוְמַבֵּטל 
ְוִכֵּנס  ָעַמד  ָעָׂשה?  ֶמה  ְּדָבָריו!  ֶאת 
ַסְנֶהְדָראֹות,  ָראֵׁשי  ֲחִמִּׁשים  ָמאַתִים 
ֻרָּבן ִמֵּׁשֶבט ְראּוֵבן ְׁשֵכָניו, ְוֵהם ֱאִליצּור 
ֶּבן ְׁשֵדאּור ַוֲחֵבָריו ְוַכיֹוֵצא ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
“ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִריֵאי מֹוֵעד”, ּוְלַהָּלן הּוא 
ְקרּוֵאי  “ֵאֶּלה  טז(:  א,  אֹוֵמר )במדבר 
ֶׁשֻּכָּלן  ַטִּליתֹות  ְוִהְלִּביָׁשן  ָהֵעָדה”. 
ָאְמרּו  מֶֹׁשה,  ִלְפֵני  ְוָעְמדּו  ָּבאּו  ְתֵכֶלת, 
ַחֶיֶבת  ְתֵכֶלת  ֶׁשל  ֶׁשֻּכָּלּה  ַטִּלית  לֹו: 
ְּבִציִצית אֹו ְּפטּוָרה? ָאַמר ָלֶהם: ַחֶיֶבת! 
ַטִּלית  ֶאְפָׁשר?  ָעָליו.  ְלַׂשֵחק  ִהְתִחילּו 
ְתֵכֶלת  ֶׁשל  ֶאָחד  חּוט  ַאֵחר  ִמין  ֶׁשל 
ּפֹוְטָרּה, זֹו ֶׁשֻּכָּלּה ְתֵכֶלת לֹא ִתְפֹטר ֶאת 

ַעְצָמּה?:

בני ראובן: ָּדָתן ַוֲאִביָרם ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת:

ַוֲאָנִׁשים  מֶֹׁשה  ִלְפֵני  ַוָּיֻקמּו  ב. 
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים 
ַאְנֵׁשי  ְקִרֵאי מֹוֵעד  ֵעָדה  ְנִׂשיֵאי 

ֵׁשם:

ג. ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן 
ָכל  ִּכי  ָלֶכם  ַרב  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו 
ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם ה’ 
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вас, ибо вся община, все они 
святы, и среди них Господь. 
И почему возноситесь вы над 
обществом Господним?!

3. премного для вас. Слишком много 
высоких достоинств присвоили вы 
себе.

все они святы. Все они слышали на 
Синае речения из уст Всесильного.

почему же вам возноситься (и по-
чему возноситесь вы). Если ты взял 
себе царскую власть, тебе не следо-
вало избирать священнослужение 
для твоего брата. Не вы одни слыша-
ли на Синае: «Я Господь, Б-г твой». 
Вся община слышала! [Танхума].

4. И услышал Моше, и пал на 
лицо свое;

4. и пал на лицо свое. Из-за раз-
дора, из-за мятежа, потому что это 
было уже их четвертым преступле-
нием. Когда согрешили (поклонением 
золотому) - тельцу, «и молил Моше» 
[Имена 32, 11]; когда подняли ропот, 
«и молился Моше» [11, 2]; в случае с 
соглядатаями «И сказал Моше Госпо-
ду: «И услышат жители Мицраима» 
[14, 13]. (Однако теперь) при мятеже 
Кораха у него опустились руки; Прит-
ча (гласит:) Царский сын провинился 
перед своим отцом, и приближенный 
его (отца) испросил для него про-
щение один раз, два раза, три раза. 
Когда провинился в четвертый раз, 
опустились руки у того приближен-
ного (доброжелателя). Он сказал: 
«Как долго смею я тревожить царя! 
Быть может, он не примет более мое 
(заступничество)! « [Танхума].

ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה’:

ְלַקְחֶתם  ִמַּדאי  יֹוֵתר  לכם: ַהְרֵּבה  רב 
ְלַעְצְמֶכם ְּגֻדָּלה:

כלם קדושים: ֻּכָּלם ָׁשְמעּו ְּדָבִרים ְּבִסיַני 
ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:

ַאָתה  ָלַקְחָת  תתנשאו: ִאם  ומדוע 
ְלָאִחיָך  ִלְברֹר  ְלָך  ָהָיה  לֹא  ַמְלכּות, 
ְּכֻהָּנה, לֹא ַאֶתם ְלַבְּדֶכם ְׁשַמְעֶתם ְּבִסיַני 
ָּכל  ב(,  כ  )שמות  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָאֹנִכי 

ָהֵעָדה ָׁשְמעּו:

ד. ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ַוִּיֹּפל ַעל ָּפָניו:

ויפול על פניו: ִמְּפֵני ַהַּמֲחֹלֶקת, ֶׁשְּכָבר 
ָּבֵעֶגל  ָחְטאּו  ְרִביִעי:  ִסְרחֹון  ְּבָיָדם  ֶזה 
מֶֹׁשה”,  “ַוְיַחל  יא(:  לב,  )שמות 
ַּבִּמְתאֹוְנִנים )במדבר יא, יב(: “ַוִיְתַּפֵּלל 
יג(:  יד,  )שם  ַּבְּמַרְּגִלים  מֶֹׁשה”, 
“ַויֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה’ ְוָׁשְמעּו ִמְצַרִים”, 
ְּבַמְחֻלְקתֹו ֶׁשל ֹקַרח ִנְתַרְּׁשלּו ָיָדיו. ָמָׁשל 
ָעָליו  ּוִפֵיס  ָאִביו  ַעל  ֶׁשָּסַרח  ֶמֶלְך  ְלֶבן 
ְּכֶׁשָּסַרח  ְוָׁשֹלׁש,  ּוְׁשַתִים  ַּפַעם  אֹוֲהבֹו 
ַההּוא,  ָהאֹוֵהב  ְיֵדי  ִנְתַרְּׁשלּו  ְרִביִעית 
ָאַמר: ַעד ָמַתי ַאְטִריַח ַעל ַהֶּמֶלְך, ֶׁשָּמא 

לֹא ְיַקֵּבל עֹוד ִמֶּמִּני:
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5. И говорил он Кораху и всей 
его общине так: Утро (насту-
пит), и даст знать Господь, 
кто есть Его и кто свят, и его 
приблизит к Себе. Кого избе-
рет, того приблизит к Себе.

5. утро (наступит), и даст знать... 
Теперь мы в опьянении, и не подобает 
(в таком виде) предстать пред Ним. - 
(На самом же деле) он желал отсро-
чить, отложить (разбирательство на 
более поздний срок), быть может, они 
возвратятся (от своего злого умысла, 
раскаются) [Танхума].

утро (наступит), и даст знать Го-
сподь, кто есть Его. Для служения 
левитов.

и кто свят. Для священнослужения.

и приблизит. Их к Себе. (Т. е. здесь 
говорится о двух группах: о левитах 
и о священнослужителях.) И Таргум 
подтверждает это (переводя слово 
«приблизит» как относящееся к двум 
различным группам:) «Он приблизит 
к Себе» и «Он приблизит к служению 
Ему». А аллегорическое толкование 
слова «утро» (а не «завтра» таково:) 
Сказал им Моше: «Святой, благосло-
вен Он, установил пределы в Своем 
мире. Можете ли вы превратить утро 
в вечер? С тем же успехом можете 
вы отменить это (назначение Аарона 
первосвященником)! Как сказано: «И 
был вечер, и было утро... и отделил» 
[В начале 1, 4-5] . И в том же смысле 
(что отделение является нерушимым, 
сказано:) «И был отделен Аарон, 
чтобы освятить его и т. д.» [Хроника 
23, 13].

6. Такое делайте: возьмите 
себе угольницы, Корах и вся 
его община;

ָּכל  ְוֶאל  ֹקַרח  ֶאל  ַוְיַדֵּבר  ה. 
ֲעָדתֹו ֵלאמֹר ֹּבֶקר ְויַֹדע ה’ ֶאת 
ְוִהְקִריב  ַהָּקדֹוׁש  ְוֶאת  לֹו  ֲאֶׁשר 
ֵאָליו ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר ּבֹו ַיְקִריב 

ֵאָליו:

בקר ויודע וגו’: ַעָתה ֵעת ִׁשְכרּות ִהיא 
ָלנּו ְולֹא ָנכֹון ְלֵהָראֹות ְלָפָניו, ְוהּוא ָהָיה 

ִמְתַּכֵּון ִלְדחֹוָתם ֶׁשָּמא ַיְחְזרּו ָּבֶהם:

לו: ַלֲעבֹוַדת  אשר  את  ה’  ויודע  בקר 
ְלִוָיה:

ואת הקדוש: ִלְכֻהָּנה:

ְוַהַתְרּגּום מֹוִכיַח  ֵאָליו.  והקריב: אֹוָתם 
ְלִׁשמּוֵׁשיּה.  ְיָקֵרב  ָלֳקָדמֹוִהי,  ִויָקֵרב  ֵּכן: 
ּוִמְדָרׁשֹו: ֹּבֶקר, ָאַמר ָלֶהם מֶֹׁשה: ְּגבּולֹות 
ִחֵּלק ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבעֹוָלמֹו, ְיכֹוִלים 
תּוְכלּו  ֵּכן  ְלֶעֶרב?  ֹּבֶקר  ַלֲהֹפְך  ַאֶתם 
ְלַבֵּטל ֶאת זֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית א, ה 
- ז(: “ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹּבֶקר... ַוַיְבֵּדל”, ָּכְך 
)דה”א כג יג(: “ַוֵיָּבֵדל ַאֲהרֹן ְלַהְקִּדיׁשֹו 

ְוגֹו’”:

ו. זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות 
ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתֹו:
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6. такое делайте: возьмите себе 
угольницы. Что побудило его го-
ворить им так? Сказал он им: «Со-
гласно обычаям у народов есть много 
предписаний (способов служения) и 
много жрецов, потому что все они 
не могут собраться (для служения) 
в одном храме. У нас же есть только 
единый Господь, один ковчег (завета), 
и одна Тора, и один жертвенник, и 
один первосвященник, - и вы, двести 
пятьдесят мужей, домогаетесь перво-
священства?! Ну что ж, я согласен 
(готов предоставить вам случай 
убедиться, что это невозможно). Вот 
вам служение, которое (Превечному) 
милее других, - это воскурение, кото-
рое Ему милее всех жертвоприноше-
ний, но к нему примешано снадобье 
смертоносное, от чего сгорели Надав 
и Авиỹ» (см. И воззвал 10, 2). Поэтому 
он предостерег их: «И будет: муж, ко-
торого изберет Господь, он свят» - он 
уже в состоянии святости. Но разве 
мы не знаем, что избранный Им свят? 
Однако Моше сказал им: «Говорю вам 
это, чтобы вы не рисковали собой, 
(потому что только) избранный Им 
выйдет живым, вы же все погибнете!» 
[Танхума].

угольницы. Орудия для сгребания 
углей, и они снабжены ручкой (см. 
Раши к Имена 27, 3).

7. И положите на них огонь, 
и возложите на них курение 
пред Господом завтра. И бу-
дет: муж, которого изберет 
Господь, он свят. Премного 
для вас, сыны Леви!

7. премного для вас, сыны Леви. 
Важную вещь сообщил я вам. (Здесь 
находим толкование слова, отличное 
от толкования к 16, 3). Но не глупцы 
ли они? Ведь он предостерег их, а 
они (все же) решились принести 

זאת עשו קחו לכם מחתות: ַמה ָרָאה 
ְּבַדְרֵכי  ָלֶהם:  ָאַמר  ָּכְך?  ָלֶהם  לֹוַמר 
ּוְכָמִרים  ַהְרֵּבה  ִנימּוִסים  ֵיׁש  ָהַעּכּו”ם 
ֶאָחד;  ְּבַבִית  ִמְתַקְּבִצים  ְוֻכָּלם  ַהְרֵּבה, 
ֶאָחד  ָארֹון  ֶאָחד,  ֶאָּלא ה’  ָלנּו  ֵאין  ָאנּו 
ָּגדֹול  ְוֹכֵהן  ֶאָחד  ּוִמְזֵּבַח  ַאַחת  ְותֹוָרה 
ִאיׁש  ַוֲחִמִּׁשים  ָמאַתִים  ְוַאֶתם  ֶאָחד 
ֲאִני רֹוֶצה  ְּגדֹוָלה? ַאף  ְּכֻהָּנה  ְמַבְקִׁשים 
ְּבָכְך, ֵהא ָלֶכם ַתְׁשִמיׁש ָחִביב ִמֹּכל, ִהיא 
ַהְקֹטֶרת ַהֲחִביָבה ִמָּכל ַהָקְרָּבנֹות, ְוַסם 
ָנָדב  ִנְׂשְרפּו  ֶׁשּבֹו  ְּבתֹוכֹו,  ָנתּון  ַהָּמֶות 
“ְוָהָיה  ָּבֶהם:  ִהְתָרה  ְלִפיָכְך  ַוֲאִביהּוא, 
ַהָקדֹוׁש”,  הּוא  ה’  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש 
ְּכָבר הּוא ִּבְקֻדָּׁשתֹו. ְוִכי ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים, 
ֶׁשִּמי ֶׁשִיָּבֵחר הּוא ַהָקדֹוׁש? ֶאָּלא ָאַמר 
ֶׁשּלֹא  ָלֶכם  אֹוֵמר  ֲהֵריִני  מֶֹׁשה:  ָלֶהם 
ִתְתַחְיבּו: ִמי ֶׁשִיְבַחר ּבֹו ֵיֵצא ַחי ְוֻכְּלֶכם 

אֹוְבִדים:

ֶּגָחִלים  ָּבֶהם  ֶׁשחֹוִתין  מחתות: ֵּכִלים 
ְוֵיׁש ָלֶהם ֵּבית ָיד:

ֲעֵליֶהן  ְוִׂשימּו  ֵאׁש  ָבֵהן  ּוְתנּו  ז. 
ְוָהָיה  ָמָחר  ה’  ִלְפֵני  ְקֹטֶרת 
הּוא  ה’  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש 

ַהָּקדֹוׁש ַרב ָלֶכם ְּבֵני ֵלִוי:

ָאַמְרִתי  ָּגדֹול  לוי: ָּדָבר  בני  לכם  רב 
ִהְתָרה  ֶׁשָּכְך  ָהיּו,  ִטְּפִׁשים  ְולֹא  ָלֶכם. 
ֵהם  ֶאָּלא  ִלְקַרב,  ֲעֵליֶהם  ְוִקְּבלּו  ָּבֶהם 
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(совершить воскурение)! Они со-
грешили против своих душ (и не 
дорожили своей жизнью), как ска-
зано: «угольницы этих согрешивших 
против своих душ» [17, 3]. Но Кораха, 
который был умен, что толкнуло на 
такое безумие? Его дальновидение 
подвело его. Он увидел великую цепь 
(поколений), происходящую от него, 
(и среди своих потомков он увидел 
пророка) Шемуэля, великого, как Моше 
и Аарон. Сказал он: «Ради него я буду 
спасен». (И еще он увидел) двадцать 
четыре смены левитов, состоявшие 
из сынов его сыновей, все они ис-
полнены святым пророческим духом, 
как сказано: «Все они сыны Эмана» 
(потомки Кораха) [I Хроника 25, 5]. 
Сказал он: «Возможно ли, чтобы такое 
величие произошло от меня, и я буду 
молчать (бездействовать)?» Поэтому 
он связал себя (с ними), чтобы до-
биваться преимущественного права, 
ведь он слышал из уст Моше, что 
все погибнут, а один спасется: Кого 
изберет Господь, тот свят. Заблужда-
ясь, он счел это относящимся к нему. 
Однако он плохо видел (т. е. неверно 
истолковал увиденное), потому что 
его сыновья возвратились (раскаялись 
и не погибли вместе с ним, см. 26, 11; и 
от них произошел Шемуэль и двадцать 
четыре смены левитов). А Моше все 
это видел [Танхума].

премного для вас. (Означает:) тяж-
кую, великую ответственность бе-
рете вы на себя, возмущаясь против 
Святого, благословен Он.

8. И сказал Моше Кораху: 
Внемлите же, сыны Леви!

8. и сказал Моше Кораху: Внем-
лите же, сыны Леви. Вначале го-
ворил с ним мягко. Однако видя, что 
он строптив, сказал себе: «Прежде, 
чем (к нему) присоединятся другие 

“ֶאת  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַנְפׁשֹוָתם,  ַעל  ָחְטאּו 
ְּבַנְפׁשֹוָתם”.  ָהֵאֶּלה  ַהַחָּטִאים  ַמְחתֹות 
ִלְׁשטּות  ָרָאה  ָמה  ָהָיה,  ֶׁשִּפֵקַח  ְוֹקַרח 
ֶזה? ֵעינֹו ִהְטַעתֹו, ָרָאה ַׁשְלֶׁשֶלת ְּגדֹוָלה 
ְּכֶנֶגד  ֶׁשָּׁשקּול  ְׁשמּוֵאל  ִמֶּמּנּו:  יֹוְצָאה 
מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן. ָאַמר: ִּבְׁשִבילֹו ֲאִני ִנְמָלט! 
ְוֶעְׂשִרים ָאְרָּבע ִמְׁשָמרֹות עֹוְמדֹות ִלְבֵני 
ַהֹקֶדׁש,  ְּברּוַח  ִמְתַנְּבִאים  ֻּכָּלם  ָּבָניו 
ֵאֶּלה  “ָּכל  ה(:  כה,  א’  )ד”ה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָּבִנים ְלֵהיָמן”, ָאַמר: ֶאְפָׁשר ָּכל ַהְּגֻדָּלה 
ַהֹּזאת ֲעִתיָדה ַלֲעמֹד ִמֶּמִּני ַוֲאִני ֶאּדֹם? 
ְלָכְך ִנְׁשַתֵתף ָלֹבא ְלאֹוָתּה ֲחָזָקה ֶׁשָּׁשַמע 
ִמִּפי מֶֹׁשה ֶׁשֻּכָּלם אֹוְבִדים ְוֶאָחד ִנְמַלט: 
ָטָעה  ַהָקדֹוׁש”  הּוא  ה’  ִיְבַחר  “ֲאֶׁשר 
ְוָתָלה ְּבַעְצמֹו. ְולֹא ָרָאה ָיֶפה ְלִפי ֶׁשָּבָניו 
ָיֶפה.  רֹוֶאה  ָהָיה  ּומֶֹׁשה  ְתׁשּוָבה  ָעׂשּו 

)תנחומא(:

ְּבַעְצְמֶכם  ְנַטְלֶתם  ָּגדֹול  לכם: ָּדָבר  רב 
ַלֲחֹלק ַעל ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

ח. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ֹקַרח ִׁשְמעּו 
ָנא ְּבֵני ֵלִוי:

בני  נא  שמעו  קרח  אל  משה  ויאמר 
ַרִּכים.  ְּדָבִרים  ִעּמֹו  ְלַדֵּבר  לוי: ִהְתִחיל 
ֵּכיָון ֶׁשָרָאהּו ְקֵׁשה ֹעֶרף, ָאַמר: ַעד ֶׁשּלֹא 
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колена и погибнут вместе с ним, 
обращусь я ко всем им!» Он стал 
увещевать их: «Внемлите же, сыны 
Леви!» [Танхума].

9. Мало ли вам, что выделил 
Б-г Исразля вас из общины 
Исраэля, чтобы приблизить 
вас к Себе, чтобы нести (вам) 
служение при скинии Го-
сподней и стоять пред общи-
ной, служа им?

9. и стоять пред общиной. Петь на 
возвышении.

10. И Он приблизил тебя и 
всех братьев твоих, сынов 
Леви с тобою, а вы домогае-
тесь и священнослужения?!

10. и приблизил тебя. К тому слу-
жению, к которому не допустил всю 
общину Исраэля.

11. Потому ты и вся твоя об-
щина - собравшиеся против 
Господа! А Аарон, что он, 
чтобы вам поднимать на него 
ропот?

11. потому. По этой причине.

ты и вся твоя община - собрав-
шиеся. С тобою «против Господа», 
ибо я действовал по Его поручению, 
наделяя Аарона достоинством свя-
щеннослужителя. (Следовательно) 
этот мятеж не против нас [Танхума].

12. И послал Моше призвать 

ִעּמֹו,  ְויֹאְבדּו  ַהְּׁשָבִטים  ְׁשָאר  ִיְׁשַתְתפּו 
ֲאַדֵּבר ַּגם ֶאל ֻּכָּלם. ִהְתִחיל ְלָזֵרז ָּבֶהם: 

“ִׁשְמעּו ָנא ְּבֵני ֵלִוי”:

ט. ַהְמַעט ִמֶּכם ִּכי ִהְבִּדיל ֱאֹלֵהי 
ִיְׂשָרֵאל  ֵמֲעַדת  ֶאְתֶכם  ִיְׂשָרֵאל 
ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעֹבד ֶאת 
ִלְפֵני  ְוַלֲעמֹד  ה’  ִמְׁשַּכן  ֲעֹבַדת 

ָהֵעָדה ְלָׁשְרָתם:

ולעמוד לפני העדה: ָלִׁשיר ַעל ַהּדּוָכן:

י. ַוַּיְקֵרב ֹאְתָך ְוֶאת ָּכל ַאֶחיָך ְבֵני 
ֵלִוי ִאָּתְך ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם ְּכֻהָּנה:

ֶׁשִהְרִחיק  ֵׁשרּות  אתך: ְלאֹותֹו  ויקרב 
ִמֶּמּנּו ְׁשָאר ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל:

ֲעָדְתָך  ְוָכל  ַאָּתה  ָלֵכן  יא. 
ַהֹּנָעִדים ַעל ה’ ְוַאֲהרֹן ַמה הּוא 

ִּכי ]תלונו[ ַתִּלינּו ָעָליו:

ֲעָדְתָך  ְוָכל  ַאָתה  ָּכְך  לכן: ִּבְׁשִביל 
ִּבְׁשִליחּותֹו  ִּכי  ה’,  ַעל  ִאְתָך  ַהּנֹוָעִדים 
ָעִׂשיִתי ָלֵתת ְּכֻהָּנה ְלַאֲהרֹן ְולֹא ָלנּו הּוא 

ַהַּמֲחֹלֶקת ַהֶּזה:

ְלָדָתן  ִלְקרֹא  מֶֹׁשה  ַוִּיְׁשַלח  יב. 
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Датана и Авирама, сынов 
Элиава. И сказали они: Не 
взойдем.

12. и послал Моше... Отсюда (видно), 
что не следует обострять спор, ведь 
Моше пытался умиротворить их реча-
ми миролюбивыми [Сан’ēдрин 110 а].

не взойдем. Их уста подвели их (т. 
е. они обмолвились, невольно пред-
сказав свою участь), что им ничего 
не оставалось кроме падения (в пре-
исподнюю).

13. Мало ли, что ты вывел нас 
из земли, текущей молоком и 
медом, чтобы умертвить нас 
в пустыне, и ты еще свое-
вольно властвовать будешь 
над нами?!

ַוּיֹאְמרּו  ֱאִליָאב  ְּבֵני  ְוַלֲאִביָרם 
לֹא ַנֲעֶלה:

וישלח משה וגו’: ִמָּכאן, ֶׁשֵאין ַמֲחִזיִקין 
ְּבַמֲחֹלֶקת, ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה ְמַחֵּזר ַאֲחֵריֶהם 

ְלַהְׁשִליָמם ְּבִדְבֵרי ָׁשלֹום:

ִהְכִׁשיָלם, ֶׁשֵאין ָלֶהם  לא נעלה: ִּפיֶהם 
ֶאָּלא ְיִריָדה:

ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעִליָתנּו  ִּכי  ַהְמַעט  יג. 
ַלֲהִמיֵתנּו  ּוְדַבׁש  ָחָלב  ָזַבת 
ַּגם  ָעֵלינּו  ִתְׂשָּתֵרר  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר 

ִהְׂשָּתֵרר:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя 
сделала меня мудрее врагов 
моих, ибо она вовек со мною. 
(99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо сви-
детельства 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 слова Твои! Лучше меда 
они устам моим. (104) Повеле-
ниями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь 
лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-

קיט.
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
)קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ָּכל  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן 
ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח 
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тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца мое-
го. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов 
Твоих навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, 
не посрами меня в надежде 
моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими 
буду заниматься непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их - ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Тво-

)קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך 
ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח( 
ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: )קט( 
ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא 
ָתִעיִתי: )קיא( ָנַחְלִּתי ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב( 
)קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת 
ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני 
ִמִּׂשְבִרי: )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה 
ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
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его плоть моя, законов Твоих 
я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко 
благу [его], чтобы не угнетали 
меня злоумышленники. (123) 
Истаивают глаза мои, ожи-
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи с 
рабом Твоим по милосердию 
Твоему, уставам Твоим на-
учи 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 золо-
та чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свиде-
тельства Твои, потому хранит 
их душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумля-
ет простаков. (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй 
меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. (133) Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твое-
го светом лика Твоего и научи 

ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך 
ַעְבְּדָך  )קכה(  ַלְּמֵדִני:  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני 
ַליהָוה  ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו( 
ֵּכן  ַעל  )קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו 
ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: 
ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל  )קכח( 
ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: 
)קכט( ְּפָלאֹות ֵעְדו ֶֹתיָך ַעל ֵּכן 
ֵּפַתח  )קל(  ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם 
ְּפָתִיים:  ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך 
)קלא( ִּפי ָפַעְרִּתי ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי 
ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: )קלב( ְּפֵנה 
ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי 
ָהֵכן  ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך: 
ָכל  ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך 
ָאֶון: )קלד( ְּפֵדִני ֵמֹעֶׁשק ָאָדם 
)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  ֻחֶּקיָך: )קלו( 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
)קלז( ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
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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 запове-
дал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги 
мои забыли слова Твои. (140) 
Слово Твое очень чисто, и 
раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повеле-
ний Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, 
а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, 
заповеди Твои - утешение 
мое. (144) Правда свиде-
тельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. 
(148) Глаза мои предваряют 
[утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. 
(149) Услышь голос мой по 
милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляющие 
лукавство, далеки они от 
учения Твоего. (151) Близок 

ְ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( 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך ֶאּצָֹרה: )קמו( ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
)קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְיהָוה  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  קֹוִלי 
ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי 
ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא( 
ֶקֶדם  )קנב(  ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי 
ָעְנִיי  ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם: 
ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: 
ּוְגָאֵלִני  ִריִבי  ִריָבה  )קנד( 
ָרחֹוק  )קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך 
ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך לֹא 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו: 
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Ты, Б-г, и все заповеди Твои - 
истина. (152) Издавна знал я 
о свидетельствах Твоих, ибо 
Ты утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо 
не забываю я учения Твоего. 
(154) Веди тяжбу мою и избавь 
меня, по слову Твоему придай 
мне жизненных сил. (155) Да-
леко 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 гоните-
лей и врагов, [но] от свиде-
тельств Твоих я не удаляюсь. 
(158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. 
(159) Посмотри, как люблю я 
повеления Твои, по милосер-
дию Твоему, Б-г, придай мне 
жизненных сил. (160) Начало 
слова Твоего истинно, и вечен 
всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят 
меня безвинно, но сердце 
мое боится слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, как 
нашедший большую добычу. 
(163) Ненавижу ложь и гну-
шаюсь ею, учение же Твое 
люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за 
законы правды Твоей. (165) 
Велик мир у любящих учение 
Твое, и нет им преткновения 
(166) Уповал я на спасение 
Твое, Б-г, и заповеди Твои ис-

)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
ַרִּבים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדו ֶֹתיָך לֹא 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס(  ַחֵּיִני: 
ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  ִצְדֶקָך: )קסא( 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב: 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: )קסח( 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
)קעא( ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
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полнял. (167) Душа моя хранит 
свидетельства Твои, и люблю 
я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизит-
ся песнопение мое к Тебе, 
Б-г, по слову Твоему вразуми 
меня. (170) Да придет моление 
мое пред Тобою, по слову Тво-
ему спаси меня. (171) Уста мои 
произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Тво-
им. (172) Язык мой возгласит 
слово Твое, ибо все заповеди 
Твои праведны. (173) Да будет 
рука Твоя в помощь мне, ибо я 
повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада 
моя. (175) Да живет душа моя 
и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) 
Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я.

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава восьмая.

И как писал Рамбам, бла-
гословенной памяти, что у 
Всевышнего, благословен 
Он, суть и сущность и знание 
Его — все абсолютно едино, 
все — простое единство, а ни 
в коей мере не сложное, точ-
но так же это и в отношении 
всех атрибутов Всевышнего, 
благословен Он, и всех Его 
святых имен и эпитетов, ко-
торыми Его называли пророки 
и мудрецы, благословенной 
памяти, — Милостивый, Ми-
лосердный, Творящий благо 
и подобные им. Это верно и в 
отношении [эпитета] Мудрый, 
как написано: «И Он также 
мудр и т. д.», и в отношении 
Его воли, [как написано]: «Б-г 
желает страшащихся Его», и 

«Он желает творить добро», 
и «Он хочет, чтобы грешники 
покаялись, и не хочет их смер-
ти и греховности», и «Очи 
Твои слишком святы, чтобы 
видеть дурное». Его желание 
и мудрость, доброта и мило-
сердие и другие атрибуты не 
придают множественности и 
сложности, сохрани Б-г, сути 
и сущности Его, — но сущность 
и суть Его и Его желание, му-
дрость, понимание и знание и 
Его атрибуты доброты, силы, 
милосердия и красоты, вклю-
чающей в себя Его доброту 
и силу, а также и все другие 
Его святые атрибуты — все 
абсолютно простое единство, 
каким является сущность и 
суть Его. И как писал Рамбам, 
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В предыдущей главе, объ-
яснил Алтер Ребе, что смысл 
слов «Я, Б-г, не изменялся» 
сводится к тому, что сотворе-
ние мира не оказало никакого 
воздействия на Единство 
Б-га, чтобы внести в него 
какое-либо изменение. Ни 
только в Нем, но также в Его 
Сознании и Его Знании. Ведь 
хотя можно было бы пред-
положить, что с момента 
сотворения миров, которые 
проникнуты мыслью Б-га, в 
Высшем Б-жественном Зна-
нии произошли изменения 
— к ним добавилось знание 
о мирах. Однако это не так, 
поскольку Верхнее Знание 
— оно одно целое с Самим 
Всевышним. В отличие от че-
ловека, знания которого явля-
ются чем-то дополнительным 

по отношению к его душе, 
ибо единство души его — это 
составное единство, но не 
простое единство. Единство 
же Всевышнего — это един-
ство простое, в нем никаких 
составных частей, из чего 
следует, что знания в кате-
гориях Б-жественного никак 
не похожи на человеческие 
знания. Всевышний своим 
знанием Себя знает все тво-
рения, которые им творятся, 
но ведь знанием Себя он об-
ладал и до того, как сотворил 
миры! Таким образом знания о 
творении не изменили в Нем, 
в его знании, ничего. Алтер 
Ребе объяснил, что такую 
природу знаний человече-
ский разум не в состоянии 
понять и постигнуть.
В данной главе, к изучению 
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благословенной памяти: «И 
подобное нельзя ни сказать, 
ни выслушать, и не может 
сердце человеческое постичь 
этого до конца», ибо чело-
век мысленно представляет 
себе все понятия, которые 
он хочет постичь и понять, 
такими, каковы они в нем са-
мом. И таким образом, когда 
человек пытается мысленно 
представить себе, что такое 
желание, или мудрость, или 
понимание, или знание, или 
что такое атрибут доброты и 

милосердия и тому подобное, 
он все это представляет себе 
так, как это в нем. Однако на 
самом деле Всевышний, бла-
гословен Он, «высок и пре-
вознесен» и «свято Его имя», 
а это означает, что Он свят и 
отделен бесконечными мири-
адами ступеней разделений, 
несравненно выше качества, 
рода и вида всех восхвалений 
и превосходных эпитетов, 
какие творения способны 
постичь и вообразить своим 
умом.
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которой мы приступаем, объ-
яснит Алтер Ребе, что слова 
Рамбама о Знании в духов-
ных мирах: «Он — знание, Он 
— знающий...» относятся не 
только к  Б-гу, к Его Знаниям, 
но также к его Б-жественным 
атрибутам «мидот» и Име-
нам. Это же можно сказать 
относительно Его Мудрости 
(Хохма) и Желания (Рацон)  — 
все это представляет собой 
единство с Самим Святым, 
благословен Он.

ָהַרְמַּב«ם  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ְוִהֵּנה, 
ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
הּוא ָמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ְוַדְעּתֹו ַהֹּכל 
ֶאָחד ַמָּמׁש, ַאְחדּות ְּפׁשּוָטה ְולֹא 

ֻמְרֶּכֶבת ְּכָלל 
И как писал Рамбам, благо-
словенной памяти, что у 
Всевышнего, благословен 
Он, суть и сущность и знание 
Его - все абсолютно едино, 
все - простое единство, а ни 
в коей мере не сложное,
Мишне Тора, книга Мада, За-
коны основ Торы, 2:10. 

ֵּכן ָהִעְנָין ַמָּמׁש ְּבָכל ִמּדֹוָתיו ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּוְבָכל ְׁשמֹוָתיו 
לֹו  ֶׁשִּכּנּו  ְוַהִּכּנּוִיים  ַהְּקדֹוִׁשים 
ִזְכרֹוָנם  ַוֲחָכֵמינּו  ַהְּנִביִאים 

ִלְבָרָכה,
точно так же это и в отноше-
нии всех атрибутов Всевыш-
него, благословен Он, и всех 
Его святых имен и эпитетов, 
которыми Его называли про-

роки и мудрецы, благосло-
венной памяти,

ְּכגֹון »ַחּנּון« ְו«ַרחּום« ְו«ָחִסיד« 
ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן,

 к примеру: Милостивый 
[«ханун»], Милосердный 
[«рахум»], Творящий благо 
[«хесед»] и подобные им.

ְוֵכן ַמה ֶׁשִּנְקָרא »ָחָכם«, ִּדְכִתיב: 
»ְוַגם הּוא ָחָכם ְוגֹו’«,

Это верно и в отношении 
[эпитета] Мудрый, как на-
писано: «И Он также мудр 
[«хахам»] и т. д.»,
Йешаяу, 31:2

ֶאת  ה’  רֹוֶצה  »ִּכי  ְרצֹונֹו  ְוֵכן 
הּוא«  ֶחֶסד  ְו«ָחֵפץ  ְיֵרָאיו« 
ְרָׁשִעים  ֶׁשל  ִּבְתׁשּוָבָתם  ְו«רֹוֶצה 
ְוֵאינֹו ָחֵפץ ְּבִמיָתָתם ּוְבִרְׁשָעָתם« 

ּו«ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ְּבָרע«
и в отношении Его желания, 
[как написано]: «Б-г желает 
страшащихся Его» [Теилим, 
147:11], и «Он желает творить 
добро» [Миха, 7:18], и «Он 
хочет, чтобы грешники пока-
ялись, и не хочет их смерти 
и греховности» [См. Йехез-
кель, 18:23; молитва «Не-
ила»], и «Очи Твои слишком 
святы, чтобы видеть дурное» 
[Хавакук, 1:13]. 
В двух последних цитатах мы 
также видим то, что Всевыш-
ний не желает.
Таким образом мы убедились, 
что к Всевышнему присваи-
вают эмоциональные кате-
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гории «мидот», также разум 
и мудрость и также желание. 
Однако —

ּוִמַּדת  ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ֵאין 
ִמּדֹוָתיו  ּוְׁשָאר  ְוַרֲחָמנּותֹו  ַחְסּדֹו 
ָחס  ְוַהְרָּכָבה  ִרּבּוי  ּבֹו  מֹוִסיִפים 
ֶאָּלא  ְוַעְצמּותֹו,  ְּבַמהּותֹו  ְוָׁשלֹום 
ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו ּוְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו 
ַחְסּדֹו  ּוִמַּדת  ְוַדְעּתֹו,  ּוִביָנתֹו 
ְוִתְפַאְרּתֹו  ְוַרֲחָמנּותֹו,  ּוְגבּוָרתֹו 

ַהְּכלּוָלה ֵמַחְסּדֹו ּוְגבּוָרתֹו,
Его желание и мудрость, до-
брота и милосердие и другие 
атрибуты не придают мно-
жественности и сложности, 
сохрани Б-г, сути и сущности 
Его, - но сущность и суть Его 
и Его желание, мудрость, 
понимание и знание и Его 
атрибуты доброты, силы, ми-
лосердия и красоты, вклю-
чающей в себя Его доброту 
и силу,
Атрибут красоты (Тиферет) — 
соединение доброты (Хесед) 
и силы (Гвура) с преоблада-
нием доброты.

ְוֵכן ְׁשָאר ִמּדֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ַהֹּכל 
ֶׁשִהיא  ַמָּמׁש,  ְּפׁשּוָטה  ַאְחדּות 

ִהיא ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו,
а также и все другие Его 
святые атрибуты —  все аб-
солютно простое единство, 
каким является сущность и 
суть Его.
Его Суть и Сущность, «Ацмут 
у-маут», а также все его силы, 
воля и сфирот (интеллекту-

альные категории Хохма-Би-
на-Даат, и эмоциональные 
категории «мидот» Хесед-
Гвура-Тиферет-Нецах-Ход-
Йесод) — все это простое 
Единство, «ахдут пшута».

ַז«ל,  ָהַרְמַּב«ם  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 
ְלָאְמרֹו,  ַּבֶּפה  ֹּכַח  ֵאין  ֶזה  ֶׁשָּדָבר 
ְּבֵלב  ְולֹא  ְלָׁשְמעֹו,  ָּבֹאֶזן  ְולֹא 

ָהָאָדם ְלַהִּכירֹו ַעל ּבּוְריֹו.
И как писал Рамбам, благо-
словенной памяти: «И по-
добное нельзя ни сказать, 
ни выслушать, и не может 
сердце человеческое по-
стичь этого до конца»,
Эти слова Рамбама относятся 
к понятию Знания у Всевыш-
него, которое является одним 
целым с Ним Самим. Но поче-
му же это не дано постигнуть 
человеческому разуму?

ָּכל  ְּבִׂשְכלֹו  ְמַצֵּיר  ָהָאָדם  ִּכי 
ְלַהְׂשִּכיל  ֶׁשרֹוֶצה  ַהֻּמְׂשָּכלֹות 

ּוְלָהִבין ַהֹּכל ְּכמֹות ֶׁשֵהם ּבֹו,
ибо человек мысленно пред-
ставляет себе все понятия, 
которые он хочет постичь и 
понять, такими, каковы они 
в нем самом. 
Человек любую мысль приме-
ряет как-бы на себя и всегда 
отталкивается от собствен-
ного опыта.

ְּכגֹון ֶׁשרֹוֶצה ְלַצֵּיר ְּבִׂשְכלֹו ָמהּות 
אֹו  ָחְכָמה,  ָמהּות  אֹו  ָהָרצֹון, 
ִמַּדת  ָמהּות  אֹו  ַּדַעת,  אֹו  ִּביָנה, 
הּוא  ָּבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ְוַרֲחִמים  ֶחֶסד 
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ְמַצֵּיר ֻּכָּלן ְּכמֹות ֶׁשֵהן ּבֹו.
И таким образом, когда че-
ловек пытается мысленно 
представить себе, что такое 
желание [«рацон»] , или 
мудрость [«хохма»] , или по-
нимание [«бина»] , или зна-
ние [«даат»]  , или что такое 
атрибут доброты [«хесед»]  
и милосердия [«рахамим»]  
и тому подобное [остальные 
«мидот»] , он все это пред-
ставляет себе так, как это 
в нем. 
Поэтому так же, как про-
исходит с обычными раз-
умом и эмоциями, теми же 
критериями человек судит 
о Б-жественных понятиях 
Сехель («Разум») и Мидот 
(«Эмоции»). Он их представ-
ляет такими, как они в нем 
самом. 

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 
ְׁשמֹו,  ְוָקדֹוׁש  ְוִנָּׂשא  ָרם  הּוא 
ּוֻמְבָּדל  ָקדֹוׁש  ֶׁשהּוא  ְּכלֹוַמר 
ִרּבֹוא ְרָבבֹות ַעד ֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית 
ַמְדֵרגֹות ַהְבָּדלֹות, ְלַמְעָלה ַמְעָלה 
ַהִּתְׁשָּבחֹות  ָּכל  ּוִמין  ְוסּוג  ֵמֵעֶרְך 

ַהִּנְבָרִאים  ֶׁשּיּוְכלּו  ְוַהַּמֲעלֹות 
ְלַהִּׂשיג ּוְלַצֵּיר ְּבִׂשְכָלם.

  Однако на самом деле 
Всевышний, благословен 
Он, «высок и превозне-
сен» [«рам ве-ниса» — из 
утренних молитв] и «свя-
то Его имя» [«кадош шмо» 
из утренних молитв], а это 
означает, что Он свят и от-
делен [кадош] бесконеч-
ными мириадами ступеней 
разделений, несравненно 
выше качества, рода и вида 
всех восхвалений и пре-
восходных эпитетов, какие 
творения способны постичь 
и вообразить своим умом. 
Еврейское слово кадош («свя-
той») означает отделенность 
от несвятого. Б-г абсолютно 
трансцендентен по отноше-
нию к миру и безмерно его 
превосходит. Поэтому Б-га 
называют: «Кадош барух ху», 
Святой, благословен Он, по-
скольку он «кадош» и отдален 
от любой ступени и уровня 
постижения доступного зем-
ным творениям. 



Мишне Тора День первый יום ראשון 45

Глава восьмая

8.1. Если некто в момент, 
когда давал обет или клятву, 
объяснил, по какой причине 
он дает обет или клятву, то он 
тем самым поставил свой обет 
или клятву в зависимость от 
той причины. Если причина, 
по которой он давал клятву, 
перестала существовать, то 
обет или клятва отменяются.

8.2. Как это действует? Дал 
обет или клятву, что не же-
нится на такой-то женщине, 
потому что ее отец плохой 
человек, или что не войдет в 
такой-то дом, потому что в нем 
злая собака. Если они умерли 
или если отец раскаялся, обет 
или клятва отменены. Потому 
что это подобно тому, когда 

во время обета или клятвы 
сказал: не женюсь на такой-то 
или не войду в такой-то дом, 
пока не исчезнет напасть. И 
так во всех подобных случаях.

8.3. А что если дал обет или 
поклялся: «Не возьму в жены 
такую-то уродину», а она кра-
савица; «...чернявую», а она 
белокожая; «...низенькую», а 
она высокая? Или [дал обет]: 
«Не получит выгоду от меня 
жена.. которая украла мой 
кошелек», «…которая побила 
моего сына», а выяснилось, 
что не била и что не крала? 
Это отменяется, потому что 
это обеты, данные по ошибке, 
и они входят в число обетов 
заблуждения. И это не подоб-
но тому, как кто-то поставил 
условие для своего обета, а 

МИШНЕ ТОРА

Законы об обетах
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условие исчезло. Здесь при-
чина, из-за которой человек 
дал обет, не существовала, и 
это ошибка.

8.4. Более того. Если человек 
увидел издалека, что едят его 
смоквы, и сказал: «Они для вас 
как будто жертва», а когда по-
дошел и разглядел, оказалось, 
что это его отец или брат, - им 
можно. Хотя он и не сформу-
лировал причину, по которой 
дал обет, но как будто назвал 
ее. Ибо сами обстоятельства 
доказывают, что он дал обет 
только потому, что считал их 
посторонними. И так во всех 
подобных случаях.

8.5. Если некто дал обет или 
клятву, но появилось нечто, 
чего он не знал в момент клят-
вы или обета, то останется 
под запретом, пока не запро-
сит мудреца и тот не отменит 
обет. Как это действует? За-
претил себе получать выгоду 
от такого-то или входить в 
некое место. Тот человек стал 
писцом, а тот дом превратили 
в синагогу. Даже если запре-
тивший говорит: ««Если бы я 
знал, что он станет писцом...», 
или: «...что этот дом превра-
тится в синагогу, я бы не дал 
обета или клятвы» - все равно 
ему запрещено получать вы-
году или входить туда, пока он 
не отменит обета, как мы уже 
объяснили. И так же во всех 
подобных случаях.

8.6. Обет, отмененный ча-

стично, отменен целиком, и 
то же относится к клятве. Как 
это действует? Увидел некто 
издалека, что едят его смоквы, 
и сказал: «Они для вас как 
будто жертва», а когда подо-
шел ближе, там оказался его 
отец вместе с посторонними 
людьми. Поскольку отцу раз-
решено, то и всем можно. 
Даже если сказал: «Если бы я 
знал, я бы сказал: такому-то 
и такому запрещено, а моему 
отцу можно» - все равно всем 
дозволено. (8.7) Однако если, 
приблизившись к ним, он ска-
зал: «Если бы я знал, что сре-
ди вас мой отец, я бы сказал: 
всем запрещено, кроме отца» 
- то всем запрещено, кроме 
отца, потому что человек объ-
яснил свои намерения: он не 
разрешает часть обета, но дал 
бы обет так, как дал, оговорив 
[исключение для] отца.

8.7. (8.8) И так же, если ска-
зал: «Вино для меня как буд-
то жертвенное, потому что 
вино вредно для желудка», 
а ему возразили: «Так ведь 
выдержанное вино полезно 
для желудка». Коль скоро 
человек говорит: «Если бы 
я знал, я бы такого обета не 
дал», то даже в том случае, 
когда формулирует это так: 
«Если бы я знал, я бы сказал, 
что молодое запрещено, а 
выдержанное разрешено», 
то ему позволено и молодое, 
и выдержанное. Однако коль 
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скоро он выразился иначе: 
«Если бы я знал, я бы сказал, 
что все вино мне запрещено, 
за исключением выдержанно-
го», то ему будет разрешено 
только выдержанное. И так 
же во всех подобных случаях.

8.8. (8.9) Когда дают обет 
или клятву, всегда рассма-
тривают, при каких обстоя-
тельствах даны клятва или 
обет, а отсюда делают вывод, 
то есть следуют за смыслом, а 
не за тем, что было буквально 
сказано. Как это действует? 
Некто нес груз, состоящий 
из льна или шерсти, вспотел, 
стал плохо пахнуть и поклял-
ся или дал обет, что на нем 
не будет больше шерсти или 
льна. Ему разрешено надевать 
[одежду] из шерстяной или 
льняной ткани и прикрывать-
ся ею, но запрещено носить 
[такую одежду] как котомку 
за спиной. Другой пример: че-
ловек был одет в шерстяную 
ткань и страдал от этого. Если 
поклялся, что больше никогда 
на нем не будет шерсти, то 
ему запрещено ее надевать, 
но можно переносить ее и 
можно прикрываться руном, 
потому что он имел в виду 
только одежду из шерстяной 
ткани. И так же во всех по-
добных случаях.

8.9. (8.10) Просили человека 
взять в жены родственницу, 
а он отказывался. Его долго 
уговаривали, но он дал обет 

или поклялся, что она никогда 
не получит от него выгоды. 
Или некто дает развод жене 
и клянется или дает обет, что 
она никогда не получит от 
него выгоды. Обеим можно 
получать от него выгоду, пото-
му что он имеет в виду только 
[выгоду, связанную с] браком.

8.10. (8.11) Некто уговаривал 
товарища, чтобы поел у него, а 
тот поклялся или дал обет, что 
не войдет в дом и даже капли 
холодной воды не попробу-
ет у него. Товарищу можно 
входить в дом и пить у него 
холодную воду, потому что он 
имел в виду только то, что не 
будет есть и пить с этим че-
ловеком на той трапезе. И так 
же во всех подобных случаях.

8.11. (8.12) Если некто сказал 
товарищу: «{Конам...} ...твой 
дом, чтобы я вошел в него», 
«...твое поле, чтобы я купил 
его» как в форме обета, так 
и в форме клятвы, а товарищ 
умер или продал другому, раз-
решено войти в тот дом или 
купить то поле у наследника 
или у предыдущего покупа-
теля, ибо сказавший имел в 
виду только то время, когда 
они принадлежали товарищу. 
Однако если сказал: «В этот 
дом я не войду», «Это поле 
я не куплю», а товарищ умер 
или продал другому - [все 
равно] запрещено.

8.12. (8.13) Попросил не-
кто: «Дай мне на время твою 
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корову». Ответил ему: «Она 
занята». Поклялся попросив-
ший или дал обет: «{Конам} 
никогда не буду пахать на ней 
свое поле». Если обычно он 
пахал сам, ему запрещено, а 
всем [остальным] людям раз-
решено. Если обычно он сам 
не пахал, ему и всем [осталь-
ным] людям нельзя. И так же 
во всех подобных вопросах.

8.13. (8.14) Того, кто поклялся 
или дал обет жениться, или 
купить дом, или отправить-
ся с караваном, или выйти в 
море, не заставляют тут же 
взять жену, купить или выйти 
в путь, а только тогда, когда он 
найдет подходящий [вариант]. 
Было дело о женщине, кото-
рая дала обет выйти замуж 
за любого, кто попросит, и тут 
же набежали недостойные ее 
мужчины. И мудрецы сказали: 
«Она имела в виду любого, кто 
попросит из тех, что для нее 

годятся». И так же во всех 
подобных случаях.

8.14. (8.15) Когда некто дает 
обет или клятву, говоря то-
варищу: «...если не придешь 
и не возьмешь для своих де-
тей один кор пшеницы или 
две бочки вина», то товарищ 
может отменить его обет, не 
спрашивая мудреца, ответив 
ему: «Ты это сказал, только 
чтобы оказать мне честь, а моя 
честь - в том, что я не возьму; 
и ты уже оказал мне честь тем, 
что дал обет ради меня». И по-
добно тому, если человек дал 
обет или поклялся: «Ты не по-
лучишь от меня выгоды, если 
не дашь моему сыну кор пше-
ницы и две бочки вина», то он 
может сам отменить свой обет 
и без мудреца, сказав: «Я как 
бы уже получил, и они уже у 
меня». И аналогично во всех 
подобных случаях.
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Урок 332

168-я заповедь «не делай» 
— запрещение первосвящен-
нику, принимать ритуальную 
нечистоту от любого умер-
шего и любым образом: при-
касаясь к нему или поднимая 
ложе, на котором находиться 
тело умершего. И об этом 
речение Всевышнего: «...И 
отцом и матерью пусть не 
оскверняет себя» (Ваикра 
21:11).

Ты можешь подумать, что 
запрет, выраженный в этом 
речении, представляет собой 
ту же заповедь, что и преды-
дущий, а слова «...отцом и 
матерью пусть не оскверня-
ет себя» только поясняют и 

конкретизируют более общий 
запрет «Ни к какому умерше-
му не должен он подходить». 
Но это не так — это две са-
мостоятельных заповеди: 
первая — «не должен он под-
ходить» (запрет находиться с 
умершим под одной крышей), 
а вторая — «пусть не осквер-
няет себя» (запрет прини-
мать ритуальную нечистоту, 
прикасаясь к умершему или 
поднимая ложе, на котором он 
находится). И сказано в Сифре 
(Эмор): «Первосвященник ка-
рается за нарушение запре-
тов „не должен он подходить“ 
и „пусть не оскверняет себя“ 
— за нарушение каждого по 
отдельности».

И еще установили мудре-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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цы с помощью метода гзера 
шава, что обычному коэну 
так же запрещено преступать 
запрет «не должен он подхо-
дить». Сказано (Сифра, Эмор): 
«Первосвященнику запреще-
но становиться ритуально не-
чистым от умерших, и к нему 
обращены два запрета Торы: 
„не должен он подходить“ и 
„пусть не оскверняет себя“. 
И поскольку обычному коэну 
тоже запрещено принимать 
ритуальную нечистоту от 
умерших, действие запре-
та „не должен он подходить“ 
распространяется на него 
(ведь, согласно закону Торы, 
пребывающий с умершим под 
одной крышей становится 
ритуально нечистым, даже 
не прикасаясь к его телу и не 
приподнимая его ложа).»

По причине, разъясненной 
во «2-ом принципе», мы не 
выделяем запрет обычному 
коэну находиться под одной 

крышей с умершим в каче-
стве самостоятельной запо-
веди (поскольку этот запрет 
не выражен в Торе прямо, но 
выводится с помощью одного 
из «13 методов толкования»). 
Однако в отношении перво-
священника это две само-
стоятельные заповеди, так 
как каждый из запретов вы-
ражен в отдельном речении 
— «не должен он подходить» 
и «пусть не оскверняет себя»; 
и речение «не должен он под-
ходить» запрещает первосвя-
щеннику иные действия, чем 
речение «пусть не оскверняет 
себя», как нам разъяснили 
носители традиции, сказав: 
«Первосвященник карается 
за нарушение запретов „не 
должен он подходить“ и „пусть 
не оскверняет себя“ — за на-
рушение каждого по отдель-
ности».
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=)ג( ֵהִביאּו ְלָפָניו, ְמַטֵּבל ַּבֲחֶזֶרת, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלַפְרֶּפֶרת ַהַּפת. ֵהִביאּו 
ֲחרֶֹסת  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ַאף  ַתְבִׁשיִלין,  ּוְׁשֵני  ַוֲחרֶֹסת  ַוֲחֶזֶרת  ַמָּצה  ְלָפָניו 
ִמְצָוה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבַרִּבי ָצדֹוק אֹוֵמר, ִמְצָוה. ּוַבִּמְקָּדׁש ָהיּו ְמִביִאים 

ְלָפָניו ּגּופֹו ֶׁשל ֶּפַסח:

ПОДАЛИ ЕМУ - ОБМАКИВАЕТ ХАЗЕРЕТ и ест, ПОКА НЕ ДОХО-
ДИТ ДО ПРИПРАВЫ К ХЛЕБУ. ПОДАЛИ ЕМУ МАЦУ, ХАЗЕРЕТ, 
ХАРОСЕТ И ДВА КУШАНЬЯ - НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ХАРОСЕТ 
НЕ обязательно есть для исполнения ЗАПОВЕДИ. РАБИ ЭЛИ-
ЭЗЕР БЕН РАБИ ЦАДОК ГОВОРИТ: ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПРИ ХРАМЕ 
ЖЕ ЕМУ ПОДАВАЛИ ТУШУ ПЕСАХА.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 10. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

Эта мишна продолжает опи-
сание обычаев, связанных 
с проведением седера. Для 
ее понимания необходимо 
указать, что в те времена 
сотрапезники не сидели за 
общим столом, а каждый из 
них возлежал за отдельным 

столиком. К началу трапезы их 
приносили уже накрытыми, а 
к концу - забирали, чтобы по-
дать на них десерт.

ПОДАЛИ ЕМУ различные 
виды овощей.

Необходимость именно так 
дополнить слова мишны выте-
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кает из контекста ее продол-
жения. Впрочем, есть вариант 
текста, где буквально так и 
сказано: ПОДАЛИ ЕМУ ОВОЩИ 
И ХАЗЕРЕТ.

Итак, сразу после Кидуша 
на стол подают овощи - хотя 
никто еще не произнес благо-
словения над хлебом и не ел 
его. Цель такого нарушения 
обычной последовательности 
в трапезе состоит в том, чтобы 
дети удивились и спросили, 
что это значит.

Однако некоторые коммен-
таторы говорят, что слова 
мишны ПОДАЛИ ЕМУ означа-
ют, что каждому сотрапезнику 
принесли его стол (см. пре-
дисловие к объяснению этой 
мишны), так как, по обычаю, 
этого не делали до Кидуша 
(рабейну Хананэль, «Тоса-
фот»).

ОБМАКИВАЕТ ХАЗЕРЕТ в 
рассол, или уксус, или просто 
соленую воду - как было при-
нято в те времена - и ест.

Мы уже отмечали (см. выше 
2:6), что «хазерет» мишны - 
это салат (на современном 
иврите «хаса»), а не хрен 
(который теперь называется 
на иврите «хазерет»). Гемара 
разъясняет, что на самом деле 
в этот момент седер обычно 
едят другие овощи, однако 
мишна говорит о хазерет для 
того, чтобы дать понять: если 
нет других овощей, то - хотя 
хазерет необходимо есть поз-

же ради исполнения заповеди 
о мароре (так называемое 
«второе обмакивание») - для 
«первого обмакивания» мож-
но использовать и хазерет. 
Все это, как было уже сказано, 
имеет своей целью вызвать 
любопытство у детей.

Значит, «обмакивает хазе-
рет» означает: «обмакивает 
ДАЖЕ хазерет» - если у него 
нет ничего другого, ПОКА НЕ 
ДОХОДИТ ДО ПРИПРАВЫ К 
ХЛЕБУ.

В подлиннике здесь стоит 
выражение ПАРПЕРЕТ ГА-
ПАТ, которое комментато-
ры объясняют по-разному. 
Одни - так, как мы перевели: 
ПРИПРАВА К ХЛЕБУ, то есть 
марор, который едят после 
мацы. Мишна называет его 
«приправой» потому, что его 
острота вызывает аппетит, а 
цель ее - сообщить, что можно 
«обмакивать хазерет» вплоть 
до того момента, когда тот же 
самый хазерет необходимо 
поесть уже ради исполнения 
заповеди о мароре (Рашбам, 
«Тосафот,). Другие коммента-
торы говорят, что выражением 
«парперет гапат» мишна обо-
значает саму мацу, и что речь 
идет о том, что после «перво-
го обмакивания» ничего не 
едят, пока не приходит черед 
есть мацу (рабейну Хананэль, 
Гамеири).

Бартанура, который дает 
здесь другой вариант текста 
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мишны - ПРИПРАВИТЬ ХЛЕБ 
(см. «Тосфот Йомтов») - ис-
толковывает смысл этого вы-
ражения точно так же: что 
между овощами, которые едят 
в начале, и мацой не едят 
ничего и что перед тем, как 
съесть хазерет ради исполне-
ния заповеди, произнеся пре-
жде благословение «...Пове-
левший нам есть марор», надо 
поесть мацы. Это следует из 
того, что сказано в Торе (Бе-
мидбар 9:11): «С опресноками 
и горькой зеленью пусть едят 
его» (см. «Тифэрет Исраэль», 
где есть другой комментарий).

ПОДАЛИ ЕМУ МАЦУ - ради 
исполнения заповеди о ней, 
- ХАЗЕРЕТ - для исполнения 
заповеди о мароре.

Мишна упоминает хазерет, 
видимо, потому, что в те вре-
мена он был очень распро-
странен. Однако мы уже ви-
дели (выше, 2:6), что заповедь 
о мароре можно исполнить, 
поев и другие растения.

ХАРОСЕТ - то есть смесь 
размельченных инжира, оре-
хов, миндаля, яблок и других 
фруктов, приправленную ви-
ном или винным уксусом. Она 
нужна для того, чтобы в нее 
обмакнуть марор перед тем, 
как его есть.

И ДВА КУШАНЬЯ. Одно из 
них - в память о жертве песах, 
другое - в память о жертве ха-
гига, сопровождавшей песах. 
В наши дни принято брать в 

качестве первого жареное ку-
риное крылышко, на котором 
есть казаит мяса, а в качестве 
второго - вареное яйцо.

Есть также вариант текста 
мишны, в котором отсутству-
ют слова «и два кушанья».

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ХА-
РОСЕТ НЕ обязательно есть 
для исполнения ЗАПОВЕДИ 
- но только для того, чтобы 
смягчить горечь и остроту ма-
рора, могущего нанести вред 
организму человека.

РАБИ ЭЛИЭЗЕР БЕН РАБИ 
ЦАДОК ГОВОРИТ: нет, харосет 
есть ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как 
обмакивание марора в харо-
сет - тоже заповедь: харосет 
напоминает о глине, которую 
наших предков заставляли 
месить в Египте и из которой 
они должны были делать кир-
пичи.

Для того, чтобы еще больше 
усилить это сходство, также 
принято добавлять в харосет 
благовония (например, кори-
цу), напоминающие по виду 
соломки - в память о соломе, 
которую наши предки в Египте 
замешивали в глину для кир-
пичей.

Рамбам в своем коммен-
тарии пишет, что, согласно 
мнению раби Элиэзера бен 
раби Цадока, необходимо про-
износить специальное бла-
гословение: «...Освятивший 
нас Своими заповедями и по-
велевший нам есть харосет», 
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Трактат Псахим. Глава 10. Мишна 4
ַּבֵּבן,  ַּדַעת  ֵאין  ְוִאם  ָאִביו.  ַהֵּבן ׁשֹוֵאל  ְוָכאן  ֵׁשִני,  כֹוס  לֹו  ָמְזגּו  )ד( 
ָאִביו ְמַלְּמדֹו, ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות 
ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאּנּו 
אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין 
ָּבָׂשר ָצִלי, ָׁשלּוק, ּוְמֻבָּׁשל, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ָצִלי. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו 
ַמְטִּביִלין ַּפַעם ַאַחת, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים. ּוְלִפי ַדְעּתֹו ֶׁשּל ֵּבן, 
אֹוֵבד  ֵמֲאַרִּמי  ְודֹוֵרׁש  ְּבֶׁשַבח,  ּוְמַסֵּים  ִּבְגנּות  ַמְתִחיל  ְמַלְּמדֹו.  ָאִביו 

ָאִבי, ַעד ֶׁשִּיְגמֹור ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻכָּלּה:
НАЛИЛИ ЕМУ ВТОРОЙ БОКАЛ, И ТУТ СЫН ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ 
ОТЦУ. ЕСЛИ ЖЕ СЫН еще НЕРАЗУМНЫЙ, ОТЕЦ сам НАСТАВ-
ЛЯЕТ ЕГО: ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЭТА НОЧЬ ОТ ВСЕХ НОЧЕЙ? 
ВЕДЬ ВО ВСЕ остальные НОЧИ МЫ ЕДИМ ХАМЕЦ И МАЦУ, А 
В ЭТУ НОЧЬ - ТОЛЬКО МАЦУ; ВЕДЬ ВО ВСЕ остальные НОЧИ 
МЫ ЕДИМ ВСЯКИЕ ОВОЩИ, А В ЭТУ НОЧЬ - МАРОР; ВЕДЬ ВО 
ВСЕ остальные НОЧИ МЫ ЕДИМ МЯСО и ЖАРЕНОЕ, и просто 
ВАРЕНОЕ, И РАЗВАРЕННОЕ, А В ЭТУ НОЧЬ - ТОЛЬКО ЖАРЕ-
НОЕ; ВЕДЬ ВО ВСЕ остальные НОЧИ МЫ ОБМАКИВАЕМ овощи 
ОДИН РАЗ, А В ЭТУ НОЧЬ - ДВА РАЗА? И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
РАЗВИТОСТИ СЫНА ОТЕЦ УЧИТ ЕГО. НАЧИНАЕТ С ЗАЗОРНО-
ГО, А КОНЧАЕТ ХВАЛОЙ, И ТОЛКУЕТ текст Торы, НАЧИНАЯ
СО слов «АРАМЕЕЦ хотел ПОГУБИТЬ ОТЦА МОЕГО» (Дварим 
26:5), ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТ РАЗДЕЛ ЦЕЛИКОМ.

однако это не соответствует 
Галахе.

Комментаторы указывают 
также, что последователь-
ность действий в этот момент 
седера была следующей: по-
сле «первого обмакивания» 
стол, стоявший перед чтецом 
Гагады, убирали для того, 
чтобы сын его спросил, в чем 
дело, а отец ответил ему, что 
стол еще принесут для «вто-
рого обмакивания»; тогда сын 
должен был спросить, почему 
сегодня это делают два раза, 
и в тот же момент перед ве-

дущим седер снова ставили 
стол, на котором лежали маца 
и марор - чтобы он начал 
чтение Гагады, когда маца и 
марор находятся перед ним 
(«Тосафот»).

ПРИ ХРАМЕ ЖЕ - то есть во 
времена, когда Храм суще-
ствовал и седер справляли 
в Иерусалиме, - вместе с 
мацой и хазерет ЕМУ ПОДА-
ВАЛИ ТУШУ ПЕСАХА, то есть 
жареную тушу животного, 
принесенную в жертву песах, 
а также мясо жертвы хагига.
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Объяснение мишны четвертой
НАЛИЛИ ЕМУ - тому, кто 

ведет седер, - ВТОРОЙ БОКАЛ, 
над которым читают Гагаду, 
И ТУТ СЫН ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ 
ОТЦУ.

Другой вариант: И ТАКИЕ 
ВОПРОСЫ СЫН ЗАДАЕТ ОТЦУ. 
То есть положено, чтобы сын 
задавал отцу следующие во-
просы именно тогда, когда 
наливают второй бокал (Раши, 
Бартанура).

ЕСЛИ ЖЕ СЫН еще НЕРАЗ-
УМНЫЙ и не может задать 
эти вопросы самостоятельно, 
ОТЕЦ сам НАСТАВЛЯЕТ ЕГО - то 
есть обращает внимание сына 
на то, чем начало седера от-
личается от обычной трапезы, 
и объясняет ему смысл этого.

В барайте, которую при-
водит Гемара, мы учим: ЕСЛИ 
СЫН ЕГО УМНЫЙ - ТОТ ЗАДАЕТ 
ВОПРОСЫ ЕМУ, ЕСЛИ СЫН НЕ-
РАЗУМНЫЙ - ЖЕНА ЗАДАЕТ 
ВОПРОСЫ ЕМУ, ЕСЛИ ЖЕ НЕТ 
- ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ ОН САМ 
СЕБЕ; И ДАЖЕ ДВА ЗНАТОКА 
ТОРЫ, в совершенстве ЗНА-
ЮЩИЕ ЗАКОНЫ О ПЕСАХЕ, - 
ОДИН ЗАДАЕТ эти ВОПРОСЫ 
ДРУГОМУ.

Какие же это вопросы?
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЭТА НОЧЬ 

ОТ ВСЕХ НОЧЕЙ? ВЕДЬ ВО ВСЕ 
остальные НОЧИ МЫ ЕДИМ ХА-
МЕЦ И МАЦУ - или хамец, или 
мацу, - А В ЭТУ НОЧЬ - ТОЛЬКО 
МАЦУ.

Во-вторых, ВЕДЬ ВО ВСЕ 

остальные НОЧИ МЫ ЕДИМ 
ВСЯКИЕ ОВОЩИ, А В ЭТУ НОЧЬ 
- МАРОР. Не говорят: «только 
марор», так как когда «обма-
кивают» в первый раз, едят и 
другие овощи («Тосафот»).

В-третьих, ВЕДЬ ВО ВСЕ 
остальные НОЧИ МЫ ЕДИМ 
МЯСО и ЖАРЕНОЕ, и просто 
ВАРЕНОЕ, И РАЗВАРЕННОЕ - то 
есть его варили дольше, чем 
обычно, - А В ЭТУ НОЧЬ - ТОЛЬ-
КО ЖАРЕНОЕ.

Эти слова мишны соответ-
ствуют мнению того таная, 
который считает, что и хагига, 
сопровождающая песах, долж-
на быть подобна ему, поэтому 
ее мясо едят только в жареном 
виде, потому-то тот, кто зада-
ет вопросы, говорит: ТОЛЬКО 
ЖАРЕНОЕ (Псахим 706; и см. 
«Тосафот» там же). Подчер-
кнем, что этот вопрос задавали 
на седере только в те времена, 
когда существовал Храм.

В-четвертых, ВЕДЬ ВО ВСЕ 
остальные НОЧИ МЫ ОБМА-
КИВАЕМ овощи только ОДИН 
РАЗ - как уже указывалось, в 
те времена было принято есть 
овощи, обмакивая их в рассол 
или в уксус.

Однако Гемара так исправ-
ляет формулировку этого во-
проса: ВЕДЬ ВО ВСЕ остальные 
НОЧИ МЫ НЕ ОБМАКИВАЕМ 
овощи ДАЖЕ ОДИН РАЗ, а 
именно - перед началом тра-
пезы.
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А В ЭТУ НОЧЬ - ДВА РАЗА: 
один - сразу после совершения 
Кидуша, когда едят хазерет 
или другие овощи, обмакивая 
их в рассол или уксус (как было 
сказано в начале предыдущей 
мишны), а второй - когда ма-
рор, перед тем как есть, его 
обмакивают в харосет (как мы 
объясняли там же).

Рамбам добавляет еще один 
вопрос: «ВЕДЬ ВО ВСЕ осталь-
ные НОЧИ МЫ ЕДИМ ХОТЬ 
СИДЯ, ХОТЬ ВОЗЛЕЖАВ, А В 
ЭТУ НОЧЬ - МЫ ВСЕ ВОЗЛЕ-
ЖИМ» (Законы о хамеце и о 
маце 8:2). Считается, что этот 
вопрос задают сейчас вместо 
вопроса о жареном мясе, ко-
торый потерял смысл после 
разрушения Храма; что же ка-
сается вопроса в каком поло-
жении сидят за столом участ-
ники трапезы, то, наоборот, 
именно во времена Храма он 
не имел смысла, так как тогда 
за столом возлежали круглый 
год (комментарий, автором 
которого считается Виленский 
гаон; «Беэр Мирьям»).

И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗ-
ВИТОСТИ СЫНА - в зависимо-
сти от его способности понять 
и осмыслить услышанное - 
ОТЕЦ УЧИТ ЕГО: разъясняет 
ему значение Исхода из Егип-
та - как сказано в Торе (Шмот 
13:8): «И скажешь своему сыну 
в тот день так: ради [исполне-
ния] этой [заповеди] сделал 

мне [это] Г-сподь при выходе 
моем из Египта».

При этом отец НАЧИНАЕТ 
С ЗАЗОРНОГО - то есть с того, 
чем не следует гордиться: «Ра-
бами были наши отцы у фарао-
на в Египте... Сначала идолопо-
клонниками были наши отцы», 
и т.п.. А КОНЧАЕТ ХВАЛОЙ - то 
есть восхвалением народа 
Израиля: что Всевышний при-
близил его для служения Себе, 
освободил его из Египта, со-
вершил для него множество 
чудес и дивных деяний, и дал 
ему Тору, и привел его в Страну 
Израиля, как сказано в Торе 
(Дварим 6:21,23-24): «Скажи 
сыну твоему: Рабами мы были 
у фараона в Египте - но вывел 
нас Г-сподь из Египта силой 
могучей... ради того, чтобы 
привести нас и дать нам стра-
ну, о которой поклялся отцам 
нашим. И приказал нам Г-сподь 
исполнять все повеления эти 
- ради боязни Г-спода, нашего 
Б-га, во благо нам [в продолже-
ние] всех дней [нашей жизни]».

И ТОЛКУЕТ текст Торы в 
свете «Сифрей» и других ми-
драшей (как в настоящее время 
записано в сборнике «Гагада 
шель Песах») отрывок, НАЧИ-
НАЯ СО слов «АРАМЕЕЦ хотел 
ПОГУБИТЬ ОТЦА МОЕГО» (Два-
рим 26:5), ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТ 
РАЗДЕЛ ЦЕЛИКОМ.
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Когда наступила зима и 
начал приближаться Песах, 
ксендз объявил гоям, чтобы 
они берегли детей, потому что 
евреям нужна христианская 
кровь для выпечки мацы. Для 
этого они крадут и режут хри-
стианских детей.

Это произвело на гоев 
сильное впечатление. До 
того гои обычно приходили в 
еврейские дома по субботам 
и праздникам, чтобы попро-
бовать еврейские блюда, ко-
торыми их угощали. Им очень 
нравилась маца, которой их 
угощали в Песах. 

Теперь, услышав от ксенд-
за, что маца замешена на хри-
стианской крови, и что нельзя 
притрагиваться ни к ней, ни к 
другим еврейским кушаньям, 

многие начали приходить к 
нему и каяться в совершенном 
ими «грехе».

Гои начали отдаляться от 
евреев, а евреи начали бо-
яться встречи с ними. Вражда 
гоев к евреям сильно воз-
росла. Лиозненский раввин, 
восьмидесятилетний р. Ша-
май, и члены правления об-
щины предчувствовали, что 
над головами евреев нависла 
угроза и объявили в синагоге, 
чтобы в базарные дни евреи 
не выходили из своих домов. 
Только мужчины могли идти 
в синагогу молиться в такой 
день. Объявили также, чтобы 
дети, вместо того, чтобы идти 
в хедер, собирались вместе с 
меламедами в синагоге.

Прошло несколько дней 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Кровавый навет
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после Пурима. Вдруг в Лиозно 
прибыли вооруженные солда-
ты и арестовали двух евреев. 
Раввину и правлению общины 
сообщили, что арестованные 
обвиняются в краже христи-
анского ребенка, с целью его 
зарезать и кровь применить 
в Песах. Поскольку дитя, воз-
можно, еще не было зареза-
но, то раввин и правление, 
общины обязаны вернуть его 
живым. Если же ребенок уже 
мертв, то они обязаны вер-
нуть его тело. В противном 
случае будут казнены оба 
арестованных еврея, убиты 
все лиозненские евреи и их 
дома сожжены.

Несмотря на преклонный 
возраст, раввин р. Шамай 
сразу же взял на себя трех-
дневный пост. К нему при-
соединились также многие 
рядовые жители Лиозно, и, 
таким образом, пост стал все-
общим. Все женщины Лиозно 
пошли в микву и затем нача-
ли прясть шерсть на фитили 
к свечам – по одной нити на 
каждую еврейскую душу, на 
всех мужчин и женщин, стар 
и млад. Каждый фитиль был 
разделен на десять свечей. 

Особые фитили были изго-
товлены на врагов евреев 
– по одной нити на каждого 
известного злодея и юдофо-
ба, включенных в список, со-
ставленный раввином. В этот 
список вошли такие истори-
ческие злодеи, как Нимрод, 
Аман и другие, причинившие 
евреям беды.

На второй день поста перед 
молитвой минха подушные 
свечи принесли в синагогу и 
зажгли. Эти свечи зажигали 
шести-семилетние дети по 
жребию. После этого все вме-
сте прочли главу 119 из Теи-
лим и было объявлено, что все 
мужчины старше 13, и жен-
щины старше 12 лет должны 
поститься полные сутки. Во 
время поста было запрещено 
работать. Все евреи провели 
эти сутки в синагоге и читали 
Теилим.

На третий день после 
утренней молитвы все пошли 
на кладбище и читали Теилим 
на могилах святых. Местечко 
было разделено на две части; 
когда жители одной части ме-
стечка находились на кладби-
ще, остальные охраняли дома.
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2448 (-1312) года - двад-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в первый 
раз).

5408 (6 июня 1648) года 
раби Довид ѓаЛеви (5346-
5427) - великий мудрец, более 
известный как ТаЗ (в честь 
названия его знаменитой кни-
ги «Турей Заѓав» («Золотые 
столбцы»), монументального 
комментария на ѓалахический 
кодекс «Шулхан Арух»), уста-
новил этот день как ежегод-
ный Пурим Катан для евреев, 
что спаслись от меча казаков 

с 5408 (1648) по 5409 (1649) 
год.

Согласно с его постанов-
лением первую половину 
дня следовало поститься и 
читать слихот, составленные 
специально для этого дня. В 
молитве Минха не произноси-
ли Таханун, а после молитвы 
устраивали торжественную 
благодарственную трапезу. 
До Холокоста многие еврей-
ские общины Украины неукос-
нительно следовали этому 
обычаю.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Сивана
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У нас имеется одно огром-
ное преимущество, которое 
есть только у евреев: Все-
вышний избрал нас из всех 
народов! Алтер Ребе объяс-
нил, что Всевышний избрал 
именно наши тела. Почему 
именно тела? Потому что вы-
бор происходит между двумя 
или более предметами, кото-
рые равны между собой. Если 
один из предметов дороже, 
чем остальные, то и выбора 
никакого здесь нет! А потому, 
Б-жественная душа, кото-
рая имеется у нас, не может 
быть предметом выбора, по-
тому что у народов мира нет 
Б-жественной души. А потому 
выбор Всевышнего проис-
ходил именно между телами 
евреев и неевреев, которые 

внешне похожи между собой.

У всех тел имеются оди-
наковые физические потреб-
ности. И именно наши еврей-
ские тела Всевышний избрал 
из всех остальных тел своим 
личным выбором, без всякой 
связи с нашим духовным со-
стоянием.

Из этого мы черпаем наши 
духовные силы. Даже если мы 
совершаем какие-то ошибки, 
то всё равно мы находимся 
духовно выше всех остальных 
и выше всего мира. Мы всегда 
стараемся быть лучше, даже 
если иногда спотыкаемся и 
падаем. Мы стараемся в со-
вершенстве выполнить воз-
ложенную на нас миссию, 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЫБИРАЕМ ПУТЬ К УСПЕХУ
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так как у нас имеются на это 
силы. Ведь Всевышний избрал 
именно наши тела! А потому у 
нас ощущение, что силы наши 

бесконечны!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Берейшит»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Иногда люди неважно 

себя чувствуют и считают, 
что следует пожертвовать 
всем ради заботы о своем 
физическом состоянии. На 
самом деле верно иное: нель-
зя отделить исцеление тела 
от исцеления души. Проявляя 
заботу о теле, необходимо 

увеличить заботу о душе. 
Врачам это известно, но им 
следовало бы больше учиты-
вать этот факт.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
27 Сивана

Написано: «Благословит 
тебя Всевышний, Б-г твой, во 
всем, что будешь делать».

На человеке лежит обя-
занность лишь создать со-
суд для своего пропитания 
и постараться изо всех сил, 
чтобы этот сосуд был чист от 
всякой грязи, нечистоты, об-

мана и т.д., то есть, чтобы все 
было построено на Законах 
Торы. Тогда это сосуд, который 
годится для благословения 
свыше, что выразится в двух 
вещах: в хорошем заработке 
и в том, чтобы этот заработок 
пошел на пользу, был реализо-
ван на правильные цели.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Святые бунтари

Б-г приказал Моше устро-
ить испытание, которое по-
кажет, как ошибались Корах 
и его сторонники. Воскуре-
ние было частью служения в 
скинии, дозволенной только 
священникам в строго опре-
деленное время. В прошлом 
евреи были свидетелями 
того, как два старших сына 
Аѓарона погибли, самовольно 
совершив воскурение. Теперь 
же Моше предложил Кораху 
и его сторонникам принести 
воскурение одновременно 
с Аѓароном. Тот, чье прино-
шение будет неугодно Б-гу, 
должен будет погибнуть.

ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּוְנַתֶּתם 
ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני 
ה׳ ִאיׁש ַמְחָּתתֹו וגו׳ )במדבר 

טז:יז(
«И возьмите каждый свой 
совок, и положите на них 

курения, и поднесите пред 
Г-спода каждый свой совок» 

(Бемидбар, 16:17).

Прекрасно зная, что это 
грозит им смертью, Корах и 
его сторонники приняли вы-
зов. Они хотели совершить 
выдающийся поступок, даже 
если это будет стоить им 
жизни.

Мотивы их были чисты. По-
этому мы можем брать с них 
пример и стремиться к наибо-
лее возвышенному духовному 
опыту. Их ошибка, о которой 
тоже нужно помнить, заклю-
чалась в том, что нет ничего 
абсурднее, чем идти против 
воли Всевышнего, чтобы при-
близиться к Нему.
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ХУМАШ

פרק ט”ז
ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ֶאל  לֹא  ַאף  יד. 
ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתנּו ַוִּתֶּתן ָלנּו ַנֲחַלת 
ָהֲאָנִׁשים  ַהֵעיֵני  ָוָכֶרם  ָׂשֶדה 

ָהֵהם ְּתַנֵּקר לֹא ַנֲעֶלה:

“לֹא”  ַעל  מּוָסב  לנו: ַהָּדָבר  ותתן 
ָהָאמּור ְלַמְעָלה, ְּכלֹוַמר לֹא ֲהִביאֹוָתנּו 
ְולֹא ָנַתָת ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם. ָאַמְרָת 
ָלנּו )שמות ג, יז(: “ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני 
ִמָּׁשם  ְוגֹו’”,  טֹוָבה  ֶאֶרץ  ֶאל  ִמְצַרִים 
הֹוֵצאָתנּו ְולֹא ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש 
ַלֲהִמיֵתנּו  ָעֵלינּו  ָּגַזְרָת  ֶאָּלא  ֲהִביאֹוָתנּו, 
ַּבִּמְדָּבר, ֶׁשָאַמְרָת ָלנּו )במדבר יד, כט(: 

“ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְפלּו ִּפְגֵריֶכם”:

העיני האנשים ההם תנקר וגו’: ֲאִפּלּו 
לֹא  ִאם  ֵעיֵנינּו  ֶאת  ְלַנֵקר  ׁשֹוֵלַח  ַאָתה 

ַנֲעֶלה ֵאֶליָך, לֹא ַנֲעֶלה:

Глава 16
14. Не на землю, текущую 
молоком и медом, ты привел 
нас, (где) ты дал бы нам во 
владение поле и виноград-
ник. Разве глаза тем людям 
выколешь! Не взойдем.

14. букв.: и дал нам. Это следует 
соотнести с לא, нет, стоящим выше, 
т. е. (значение таково:) Ты не привел 
нас и не дал нам во владение поле и 
виноградник. Ты сказал нам: «Выведу 
вас из-под гнета Мицраима на землю 
добрую и т. д. « [Имена 3, 17]. Оттуда 
ты нас вывел, однако на землю, теку-
щую молоком и медом, нас не привел, 
но решил умертвить нас в пустыне, 
ведь ты сказал нам: «В этой пустыне 
падут ваши трупы» [14, 29].

разве глаза тем людям выко-
лешь... Даже если пошлешь выколоть 
нам глаза, если мы не взойдем к тебе, 
мы (все равно) не взойдем.
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букв.: тем людям. (Они имели в 
виду себя самих, но говорили: «тех 
людей») подобно человеку, который 
относит к постороннему проклятие, 
(предназначенное) ему самому (см. 
Раши к Имена 1, 10).

15. И досадно стало Моше 
очень, и сказал он Господу: 
Не обратись к их приноше-
нию! Ни одного осла от них 
не взял я и не причинил я зла 
никому из них.

15. и досадно стало Моше очень. 
Он опечалился чрезвычайно.

не обратись к их приношению. В 
прямом смысле (означает:) Что до 
воскурения, которое они принесут 
пред Тобою завтра, не обратись к 
ним. А аллегорическое толкование 
(таково:) Я знаю, что у них есть доля в 
постоянных общественных жертвах. 
Пусть же и эта их доля не будет при-
нята Тобою с благоволением. Пусть 
огонь оставит ее неиспепеленной 
[Танхума].

ни одного осла от них не взял я. 
Я не взял осла ни у кого из них. - 
Даже тогда, когда я шел из Мидьяна 
в Мицраим и вез мою жену и моих 
сыновей на осле, и я вправе был 
взять (возмещение за) этого осла из 
принадлежавшего им (т. е. я вправе 
был требовать возмещения расходов, 
ведь путешествие было предпри-
нято ради них), однако я брал только 
из принадлежавшего мне. Онкелос 
переводит (נשאתי как) שחרית; а на 
арамейском языке подать в пользу 
царя (состоящая в работе человека 
или его скота) называется שחוור. 
(Следовательно, перевести можно 
так: Я не воспользовался ослом ни 
одного из них.)

ִקְלָלתֹו  ַהתֹוֶלה  ְּכָאָדם  ההם:  האנשים 
ַּבֲחֵברֹו:

ַוּיֹאֶמר  ְמֹאד  ְלמֶֹׁשה  ַוִּיַחר  טו. 
ֶאל ה’ ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם לֹא 
ְולֹא  ָנָׂשאִתי  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲחמֹור 

ֲהֵרֹעִתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם:

ויחר למשה מאד: ִנְצַטֵער ַעד ִלְמאֹוד:

ְּפׁשּוטֹו:  מנחתם: ְלִפי  אל  תפן  אל 
ָמָחר,  ְלָפֶניָך  ַמְקִריִבים  ֶׁשֵהם  ַהְקֹטֶרת 
יֹוֵדַע  ָאַמר:  ּוִמְדָרׁשֹו:  ֲאֵליֶהם.  ֶתֶפן  ַאל 
ֲאִני ֶׁשֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ִּבְתִמיֵדי ִצּבּור, ַאף 
ַתִּניֶחּנּו  ְלָרצֹון,  ְלָפֶניָך  ְיֻקַּבל  לֹא  ֶחְלָקם 

ָהֵאׁש ְולֹא ֹתאְכֶלּנּו:

נשאתי: לֹא  מהם  אחד  חמור  לא 
ֲאִפּלּו  ָנַטְלִתי,  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֶׁשל  ֲחמֹורֹו 
ְוִהְרַּכְבִתי  ְלִמְצַרִים  ִמִּמְדָין  ְּכֶׁשָהַלְכִתי 
ְוָהָיה  ַהֲחמֹור  ַעל  ָּבַני  ְוֶאת  ִאְׁשִתי  ֶאת 
לֹא  ִמֶּׁשָּלֶהם,  ַהֲחמֹור  אֹותֹו  ִלֹּטל  ִלי 
אּוְנְקלֹוס:  ְוַתְרּגּום  ִמֶּׁשִּלי.  ֶאָּלא  ָנַטְלִתי 
ִנְקֵראת  ָּכְך  ֲאָרִמי,  ְלׁשֹון  “ְׁשָחִרית”, 

ַאְנַּגְרָיא ֶׁשל ֶמֶלְך ַׁשֲחוֹור:
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16. И сказал Моше Кораху: 
Ты и вся твоя община будьте 
пред Господом - ты и они, и 
Аарон - завтра.

16. и они. Твоя община.

17. И возьмите каждый свою 
угольницу. и возложите на 
них курение, и принесите 
пред Господом каждый свою 
угольницу, двести пятьдесят 
угольниц, и ты, и Аарон - 
каждый свою угольницу.

17. и принесите... каждый свою 
угольницу. (Всего) двести пятьдесят 
человек, которые среди вас.

18. И взяли они каждый свою 
угольницу, и положили на 
них огонь, и возложили на 
них курение, и стали при 
входе в шатер собрания, и 
(также) Моше и Аарон

19. И собрал против них Ко-
рах всю общину ко входу 
в шатер собрания, и явила 
себя слава Господня всей 
общине.
19. и собрал против них Корах. 
Речами вздорными, подстрекатель-
ством. Всю ту ночь напролет обхо-
дил колена и совращал их (старался 
склонить на свою сторону): «Думаете, 
что я вступился только за себя? Нет, 
я вступился за всех вас! Эти пришли 
и присвоили себе все места высо-
кие: себе царство, а своему брату 
священнослужение!» (И так до тех 
пор) пока не смутил всех [Танхума].

и явила себя слава Господня. Яви-
ла себя в столпе облачном.

טז. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ֹקַרח ַאָּתה 
ַאָּתה  ה’  ִלְפֵני  ֱהיּו  ֲעָדְתָך  ְוָכל 

ָוֵהם ְוַאֲהרֹן ָמָחר:

והם: ֲעָדְתָך:
ּוְנַתֶּתם  ַמְחָּתתֹו  ִאיׁש  ּוְקחּו  יז. 
ִלְפֵני  ְוִהְקַרְבֶּתם  ְקֹטֶרת  ֲעֵליֶהם 
ֲחִמִּׁשים  ַמְחָּתתֹו  ִאיׁש  ה’ 
ְוַאֲהרֹן  ְוַאָּתה  ַמְחֹּתת  ּוָמאַתִים 

ִאיׁש ַמְחָּתתֹו:

והקרבתם וגו’ איש מחתתו: ַהֲחִמִּׁשים 
ּוָמאַתִים ִאיׁש ֶׁשָּבֶכם:

ַוִּיְּתנּו  ַמְחָּתתֹו  ִאיׁש  ַוִּיְקחּו  יח. 
ֲעֵליֶהם  ַוָּיִׂשימּו  ֵאׁש  ֲעֵליֶהם 
ְקֹטֶרת ַוַּיַעְמדּו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד 

ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:

יט. ַוַּיְקֵהל ֲעֵליֶהם ֹקַרח ֶאת ָּכל 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל  ָהֵעָדה 

ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה’ ֶאל ָּכל ָהֵעָדה:

ֵלָצנּות;  קרח: ְּבִדְבֵרי  עליהם  ויקהל 
ַהְּׁשָבִטים  ֵאֶצל  ָהַלְך  ַההּוא  ַהַּלְיָלה  ָּכל 
ֶׁשָעַלי  ַאֶתם  “ִּכְסבּוִרין  אֹוָתם:  ּוִּפָתה 
ֶאָּלא  ַמְקִּפיד  ֵאיִני  ַמְקִּפיד?  ֲאִני  ְלַבִּדי 
ָּכל  ְונֹוְטִלין  ָּבִאין  ֵאּלּו  ֻּכְּלֶכם!  ִּבְׁשִביל 
ַהְּכֻהָּנה!  ּוְלָאִחיו  ַהַּמְלכּות  לֹו  ַהְּגֻדּלֹות: 

ַעד ֶׁשִּנְתַּפתּו ֻּכָּלם:
וירא כבוד ה’: ָּבא ְּבַעּמּוד ָעָנן:



Теилим Понедельник יום שני 67

ТЕИЛИМ

Псалом 120
(1) Песнь восхождения1. К 
Б-гу воззвал я в беде моей, и 
ответил Он мне. (2) Б-г, избавь 
душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого. (3) Что даст 
тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он - 
словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями 
дроковыми2. (5) Горе мне, что 
я живу на чужбине у Мешеха, 
пребываю среди шатров Ке-
дара3. (6) Долго жила душа 
моя с ненавидящими мир. (7) 
Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне. 

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Воз-
вожу глаза мои к горам, от-
куда придет помощь мне? (2) 
Помощь моя от Б-га, сотво-

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

ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

קכא.
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
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рившего небеса и землю. (3) 
Не даст Он пошатнуться ноге 
твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не 
спит страж Израиля! (5) Б-г - 
страж твой, Б-г - сень твоя с 
правой руки твоей. (6) Днем 
не поразит тебя солнце, а 
луна - ночью. (7) Б-г сохранит 
тебя от всякого зла, сохранит 
душу твою. (8) Б-г будет охра-
нять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

Псалом 122
(1) Песнь восхождения, Дави-
да. Радовался я, когда сказали 
мне: «Пойдем в Дом Б-га!». 
(2) Вот, стоят ноги наши во 
вратах твоих, Иерусалим. 
(3) Иерусалим, отстроенный 
как город, слитый в одно, (4) 
куда восходят колена, колена 
[народа] Б-га, свидетельство 
для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там 
стоят престолы правосудия, 
престолы дома Давида. (6) 
Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие 
тебя! (7) Да будет мир в стенах 
твоих, благоденствие в чер-
тогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю 
я: «Мир тебе!» (9) Ради Дома 
Б-га, Всесильного нашего, 
желаю добра тебе.

ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך:  ָינּום  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן  ְולֹא  ָינּום 
)ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל 
ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

קכב.
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות  )ב(  ֵנֵלְך: 
ם  ם: )ג( ְירּוָׁשַלִ ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלִ
ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: 
ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד( 
ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה 
ְלֵׁשם ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו 
ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית 
ם  ָּדִוד: )ו( ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלִ
ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו 
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך 
ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח( 
ֵּבית  ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום  ָּנא 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 
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Псалом 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обита-
ющий на небесах! (2) Вот, как 
глаза рабов [обращены] к руке 
господ их, как глаза рабыни - 
к руке госпожи ее, так глаза 
наши - к Б-гу, Всесильному 
нашему, доколе Он не поми-
лует нас. (3) Помилуй нас, Б-г, 
помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) 
Вдоволь насыщена душа наша 
поношением от надменных и 
уничижением от гордых при-
теснителей.

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

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

יֹוִנים: 

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

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

Псалом 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне. (2) Тогда уста наши 
наполнились радостью, язык 
наш - пением. Тогда в народах 
будут говорить: «Великое со-
творил Б-г с нами!». (3) Вели-
кое сотворил Б-г с нами - мы 
радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как 
потоки воды на землю ис-
сохшую. (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью. 
(6) Идущий с плачем, неся 
семена, возвращаться будет с 
песней, неся снопы свои.

קכה.

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

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

ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 
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Псалом 127
(1) Песнь восхождения, со-
ставленная Шломо. Если Б-г 
не построит дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Б-г не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож. 
(2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он 
дает, когда тот спит. (3) Вот 
наследие Б-га - дети, награда 
от Него - плод чрева. (4) Что 
стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счаст-
лив человек, который на-
полнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с противника-
ми в воротах.

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

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

ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
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Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Мно-
го теснили меня от юности 
моей, - да скажет [так] Изра-
иль. (2) Много теснили меня 
от юности моей, но не одоле-
ли меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но 
Б-г праведен: рассек Он узы 
злодеев. (5) Да постыдятся и 
отступят назад все ненави-
дящие Сион. (6) Да будут они, 
как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, 
засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вя-
жущий снопы - горсти своей. 
(8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га 
на вас! Благословляем вас 
именем Б-га!“»1.

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! 
(2) Г-сподь! Услышь голос 
мой! Да будут уши Твои вни-
мательны к голосу молений 
моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто 
устоит? (4) Но у Тебя проще-
ние, дабы благоговели пред 
Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, 
надеется душа моя, на сло-
во Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, не-
жели стражи - утра, [более], 
нежели стражи - утра. (7) Да 
уповает Израиль на Б-га, ибо 

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

ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

קל.
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֲאדָֹני  )ב(  ְיהָוה:  ְקָראִתיָך 
ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה 
)ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול  ַקֻּׁשבֹות 
ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר  ֲעו ֹנֹות  ִאם 
ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי  )ד(  ַיֲעמֹד: 
ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה(  ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען 
הֹוָחְלִּתי:  ְוִלְדָברֹו  ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה 
ִמֹּׁשְמִרים  ַלאדָֹני  ַנְפִׁשי  )ו( 
ַיֵחל  )ז(  ַלֹּבֶקר:  ֹׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר 
ְיהָוה  ִעם  ִּכי  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 
ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: )ח( 
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у Б-га милосердие и великое 
избавление у Него. (8) И Он 
избавит Израиля от всех гре-
хов его.

Псалом 131
(1) Песнь восхождения Дави-
да. Б-г! Не было надменным 
сердце мое, и не возносились 
глаза мои, не входил я в ве-
ликое и для меня недосягае-
мое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как 
младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во 
мне, как дитя, отнятое от гру-
ди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.

Псалом 132
(1 )  Песнь  восхождения. 
Вспомни, Б-г, Давида и все. 
огорчения его. (2) Как клялся 
он Б-гу, давал обет могуще-
ственному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома мо-
его, не взойду на ложе мое, 
(4) не дам сна глазам моим, 
векам моим - задремать, (5) 
пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы 
слышали о нем в Эфрате, 
нашли его в лесистой мест-
ности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию 
ног Его. (8) Восстань, о Б-г, 
на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! 
(9) Священнослужители Твои 

ִמֹּכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִיְפֶּדה  ְוהּוא 
ֲעו ֹֹנָתיו: 

קלא.
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ְולֹא ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות 
ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב(  ִמֶּמִּני: 
ֲעֵלי  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי 
ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 

עֹוָלם: 

קלב.
ְיהָוה  ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו: )ב( ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: 
ֵּביִתי ִאם  ְּבֹאֶהל  ָאֹבא  )ג( ִאם 
)ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש  ַעל  ֶאֱעֶלה 
ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם 
ְּתנּוָמה: )ה( ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום 
ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו  ָנבֹוָאה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
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облекутся правдой, благоче-
стивые Твои будут петь. (10) 
Ради Давида, раба Твоего, не 
отвергай лица помазанника 
Твоего. (11) Клялся Б-г Давиду, 
истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) 
Если сыновья твои будут хра-
нить союз Мой и свидетель-
ство Мое, которым Я научу их, 
то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». 
(13) Ибо избрал Б-г Сион, воз-
желал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой 
вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его 
благословлять буду, нищих 
его насыщу хлебом. (16) Свя-
щеннослужителей его облеку 
спасением, благочестивые 
его возрадуются. (17) Там воз-
величу Я Давида, приготов-
лю светильник помазаннику 
Моему. (18) Врагов его облеку 
позором, а на нем будет сиять 
венец его».

Псалом 133
(1) Песнь восхождения Да-
вида. Вот, как хорошо и как 
приятно быть братьям вместе! 
(2) [Это] - как драгоценное 
масло на голове, стекающее 
на бороду, бороду Аарона, 
стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермо-
на, стекающая на горы Сиона. 
Ибо там заповедал Б-г благо-
словение: жизнь навеки.

ַעְבֶּדָך  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו: 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה ִמְּפִרי ִבְטְנָך ָאִׁשית 
ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ֲאַלְּמֵדם  זֹו  ְוֵעדִֹתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך 
ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא 
ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר  ִּכי  )יג(  ָלְך: 
זֹאת  )יד(  לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה 
ִּכי  ֵאֵׁשב  ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי 
ִאִּוִתיָה: )טו( ֵציָדּה ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן 
ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( 
אֹוְיָביו ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ 

ִנְזרֹו: 

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

ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם: 
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Псалом 134
(1) Песнь восхождения. Вот, 
благословляйте Б-га, все 
рабы Б-га, стоящие в Доме 
Б-га по ночам. (2) Возведите 
руки ваши в святости и благо-
словите Б-га. (3) Благословит 
тебя с Сиона Б-г, сотворив-
ший небо и землю.

קלד.
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת 
ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית  ָהֹעְמִדים 
ּוָבְרכּו  ֹקֶדׁש  ְיֵדֶכם  ְׂשאּו  )ב( 
ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך  )ג(  ְיהָוה:  ֶאת 

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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Ибо первое достоинство и 
ступень у творений — это му-
дрость, и потому она названа 
«началом». И в самом деле 
она — начало и источник всей 
жизненной силы в творениях, 
ибо от мудрости происходят 
понимание и знание, а от них 
— все эмоциональные силы 
[мидот] рациональной души, 
как любовь, доброта, мило-
сердие и все остальные [силы 
души]. И это можно наблю-
дать — ребенок, лишенный 
знания, постоянно гневен и 
жесток, он любит то, что ни-
чтожно и не стоит любви, ибо 
достойное любви он не может 
распознать и полюбить, ведь 
любовь возникает в меру 
знания. И от эмоций души воз-
никают в ней слова и буквы 

мысли, так как душа мыслит о 
любимом предмете или о том, 
как проявить доброту и мило-
сердие и другие силы эмоций. 
В каждую мысль в мире об-
лечена какая-нибудь эмоция, 
приводящая к этой мысли, и 
эта эмоция — жизненная сила 
данной мысли. А от букв мыс-
ли происходят буквы речи, и 
они [буквы мысли] являются 
их [букв речи] подлинной 
жизненной силой. А речь 
приводит к действию, [выра-
жающемуся в] милостыне и 
доброте, — как король, пове-
левающий своим подданным 
дать [милостыню]. А также 
когда человек сам что-либо 
делает, сила души и жизнь 
ее, облекающаяся в это дей-
ствие, совершенно ничтожна 

ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ 
Глава восьмая. Продолжение.
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ָהִראׁשֹוָנה  ּוַמְדֵרָגה  ַהַּמֲעָלה  ִּכי 
ַהָחְכָמה  ִהיא  ַהִּנְבָרִאים  ֵאֶצל 
ִּכי  »ֵראִׁשית«,  ִנְקֵראת  ֶׁשָּלֵכן 
ָּכל  ּוְמקֹור  ֵראִׁשית  ִהיא  ֶּבֱאֶמת 

ַהַחּיּות ַּבִּנְבָרִאים,
Ибо первое достоинство и 
ступень у творений — это му-
дрость, и потому она названа 
«началом».
Теилим, 111:10. См. также 
Таргум Йерушалми, Берей-
шит, 1:1. 
Мудрость названа «началом», 
«рейшит» в выражении «рей-
шит хохма». О первом слове в 
начале Торы «В начале (бе-
рейшит) сотворения Б-гом 
Неба и земли» пишет Таргум 
Йонатан: «Мудростью». То 
есть слово «Рейшит» означа-
ет не только «начало», но так-
же означает нечто наиболее 
возвышенное, источник всего 
остального. Поэтому мудрость 
названа «рейшит».

ִּביָנה  ִנְמָׁשכֹות  ֵמַהָחְכָמה  ִּכי 

ָוַדַעת, ּוֵמֶהן ִנְמָׁשכֹות ָּכל ַהִּמּדֹות 
ַאֲהָבה  ְּכמֹו  ַהַּמְׂשֶּכֶלת,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש 

ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן,
И в самом деле она — начало 
[«рейшит»] и источник всей 
жизненной силы в творени-
ях, ибо от мудрости [«Хох-
ма»] происходят понимание 
[«Бина»] и знание [«Даат»], а 
от них [от интеллектуальных 
категорий ХаБаД] — все эмо-
циональные силы [«мидот»] 
рациональной души [«нефеш 
а-маскелет»], как любовь, 
доброта, милосердие и все 
остальные [силы души]. 
Все остальные «мидот» также 
проистекают от разума.

ְוַכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש, ֶׁשַהָּקָטן ֶׁשֵאין ּבֹו 
ְוַאְכָזִרי,  ָּתִמיד  ְּבַכַעס  הּוא  ַּדַעת 
ְוַגם ַאֲהָבתֹו ִהיא ִלְדָבִרים ְקַטִּנים 

ֶׁשֵאין ָראּוי ְלַאֲהָבם,
И это можно наблюдать с 
очевидностью, что ребенок, 
лишенный знания, постоян-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

по сравнению с силой души 
и жизнью ее, облекающейся 
в речь человека; [друг к другу 
они относимы], как относимы 
и сравнимы тело и душа. И 
тому же подобно соотноше-
ние букв речи и букв мысли, и 
таково же соотношение букв 
мысли и сущности эмоции, 
облеченной в нее и ее ожив-
ляющей, и таково же отноше-

ние сущности и жизненной 
силы этой эмоции к мудрости, 
пониманию и знанию, сово-
купность которых составляет 
разум, от которого произошла 
данная эмоция. Так это и в 
человеческой душе и в душах 
всех творений во всех мирах, 
верхних и нижних, — во всех 
мудрость есть начало и ис-
точник жизненной силы.
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но гневен и жесток, также 
любит он то, что ничтожно и 
не стоит любви, 
У ребенка еще не развита 
интеллектуальная категория 
Даат.  

ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ּבֹו ַּדַעת ֶלֱאֹהב ְּדָבִרים 
ָהְראּוִיים ְלַאֲהָבם, ֶׁשָהַאֲהָבה ְּכִפי 

ַהַּדַעת.
ибо достойное любви он не 
может распознать и полю-
бить, ведь любовь возникает 
в меру знания.
Поскольку у него нет катего-
рии Даат, которая является 
источником эмоциональной 
категории любви. Чем боль-
ше у человека Даат, тем его 
любовь направлена на более 
ценные объекты и — наобо-
рот. Таким образом, «мидот» 
зависят от Разума, от Даат, 
поскольку они проистекают 
из этих категорий интеллекта. 

ִנְמָׁשכֹות  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ּוֵמַהִּמּדֹות 
ַהַּמֲחָׁשָבה,  ְואֹוִתּיֹות  ֵּתבֹות  ָּבּה 
ְּבָדָבר  ְמַחֶּׁשֶבת  ֶׁשַהֶּנֶפׁש 
ַהֶחֶסד  ִלְפֹעל  ֵאיְך  אֹו  ֶׁשאֹוֶהֶבת, 

ְוַרֲחִמים, ְוֵכן ִּבְׁשָאר ִמּדֹות.
И от эмоций души возникают 
в ней слова и буквы мысли, 
так как душа мыслит о люби-
мом предмете или о том, как 
проявить доброту и милосер-
дие и другие силы эмоций.
От эмоциональных «мидот» 
рождаются в душе буквы и 
слова, из которых слагается 

мысль. Мысль человека крепко 
связана с эмоциональными 
проявлениями его души.

ּוְבָכל ַמֲחָׁשָבה ֶׁשָּבעֹוָלם ְמֻלֶּבֶׁשת 
ַלֲחׁשֹב  ַהְּמִביָאה  ִמָּדה  ֵאיזֹו  ָּבּה 
ַמֲחָׁשָבה זֹו, ּוִמָּדה זֹו ִהיא ַחּיּוָתּה 

ֶׁשל ַמֲחָׁשָבה זֹו.
В каждую мысль в мире обле-
чена какая-нибудь эмоция, 
приводящая к этой мысли, 
и эта эмоция — жизненная 
сила данной мысли.

ִנְמָׁשכֹות  ַהַמֲחָׁשָבה  ּוֵמאֹוִתּיֹות 
אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור, ְוֵהן ַחּיּוָתן ַמָּמׁש.
А от букв мысли происходят 
буквы речи, и они [буквы 
мысли] являются их [букв 
речи] подлинной жизненной 
силой.

ַמֲעֵׂשה  ִליֵדי  ֵמִביא  ְוַהִּדּבּור 
ַהְּצָדָקה ָוֶחֶסד,

А речь приводит к действию, 
[выражающемуся в] благо-
творительности [«цдака»] и 
доброте [«хесед»],

ְּכגֹון ַהֶּמֶלְך ֶׁשְּמַצֶּוה ַלֲעָבָדיו ִליֵּתן.
— как король, повелевающий 
своим подданным дать [по-
жертвование]. 
Пожертвование — это аспект 
добра и милосердия. Таким 
образом приказ короля дей-
ствует таким образом, что 
мысль короля превращается 
в действие при помощи речи.
ָבר ַעְצמֹו ֵאיֶזה ּדָ ה ּבְ ָהָאָדם עֹוׂשֶ ׁשֶ  ְוַגם ּכְ
А также когда человек сам 
что-либо делает, 



Книга «Тания» Понедельник יום שני 79

Он делает то, что прежде за-
думал в мыслях. В таком слу-
чае вроде бы мысль не должна 
для воплощения в действии 
проходить стадию речи. Чело-
век задумал — и сразу присту-
пил к выполнению. Поэтому 
сразу поясняет Алтер Ребе, 
что даже в таком случае, для 
того, чтобы сила и жизнен-
ность перешли от мысли к 
действию, необходимо, чтобы 
они прошли нисхождение, 
соразмерное с уровнем речи, 
подобное тому, как человеку 
дают устное указание про-
тянуть руку помощи.

ֲהֵרי ֹּכַח ַהֶּנֶפׁש ְוַחּיּוָתּה ַהִּמְתַלֵּבׁש 
ַּבֲעִׂשָּיה זֹו, הּוא ְּכַאִין ַמָּמׁש ְלַגֵּבי 
ַהִּמְתַלֵּבׁש  ְוַחּיּוָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ֹּכַח 
ּוְמַׁשל  ּוְכֵעֶרְך  ָהָאָדם,  ְּבִדּבּור 

ַהּגּוף ַלְּנָׁשָמה,
сила души и жизнь ее, об-
лекающаяся в это действие, 
совершенно ничтожна по 
сравнению с силой души и 
жизнью ее, облекающейся в 
речь человека; [друг к другу 
они соразмерны], как сораз-
мерны и сравнимы тело и 
душа.
Точно так же, как совершенно 
несоотносимы тело и душа, 
точно также невозможно 
даже сравнить силу и жиз-
ненность души облеченную в 
физическое действие и силу 
и жизненность выраженную 
в человеческой речи.

Когда же сила и жизненность 
души прошли нисхождение 
вплоть до физического дей-
ствия, то это значит что они 
подверглись многократно-
му сжатию Цимцум, гораздо 
большему, чем в силе речи.

ְוֵכן ֵעֶרְך אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ְלאֹוִתּיֹות 
ַהַּמֲחָׁשָבה,

И тому же подобно соот-
ношение букв речи и букв 
мысли,
Между ними также невоз-
можно провести никакого 
сравнения. 

ַהַּמֲחָׁשָבה  אֹוִתּיֹות  ֵעֶרְך  ְוֵכן 
ָּבּה  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַהִּמָּדה  ְלָמהּות 

ּוְמַחָּיה אֹוָתּה,
и таково же соотношение 
букв мысли и сущности эмо-
ции, облеченной в нее и ее 
оживляющей,
Как уже было сказано выше, 
что эмоция, «мида» является 
жизненностью мысли, по-
этому мысль совершенно не 
соизмерима с эмоцией.

ְוֵכן ֵעֶרְך ָמהּות ְוַחּיּות ַהִּמָּדה ְלַגֵּבי 
ֶׁשְּכָללּוָתן  ָוַדַעת,  ּוִביָנה  ַהָחְכָמה 
הּוא ַהֵּׂשֶכל ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמְׁשָכה ִמָּדה 

זֹו 
и таково же отношение сущ-
ности и жизненной силы 
этой эмоции к мудрости, по-
ниманию и знанию, совокуп-
ность которых составляет 
разум, от которого произо-
шла данная эмоция. 
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Таким образом получается, 
что каждая ступень нисхож-
дения совершенно не сораз-
мерна с предыдущей ступе-
нью. Эмоции несоотносимы с 
разумом, мысль совершенно 
несоотносима с эмоцией, 
также речь по отношению к 
мысли и физическое действие 
по отношению к речи.

ָּכל  ְוֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ְּבֶנֶפׁש  ֶזה  ְוָכל 
ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשְּבָכל  ַהְּברּוִאים 
ֶׁשְּבֻכָּלם  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים 

ּוְמקֹור  ֵראִׁשית  ִהיא  ַהָחְכָמה 
ַהַחּיּות:

Так это и в человеческой 
душе и в душах всех творе-
ний во всех мирах, верхних 
и нижних, - во всех мудрость 
есть начало и источник жиз-
ненной силы. 
Однако Всевышний, как объ-
яснит Алтер Ребе в следую-
щей главе, Он настолько выше 
категорий разума, что они для 
Него подобны примитивному 
физическому действию.
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Глава девятая

9.1. В обетах следуют обы-
чаям выражения людей в той 
местности, на том языке и в 
то время, когда даны обет или 
клятва. Как именно? Некто 
дал обет или клятву [воздер-
живаться] от вареного. Если в 
той местности, на том языке и 
в то время вареным называют 
даже испеченное и пареное, 
то ему запрещено все это. 
Если же вареным называется 
только мясо, сваренное в воде 
со специями, то печеное и 
пареное разрешено. И так же 
с копченым и сварившимся 
в водах Тверии и подобным 
тому - следуют принятым у 
людей оборотам.

9.2. Некто дал обет или по-
клялся [воздерживаться] от 
солений. Если принято назы-

вать так все, что засолено, то 
все запрещено. Если принято 
называть так только соленую 
рыбу, то запрещена только 
соленая рыба.

9.3. Некто дал обет или по-
клялся [воздерживаться] от 
маринованного. Если принято 
так называть все замарино-
ванное, то все запрещено, 
а если так называют только 
маринованные овощи, то за-
прещены только маринован-
ные овощи. И так же во всех 
подобных случаях.

9.4. Если некоторые жители 
данной местности называ-
ют что-то [определенным 
образом], а другие так не 
называют, то не следуют 
большинству, но перед нами 
сомнение в обете. Все со-
мнения об обетах решают в 
сторону устрожения, но если 

МИШНЕ ТОРА

Законы об обетах
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некто нарушил сомнительный 
обет, то телесному наказанию 
не подлежит.

9.5. Что имеется в виду? 
Некто дал обет [воздержи-
ваться] от растительного мас-
ла там, где пользуются как 
оливковым, так и кунжут-
ным маслом, но большинство 
людей словом «масло» без 
уточнения обозначают масло 
оливковое, а кунжутное на-
зывают «кунжутным маслом». 
Но [имеется] меньшинство, 
которое называет кунжутное 
масло просто «маслом». Дав-
шему обет запрещены оба, но 
он не подлежит наказанию 
за кунжутное масло. И так во 
всех подобных случаях.

9.6. Все, о чем в той местно-
сти посыльному следует рас-
спрашивать, входит в понятие 
того, что посыльному говорят 
без уточнения. Что имеется в 
виду? Например, местность, 
где человек отправляет по-
сыльного купить ему «мяса» 
без уточнения, тот говорит: 
«Я не нашел ничего, кроме 
рыбы». Если некто поклялся 
или дал обет в таком месте 
[воздерживаться] от мяса, 
ему запрещена также рыба. И 
аналогично со всем подобным 
тому.

(9.7) В любой местности 
тому, кто дал обет [воздер-
живаться] от мяса, запрещены 
птица и потроха, но дозволе-
ны кузнечики. Если из обсто-

ятельств в момент обета ясно, 
что дающий обет имел в виду 
только мясо или только птицу 
и мясо, то ему дозволена рыба 
даже в той местности, где по-
сыльный требует уточнений.

9.7. (9.8) Тому, кто дал обет 
[воздерживаться] от варено-
го, разрешено яйцо, пока оно 
сварено не до твердости, но 
белок только начал сворачи-
ваться. Тот, кто обетом запре-
тил себе приготовленное в 
горшке, запретил только при-
готовленное в нем кипяче-
нием, например, пшеничную 
кашу, галушки или подобное 
тому. Если запретил себе 
«все, что идет в горшок», то 
запретил все, что в горшке 
варят.

9.8. (9.9) Тому, кто дал обет 
[воздерживаться] от рыбы, 
дозволены рыбный рассол и 
маринад. Тому, кто запретил 
себе обетом молоко, разреше-
на сыворотка - это жидкость, 
отделившаяся от молока. 
Тому, кто дал обет [воздер-
живаться] от сыворотки, мо-
локо разрешено. Тому, кто 
запретил себе обетом сыр, 
запрещен как соленый, так и 
пресный [сыр].

9.9. (9.10) Тому, кто дал обет 
[воздерживаться] от пшенич-
ных [зерен], они запрещены - 
как сырые, так и вареные. Ска-
зал: «Пшеницу, пшеничные 
(зерна) не попробую» - они 
запрещены как в виде муки, 
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так и в виде хлеба. «Пшеницу 
не попробую» - запрещено 
в испеченном виде, но до-
зволено грызть. «Пшеничные 
(зерна) не попробую» - дозво-
лено печеное, но запрещено 
грызть. «Пшеницу, пшеничные 
(зерна) не попробую» - запре-
щено как есть печеное, так и 
грызть. Запретившему себе 
обетом злаки или «(зерновой) 
урожай» запрещены только 
пять видов [злаков].

9.10. (9.11) Запретившему 
себе обетом овощи разреше-
ны тыквы. Запретившему себе 
обетом лук-порей дозволен 
репчатый лук. Запретившему 
себе обетом капусту запре-
щен отвар, в котором сварили 
капусту, потому что отвар по-
добен тому, что в нем варили. 
Тому, кто запретил себе обе-
том отвар, дозволено то, что 
в нем отварено. Тому, кто за-
претил себе обетом подливу, 
дозволены пряности в ней, а 
если запретил пряности, до-
зволена подлива. Тому, кто за-
претил себе обетом бобовую 
кашу, разрешены дробленые 
бобы.

9.11. Тому, кто запретил себе 
обетом земные плоды, дозво-
лены трюфели и грибы. Если 
же сказал: «Мне запрещено 
все, растущее на земле», то 
ему запрещены [также] трю-
фели и грибы, хотя они кор-
мятся не из земли, они растут 
из земли.

9.12. Тому, кто запретил себе 
обетом плоды этого года, за-
прещены все плоды этого 
года, но ему разрешены коз-
лята, ягнята, молоко, яйца и 
птенцы. Если же сказал: «Все, 
что вырастет в этом году», то 
ему запрещено [также] все 
это. Тому, кто запретил себе 
обетом сорванные плоды, за-
прещен только инжир.

9.13. (9.12) Во всех этих и 
подобных вопросах следует 
тщательно следить за испол-
нением великого правила, а 
именно: в обетах следуют 
способу выражения людей в 
той местности, на том языке 
и в то время. Согласно этому 
правилу выноси решение и 
говори: этому, давшему обет, 
запрещено то-то и дозволено 
то-то.

9.14. (9-13) Тому, кто запре-
тил себе обетом виноград, до-
зволено вино, даже молодое. 
Запретившему себе оливки, 
дозволено оливковое масло. 
Запретил финики - разре-
шено финиковое повидло. 
Осенний виноград - дозволен 
уксус осеннего винограда. 
Вино - разрешено яблочное 
вино. [Оливковое] масло - до-
зволено кунжутное масло. 
Мед - разрешено финиковое 
повидло. Уксус - дозволен 
уксус осеннего винограда. 
Овощи - дозволены полевые 
овощи. Дело в том, что все 
перечисленное имеет допол-
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нительное [определение] в 
названии, а человек запретил 
себе обетом то, что в данной 
местности не имеет допол-
нительного [определения] в 
названии. И так во всех по-
добных случаях.

9.15. (9.14) Тому, кто обетом 
запретил себе одежду, раз-
решено вретище, палаточная 
и тентовая ткань. Запретив-
шему себе «дом» запрещено 
[также] верхнее помещение, 
потому что верхнее помеще-
ние входит в понятие «дом». 
Если обетом запретил себе 
верхнее помещение, то «дом» 
разрешен. [Запретившему 
себе] кушетку дозволено 
ложе, а запретившему ложе 
кушетка запрещена, потому 
что кушетка - это маленькое 
ложе.

9.16. (9.15) Тому, кто запретил 
себе обетом дом, запрещено 
входить [в него] от дверной 
рамы и дальше. Тому, кто за-
претил себе обетом город, 
разрешено входить в его суб-
ботние пределы, но запреще-
но входить в его предместья.

9.17. (9.16) Некто запретил 
себе обетом получать выгоду 
от горожан [данного] горо-
да, а туда переехал человек 
и прожил в нем двенадцать 
месяцев. Получать от этого 
человека выгоду запрещено, 
а если прожил меньше того, 
то дозволено. Дал обет о жи-
вущих в городе - запрещено 

получать выгоду от всех, кто 
пробыл в нем [как минимум] 
тридцать дней, а меньше того 
- дозволено.

9.18. (9.17) Тому, кто обетом 
запретил себе воду, вытекаю-
щую из какого-то источника, 
запрещены все реки, питаю-
щиеся от него, и уж тем более 
те, что ниже него. Даже если 
названия у них иные и их на-
зывают «такая-то река» или 
«такой-то источник», не до-
бавляя к ним название того 
источника, о котором дан 
обет, все же он - их источник, 
и все запрещено. Но если че-
ловек дал обет, запрещающий 
такую-то реку или источник, 
то запрещены только те реки 
и источники, которые так на-
зываются.

9.19. (9.18) Запретившему 
себе обетом плавающих по 
морям разрешены живущие на 
суше; а [запретившему себе 
обетом] живущих на суше 
запрещены плавающие по 
морям, даже если они выходят 
в открытое море, потому что 
плавающие по морям входят в 
число живущих на суше. (9.19) 
Запретившему себе обетом 
«видящих солнце» запреще-
ны также слепые, потому что 
он имел в виду всех тех, кого 
видит солнце. Запретившему 
себе обетом «черноголовых» 
запрещены также лысые и 
седые, но разрешены женщи-
ны и дети. Но если в данной 
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местности принято называть 
«черноголовыми» всех, то все 
будут запрещены.

9.20. (9.20) Запретившему 
себе обетом «отмечающих 
субботу» запрещены евреи 
и самаритяне. Сказал: «Тех, 
кто совершает паломничество 
в Иерусалим» - запрещены 
евреи и разрешены самари-
тяне, потому что имеет в виду 
только тех, кому заповедано 
паломничество в Иерусалим. 
(9.21) Тому, кто обетом запре-
тил себе [выгоду] от потомков 
Ноаха, евреи дозволены, по-
тому что потомками Ноаха 
называются только иные на-
роды.

9.21. Тому, кто обетом за-
претил себе [выгоду] от «по-
томков Аврагама», дозволены 
потомки Ишмаэля и Эсава, а 
запрещены ему только евреи, 
ведь сказано: «В Ицхаке будет 
нарекаться потомство твое», 
и вот Ицхак говорит Яакову: 
«И да даст тебе благослове-
ние Аврагама».

9.22. (9.22) Тому, кто обе-
том запретил себе [выгоду] 
от «необрезанных», запре-
щены обрезанные инородцы, 
но дозволены необрезанные 

евреи. Запретил обетом об-
резанных - необрезанные ев-
реи запрещены, а обрезанные 
инородцы дозволены. Ведь 
«необрезанными» называ-
ются инородцы, как сказано: 
«Все народы необрезанные», 
и [дающий обет] подразуме-
вает только тех, кому дана за-
поведь обрезания, {а не} тех, 
кому она не дана.

9.23. Тому, кто обетом за-
претил себе [выгоду] от ис-
раэлитов, запрещены геры, а 
[запретившему себе выгоду] 
от геров [все остальные] ев-
реи дозволены. Тому, кто обе-
том запретил себе [выгоду] 
от исраэлитов, запрещены 
[также] когены и левиты, а за-
претившему [себе выгоду] от 
когенов и левитов дозволены 
исраэлиты Тому, кто обетом 
запретил себе [выгоду] от 
когенов, левиты дозволены, 
а запретившему [выгоду] от 
левитов дозволены когены. 
Тому, кто обетом запретил 
себе [выгоду] от своих детей, 
дозволены внуки. Во всех 
этих вопросах законы, отно-
сящиеся к обетам и клятвам, 
совпадают.
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Урок 333

167-я заповедь «не делай» 
— запрещение первосвящен-
нику находиться под одной 
крышей с умершим, и даже с 
умершим из ближайших род-
ственников, в погребении ко-
торых обычным коэнам запо-

ведано участвовать. И об этом 
речение Всевышнего: «И ни к 
какому умершему не должен 
он подходить» (Ваикра 21: 11).

И если первосвященник 
«осквернил себя» даже умер-
шим отцом или матерью, он 
карается бичеванием.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ֵאּלּו  ְדָבִרים  ְׁשֹלָׁשה  ָאַמר  ֶׁשּלֹא  ָּכל  אֹוֵמר,  ָהָיה  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  )ה( 
ֶּפַסח,  ּוָמרֹור.  ַמָּצה,  ֶּפַסח,  ֵהן,  ְוֵאּלּו  חֹוָבתֹו,  ְיֵדי  ָיָצא  לֹא  ַבֶּפַסח, 
ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים. ַמָּצה, ַעל ׁשּום 
ֶׁשִּנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים. ָמרֹור, ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי 
ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים. ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו 
ַּבּיֹום ַההּוא  ְלִבְנָך  ְוִהַּגְדָּת  יג(,  ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות  ִמִּמְצַרִים,  ָיָצא  הּוא 
ָרִים. ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבין  ֵלאמֹר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה’ ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצִ
ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה, ּוְלַקֵּלס, 
ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו, הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות 
ָּגדֹול,  ְלאֹור  ּוֵמֲאֵפָלה  טֹוב,  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְלִׂשְמָחה,  ִמָּיגֹון  ְלֵחרּות, 

ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו, ַהְללּוָיּה:

РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИЛ: КАЖДЫЙ, КТО НЕ СКАЗАЛ В 
ПЕСАХ О ТРЕХ ЭТИХ ЗАПОВЕДЯХ, ДОЛГ СВОЙ НЕ ИСПОЛНИЛ; 
И ВОТ ЭТИ заповеди: ПЕСАХ, МАЦА И МАРОР. ПЕСАХ - ПО-
ТОМУ ЧТО ПРОПУСКАЛ ВЕЗДЕСУЩИЙ ДОМА НАШИХ ОТЦОВ 
В ЕГИПТЕ; МАЦА - ПОТОМУ ЧТО БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ НАШИ 
ОТЦЫ, когда еще находились В ЕГИПТЕ; МАРОР - ПОТОМУ 
ЧТО ГОРЬКОЙ СДЕЛАЛИ ЕГИПТЯНЕ ЖИЗНЬ НАШИХ ОТ-

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 10. Мишна 5
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РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВО-
РИЛ: КАЖДЫЙ, КТО НЕ СКА-
ЗАЛ В ПЕСАХ - то есть в пер-
вую ночь праздника, во время 
седера, - О ТРЕХ ЭТИХ, пере-
численных ниже, ЗАПОВЕДЯХ 
и не разъяснил их смысл, ДОЛГ 
СВОЙ НЕ ИСПОЛНИЛ - не ис-
полнил заповеди «И скажешь 
своему сыну...», или, по мне-
нию других комментаторов, не 
исполнил долга рассказывать 
об Исходе из Египта.

И ВОТ ЭТИ заповеди: ПЕ-
САХ, МАЦА И МАРОР.

Почему мы обязаны есть их 
в первую ночь Песаха?

ПЕСАХ - ПОТОМУ ЧТО ПРО-
ПУСКАЛ ВЕЗДЕСУЩИЙ ДОМА 
НАШИХ ОТЦОВ В ЕГИПТЕ, как 
сказано в Торе (Шмот 12:27): 
«Вы скажете: это [мы] режем 
жертву песах для Г-спода, Ко-
торый пропускал дома сынов 
Израиля в Египте, когда разил 
египтян и наши дома спасал». 
И из слов «ВЫ СКАЖЕТЕ» за-

ключают наши мудрецы, что 
во время седера надлежит 
сказать: «Этот песах, что мы 
едим, - мы едим потому, что 
пропускал Вездесущий дома 
наших отцов в Египте», и т.д.. 
И, как говорят «Тосафот», в 
этом отношении маца и марор 
приравниваются к песаху.

МАЦА - ПОТОМУ ЧТО БЫЛИ 
ОСВОБОЖДЕНЫ НАШИ ОТЦЫ, 
когда еще находились В ЕГИП-
ТЕ.

Есть такой вариант: ПОТО-
МУ ЧТО БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ 
НАШИ ОТЦЫ ИЗ ЕГИПТА, КАК 
СКАЗАНО (Шмот 12:39): «И 
пекли [сыны Израиля] тесто, 
которое вынесли из Египта - 
пресные лепешки, так как оно 
не сквасилось», и т.д..

Рамбам приводит еще одну 
версию (Законы о хамеце и 
о маце 8:4): «Потому что не 
успело скваситься тесто, ко-
торое приготовили наши отцы, 
как открылся им Всевышний и 

Объяснение мишны пятой

ЦОВ В ЕГИПТЕ. В КАЖДОМ, КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ ОБЯЗАН 
ЧЕЛОВЕК СМОТРЕТЬ НА СЕБЯ, СЛОВНО ОН сам ВЫШЕЛ ИЗ 
ЕГИПТА - ТАК КАК СКАЗАНО (Шмот 13:8): «И СКАЖЕШЬ 
СВОИМ СЫНОВЬЯМ В ТОТ ДЕНЬ ТАК: РАДИ исполнения ЭТОЙ 
заповеди СДЕЛАЛ МНЕ все это Г-СПОДЬ ПРИ ВЫХОДЕ МОЕМ 
ИЗ ЕГИПТА». ПОСЕМУ НАШ ДОЛГ - БЛАГОДАРИТЬ, СЛАВОС-
ЛОВИТЬ, ВОСПЕВАТЬ ХВАЛУ, КРАСОТУ, ВЫСОТУ и БЛЕСК, 
БЛАГОСЛОВЛЯТЬ, ПРЕВОЗНОСИТЬ И ВОСХВАЛЯТЬ ТОГО, КТО 
СОВЕРШИЛ ДЛЯ НАШИХ ОТЦОВ И ДЛЯ НАС ВСЕ ЧУДЕСА ЭТИ: 
УВЕЛ НАС ИЗ РАБСТВА НА СВОБОДУ, ОТ ГОРЯ - К ВЕСЕЛЬЮ, И 
ОТ СКОРБИ - К ПРАЗДНИКУ, И ИЗ МГЛЫ - НА ВЕЛИКИЙ СВЕТ, 
И ИЗ ПОРАБОЩЕНИЯ - К ИЗБАВЛЕНИЮ. ТАК БУДЕМ ЖЕ ПЕТЬ 
ПРЕД НИМ: СЛАВЬТЕ БОГА!
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освободил их немедленно, как 
сказано: «И пекли [сыны Из-
раиля] тесто, которое вынесли 
из Египта», и т.д.». Рош счита-
ет, что это и есть настоящий 
текст нашей мишны.

МАРОР -  ПОТОМУ ЧТО 
ГОРЬКОЙ СДЕЛАЛИ ЕГИПТЯ-
НЕ ЖИЗНЬ НАШИХ ОТЦОВ В 
ЕГИПТЕ, как сказано в Торе 
(Шмот 1:14): «Горькой сделали 
жизнь их, [заставив] тяжко 
трудиться над глиной и кирпи-
чами и делать любую работу в 
полях».

В КАЖДОМ, КАЖДОМ ПО-
КОЛЕНИИ ОБЯЗАН ЧЕЛОВЕК 
СМОТРЕТЬ НА СЕБЯ - Рамбам 
пишет: ВЫГЛЯДЕТЬ, - СЛОВНО 
ОН сам ВЫШЕЛ ИЗ ЕГИПТА - 
только что сам освободился 
от рабства (Рамбам) - ТАК 
КАК СКАЗАНО (Шмот 13:8): «И 
СКАЖЕШЬ СВОИМ СЫНОВЬЯМ 
В ТОТ ДЕНЬ ТАК: РАДИ испол-
нения ЭТОЙ заповеди СДЕЛАЛ 
МНЕ все это Г-СПОДЬ ПРИ ВЫ-
ХОДЕ МОЕМ ИЗ ЕГИПТА».

Это основа того, что читают 
в Гагаде: «Не только наших от-
цов освободил Всевышний, но 
и нас тоже освободил вместе 
с ними, как сказано (Дварим 
6:23): «А нас Он вывел оттуда 
ради того, чтобы привести нас 
и дать нам страну, о которой 
поклялся отцам нашим». И об 
этом же самом Всевышний 
дает нам повеление через 
Тору (Дварим 5:15): «И ПОМНИ, 
ЧТО РАБОМ БЫЛ ТЫ В СТРАНЕ 

ЕГИПЕТСКОЙ» - то есть, пред-
ставляй себе, как будто ты сам 
был рабом, но был освобожден 
и вышел на волю (Рамбам).

ПОСЕМУ НАШ ДОЛГ, - при-
бавляет тот, кто ведет седер, 
- БЛАГОДАРИТЬ, СЛАВОС-
ЛОВИТЬ, ВОСПЕВАТЬ ХВАЛУ, 
КРАСОТУ, ВЫСОТУ и БЛЕСК, 
БЛАГОСЛОВЛЯТЬ, ПРЕВОЗ-
НОСИТЬ И ВОСХВАЛЯТЬ ТОГО, 
КТО СОВЕРШИЛ ДЛЯ НАШИХ 
ОТЦОВ И ДЛЯ НАС ВСЕ ЧУДЕ-
СА ЭТИ: УВЕЛ НАС ИЗ РАБ-
СТВА НА СВОБОДУ, ОТ ГОРЯ - К 
ВЕСЕЛЬЮ, И ОТ СКОРБИ - К 
ПРАЗДНИКУ, И ИЗ МГЛЫ НА 
- ВЕЛИКИЙ СВЕТ, И ИЗ ПОРА-
БОЩЕНИЯ - К ИЗБАВЛЕНИЮ. 
ТАК БУДЕМ ЖЕ ПЕТЬ ПРЕД 
НИМ: СЛАВЬТЕ БОГА! - на ив-
рите: ГАЛЕЛУЯ!

В последовательности се-
дера эта благодарственная 
молитва непосредственно 
предшествует Галелю: ее 
окончание - то, с чего начи-
нается Галелъ.

Мы видели выше (9:3), что 
когда едят песах, надлежит 
читать Галелъ, а Гемара (Пса-
хим 118а) разъясняет, что в 
первую ночь Песаха чита-
ют Галель из-за того, что в 
нем упоминаются пять фун-
даментальных пунктов Иу-
даизма: ИСХОД ИЗ ЕГИПТА 
(«Когда выходил Израиль из 
Египта»), РАССЕЧЕНИЕ МОРЯ 
(«Море увидело - и обрати-
лось в бегство»), ДАРОВАНИЕ 
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ДО КАКОГО МЕСТА ЧИТАЮТ 
Галель перед началом основ-
ной трапезы?

ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: 
ДО слов «Поселяет Он без-
детную в доме, [превращает 
ее] В СЧАСТЛИВУЮ МАТЬ 
СЫНОВЕЙ», то есть, только 
первую из главок Галеля - для 

того, чтобы маленькие дети, 
присутствующие на седере, 
не успели задремать.

А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВО-
РИТ: ДО слов «Пред Власте-
лином, земля, трепещи, пред 
Б-гом Яакова превращающим 
скалу в озеро, КРЕМЕНЬ - В 
ИСТОЧНИК ВОДЫ», то есть 

Объяснение мишны шестой

Трактат Псахим. Глава 10. Мишна 6

)ו( ַעד ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַעד ֵאם ַהָּבִנים ְׁשֵמָחה. 
ַרִּבי  ִּבְגֻאָּלה.  ְוחֹוֵתם  ָמִים.  ְלַמְעְינֹו  ַחָּלִמיׁש  ַעד  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית 
ָהָיה  ְולֹא  ִמִּמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ְוָגַאל  ְּגָאָלנּו  ֲאֶׁשר  אֹוֵמר,  ַטְרפֹון 
ַיִּגיֵענּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ֵּכן  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  חֹוֵתם. 
ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום, ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין 
ִעיֶרָך ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶתָך, ְוֹנאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים כו’, ַעד 

ָּברּוְך ַאָּתה ה’, ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:

ДО КАКОГО МЕСТА ЧИТАЮТ? ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: ДО 
слов «В СЧАСТЛИВУЮ МАТЬ СЫНОВЕЙ», А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ 
ГОВОРИТ: ДО слов «КРЕМЕНЬ - В ИСТОЧНИК ВОДЫ». И ЗА-
КАНЧИВАЮТ благословением ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ. РАБИ 
ТАРФОН ГОВОРИТ: «ОСВОБОДИВШИЙ НАС И НАШИХ ОТЦОВ 
ИЗ ЕГИПТА», И НЕ ЗАКАНЧИВАЮТ благословением. РАБИ 
АКИВА ГОВОРИТ: «И ТАК ЖЕ, ГОСПОДЬ, БОГ НАШ И БОГ НА-
ШИХ ОТЦОВ, ДАЙ НАМ ДОЖИТЬ ДО ДРУГИХ РАДОСТНЫХ ДАТ 
И ПРАЗДНИКОВ, ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ НАМ НАВСТРЕЧУ НА 
БЛАГО, - нас, РАДУЮЩИХСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТВОЕГО 
ГОРОДА И ВЕСЕЛЯЩИХСЯ В СЛУЖЕНИИ ТЕБЕ, - И БУДЕМ 
ТАМ ЕСТЬ мясо ЖЕРТВ, принесенных ТЕБЕ, И мясо жертв 
ПЕСАХ», И Т.Д. ДО слов «БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, ОС-
ВОБОДИВШИЙ ИЗРАИЛЬ!».

ТОРЫ («Горы скакали, слов-
но овны»), ВОСКРЕШЕНИЕ 
МЕРТВЫХ («Буду ходить перед 
Г-сподом в мире живых») и 

ПРИХОД МАШИАХА («Не нам, 
Г-сподь, не нам, а Имени Тво-
ему воздай честь»).
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не одну, а две главки. Это не-
обходимо потому, что только 
во второй из них появляется 
упоминание об Исходе из 
Египта и рассечении моря.

«Тосефта» приводит дис-
куссию между обеими школа-
ми, развернувшуюся по этому 
поводу: «Сказали им мудрецы 
школы Шамая - мудрецам 
школы Гилеля: РАЗВЕ УЖЕ 
ВЫШЛИ ИЗ ЕГИПТА - ЧТОБЫ 
ВСПОМИНАТЬ ОБ ИСХОДЕ? (То 
есть: поскольку сыны Израиля 
получили свободу в Египте 
лишь в полночь, упоминать об 
этом надлежит после того, как 
съедят песах, то есть пример-
но в это время.) Ответили им 
мудрецы школы Гилеля: ДАЖЕ 
ЕСЛИ ДОЖДАТЬСЯ УТРЕННИХ 
ПЕТУХОВ - ВСЕ РАВНО ВЕДЬ 
СЫНЫ ИЗРАИЛЯ НЕ УШЛИ ИЗ 
ЕГИПТА РАНЬШЕ ПОЛУДНЯ, 
ТАК КАК ЖЕ ВООБЩЕ МОЖ-
НО УПОМИНАТЬ ОБ ОСВО-
БОЖДЕНИИ?! НО РАЗ НАЧАВ 
РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ИСХОДЕ, 
ЗАКАНЧИВАЮТ РАССКАЗ ОБ 
ОСВОБОЖДЕНИИ» (Талмуд 
Йерушалми).

И ЗАКАНЧИВАЮТ чтение 
Гагады перед трапезой бла-
гословением ОБ ОСВОБОЖ-
ДЕНИИ.

По поводу формулировки 
этого благословения мнения 
та-наев разошлись.

РАБИ ТАРФОН ГОВОРИТ: 
Произносят следующее бла-
гословение: «Благословен 

Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь 
Вселенной, «ОСВОБОДИВ-
ШИЙ НАС И НАШИХ ОТЦОВ 
ИЗ ЕГИПТА» и давший нам 
дожить до этой ночи», И НЕ 
ЗАКАНЧИВАЮТ благосло-
вением. То есть, это благо-
словение подобно благосло-
вениям, которые произносят 
перед тем, как есть фрукты 
или перед тем, как исполнять 
заповеди: оно начинается 
словом «благословен», од-
нако в его заключении этого 
слова нет. Кроме того, оно, это 
благословение, все целиком 
является благодарственной 
молитвой, в которой нет места 
выражению просьб о будущем 
(Рашбам, «Тоса-фот»).

РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: 
Следует вставить в это благо-
словение слова, выражающие 
нашу готовность служить 
Всевышнему, а также прось-
бы на будущее, и закончить 
все формулой, содержащей 
в себе слово «благословен». 
А именно, к тому, что сказал 
раби Тарфон, нужно приба-
вить: «И ТАК ЖЕ, ГОСПОДЬ, 
БОГ НАШ И БОГ НАШИХ ОТ-
ЦОВ, ДАЙ НАМ ДОЖИТЬ ДО 
ДРУГИХ РАДОСТНЫХ ДАТ И 
ПРАЗДНИКОВ, ПРИБЛИЖА-
ЮЩИХСЯ НАМ НАВСТРЕЧУ НА 
БЛАГО, - нас, РАДУЮЩИХСЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТВОЕГО 
ГОРОДА И ВЕСЕЛЯЩИХСЯ В 
СЛУЖЕНИИ ТЕБЕ, - И БУДЕМ 
ТАМ ЕСТЬ мясо ЖЕРТВ, при-
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несенных ТЕБЕ, И мясо жертв 
ПЕСАХ».

Надлежит сказать как раз 
в такой последовательности: 
сначала упомянуть о других 
жертвоприношениях, а потом 
- о песахе, так как в ночь се-
дера мясо хигиги едят раньше 
песаха для того, чтобы имен-

но песах принес настоящую 
сытость.

И Т.Д. ДО слов «БЛАГОСЛО-
ВЕН ТЫ, ГОСПОДЬ, ОСВОБО-
ДИВШИЙ ИЗРАИЛЬ!».

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
СЛОВАМ РАБИ АКИВЫ.
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После полудня все вновь 
собрались в синагоге. Рав-
вин читал проповедь, весь 
народ каялся. Раввин и еще 
два старика, одетые в талит 
и китель, поднялись на биму 
с черными свечами в руках. 
Один старик стал по правую 
руку, а второй – по левую руку 
раввина. Раввин объявил, что 
они все трое представляют 
как бы небесное судилище. На 
биму поднялись также хазан 
р. Иешая и габай р. Барух.

Открыли арон-кодеш, и 
габай р. Барух протрубил в 
шофар. Хазан р. Иешая на-
чал петь главу 79 из Теилим, 
и все повторяли за ним стих 
за стихом.

Был брошен жребий, и 

четыре члена общины полу-
чили почетное право вынуть 
четыре свитка Торы, которые 
были пронесены по синагоге 
и все присутствующие цело-
вали их. Затем эти свитки 
были переданы стоявшим 
около раввина, и престарелый 
раввин прочел написанную на 
пергаменте анафему тому, кто 
выкрал христианского ребен-
ка, и его сообщникам.

Хотя общественный пост 
и был окончен, раввин велел 
объявить, что пока беда не 
минует, никто в Лиозно не 
должен есть мяса даже в суб-
боту. Раввин и те из жителей 
местечка, которые постились 
вместе с ним трое суток под-
ряд, прервали пост только ку-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Кровавый навет
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ском хлеба и теплой водой, а 
затем продолжали поститься.

В следующую субботу, че-
рез два дня после того, как 
была провозглашена ана-
фема, были вызваны в поли-
цию раввин и члены правле-
ния общины. Там находился 
ксендз-юдофоб. Евреев вновь 
предупредили, что если они 
до вторника не вернут хри-
стианского ребенка живым 
или мертвым, будет соверше-
на кровавая месть над всей 
еврейской общиной. Ксендз 
имел наглость потребовать, 
чтобы престарелый раввин 
поцеловал крест, висевший 
на серебряной цепи на его 
шее. На это раввин ответил 
с гордостью и достоинством, 
что такое требование может 
предъявить только негодяй 
или злобный выкрест, ибо 
честный человек, истинно 
верующий, не захочет при-
нудить кого-либо делать то, 
что противно его вере. Ксендз 
вскипел, но смолчал.

Между тем, ксендз разо-
слал особых курьеров по де-
ревням объявить гоям, чтобы 
они завтра, в воскресенье, 
явились в костел. Там со-
бралось множество народа. 
Ксендз произнес проповедь 
и опять рассказал о христи-
анской крови, которую евреи 
якобы применяют в мацу. По-
сле этого он сообщил, что вот 
уже больше недели, как исчез 

христианский ребенок. Нет 
сомнения, сказал ксендз, что 
его выкрали евреи.

В это время из толпы вы-
двинулся крестьянин, кото-
рый потребовал, чтобы его 
пропустили к ксендзу. Он 
заявил, что послан к нему со 
специальным поручением, 
которое передал ему другой 
крестьянин из его села. По-
славший его, сказал он, не-
сколько дней тому назад вдруг 
заболел – у него появились 
боли в области сердца и голо-
вы  - и через несколько часов 
он умер. «Перед смертью он 
позвал меня, – рассказал по-
сланный, – и просил пойти к 
ксендзу и напомнить ему обе-
щание ввести его в рай сразу 
же после смерти». При этом 
умирающий крестьянин пере-
дал ему, что это обещание он 
получил от ксендза за то, что 
он совместно с еще одним че-
ловеком выкрал по предложе-
нию ксендза христианского 
ребенка, которого спрятал у 
брата сообщника в соседнем 
селе, чтобы напугать евреев.

Ксендз только успел за-
кончить свою проповедь, как 
крестьянин начал вслух рас-
сказывать всю эту историю. 
Услышав слова крестьянина, 
ксендз на минуту растерялся. 
Но вскоре он пришел в себя и 
начал кричать, что рассказчик 
пьян и сам не знает, что бол-
тает; что он пришел помешать 
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церковной службе. Он велел 
вышвырнуть крестьянина из 
костела. И того тут же избили 
и выгнали.

Крестьянин был ошарашен. 
Он не понимал, что здесь про-
исходит, чем он так прови-
нился перед ксендзом, что тот 
с ним так жестоко обошелся 
и без всякого умысла начал 
пересказывать стоявшим на 
улице, что произошло с его 
соседом, и что тот ему рас-
сказал перед смертью.

Тут же узнали, что и второй 
гой, участвовавший в краже 
ребенка, вдруг заболел и 
умер. Дознались также, что 
перед смертью его посетил 
ксендз. В тот же день, еще 
до того, как ксендз закончил 
службу в костеле, пришли 
два гоя в сопровождении по-
лицейских и принесли исчез-
нувшего ребенка, виновника 
кровавого навета. Ребенка 
подняли и показали всему 
народу. Все теперь знали, что 
евреев оклеветали.

Как же это получилось, что 
исчезнувший ребенок оказал-
ся живым в Лиозно? Весьма 
просто. Один из полицейских, 
который был всегда друже-
ственно настроен к евреям 
и все время отказывался ве-
рить, что евреи употребляют 

христианскую кровь на Песах, 
присутствовал во время по-
явления посланного крестья-
нина и услышал его рассказ. 
Тогда полицейский взял с 
собой двух человек, и они по 
горячим следам отправились 
в село, где должен был быть 
спрятан пропавший ребенок. 
Они его там нашли и доста-
вили в Лиозно. При этом они 
узнали, что все это было сде-
лано по требованию ксендза, 
который открыто заявил, что 
хочет таким образом мстить 
евреям. Ребенка должны были 
затем поместить в монастырь. 
Ксендз подкупил крестьян, 
укравших ребенка, а также 
того, в доме которого ребенок 
был спрятан.

Когда толпа увидела ре-
бенка живым и невредимым, 
поднялся шум. Ксендз и на 
этот раз растерялся только на 
минуту, но тут же взял себя в 
руки, подошел к амвону и на-
чал креститься и божиться, 
что он во всем этом непови-
нен; что евреи действительно 
выкрали ребенка и, конечно 
же, зарезали бы его, как они 
делают это всегда, когда им 
нужна христианская кровь на 
Песах. Но он, ксендз, узнал об 
этом и поднял тревогу.
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2448 (-1312) года - двад-
цать первый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

3896 (136) года был звер-
ски замучен римлянами ве-
ликий мудрец и праведник 
народа Израиля Раби Ханина 
(Хананья) бен Терадион.

Ешива, которую он основал 
в городе Сихни, привлекала 
к себе многих учеников. В 
Мишне приведены многие его 
галахические решения и ска-
зания, которые указывают на 
высокую мораль нравоучений 
Раби Ханины. Он всегда под-
черкивал, что недостаточно 
лишь изучать Тору, гораздо 
важнее выполнять на деле ее 
указания, особенно заповеди, 

связанные с благотворитель-
ностью. Готовый сам первый 
выполнять эти указания, он 
занимался оказанием помощи 
бедным и нуждающимся. Его 
честность в распоряжении 
средствами благотворитель-
ности стала общеизвестной.

Этот великий мудрец и 
праведник был обёрнут в 
свиток Торы и заживо сожжён 
римлянами.

5248 (6 июня 1487) года 
в городке Сончино недалеко 
от Милана еврейским печат-
ником Йеѓошуа Соломоном 
Сончино была впервые издана 
Тора с комментариями Раби 
Шломо Ицхаки (РаШИ).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Сивана
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Теперь у нас появились 
силы для того, чтобы заявить, 
что мы герои. Про дни Моши-
аха сказано у пророка Йоэля: 
«И заявит слабый: „Я герой“!» 
А кто считается слабым? Тот, 
у кого нет сил!

Ну так вот: это не совсем 
так. Силы есть у всех. Слабому 
только кажется, что у него их 
нет. Потому что его силы за-
прятаны очень глубоко и не 
дают о себе знать.

И вот, мы уже знаем, что 
силы у нас есть. Просто сей-
час необходимо дать им рас-

крыться. Раскроем в наших 
сердцах ту силу, которую мы 
получили от глав поколения 
и из святой Торы и убедим 
всех (и в первую очередь са-
мих себя) в том, что мы «ге-
рои Освобождения»! И тогда 
мы сможем намного больше, 
чем сейчас и у злого начала 
не останется иного выхода, 
кроме как искать себя в ином 
месте.

Источник: «Книга бесед» 
5696 г., стр. 316; «Святые по-

слания» том 8, стр. 353

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО МЫ ГЕРОИ
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Ребе Цемах-Цедек рас-
сказывал своему сыну, Ребе 
Шмуэлю (МААРАШ), о случае 
из своей жизни и так завер-
шил свой рассказ:

— Перед тем, кто помогает 
еврею в добыче заработка 
(даже если речь идет о том, 
чтобы он заработал на про-
даже телят 7 копеек), рас-
крываются все врата высших 
дворцов.

По прошествии нескольких 
лет, Ребе Шмуэль рассказал 
все это сыну, Ребе Шолом-
Дов-Беру (РАШАБ) и добавил:

— Необходимо знать путь 
к высшим дворцам, но это 
ничего не меняет: главное 
— помогать с сердцем и с 
чувством, получать удоволь-
ствие от совершения добра 
по отношению к евреям.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Чтобы служить Б-гу, надо 

иметь не только здоровую 
душу, но и здоровое тело. 
Как можно мыслить, молить-
ся или учиться, пренебрегая 
здоровым состоянием тела? 
Заботьтесь о своем теле, что-

бы душа могла преуспевать в 
служении Б-гу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Не считать никого 

пропащим

Совершивших воскурение 
оказалось 250 человек. По-
мимо них собралась большая 
толпа тех, кого Корах при-
влек на свою сторону с помо-
щью Датана и Авирама, двух 
братьев из колена Реувена. 
Моше попытался убедить этих 
мятежников отступиться от 
Кораха.

ַוָּיָקם מֶֹׁשה ַוֵּיֶלְך ֶאל ָּדָתן ַוֲאִביָרם 
וגו׳ )במדבר טז:כה(

«И встал Моше, и пошел к 
Датану и Авираму» (Бемид-

бар, 16:25).

Датан и Авирам не скры-
вали своей враждебности 
к Моше, обвинив его в том, 

что он деспот и самозванец. 
Более того, сам Всевышний 
вынес им смертный приговор, 
поручив Моше попытаться 
уберечь других бунтарей от 
судьбы Датана и Авирама. 
Тем не менее Моше не терял 
надежды, что его враги раска-
ются, и делал все возможное, 
чтобы побудить их к прими-
рению.

На примере Моше мы учим, 
что всегда нужно делать все 
возможное, чтобы вернуть 
наших братьев к Б-гу и Торе, 
даже если кажется, что нет 
никакой надежды. Это спра-
ведливо даже в тех случаях, 
когда они сознательно от-
вергают свою веру и, тем 
более, когда они грешат по 
неведению.
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ХУМАШ

פרק ט”ז
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  כ. 

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

כא. ִהָּבְדלּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהֹּזאת 
ַוֲאַכֶּלה ֹאָתם ְּכָרַגע:

ַוּיֹאְמרּו  ְּפֵניֶהם  ַעל  ַוִּיְּפלּו  כב. 
ָּבָׂשר  ְלָכל  ָהרּוֹחת  ֱאֹלֵהי  ֵאל 
ָּכל  ְוַעל  ֶיֱחָטא  ֶאָחד  ָהִאיׁש 

ָהֵעָדה ִּתְקצֹף:

אל אלהי הרוחות: יֹוֵדַע ַמֲחָׁשבֹות, ֵאין 
ִמָּדְתָך ְּכִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם: ֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם 
ֶׁשָּסְרָחה ָעָליו ִמְקָצת ְמִדיָנה, ֵאינֹו יֹוֵדַע 
ִמי ַהחֹוֵטא, ְלִפיָכְך ְּכֶׁשהּוא ּכֹוֵעס ִנְפָרע 
ָּכל  ְּגלּויֹות  ְלָפֶניָך  ַאָתה  ֲאָבל  ִמֻּכָּלם, 

ַהַּמֲחָׁשבֹות ְויֹוֵדַע ַאָתה ִמי ַהחֹוֵטא:

Глава 16
20. И говорил Господь Моше 
и Аарону так:

21. Выделитесь из среды 
этой общины, и Я истреблю 
их мгновенно.

22. И пали они на лица свои, 
и сказали они: Б-же, Б-г 
духов всякой плоти! Один 
человек согрешит, и на всю 
общину Ты прогневаешься?

22. Б-же, Б-г духов. Ведающий по-
мыслы (всякого человека). С Тобой не 
сравниться смертному: царь земной, 
против которого провинилась часть 
его царства, не знает, кто именно 
согрешил; поэтому в своем гневе он 
карает всех. Ты же, Которому открыты 
все помыслы (человеческие), Ты зна-
ешь, кто согрешил [Танхума].
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Один человек. (Один человек яв-
ляется) грешником, а Ты «на всю 
общину гневаешься»! Сказал Святой, 
благословен Он: «Вы верно сказали. 
Я знаю и укажу, кто согрешил и кто 
не согрешил» [Танхума].

23. И говорил Господь Моше 
так:
24. Говори общине так: От-
ступите со всех сторон от 
жилища Кораха, Датана и 
Авирама

24. букв.: взойдите. Согласно Тар-
гуму, отступите со всех сторон от 
жилища Кораха (В комментарии к 9, 
17 показано также, что в этой форме 
глагол означает отдаление, отстра-
нение.)

25. И поднялся Моше, и по-
шел к Датану и Авираму, и 
пошли вслед за ним старей-
шины Исраэля.

25. и поднялся Моше. (Поступил 
так) полагая, что они окажут ему 
уважение (послушают его, если он 
обратится к ним лично). Однако они 
этого не сделали (поэтому Моше об-
ращается ко всей общине).

26. И говорил он общине так: 
Устранитесь же от шатров 
этих нечестивых людей и не 
коснитесь ничего им при-
надлежащего, чтобы не по-
гибнуть за все их грехи

27. И отступили они от жили-
ща Кораха, Датана и Авирама 
со всех сторон, а Датан и 
Авирам вышли, встали (во 
весь рост) при входе в свои 

האיש אחד: הּוא ַהחֹוֵטא ְוַאָתה ַעל ָּכל 
ָהֵעָדה ִתְקצֹף? ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 
ָיֶפה ָאַמְרָת, ֲאִני יֹוֵדַע ּומֹוִדיַע ִמי ָחָטא 

ּוִמי לֹא ָחָטא:

כג. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ֵלאמֹר  ָהֵעָדה  ֶאל  ַּדֵּבר  כד. 
ֵהָעלּו ִמָּסִביב ְלִמְׁשַּכן ֹקַרח ָּדָתן 

ַוֲאִביָרם:

“ִאְסַתָלקּו”  וגו’: ְּכַתְרּגּומֹו:  העלו 
ִמְּסִביבֹות ִמְׁשַּכן ֹקַרח:

ָּדָתן  ֶאל  ַוֵּיֶלְך  מֶֹׁשה  ַוָּיָקם  כה. 
ִזְקֵני  ַאֲחָריו  ַוֵּיְלכּו  ַוֲאִביָרם 

ִיְׂשָרֵאל:

ָּפִנים,  לֹו  ֶׁשִיְּׂשאּו  משה: ְּכָסבּור  ויקם 
ְולֹא ָעׂשּו:

ֵלאמֹר  ָהֵעָדה  ֶאל  ַוְיַדֵּבר  כו. 
ָהֲאָנִׁשים  ָאֳהֵלי  ֵמַעל  ָנא  סּורּו 
ִּתְּגעּו  ְוַאל  ָהֵאֶּלה  ָהְרָׁשִעים 
ְּבָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ֶּפן ִּתָּספּו ְּבָכל 

ַחֹּטאָתם:

כז. ַוֵּיָעלּו ֵמַעל ִמְׁשַּכן ֹקַרח ָּדָתן 
ַוֲאִביָרם  ְוָדָתן  ִמָּסִביב  ַוֲאִביָרם 
ָאֳהֵליֶהם  ֶּפַתח  ִנָּצִבים  ָיְצאּו 
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шатры, с их женами, и их сы-
нами, и их младенцами.

27. вышли, встали. (Встали) во весь 
рост (с гордым видом, готовые) хулить 
и оскорблять. (По значению) подоб-
но «И представал сорок дней» (как 
сказано) о Голиате [I Шемуэль 17, 16] 
[Танхума].

с их женами, и их сынами, и их 
младенцами. Смотри, как тяжек 
раздор (какие тяжкие последствия 
влечет он за собой). Ведь (как из-
вестно) земная судебная палата не 
карает (человека) до появления у 
него признаков зрелости, а судеб-
ная палата небесная (не карает) до 
двадцатилетнего возраста, а здесь 
погибли также и младенцы.

28. И сказал Моше Посему 
узнаете, что Господь послал 
меня совершить все эти 
деяния, но не по моему раз-
умению.

28. совершить все эти деяния. Я 
поступал по речению (Вездесуще-
го), наделяя Аарона достоинством 
первосвященника и делая его сынов 
вторыми (после него) в священнослу-
жении, а Элицафана - главой сынов 
Кеата («Все эти деяния» относится не 
к тому сверхъестественному, о чем 
Моше будет говорить, а к тому, что 
оспаривали мятежники).

29. Если смертью всякого 
человека умрут эти и пред-
решенное всякому человеку 
постигнет их, то не Господь 
послал меня.

29. то не Господь послал меня. Но 
я делал все по моему усмотрению, и 

ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ְוַטָּפם:

ְלָחֵרף  ְזקּוָפה  נצבים: ְּבקֹוָמה  יצאו 
טז(:  יז,  א’  )שמואל  ְּכמֹו  ּוְלַגֵּדף, 

“ַוֵיְתַיֵצב ַאְרָּבִעים יֹום” ְּדָגְלָית:

ונשיהם ובניהם וטפם: ֹּבא ּוְרֵאה ַּכָּמה 
ֶׁשל  ִּדין  ֵּבית  ֶׁשֲהֵרי  ַהַּמֲחֹלֶקת:  ָקָׁשה 
ַמָּטה ֵאין עֹוְנִׁשין ֶאָּלא ַעד ֶׁשָיִביא ְׁשֵתי 
ְׂשָערֹות, ּוֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ַעד ֶעְׂשִרים 

ָׁשָנה, ְוָכאן ָאְבדּו ַאף יֹוְנֵקי ָׁשַדִים:

כח. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְּבזֹאת ֵּתְדעּון 
ָּכל  ֵאת  ַלֲעׂשֹות  ְׁשָלַחִני  ה’  ִּכי 

ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי לֹא ִמִּלִּבי:

האלה:  המעשים  כל  את  לעשות 
ְלַאֲהרֹן  ָלֵתת  ַהִּדּבּור  ִּפי  ַעל  ֶׁשָעִׂשיִתי 
ְּכֻהָּנה ְּגדֹוָלה, ּוָבָניו ְסָגֵני ְּכֻהָּנה, ֶוֱאִליָצָפן 

ְנִׂשיא ַהְקָהִתי:

כט. ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון 
ִיָּפֵקד  ָהָאָדם  ָּכל  ּוְפֻקַּדת  ֵאֶּלה 

ֲעֵליֶהם לֹא ה’ ְׁשָלָחִני:

ַהֹּכל  ָעִׂשיִתי  ֲאִני  ה’ שלחני: ֶאָּלא  לא 
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он (Корах) по праву восстает против 
меня.

30. А если творение (новое) 
сотворит Господь, и раз-
верзнет земля уста свои, и 
поглотит их и все, им при-
надлежащее, и они сойдут 
живыми в могилу, то узнаете, 
что прогневили эти люди 
Господа.

30. а если творение. (Т. е. нечто не-
виданное) новое.

сотворит Господь. Чтобы умертвить 
их так, как до сих пор не умер ни 
один человек. А что это за (новое) 
творение?
и разверзнет земля уста свои. И 
поглотит их. Тогда...
и узнаете, что прогневили. (Про-
гневили) они Святого, благословен 
Он, я же говорил по слову Всесиль-
ного. А наши мудрецы разъясняли: 
«если творение» - уста земли с 
шести дней творения, то хорошо. 
Если же нет, «сотворит Господь» 
[Сан’ēдрин 110 а; Недарим 39 б].

31. И было: когда кончил он 
говорить все эти речи, рас-
ступилась земля, которая 
под ними.

32. И разверзла земля уста 
свои, и поглотила их и их 
дома, и всех людей, которые 
у Кораха, и все достояние.

33. И сошли они и все, им 
принадлежащее, живыми в 

ִמַּדְעִתי, ּוְבִדין הּוא חֹוֵלק ָעַלי:

ל. ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא ה’ ּוָפְצָתה 
ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה ֹאָתם 
ְוָיְרדּו  ָלֶהם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת 
ִנֲאצּו  ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ְׁשֹאָלה  ַחִּיים 

ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת ה’:

ואם בריאה: ֲחָדָׁשה:

ְּבִמיָתה  אֹוָתם  ה’: ְלָהִמית  יברא 
ֶׁשּלֹא ֵמת ָּבּה ָאָדם ַעד ֵהָּנה, ּוַמה ִהיא 
ִּפיָה  ֶאת  ָהֲאָדָמה  ּוָפְצָתה  ַהְּבִריָאה? 
ְוִתְבָלֵעם, ָאז ִויַדְעֶתם ִּכי ִנֲאצּו ֵהם ֶאת 
ה’, ַוֲאִני ִמִּפי ַהְּגבּוָרה ָאַמְרִתי. ְוַרּבֹוֵתינּו 
ֵּפיְרׁשּו: ִאם ְּבִריָאה - ֶּפה ָלָאֶרץ ִמֵּׁשֶׁשת 
ְיֵמי ְּבֵראִׁשית מּוָטב, ְוִאם ָלאו ִיְבָרא ה’:

לא. ַוְיִהי ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּבַקע ָהֲאָדָמה 

ֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶהם:

ִּפיָה  ֶאת  ָהָאֶרץ  ַוִּתְפַּתח  לב. 
ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת 
ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל 

ָהְרכּוׁש:

ָלֶהם  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ֵהם  ַוֵּיְרדּו  לג. 
ֲעֵליֶהם  ַוְּתַכס  ְׁשֹאָלה  ַחִּיים 
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могилу, и покрыла их земля, 
и пропали они из среды об-
щины.

34. А все (сыны) Исраэля, 
которые вокруг них, обра-
тились в бегство от их гласа, 
ибо сказали они: Как бы не 
поглотила нас земля.

34. обратились в бегство от их 
гласа. Из-за гласа, раздавшегося при 
их поглощении.

35. И огонь вышел от Госпо-
да, и пожрал двести пятьде-
сят человек, приносивших 
курение.

Глава 17
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Скажи Эл’азару, сыну Аа-
рона-священнослужителя, 
чтобы извлек угольницы из 
сожженного, и огонь выбро-
си; ибо освятились.

2. и огонь. Который в угольницах.

выброси. На землю из угольниц.

ибо освятились. Угольницы (только 
они, но не огонь). И они запрещены 
для использования (несвятого), ибо 
их превратили в орудия служения 
(тем, что использовали их для при-
несения курения).

ָהָאֶרץ ַוּיֹאְבדּו ִמּתֹוְך ַהָּקָהל:

ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  לד. 
ְסִביֹבֵתיֶהם ָנסּו ְלֹקָלם ִּכי ָאְמרּו 

ֶּפן ִּתְבָלֵענּו ָהָאֶרץ:

ַעל  ַהיֹוֵצא  ַהקֹול  לקולם: ִּבְׁשִביל  נסו 
ְּבִליָעָתן:

ה’  ֵמֵאת  ָיְצָאה  ְוֵאׁש  לה. 
ַוֹּתאַכל ֵאת ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים 

ִאיׁש ַמְקִריֵבי ַהְּקֹטֶרת:

פרק י”ז
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶאל  ֱאמֹר  ב. 
ִמֵּבין  ַהַּמְחֹּתת  ֶאת  ְוָיֵרם  ַהֹּכֵהן 
ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת ָהֵאׁש ְזֵרה ָהְלָאה 

ִּכי ָקֵדׁשּו:

ואת האש: ֶׁשְּבתֹוְך ַהַּמְחתֹות:

זרה הלאה: ָלָאֶרץ ֵמַעל ַהַּמְחתֹות:

ַּבֲהָנָאה,  ַוֲאסּוִרין  קדשו: ַהַּמְחתֹות  כי 
ֶׁשֲהֵרי ֲעָׂשאּום ְּכֵלי ָׁשֵרת:
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3. Угольницы этих согрешив-
ших против душ своих, пусть 
сделают из них листы вы-
пластанные, покрытие для 
жертвенника; ибо принесли 
их пред Господом, и они ос-
вятились, и будут они зна-
мением для сынов Исраэля.

3. этих согрешивших против душ 
своих. (Т. е.) которые совершили 
преступление против своей души 
тем, что восстали против Святого, 
благословен Он.

-выпластанные би (Означает) .רקעי
тьем.
-выпластанные би (Означает) .פחים
тьем листы; tendus на французском 
языке.

покрытие для жертвенника. Для 
медного жертвенника.

и будут они знамением. Для памяти 
(см. Имена 13, 9), чтобы говорили: 
Это некогда принадлежало оспари-
вавшим священнослужение и со-
жженным.

4. И взял Эл’азар-священ-
нослужитель угольницы 
медные, которые принесли 
сожженные, и выпластали 
их в покрытие для жертвен-
ника.

4. и выпластали их. Etendre на 
французском языке.

5. В память (это) сынам Ис-
раэля, чтобы не приступал 
посторонний, который не 
из потомства Аарона, вос-

ג. ֵאת ַמְחּתֹות ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה 
ִרֻּקֵעי  ֹאָתם  ְוָעׂשּו  ְּבַנְפֹׁשָתם 
ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח ִּכי ִהְקִריֻבם 
ְלאֹות  ְוִיְהיּו  ַוִּיְקָּדׁשּו  ה’  ִלְפֵני 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

בנפשותם: ֶׁשַּנֲעׂשּו  האלה  החטאים 
ַעל  ֶׁשֶּנְחְלקּו  ְּבַנְפׁשֹוָתם,  ּפֹוְׁשִעים 

ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

רקעי: ְרִדיִדין:
ְּבַלַעז  טינבי”ש  ְמֻרָּדִדין  פחים: ַטִּסין 

]מרוקעים[:

צפוי למזבח: ְלִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת:

ויהיו לאות: ְלִזָּכרֹון, ֶׁשיֹאְמרּו: ֵאּלּו ָהיּו 
ֵמאֹוָתן ֶׁשֶּנְחְלקּו ַעל ַהְּכֻהָּנה ְוִנְׂשְרפּו:

ֵאת  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר  ַוִּיַּקח  ד. 
ַמְחּתֹות ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ִהְקִריבּו 
ַהְּׂשֻרִפים ַוְיַרְּקעּום ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח:

וירקעום: אינטינדר”ש ְּבַלַעז ]רקעום[:

ְלַמַען  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ִזָּכרֹון  ה. 
ֲאֶׁשר  ָזר  ִאיׁש  ִיְקַרב  לֹא  ֲאֶׁשר 
ְלַהְקִטיר  הּוא  ַאֲהרֹן  ִמֶּזַרע  לֹא 
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курить курение пред Госпо-
дом, и (чтобы) не стал он как 
Корах и как его община, - как 
говорил Господь через Моше 
о нем.

5. и не будет как Корах. (Означает:) 
чтобы не стал он как Корах (и по-
крытие жертвенника символизирует 
это).

как говорил Господь через Моше о 
нем. (לו) как עליו, о нем, относительно 
его. Относительно Аарона говорил Он 
Моше, что ему (Аарону) и его сынам 
быть священнослужителями. Поэто-
му «чтобы не приступал посторон-
ний, который не из потомства Аарона 
и т. д. «. И так же везде לי, לו, להם после 
(глагольной формы от корня) דבר име-
ют значение על, о, относительно. А 
аллегорическое толкование (относит 
это לו к Кораху, т. е. говорил) относи-
тельно Кораха. Что же (тогда озна-
чает) «через руку Моше», и почему 
не написано « (говорил Он) Моше»? 
Это косвенное указание на то, что 
оспаривающие священнослужение 
поражаются проказой подобно тому, 
как была поражена рука Моше, как 
сказано: «И вынул ее, и вот его рука 
покрыта проказой, как снегом» [Име-
на 4, 6]. И по той же причине Узияỹ был 
поражен проказой (т. к. он сам желал 
совершить воскурение наперекор 
священнослужителям; см. II Хроника 
26, 19) [Танхума; Сан’ēдрин 110 а].

6. И возроптали они, вся 
община сынов Исраэля, на 
следующий день на Моше и 
на Аарона, говоря: Вы умерт-
вили народ Господень!

7. И было, когда собралась 
община против Моше и про-

ְקֹטֶרת ִלְפֵני ה’ ְולֹא ִיְהֶיה ְכֹקַרח 
ְּבַיד  ה’  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ְוַכֲעָדתֹו 

מֶֹׁשה לֹו:

ולא יהיה כקרח: ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ְּכֹקַרח:

לו: ְּכמֹו  משה  ביד  ה’  דבר  כאשר 
“ָעָליו” ַעל ַאֲהרֹן ִּדֵּבר ֶאל מֶֹׁשה, ֶׁשִיְהֶיה 
ִיְקַרב  “לֹא  ְלִפיָכְך  ֹּכֲהִנים,  ּוָבָניו  הּוא 
ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר לֹא ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן ְוגֹו’”, ְוֵכן 
ָּכל “ִלי” ְו”לֹו” ְו”ָלֶהם” ַהְּסמּוִכים ֵאֶצל 
“ִּדּבּור” ִּפְתרֹוָנם ְּכמֹו “ַעל”. ּוִמְדָרׁשֹו: 
ָּכַתב  ְולֹא  מֶֹׁשה,  ְּבַיד  ּוַמהּו  ֹקַרח.  ַעל 
ַהְּכֻהָּנה,  ַעל  ַלחֹוְלִקים  ֶרֶמז  מֶֹׁשה?  ֶאל 
מֶֹׁשה  ֶׁשָּלָקה  ְּכמֹו  ְּבָצַרַעת,  ֶׁשּלֹוִקין 
ְּבָידֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ד, ו(: “ַויֹוִציָאּה 
ְוִהֵּנה ָידֹו ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג”. ְוַעל ֵּכן ָלָקה 

ֻעִּזָיה ְּבָצַרַעת:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ַוִּיֹּלנּו  ו. 
ַאֲהרֹן  ְוַעל  מֶֹׁשה  ַעל  ִמָּמֳחָרת 
ֵלאמֹר ַאֶּתם ֲהִמֶּתם ֶאת ַעם ה’:

ז. ַוְיִהי ְּבִהָּקֵהל ָהֵעָדה ַעל מֶֹׁשה 
ְוַעל ַאֲהרֹן ַוִּיְפנּו ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד 
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тив Аарона, и обратились 
они к шатру собрания, и вот 
покрыло его облако, и явила 
себя слава Господня.

8. И пришел Моше и Аарон 
пред шатер собрания.

ְּכבֹוד  ַוֵּיָרא  ֶהָעָנן  ִכָּסהּו  ְוִהֵּנה 
ה’:

ְּפֵני  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  ח. 
ֹאֶהל מֹוֵעד:



Теилимיום שלישי Вторник108

ТЕИЛИМ

Псалом 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, 
(2) стоящие в Доме Б-га, во 
дворах Дома Всесильного 
нашего, (3) славьте Б-га, ибо 
добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яа-
кова избрал Себе Б-г, Изра-
иль - Своим сокровищем. (5) 
Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на 
земле, в морях и во всех без-
днах. (7) Поднимает Он облака 
с края земли, творит молнии 
при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих. (8) Он, 
Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, 
(9) Который послал знамения 
и чудесные явления посреди 
тебя, Египет, на фараона и 
на всех рабов его, (10) Кото-

קלה.
ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ְיהָוה 
ֶׁשֹעְמִדים ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות 
ַהְללּוָיּה  )ג(  ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית 
ִלְׁשמֹו  ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחר  ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי 
)ה(  ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו 
ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֲאִני  ִּכי 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים 
ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתֹהמֹות: )ז( 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח 
ֵמאֹוְצרֹוָתיו: )ח( ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי 
ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה: )ט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 



Теилим Вторник יום שלישי 109

рый поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и 
Ога, царя Башана, и все госу-
дарства Кнаана, (12) и отдал 
землю их в наследие, в насле-
дие Израилю, народу Своему. 
(13) Б-г! Имя Твое вовек. Б-г! 
Память о Тебе из поколения 
в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Сво-
их пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. 
(16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) 
уши у них, но они не слышат, 
нет также дыхания в устах 
их. (18) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (19) Дом Из-
раиля, благословите Б-га! Дом 
Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите 
Б-га! Благоговеющие пред 
Б-гом, благословите Б-га! (21) 
Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

Псалом 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки мило-
сердие Его. (3) Благодарите 
Г-спода господ, ибо навеки 

ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה  )י( 
ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים:  ְמָלִכים 
ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 
ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה  ַאְרָצם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו: 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִזְכְרָך  ְיהָוה 
ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו  ְיהָוה  ָיִדין  ִּכי 
ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף 
)טז(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: )יז( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ְּבִפיֶהם: 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
)כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
)כא(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ְיהָוה 
ם  ָּברּוְך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

ַהְללּוָיּה: 

קלו.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי 
ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( 
הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ִּכי ְלעֹוָלם 
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милосердие Его. (4) Того, Кто 
творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. 
(5) Небеса сотворил Он мудро, 
ибо навеки милосердие Его. 
(6) Того, Кто землю прости-
рает над водою, ибо навеки 
милосердие Его. (7) Того, Кто 
сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды - для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие 
Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки мило-
сердие Его. (12) Рукой силь-
ной и мышцей простертой, 
ибо навеки милосердие Его. 
(13) Того, Кто Красное море 
рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И про-
вел Израиль посреди него, 
ибо навеки милосердие Его. 
(15) Фараона и войско его в 
Красное море поверг, ибо 
навеки милосердие Его. (16) 
Того, Кто народ Свой вел 
по пустыне, ибо навеки ми-
лосердие Его. (17) Того, Кто 
царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) 
И царей могучих казнил, ибо 
навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, 
ибо навеки милосердие Его. 
(20) И Ога, царя Башана, ибо 
навеки милосердие Его. (21) 

ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות 
ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים  ְלֹעֵׂשה  )ה( 
ְלרַֹקע  )ו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּמִים  ַעל  ָהָאֶרץ 
אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו: 
)ח(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים 
ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום ִּכי 
ַהָּיֵרַח  ֶאת  )ט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם  ִמְצַרִים 
ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא(  ַחְסּדֹו: 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יב(  ִמּתֹוָכם 
ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ְּבָיד 
ַים  ְלֹגֵזר  )יג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף 
)יד( ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה 
ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו  ְלמֹוִליְך  )טז( 
ְלַמֵּכה  )יז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
)יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי 
ְלִסיחֹון  )יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך 
ִּכי  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  )כ( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( ְוָנַתן ַאְרָצם 
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И землю их в наследие от-
дал, ибо навеки милосердие 
Его. (22) В наследие Израилю, 
рабу Его, ибо навеки мило-
сердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил 
нас, ибо навеки милосердие 
Его. (24) И вызволил нас от 
неприятелей наших, ибо на-
веки милосердие Его. (25) Он 
дает хлеб всякой плоти, ибо 
навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного 
[Б-га] небес, ибо навеки ми-
лосердие Его.

Псалом 137
(1) У рек Вавилона, там сиде-
ли мы и плакали, вспоминая 
Сион1. (2) На ивах, посре-
ди него, повесили мы наши 
арфы. (3) Ибо там пленившие 
нас требовали от нас пес-
нопений, а издевавшиеся 
над нами - веселья: «Спойте 
нам из песен Сиона!». (4) Как 
нам петь песнь Б-га на земле 
чужой? (5) Если забуду тебя, 
о Иерусалим, - да онемеет 
десница моя! (6) Да прилип-
нет язык мой к нёбу, если не 
буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу 
веселья моего! (7) Припом-
ни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушай-
те до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение об-
реченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по 

ְלַנֲחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כב( 
ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )כג( ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כד( ַוִּיְפְרֵקנּו 
ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כה( 
ִּכי ְלעֹוָלם  ְלָכל ָּבָׂשר  ֹנֵתן ֶלֶחם 
ַחְסּדֹו: )כו( הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

קלז.
)א( ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו 
ִצּיֹון:  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם 
ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב( 
ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו: 
ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו 
ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה 
ְיהָוה  ִׁשיר  ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד( 
ִאם  )ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת  ַעל 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני:  ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
)ו( ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא 
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֶאְזְּכֵרִכי 
ִׂשְמָחִתי:  רֹאׁש  ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז( 
ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו  יֹום ְירּוָׁשָלִ
ָּבֶבל  ַּבת  )ח(  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד 
ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה 
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содеянному тобой с нами. (9) 
Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 

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

Псалом 139
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г! Ты 
испытал меня и узнал. (2) 

)ט(  ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך 

ֶאל ַהָּסַלע: 

קלח.
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  אֹוְדָך  ְלָדִוד  )א( 
ֱאֹלִהים ֲאַזְּמֶרָּך: )ב( ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ֶאת  ְואֹוֶדה  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל 
ְׁשֶמָך ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך ִּכי 
ִאְמָרֶתָך:  ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל  ִהְגַּדְלָּת 
ַוַּתֲעֵנִני  ָקָראִתי  ְּביֹום  )ג( 
יֹודּוָך  )ד(  ֹעז:  ְבַנְפִׁשי  ַּתְרִהֵבִני 
ָׁשְמעּו  ִּכי  ָאֶרץ  ַמְלֵכי  ָּכל  ְיהָוה 
ְוָיִׁשירּו ְּבַדְרֵכי  ִאְמֵרי ִפיָך: )ה( 
)ו(  ְיהָוה:  ְּכבֹוד  ָגדֹול  ִּכי  ְיהָוה 
ְוָגֹבַּה  ִּכי ָרם ְיהָוה ְוָׁשָפל ִיְרֶאה 
ֵאֵלְך  ִאם  )ז(  ְיֵיָדע:  ִמֶּמְרָחק 
ְּבֶקֶרב ָצָרה ְּתַחֵּיִני ַעל ַאף ֹאְיַבי 
ְיִמיֶנָך:  ְותֹוִׁשיֵעִני  ָיֶדָך  ִּתְׁשַלח 
ְיהָוה  ַּבֲעִדי  ִיְגמֹר  ְיהָוה  )ח( 
ַאל  ָיֶדיָך  ַמֲעֵׂשי  ְלעֹוָלם  ַחְסְּדָך 

ֶּתֶרף: 

קלט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
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Ты знаешь, когда я сажусь 
и когда встаю, понимаешь 
мысли мои издали. (3) На-
хожусь ли я в пути, отдыхаю 
ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе. (4) 
Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 
его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня 
и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня 
знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне 
уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Под-
нимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там 
Ты. (9) Понесусь ли на кры-
льях, словно утренняя заря, 
переселюсь ли на край моря 
- (10) и там рука Твоя поведет 
меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред То-
бою]: как тьма, так и свет. (13) 
Ибо Ты устроил внутренно-
сти1 мои, соткал меня в чреве 
матери моей. (14) Я славу воз-
даю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта 
от Тебя сущность моя, ибо я 
сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли2. (16) Зародыш 
мой видели глаза Твои; в Тво-
ей книге записано все: дни, 

ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד(  ְּדָרַכי  ְוָכל  ֵזִריָת 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך  ָאָנה 
ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 
ֶאְׁשְּכָנה  ַכְנֵפי ָׁשַחר  )ט( ֶאָּׂשא 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר 
אֹור ַּבֲעֵדִני: )יב( ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ָיִאיר  ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך 
ִּכי  )יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ְוַנְפִׁשי  ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
)טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ָראֵׁשיֶהם:  ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
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для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как доро-
ги мне помыслы Твои, Б-г, как 
мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочис-
леннее песка; даже если буду 
бодрствовать и всю жизнь - с 
Тобою4. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! 
Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превоз-
носят [Тебя] враги Твои5. (21) 
Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восста-
ющими против Тебя борюсь я? 
(22) Полной ненавистью не-
навижу их: врагами они стали 
мне. (23) Испытай меня, Б-г, 
узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, 
(24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на 
путь вечности6. 

ִאם  )יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава девятая.

Но по отношению ко Всевыш-
нему, благословен Он, ступень 
мудрости — которая во всех 
творениях есть начало мысли 
и основа ее — у Него она за-
вершение действия. То есть 
она как бы считается катего-
рией и ступенью действия по 
отношению ко Всевышнему, 
благословен Он, как написано: 
«Ты все мудростью сделал». 
И в порядке сравнения мож-
но сказать, что мудрость от-
носима к Нему, как качество 
жизненной силы в телесном 
и вещественном действии 
относится к качеству жиз-
ненной силы мудрости, кото-
рая есть начало и источник 
жизненной силы в человеке 
и во всех материальных тво-

рениях. Жизненная сила фи-
зического действия — ничто 
по отношению к жизненной 
силе букв речи, а она — ничто 
по отношению к жизненной 
силе букв мысли, а она — ни-
что по отношению к жизнен-
ной силе и уровню эмоций, от 
которых возникла эта мысль, 
а она — ничто по отношению 
к жизненной силе и уровню и 
ступени мудрости, понимания 
и знания, источника эмоци-
ональных сил. Совершенно 
подобно этому отношение 
ступени и уровня мудрости, 
начала и источника жизнен-
ной силы во всех мирах, ко 
Всевышнему, благословен 
Он, в славе Его и сущности, 
Который возвышен и превоз-
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הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי  ֲאָבל 
ְּתִחַּלת  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה,  ַמְדֵרַגת 
סֹוף  ִהיא  ְוֵראִׁשיָתּה,  ַמֲחָׁשָבה 
ֶׁשֶּנֱחֶׁשֶבת  ְּדַהְינּו  ֶאְצלֹו,  ַמֲעֶׂשה 
ְּכִאּלּו ִהיא ְּבִחיַנת ּוַמְדֵרַגת ֲעִׂשָּיה 
ְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְּכִדְכִתיב: 

»ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת«.
Но по отношению ко Все-
вышнему, благословен Он, 
ступень мудрости – которая 
[во всех творениях] есть 
начало мысли и основа ее 
– у Него она завершение 
действия. То есть она как 
бы считается категорией и 
ступенью действия по отно-
шению ко Всевышнему, бла-
гословен Он, как написано: 
«Ты все мудростью сделал».
Теилим, 104:24. Ведь в от-
ношении мудрости было бы 
более уместно использовать 
глагол «мыслить» («все му-
дростью измыслил») или 
«уразумел», либо любой дру-
гой подходящий для интел-
лектуальной функции глагол, 
но никак не уместно (в языке 
Торы) для категории разума 
использовать слово «делать», 

обозначающее только фи-
зическое действие. Однако 
здесь намеренно использо-
вано именно это слово, по-
казать, что для Всевышнего 
категория Мудрости (Хохма) 
подобна нашему физическому 
действию.

ַהַחּיּות  ֶׁשְּכֵעֶרְך  לֹוַמר,  ְוַהְינּו 
ְלֵעֶרְך  ְוַגְׁשִמית  ּגּוָפִנית  ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה 
ֵראִׁשית  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה,  ַחּיּות 
ְוָכל  ָּבָאָדם  ַהַחּיּות  ּוְמקֹור 

ַהְּברּוִאים ַּגְׁשִמִּיים,
И [в порядке сравнения] 
можно сказать, [что му-
дрость относима к Нему], как 
качество жизненной силы 
в телесном и веществен-
ном действии относится к 
качеству жизненной силы 
мудрости, которая есть на-
чало и источник жизненной 
силы в человеке и во всех 
материальных творениях. 
Относительно категории Хох-
ма (Мудрость), которая явля-
ется источником жизненно-
сти и ее началом, жизненная 
сила питающая физические 
действия, самая низкая кате-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

несен мириадами ступеней 
вознесения более, чем возне-
сение ступени мудрости над 
жизненной силой действия, 
ибо это — вознесение лишь 
на пять ступеней: действия, 

речи, мысли, эмоциональных 
сил и разума, но Всевышний, 
благословен Он, возвышен и 
превознесен над ступенью 
мудрости на мириады таких 
ступеней до бесконечности.
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гория жизненности, не имеет 
вообще никакого значения.

ֶׁשהּוא ְּכַאִין ְלַגֵּבי ַחּיּות ֶׁשְּבאֹוִתּיֹות 
ַהִּדּבּור, 

[Жизненная сила физиче-
ского действия —] ничто по 
отношению к жизненной 
силе букв речи,

ַהַחּיּות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֶׁשהּוא 
ֶׁשְּבאֹוִתּיֹות ַהַּמֲחָׁשָבה,

а она [жизненная сила букв 
речи] — ничто по отноше-
нию к жизненной силе букв 
мысли,

ּוַמֲעַלת  ַחּיּות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֶׁשהּוא 
ַמֲחָׁשָבה  ִנְמְׁשָכה  ֶׁשֵּמֶהן  ַהִּמּדֹות 

זֹו 
а она [жизненная сила букв 
мысли] — ничто по отно-
шению к жизненной силе и 
уровню эмоций, от которых 
возникла эта мысль,
Как объяснялось выше, что 
все буквы в мыслях происте-
кают из какой любо эмоции, 
«мида». Именно эта эмоция 
является тем фактором, кото-
рый заставляет душу обдумы-
вать ту или иную мысль этими 
буквами. Поэтому ясно, что 
жизненность в этих буквах 
мысли, совершенно ничто по 
отношению жизненности в 
эмоциях, которые их порож-
дают.

ּוַמֲעַלת  ַחּיּות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֶׁשהּוא 
ָוַדַעת  ִּביָנה  ַהָחְכָמה  ּוַמְדֵרַגת 

ְמקֹור ַהִּמּדֹות 

а она [жизненная сила «ми-
дот»] — ничто по отношению 
к жизненной силе и уровню 
и ступени мудрости, пони-
мания и знания, источника 
эмоциональных сил.
Из ступени интеллектуаль-
ных категорий Хабад (Хох-
ма-Бина-Даат) проистекают 
эмоциональные силы «ми-
дот». Таким образом от кате-
гории физических действий 
(«асия») до высшей Мудрости 
(Хохма) есть пять ступеней, 
каждая из которых совер-
шенно не представляет собой 
никакого значения по отно-
шению к более вышестоящей 
над ней. И тем более есть 
огромная бесконечная про-
пасть между самой нижней 
ступенью физического дей-
ствия и между категорией 
Мудрости.

ּוַמֲעַלת  ַמְדֵרַגת  ֵעֶרְך  ַמָּמׁש  ֵּכן 
ּוְמקֹור  ֵראִׁשית  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה, 

ַהַחּיּות ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות,
Совершенно подобно этому 
отношение ступени и уровня 
мудрости, начала и источни-
ка жизненной силы во всех 
мирах,
Ведь тут идет речь о катего-
рии сфира Хохма мира Аци-
лут, которая является источ-
ником творения мира Ацилут, 
самого верхнего из духовных 
миров, а значит вместе с тем 
является источником всех 
остальных нижестоящих ми-



Книга «Тания»יום שלישי Вторник118

ров. Эта категория Хохма в 
свою очередь совершенное 
ничто по отношению к — 

ִּבְכבֹודֹו  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי 
ְוַהִּמְתַנֵּׂשא  ַהְּמרֹוָמם  ּוְבַעְצמֹו, 
רֹוְממּות,  ַמְדְרגֹות  ִרְבבֹות  ִרּבֹוא 
יֹוֵתר ֵמרֹוְממּות ַמְדֵרַגת ַהָחְכָמה 

ַעל ְּבִחיַנת ַחּיּות ֶׁשָּבֲעִׂשָּיה,
ко Всевышнему, благословен 
Он, в славе Его и сущности, 
Который возвышен и превоз-
несен мириадами ступеней 
вознесения более, чем воз-
несение ступени мудрости 
над жизненной силой дей-
ствия,

ַמְדֵרגֹות  ָחֵמׁש  רֹוְממּות  ֶׁשִהיא 
ְלַבד, ֶׁשֵהן ַמְדְרגֹות ְּבִחיַנת ֲעִׂשָּיה 

ְוִדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה ּוִמּדֹות ְוֵׂשֶכל.
ибо это [вознесение ступени 
мудрости над жизненной си-
лой действия] — вознесение 
лишь на пять ступеней: дей-

ствия [«асия»], речи [«ди-
бур»], мысли [«махшева»], 
эмоциональных сил [«ми-
дот»] и разума [«сехель»],

ָרם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
ַהָחְכָמה  ִמַּמְדֵרַגת  ּוִמְתַנֵּׂשא 
ִרְבבֹות ַמְדֵרגֹות ָּכֵאּלּו ַעד ֵאין ֵקץ 
но Всевышний, благословен 
Он, возвышен и превознесен 
над ступенью мудрости на 
мириады таких ступеней до 
бесконечности. 
Но если так, то почему мы 
говорим, что только катего-
рия Хохма по отношению к 
Всевышнему подобна ничто-
жеству физического действия 
относительно категории Хох-
ма? Ведь Сущность сама по 
себе бесконечно больше ото-
рвана от категории Хохма, чем 
тюам пропасть, которая раз-
деляет физическое действия 
от категорий Мудрости? 
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10.1. Тому, кто дал обет или 
клятву, что ничего сегодня не 
попробует, запрещено [есть] 
только до темноты. Сказал: 
«Ничего не буду пробовать 
один день» - запрещено в 
течение суток с часа обета. 
Поэтому хотя тому, кто дал 
обет ничего не попробовать 
сегодня, дозволено есть с 
наступлением темноты, он 
не ест, пока его не освободит 
от обета мудрец. Это поста-
новление из опасения: вдруг 
в другой раз поклянется, что 
не будет есть один день, и 
начнет есть с темнотой, ведь 
народ не умеет отличить одно 
от другого.

10.2. Если некто дал обет, 
что ничего не будет пробовать 
«день», то это сомнительная 

ситуация, и запрещено [есть] 
в течение суток, но если ел 
после наступления темно-
ты, наказанию не подлежит. 
Сказал: «Не попробую на 
этой неделе» - запрещено 
во все дни недели и в эту 
субботу, но разрешено после 
субботы. «Не попробую одну 
неделю» - запрещено семь 
дней ровно. Если человек 
дал обет, что ничего не будет 
пробовать «неделю», не ска-
зав ни «одну», ни «эту», то 
это сомнительная ситуация, 
и запрещено в течение семи 
дней ровно, но если ел после 
субботы, наказанию не под-
лежит.

10.3. Сказал: «Не буду пить 
этот месяц» - запрещено во 
все дни месяца, но в день но-

МИШНЕ ТОРА

Глава десятая
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вомесячья будет можно, даже 
если месяц короткий. «Ну 
буду пробовать [в течение] 
одного месяца» - запрещено 
тридцать полных дней ровно. 
Если человек дал обет на ме-
сяц без уточнения, то запре-
щено тридцать дней ровно 
- из сомнения.

10.4. Сказал: «Не буду есть 
мясо в этом году» - даже если 
в году остался только один 
день, ему запрещен только 
этот день, а в Рош га-Шана 
дозволено. Рош га-Шана в 
отношении обетов - начало 
месяца тишри «Не буду есть 
[мясо] один год» - запреще-
но целый год с даты до даты. 
Если год стал високосным, то 
запрещено, включая дополни-
тельный месяц. «Не буду есть 
год» - запрещено {целый год}, 
с даты до даты, из сомнения, 
как мы уже объяснили.

10.5. Сказал: «Не буду пить 
это семилетие» - запрещено 
все оставшиеся годы семи-
летия и в субботний год, а 
станет дозволено только с 
Рош га-Шана по окончании 
седьмого года. «Не буду пить 
семилетие» - запрещено пить 
семь полных лет, от даты до 
даты. Если сказал: «Этот юби-
лейный [цикл]» - запрещено в 
оставшиеся годы юбилейного 
цикла и в сам пятидесятый 
год.

10.6. Сказал: «Не буду пить 
вино до новомесячья адара». 

Если год был високосный, 
но человек в момент при-
нятия обета не знал, что год 
високосный, то ему запре-
щено только до новомесячья 
первого адара. Если же он 
дал обет «до конца адара», то 
запрещено до конца второго 
адара. Если же он знал, что 
год високосный, и дал обет 
до новомесячья адара, то за-
прещено до начала второго 
адара.

10.7. Тому, кто запретил себе 
нечто до Песаха, сказал ли 
он: «До наступления Песаха», 
или: «До Песаха», запрещено 
только до тех пор, пока не на-
ступит Песах. Если он сказал: 
«Пока будет Песах», то запре-
щено, пока Песах не кончится. 
[Если сказал:] «До жатвы», 
«До сбора винограда», или 
сказал: «До того, как будет 
сбор винограда или жатва» 
- запрещено, только пока 
[жатва или сбор винограда] 
не наступит.

10.8. И правило таково: всег-
да, если время определено и 
запретил обетом «до этого» - 
запрещено, пока не наступит. 
Если запретил обетом «пока 
будет» - запрещено, пока не 
кончится. Если же время не 
определено, например, жатва 
или сбор винограда, дал ли 
он обет «до него» или «пока 
будет» - запрещено, пока не 
наступит.

10.9. Тому, кто запретил 
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себе нечто до «лета», оно 
будет запрещено до тех пор, 
пока жители тех мест, где он 
дал обет, не начнут собирать 
фиги. «До жатвы» - пока на-
род не начнет жать пшеницу, 
но не ячмень.

(10.10) Уточнил: «Пока не 
пройдет лето» - запрещено, 
пока большинство народа не 
свернет циновки, на которых 
сушат фиги и виноград на ин-
жир и изюм. Все это по месту 
обета и того, кто его дал.

10.10. (10.11) Как именно? 
Дал обет в долине, запретил 
себе до «лета» и поднялся в 
горы. Теперь он не принимает 
во внимание пришло или не 
пришло «лето» в той местно-
сти, где он сейчас находится, 
а опирается на «лето» в той 
местности, где он дал обет. 
И так же во всех подобных 
случаях.

10.11. (10.12) Тому, кто запре-
тил себе нечто «до дождя», 
запрещено до сезона дождей, 
в Земле Израиля это ново-
месячье кислева. Когда при-
дет сезон дождей, то будет 
дозволено, пошли дожди или 
не пошли. Если дожди пошли 
с семнадцатого мархешвана, 
то будет разрешено. Если же 
сказал «до дождей», то это 
запрещено до тех пор, пока 
не пойдут дожди, при усло-
вии, что они пойдут в период 
вторых дождей. В Земле Из-

раиля и вокруг нее - это с 23 
мархешвана и дальше. Если 
уточнил и сказал: «Пока не 
пройдут дожди», то это за-
прещено до тех пор, пока не 
пройдет Песах в Земле Изра-
иля и в местах, подобных ей.

10.12. (10.13) Некто дал за-
прещающий обет о жене в 
мархешване, сказав ей: «Ты 
ничего от меня не получишь 
с сегодняшнего дня и до Пе-
саха, если зайдешь в дом 
отца с сегодняшнего дня и до 
Суккота». Ей запрещено полу-
чать выгоду от мужа с этого 
момента. Это постановление 
из опасения, что она зайдет. 
Если она зашла перед Песа-
хом, то в случае, когда муж 
дал ей нечто перед Песахом, 
он подлежит телесному на-
казанию. Когда Песах прошел, 
то, хотя условие исчезло, ему 
запрещено вести себя так, 
что обет станет нарушенным, 
и позволять ей заходить и 
получать выгоду, но он выдер-
живает запрет до Суккота, как 
и обещал, хотя запрет обета 
касается уже прошедшего 
времени. И так же во всех по-
добных случаях. Если же она 
зашла после Песаха, то ей не 
запрещено получать от него 
выгоду.

10.13. (10.14) Если муж ска-
зал жене: «Ты ничего от меня 
не получишь с сегодняшнего 
дня и до Суккота, коль скоро 
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зайдешь в отчий дом до Песа-
ха», то ей запрещено получать 
выгоду от мужа с этого мо-
мента. Если она зашла перед 
Песахом, то в случае, когда 
муж дал ей нечто перед Песа-

хом, он подлежит телесному 
наказанию и ей запрещено 
получать от него что-либо 
до Суккота. Ей же дозволено 
ходить в отчий дом с Песаха.
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Урок 334

166-я заповедь «не делай» 
— запрещение коэну стано-
виться ритуально нечистым, 
участвуя в погребении кого-
либо, кроме ближайших род-
ственников, перечисленных 
в Писании. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Скажи коэнам, 
сынам Аарона...: никто из них 
пусть не оскверняется при-
косновением к умершим из 
своего народа. Только бли-

жайшими родственниками: 
матерью, отцом, сыном и до-
черью, братом и сестрой... не 
бывшей замужем, можно ему 
оскверняться» (Ваикра 21:1-3).

И коэн, который, нарушив 
этот запрет, «осквернился» 
другими умершими, кроме ше-
сти, заповеданных ему Торой, 
— карается бичеванием.

Эта заповедь не распро-
страняется на женщин. Устная 
традиция разъясняет (Сифра, 
Эмор): «...Сынам Аарона», но 
не дочерям Аарона».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ֶאת  ָעָליו  גֹוֵמר  ְרִביִעי,  ְמזֹונֹו.  ַעל  ְמָבֵרְך  ְׁשִליִׁשי,  כֹוס  לֹו  ָמְזגּו  )ז( 
רֹוֶצה  ִאם  ַהָּללּו,  ַהּכֹוסֹות  ֵּבין  ַהִּׁשיר.  ִּבְרַּכת  ָעָליו  ְואֹוֵמר  ַהַהֵּלל, 

ִלְׁשּתֹות, ִיְׁשֶּתה. ֵּבין ְׁשִליִׁשי ִלְרִביִעי, לֹא ִיְׁשֶּתה:

НАЛИЛИ ЕМУ ТРЕТИЙ БОКАЛ - ЧИТАЕТ БИРКАТ-ГАМАЗОН. 
ЧЕТВЕРТЫЙ - НАД НИМ ЗАКАНЧИВАЕТ ГАЛЕЛЬ И ПРОИЗ-
НОСИТ НАД НИМ же БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГИМНА. МЕЖДУ ТЕМИ 
БОКАЛАМИ И ЭТИМИ - ЕСЛИ ХОТЯТ ПИТЬ, ТО ПЬЮТ, МЕЖДУ 
ТРЕТЬИМ И ЧЕТВЕРТЫМ - ПИТЬ НЕЛЬЗЯ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 10. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой
После окончания Гагады 

перед трапезой над вторым 
бокалом произносят благо-
словение «Творящий плод 
виноградной лозы» и выпи-
вают его. После этого омыва-
ют руки, едят мацу, марор и 
остальную трапезу.

В этой мишне речь идет 
уже о том, как продолжают 
седер после окончания тра-

пезы.
НАЛИЛИ ЕМУ - то есть тому, 

кто ведет седер, - ТРЕТИЙ БО-
КАЛ - когда трапеза подошла 
к концу. Над этим бокалом он 
ЧИТАЕТ БИРКАТ-Г АМАЗОН и, 
закончив, выпивает его.

Затем ему наливают ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ бокал - НАД НИМ он 
ЗАКАНЧИВАЕТ ГАЛЕЛЬ, на-
чатый еще перед трапезой, 
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И ПРОИЗНОСИТ НАД НИМ же 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГИМНА.

О том, что это за благо-
словение, Гемара приводит 
различные мнения амораев. 
Одни говорят, что это то са-
мое благословение, которым 
заключают Галель всякий раз, 
когда читают его: «Прославят 
Тебя, Г-сподь, Б-г наш, все, 
кого создал Ты», и т.д. Завер-
шается оно формулой: «Бла-
гословен Ты, Г-сподь - Царь, 
прославляемый в хвалебных 
молитвах!», от которой и по-
лучило название «Благо-
словение гимна», то есть 
«хвалебное благословение» 
(Рашбам).

В отличие от этого, другие 
считают, что «Благословение 
гимна» - это молитва «Душа 
всего живого», а называется 
она «Благословением гимна» 
потому, что ее произносят по 
субботам после Псукей де-
зимра, и тем самым она явля-
ется заключением цикла хва-
лебных гимнов Всевышнему.

Во время седера принято 
произносить и то, и другое: 
молитву «Душа всего живого» 
и благословение, которым за-
ключают Галелъ. Кроме того, 

согласно барайте, которую 
приводит Гемара, читают так-
же так называемый «Вели-
кий Галель» - «Благодарите 
Г-спода, ибо Он добр, ибо на-
веки милость Его» (Тегилим, 
гл.136).

МЕЖДУ ТЕМИ БОКАЛАМИ 
И ЭТИМИ - то есть, между 
первыми двумя бокалами 
и последними двумя (Раш-
бам) - ЕСЛИ ХОТЯТ ПИТЬ еще 
вина, ТО ПЬЮТ, потому что 
вино, выпитое во время еды, 
не опьяняет. Однако МЕЖДУ 
ТРЕТЬИМ бокалом И ЧЕТВЕР-
ТЫМ - ПИТЬ НЕЛЬЗЯ из-за 
опасения, что человек опья-
неет и не закончит седера, так 
как вино, выпитое после еды, 
опьяняет.

Что же касается вина, кото-
рое пьют до еды, то с ним дело 
обстоит так же, как с вином, 
выпитым во время трапезы: 
считается, что оно не опьяня-
ет. Отсюда вытекает, что если 
хотят выпить вина между пер-
вым и вторым бокалами - это 
можно сделать, так как мишна 
запрещает пить вино только 
между третьим и четвертым 
бокалами (Рашбам).
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Трактат Псахим. Глава 9. Мишна 8

)ח( ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן. ָיְׁשנּו ִמְקָצָתן, יֹאֵכלּו. ֻּכָּלן, 
לֹא יֹאֵכלּו. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ִנְתַנְמְנמּו, יֹאֵכלּו. ִנְרְּדמּו, לֹא יֹאֵכלּו:

HE ЕДЯТ ПОСЛЕ ПЕСАХА АФИКОМАН. УСНУЛИ НЕКОТОРЫЕ 
- МОЖНО ЕСТЬ, ЗАСНУЛИ ВСЕ - ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ. РАБИ ЙОСЕЙ 
ГОВОРИТ: ЗАДРЕМАЛИ - ЕСТЬ МОЖНО, ЗАСНУЛИ - ЕСТЬ 
НЕЛЬЗЯ.

НЕ ЕДЯТ ПОСЛЕ ПЕСАХА 
АФИКОМАН.

Мы уже упоминали, что 
заповедь предписывает есть 
песах в самом конце трапезы, 
чтобы именно после этого 
человек почувствовал, что 
он сыт. Поэтому наша мишна 
говорит, что, в отличие от 
обычной трапезы, после мяса 
Песаха не едят АФИКОМАН 
- то есть сладкие закуски, де-
серт, так как необходимо, чтоб 
вкус Песаха остался во рту.

«Афикоман» - это грече-
ское слово, обозначающее 
пир, который было принято 
устраивать после окончания 
основной трапезы, когда пили 
вино, ели фрукты и сладости 
(см. «Тосфот р.Акивы Эйгера 
и «Тифэрет Исраэль»). Однако 
Гемара трактует его как сли-
яние двух арамейских слов: 
«АФИКУ МАН», то есть «вы-
несите кушанье» - «вынесите 
кушанья основной трапезы и 
принесите сладости на де-
серт».

Хотя есть и иные трактов-

ки этой фразы из мишны (см. 
Псахим 1196 и комментарий 
Рашбама там же, а также 
комментарий Бартануры к 
Мишне), наш перевод и объ-
яснение, которое мы дали, 
соответствуют точке зрения 
большинства комментаторов.

Гемара также приводит 
спор о том, относится ли эта 
галаха к нашему времени, 
когда нет жертвы песах и 
во время седера едят лишь 
мацу. Вывод - что точно так 
же, как во времена Храма не 
ели афикоман после казаита 
мяса песаха, которое съедали 
в заключение трапезы, сейчас 
не едят афикоман после каза-
ита мацы, который съедают в 
заключение трапезы вместо 
мяса жертвы песах - после 
него уже ничего нельзя брать 
в рот. Съесть этот кусок мацы 
в наше время означает ис-
полнить заповедь о песахе, и 
вкус его должен остаться во 
рту точно так же, как когда-
то после окончания седера во 
рту должен был остаться вкус 

Объяснение мишны восьмой
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мяса пасхального жертвопри-
ношения (Рамбам, Законы о 
хамеце и о маце 8:9).

Поскольку после этого ку-
ска мацы не едят афикоман, 
его стали называть так, и 
теперь афикоман - это тот 
казаит мацы, который едят в 
самом конце трапезы перед 
тем, как читать Биркат-гама-
зон («Шилтей-гиборим»).

Если УСНУЛИ НЕКОТОРЫЕ 
из сотрапезников после того, 
как начали есть песах, им, 
после того, как проснутся, - 
МОЖНО продолжать ЕСТЬ его, 
так как остальные сотрапез-
ники не отвлекались от испол-
нения этой заповеди. Однако 
если ЗАСНУЛИ ВСЕ, кто при-
нимает участие в празднич-
ной трапезе, никому из них 
- ЕСТЬ песах больше НЕЛЬЗЯ. 
Сон всех сотрапезников оз-
начает, что они отвлеклись от 
исполнения этой заповеди, и 
если, после того, как проснут-
ся, они снова начнут есть пе-
сах, это будет равно тому, как 
если бы они стали есть его на 
новом месте, - а, как известно, 
по мнению раби Йегуды, песах 
нельзя есть в двух разных ме-
стах (см. выше предисловие к 
объяснению мишны 7:13).

РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ЗА-
ДРЕМАЛИ - ЕСТЬ МОЖНО.

Одни комментаторы счи-
тают, что раби Йосей более 
строго относится к этому во-
просу, нежели первый танай: 

по его мнению, продолжать 
есть песах можно только в 
том случае, если некоторые 
из сотрапезников лишь ЗА-
ДРЕМАЛИ.

Гемара дает критерий, по 
которому задремавшего че-
ловека можно отличить от 
заснувшего: если его зовут 
по имени и он откликается, 
но он не знает, что ответить, 
когда его спрашивают что-то 
требующее напряжения ума, 
однако вспоминает ответ, 
если ему напоминают, - это 
всего-навсего задремавший.

Если же хотя бы некоторые 
из сотрапезников ЗАСНУЛИ 
по-настоящему, когда они 
проснутся, песах им больше 
ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ.

Однако другие коммента-
торы говорят, что раби Йо-
сей предлагает более легкую 
трактовку закона по сравне-
нию с первым танаем: что речь 
здесь идет не о части участву-
ющих в трапезе, а обо всех. То 
есть, если они всего-навсего 
задремали, то, хотя никто в 
это время не продолжал ис-
полнять заповедь, - проснув-
шись, они могут продолжать 
есть песах; однако если все, 
как один, заснули - есть песах 
им больше нельзя (Гамеири; 
Рамбам, Законы о хамеце и о 
маце 8:14).

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ ЙОСЕЙ (Рам-
бам, там же).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Кровавый навет
Ксендз уверял, что  евреи 

испугались и решили вер-
нуть ребенка. Отдать ребенка 
прямым путем означало бы 
признаться в том, что они его 
выкрали, поэтому они наш-
ли выход из создавшегося 
положения и подкупили по-
лицейского и двух христиан, 
уговорив их рассказать всю 
эту историю по-своему и 
взвалить всю вину на него, 
ксендза.

После этой речи, которая 
смутила толпу, ксендз упал у 
амвона в обморок. Пришлось 
унести его домой и уложить в 
постель. В это время появился 
полицмейстер. Услышав, как 
ксендз пытается выпутать-
ся из этой грязной истории, 

он громогласно заявил, что 
евреи невиновны. Он также 
предупредил, что тот, кто по-
смеет тронуть еврея, ответит 
головой.

Полицмейстер тут же при-
казал освободить обоих аре-
стованных по ложному доно-
су, и объявить всем евреям, 
что кровавый навет с них 
снят. Он приказал также всем 
крестьянам разойтись по до-
мам.

Толпа понемногу разо-
шлась. На базаре в центре 
местечка остались только 
жители самого Лиозно. Туда 
привели обоих освобожден-
ных из-под ареста евреев. 
Полицмейстер выбрал двух 
старейших гоев и заявил, что 
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их и его долг доставить этих 
двух невинно пострадавших 
евреев к раввину и извинить-
ся перед ним за это печальное 
недоразумение.

А пока что, по еврейскому 
кварталу Лиозно разнес-
лось, что полицмейстер и 
два пожилых гоя ведут обоих 
арестованных евреев. Никто 
не знал о происшедшем в ко-
стеле, и все подумали, что их 
ведут на казнь. Кто-то выска-
зал мнение, что этих евреев 
уже осудили на смерть и что 
их ведут в синагогу, где их 
казнят на глазах у всех, а их 
тела обернут в свитки Торы 
и сожгут. Среди евреев под-
нялся вопль. Но как бы ни был 
велик страх, евреи начали со-
бираться в синагогу.

В синагоге находился уже 
раввин и члены правления об-
щины; они сидели в талите и 
кителе и читали Теилим. Ког-
да собралось уже много на-
роду и когда раввин и члены 
правления общины услыша-
ли, что обоих арестованных 
ведут в синагогу, они встали 
и пошли навстречу полиц-
мейстеру. Предполагая, что 
пришел конец всем евреям, 
к полицмейстеру обратился 
один из членов правления 

общины, умевший говорить 
по-польски, и стал умолять 
его, что если уж их всех ждет 
смерть, пусть предоставят, 
хотя бы час времени, чтобы 
все могли сообща помолиться 
минху и покаяться. 

Полицмейстер растерял-
ся. Он объяснил, что пришел 
не причинять евреям горе, а 
наоборот, просить у них про-
щения за причиненное им без 
всякой причины зло, ибо ис-
чезнувший ребенок нашелся 
и правда восторжествовала. 
Евреям Лиозно нечего больше 
бояться.

Эту добрую весть евреи 
восприняли, разумеется, с 
большой радостью и разо-
шлись по домам. Раввин же 
и члены правления остались 
еще в синагоге, чтобы закон-
чить пост, взятый ими на себя.

В тот же день стало из-
вестно, что ксендз опасно 
болен и что он «лезет на стен-
ки» от нестерпимой боли. Он 
проболел две недели и умер 
в страшных муках. Евреи и 
неевреи Лиозно, соседних 
местечек и сел уже знали, 
какая участь постигла всех 
участников кровавого навета.
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2448 (-1312) года - двад-
цать второй из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

3448 (-312) года истекли 
три дня, данные египетской 
делегации на размышление.

Египтяне, всячески пы-
таясь испортить отношения 
между Александром Маке-
донским и народом Израиля, 
25 Сивана обратились к импе-
ратору с просьбой заставить 
евреев вернуть им всё, взятое 
у них в дни Исхода.

Тогда вышел один еврей по 
имени Гвиѓа бен Псиса и ска-
зал им перед лицом Алексан-
дра: «Пусть египтяне отдадут 
нам плату за работу, которую 
выполняли 60000 человек в 
Египте!»

Македонский потребовал, 
чтобы теперь египтяне от-
ветили перед евреями, но те 
попросили три дня на раз-
мышление.

Когда время на обдумыва-
ние истекло, а ответ так и не 
был найден, бросили египтяне 
свои дома, поля и виноград-
ники и в панике бежали из 
своей земли в разные стороны 
света, чтобы избежать гнева 
императора Александра (Тал-
муд Санѓедрин 91,а).

Тем не менее, согласно 
установлению мудрецов, 
праздничным должен был 
считаться не день бегства 
египтян, а именно 25 Сивана 
- день победы Гвиѓа бен Псиса 
в диспуте с врагами Израиля.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Сивана
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5701 (23 июня 1941) года 
Любавичский Ребе, Раби Ме-
нахем Мендл Шнеерсон, и его 
супруга, ребецин Хая Мушка, 
прибыли в США.

В 1927 году предыдущий 
Ребе, Раби Йосеф Ицхак, вы-
ехал из Советского Союза в 
Ригу, столицу Латвии. Раби 
Менахем Мендел присоеди-
нился к нему лишь через 
несколько недель. Примерно 
через год, 14 Кислева 5689 
(1928) года, состоялась свадь-
ба Раби Менахем Мендла со 
средней дочерью р.Йосефа 
Ицхака, Хаей Мушкой.

Сразу после свадьбы Ребе 
с молодой женой отправились 
в Берлин. Ребе учился в Бер-
линском университете и по-
лучил там несколько доктор-
ских степеней по нескольким 
областям знания, в том числе 
по философии.

Зимой 1933 года к власти 

в Германии пришли наци-
сты. Ребе с женой покинули 
Берлин и переехали в Па-
риж. Ребе поступил учиться 
в Сорбонну (там он, насколько 
известно, изучал физику) и 
на инженерно-механический 
факультет Политехнического 
института.

Летом 1940 года немцы на-
пали на Францию. Ребе и его 
жене с большими трудностя-
ми удалось достать билеты на 
один из последних поездов, 
успевших покинуть Париж 
перед его захватом немцами. 
Так они попали в Виши, где 
прожили с праздника Шавуот 
до конца лета, а затем уехали 
в Ниццу. Позднее они все же 
выехали из Франции и от-
правились в Испанию, затем 
в Португалию, а оттуда до-
брались до Америки.
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Начнём с небольшого от-
ступления. Сегодня 28 Си-
вана. Число 28 на иврите 
обозначается ивритскими 
буквами ח«כ, что означает 
«сила» (на иврите «коах»). 
28-е число каждого месяца 
символизирует духовную 
силу данного месяца, которая 
подчёркивает и усиливает 
события, которые произош-
ли в этом месяце. 28 Сивана 
5701 года (1941) Ребе ШЛИТА 
Король Мошиах вместе с же-
ной прибывают в Нью-Йорк, в 
город, где он официально стал 
главой ХАБАДа.

Как уже упоминалось выше, 
28 Сивана это день, в котором 
заключены духовные силы 
всех событий этого месяца. И 

в том числе и 6 Сивана — день 
дарования Торы. Для чего нам 
так необходимы эти дополни-
тельные силы?

Учение хасидизма объяс-
няет, что во время дарования 
Торы, верхние и нижние мира 
слились воедино. Духовность 
соединилась с материаль-
ностью. Во время дарования 
Торы, мы получили особые 
силы для того, чтобы соеди-
нить это воедино.

Соединить вместе верхние 
и нижние мира очень даже не 
просто! Попробуй объяснить 
чужому ребёнку, с которым 
ты оказался в автобусе, по-
езде или просто на улице, 
что необходимо соблюдать 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СИЛА ДАРОВАТЬ ТОРУ
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указания Ребе Короля Моши-
аха! Такой ребёнок посмотрит 
на нас, как на свалившихся с 
другой планеты!

Но это и называется объ-
единение высших и нижних 
миров. Необходимо выйти на 
улицу и там объяснить совер-
шенно незнакомым детиш-
кам, что необходимо соблю-
дать кашрут, что прежде, чем 
съесть что-то, необходимо 
произнести благословение. 
Необходимо преодолеть все 
трудности, собраться с си-
лами и выходить из дому для 
того, чтобы повлиять на дру-
гих, на сколько это в наших 
возможностях.

Необходимо, чтобы связь 
наша с Ребе была очень проч-
ной и сильной. Необходимо 
постоянно думать о тех мис-
сиях, которые наложил на 
нас Ребе. Необходимо твёр-
до решить для себя, что мы 
не боимся никого и ничего! 
Пусть кричат! Пусть пытают-
ся нам помешать! Нас это не 
смущает!

Только с такими силами 
можно выходить на улицу и 
давать там людям Тору!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., 28 Сивана
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Не возмущайтесь так ми-
ром. Гнев против мира - это 
гнев против Б-га. К тому же 
это плохо сказывается на 

кровяном давлении.

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

Работа человека в соот-
ветствии с учением хаси-
дизма:

Приучить себя видеть Про-
видение, — каким образом 
по своему благу Благосло-

венный ежесекундно обнов-
ляет воссоздает заново мир 
и творения, наблюдением 
Своим за ними, обеспечивая 
существование творений и 
их жизненность.

АЙОМ ЙОМ
29 Сивана

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Убить смерть

Когда Корах и его сооб-
щники отказались идти на 
попятную, Б-г послал огонь, 
который сжег принесших 
курение. Остальных мятеж-
ников поглотила земля, раз-
верзшаяся у них под ногами. 

На следующий день евреи 
стали роптать на то, как по-
ступили с бунтовщиками. Они 
решили, что причиной смерти 
стало воскурение. Тогда Б-г 
поразил их мором. Затем Он 
повелел Аѓарону остановить 
эпидемию, совершив воску-
рение. Тем самым он доказал, 

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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что если использовать воску-
рение для служения Всевыш-
нему, оно защищает жизнь и 
спасает от смерти.

ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּקֹטֶרת ַוְיַכֵּפר ַעל ָהָעם 
וגו׳ )במדבר יז:יב(

«А он положил курение и 
искупил народ» (Бемидбар, 

17:12).

Обоняние — самое «ду-
ховное» из пять чувств; оно 
способно вознести нас на вы-
сочайший уровень сознания. 
По этой причине воскурения 
в скинии были выражением 
нашего внутреннего единства 
с Б-гом. Если возвышенный 
опыт единства с Творцом 

уравновешен смиренным 
подчинением Его воле, это 
прекрасно. Но если он пере-
вешивает нашу преданность 
Б-жественной воле, то ста-
новится самоубийственным 
и разрушительным. Поэтому, 
когда воскурение совершали 
из эгоистического желания 
убежать от жизни и ответ-
ственности, оно несло смерть.

Противоядие заключается 
в использовании этой энергии 
должным образом. Если мы 
упрямо отвергнем «жизнь», то 
есть эгоистическое следова-
ние недостойным искушени-
ям, ради смиренного изучения 
Торы, она станет частью нас и 
останется с нами.
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ХУМАШ

פרק י”ז
ט. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ַהֹּזאת  ָהֵעָדה  ִמּתֹוְך  ֵהרֹּמּו  י. 
ַעל  ַוִּיְּפלּו  ְּכָרַגע  ֹאָתם  ַוֲאַכֶּלה 

ְּפֵניֶהם:

ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ָעֶליָה  ְוֶתן  ַהַּמְחָּתה  ֶאת  ַקח 
ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים ְקֹטֶרת 
ְוַכֵּפר  ָהֵעָדה  ֶאל  ְמֵהָרה  ְוהֹוֵלְך 
ֲעֵליֶהם ִּכי ָיָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ה’ 

ֵהֵחל ַהָּנֶגף:
ַמְלַאְך  לֹו  ָמַסר  ֶזה  עליהם: ָרז  וכפר 
ַהָּמֶות ְּכֶׁשָעָלה ָלָרִקיַע, ֶׁשַהְקֹטֶרת עֹוֵצר 
ַהַּמֵּגָפה ִּכְדִאיָתא ַּבַּמֶּסֶכת ַׁשָּבת )שבת 

פט א(:

Глава 17
9. И говорил Господь Моше 
так:

10. Удалитесь из среды этой 
общины, и Я истреблю их 
мгновенно. И пали они на 
свои лица.

11. И сказал Моше Аарону: 
Возьми угольницу и положи 
на нее огонь с жертвенника, 
и положи курение, и неси 
скорее к общине, и искупи 
их, ибо вышел гнев от Госпо-
да, начался мор.

11. и искупи их. Этот секрет открыл 
ему ангел смерти, когда он (Моше) 
взошел на небеса (для принятия 
Торы), что воскурение прекращает 
мор. Так находим в трактате Шабат 
[89 а].
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12. И взял Аарон, как говорил 
Моше, и поспешил в среду 
общества, и вот начался мор 
среди народа. И возложил он 
курение, и искупил народ.

13. И стал между мертвыми и 
живыми, и приостановилось 
поветрие.

13. и стал между мертвыми... 
(Аарон) заставил ангела (смерти) 
остановиться. Сказал ему ангел: 
«Оставь меня, чтобы мне исполнить 
порученное мне’» Сказал ему (Аарон): 
«Моше повелел мне воспрепятство-
вать тебе». Сказал ему «Я посланец 
Вездесущего, а ты посланец Моше!» 
Сказал ему: «Моше ничего не гово-
рит по своему разумению, но только 
по велению Всесильного. Если не 
веришь, то вот Святой, благословен 
Он, и Моше при входе в шатер со-
брания. Пойдем со мной и спроси». 
Таково (значение) сказанного «И воз-
вратился Аарон к Моше» [Танхума]. 
(Здесь и также в ст. 15 говорится о 
прекращении мора. В начале Аарону 
удалось удержать ангела смерти и 
приостановить мор, затем мор был 
прекращен окончательно. Следова-
тельно, «стал» относится к ангелу 
смерти, который стоял между живы-
ми и мертвыми). Другое объяснение: 
Почему (мор был остановлен) при 
посредстве воскурения? Потому что 
сыны Исраэля дурно отзывались о 
воскурении, говоря, что это снадобье 
смертоносное, из-за которого по-
гибли Надав и Авиỹ, из-за которого 
сгорели двести пятьдесят человек. 
Сказал Святой, благословен Он: «Вы 
увидите, что оно останавливает мор, 
а умерщвляет не что иное, как грех» 
[Мехильта].

ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַוִּיַּקח  יב. 
ַהָּקָהל  ּתֹוְך  ֶאל  ַוָּיָרץ  מֶֹׁשה 
ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם ַוִּיֵּתן ֶאת 

ַהְּקֹטֶרת ַוְיַכֵּפר ַעל ָהָעם:

ּוֵבין  ַהֵּמִתים  ֵּבין  ַוַּיֲעמֹד  יג. 
ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה:

ֶאת  וגו’: ָאַחז  המתים  בין  ויעמוד 
לֹו  ָאַמר  ָּכְרחֹו.  ַעל  ְוֶהֱעִמידֹו  ַהַּמְלָאְך 
ְׁשִליחּוִתי!  ַלֲעׂשֹות  ִלי  ַהַּנח  ַהַּמְלָאְך: 
ָיְדָך!  ַעל  ְלַעֵּכב  ִצַּוִני  מֶֹׁשה  לֹו:  ָאַמר 
ָאַמר לֹו: ֲאִני ֶׁשּלּוחֹו ֶׁשל ָמקֹום, ְוַאָתה 
ֵאין מֶֹׁשה  ָאַמר לֹו:  ְׁשלּוחֹו ֶׁשל מֶֹׁשה! 
אֹוֵמר ְּכלּום ִמִּלּבֹו, ֶאָּלא ִמִּפי ַהְּגבּוָרה. 
ִאם ֵאין ַאָתה ַמֲאִמין, ֲהֵרי ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך 
ֹּבא  מֹוֵעד,  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל  ּומֶֹׁשה  הּוא 
ִעִּמי ּוְׁשַאל. ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוָיָׁשב ַאֲהרֹן 
ֶאל מֶֹׁשה”. ָּדָבר ַאֵחר: ָלָּמה ַּבְקֹטֶרת? 
ְלִפי ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמִליִזין ּוְמַרְּנִנים ַאַחר 
ַעל  הּוא,  ַהָּמֶות  ַסם  לֹוַמר:  ַהְקֹטֶרת 
ִנְׂשְרפּו  ָידֹו  ַוֲאִביהּוא, ַעל  ָנָדב  ָידֹו ֵמתּו 
ַהָקדֹוׁש  ָאַמר  ִאיׁש.  ּוָמאַתִים  ֲחִמִּׁשים 
ַמֵּגָפה הּוא,  ֶׁשעֹוֵצר  ִתְראּו  ָּברּוְך הּוא: 

ְוַהֵחְטא הּוא ַהֵּמִמית!:
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14. И было умерших от по-
ветрия четырнадцать тысяч 
семьсот, кроме умерших по 
вине Кораха.

15. И возвратился Аарон к 
Моше ко входу в шатер со-
брания, а поветрие прекра-
тилось.

ַּבַּמֵּגָפה  ַהֵּמִתים  ַוִּיְהיּו  יד. 
ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות 

ִמְּלַבד ַהֵּמִתים ַעל ְּדַבר ֹקַרח:

ֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ַאֲהרֹן  ַוָּיָׁשב  טו. 
ְוַהַּמֵּגָפה  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח 

ֶנֱעָצָרה:
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קמ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲאֶׁשר  )ג(  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ָחְׁשבּו ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו 
ְלׁשֹוָנם  ָׁשְננּו  )ד(  ִמְלָחמֹות: 
ָנָחׁש: ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת  ְּכמֹו 
ָׁשְמֵרִני  )ה(  ֶסָלה:  ְׂשָפֵתימֹו 
ְיהָוה ִמיֵדי ָרָׁשע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים 
ִלְדחֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני: 
ַּפח  ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי: 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי 
ֶסָלה:  ִלי  ָׁשתּו  מְֹקִׁשים  ַמְעָּגל 
ָאָּתה  ֵאִלי  ַליהָוה  ָאַמְרִּתי  )ז( 
ַהֲאִזיָנה ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( 
ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז  ֲאדָֹני  ְיהִוה 
ַאל  )ט(  ָנֶׁשק:  ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי 

ТЕИЛИМ

Псалом 140
(1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь Давида. (2) Избавь 
меня, Б-г, от человека злого, 
от разбойника сохрани меня. 
(3) От тех, кто злое замышля-
ет в сердце, каждый день на 
брань ополчаются. (4) Язык 
свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, ис-
тинно! (5) Сохрани меня, Б-г, 
от рук злодея, от разбойника 
сохрани меня, [от тех], кто 
замыслил поколебать стопы 
мои. (6) Высокомерные скры-
вают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на пово-
роте дороги, тенета раскла-
дывают для меня вечно. (7) Я 
сказал Б-гу: «Ты Всесильный 
мой! Услышь, Б-г, голос мо-
лений моих! (8) Б-г, Г-сподь 
мой, мощь спасения моего, 
Который прикрыл мне голову 
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ְזָממֹו  ָרָׁשע  ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן 
ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: )י( רֹאׁש 
יכסומו:  ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי 
ימיטו:  )יא(  )ְיַכֵּסימֹו(: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ָיקּומּו:  ַּבל  ְּבַמֲהמֹרֹות  ַיִּפֵלם 
)יב( ִאיׁש ָלׁשֹון ַּבל ִיּכֹון ָּבָאֶרץ: 
ִאיׁש ָחָמס ָרע ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת: 
ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )יג( ידעת: )ָיַדְעִּתי( 
ֶאְביִֹנים:  ִמְׁשַּפט  ָעִני:  ִּדין  ְיהָוה 
ִלְׁשֶמָך  יֹודּו  ַצִּדיִקים  ַאְך  )יד( 

ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 

קמא.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 
ִּלי ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ְּבָקְרִאי  חּוָׁשה 
ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך: 
ְלָפֶניָך ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמְנַחת ָעֶרב: 
ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשיָתה  )ג( 
ִנְּצָרה ַעל ַּדל ְׂשָפָתי: )ד( ַאל ַּתט 
ִלִּבי ְלָדָבר ָרע ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִללֹות 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ֶאת  ְּבֶרַׁשע 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל  רֹאׁש  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם:  ּוְתִפָּלִתי  עֹוד 
ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 

в тот день, когда с оружием 
[пришли за мной]. (9) Не дай, 
Б-г, осуществиться страсти 
злодея, злому замыслу его не 
дай сбыться: они возгордят-
ся вовек! (10) Да покроются 
головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! 
(11) Да опустятся на них горя-
чие угли, повергнет Он их в 
огонь, в глубокие ямы, [так], 
чтобы не встали. (12) Человек 
злоязычный не утвердится на 
земле. Зло увлечет разбойни-
ка в пропасти. (13) Знаю, что 
произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хва-
лить имя Твое, честные будут 
обитать пред ликом Твоим».

Псалом 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, 
внемли голосу моления моего, 
когда взываю к Тебе! (2) Да бу-
дет молитва моя совершенна, 
как воскурение, пред ликом 
Твоим, вознесение рук моих 
- как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. 
(4) Не дай склониться сердцу 
моему к делам нехорошим, 
совершать злодеяния вместе 
с людьми, творящими не-
правду, и да не вкушу я от 
сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] 
милосердие; и пусть обличает 
меня: это масло, [умащение] 
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ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי ִּכי ָנֵעמּו: )ז( ְּכמֹו 
ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו 
ְלִפי ְׁשאֹול: )ח( ִּכי ֵאֶליָך ְיהִוה 
ֲאדָֹני ֵעיָני ְּבָכה ָחִסיִתי ַאל ְּתַער 
ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני  )ט(  ַנְפִׁשי: 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות  ִלי  ָיְקׁשּו 
)י( ִיְּפלּו ְבַמְכמָֹריו ְרָׁשִעים ַיַחד 

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

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

головы, которое не сойдет с 
головы моей, пока молитвы 
мои - против злодейств их. 
(6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали 
слова мои, как они кротки1. (7) 
Словно об землю рассекают и 
дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. 
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, 
глаза мои; на Тебя уповаю, не 
отринь души моей! (9) Убе-
реги меня от ловушки, под-
ставленной мне, от козней, 
творящих кривду. (10) Падут 
нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я 
пройду. 

Псалом 142
(1) Благоразумное [настав-
ление] Давида - когда он 
был в пещере. (2) Голосом 
моим взываю я к Б-гу, голо-
сом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление 
мое, беду мою открываю Ему. 
(4) Когда изнемогал во мне 
дух мой, - а Ты ведь знаешь 
дорогу мою, - на пути, кото-
рым я ходил, они подложили 
мне ловушку. (5) Смотрю на 
правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не 
стало для меня убежища, 
никто не заботится о душе 
моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г, 
сказал я: «Ты - укрытие мое, 
доля моя на земле живых! (7) 
Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня 
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ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

קמג.
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדָך: 
ִּכי לֹא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי: )ג( 
ִּכי ָרַדף אֹוֵיב ַנְפִׁשי ִּדָּכא ָלָאֶרץ 
ַחָּיִתי הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים ְּכֵמֵתי 
ָעַלי רּוִחי  ַוִּתְתַעֵּטף  עֹוָלם: )ד( 
)ה(  ִלִּבי:  ִיְׁשּתֹוֵמם  ְּבתֹוִכי 
ָזַכְרִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם ָהִגיִתי ְבָכל 
ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה  ָּפֳעֶלָך 
ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי  )ו( 
ְּכֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה: )ז( ַמֵהר 
ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה  ֲעֵנִני 
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם 
יְֹרֵדי בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר 
ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני  ְבָך  ִּכי  ַחְסֶּדָך 
ָנָׂשאִתי  ֵאֶליָך  ִּכי  ֵאֵלְך  זּו  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי: )ט( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה 
ֵאֶליָך ִכִּסִתי: )י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות 
רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ַאָּתה  ִּכי  ְרצֹוֶנָך 
ִמיׁשֹור:  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני  טֹוָבה 

от гонителей моих, ибо они 
сильнее меня. (8) Выведи из 
заключения душу мою, чтобы 
благодарить мне имя Твое. 
Через меня возвеличат пра-
ведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Ус-
лышь молитву мою, внемли 
молению моему по верности 
Твоей, ответь мне по спра-
ведливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред То-
бой никто из живущих. (3) Ибо 
враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, 
принудил меня жить в потем-
ках, как умерших давно. (4) И 
уныл во мне дух мой, сердце 
мое опустело внутри меня. (5) 
Вспоминаю дни древние, раз-
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе 
руки мои, душа моя - к Тебе, 
как жаждущая земля, во-
век. (7) Поспеши, ответь мне, 
Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, 
чтобы не уподобился я нисхо-
дящим в могилу. (8) Дай мне 
услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. 
Укажи мне путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе возношу 
я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя на-
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ְּתַחֵּיִני  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא( 
ַנְפִׁשי:  ִמָּצָרה  ְּבִצְדָקְתָך ּתֹוִציא 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב( 
ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני 

ַעְבֶּדָך: 

קמד.
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ַלִּמְלָחָמה: )ב( ַחְסִּדי ּוְמצּוָדִתי 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ַוֵּתָדֵעהּו:  ָאָדם  ָמה  ְיהָוה  )ג( 
ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם 
עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל 
ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך  ַהט  ְיהָוה  )ה( 
ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: )ו( ְּברֹוק ָּבָרק 
ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך  ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם 
ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום:  ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז( 
ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים  ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני 
ֵנָכר: )ח( ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא 
ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: )ט( ֱאֹלִהים 
ְּבֵנֶבל  ָּלְך  ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר 
ַהּנֹוֵתן  )י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור 
ֶאת  ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה 

шел я приют. (10) Научи меня 
исполнять волю Твою, ибо Ты 
- Всесильный мой; добрый дух 
Твой выведет меня на землю 
ровную. (11) Ради имени Твое-
го, Б-г, придай мне жизненных 
сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу 
мою. (12) И по милосердию 
Твоему истреби врагов моих, 
уничтожь всех угнетающих 
душу мою, ибо я - раб Твой.

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благо-
словен Б-г, твердыня моя, 
обучающий руки мои битве, 
пальцы мои - сражению. (2) 
[Он] - милосердие мое и оплот 
мой, прибежище мое и из-
бавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет 
мне народ мой. (3) Б-г! Что 
есть человек, что Ты знаешь 
о нем, [что есть] сын челове-
ческий, что Ты обращаешь на 
него внимание? (4) Человек 
подобен дуновению, дни его 
- как проходящая тень. (5) 
Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они 
станут дымиться. (6) Блесни 
молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. 
(7) Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от 
вод многих, от рук чужезем-
цев, (8) уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (9) Всесильный, 
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)יא(  ָרָעה:  ֵמֶחֶרב  ַעְבּדֹו  ָּדִוד 
ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני 
ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר 
ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר:  ְיִמין 
ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים 
ְּבנֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת ְמֻחָּטבֹות ַּתְבִנית 
ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג(  ֵהיָכל: 
צֹאוֵננּו  ַזן:  ֶאל  ִמַּזן  ְמִפיִקים 
ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
ֵאין  ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו  )יד( 
ְצָוָחה  ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ 
ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו: 
ֱׁשְיהָוה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ֶׁשָּכָכה ּלֹו: 

ֱאֹלָהיו:

воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду 
играть Тебе. (10) Дарующему 
спасение царям, избавляю-
щему Давида, раба Своего, от 
лютого меча. (11) Избавь меня 
и спаси меня от рук чужезем-
цев, уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные стол-
пы в чертогах. (13) Житницы 
наши полны, обильны всяким 
хлебом, овцы наши плодятся 
тысячами и мириадами на 
нивах наших. (14) Волы наши 
тучны, нет ни взлома, ни про-
пажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, 
у которого все так. Счастлив 
народ, чей Б-г - Всесильный.
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава девятая. Продолжение

И только потому, что творения 
способны постигать лишь по-
ступенное нисхождение от 
ступени мудрости, которая 
для них — начало, ко ступени 
действия, нижней из всех 
ступеней, мы говорим, что 
по отношению ко Всевышне-
му, благословен Он, ступень 
мудрости считается как бы 
совершенно тем же, что и 
ступень действия. То есть 
это значит, что Он «высок и 
превознесен» и возвышен 
великим вознесением, неиз-
меримо выше ступени мудро-
сти, и к Нему нельзя отнести 
никакое понятие, относимое 
к мудрости, даже в безмерно 
превосходной степени. Так 
нельзя, например, сказать о 

Нем, что никакое из творений, 
как верхних, так и нижних, 
не способно постичь Его му-
дрость и суть, ибо постиже-
ние относимо и применимо к 
сфере мудрости и разума, и в 
таком случае можно сказать, 
что это можно или нельзя по-
стичь из-за глубины пости-
гаемого. Но Всевышний, бла-
гословен Он, выше разума и 
мудрости, и о Нем совершен-
но нельзя сказать, что нельзя 
Его постичь из-за глубины 
постигаемого, так как сфера 
постижения вообще к Нему 
не имеет отношения, и если 
кто-либо говорит, что нельзя 
Его постичь, это звучит так, 
как если бы он сказал о не-
коей возвышенной и глубокой 
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мудрости, что нельзя ее по-
щупать руками из-за глубины 
постигаемого, — каждый, кто 
услышит такое, посмеется над 
ним, потому что чувство ося-
зания относимо и применимо 
только в сфере телесного дей-
ствия, где естественно при-
косновение рук. Подобным 
же образом по отношению ко 
Всевышнему, благословен Он, 
ступень разума и постижения 
считается совершенно такой 
же, как физическое действие 
— и даже постижение раз-
умных творений в высших 
мирах, и даже ступень высшей 
мудрости, всех их оживляю-
щая, как написано: «Ты всех 
их мудростью сделал».
А что Всевышний, благосло-

вен Он, назван мудрым в Пи-
сании, и мудрецы, благо-
словенной памяти, относят 
к Нему ступень и уровень 
мудрости, — это потому, что 
Он источник мудрости, ибо от 
Него, благословенного, про-
истекает и эманируется суть 
ступени высшей мудрости в 
мире Ацилут. И также Он на-
зван милосердным и благим, 
ибо Он — источник ступеней 
милосердия и доброты и про-
чих атрибутов, ибо все они 
произошли и эманированы 
от Него, да будет Он благо-
словен. Вид и природа этого 
происхождения и эманации — 
как и что — известны просве-
щенным в тайной мудрости*.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֹּכַח  ַּבִּנְבָרִאים  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ַרק 
ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַרק  ְלַהִּׂשיג 
ִמַּמְדֵרַגת ָחְכָמה ֶׁשִהיא ֵראִׁשיָתם, 

ְלַמְדֵרַגת ֲעִׂשָּיה ַהְׁשָּפָלה,
Только потому, что творе-
ния не способны постигать 
это, но лишь поступенное 
нисхождение от ступени 
мудрости, которая для них 
— источник, в его спускании 
к ступени действия, нижней 
[из всех ступеней],

ְלָכְך ָאנּו אֹוְמִרים ֶׁשְּלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש 
ַמְדֵרַגת  ֶנֱחֶׁשֶבת  הּוא  ָּברּוְך 

ַהָחְכָמה ְּכַמְדֵרַגת ֲעִׂשָּיה ַמָּמׁש,
Поэтому мы говорим, что по 
отношению ко Всевышнему, 
благословен Он, ступень 
мудрости считается совер-
шенно тем же, что и ступень 
самого реального физиче-
ского действия.
Поскольку от категории Хох-
ма до Асия внутри творений 
— это наивеличайший спуск 
в области, которую творения 
в силах постигать.

ְוִנָּׂשא  ָרם  ֶׁשהּוא  לֹוַמר  ְּדַהְינּו 
ְמֹאד  ְמֹאד  ַרב  ִעּלּוי  ְוַנֲעֶלה 
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ִמַּמְדֵרַגת ַהָחְכָמה.
То есть это значит, что Он 
«высок и превознесен» и 
возвышен великим возне-
сением, неизмеримо выше 
ступени мудрости, 

ׁשּום  ֶאְצלֹו  ְלַיֵחס  ְּכָלל  ַׁשָּיְך  ְולֹא 
ֲאִפּלּו  ְלָחְכָמה,  ַהִּמְתַיֵחס  ִעְנָין 

ְּבֶדֶרְך ַמֲעָלה ְוִעּלּוי ַרב,
и к Нему нельзя отнести ни-
какое понятие, относимое к 
мудрости, даже в безмерно 
превосходной степени. 
То есть на самом деле не-
уместно даже упоминать 
понятия о Мудрости, чтобы 
показать насколько Он, благо-
словенный, бесконечно этого 
выше.

ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָעָליו  לֹוַמר  ְּכגֹון 
ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  ִנְבָרא  ְלׁשּום 

ְלַהִּׂשיג ָחְכָמתֹו אֹו ַמהּותֹו,
Так нельзя, например, ска-
зать о Нем, что никакое из 
творений, как верхних, так 
и нижних, не способно по-
стичь Его мудрость и суть, 
Хотя в этом случае исполь-
зуют познание отрицанием 
и превосходной степенью, 
указывающими на невозмож-
ность постижения Мудрости и 
самой Сущности Б-га, но тем 
не менее, даже такие опреде-
ления теряют всякий смысл, 
когда пытаются описывать 
Всевышнего.

ִּכי ִעְנַין ַהַהָּׂשָגה ִמְתַיֵחס ְונֹוֵפל ַעל 

ְּדַבר ָחְכָמה ָוֵׂשֶכל לֹוַמר ֶׁשֶאְפָׁשר 
ְלַהִּׂשיגֹו  ֶאְפָׁשר  ִאי  אֹו  ְלַהִּׂשיגֹו, 

ִמְּפֵני ֹעֶמק ַהֻּמָּׂשג;
ибо постижение относимо и 
применимо к [сфере] мудро-
сти и разума, и [в таком слу-
чае] можно сказать, что это 
можно или нельзя постичь 
из-за глубины постигаемого. 

ֶׁשהּוא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
לֹא  ְוַהָחְכָמה  ַהֵּׂשֶכל  ִמן  ְלַמְעָלה 
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ּבֹו  לֹוַמר  ְּכָלל  ַׁשָּיְך 
ִּכי  ַהֻּמָּׂשג,  ֹעֶמק  ִמְּפֵני  ְלַהִּׂשיגֹו 

ֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ַהָּׂשָגה ְּכָלל,
Но Всевышний, благословен 
Он, выше разума и мудро-
сти, и о Нем совершенно 
нельзя сказать, что нельзя 
Его постичь из-за глубины 
постигаемого, так как сфера 
постижения вообще к Нему 
не имеет отношения, 
Неуместно применять к 
Б-жественным концепциям 
понятия интеллектуального 
постижения.

ְוָהאֹוֵמר ָעָליו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיגֹו 
הּוא ְּכאֹוֵמר ַעל ֵאיזֹו ָחְכָמה ָרָמה 
ְלַמְּׁשָׁשּה  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַוֲעֻמָּקה, 
ֶׁשָּכל  ַהֻּמָּׂשג,  ֹעֶמק  ִמְּפֵני  ַּבָּיַדִים 

ַהּׁשֹוֵמַע ִיְצַחק לֹו,
и если кто-либо говорит, 
что нельзя Его постичь, это 
звучит так, как если бы он 
сказал о некоей возвышен-
ной и глубокой мудрости, что 
нельзя ее пощупать руками 
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из-за глубины постигаемо-
го, — каждый, кто услышит 
такое, посмеется над ним, 
Ведь для постижения ин-
теллектуальных концепций 
используют мозги, а не до-
трагиваются до них пальцами.

ְלִפי ֶׁשחּוׁש ַהִּמּׁשּוׁש ֵאינֹו ִמְתַיֵחס 
ַּגְׁשִמית  ֲעִׂשָּיה  ַעל  ֶאָּלא  ְונֹוֵפל 

ַהִּנְתֶּפֶסת ַּבָּיַדִים,
потому что чувство осяза-
ния относимо и применимо 
только в сфере телесного 
действия, где естественно 
прикосновение рук.

ְלַגֵּבי  ֶנֱחֶׁשֶבת  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְדֵרַגת ַהֵּׂשֶכל 

ְוַהַהָּׂשָגה ַּכֲעִׂשָּיה ַּגְׁשִמית ַמָּמׁש,
Подобным же образом по 
отношению ко Всевышнему, 
благословен Он, ступень 
разума и постижения счита-
ется совершенно такой же, 
как физическое действие —

ַוֲאִפּלּו ַהָּׂשַגת ְׂשָכִלים ֶׁשְּבעֹוָלמֹות 
ָחְכָמה  ַמְדֵרַגת  ַוֲאִפּלּו  ֶעְליֹוִנים, 

ִעָּלָאה ַהְּמַחָּיה ֶאת ֻּכָּלם,
и даже постижение разум-
ных [творений, обладателей 
высочайшим интеллектом] 
в высших мирах, и даже 
ступень высшей мудрости 
[«хохма илаа»] всех их ожив-
ляющая,
То есть сфира Хохма (му-
дрость) в мире Ацилут, кото-
рая наделяет жизненностью 
все творения и все интеллек-

туальные концепции.

ְּכִדְכִתיב »ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת«.
как написано: «Ты всех их 
мудростью сделал». 
Это значит, что источник су-
ществования и жизни всех 
творений проистекает из 
категории Хохма (Мудрость), 
а именно сфира Хохма мира 
Ацилут. Но несмотря на это, 
даже категория это Высшей 
Мудрости (Хохма де-Ацилут) 
относительно Всевышнего не 
больше, чем аспект физиче-
ского действия («асия»). Все 
это потому что Всевышний, 
Сам по Себе, бесконечно 
выше уровня сфиры Хохма 
мира Ацилут. Поэтому более, 
чем неуместно рассуждать о 
постижении Его категориями 
разума и мудрости. Это со-
вершенно не те инструменты, 
которые предназначены для 
такой задачи.

ִנְקָרא  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ּוַמה 
ֲחָכֵמינּו  ְוַגם  ַּבָּכתּוב,  »ָחָכם« 
ַמְדֵרַגת  לֹו  ִּכּנּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ִמּׁשּום  ַהְינּו  ַהָחְכָמה,  ּוַמֲעַלת 
ֶׁשִּמֶּמּנּו  ַהָחְכָמה,  ְמקֹור  ֶׁשהּוא 
ַמהּות  ְוֶנֱאָצל  ִנְמָׁשְך  ִיְתָּבֵרְך 
ֶׁשְּבעֹוָלם  ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ַמְדֵרַגת 

ָהֲאִצילּות.
А что Всевышний, благо-
словен Он, назван мудрым в 
Писании, и мудрецы, благо-
словенной памяти, относят 
к Нему ступень и уровень 
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мудрости, — это потому, что 
Он источник мудрости, ибо 
от Него, благословенного, 
проистекает и эманируется 
[«неэцаль», выделяется] 
суть ступени высшей мудро-
сти [«хохма илаа»] в мире 
Ацилут.
Почему же сама Тора и мудре-
цы описывают Всевышнего 
категориями мудрости? По-
тому что Он источник про-
исхождения самого понятия 
Мудрости. Почему о проис-
хождении мудрости не гово-
рится словом «сотворение» 
(«нивра»), как об остальных 
творениях, но употребляется 
глагол «эманировать» («не-
эцаль»). Поскольку речь идет 
о категориях мира Ацилут, где 
все, хотя и «выделено» («неэ-
цаль») в некое понятие, но все 
еще слито в единое целое с 
Бесконечным Б-жественным 
светом.

ֵׁשם  ַעל  ְו«ָחִסיד«,  »ַרחּום«  ְוֵכן 
ֶׁשהּוא ְמקֹור ָהַרֲחִמים ְוַהֲחָסִדים.
И также [Он назван] мило-
сердным [«рахум»] и благим 
[«хасид»], ибо Он — источник 
ступеней милосердия и до-
броты
Ведь Он Сам по Себе совер-

шенно выше эмоциональных 
категорий Рахамим и Хесед.

ִנְמְׁשכּו  ֶׁשֻּכָּלן  ַהִּמּדֹות,  ְוֵכן ְׁשָאר 
ְוֶנֶאְצלּו ִמֶּמּנּו ִיְתָּבֵרְך.

и прочих атрибутов, ибо все 
они привлечены книзу и эма-
нированы от Него, да будет 
Он благословен.
Так же объясняется присва-
ивание Всевышнему других 
эмоциональных категорий, 
«мидот». 

ְוֶדֶרְך ְוִעְנַין ַהַהְמָׁשָכה ְוָהֲאִצילּות, 
ֵאיְך ּוַמה ָידּוַע ַלַּמְׂשִּכיִלים:

Вид и природа этого привле-
чения и эманации — как и что 
— известны просвещенным 
[в тайной мудрости]*. 
«Как и что»: Как, каким об-
разом произошли Мудрость 
и Эмоции из Святого, благо-
словен Он, который настолько 
бесконечно выше этих по-
нятий, что практически не 
имеет к ним отношения? Что 
являют собой эти понятия, 
когда даже проявившись в 
отдельную сущность, они, тем 
не менее, остались в абсо-
лютном Единстве с Ним, бла-
гословенным? Об этом знают 
мудрецы Каббалы.
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Глава одиннадцатая

11.1. Малолетнего двенад-
цати лет и одного дня и мало-
летнюю одиннадцати лет и 
одного дня, которые дали 
клятву или обет, проверяют 
Их спрашивают, знают ли они, 
во Имя Кого они дали обет. 
Если они знают, во Имя Кого 
они дали обет, сделали по-
священие или поклялись, их 
обеты и посвящения действи-
тельны. Если же они не знают, 
то их слова ничего не значат. 
И их следует проверять весь 
год, то есть тринадцатый год 
для малолетнего и двенадца-
тый год - для малолетней.

11.2. Как именно? Например, 
они дали обет или посвятили 
нечто в начале этого года. Их 
расспросили, и оказалось, что 
они знают, и их обет действи-

телен. Если они дали другой 
обет в конце этого года, необ-
ходимо их [вновь] проверить 
и потом утвердить их обет. И 
не говорят, что в начале года 
они знали, выходит, теперь 
проверять уже незачем, но 
проверяют их все время в 
течение этого года.

11.3. До этого возраста, даже 
если они говорят, что знают, 
во Имя Кого дают клятву, Кому 
они делают посвящение, их 
обет - не обет, а посвящение 
- не посвящение. После это-
го возраста, когда мальчику 
стало тринадцать лет и один 
день, а девочке - двенадцать 
лет и один день, даже если 
они говорят, что не знают, 
во Имя Кого они дают обеты, 
Кому они делают посвящения, 
их слова действительны, их 
обет - обет и их посвящение - 

МИШНЕ ТОРА

Законы об обетах
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посвящение, даже если у них 
не появилось двух волосков. 
Это и есть «возраст обетов», 
[упомянутый] всюду.

11.4. Как только достигнут 
возраста взрослых, их обеты 
действительны, даже если у 
них не появилось [вторичных 
половых] признаков и они 
не стали взрослыми во всех 
смыслах. Это - закон Торы: 
обет и посвящение того, кто 
выражает обет, незадолго до 
того, как стать «мужчиной», 
действительны.

(11.4) Несмотря на то, что 
их обеты действительны, они 
все же, если нарушат обет или 
поклянутся и изменят клятве 
до того, как они станут взрос-
лыми, [то есть] до того, как у 
них появится два волоса, не 
подвергаются наказанию.

11.5. Если они сделали по-
священие [Храму], и пришел 
взрослый и воспользовался 
посвященным ими [в личных 
целях], взрослый подлежит 
наказанию, потому что их 
обеты действительны в силу 
закона Торы, как мы уже объ-
яснили.

11.6. (11.5)О чем идет речь, 
когда говорят, что обеты де-
вочки двенадцати лет и од-
ного дня действительны? О 
ситуации, когда она не под 
опекой отца или мужа. Но коль 
скоро она под опекой отца, то 
даже если она стала старше, 
но все еще «девица», ее отец 

отменяет все ее обеты и все 
ее клятвы в день, когда он их 
услышит, как сказано: «Все 
обеты ее и зароки ее... отец ее 
воспретил ей».

11.7. (11.6) До какого возрас-
та отец отменяет обеты до-
чери? До тех пор, пока она не 
повзрослеет. Как только она 
станет взрослой, он не может 
отменить ее обеты, и все ее 
обеты и клятвы подобны обе-
там вдов или разведенных, 
о которых говорится: «...Все, 
чем она зарекалась, должно 
состояться для нее».

11.8. (11.7) С какого момента 
муж отменяет обеты и клятвы 
своей жены? Как только она 
входит под хупу. Он отменяет 
ее обеты все то время, пока 
не разведется с ней и гет не 
окажется в ее руках. Если раз-
вод совершен сомнительно, 
то муж не отменяет ее обе-
тов. Если муж дал условный 
гет или отсроченный [гет], 
то в промежуточное время 
не отменяет. (11.8) И так же, 
когда жена услышала, что ее 
муж умер, и вышла замуж, а 
ее [первый] муж остался в 
живых, или в других подоб-
ных случаях - ни первый, ни 
второй муж ее обетов не от-
меняют.

Если жена не дозволена 
мужу и, уж тем более, если 
запрещена предписывающей 
заповедью, а муж отменил ее 
обеты, то обеты отменены.
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11.9. (11.9) Обеты обручен-
ной девицы отменяют только 
ее отец и муж вместе, а если 
обет отменил [только] один 
из них, то обет не отменен. 
Если обет отменил жених, а 
девушка нарушила его до того, 
как его отменил отец, она на-
казанию не подлежит.

11.10. Если жених умер, де-
вица возвращается под опеку 
отца, и коль скоро она даст 
обет, отец может отменить 
его, как он делал это с обе-
тами дочери до ее обручения. 
Если отец умер после того, как 
она обручилась, а она дала 
обет после его смерти, ее муж 
не отменяет ее обеты, потому 
что муж не отменяет обетов 
жены, пока она не вошла под 
хупу.

11.11. Обрученная девица 
дала обет, и обет слышал 
отец, но не слышал жених. 
Если в тот же день она раз-
велась и в тот же день обру-
чилась с другим (и даже сто 
раз так!), то ее отец отменяет 
обет вместе с последним же-
нихом. Ведь она дала обет при 
первом женихе и ни одного 
часа не распоряжалась собой 
[полностью], оставаясь все 
время под опекой отца, по-
тому что она «девица».

11.12. Однако замужняя жен-
щина, которая дала обет, а 
муж не отменил его, но в тот 
же день дал развод и в тот же 
день вернул ее себе, отменить 

[этот] обет не может. Ведь она 
стала распоряжаться собой 
[полностью] после того, как 
дала обет, и хотя она дала 
обет, будучи под его опе-
кой, и сейчас находится под 
его опекой, но в промежутке 
оказалась [полностью] в соб-
ственном распоряжении и 
при этом обет вступил в силу.

11.13. Обрученная невеста 
дала обет, но его не слышали 
ни отец, ни муж. Она разве-
лась и обручилась с другим, 
даже спустя несколько дней. 
Когда услышат отец и послед-
ний муж, они [могут] отменить 
ее обеты, данные при первом 
женихе, - ведь первый жених 
их не слышал.

11.14. Обрученная невеста 
дала обет, его услышал толь-
ко отец и отменил, а жених 
умер до того, как услышал. В 
тот же день она обручилась с 
другим (и даже сто раз так!), 
отец и последний жених от-
меняют ее обеты, потому что 
она дала обет при первом 
женихе, который умер до того, 
как услышал.

11.15. Услышал обет первый 
жених, отменил обет и умер. 
После этого услышал обет 
отец, и в тот же день она об-
ручилась с другим. В этом 
случае отец и последний же-
них отменяют ее обеты.

11.16. (11.15) Услышал отец, 
но не услышал жених, и жених 
умер в тот же день, или даже 
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жених услышал и отменил или 
промолчал, но в тот же день 
умер. Право перешло к отцу, 
и отец может отменить обет. 
Услышал жених и утвердил, 
но в тот же день умер, или, ус-
лышав, промолчал, а умер на 
следующий день. В этом слу-
чае отец не может отменить.

11.17. Если жених дал раз-
вод после того, как услышал, 
то это неопределенная си-
туация. Если развод подобен 
молчанию [по поводу обета], 
то отец отменяет обет вместе 
с последним мужем, который 
был на день обета. Если же 
развод первого жениха подо-
бен утверждению обета, то ее 
обеты уже утверждены.

11.18. (11.6) Услышал отец, 
отменил ее обет и умер, а по-
том услышал муж. Даже если 
услышал до того, как умер 
отец, право [отмены] к мужу 
не перешло, и после смерти 
отца он отменить не сможет, 
потому что жених отменяет 
обет только вместе с отцом.

11.19. (11.17) Услышал жених 
и отменил, но умер, а потом 
услышал отец. Или: услышал 
отец и отменил, а жених умер 
до того, как услышал. Отец сам 
не может отменить ее обеты, 
о которых знал первый жених, 
но только вместе с последним 
женихом, если она обручи-
лась в тот же день, как мы уже 
объяснили.

11.20. (11.18) Девушка дала 

обет, и отец отменил его, а же-
них о нем не слышал до того, 
как она вошла к нему. Жених 
не может отменить обет, по-
тому что после женитьбы муж 
не отменяет обетов, данных 
невестой [до брака], хотя мог 
их отменить вместе с отцом 
до того, как она вошла под его 
опеку. (11.19) По этой причине 
мудрецы, когда дочь уходила 
из-под их опеки, говорили ей: 
«Все обеты, которые ты дала в 
моем доме, отменены».

11.21. И так же муж до того, 
как невеста войдет под его 
опеку, говорил ей: «Все обеты, 
которые ты дала после того, 
как обручился с тобой, и до 
того, как ты вошла в мой дом, 
отменены» - ведь муж отме-
няет даже те обеты жены, о 
которых не слышал.

11.22. Пошел отец с послан-
никами мужа или посланники 
отца пошли с посланниками 
мужа - ее отец вместе с му-
жем все еще отменяют ее обе-
ты. Если отец вручил невесту 
посланникам мужа или по-
сланники отца вручили ее по-
сланникам мужа, отец больше 
не может отменить, ведь она 
вышла из-под его опеки. Муж 
тоже не может отменять, по-
тому что муж не отменяет то, 
что было раньше, как мы уже 
объяснили.

11.23. (11.21) Обеты леви-
ратной невесты деверь не 
отменяет, пока не вступит 
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с ней в близость, даже если 
он сделал «сговор» или есть 
только один деверь для одной 
[только] невестки.

11.24. Если левиратная не-
веста была [несовершенно-
летней] обрученной девицей, 
а отец жив, то не деверь и 
отец отменяют ее обеты

вместе, а один отец. Даже 
если деверь сделал «сговор», 
она не является снова обру-
ченной невестой, потому что 
«сговор» не является окон-
чательным «приобретением» 
левиратной невесты, как мы 
объясняли.

11.25. (11.22) Если девицу 
выдал замуж ее отец, а она 
овдовела или получила раз-

вод после замужества, то она 
подобна сироте при живом 
отце - ее отец не отменяет ее 
обетов, даже если она все еще 
[в возрасте] девицы.

11.26. (11.23) Обрученная 
девица дала обет, а о нем не 
слышали ни отец, ни муж до 
того, как она стала взрослой, 
или до того, как она стала [как 
будто] сиротой при жизни 
отца. Ее обеты действитель-
ны, и муж не может их отме-
нить, ведь она вышла из-под 
опеки отца, который отменял 
ее обеты вместе с женихом, а 
под [исключительную] опеку 
мужа [тогда] еще не вошла.
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Урок 335

166-я заповедь «не делай» 
— запрещение коэну стано-
виться ритуально нечистым, 
участвуя в погребении кого-
либо, кроме ближайших род-
ственников, перечисленных 
в Писании. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Скажи коэнам, 
сынам Аарона...: никто из них 
пусть не оскверняется при-
косновением к умершим из 
своего народа. Только бли-
жайшими родственниками: 

матерью, отцом, сыном и до-
черью, братом и сестрой... 
не бывшей замужем, можно 
ему оскверняться» (Ваикра 
21:1-3).

И коэн, который, нарушив 
этот запрет, «осквернился» 
другими умершими, кроме ше-
сти, заповеданных ему Торой, 
— карается бичеванием.

Эта заповедь не распро-
страняется на женщин. Устная 
традиция разъясняет (Сифра, 
Эмор): «...Сынам Аарона», но 
не дочерям Аарона».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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)ט( ַהֶּפַסח ַאַחר ֲחצֹות, ְמַטֵּמא ֶאת ַהָּיָדִים. ַהִּפּגּול ְוַהּנֹוָתר, ְמַטְמִאין 
ֶאת ַהָּיָדִים. ֵּבַרְך ִּבְרַּכת ַהֶּפַסח ָּפַטר ֶאת ֶׁשל ֶזַבח. ֵּבַרְך ֶאת ֶׁשל ֶזַבח, 
לֹא ָפַטר ֶאת ֶׁשל ֶּפַסח, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, לֹא זֹו 

פֹוֶטֶרת זֹו, ְולֹא זֹו פֹוֶטֶרת זֹו:

ПЕСАХ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ ОСКВЕРНЯЕТ РУКИ. ПИГУЛЬ И НО-
ТАР ОСКВЕРНЯЮТ РУКИ. ПРОИЗНЕС БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД 
ПЕСАХОМ - ОСВОБОДИЛ себя ОТ обязанности произнести 
им благословение НАД ЖЕРТВОЙ, ПРОИЗНЕС БЛАГОСЛОВЕ-
НИЕ НАД ЖЕРТВОЙ - НЕ ОСВОБОДИЛ себя от обязанности 
произнести благословение НАД ПЕСАХОМ, - это СЛОВА 
РАБИ ИШМАЭЛЯ. РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: НИ ПЕРВОЕ НЕ 
ОСВОБОЖДАЕТ ОТ необходимости произнести ВТОРОЕ, НИ 
ВТОРОЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ необходимости произнести 
ПЕРВОЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 10. Мишна 9

Объяснение мишны девятой
ПЕСАХ - мясо песаха - в 

первую ночь Песаха, когда 
справляют седер, ПОСЛЕ ПО-
ЛУНОЧИ ОСКВЕРНЯЕТ РУКИ 
- потому, что становится но-

таром (как будет разъяснено 
ниже).

Гемара говорит, что эти 
слова мишны соответствуют 
мнению раби Эльазара бен 
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Азарьи, согласно которой 
Тора разрешает есть песах 
лишь до полуночи. Он делает 
этот вывод, применяя прин-
цип заключения по аналогии: 
о Песахе сказано (Шмот 12:8): 
«И пусть съедят его мясо В 
ЭТУ ЖЕ НОЧЬ», и сказано 
о последней из египетских 
казней (Шмот 12:12): «И прой-
ду Я по стране египетской В 
ЭТУ ЖЕ НОЧЬ» - однако о ней 
еще сказано так (Шмот 11:4): 
«ОКОЛО ПОЛУНОЧИ Я появля-
юсь посреди Египта». Значит, 
выражение «в эту же ночь» 
означает «около полуночи», 
и отсюда следует, что песах 
тоже надлежит есть лишь до 
полуночи, а мясо его, которое 
останется после этого срока, 
- нотар.

Однако мудрецы не соглас-
ны с раби Эльазаром бен Аза-
рьей и полагают, что, согласно 
букве закона Торы, песах 
можно есть всю ночь, пока не 
начнется рассвет. Их мнение 
следует из сказанного в Торе 
(Шмот 12:11): «И ешьте его 
второпях» - то есть, до того 
момента, когда вы начнете то-
ропиться уйти из Египта. По-
скольку же Всевышний запре-
тил евреям выходить из своих 
домов до утра (Шмот 12:22), 
то время поспешного ухода 
из Египта - именно утро. А то, 
что сказано «И пусть съедят 
его мясо в эту же ночь» - не-
обходимо, чтобы ограничить 

время праздничной трапезы 
ночью и исключить возмож-
ность того, что кто-нибудь 
будет есть мясо песаха еще 
днем, то есть 14 нисана, когда 
режут песах. Отсюда следует, 
что, согласно точке зрения 
мудрецов, по букве закона 
Торы мясо песаха становит-
ся нотаром лишь тогда, когда 
начинает светать. Однако для 
того, чтобы отдалить человека 
от возможности нарушить за-
поведь Торы, они постанови-
ли, что песах едят только до 
полуночи (ср. Брахот 1:1).

ПИГУЛЬ И НОТАР ОСКВЕР-
НЯЮТ РУКИ. Жертвоприно-
шение становится пигулем 
в том случае, если тот, кто 
совершал следующие четыре 
действия, думал при этом, что 
будет есть мясо этой жертвы 
после истечения времени, 
указанного для этого Торой, 
или что он воскурит на жерт-
веннике положенные части 
этой жертвы лишь завтра 
(то есть тоже не вовремя). А 
именно: жертвоприношение 
становится негодным, если 
такие мысли есть у того, кто 
1) совершает шхиту, или 2) 
принимает кровь жертвенно-
го животного в специальный 
сосуд, или 3) несет ее к жерт-
веннику, или 4) брызгает ее на 
жертвенник.

Наша мишна сообщает, что 
мудрецы объявили ритуально 
нечистыми как пигуль, так 
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и нотар (мясо жертвопри-
ношения, оставшееся после 
окончания времени, в течение 
которого Тора разрешает есть 
его) и постановили, что они 
оскверняют руки того, кто их 
касается. Как указывает Ге-
мара, их решение по поводу 
пигуля было продиктовано 
тем, что о когенах шла дурная 
слава, будто они таким спосо-
бом сознательно совершали 
частные жертвоприношения 
в состоянии непригодности 
и тем самым наносили ущерб 
тем, кто их приносил. Что же 
касается постановления о 
нотаре, то, по словам Гемары, 
его целью было подейство-
вать на когенов, чтобы они не 
ленились съедать мясо жерт-
воприношений в положенное 
время.

ПРОИЗНЕС БЛАГОСЛОВЕ-
НИЕ НАД ПЕСАХОМ - ОСВО-
БОДИЛ себя ОТ обязанности 
произнести им благословение 
НАД ЖЕРТВОЙ.

Мы уже упоминали, что 
одновременно с Песахом 
приносили жертву, которую 
называли хагига четырнад-
цатого [нисана] - для того, 
чтобы есть ее мясо во время 
праздничной трапезы перед 
мясом песаха, которое, та-
ким образом, оказывалось 
заключительным кушаньем, 
окончательно насыщавшим 
сотрапезников. Перед тем, 
как начать есть хагигу, про-

износили благословение: 
«Благословен... освятивший 
нас Своими заповедями и 
повелевший нам есть [мясо] 
жертвы» (Рамбам). А перед 
тем, как начать есть мясо 
песаха, произносили другое 
благословение: «Благосло-
вен... освятивший нас Своими 
заповедями и повелевший 
нам есть песах» (см. «Тос-
ефту», где эти благослове-
ния формулируются немного 
иначе).

Наша мишна сообщает, что 
если благословение о песахе 
сказал раньше благословения 
о хагиге, его говорить уже не 
нужно, так как благослове-
ние о песахе избавляет от 
необходимости произносить 
благословение о хагиге.

ПРОИЗНЕС сначала БЛА-
ГОСЛОВЕНИЕ НАД ЖЕРТВОЙ 
- «повелевший нам есть [мясо] 
жертвы» - НЕ ОСВОБОДИЛ 
себя от обязанности произ-
нести благословение НАД 
ПЕСАХОМ - как было объяс-
нено выше: сначала надлежит 
произнести благословение 
над Песахом, а уж потом над 
хагигой, - это СЛОВА РАБИ 
ИШМАЭЛЯ.

Талмуд Йерушалми разъяс-
няет, что раби Ишмаэль рас-
сматривает песах как главное, 
а хагигу - как второстепенное; 
по этой причине благослове-
ние над Песахом освобождает 
от необходимости сказать 
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благословение над хагигой, 
однако благословение над 
хагигой не освобождает от 
необходимости сказать бла-
гословение над Песахом.

РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: НИ 
ПЕРВОЕ благословение - то 
есть ни благословение над 
Песахом НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 
ОТ необходимости произне-
сти ВТОРОЕ - благословение 
над хагигой, НИ ВТОРОЕ - то 
есть ни благословение над 
хагигой НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 
необходимости произнести 
ПЕРВОЕ, то есть благослове-
ние над Песахом.

Гемара разъясняет, что 
раби Акива исходит из раз-
личия, существующего между 
этими жертвоприношения-
ми: когда приносят жертву 
песах, коген становится на 
основание жертвенника или 
вплотную к нему и посте-
пенно выливает кровь песа-
ха из специального сосуда 
на основание жертвенника; 
когда же совершают дру-
гие жертвоприношения (и, в 
частности, хагигу), то коген с 
силой выплескивает их кровь 
на жертвенник, стоя поодаль. 
Раби Акива считает, что если 
коген перепутал способы на-
несения крови на жертвен-
ник, то заповедь не исполнил, 
и, соответственно, благосло-
вение, которое должно быть 

произнесено над Песахом, 
не может заменить благосло-
вения, которое должно быть 
произнесено над хагигой, и 
наоборот.

По мнению же раби Ишма-
эля, понятие «вылить» вклю-
чает в себя понятие «выплес-
нуть» (то есть опорожнить 
сосуд, приложив к нему свою 
силу) - поэтому если коген вы-
лил на жертвенник ту кровь, 
которую должен был выплес-
нуть, долг свой исполнил; 
однако слово «выплеснуть» 
не подразумевает смысла 
«вылить» (означающего, что 
жидкость выливается из со-
суда сама, под собственной 
тяжестью) - поэтому если 
коген плеснул на жертвенник 
кровью песаха вместо того, 
чтобы вылить ее, он не испол-
нил свой долг. В соответствии 
с этим благословение, кото-
рое должно быть произнесено 
над песахом, может заме-
нить благословение, которое 
должно быть произнесено над 
хагигой, однако благослове-
ние, которое должно быть 
произнесено над хагигой, не 
может заменить благосло-
вения, которое должно быть 
произнесено над Песахом.

ГАЛАХА же СООТВЕТСТВУ-
ЕТ МНЕНИЮ РАБИ АКИВЫ.

ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ 
«ПСАХИМ»
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Объяснение мишны первой
В Торе сказано (Ваикра 

23:24) «В седьмом месяце, в 
первый день месяца, будет у 
вас день полного покоя, НА-
ПОМИНАНИЕ О ТРУБЛЕНИИ, 
священное собрание». Ска-
зано еще (Бемидбар 29:1): «А 
в седьмом месяце, в первый 
день месяца, священное со-
брание... ДЕНЬ ТРУБЛЕНИЯ 
будет у вас». Праздник этот, 
который Тора обозначает 
словами «день трубления», 
«напоминание о трублении», 
в Мишне называется «Рош-
Ашана», «Начало года». По-
тому что так сообщает тради-
ция, воспринятая мудрецами 
от давних поколений: 1-е 
тишрей - это день, когда Не-
бесный бейт-дин определяет 

судьбу всех созданий на сле-
дующий год (как говорится 
ниже, в мишне второй).

Правда, один раз словосо-
четание «Рош-Ашана» встре-
чается также и в Танахе (Йе-
хезкель 40:1), однако там 
сказано: «В POШ-ГАШAHA, В 
ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА». То 
есть, на самом деле речь идет 
о Йом-Кипуре, а выражение 
«Рош-Ашана» употребляется 
для обозначения некоторого 
времени сразу после начала 
года. Мудрецы же говорят 
(Арахин 12а), что год, о ко-
тором говорит Йехезкель, 
был йовелем, а в такой год 
Йом-Кипур тоже называет-
ся «Рош-Ашана», поскольку 
тогда тоже трубят в шофар 

Трактат Рош-Ашана. Глава 1. Мишна 1

ַלְּמָלִכים  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבִניָסן  ְּבֶאָחד  ֵהם.  ָׁשִנים  ָראֵׁשי  ַאְרָּבָעה  א( 
ְוָלְרָגִלים. ְּבֶאָחד ֶּבֱאלּול רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי 
ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים, ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי. ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלָּׁשִנים 
ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ִּבְׁשָבט,  ְּבֶאָחד  ְוַלְיָרקֹות.  ַלְּנִטּיָעה  ְוַלּיֹוְבלֹות,  ְוַלְּׁשִמִּטין 

ָלִאיָלן, ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו:

ЧЕТЫРЕ дня, которые называются Рош-Ашана, - ЭТО: В 
ПЕРВЫЙ день НИСАНА - Рош-Ашана ДЛЯ ЦАРЕЙ И ДЛЯ 
ПРАЗДНИКОВ; В ПЕРВЫЙ день ЭЛУЛА - РОШ-АШАНА ДЛЯ 
МААСЕРА СКОТА, но РАББИ ЭЛЬАЗАР И РАББИ ШИМОН ГО-
ВОРЯТ: В ПЕРВЫЙ день ТИШРЕЙ; В ПЕРВЫЙ день ТИШРЕЙ 
- Рош-Ашана ДЛЯ обычных ГОДОВ, ДЛЯ годов ШМИТЫ И ДЛЯ 
ЙОВЕЛЕЙ, ДЛЯ ПОСАДОК И ДЛЯ ОВОЩЕЙ; В ПЕРВЫЙ день 
ШВАТА -Рош-Ашана ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ, ПО СЛОВАМ ШКОЛЫ 
ШАМАЯ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: В ЕГО ПЯТНАДЦАТЫЙ 
день.



Мишна Среда יום רביעי 161

и читают «Малхийот», «Зих-
ронот» и «Шофарот» как и в 
Рош-Ашана (см. ниже, 3:5).

 В Торе мы тоже нахо-
дим намек на то, что месяц 
тишрей -это начало года. Это 
следует из таких слов: «И 
праздник сбора урожая на 
исходе года» (Шмот 23:16), 
«И праздник сбора урожая, 
годичное равноденствие» 
(Шмот 34:22). Спрашивает 
Талмуд Йерушалми: «Что это 
за месяц, в котором есть и 
праздник, и равноденствие, 
и сбор урожая, и исход года 
в нем?» И отвечает: «Скажи: 
это тишрей.»

Кроме того, месяц тиш-
рей - начало сельскохозяй-
ственного года (как будет 
разъяснено в этом трактате), 
галаха установлена согласно 
точке зрения рабби Элиэзера, 
считающего, что сотворение 
мира закончилось именно в 
месяц тишрей, поэтому в мо-
литве на Рош-Ашана есть та-
кие слова: «Этот день - начало 
трудов Твоих, напоминание о 
первом дне...».

Впрочем, в отношении от-
счета месяцев года первый 
месяц - нисан. Как говорит 
об этом Тора (Шмот 12:2): 
«МЕСЯЦ ЭТОТ ДЛЯ ВАС - НА-
ЧАЛО МЕСЯЦЕВ, ПЕРВЫЙ ОН У 
ВАС ДЛЯ [ОТСЧЕТА] МЕСЯЦЕВ 
ГОДА». То есть: месяцы года 
отсчитываются с нисана - ме-
сяца, в котором сыны Израиля 

вышли из Египта. Следова-
тельно, первое нисана - тоже 
«Рош-Гашена»: Рош-Ашана 
еврейской монархии и Poш-
Гaшана еврейских праздни-
ков, которые все являются 
напоминанием об исходе из 
Египта и освобождении ев-
рейского народа.

И еще два «Рош-Ашана» 
упоминает наша Мишна: Рош-
Ашана для отделения маасера 
скота и Рош-Ашана для от-
счета возраста деревьев (как 
будет разъяснено ниже).

ЧЕТЫРЕ дня - четыре даты 
есть в году, - которые назы-
ваются РОШ-АШАНА - каж-
дый из них называется Рош-
Ашана, потому что в опреде-
ленных аспектах (о чем ниже 
сказано более подробно) каж-
дый из них является началом 
нового года. ЭТО следующие 
даты.

В ПЕРВЫЙ день месяца 
НИСАНА - РОШ-АШАНА ДЛЯ 
ЦАРЕЙ - этот день является 
точкой отсчета лет царство-
вания царей Израиля. В какой 
бы месяц ни был коронован 
новый царь, с ближайшего 
1-го нисана начинается вто-
рой год его царствования, со 
следующего - третий и т.д.

Гемара выводит это из ска-
занного в книге «Млахим» 
(1,6:1): «И было: спустя во-
семьдесят лет и четыреста 
лет после ухода сынов Из-
раиля из страны египетской, 
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в четвертом году, в месяце 
зив - он же месяц второй, - от 
начала царствования Шломо 
над Израилем...». Писание 
указывает здесь на аналогию 
между отсчетом лет от исхода 
из Египта и отсчетом лет цар-
ствования Шломо: как первый 
начинается с нисана, так и 
второй ведется с нисана.

Это имеет особое значение 
для ДАТИРОВКИ ДОКУМЕН-
ТОВ, так как в древности в 
документах всегда указывали 
год правящего в это время 
царя, - например: «3-го кис-
лева во второй год царство-
вания царя такого-то». Если 
новый царь был коронован в 
адаре, то уже с 1-го нисана в 
документах указывали: «Вто-
рой год царствования царя 
такого-то». Если же по ошиб-
ке второй год царствования 
указали только спустя 13 ме-
сяцев, с начала следующего 
нисана, это могло привести к 
серьезным ошибкам при ис-
пользовании этого документа.

Поясним сказанное приме-
ром. Занимая деньги, состав-
ляют долговое обязательство 
следующего содержания: в 
случае, когда долг не будет 
уплачен в такой-то срок, за-
имодавец имеет право взы-
скать его, забрав себе такой-
то участок земли должника. 
Если же после того, как та-
кой документ был написан, 
должник продал кому-то свое 

земельное владение, и не 
вернул свой долг вовремя, 
кредитор имеет право забрать 
участок земли, указанный 
в долговом обязательстве, 
у того, кто купил этот уча-
сток. Документ же, в котором 
указана более ранняя дата, 
чем дата действительного 
получения займа, является 
недействительным. Дело в 
том, что, например, когда 
долговое обязательство дати-
ровано кислевом, в то время 
как деньги получены только в 
швате, в случае невозвраще-
ния долга заимодавец, осно-
вываясь на том, что указано в 
долговом обязательстве, при-
дет взыскивать долг с участ-
ка, проданного должником, 
раньше, чем долг был взят. 
Ясно, что это несовместимо с 
понятием справедливости, и 
потому мудрецы наказывают 
предъявляющего такой негод-
ный документ тем, что вообще 
запрещают ему взыскивать 
долг с проданных должником 
участков земли - даже с тех, 
которые он продал уже после 
получения денег взаймы.

Итак, если царь начал цар-
ствовать в адаре, а спустя 13 
месяцев в долговом обяза-
тельстве проставлена дата: 
«Второй год царствования 
царя такого-то», то поскольку 
в действительности этот ни-
сан относится уже к третьему 
году царствования этого царя, 
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документ - негоден.
И ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ - с 

нисана начинается отсчет 
праздников года, из которых 
Песах (который празднуют 
уже в нисане) - первый празд-
ник в году. На этот порядок 
праздников указывает сама 
Тора, говоря (Дварим 16:16): 
«В праздник опресноков, в 
праздник седмиц и в праздник 
шалашей».

Какое значение имеет по-
рядок отсчета праздников? 
Как объясняет Гемара, это 
может сыграть очень важную 
роль при определении усло-
вий взятого на себя обета. Она 
приводит дискуссию между 
рабби Шимоном и мудрецами, 
которые считают, что если 
кто-нибудь взял на себя обет 
посвятить что-либо Всевыш-
нему, но медлил с исполне-
нием, пока не прошли три 
праздника, этот еврей нару-
шил запрет Торы задерживать 
исполнение обета (см. Дварим 
23:22). Однако рабби Шимон 
полагает, что обет следует ис-
полнить за время от первого 
до третьего праздника года в 
их изначальной последова-
тельности - а именно, Песах, 
Шавуот и Суккот. Значит, если 
кто-нибудь принял на себя 
обет между праздниками Пе-
сах и Шавуот, он не нарушит 
запрет Торы до тех пор, пока 
не пройдут пять праздников: 
Шавуот и Суккот, а потом три 

праздника года в их последо-
вательности: Песах, Шавуот и 
Суккот.

Отсюда следует, что наша 
мишна, указывающая на пер-
вое нисана как на Рош-Ашана 
для отсчета праздников, со-
ответствует мнению рабби 
Шимона. Впрочем, ГАЛАХА 
УСТАНОВЛЕНА СОГЛАСНО 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

Гемара приводит барайту, 
дополняющую сказанное в 
нашей мишне: «В ПЕРВЫЙ 
день НИСАНА - РОШ-АШАНА 
ДЛЯ отсчета МЕСЯЦЕВ, ДЛЯ 
ВИСОКОСНЫХ ЛЕТ (так как 
после начала нисана бейт-
дин уже не имеет права объ-
явить год високосным) И ДЛЯ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ШЕКЕЛЕЙ 
(так как с самого начала ниса-
на начинают совершать обще-
ственные жертвоприношения 
на шекели, собранные в этом 
году). А НЕКОТОРЫЕ ГОВОРЯТ: 
ТАКЖЕ ДЛЯ СДАЧИ В НАЕМ 
ДОМОВ (то есть, если, сдавая 
дом в наем, хозяин сказал: 
«Только на этот год», то как 
только наступил нисан, срок 
наема истек).

В ПЕРВЫЙ день ЭЛУЛА - 
РОШ-АШАНА ДЛЯ МААСЕРА 
СКОТА - так как от всего при-
плода крупного и мелкого 
рогатого скота, который появ-
ляется на свет в течение года, 
начиная с 1-го элула, обязаны 
отделить маасер.

О маасере этого рода так 
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сказано в Торе (Ваикра 27:32): 
«А вся десятина крупного 
и мелкого рогатого скота 
- каждый, кто пройдет под 
посохом, [каждый] десятый 
будет святыней, [посвящен-
ной] Г-споду». Не отделяют 
маасер от скота, родившегося 
в этом году, имея в виду при-
плод другого года, и также не 
объединяют приплод разных 
лет для того, чтобы образо-
вать количество, от которого 
обязаны отделять маасер. 
В Гемаре это правило выво-
дят из следующих слов Торы 
(Дварим 14:22): «Десятину 
отделять - отделяй десятину 
от каждого урожая твоих зер-
новых, вырастающих в поле 
из года в год». В повторении 
слов «десятину отделять - 
отделяй десятину» мудрецы 
видят намек на два маасера: 
на маасер скота и маасер 
зерновых, а из слов «из года в 
год» делают вывод, что не от-
деляют маасер от урожая од-
ного года за урожай другого.

Мишна устанавливает 1-е 
элула в качестве Рош-Ашана 
для отделения маасера скота 
потому, что в предыдущем 
месяце - аве, как правило, 
отмечается большой приплод.

Но РАББИ ЭЛЬАЗАР И РАБ-
БИ ШИМОН ГОВОРЯТ: В ПЕР-
ВЫЙ день ТИШРЕЙ. Они выво-
дят это из того же стиха Торы, 
в котором видят аналогию, 
проводимую между обоими 

видами маасера. Следова-
тельно, как год для отделения 
маасера зерновых начинается 
с тишрей, так и год для отде-
ления маасера скота также 
начинается с тишрей.

 Впрочем, мудрецы - то 
есть оппоненты рабби Эльа-
зара и рабби Шимона - в той 
же аналогии видят еще одно 
подтверждение своей точки 
зрения. А именно, - говорят 
они, - как от зерна маасер 
отделяют после того, как оно 
доходит до нужной кондиции 
(потому что в течение всего 
лета оно остается на гумне 
для просушки, а в начале тиш-
рей его убирают в амбар), так 
и от скота маасер отделяют 
после того, как плод оконча-
тельно созревает в утробе 
матери и рождается на свет (и 
поскольку большинство скота 
рождается в аве, маасер скота 
отделяют в элуле).

В ПЕРВЫЙ день ТИШРЕЙ 
- РОШ-АШАНА ДЛЯ обыч-
ных ГОДОВ. Гемара приводит 
мнение, что речь идет о годах 
царствования нееврейских 
царей, и так объясняют эти 
слова мишны большинство 
комментаторов. Однако в 
Гемаре есть и другое мне-
ние: что мишна имеет в виду 
годичные кругообороты дви-
жения солнца и луны. То есть, 
1-го тишрей - Рош-Ашана для 
отсчета календарных лет 
(как это и принято сегодня). 
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Наконец, говорят, что 1-е 
тишрей - это день Суда, ког-
да Всевышний определяет 
судьбу всех Своих созданий 
и предопределяет все, что 
с ними случится вплоть до 
следующего тишрей. Именно 
это имеет в виду Тора, когда 
говорит (Дварим 11:12): «С 
начала года и до окончания 
года» - то есть, с начала года 
уже суждено все, что случит-
ся до окончания года.

ДЛЯ годов ШМИТЫ - кото-
рые начинаются с тишрей. По 
букве закона Торы, как только 
начинается месяц тишрей, 
становятся запрещенными 
пахота и сев.

И ДЛЯ ЙОВЕЛЕЙ - тоже на-
чинающихся 1-го тишрей.

ДЛЯ ПОСАДОК - для от-
счета первых трех лет, когда 
плоды дерева запрещены в 
пищу как орла. Например: де-
рево сажают 16 ава - то есть 
за 44 дня до 1-го тишрей. Две 
недели из этого срока служат 
для укоренения саженца в 
земле, а оставшийся месяц 
необходим как минимальное 
время, которое может быть 
засчитано как первый год 
после посадки. Как только на-
ступает 1-е тишрей, начинают 
отсчитывать второй год этого 
дерева, и ровно через два года 
заканчиваются три года орлы. 
Тем не менее, 1-го тишрей (с 
которого начинается 4-й год 
дерева), плоды все еще оста-

ются запрещенными в пищу 
как орла - до 15-го швата, 
когда наступает Рош-Гаша-на 
деревьев (как будет сказано 
ниже).

И ДЛЯ ОВОЩЕЙ - для отде-
ления их маасера, так как не 
отделяют маасер от овощей, 
выросших до Рош-Ашана, 
имея в виду овощи, собранные 
после 1-го тишрей.

В ПЕРВЫЙ день ШВАТА - 
РОШ-АШАНА ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ 
ПО СЛОВАМ ШКОЛЫ ШАМАЯ 
- так как решающим моментом 
для плодов деревьев является 
образование завязи: не отде-
ляют маасер от плодов, завязь 
которых образовалась до 1-го 
швата, имея в виду плоды, за-
вязь которых образовалась 
уже после 1-го швата. И то 
же самое служит критерием 
определения, какой из двух 
других видов маасера -второй 
маасер или маасер бедняков 
следует отделять. Если завязь 
плодов образовалась в начале 
третьего года семилетнего 
цикла, до начала швата, тем 
не менее их считают плода-
ми второго года семилетнего 
цикла, несмотря на то, что 
плоды сняты с дерева уже 
после швата, и отделяют от 
них второй маасер. Если же 
завязь плодов образовалась в 
швате или позже, их считают 
плодами третьего года и отде-
ляют от них маасер бедняков.

 А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГО-
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ВОРИТ: В ЕГО ПЯТНАДЦАТЫЙ 
день. Гемара разъясняет, по-
чему Рош-Ашана для отде-
ления маасеров от плодов 
дерева установили именно в 
швате: поскольку большин-
ство дождей года к этому вре-
мени уже проходит, и деревья 
наполняются соком - оказы-
вается, что именно тогда на-
чинается образование завязи 
плодов.

Причина того, что, согласно 
мнению школы Гилеля, этот 

Рош-Ашана приходится имен-
но на 15-е швата, заключается 
в следующем. Этот день - как 
раз середина между зимним 
солнцестоянием и весенним 
равноденствием, и как только 
она минует, сила зимы ос-
лабевает, нет больше таких 
сильных холодов, как ранее, 
и потому ничто не мешает 
завязи плодов развиваться 
быстрее (Гамеири).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Кровавый навет
Ешиботник Исраель, с ко-

торым Хаим-Шимон позна-
комился в минской ешиве, 
отличался своими большими 
знаниями в математике и 
астрономии. К тому же он был 
мастером резьбы по дереву. 
Этому он научился в ешиве 
гаона р. Мордехая Таклиса в 
Берлине, где провел четыре 
года до прибытия в Минск. В 
течении двух лет он занимал-
ся строительством модели 
иерусалимского Храма раз-
мером 2 х 2 локтя.

Хаим-Шимон, которого из-
давна тянуло к математике 
и астрономии, занимался 
теперь более серьезно этими 
науками с помощью своего 
друга Исраеля, и дружба меж-

ду двумя ешиботниками ста-
новилась все более тесной. 
Во время своего пребывания 
в минской ешиве Хаим-Шимон 
осиротел, – его отец и мать 
умерли один за другим и он 
искал утешения в изучении 
Торы, а также математики с 
помощью Исраеля.

Исраель женился в самом 
Минске. Он стал зятем некоего 
р. Шмуэля-Занвиля, который 
был чесальщиком льна. Этот 
р. Шмуэль-Занвиль был одним 
из известных талмудистов, 
но хотел жить только трудом 
своих рук. Во время работы 
он повторял наизусть один 
трактат Гмары за другим. Р. 
Исраель, став зятем р. Шмуэ-
ля-Занвиля, пошел по стопам 
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тестя. Он не пожелал даже 
положенное ему по тради-
ции число лет находиться на 
иждивении тестя. Сразу же 
после женитьбы он стал ра-
ботать. Будучи в Берлине, он 
видел машину для изготовле-
ния валенок. Теперь Исраель 
по памяти соорудил такую 
машину и начал изготовлять 
валенки, что сразу же обеспе-
чило ему хороший заработок.

Позже, когда добромысль-
ский печник р. Иосеф выбрал 
Хаима-Шимона в женихи для 
своей внучки, сироты, Хаим-
Шимон остался еще на год 
в минской ешиве и за это 
время научился у Исраеля 
специальности изготовления 
валенок, а также, как собрать 
машину для этого.

После свадьбы Хаим-Ши-
мон устроил себе в Добро-
мысле мастерскую, начал из-
готовлять валенки, и его про-
дукция вскоре прославилась.

Хаим-Шимон был очень 
дружелюбным человеком и 
большим добряком. В городе 
начали прислушиваться к его 
мнению и считаться с ним. 
Еще совсем молодым он уже 
был избран представителем 
общины при градоначальстве. 
Понятно, что его теперь назы-
вали реб Хаим-Шимон.

Р. Иосефа давно уже пере-
стали называть печником, 
– он и печей уже не строил, 

а занимался исключительно 
огородничеством и полевыми 
работами. В то же время, он 
почти всегда был занят из-
учением Торы и молитвами. 
Обычно пару часов в день он 
отдыхал в комнате при сина-
гоге на жесткой скамье.

Его часто спрашивали: «Р. 
Иосеф, если уж дремать, то не 
лучше ли делать это дома на 
мягкой постели?»

На это он обычно отвечал, 
что хорошо помнит дни, кото-
рые провел в ешиве и спал на 
жесткой скамье. И прибавлял: 
«Таким путем приобретают 
знания Торы: хлеб с солью 
ешь, воду в меру пей и на 
земле спи». – Если человек 
слишком изнежен, – говорил 
он, – то нет ему удачи в уче-
бе».

Р. Иосеф был сильно при-
вязан к р. Хаиму-Шимону. 
Несколько раз в неделю они 
совместно занимались уче-
бой, и каждый из них на-
слаждался ученостью дру-
гого. Одно только огорчало р. 
Иосефа – р. Хаим-Шимон был 
слишком горяч в споре и не 
мог промолчать, если замечал 
в ком-либо горделивость и 
бахвальство. Р. Хаим-Шимон 
не щадил гордеца, даже если 
это был величайший талмид-
хахам.
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2448 (-1312) года - двад-
цать третий из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

2449 (-1311) года верну-
лась в стан Израиля Мирьям 
- сестра Моше Рабейну. За 
грех злословия в адрес брата 
она 22 Сивана была поражена 
язвой «цараат», проказой, и 
сроком на 7 дней выслана за 
пределы стана (Бемидбар 12).

В этот же день Моше от-
правил 12 разведчиков «вы-
смотреть» Землю Израиля. 

Через 40 дней, 9 Ава, все 
разведчики, за исключением 
Калева и Йеѓошуа, вернулись 
с чувством мрачной уверен-
ности, что сынам Израиля 
никогда не завоевать этой 
земли. Услышав эту весть, 
люди разуверились в Б-ге и 
были за это наказаны: Всев-
шний позволил евреям войти 
в Святую Землю лишь 40 лет 
спустя, когда из этого поколе-
ния уже никого не осталось в 
живых.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Сивана
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Как было уже упомяну-
то, соединение верхних и 
нижних миров произошло в 
момент дарования Торы. По-
чему так? Просто чем ниже 
мы спускаемся в нижний мир, 
тем больше необходимо для 
этого Б-жественных сил. Чем 
ниже духовно находятся дети, 
с которыми мы встречаемся, 
тем больше требуется от нас 
усилий для того, чтобы присо-
единить их к высшим мирам, к 
Торе и заповедям.

И что же тогда происходит? 
А происходит настоящее чудо! 
После того, как мы занимались 
приближением остальных, 
чем дальше мы заходили в 
своей работе и чем большим 
количеством людей занима-
лись и с чем большим коли-
чеством препятствий стол-

кнулись на своём пути, тем 
сильнее мы становились! У нас 
прибавились новые силы для 
того, чтобы увеличить свою 
веру в Творца и связь с ним!

Вдруг выясняется, что на 
самом деле никто не против 
ничего! Все враги, которые чи-
нили нам препятствия на пути, 
становятся нашими закадыч-
ными друзьями и предлагают 
нам помощь в усилении нашей 
работы.

Это и есть те особые силы, 
которые Всевышний дарует 
нам, когда мы находимся в 
низших мирах. Для того, что-
бы выявить в себе настоящую 
любовь ко Всевышнему, необ-
ходимо опуститься как можно 
ниже в нижайшие миры.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., 28 Сивана

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДОСТАЁМ СОКРОВИЩА ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ
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АЙОМ ЙОМ
30 Сивана

Первый день новомесячья.
Повторение недельной гла-

вы Пятикнижия «Два раза 
стих, один раз перевод на 
арамейский язык» — стих за 
стихом. И также читают отры-
вок из книги Пророков или два 
таких отрывка, если суббота 
выпадает на новомесячье, или 
же недельные главы соедине-
ны и т.п.

Ответ Алтер Ребе молодому 
женатому еврею, обладателю 
высочайших способностей и 
большого таланта, когда тот 
в 5555 году пришел к Ребе в 
Лиозно на свою первую ауди-

енцию:
— Духовность и материаль-

ность противоположны по сво-
ей сущности. То, что является 
достоинством в материальном, 
это недостаток в духовном. В 
материальном — радующийся 
тому, что у него есть, обладает 
величайшим достоинством и 
через работу способен до-
стигнуть еще более высокой 
ступени. Однако в духовной 
области радоваться достиг-
нутому является величайшим 
недостатком; такой человек 
может, не дай Б-г, спуститься 
еще ниже и прийти к падению.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Советуйтесь с врачом, ко-

торый является вашим другом. 
Друг он вам или нет - большая 
разница.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Нужно действовать 

быстро

Чтобы всем окончательно 
стало ясно, что ради их слу-
жения сам Всевышний от-
делил от остальных евреев 
колено Леви (священников и 
левитов), Б-г повелел Моше 
собрать посохи князей всех 
двенадцати колен и положить 
их рядом с ковчегом в Святая 
святых. Моше так и сделал, и 
за ночь посох Аѓарона рас-
цвел, тогда как остальные 
посохи не изменились.

ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהרֹן ְלֵבית 
ֵלִוי ַוּיֵֹצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ ִציץ ַוִּיְגמֹל 

ְׁשֵקִדים )במדבר יז:כג(
«И вот, расцвел посох 

Аѓарона из дома Леви, рас-
цвел цветами, пустил почки, 

и созрел на нем миндаль» 
(Бемидбар, 17:23).

Из всех плодов миндаль 
быстрее всех зацветает, со-
зревает и оказывается при-

годным в пищу. Эта стре-
мительность была присуща 
служению священников в 
скинии:

каждое утро священники 
благословляли народ. Смысл 
этого благословения заклю-
чался в том, чтобы евреи бы-
стро обрели Б-жественную 
благодать;

священники строго испол-
няли свои обязанности.

Поскольку мы евреи — 
«царство священников и на-
род святой», нам следует 
научиться у священников 
стремительности, когда дело 
касается исполнения наших 
обязанностей. Нельзя отно-
ситься к своей Б-жественной 
миссии спустя рукава. На-
против, любой возможностью 
нужно пользоваться быстро. 
В этом случае мы можем быть 
уверены, что Б-жественное 
благословение и успех наше-
го предприятия не заставят 
себя ждать.
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ХУМАШ

Глава 17
16. И говорил Господь Моше 
так:

17. Говори сынам Исраэля и 
возьми у них по посоху от 
отчего дома от всех их пред-
водителей по дому отцов их, 
двенадцать посохов, каж-
дый имя свое пусть напишет 
на своем посохе.

18. И имя Аарона напиши на 
посохе Леви, ибо один посох 
от главы дома их отцов.

18. ибо один посох. Хотя Я разде-
лил их на два семейства семейство 
священнослужителей как таковое и 
семейство левитов как таковое, - все 
же это одно колено (и поэтому у них 
один посох).

פרק י”ז
טז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוַקח  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  יז. 
ָאב  ְלֵבית  ַמֶּטה  ַמֶּטה  ֵמִאָּתם 
ֵמֵאת ָּכל ְנִׂשיֵאֶהם ְלֵבית ֲאֹבָתם 
ֶאת  ִאיׁש  ַמּטֹות  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 

ְׁשמֹו ִּתְכֹּתב ַעל ַמֵּטהּו:

ִּתְכֹּתב ַעל  ַאֲהרֹן  ְוֵאת ֵׁשם  יח. 
ַמֵּטה ֵלִוי ִּכי ַמֶּטה ֶאָחד ְלרֹאׁש 

ֵּבית ֲאבֹוָתם:

ֶׁשִחַּלְקִתים  ִּפי  ַעל  אחד: ַאף  מטה  כי 
ְלַבד  ְּכֻהָּנה  ִמְׁשַּפַחת  ִמְׁשָּפחֹות  ִלְׁשֵתי 
ּוְלִוָיה ְלַבד, ִמָּכל ָמקֹום ֵׁשֶבט ֶאָחד הּוא:
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19. И положи их в шатре 
собрания пред свидетель-
ством, где Я дам встретить 
Себя вам.

20. И будет: муж, которого Я 
изберу, его посох расцветет. 
И утишу (отведу) от Меня ро-
пот сынов Исразля, который 
они поднимают на вас.

20. и утишу. Подобно «и утишились 
 воды» [В начале 8, 1]; «и гнев וישכו
царский утих» [Эстер 7, 10].

21. И говорил Моше сынам 
Исраэля, и дали ему все их 
предводители по посоху от 
каждого предводителя по 
дому их отцов, двенадцать 
посохов, и посох Аарона сре-
ди их посохов.

21. среди их посохов. Поместил 
(посох Аарона) посередине, чтобы 
не сказали: «Из-за того, что положил 
его ближе к Шехине, он расцвел» 
[Танхума].

22. И положил Моше посохи 
пред Господом в шатре сви-
детельства.

23. И было на следующий 
день, и пришел Моше в шатер 
свидетельства, и вот рас-
цвел посох Аарона от дома 
Леви. И дал цвет, и образо-
вал завязь, и дал созреть 
миндалю.

יט. ְוִהַּנְחָּתם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני 
ָהֵעדּות ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה:

כ. ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶאְבַחר ּבֹו 
ַמֵּטהּו ִיְפָרח ַוֲהִׁשֹּכִתי ֵמָעַלי ֶאת 
ֵהם  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּתֻלּנֹות 

ַמִּליִנם ֲעֵליֶכם:

והשכתי: ְּכמֹו )בראשית ח, א( “ַוָיֹׁשּכּו 
ַהֶּמֶלְך  “ַוֲחַמת  י(:  ז,  )אסתר  ַהַּמִים”, 

ָׁשָכָכה”:

כא. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַמֶּטה  ְנִׂשיֵאיֶהם  ָּכל  ֵאָליו  ַוִּיְּתנּו 
ְלָנִׂשיא ֶאָחד ַמֶּטה ְלָנִׂשיא ֶאָחד 
ְלֵבית ֲאֹבָתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות 

ּוַמֵּטה ַאֲהרֹן ְּבתֹוְך ַמּטֹוָתם:

ֶׁשּלֹא  ָּבֶאְמַצע,  מטותם: ִהִּניחֹו  בתוך 
ְׁשִכיָנה  ְּבַצד  ֶׁשִהִּניחֹו  ִמְּפֵני  יֹאְמרּו: 

ָּפַרח:

ַהַּמֹּטת  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוַּיַּנח  כב. 
ִלְפֵני ה’ ְּבֹאֶהל ָהֵעֻדת:

מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  ִמָּמֳחָרת  ַוְיִהי  כג. 
ָּפַרח  ְוִהֵּנה  ָהֵעדּות  ֹאֶהל  ֶאל 
ַוּיֵֹצא  ֵלִוי  ְלֵבית  ַאֲהרֹן  ַמֵּטה 

ֶפַרח ַוָּיֵצץ ִציץ ַוִּיְגמֹל ְׁשֵקִדים:



Хумаш Четверг יום חמישי 175

23. и дал цвет. В прямом смысле (т. 
е. означает цветение).

 Это начальная стадия развития .ציץ
плода, когда цвет опадает.

и дал созреть миндалю (и принес 
миндаль). Когда плод сформиро-
вался, оказалось, что это миндаль 
(Подобно по) значению «и подросло 
дитя, и было отлучено ויגמל» [В начале 
21, 8] (т. е. ребенок достиг определен-
ного уровня развития, когда он может 
существовать без материнского 
молока). И это выражение употребля-
ется применительно к плоду дерева, 
например «и плодом созревающим 
станет завязь» [Йешаяỹ 18, 5] (см. 
Раши к В начале 40, 10). А почему 
именно миндаль? Это плодовое де-
рево, цветущее раньше других. И так 
же быстро, незамедлительно кара по-
стигает того, кто противоборствует 
блюстителям священнослужения, 
как мы находим в случае с Узияỹ «и 
проказа появилась у него на лбу» [II 
Хроника 26, 19]. Таргум (переводит) 
 ,наподобие грозди миндаля ,וכפת שגדין
в которой (плоды) расположены друг 
над другом.

24. И вынес Моше все посохи 
от Господа ко всем сынам Ис-
раэля, и увидели они, и взяли 
каждый свой посох.

ויצא פרח: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ציץ: הּוא ֲחָנַטת ַהְּפִרי ְּכֶׁשַהֶּפַרח נֹוֵפל:
ֻהַּכר  ַהְּפִרי,  שקדים: ְּכֶׁשֻהַּכר  ויגמל 
כא,  )בראשית  ְלׁשֹון  ְׁשֵקִדים,  ֶׁשֵהן 
ֶזה  ְוָלׁשֹון  ַוִיָּגַמל”,  ַהֶיֶלד  “ַוִיְגַּדל  ח(: 
יח,  )ישעיה  ְּכמֹו  ָהִאיָלן,  ִּבְפִרי  ָמצּוי 
ְוָלָּמה  ִנָצּה”.  ִיְהֶיה  ּגֹוֵמל  “ּוֹבֶסר  ה(: 
ְלַהְפִריַח  ַהְּמַמֵהר  ַהְּפִרי  הּוא  ְׁשֵקִדים? 
ַהְּכֻהָּנה  ַעל  ַהְּמעֹוֵרר  ַהֵּפרֹות, ַאף  ִמָּכל 
ֶׁשָּמִצינּו  ְּכמֹו  ָלֹבא,  ְמַמֶהֶרת  ֻּפְרָענּותֹו 
“ְוַהָצַרַעת  יט(:  כו,  ב’  )ד”ה  ְּבֻעִּזָיה 
“ּוְכֵפית  ְוַתְרּגּומֹו:  ְּבִמְצחֹו”.  ָזְרָחה 
ַיַחד  ְׁשֵקִדים  ֶאְׁשּכֹול  ְּכִמין  ִׁשְגִדין”, 

ְּכפּוִתים ֶזה ַעל ֶזה:

כד. ַוּיֵֹצא מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ַהַּמֹּטת 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ֶאל  ה’  ִמִּלְפֵני 

ַוִּיְראּו ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמֵּטהּו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 145
(1) Хвала Давида. Буду пре-
возносить Тебя, Всесильный 
мой, властелин, буду благо-
словлять имя Твое во веки 
веков. (2) Каждый день буду 
благословлять Тебя, восхва-
лять буду имя Твое во веки 
веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неис-
поведимо. (4) Из поколения в 
поколение прославлять будут 
творения Твои, возвещать о 
могуществе Твоем. (5) О вели-
колепии славы величия Твоего 
и о чудесах Твоих я повествую. 
(6) О могуществе грозных дел 
Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. 
(7) Память великой благости 
Твоей будут произносить и 
справедливость Твою вос-
певать. (8) Жалостлив и ми-
лосерд Б-г, долготерпелив и 

קמה.
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך 
ָוֶעד: )ג( ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד 
ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור 
הֹוֶדָך  ְּכבֹוד  ֲהַדר  )ה(  ַיִּגידּו: 
)ו(  ָאִׂשיָחה:  ִנְפְלֹאֶתיָך  ְוִדְבֵרי 
ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך יֹאֵמרּו וגדלותיך: 
ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה:  )ּוְגֻדָּלְתָך( 
ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו  טּוְבָך  ַרב 
ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח( 
ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה 
ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( 
יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך 
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велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на 
всех творениях Его. (10) Бла-
годарить будут Тебя, Б-г, все 
творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые 
Твои. (11) Славу царства Твое-
го будут изрекать, говорить о 
могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человече-
ским о могущественных делах 
Его, о славном великолепии 
царства Его. (13) Царство Твое 
- царство всех веков, влады-
чество Твое - во всех поколе-
ниях. (14) Поддерживает Б-г 
всех падающих и выпрямляет 
всех согбенных. (15) Все глаза 
к Тебе устремлены, и Ты даешь 
им пищу их своевременно. (16) 
Открываешь [Ты] руку Твою и 
насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г 
во всех путях Своих, благо-
честив во всех деяниях Своих. 
(18) Близок Б-г ко всем при-
зывающим Его, ко всем, кто 
призывает Его в истине. (19) 
Желание благоговеющих пред 
Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) 
Хранит Б-г всех любящих Его, 
а всех злодеев истребит. (21) 
Хвалу Б-га изрекают уста мои, 
всякая плоть благословит имя 
святости Его во веки веков.

Псалом 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-

ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא(  ְיָבְרכּוָכה: 
)יב(  ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו 
ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 
)יג(  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד 
ֹעָלִמים  ָּכל  ַמְלכּות  ַמְלכּוְתָך 
ָודֹר: )יד(  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: )יז( 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
ֶבֱאֶמת: )יט( ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
)כ( ׁשֹוֵמר ְיהָוה ֶאת ָּכל ֹאֲהָביו 
ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: )כא( 
ְּתִהַּלת ְיהָוה ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

קמו.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
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хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока 
я существую. (3) Не надейтесь 
на князей, на сына челове-
ческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, 
возвратится он в землю свою, 
в тот день исчезнут [все] по-
мыслы его. (5) Счастлив тот, 
кому Всесильный [Б-г] Яакова 
- в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) 
Который сотворил небеса и 
землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит ис-
тину [обещания Своего], (7) 
Который творит суд угнетен-
ным, дает хлеб голодным. Б-г 
расковывает узников. (8) Б-г 
открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бере-
жет Б-г пришельцев, сироту 
и вдову поддерживает, а путь 
злодеев искривляет. (10) Будет 
царствовать Б-г вовеки, Все-
сильный твой, Сион, - из по-
коления в поколение. Славьте 
Б-га!

Псалом 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. 
(2) Восстанавливает Б-г Иеру-
салим, изгнанников Израиля 
собирает. (3) Сокрушенных 
сердцем исцеляет Он, врачует 
скорби их. (4) Исчисляет коли-
чество звезд: всех их по имени 
называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость 

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

ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

קמז.
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
ָהרֵֹפא  )ג(  ְיַכֵּנס:  ִיְׂשָרֵאל 
ִלְׁשבּוֵרי ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: 
)ד( מֹוֶנה ִמְסָּפר ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם 
ֵׁשמֹות ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו 
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Его неизмерима. (6) Смирен-
ных ободряет Б-г, злодеев 
унижает до земли. (7) Пойте 
громко благодарение Б-гу, 
играйте Всесильному нашему 
на арфе. (8) Тому, Кто небеса 
покрывает тучами, дождь для 
земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, ког-
да они взывают. (10) Не к силе 
коня благоволит Он, не [бы-
строту] ног человеческих же-
лает. (11) Желает Б-г благого-
вею щих пред Ним, уповающих 
на милосердие Его. (12) Славь, 
Иерусалим, Б-га, хвали, Сион, 
Весильного твоего, (13) ибо Он 
укрепляет затворы ворот тво-
их, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает 
в пределах твоих мир, туком 
пшеницы насыщает тебя. (15) 
Посылает речь Свою на землю: 
быстро слово Его бежит. (16) 
Снег дает, подобно шерсти, 
иней, словно пепел рассыпает. 
(17) Бросает лед Свой кусками, 
перед морозом Его кто усто-
ит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит 
Он ветер Свой - потекут воды. 
(19) Возвестил Он слова Свои 
Яакову, уставы и законы Свои 
- Израилю. (20) Не сделал Он 
того никакому [другому] на-
роду, и законов [Его] они не 
знают. Славьте Б-га!

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

ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה:
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Псалом 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы 
Его, славьте Его, все воинства 
Его. (3) Славьте Его, солнце и 
луна, славьте Его, все звезды 
светлые. (4) Славьте Его, не-
беса небес и воды, которые 
под небесами. (5) Пусть славят 
они имя Б-га, ибо Он приказал 
- и они были созданы. (6) По-
ставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. 
(7) Славьте Б-га с земли, рыбы 
великие и все бездны вод, (8) 
огонь и град, снег и туман, 
бурный ветер, слово Его ис-
полняющий, (9) горы и все 
холмы, деревья плодоносные и 
все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) цари 
земли и все народы, князья и 
все судьи земли, (12) юноши, а 
также девушки, старцы вместе 
с молодыми - (13) пусть славят 
они имя Б-га, ибо возвышено 
имя Его одного, слава [же] Его 
- на земле и на небесах. (14) 
Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочести-
вых Своих, сынов Израиля, 
народа близкого Ему. Славьте 
Б-га!

Псалом 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 

קמח.
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ִמן 
ַהָּׁשַמִים ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים: )ב( 
ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו:  ָּכל 
אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו  ְוָיֵרַח 
ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי  ַהְללּוהּו  )ד( 
ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמִים: )ה( 
הּוא  ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו 
ִצָּוה ְוִנְבָראּו: )ו( ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד 
ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: )ז( 
ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ִמן ָהָאֶרץ ַּתִּניִנים 
ּוָבָרד  ֵאׁש  )ח(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל 
ֹעָׂשה  ְסָעָרה  רּוַח  ְוִקיטֹור  ֶׁשֶלג 
ְּגָבעֹות  ְוָכל  ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו: 
ַהַחָּיה  )י(  ֲאָרִזים:  ְוָכל  ְּפִרי  ֵעץ 
ָּכָנף:  ְוִצּפֹור  ֶרֶמׂש  ְּבֵהָמה  ְוָכל 
ְלֻאִּמים  ְוָכל  ֶאֶרץ  ַמְלֵכי  )יא( 
)יב(  ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ְוָכל  ָׂשִרים 
ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות  ְוַגם  ַּבחּוִרים 
ִעם ְנָעִרים: )יג( ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם 
ְלַבּדֹו הֹודֹו  ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו  ִּכי  ְיהָוה 
ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: )יד( ַוָּיֶרם ֶקֶרן 
ִלְבֵני  ֲחִסיָדיו  ְלָכל  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 
קמט.

ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
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- в собрании благочестивых. 
(2) Да веселится Израиль о 
Творце своем, сыны Сиона да 
радуются о Властелине своем. 
(3) Да славят имя Его на махо-
ле1, на тимпане и арфе пусть 
играют Ему. (4) Ибо благоволит 
Б-г к народу Своему, смирен-
ных спасением украшает. (5) 
Восторжествуют благоче-
стивые в почете, воспоют на 
ложах своих. (6) Величие Б-гу 
[исходит] из гортани их, меч 
обоюдоострый в руке их. (7) 
Чтобы свершать мщение над 
язычниками, наказание - над 
народами, (8) заключить царей 
их в узы, вельмож их - в око-
вы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор 
записанный. Великолепен Он 
для всех благочестивых Его. 
Славьте Б-га! 

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

ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ְוִנְכְּבֵדיֶהם ְּבַכְבֵלי ַבְרֶזל:  ְּבִזִּקים 
)ט( ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ִמְׁשָּפט ָּכתּוב 
ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

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

ָיּה ַהְללּוָיּה:
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава девятая. Продолжение

* Примечание.
Тайна сжатия света — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он, и сжатия Древнего 
Адама, и тайна сжатия Дик-
на — предназначение всех 
этих сжатий — ограничить 
свет, чтобы он облекся в со-
судах десяти сфирот. И уже 
после облечения света Эйн 
Соф в сосудах Хабад можно 
сказать так, как написано у 
Рамбама: «Он — знающий, и 
Он — знание, и Он — знаемое, 
и знанием Самого Себя и т. 
д.», ибо сосуды мира Ацилут 
становятся душой и жизнен-
ной силой для миров Бриа, 
Йецира и Асия и для всего, что 
в них. Но без этого сжатия и 
облечения совершенно нель-

зя сказать: «Он — знающий, и 
Он — знание и т. д.», ибо Он 
никак не относим к сфере и 
границам познания и знания, 
сохрани Б-г, но Он неизмери-
мо и бесконечно выше даже 
категории и границ мудрости, 
так что мудрость считается по 
отношению к Нему, благосло-
венному, подобной категории 
физического действия.
Но мы не дерзаем вникать в 
область сокровенного, и лишь 
открыто нам, дабы уверовать 
полной верой, что «Он и Его 
атрибуты — одно», то есть 
атрибуты Всевышнего, бла-
гословен Он, и Его желание, 
мудрость, понимание и зна-
ние — одно с сутью и сущно-
стью Его, только Он возвышен 

ТАНИЯ
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Примечание.
В этом примечании вкратце 
объясняется понятие о сжа-
тии света «цимцум», которое 
понадобилось, чтобы ис-
точник Бесконечного света 
(«маор эйн соф») произвел 
бы из себя категории Хохма 
(Мудрость) и Мидот (Эмоции).

סֹוף  ֵאין  ָּבאֹור  ַהִּצְמצּום  סֹוד 
ָּברּוְך הּוא,

Тайна сжатия света — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он,
До сжатия («цимцум») светил 
Бесконечный свет Эйн Соф. 
Цимцум выделил силу огра-
ниченности («коах а-гвуль») 
в Бесконечном свете.

ְוִצְמצּום ָאָדם ַקְדמֹון,
и сжатия «Первичный чело-
век»,
Первичный человек (Адам 
Кадмон или сокращенно АК) — 
первое (и высшее) состояние 
существования, в котором 
Всевышний проявляет Себя 
после сжатия (Цимцум). Это 

источник всех последующих 
эманации и творений. Это 
первичная мысль Всевыш-
него, включающая в себя 
всю систему поступенного 
нисхождения миров «седер 
иштальшилут». На этом уров-
не уже появляется понятие 
о мысли, но такой, которая 
включает в себя все после-
дующее мироздание.

ְוסֹוד ַהִּדיְקָנא,
и тайна [сжатия] Дикна
Сфира, следующая за Адам 
Кадмон и предшествующая 
миру Ацилут, называется 
Кетер (Венец). Очень сильно 
ограниченный свет, кото-
рый от Венца передается 
миру Ацилут для того, чтобы 
возможно было появление 
сфирот или атрибутов, на-
зывается Дикна. Дикна на 
арамейском языке — букваль-
но «борода». Волоса боро-
ды символизируют сжатие, 
«цимцум». Подобно тому, как 
в волосах присутствует пре-
дельно малая, практически 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

бесконечно над категорией 
мудрости, разума и пости-
жения. И потому единство, 
которым Он соединяется со 
Своими атрибутами, которые 
Он эманировал из Себя, также 
не есть в сфере постижения, 
то есть невозможно постичь, 

как Он с ними соединяется, 
и потому в священной книге 
«Зоар» атрибуты Всевышне-
го, благословен Он, то есть 
сфирот, названы Раза деме-
ейманута, тайна веры, и это 
— вера, превосходящая разум.
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не ощутимая жизненность, 
настолько, что даже когда 
волос отрезают, то человек 
не чувствует боли, так же 
понятие «таинства Дикна» 
представляет собой еще один 
вид цимцума.  

ְלַצְמֵצם  ַהִּצְמצּוִמים  ָּכל  ֶׁשּסֹוד 
ֵּכִלים  ִּבְבִחינֹות  ֶׁשִּיְתַלֵּבׁש  ָהאֹור 

ְּדֲעָּׂשָרה ְסִפירֹות.
— предназначение всех этих 
сжатий — ограничить свет, 
чтобы он облекся в сосудах 
десяти сфирот.
Таинство всех этих видов 
цимцума сводится к ограни-
чению света до уровня об-
лечения в сосуды, «келим» 
мира Ацилут. Десять атри-
бутов, являющихся как бы 
каналами, проходя которые, 
бесконечный свет уменьша-
ется настолько, что стано-
вится возможным создание 
им Вселенной и его действие 
в ней. Эти десять сфирот: 
Хохма (Мудрость), Бина (По-
нимание), Даат (Знание), Хе-
сед (Доброта), Гвура (Сила), 
Тиферет (Красота), Нецах 
(Вечность, Победа), Ход (Ве-
ликолепие, Благодарение), 
Йесод (Основа), Малхут (Вла-
дычество). См. Тания, часть 4, 
послание 15. Сосуды делятся 
на понятия: Хохма и Хесед, но 
сам свет («ор») — он «пашут» 
(«простой», «односложный»), 
в нем отсутствуют образы 
атрибутов Хохма и Хесед. 

Когда же он сжимает себя 
действием «цимцум» и воз-
никает понятие о «келим» 
(«сосуды», «инструменты») 
Хохма и Хесед, в которые об-
лекается и с которыми соот-
носится свет, то появляются 
понятия об атрибутах Хохма и 
Хесед, но пребывающих еще в 
совершенном единении с Ним 
благословенным.

ֵאין  אֹור  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש  ַאַחר  ְוִהֵּנה, 
סֹוף ִּבְבִחיַנת ֵּכִלים ְּדָחְכָמה ִּביָנה 
ֶׁשָּכַתב  ַמה  לֹוַמר  ַׁשָּיְך  ָאז  ַּדַעת, 
ְוהּוא  ַהּיֹוֵדַע,  »הּוא  ָהַרְמַּב«ם: 
ּוִביִדיַעת  ַהָּידּוַע,  ְוהּוא  ַהַּמָּדע, 

ַעְצמֹו ְוכּו’,
И уже после облечения све-
та Эйн Соф в сосудах Хабад 
можно сказать так, как на-
писано у Рамбама [о непо-
знаваемом парадоксе Выс-
шего Б-жественного Зна-
ния и Познания, когда]: «Он 
— знающий, и Он — знание, 
и Он — знаемое, и знанием 
Самого Себя и т. д. [знает все 
творения]»,
 Хабад — начальные буквы 
первых трех сфирот (состав-
ляющих разум): Хохма, Бина 
и Даат. 

ַּדֲאִצילּות  ֵּכִלים  ֶׁשְּבִחיַנת  ְלִפי 
ְלְבִריָאה  ְוַחּיּות  ְנָׁשָמה  ַנֲעִׂשים 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ּוְלָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם.
ибо сосуды мира Ацилут 
становятся душой и жизнен-
ной силой для миров Бриа, 
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Йецира и Асия и для всего, 
что в них.
«Знанием Самого Себя» в ка-
тегории сосудов мира Ацилут, 
Он знает все творения миров 
Бриа-Йецира-Асия (сокра-
щенно БИА), которые черпают 
из этих сосудов свою жиз-
ненность.   Однако все это 
справедливо после того, как 
свет прошел процесс сжатия 
разными видами «цимцум», 
до той степени, чтобы он 
смог облечься в сосуды мира 
Ацилут.

ֲאָבל ְּבִלי ִצְמצּום ְוַהְלָּבָׁשה ַהִּנְזָּכר 
»הּוא  לֹוַמר  ְּכָלל  ַׁשָּיְך  לֹא  ְלִעיל 

ַהּיֹוֵדַע, ְוהּוא ַהַּמָּדע ְוכּו’«,
Но без этого сжатия и об-
лечения [света в сосуды] 
совершенно нельзя сказать: 
«Он — знающий, и Он — зна-
ние и т. д.», 
Другими словами пока еще 
совершенно не возможно го-
ворить о таких понятиях, как 
некое Знание у Б-га, даже в 
таком еще расплывчатом и 
зыбком понимании множе-
ственности, как в опреде-
лении «Он — знающий, и Он 
— знание и т. д.» — все это Он 
Единственный.

ִּכי ֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ְוֶגֶדר ַּדַעת ּוַמָּדע 
ְּכָלל ָחס ְוָׁשלֹום,

ибо Он никак не относим к 
сфере и границам познания 
и знания, сохрани Б-г,

ַרב  ִעּלּוי  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֶאָּלא 

ְוֶגֶדר  ִמְּבִחיַנת  ֲאִפּלּו  ֵקץ  ֵאין  ַעד 
ָחְכָמה,

но Он неизмеримо и беско-
нечно выше даже категории 
и границ мудрости,
Даже такой возвышенный 
уровень света, при котором 
можно сказать, что , тем не 
менее это всего лишь частный 
случай определенный грани-
цами категории Хохма. Други-
ми словами, это определено и 
ограничено областью Хохма, 
Мудрость, а значит — это уже 
не может быть областью эмо-
циональной областью Хесед, 
Добро. Однако Всевышний, 
Сам по Себе, несравненно 
выше понятий о даже таких 
ограничениях.

ַעד ֶׁשְּבִחיַנת ָחְכָמה ֶנְחֶׁשֶבת ֶאְצלֹו 
ִיְתָּבֵרְך ִּכְּבִחיַנת ֲעִׂשָּיה ַּגְׁשִמית(:

так что мудрость считается 
по отношению к Нему, бла-
гословенному, подобной 
категории физического дей-
ствия. 
До сих пор текст примечания. 
Мы здесь увидели каким об-
разом привлекается книзу и 
эманирует из Бесконечного 
Б-жественного света понятия 
об интеллектуальной кате-
гории Хохма и эмоциональ-
ных «мидот», вместе с тем 
оставаясь единым целым с 
Бесконечным Б-жественным 
светом. Пребывая в един-
стве, которое можно опреде-
лить словами Рамбама: «Он 
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— знающий, и Он — знание и 
Он — процесс познания». В 
любом случае этот парадокс 
известен мудрецам Каббалы. 
Однако Алтер Ребе немедлен-
но продолжает..

ַּבִּנְסָּתרּות,  ֵעֶסק  ָלנּו  ֵאין  ְוִהֵּנה, 
ְלַהֲאִמין  ָלנּו«,  »ַהִּנְגלֹות  ַאְך 
ּוְגָרמֹוִהי  ְּדִאיהּו  ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנה 

ַחד,
Но мы не дерзаем вникать 
в область сокровенного, и 
лишь открыто нам, дабы уве-
ровать полной верой, что «Он 
и Его атрибуты — одно»,
То, как выделились из Беско-
нечности света сфирот, но при 
этом оставаясь единым целым 
с Бесконечным Б-жественным 
светом относится к области 
сокровенного. В то, что скры-
то от постижения — не может 
быть предметом изучения, но 
все же это открыто вере. В то, 
каким образом «Он и Его атри-
буты [«келим» и «сфирот»] — 
одно»  — можно воспринимать 
только верой.

ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו  ְּדַהְינּו 
ּוִביָנתֹו  ְוָחְכָמתֹו  ּוְרצֹונֹו  הּוא 
ְוַעְצמּותֹו,  ָמהּותֹו  ִעם  ְוַדְעּתֹו 
ֵקץ  ֵאין  רֹוְממּות  ְלַבּדֹו  ַהְּמרֹוָמם 

ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה ְוֵׂשֶכל ְוַהָּׂשָגה.
то есть атрибуты Всевыш-
него, благословен Он, и Его 

желание [«рацон»],  му-
дрость [«хохма»], понимание 
[«бина»] и знание [«даат»] - 
[одно] с сутью и сущностью 
[«маут» и «ацмут»] Его, толь-
ко Он возвышен бесконечно 
над категорией мудрости, 
разума и постижения. 

ִעם  ֶׁשִּמְתַיֵחד  ִיחּודֹו  ַּגם  ְוָלֵכן, 
ִיְתָּבֵרְך,  ֵמִאּתֹו  ֶׁשֶהֱאִציל  ִמּדֹוָתיו 
ַהָּׂשָגה  ִּבְבִחיַנת  ֵאינֹו  ֵּכן  ַּגם 

ְלַהִּׂשיג ֵאיְך ִמְתַיֵחד ָּבֶהן.
И потому [поскольку Все-
вышний бесконечно выше 
понятий о разуме и интел-
лектуальном постижении] 
единство, которым Он соеди-
няется со Своими атрибута-
ми, которые Он эманировал 
из Себя, также не есть в 
сфере постижения, [то есть 
невозможно] постичь, как Он 
с ними соединяется, 
Воспринимать это можно 
только при помощи веры, 
«эмуна».

ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו  ִנְקְראּו  ְוָלֵכן 
ַּבֹּזַהר  ַהְּסִפירֹות  ֶׁשֵהן  הּוא  ָּברּוְך 
ִּדְמֵהיְמנּוָתא«,  »ָרָזא  ַהָּקדֹוׁש: 
ִמן  ֶׁשְּלַמְעָלה  ָהֱאמּוָנה  ֶׁשִהיא 

ַהֵּׂשֶכל:
и потому в священной книге 
«Зоар» атрибуты Всевышне-
го, благословен Он, то есть 
сфирот, названы Раза де-
меэйманута, таинство веры, 
и это — вера, превосходящая 
разум.
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Глава двенадцатая

12.1. (12.1) Все обеты и клят-
вы дочери отец отменяет в 
день, когда услышит, ибо ска-
зано: «Все обеты ее и заро-
ки...». А муж вправе отменить 
только те обеты и клятвы, 
в которых есть «стеснение 
души» или которые касаются 
его и ее, например, она если 
поклялась или дала обет, что 
не будет подкрашивать глаза 
или что не будет украшать 
себя, ибо сказано: «Между 
мужем и женою его».

12.2. Чем отличаются обе-
ты, в которых есть «стеснение 
души» от обетов «между ним 
и ею»? Тем, что обеты «стес-
нения души» отменяют как 
[применительно к] себе, так 
и [применительно к] другим, а 

«между ним и ею» отменяют 
[применительно к] себе, но не 
[применительно к] другим.

12.3. (12.2) Как это пони-
мается? Дала обет не есть 
мяса - отменяет, и ей дозво-
лено есть всегда и со всеми. 
Запретила себе близость со 
всеми людьми в мире - муж 
отменяет свою часть, и она 
продолжает сожительство-
вать с ним, а когда он умрет 
или даст ей развод, ей запре-
щено сожительство со всеми 
людьми. И также во всех по-
добных случаях.

12.4. (12.3) Как большое 
«стеснение», так и малое, как 
«стеснение» на длительное 
время, так и стеснение на 
один час, - муж отменяет все.

12.5. Как это понимается? 
Дала обет или поклялась, что 

МИШНЕ ТОРА

Законы об обетах
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не будет сегодня мыться, не 
будет сегодня пить вина или 
не будет сегодня есть меда, - 
отменяет. И так же, если дала 
обет сегодня не подкрашивать 
глаза или сегодня не надевать 
расшитую одежду. И так же 
со всем подобным тому. (12.4) 
Даже если зареклась от вред-
ной пищи или от чего-то, что 
никогда не пробовала, - муж 
все это отменяет.

12.6. Жена зареклась от 
двух лепешек. С одной свя-
зано «стеснение души», а с 
другой - нет. Муж отменяет 
в той части, которая связана 
со «стеснением души», но 
не отменяет относительно 
той, которая со «стеснением 
души» не связана.

12.7. (12.5) Жена дала обет 
не есть инжир этой провин-
ции - муж отменяет, как «обе-
ты между ним и ею», потому 
что для него это большой труд 
- возить для нее из другой 
провинции. Поэтому, если он 
умер, дал ей развод или если 
другой человек приносит 
ей плоды из той провинции, 
то они будут ей запрещены, 
потому что муж не отменяет 
в отношении других то, что 
«между ним и ею».

12.8. (12.6) И так же в том 
случае, когда она дала обет 
не получать выгоду от людей, 
даже если муж в их число не 
входит. Он может отменить 

[такой обет], как то, что «меж-
ду ним и ею», чтобы ему не 
пришлось ее кормить только 
из своего. И в том случае если 
она запретит себе выгоду от 
целого народа, например, от 
всех евреев или от всех ис-
маильтян, он отменяет.

12.9. (12.7) Если жена ска-
зала мужу: «Удовольствие 
от интимных отношений со 
мною тебе запрещено», мужу 
нет необходимости отменять 
это. Ведь на что это похоже? 
На то, как некто запрещает 
плоды хозяину этих плодов. 
И подобно тому, говоря ей: 
«Удовольствие от интимных 
отношений со мною тебе за-
прещено», он ничего не ска-
зал, потому что муж обязан 
жене в том, [что касается] 
«пищи, одежды и сожития», 
как мы объяснили в Законах о 
браке. Однако если она сказа-
ла: «Удовольствие от интим-
ных отношений запрещено 
мне», ему следует отменить 
это. Если не отменил, то ему 
запрещено вступать с ней в 
половую связь, потому что не 
кормят человека тем, что ему 
запрещено.

12.10. (12.9) Если жена ска-
зала. «Да будут мои руки по-
священы тому, Кто их создал» 
или дала обет, что муж не 
будет получать выгоды с дел 
ее рук, - мужу не запрещены 
плоды ее рукоделия, потому 
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что плоды ее рук принадле-
жат ему. Хотя сказали [мудре-
цы] «Освобождение [рабов], 
квасное и посвящение [Храму] 
отменяют закабаление иму-
щества», но мудрецы усилили 
имущественное закабаление 
мужа, так что жена не может 
его отменить, потому что это 
закабаление установлено 
мудрецами. Однако мужу сле-
дует это отменить - вдруг он 
даст ей развод, и ему будет 
запрещено ее вернуть.

12.11. (12.10) Жена покля-
лась или дала обет, что ни 
отец мужа, ни его брат, ни 
другие его родственники ни-
чего от нее получат. Муж не 
может это отменить. И так же 
в том случае, если она дала 
обет: «Не буду давать воду 
твоему скоту и корм твоим 
быкам» и подобное тому, в чем 
нет ни «стеснения души», ни 
чего-то «между ним и ею» и 
что [не относится] к работам, 
которые она обязана для него 
исполнять. Такое он отменить 
не может.

12.12. (12.11) Муж и отец мо-
гут отменить обеты, которые 
еще не вступили в силу, и пока 
ничего не запрещено. Как это 
понимается? Например, она 
сказала: «Мне запрещено 
вино, если я пойду в такое-то 
место». Они отменяют, хотя 
она туда еще не ходила и ей 
не запрещено. И так во всех 
подобных случаях.

12.13. (12.12) Глухие отец или 
муж не отменяют. Хотя муж и 
вправе отменить обеты, кото-
рых не слышал, но лишь тогда, 
когда [в принципе] способен 
услышать.

12.14. Безумные отец или 
муж не отменяют обетов. 
Малолетнего понятие брака 
не касается, а потому он не 
отменяет обетов. Муж отме-
няет обеты двух жен одно-
временно, и отец также от-
меняет обеты двух дочерей 
одновременно.

12.15. (12.13) Обеты отменя-
ют в течение всего [того] дня, 
но не [в течение] суток. Как 
это понимать? Дала жена обет 
в начале ночи на понедельник 
- муж может отменить обет в 
течение всей той ночи и всего 
следующего [светового] дня. 
Дала обет в начале [светового 
дня] в понедельник - отменяет 
в течение всего того дня. А 
если дала обет в конце дня, 
в сумерках? Если он отменил 
до того, как стемнело, то обет 
отменен, а если не отменил 
до темноты, то отменить обет 
уже не может.

12.16. (12.14) А как относи-
тельно того, что написано 
в Торе:«...Со дня надень»? 
Научить, что отменять обе-
ты можно ночью, и если дала 
обет ночью, то может его от-
менить весь день, как мы уже 
объяснили. (12.15) Она дала 
обет, и прошло [после этого] 
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несколько дней, а потом ус-
лышали отец или муж. Они 
отменяют обет в день, когда 
услышали, как будто она дала 
обет в час, когда они услы-
шали о нем, как сказано: «...В 
день, в который услышал», а 
не только в тот день, когда она 
дала обет.

12.17. (12.16) Обрученная 
невеста дала обет. О нем ус-
лышал отец и отменил, а по 
прошествии дней о нем услы-
шал жених и отменил в день, 
когда услышал. Обет не отме-
нен, ибо говорится: «Если же 
воспретил ей отец ее в день, 
в который услышал...» и т д., 
«А если она выйдет замуж, а 
на ней обеты...» и т. д., «И ус-
лышит муж ее, в день, когда он 
услышал...» и т. д. Отсюда мы 
учим, что после того как обет 
отменил отец, жених, который 
о нем услышал, [может] отме-
нить [его только] в день, когда 
услышал отец. И таков же за-
кон, если услышал жених и от-
менил, а по прошествии дней 
о нем услышал отец и отменил 
в день, когда услышал, он не 
будет отменен. (12.17) Откуда 
следует, что речь в Писании 
идет об обрученной девице? 
Вот ведь ниже сказано: «Если 
же в доме мужа своего дала 
обет. И муж ее слышал и про-
молчал». Отсюда ты понима-
ешь, что «ее муж», о котором 
говорится выше, - это жених, 
как мы и объяснили.

12.18. (12.18) Услышали отец 
или муж и промолчали, что-
бы досадить ей, хотя не на-
меревались утвердить ее 
обет. Если прошел день, и не 
упразднили и не отменили - 
ее обеты стали действитель-
ными. (12.19) Она дала обет, и 
отменили его отец или муж, а 
она о том не знала и предна-
меренно нарушила обет или 
клятву - от наказания свобод-
на. Хотя она и намеревалась 
совершить запрещенное, оно 
стало дозволенным, поэтому 
она свободна от наказания. 
Об этом сказано: «И Господь 
простит ей, потому что отец 
ее воспретил ей». Ее нака-
зывают за бунт, потому что 
она намеревалась совершить 
запретное.

12.19. (12.20) Давшая обет и 
нарушившая его до того, как 
его отменили отец или муж, 
даже если они отменили и в 
тот же день упразднили его, 
подлежит тому наказанию, 
которое соответствует на-
рушению, - будь то телесное 
наказание или жертвоприно-
шение.

12.20. (12.21) Если отец или 
муж услышали обет и промол-
чали, потому что не знали, что 
могут его отменить, или даже 
если знали, но не ведали, что 
такой обет следует отменять, 
а потом по прошествии вре-
мени узнали, то отменяют. 
Момент, когда они об этом 
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узнали, подобен моменту 
принятия обета или моменту, 
когда услышали об обете. И 
отменяют в течение всего дня.

12.21. (12.22) Случилось, 
что жена дала обет, а чело-
век думал, что это его дочь, 
и он отменил обет, считая ее 
дочерью. И подобно тому она 
дала обет назорейства, а он 
думал, что она дала обет «[по-
добно] жертве», и он отменил 
обет, считая, что таковой дан 
«[подобно] жертве». Она за-
претила себе инжир, а он ду-
мал, что запретила виноград, 

и отменил обет, считая, что 
она запретила себе виноград. 
Такому человеку следует 
еще раз отменить обет, когда 
узнает, о чем обет и кто его 
дал, - уже на название этого 
обета или на имя давшей обет, 
ведь сказано: «Не воспретил 
ей {отец}» - той, что дала обет, 
и сказано: «И услышит отец 
ее обет ее...» - только если 
узнает, какой именно обет она 
дала. Ему следует отменить 
обет в [течение всего того] 
дня, когда узнает.
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Урок 336

173-я заповедь «делай» 
— повеление поставить над 
нами еврейского короля, ко-
торый объединит весь наш 
народ и будет говорить от на-
шего имени, и править нами. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Когда ты 
придешь в землю, которую 
Всевышний, твой Б-г, дает 
тебе, и овладеешь ею, и посе-
лишься в ней, и скажешь: „по-
ставлю над собою короля...“, 
то поставь над собою короля, 
которого изберет Всевыш-
ний, твой Б-г; из среды своих 
братьев поставь над собою 
короля...» (Дварим 17:14-15).

И мы уже упоминали изре-

чение мудрецов, приведен-
ное в Сифри (Шофтим): «Три 
заповеди должен выполнить 
народ Израиля в час, когда 
он поселится на Земле Изра-
иля — поставить себе короля, 
возвести Храм и уничтожить 
потомков Амалека».

И еще сказано в Сифри 
(там же): «Поставь над собою 
короля» — заповедь «делай». 
И приводится толкование: 
«Поставь над собою короля» 
— чтобы ты трепетал перед 
ним»; мы обязаны почитать, 
возвеличивать и превозно-
сить его более, чем какого-
либо другого человека, — так, 
чтобы его статус был для нас 
выше, чем статус любого про-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



ЧетвергКнига заповедей יום חמישי 193

рока из его поколения. И ясно 
сказали мудрецы (Орайот 13а), 
что короля выкупают из плена 
прежде пророка.

И когда такой король от-
дает какой-либо приказ, не 
противоречащий заповедям 
Торы, мы обязаны его при-
каз выполнить. А того, кто 
ослушается и не выполнит 
приказа, король имеет право 
казнить мечом, как это при-
няли на себя наши предки, 
провозгласив (Йеошуа 1:18): 
«Всякий, кто воспротивится 
твоему повелению и не послу-
шает твоих слов, что бы ты ни 
повелел ему, — будет предан 
смерти». Любого, восстаю-
щего против царской власти, 
— кем бы тот ни был — король 
, возведенный на царство 
по закону Торы, имеет право 
лишить жизни.

Все законы, связанные с 
выполнением этой запове-
ди, разъясняются во второй 
главе трактата Санедрин 
(19-20б,22а), в первой гла-
ве трактата Критот (5б) и 
в 7-ой главе трактата Coтa 
(40б,41а,б).

362-я заповедь «не делай» 
— запрещение возводить на 
власть в Израиле человека, 
не рожденного в нашем на-
роде, даже если он праведный 
гер. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 

«Из среды братьев своих по-
ставь над собою короля, не 
можешь поставить над собой 
чужеземца, который не брат 
тебе» (Дварим 17:15). И ска-
зано в Сифри (Шофтим): «Не 
можешь поставить над собой 
чужеземца...» — это заповедь 
«Не делай».

И так же при всех других 
назначениях, связанных с 
осуществлением власти Торы 
(судья, глава йешивы и т.п.) и 
светской власти, не избирают 
человека из геров, но только 
рожденных еврейской мате-
рью, — ведь сказал Всевыш-
ний, да будет Он превознесен: 
«Поставь над собою короля... 
из среды братьев твоих» (там 
же). И сказали мудрецы: «Все 
правители, которых ты над 
собой ставишь, должны быть 
только „из среды братьев тво-
их“» (Йевамот 45б).

А то, что король должен 
быть именно из сынов Изра-
иля, нам известно также из 
книг Пророков: королевская 
династия идет от Давида. 
И ясно сказано мудрецами 
(Йома 726): «Королевской ко-
роны удостоился Давид» — и 
его потомки до конца времен.

Для всех тех, кто верен 
Торе нашего учителя Моше, 
королем может быть только 
человек из рода Давида и из 
потомков Шломо. А тот, кто не 
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происходит из этого славного 
рода, в отношении права на 
престолонаследие называ-
ется «чужеземцем» — точно 
так же, как по отношению к 
служению в Храме мы назы-
ваем «посторонним» всякого, 
кто не происходит из рода 
первосвященника Аарона. И 
это ясно и не вызывает со-
мнений. Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в нескольких 
местах трактатов Йевамот 
(456,1016-102а), Санедрин 
(366), Coтa (41аб) и Нида (496).

364-я заповедь «не делай» 
— запрещение королю иметь 
более разрешенного законом 
числа жен. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «И пусть не обзаво-
дится множеством жен, дабы 
не развратилось его сердце» 
(Дварим 17:17).

Разрешенный королю пре-
дел: у него не должно быть 
более восемнадцати жен, со-
единенных с ним брачным до-
говором (ктубой) и ритуалом 
бракосочетания (кидушин).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, так же 
разъясняются во второй главе 
трактата Санедрин (21аб).

И если король берет жену 
сверх разрешенного предела, 
он карается бичеванием.

363-я заповедь «не делай» 
— запрещение королю содер-
жать избыточное количество 
лошадей. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Из среды братьев 
своих поставь над собою ко-
роля... Только пусть он не за-
водит себе множества коней» 
(Дварим 17-15-16).

Он должен ограничить себя 
так, чтобы не было коней, ска-
чущих перед ним — ни одного 
лишнего коня, кроме того, 
на котором он сам скачет. И 
также ему дозволяется со-
держать в конюшнях коней, 
на которых будет сражаться 
его войско в случае войны. Но 
лично для себя — всего одного 
коня.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются во второй главе 
трактата Санедрин (21б).

365-я заповедь «не делай» 
— запрещение королю преум-
ножать свою личную казну. И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «И 
пусть серебра и золота не 
умножает он себе чрезмерно» 
(Дварим там же).

Положенный предел: его 
личная казна не должна пре-
вышать суммы, необходимой 
на оплату его выезда и его 
слуг. Но ему разрешено умно-



ЧетвергКнига заповедей יום חמישי 195

жать государственную казну, 
используемую на нужды всего 
народа Израиля.

И Всевышний, да будет Он 
превознесен, разъяснил при-
чины этих трех заповедей. 
А именно: «Только пусть он 
не заводит себе множества 
коней, чтобы не возвратил на-
род в Египет ради умножения 
коней (потому что именно в 
Египте приобретали лучших 
коней — Раши)» (там же 17:16); 
«И пусть не обзаводится мно-
жеством жен, дабы не раз-
вратилось его сердце» (там 
же 17:17); «И пусть серебра и 
золота не умножает он себе 
чрезмерно (по той же причи-
не, что указана в предыдущем 
стихе: чтобы не развратилось 
его сердце)».

И поскольку их причины 
были указаны, эти заповеди 
оказались, как известно, от-
брошены королем Шломо, да 
пребудет на нем мир. Несмо-
тря на свои великие познания 
и мудрость, он позволил себе 
нарушить эти запреты (решив: 
«А я умножу жен, но мое серд-
це не развратится» и т.п.) и 
оступился.

По словам наших мудрецов 
(Санедрин 21б), в том, что 
произошло со Шломо со-
держится предостережение 
сынам человеческим: если бы 

они ведали причины и смысл 
всех заповедей, то нашли бы 
путь их отбросить. Ведь даже 
такой великий и совершенный 
человек, как Шломо, осту-
пился и посчитал, что его-то 
нарушение этих запретов 
никогда не приведет к греху. 
А уж тем более пренебрегали 
бы заповедями люди толпы с 
ординарным рассудком. Они 
бы сказали: «Это запрещено, 
а это предписано только по 
такой-то и такой-то при-
чине, — значит, мы можем 
пренебречь самим запретом, 
но остережемся, чтобы не 
было тех последствий, из-за 
которых данное действие за-
прещено».

Таким путем все законы 
Торы были бы отброшены. По-
этому Всевышний, да будет Он 
превознесен, скрыл причины 
и смысл заповедей — но нет 
среди них ни одной, не име-
ющей причины и смысла. Од-
нако в большинстве случаев 
обыденное сознание людей 
не способно воспринять и по-
стичь эти причины. И вместе 
с тем, как свидетельствует 
пророк обо всех заповедях: 
«Приказы Всевышнего спра-
ведливы, они радуют сердце, 
заповеди Всевышнего ясны 
— просветляют очи» (Теилим 
19:9).
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ָּבֲעֶצֶרת ַעל  ִנּדֹון, ַּבֶּפַסח ַעל ַהְּתבּוָאה,  ְפָרִקים ָהעֹוָלם  ְּבַאְרָּבָעה  ב( 
ֵּפרֹות ָהִאיָלן, ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָּכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפָניו ִּכְבֵני ָמרֹון, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים לג( ַהּיֹוֵצר ַיַחד ִלָּבם, ַהֵּמִבין ֶאל ָּכל ַמֲעֵׂשֶהם. ּוֶבָחג 

ִנּדֹוִנין ַעל ַהָּמִים:

В ЧЕТЫРЕ МОМЕНТА ВРЕМЕНИ МИР СУДИМ: В ПЕСАХ вы-
носится приговор О ЗЕРНОВЫХ, В АЦЕРЕТ - О ФРУКТАХ, 
В РОШ-АШАНА ВСЕ ЛЮДИ МИРА ПРОХОДЯТ ПЕРЕД НИМ 
СЛОВНО ЯГНЯТА - КАК СКАЗАНО (Тегилим 33:15): «СОЗДАЕТ 
СЕРДЦА ИХ РАЗОМ, ВНИКАЕТ ВО ВСЕ ИХ ДЕЛА», А В ПРАЗД-
НИК ПОЛУЧАЮТ ПРИГОВОР О ВОДЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 10. Мишна 2

Объяснение мишны второй
В ЧЕТЫРЕ МОМЕНТА ВРЕ-

МЕНИ МИР СУДИМ - четыре 
раза в году Всевышний судит 
сотворенный Им мир.

В ПЕСАХ выносится приго-
вор О ЗЕРНОВЫХ. В Песах - в 
то время, когда начинается 
созревание злаков, - Творец 
решает, пошлет ли Он благо-

словение на урожай этого 
года.

В АЦЕРЕТ - в праздник 
Шавуот, когда на деревьях 
созревают первые плоды, Он 
выносит приговор О ФРУКТАХ: 
будет ли их урожай обильным 
в этом году или, напротив, 
скудным.
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В РОШ-АШАНА ВСЕ ЛЮДИ 
МИРА ПРОХОДЯТ ПЕРЕД НИМ 
- перед Творцом - СЛОВНО 
ЯГНЯТА, которых пастух по-
одиночке пропускает через 
узкий выход из хлева, пере-
считывая их, чтобы отделить 
маасер.

В оригинале использовано 
выражение «бней марон». 
Наш перевод соответствует 
одному из его значений, ко-
торое приводит Гемара (по 
словам Раши, арамейский 
эквивалент этого выражения 
- «бней имрана», то есть «яг-
нята»). Но, кроме него, Гемара 
дает и другое объяснение: 
«солдаты царского воин-
ства» (здесь слово «марон» 
получает значение «власть», 
«могущество»).

КАК СКАЗАНО (Тегилим 
33:15): «СОЗДАЕТ СЕРДЦА ИХ 
РАЗОМ, ВНИКАЕТ ВО ВСЕ ИХ 
ДЕЛА».

Гемара так разъясняет этот 
стих: Тот, Кто создает серд-
ца всех людей, видит их все 
сразу, понимает смысл всех 
поступков людей и судит 
каждого человека согласно 
делам его.

Есть и такой комментарий: 
несмотря на то, что все люди 
проходят перед Всевышним 
пo-одному, Он охватывает их 
всех единым взором (Раши, 
Бартанура). Магарша, од-
нако, возражает: согласно 
этому объяснению смысла 

цитаты получается, что она 
никак не связана со сказан-
ным в мишне ранее (что в 
Рош-Ашана все люди в мире 
проходят перед Всевышним 
словно ягнята), а наоборот, 
сообщает нечто совершенно 
новое, вообще не упомянутое 
в мишне. По смыслу же слов 
«как сказано» выходит, что 
цитата подтверждает ска-
занное перед ней. Поэтому 
Магарша предлагает другое 
толкование: слова мишны 
вовсе не следует понимать 
в буквальном смысле - что 
все люди проходят перед 
Всевышним, словно ягнята. 
Это - лишь сравнение. Когда 
много ягнят сразу проходит 
перед человеком, он не в со-
стоянии увидеть разом и всех 
и каждого ягненка в отдель-
ности. Однако если они идут 
друг за другом, по одному, то 
даже человек в состоянии 
увидеть их всех, если он сто-
ит и смотрит на них сбоку. 
Так и Всевышний охватывает 
всех людей единым взором, и 
смысл цитаты, которую при-
водит мишна, таков: «Создает 
сердца их разом» - то есть, 
охватывает их всех одним 
взглядом, - «вникает во все их 
дела» - и в то же самое время 
видит мельчайшие детали по-
ведения каждого из них.

А В ПРАЗДНИК - в праздник 
Суккот, когда начинается се-
зон дождей, люди ПОЛУЧАЮТ 
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ПРИГОВОР О ВОДЕ - сколько 
дождей прольется в этом году.

Гемара приводит барайту: 
«Почему Тора сказала: При-
носите омер в Песах? Потому 
что Песах - время злаков. Ска-
зал Всевышний: Совершайте 
предо Мной приношение оме-
ра, чтобы получили благосло-
вение злаки в ваших полях. 
А почему сказала Тора: При-
носите два хлеба в Ацерет? 
Потому что Ацерет - время 
фруктов. Сказал Всевышний: 
Приносите пред

Мое лицо два хлеба в Аце-
рет, чтобы получили благо-
словение ваши фрукты. А 
почему сказала Тора: Лейте 
воду на жертвенник в Празд-
ник? Потому что в Праздник 
- время дождей каждого года. 
Сказал Всевышний: Лейте 
предо Мной воду в Праздник, 

чтобы получили благослове-
ние ваши дожди».

Гаран возражает: посколь-
ку человеку выносят приговор 
в Рош-Ашана, наверняка этот 
приговор касается всего - и 
урожая злаков, и урожая пло-
дов, которые он соберет, и 
вообще всех его дел. Но если 
действительно приговор в 
Рош-Ашана охватывает все, 
то почему же мишна говорит, 
что в Песах миру выносят 
приговор о злаках, в Адерет 
- о фруктах, а в Праздник - о 
воде?

На этот вопрос Гаран от-
вечает так: о каждом из трех 
благ - злаках, фруктах и воде 
- приговор выносят в свое 
время, однако в Рош-Ашана 
определяют, какую долю в 
этих благах будет иметь каж-
дый отдельный человек.

Трактат Рош-Ашана. Глава 10. Мишна 3

ג( ַעל ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ַהְּׁשלּוִחין יֹוְצִאין, ַעל ִניָסן ִמְּפֵני ַהֶּפַסח, ַעל ָאב 
ַתָּקַנת  ִמְּפֵני  ִּתְׁשֵרי  ַהָּׁשָנה, ַעל  ִמְּפֵני רֹאׁש  ַהַּתֲעִנית, ַעל ֱאלּול  ִמְּפֵני 
ְוַעל ֲאָדר ִמְּפֵני ַהּפּוִרים. ּוְכֶׁשָהָיה  ֲחֻנָּכה,  ִמְּפֵני  ִּכְסֵלו  ַהּמֹוֲעדֹות, ַעל 

ֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, יֹוְצִאין ַאף ַעל ִאָּיר ִמְּפֵני ֶפַסח ָקָטן:

РАДИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ПОСЛАНЦЫ ВЫХОДЯТ: РАДИ НИСА-
НА ИЗ-ЗА ПЕСАХА, РАДИ ABA ИЗ-ЗА ПОСТА, РАДИ ЭЛУЛА 
ИЗ-ЗА РОШ-АШАНА, РАДИ ТИШРЕЙ ИЗ-ЗА необходимости 
ОПРЕДЕЛИТЬ даты ПРАЗДНИКОВ, РАДИ КИСЛЕВА ИЗ-ЗА 
ХАНУКИ И РАДИ АДАРА ИЗ-ЗА ПУРИМА. А КОГДА ХРАМ СУ-
ЩЕСТВОВАЛ, ВЫХОДИЛИ ТАКЖЕ РАДИ ИЯРА ИЗ-ЗА МАЛОГО 
ПЕСАХА.
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Во Введении к нашему трак-
тату уже говорилось о том, что 
в эпоху Мишны освящали но-
вый месяц на основании пока-
заний свидетелей, увидевших 
новую луну. Цель этой мишны 
- сообщить, что после того, 
как бейт-дин освящал месяц, 
его посланники выходили к 
далеким местностям в Стра-
не Израиля и за ее пределы, 
чтобы известить живущих там 
евреев о том, какой день стал 
началом нового месяца. Одна-
ко, эти посланцы выходили не 
ежемесячно, а только тогда, 
когда в наступившем месяце 
был праздник или всеобщий 
пост.

 РАДИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 
в году, которые мишна пере-
числяет ниже, ПОСЛАНЦЫ 
бейт-дина ВЫХОДЯТ из горо-
да, где находится бейт-дин, в 
отдаленные местности, чтобы 
сообщить, в какой день освя-
тили месяц.

 А именно: РАДИ НИСАНА 
ИЗ-ЗА ПЕСАХА - чтобы все 
евреи узнали, в какой день 
начнется праздник Песах. А 
если известно это, то сразу 
определяется и дата праздно-
вания Шавуот, потому что этот 
праздник установлен Торой на 
50-й день после начала Песа-
ха.

 РАДИ ABA - посланцы 
также выходили сообщить, 
когда было новомесячье ава, 

- ИЗ-ЗА ПОСТА Девятого ава. 
Этот пост является самым 
строгим из всех общественных 
постов, установленных про-
роками, и потому особенно 
важно знать, когда он будет в 
этом году.

 РАДИ ЭЛУЛА ИЗ-ЗА 
РОШ-АШАНА. Всегда считали, 
что элул состоит из 29-и дней, 
и в 30-й день от его начала от-
мечали Рош-Ашана, то есть 1-е 
тишрей. Основанием для этого 
служила традиция мудрецов, 
согласно которой начиная со 
времен Эзры и далее ни разу 
не случалось, чтобы элул ока-
зался «полным» (то есть со-
стоящим из 30-и дней).

 Другое объяснение со-
стоит в том, что Рош-Ашана 
всегда праздновали два дня: 
30-й день от начала элула и 
31-й (как это принято сейчас). 
Однако и для этого необходи-
мо было знать, на какой день 
пришлось новомесячье, что-
бы определить, какой именно 
день будет 30-м.

 РАДИ ТИШРЕЙ ИЗ-ЗА 
необходимости ОПРЕДЕЛИТЬ 
даты ПРАЗДНИКОВ. Хотя Рош-
Ашана и отмечали в 30-й день 
элула, тем не менее, посланцы 
шли сообщить, когда был освя-
щен месяц тишрей, чтобы все 
точно знали, даты Йом-Ки-
пура и Суккот, и не беспокои-
лись.

 А если действительно 

Объяснение мишны третьей
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бейт-дин делал элул 30-днев-
ным, тем более было необхо-
димо известить об этом: чтобы 
правильно определить, когда 
будут остальные праздники, 
и отметить их вовремя.

 РАДИ КИСЛЕВА послан-
цы бейт-дина выходят ИЗ-ЗА 
ХАНУКИ И РАДИ АДАРА ИЗ-ЗА 
ПУРИМА. А КОГДА ХРАМ СУЩЕ-
СТВОВАЛ, ВЫХОДИЛИ ТАКЖЕ 
РАДИ ИЯРА ИЗ-ЗА МАЛОГО 
ПЕСАХА.

 Малый Песах - это Песах 
шейни 14-го ияра, когда со-
вершали жертвоприношение 
песах те, кто не смог сделать 
это вовремя, 14-го нисана, из-
за того, что были тогда риту-

ально нечисты или находились 
в дороге далеко от Иерусалима 
(см. Бемидбар 9:10-12, а также 
Мишну, тр. «Псахим» 9:1).

 Комментаторы Мишны 
замечают, что и во времена 
существования Храма послан-
цы бейт-дина шли сообщить о 
дате освящения месяца лишь 
шесть раз в году - так как в 
месяце аве не было необхо-
димости в этом. Как говорит 
Гемара, «когда есть мир - нет 
поста», то есть: когда суще-
ствует Храм, не постятся 9-го 
ава (Гамеири, «Тифэрет Исра-
эль»).
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Нелюбовь к горделивости 
и бахвальству была у Хаима-
Шимона  в крови. Он научился 
этому у своего первого мела-
меда, а также у лиозненского 
шамеша р. Иекутиеля. В памя-
ти Хаима-Шимона особенно 
врезалось сказанное как-то 
р. Иекутиелем о фараоне еги-
петском и о его гордыне. «Фа-
раон, как известно, – говорил 
старый Иекутиель, – считал 
себя богом. Он осмелился 
нахально заявить: «Кто та-
кой еврейский Б-г, которого 
я обязан якобы слушаться?» 
Вот за эту гордыню, -  сказал 
р. Иекутиель,  - наказал его 
Всевышний десятью казнями 
и утопил его и все его войско 
в Тростниковом море. Корах 

тоже получил по заслугам за 
свое чванство, – говаривал р. 
Иекутиель.

Вот почему р. Хаим-Ши-
мон вскипал гневом, когда он 
слышал от кого-либо, будь то 
даже очень важная личность, 
нечто такое, что отдавало 
чванством. Часто это при-
водило к перебранкам. Не 
всякий был готов проглотить 
обидные слова р. Хаима-Ши-
мона, который, в конце кон-
цов, был еще очень молод, 
и мог бы смолчать. Многие 
считали, что с его стороны 
нескромно выступать против 
старших и уважаемых людей. 
Р. Иосеф тоже не одобрял эти 
выступления, хотя в душе со-
глашался с ним; он сам не тер-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Кровавый навет
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пел гордецов. Но он считал, 
что молодой р. Хаим-Шимон 
должен быть более выдер-
жанным.

И вот между ними часто 
происходили горячие споры. 
Каждый из них подкреплял 
свое мнение высказываниями 
мудрецов. Но р. Хаим-Шимон 
всегда одерживал верх над 
своим спорщиком ссылкой на 
сказание, приведенное в Гма-
ре Санедрин (л. 101): «И ска-
зал р. Нахман: горделивость, 
которой страдал Иеравам, 
выжила его со света».

– Горделивость – это наи-
худшее в человеке, – старался 
р. Хаим-Шимон доказать деду 
жены, – от этого все беды. Это 
оскверняет Тору. А если так, 
то как же можно простить 
тому, кто оскверняет Тору? 
Гмара свидетельствует, что 
горделивость Иеравама его 
погубила. В Гмаре Санедрин 
(л. 102) сказано по поводу 
стиха в книге пророка Мала-
хи, гл. 18: «И встретил пророк 
Ахия Ашелони его (Иеравама) 
по дороге, и он укрывался 
новым одеянием, и оба были 
одни в поле». Спрашивает 
Гмара: почему новое одеяние? 
На это отвечает р. Нахман, 
что подобно тому, как новая 
одежда не имеет пятен, так 
и Тора Иеравама была без-

укоризненно чистой. Другой 
мудрец говорит, что Тора его 
была, как новая одежда, в том 
смысле, что от него слышали 
нечто такое новое в области 
Торы, что до него ни от кого 
еще не слышали. Затем задан 
в Талмуде вопрос, что означа-
ют слова стиха «И они были 
одни в поле»? На это отвечает 
р. Иеуда, что все талмидей-
хахамим были по сравнению 
с ними, как трава в поле. При-
ведено и такое мнение, что 
этот стих намекает на то, что 
все понятия Торы были для 
них открыты, как поле.

И р. Хаим-Шимон заклю-
чал: – Теперь Вы видите, к 
чему ведет горделивость? Все 
величие Иеравама в знании 
Торы не помогло ему. Он сам 
стал грешником и ввел в тя-
желый грех идолопоклонства 
многих. Только зло он навлек 
на евреев и на себя, и всему 
виной была его горделивость!

Несмотря на частые споры, 
старый р. Иосеф и муж его 
внучки р. Хаим-Шимон жили 
дружно. Р. Хаим-Шимон был 
также любим всеми жителя-
ми Добромысля. И так про-
должалось до тех пор, пока 
не случилось нечто непред-
виденное. А случилось это... 
в бане.



Двар йом бейомо Четверг יום חמישי 203

2448 (-1312) года - двад-
цать четвёртый из 40 дней 
пребывания Моше на горе 
Синай (в первый раз).

5341 (1 июня 1581) года в 
Ватикане был подписан указ, 
позволяющий инквизиции 
вмешиваться во внутренние 
дела иудейских общин, вы-
носить евреям смертный при-
говор «за критические выска-
зывания в адрес католицизма, 
ересь, помощь христианам в 
переходе в иудаизм».

В рамках выполнения дан-
ного закона инквизитора-
ми были арестованы тысячи 
евреев. Их имущество было 
конфисковано, а сами они 
подвергнуты ужасным пыткам 
и сожжены на кострах.

5467 (19 июня 1707) года 
в Лиссабоне палачами-инк-
визиторами были заживо со-
жжены шесть евреев.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

30 Сивана



Мошиах для детейיום חמישי Четверг204

С того момента, как Ребе 
РАЯЦ перебрался на амери-
канский континент, в мире 
начались изменения. После 
этого появилась новая цель, 
которую поставил перед нами 
Ребе Король Мошиах в мо-
мент своего официального 
становления во главе нашего 
поколения, а именно: рас-
пространение в мире учения 
хасидизма для того, чтобы 
это привело к наступлению 
Освобождения.

До этого в той части мира, 
которая именуется «верхняя 
часть земного шара», изучали 
только раскрытую часть Торы. 
Эта часть Торы, к сожалению, 
не проникла на «нижнюю», 
духовно более тёмную часть 
земли, именуемую Америкой. 

Когда пришло время осве-
тить «нижнюю» часть зем-
ного шара, то было раскрыто 
учение хасидизма. Ведь у 
внутренней, скрытой части 
Торы имеется особая духов-
ная сила, способная осветить 
даже Америку.

Почему же именно учение 
хасидизма в состоянии ос-
ветить Америку? Потому, что 
учение хасидизма видит и 
раскрывает во всём внутрен-
ний смысл. Это даёт нам по-
нять, что всё и все произошли 
от Единого Всевышнего, а по-
тому, всё, что якобы мешает 
святости, оно понарошку, не 
настоящее. Во внутренней 
части Торы скрыты огромные 
Б-жественные силы. И поэто-
му только у хасидизма име-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЕРЕВОРОТ НАЧИНАЕТСЯ СНИЗУ
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ется возможность осветить 
самые отдалённые и тёмные 
уголки мира, потому что и в 
них тоже имеются искры свя-
тости.

В нашем, последнем поко-
лении хасидизм распростра-
нён во всех кругах еврейского 
народа и в каждом уголке 

мира. Это и есть та особая 
сила, которая начнёт подни-
мать духовно весь еврейский 
народ. Ведь пробуждение и 
поднятие всегда начинается 
снизу.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Экев»
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АЙОМ ЙОМ
1 Тамуза. Второй день новомесячья.

Способность к самопо-
жертвованию, подобает лю-
дям, знающим Тору, и это — 
то, о чем сказано: «человек, 
когда умрет в шатре». Это 
заключается в том, что не-
обходимо убить в себе все 

наслаждения, вызываемые 
этим миром, поскольку даже 
небольшие наслаждения ми-
ром мешают еврею быть пре-
данным шатрам Торы и нахо-
диться в них.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Если у врачей возника-

ют разногласия, доверьтесь 
мнению большинства экспер-
тов. Но если нет уверенности 
в необходимости операции, 
лучше воздержаться от нее 
и довериться Исцелителю 

Всей Плоти, который вылечит 
и укрепит вас.

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



Пятница יום ששי 207

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Экстатическая любовь к 

Б-гу

Еврейский народ оконча-
тельно признал установлен-
ное Свыше различие между 
священниками, левитами и 
мирянами. Тем не менее евреи 
роптали, так как нелевиты, 
зашедшие в определенные 
части скинии, подлежали 
смерти, а следовательно, по-
стоянно находились в смер-
тельной опасности. Б-г пору-
чил священникам и левитам 
следить за тем, чтобы не-
левиты не заходили в запре-
щенные части скинии.

ֲעֹבַדת ַמָּתָנה ֶאֵּתן ֶאת ְּכֻהַּנְתֶכם 
וגו׳ )במדבר יח:ז(

«Вам даю Я в дар службу 
священства» (Бемидбар, 

18:7).

Перед нами отношения с 
Б-гом уровня, которого не-
возможно достичь своими 
силами; его можно удосто-
иться только как дара Свыше. 
Это возвышенное состояние 
названо в Шир ѓа-ширим 
(«Песнь песней») — поэтиче-
ском описании любви между 
Б-гом и народом Израиля, 
созданном царем Шломо, 
«любовь средь наслаждений» 
(Шир ѓа-ширим, 7:7). Мудрецы 
Талмуда уподобляли его на-
слаждению Б-жественным 
откровением, ожидающим нас 
в Мире грядущем.

Эту экстатическую любовь 
к Б-гу священники ощущали 
постоянно. Однако, поскольку 
евреи — «царство священни-
ков и народ святой», все мы 
можем стремиться к такой 
любви.
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ХУМАШ

Глава 17
25. И сказал Господь Моше 
так: Возврати посох Аарона 
пред свидетельство на хра-
нение, знамением для непо-
корных, чтобы прекратился 
их ропот, от Меня (был отве-
ден), и не умрут они.

25. на хранение, знамением. Для 
памяти, в напоминание о том, что Я 
избрал Аарона в священнослужители, 
и чтобы они не роптали более, что до 
священнослужения.

 ,ותכלה תלונותם То же, что  ותכל תלונתם
чтобы прекратился их ропот. Эта 
форма (תלנתם) является отглагольным 
существительным женского рода в 
единственном числе, подобно תלונתם, 
murmures на французском языке. Но 
есть различие между ними: תלונתם - 
единичное проявление ропота; תלנתם 
- существительное в единственном 
числе, хотя подразумеваться могут 
много проявлений ропота (и оно оз-
начает состояние ропота).

פרק י”ז
כה. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ָהֵׁשב 
ָהֵעדּות  ִלְפֵני  ַאֲהרֹן  ַמֵּטה  ֶאת 
ֶמִרי  ִלְבֵני  ְלאֹות  ְלִמְׁשֶמֶרת 
ּוְתַכל ְּתלּוֹּנָתם ֵמָעַלי ְולֹא ָיֻמתּו:

ֶׁשָּבַחְרִתי  לאות: ְלִזָּכרֹון  למשמרת 
ְּבַאֲהרֹן ְלַכֵהן ְולֹא ִיּלֹונּו עֹוד ַעל ַהְּכֻהָּנה:

ְתלּוֹּנָתם.  ְוִתְכֶלה  תלונתם: ְּכמֹו  ותכל 
ְנֵקָבה,  ָיִחיד ְלׁשֹון  ִמֹּפַעל  ֶזה ֵׁשם  ָלׁשֹון 
ְּבַלַעז  מרמורי”ש  ְתלּוָנָתם  ְּכמֹו 
ְתלּונֹוָתם  ֵּבין  ִחּלּוק  ְוֵיׁש  ]תלונות[. 
ַאַחת,  ְתלּוָנה  ְתלּוָנָתם  ִלְתלּוָנָתם; 
ְתלּונֹוָתם ֵׁשם ָּדָבר ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ַוֲאִפּלּו 

ֵהם ְתלּונֹות ַהְרֵּבה:
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26. И сделал Моше: как по-
велел Господь Моше, так 
сделал он.

27. И сказали сыны Исраэля 
Моше так: Вот мы погибаем, 
пропадаем, все мы пропа-
даем!

28. Всякий приближающий-
ся, кто приблизится к скинии 
Господней, умрет, - неужели 
всем нам погибнуть?

28. всякий приближающийся, 
кто приблизится.... Мы не можем 
уберечься, что касается этого. Все 
мы вправе войти во двор шатра со-
брания, но кто приблизится больше 
другого и войдет в шатер собрания, 
тот умрет. (Повторение слова «при-
ближаться» здесь понимается так: 
Всякий, кто вправе приблизиться к 
священному пределу, если прибли-
зится больше, чем дозволено...)

неужели всем нам погибнуть 
(букв.: неужели до конца нам по-
гибнуть). (Означает:) Быть может, 
(все) мы обречены на гибель?

Глава 18
1. И сказал Господь Аарону: 
Ты и твои сыны, и дом отца 
твоего с тобою, вы понесете 
вину против Святыни; и ты и 
твои сыны с тобою понесете 
вину против священнослу-
жения вашего.

1. и сказал Господь Аарону. Он 
сказал Моше, чтобы (Моше) сказал 
Аарону, предупредил его относи-
тельно сынов Исраэля (т. е. вменил 
ему в обязанность принять меры 

כו. ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 
ֹאתֹו ֵּכן ָעָׂשה:

ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוּיֹאְמרּו  כז. 
ָאַבְדנּו  ָּגַוְענּו  ֵהן  ֵלאמֹר  מֶֹׁשה 

ֻּכָּלנּו ָאָבְדנּו:

כח. ֹּכל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֶאל ִמְׁשַּכן 
ה’ ָימּות ַהִאם ַּתְמנּו ִלְגֹוַע:

ְיכֹוִלין  ָאנּו  וגו’: ֵאין  הקרב  הקרב  כל 
ִלְהיֹות ְזִהיִרין ְּבָכְך, ֻּכָּלנּו ַרָּׁשִאין ְלִהָּכֵנס 
ַלֲחַצר ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאָחד ֶׁשַיְקִריב ַעְצמֹו 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ְלתֹוְך  ְוִיָּכֵנס  ֵמֲחֵבָריו  יֹוֵתר 

ָימּות:

ֻהְפַקְרנּו  לגוע: ֶׁשָּמא  תמנו  האם 
ְלִמיָתה:

פרק י”ח
ַאָּתה  ַאֲהרֹן  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  א. 
ִּתְׂשאּו  ִאָּתְך  ָאִביָך  ּוֵבית  ּוָבֶניָך 
ּוָבֶניָך  ְוַאָּתה  ַהִּמְקָּדׁש  ֲעֹון  ֶאת 

ִאָּתְך ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹון ְּכֻהַּנְתֶכם:

ָאַמר,  אהרן: ְלמֶֹׁשה  אל  ה’  ויאמר 
ַתָקַנת  ַעל  ְלַהְזִהירֹו  ְלַאֲהרֹן,  ֶׁשיֹאַמר 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּלֹא ִיָּכְנסּו ַלִּמְקָּדׁש:
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предосторожности), чтобы они не 
вошли в Святилище.

ты и сыны твои, и дом отца твоего. 
(Последнее относится) к сынам Кеата, 
отца Амрама (которым поручено но-
шение святынь, как сказано в гл. 4).

понесете вину против Святыни. 
На вас возложу кару за посторонних, 
которые (неумышленно) согрешат, 
что касается предметов священных, 
порученных вам, а это есть шатер и 
ковчег, и стол, и (другие) принадлеж-
ности Святилища. Вам (вменяется 
в обязанность) находиться здесь и 
предостерегать всякого посторон-
него от прикосновения (к святыням).

и ты и твои сыны. Священнослу-
жители.

понесете вину против священ-
нослужения вашего. Ибо это не 
доверено левитам. (Вам вменяется в 
обязанность) предостерегать левитов 
(от греха) неумышленного, чтобы они 
не приближались к вам, когда вы со-
вершаете ваше служение.

2. И также братьев твоих, 
колено Леви, племя отца 
твоего, приблизь с тобою, и 
примкнут к тебе, и служить 
будут тебе, а ты и твои сыны 
с тобою - пред шатром сви-
детельства.

2. и также братьев твоих. Сынов 
Гершона и сынов Мерари.

и примкнут. (Означает:) и присо-
единятся, примкнут к вам, чтобы 
предостерегать посторонних от при-
ближения к ним.

ְקָהת  ְּבֵני  אביך: ֵהם  ובית  ובניך  אתה 
ֲאִבי ַעְמָרם:

ֲאִני  המקדש: ֲעֵליֶכם  עון  את  תשאו 
ְּבִעְסֵקי  ֶׁשֶיְחְטאּו  ַהָּזִרים  ֹעֶנׁש  ַמִּטיל 
ָלֶכם,  ַהְּמסּוִרים  ַהְּמֻקָּדִׁשים  ַהְּדָבִרים 
ּוְכֵלי  ְוַהֻּׁשְלָחן  ְוָהָארֹון  ָהֹאֶהל  הּוא 
ַהֹקֶדׁש ַאֶתם ֵתְׁשבּו ְוַתְזִהירּו ַעל ָּכל ָזר 

ַהָּבא ִלַּגע:

ואתה ובניך: ַהֹּכֲהִנים:

כהונתכם: ֶׁשֵאיָנּה  עון  את  תשאו 
ְמסּוָרה ַלְלִוִים ְוַתְזִהירּו ַהְּלִוִים ַהׁשֹוְגִגים 

ֶׁשּלֹא ִיְגעּו ֲאֵליֶכם ַּבֲעבֹוַדְתֶכם:

ֵלִוי  ַמֵּטה  ַאֶחיָך  ֶאת  ְוַגם  ב. 
ְוִיָּלוּו  ִאָּתְך  ַהְקֵרב  ָאִביָך  ֵׁשֶבט 
ּוָבֶניָך  ְוַאָּתה  ִויָׁשְרתּוָך  ָעֶליָך 

ִאָּתְך ִלְפֵני ֹאֶהל ָהֵעֻדת:

וגם את אחיך: ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי:

וילוו: ְוִיְתַחְּברּו ֲאֵליֶכם ְלַהְזִהיר ַּגם ֶאת 
ַהָּזִרים ִמְּלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם:
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и служить будут тебе. Что касается 
охраны (храмовых) ворот, а также из 
них назначают хранителей казны и 
старших чинов [Сифре].

3. И соблюдать будут тебе 
порученное и порученное, 
что до всего шатра, но к 
предметам Святилища и к 
жертвеннику не приблизят-
ся, и не умрут они, они как 
и вы.

4. И примкнут к тебе, и со-
блюдать будут порученное 
в шатре собрания, что до 
всего служения при шатре, 
а посторонний пусть не при-
близится к вам.

4. и посторонний пусть не при-
близится к вам. Вас предостерегаю 
относительно этого (т. е. вы должны 
заботиться о том, чтобы никакой по-
сторонний не приблизился к вам).

5. И соблюдайте порученное 
в Святилище и порученное, 
что до жертвенника, и не 
будет более гнева на сынов 
Исраэля.

5. и не будет более гнева. Как было 
прежде, как сказано: «ибо вышел 
гнев» [17, 11] [Сифре].

6. А Я, вот Я взял ваших бра-
тьев, левитов, из среды сы-
нов Исраэля; вам в дар они 
переданы - Господу, чтобы 
нести служение при шатре 
собрания.

ּוְלַמּנֹות  ַהְּׁשָעִרים  וישרתוך: ִּבְׁשִמיַרת 
ֵמֶהם ִּגְזָּבִרין ַוֲאַמְרְּכִלין:

ג. ְוָׁשְמרּו ִמְׁשַמְרְּתָך ּוִמְׁשֶמֶרת 
ַהֹּקֶדׁש  ְּכֵלי  ֶאל  ַאְך  ָהֹאֶהל  ָּכל 
ְולֹא  ִיְקָרבּו  לֹא  ַהִּמְזֵּבַח  ְוֶאל 

ָיֻמתּו ַגם ֵהם ַּגם ַאֶּתם:

ֶאת  ְוָׁשְמרּו  ָעֶליָך  ְוִנְלוּו  ד. 
ִמְׁשֶמֶרת ֹאֶהל מֹוֵעד ְלֹכל ֲעֹבַדת 

ָהֹאֶהל ְוָזר לֹא ִיְקַרב ֲאֵליֶכם:

וזר לא יקרב אליכם: ֶאְתֶכם ֲאִני ַמְזִהיר 
ַעל ָּכְך:

ִמְׁשֶמֶרת  ֵאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ה. 
ַהִּמְזֵּבַח  ִמְׁשֶמֶרת  ְוֵאת  ַהֹּקֶדׁש 
ְּבֵני  ַעל  ֶקֶצף  עֹוד  ִיְהֶיה  ְולֹא 

ִיְׂשָרֵאל:

ְּכָבר,  ֶׁשָהָיה  קצף: ְּכמֹו  עוד  יהיה  ולא 
ָיָצא  “ִּכי  יא(:  יז,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַהֶקֶצף”:

ו. ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת ֲאֵחיֶכם 
ָלֶכם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִמּתֹוְך  ַהְלִוִּים 
ֶאת  ַלֲעֹבד  ַלה’  ְנֻתִנים  ַמָּתָנה 

ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד:
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6. вам в дар они переданы. Быть 
может, для служения вам лично (как 
лицам частным)? Поэтому сказано 
«Господу», (и означает) как разъясня-
лось выше нести службу хранителей 
казны и старших чинов.

7. А ты и твои сыны с тобою 
соблюдайте священнослу-
жение ваше во всем, что 
касается жертвенника и что 
внутри за завесой, и совер-
шайте служение; служением 
в дар Я даю священнослу-
жение ваше; а посторонний, 
приблизившийся, умрет.

7. служением в дар. Я дал это вам 
в дар.

8. И говорил Господь Аарону: 
И Я, вот Я передал тебе со-
блюдение Моих возношений; 
что до всех святынь сынов 
Исраэля, тебе Я передал их 
для отличия и твоим сынам - 
установлением вечным.

8. и Я, вот Я передал тебе. С ра-
достью, (потому что הנה) выражает 
радость, подобно «Вот он выходит 
тебе навстречу, и увидит тебя, и воз-
радуется в сердце своем» [Имена 4, 
14]. Притча (гласит:) Царь даровал 
поле своему приближенному, но 
он не написал (дарственной) и не 
скрепил ее печатью, и не провел в 
судебной палате. Пришел некий че-
ловек и заявил претензию на поле. 
Сказал царь (своему приближенно-
му): «Так всякий, кто пожелает, может 
прийти и заявить претензию! Вот я 
напишу тебе (дарственную грамоту) 
и скреплю печатью, и проведу ее в 
судебной палате». Так и здесь. По-
тому что пришел Корах и оспаривал 

ַלֲעבֹוַדְתֶכם  נתנים: ָיכֹול  מתנה  לכם 
“ַלה’”,  לֹוַמר:  ַתְלמּוד  ֶהְדיֹוט?  ֶׁשל 
ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ְלַמְעָלה, ִלְׁשמֹר ִמְׁשֶמֶרת 

ִּגְזָּבִרין ַוֲאַמְרְּכִלין:

ִּתְׁשְמרּו  ִאְּתָך  ּוָבֶניָך  ְוַאָּתה  ז. 
ֶאת ְּכֻהַּנְתֶכם ְלָכל ְּדַבר ַהִּמְזֵּבַח 
ַוֲעַבְדֶּתם  ַלָּפרֶֹכת  ּוְלִמֵּבית 
ֲעֹבַדת ַמָּתָנה ֶאֵּתן ֶאת ְּכֻהַּנְתֶכם 

ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:

עבדת מתנה: ְּבַמָתָנה ְנַתִתיָה ָלֶכם:

ַוֲאִני  ַאֲהרֹן  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  ח. 
ִמְׁשֶמֶרת  ֶאת  ְלָך  ָנַתִּתי  ִהֵּנה 
ְּתרּומָֹתי ְלָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ּוְלָבֶניָך  ְלָמְׁשָחה  ְנַתִּתים  ְלָך 

ְלָחק עֹוָלם:

ְלׁשֹון  לך: ְּבִׂשְמָחה.  נתתי  הנה  ואני 
יד(:  ד,  )שמות  ְּכמֹו  ֶזה,  הּוא  ִׂשְמָחה 
ְוָרֲאָך  ִלְקָראֶתָך  יֹוֵצא  הּוא  “ִהֵּנה 
ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו”, ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָּנַתן ָׂשֶדה 
ְלאֹוֲהבֹו ְולֹא ָּכַתב ְולֹא ָחַתם ְולֹא ֶהֱעָלה 
ְּבַעְרָּכִאין. ָּבא ֶאָחד ְוִעְרֵער ַעל ַהָּׂשֶדה, 
ָיֹבא  ֶׁשִיְרֶצה  ִמי  ָּכל  ַהֶּמֶלְך:  לֹו  ָאַמר 
ִויַעְרֵער ְלֶנְגְּדָך? ֲהֵריִני ּכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְלָך 
ֶׁשָּבא  ְלִפי  ָּכאן,  ַאף  ְּבַעְרָּכִאין.  ּוַמֲעֶלה 
ַהְּכֻהָּנה,  ַעל  ַאֲהרֹן  ְּכֶנֶגד  ְוִעְרֵער  ֹקַרח 
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(право) Аарона на священнослуже-
ние, Писание дает (Аарону) двадцать 
четыре дара священнослужения в 
качестве вечного завета соли (т. е. 
завета нерушимого). Поэтому раз-
дел (о дарах священнослужителю) 
расположен здесь (после раздела о 
Корахе) [Сифре].

соблюдение Моих возношений. 
(Означает:) ты обязан содержать их 
в состоянии чистоты (т. е. оберегать 
их от нечистоты).

 ,для отличения (:Означает) .למשחה
для возвеличения [Сифре; Зeвaхим 91 
a]. (Принимающие дары отличены тем 
самым в качестве служителей Царя.)

9. Это будет тебе от пре-
святого, от огня: всякая их 
жертва, от всякого их прино-
шения хлебного и от всякой 
их очистительной жертвы, и 
от всякой повинной их жерт-
вы, что возвращают Мне, 
пресвятым будет это тебе и 
твоим сынам.

9. от огня. После воскурения огне-
палимых жертв.

всякая их жертва. Например, мир-
ные жертвы от общества.

-В прямом смыс מנחתם חטאתם ואשמם
ле (их хлебное приношение, их очи-
стительная и их повинная жертва).

что возвращают Мне. Это отнятое у 
пришельца (см. Раши к 5, 8) [Сифре; 
Зeвaхим 44 б].

10. На пресвятом (месте) ешь 
это; всякий мужчина может 
есть это, свято будет тебе.
10. на пресвятом (месте) ешь это... 

ֶעְׂשִרים ְוָאְרָּבע  לֹו  ְוָנַתן  ַהָּכתּוב  ָּבא 
ַמְתנֹות ְּכֻהָּנה ִּבְבִרית ֶמַלח עֹוָלם, ּוְלָכְך 

ִנְסְמָכה ָּפָרָׁשה זֹו ְלָכאן:

משמרת תרומתי: ֶׁשַאָתה ָצִריְך ְלָׁשְמָרן 
ְּבָטֳהָרה:

למשחה: ִלְגֻדָּלה:

ט. ֶזה ִיְהֶיה ְלָך ִמֹּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים 
ְלָכל  ָקְרָּבָנם  ָּכל  ָהֵאׁש  ִמן 
ּוְלָכל  ַחָּטאָתם  ּוְלָכל  ִמְנָחָתם 
ֹקֶדׁש  ִלי  ָיִׁשיבּו  ֲאֶׁשר  ֲאָׁשָמם 

ָקָדִׁשים ְלָך הּוא ּוְלָבֶניָך:

מן האש: ְלַאַחר ַהְקֹטֶרת ָהִאִּׁשים:

כל קרבנם: ְּכגֹון ִזְבֵחי ַׁשְלֵמי ִצּבּור:

מנחתם חטאתם ואשמם: ְּכַמְׁשָמעֹו:

אשר ישיבו לי: ֶזה ֶּגֶזל ַהֵּגר:

י. ְּבֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ֹּתאֲכֶלּנּו ָּכל 
ָזָכר יֹאַכל ֹאתֹו ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָּלְך:
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Учит относительно пресвятых жертв, 
что их едят только в переднем дворе 
(и только) мужчины-священнослужи-
тели [Сифре].

11. И это тебе возношение 
(от) их дара, от всех проведе-
ний сынов Исраэля тебе дал 
Я их и твоим сынам, и твоим 
дочерям при тебе - уста-
новлением вечным. Всякий 
чистый в доме твоем может 
есть это.

11. возношение (от) их дара. Выде-
ленное из благодарственной жертвы 
(см. И воззвал 7, 34) и из мирных 
жертв, и от овна назорея (см. 6, 17).

от всех проведений. (В виду име-
ются названные выше жертвоприно-
шения) ибо они требуют проведения.

всякий чистый. Но не являющиеся 
нечистыми. Другое объяснение: «вся-
кий чистый (в твоем доме)» имеет 
целью включить жену (священнос-
лужителя).

12. Всякий тук от елея и 
всякий тук от вина и хлеба, 
их начатки, которые дадут 
Господу, тебе дал Я их.

12. их начатки. Это «большое воз-
ношение» (доля священнослужителя 
от плодов, отделяемая в первую оче-
редь; см. Речи 18, 4).

13. Первинки всего, что на 
их земле, которые принесут 
они Господу, тебе будет это. 
Всякий чистый в доме твоем 
может есть это.

וגו’: ִלֵּמד  תאכלנו  הקדשים  בקדש 
ֶאָּלא  ֶנֱאָכִלין  ֶׁשֵאין  ֳקָדִׁשים,  ָקְדֵׁשי  ַעל 

ָּבֲעָזָרה ּוְלִזְכֵרי ְּכֻהָּנה:

יא. ְוֶזה ְּלָך ְּתרּוַמת ַמָּתָנם ְלָכל 
ְנַתִּתים  ְלָך  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּתנּוֹפת 
ְלָחק  ִאְּתָך  ְוִלְבֹנֶתיָך  ּוְלָבֶניָך 
יֹאַכל  ְּבֵביְתָך  ָטהֹור  ָּכל  עֹוָלם 

ֹאתֹו:

ַהתֹוָדה  ִמן  מתנם: ַהּמּוָרם  תרומת 
ּוֵמַהְּׁשָלִמים ְוֵאיל ָנִזיר:

לכל תנופת: ֶׁשֲהֵרי ֵאּלּו ְטעּוִנין ְתנּוָפה:

כל טהור: ְולֹא ְטֵמִאים. ָּדָבר ַאֵחר: ָּכל 
ָטהֹור, ְלַרּבֹות ִאְׁשתֹו:

ֵחֶלב  ְוָכל  ִיְצָהר  ֵחֶלב  ֹּכל  יב. 
ֲאֶׁשר  ֵראִׁשיָתם  ְוָדָגן  ִּתירֹוׁש 

ִיְּתנּו ַלה’ ְלָך ְנַתִּתים:

ראשיתם: ִהיא ְתרּוָמה ְּגדֹוָלה:

ְּבַאְרָצם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ִּבּכּוֵרי  יג. 
ָּכל  ִיְהֶיה  ְלָך  ַלה’  ָיִביאּו  ֲאֶׁשר 

ָטהֹור ְּבֵביְתָך יֹאֲכֶלּנּו:
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14. Все обреченное в Исраэ-
ле тебе будет.

15. Все разверзающее утро-
бу из всякой плоти, что до-
ставят Господу, из людей и 
из скота, будет тебе; только 
выкупить должно первенца 
человеческого, и перво-
родного из нечистого скота 
выкупить.

16. И выкуп его соверши с 
(возраста) одномесячного по 
оценке в серебре, пять шеке-
лей по шекелю Святилища, 
двадцать гер в нем.

17. Только первородного из 
быков или первородного 
из овец или первородного 
из коз не выкупай, святыня 
они; их кровью кропи на 
жертвенник и их тук воску-
ряй - огнепалимая жертва в 
удоволение Господу.

18. А их мясо будет тебе, как 
грудь проведения и как пра-
вая голень тебе будет.

18. как грудь проведения и как 
правая голень. От мирных жертв; 
это едят священнослужители и их 
жены, и их сыновья; и их слуги на 
протяжении двух дней и одной ночи 
(между ними, считая со дня заклания 
жертвы); так же и первородное жи-
вотное едят на протяжении двух дней 
и одной ночи (между ними).

тебе будет. Рабби Акива учил: «(По-
средством повторения этих слов) 

יד. ָּכל ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ְלָך ִיְהֶיה:

ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶרֶחם  ֶּפֶטר  ָּכל  טו. 
ָּבָאָדם  ַלה’  ַיְקִריבּו  ֲאֶׁשר 
ָּפדֹה  ַאְך  ָּלְך  ִיְהֶיה  ּוַבְּבֵהָמה 
ְוֵאת  ָהָאָדם  ְּבכֹור  ֵאת  ִתְפֶּדה 
ְּבכֹור ַהְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ִּתְפֶּדה:

ִּתְפֶּדה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן  ּוְפדּוָיו  טז. 
ְׁשָקִלים  ֲחֵמֶׁשת  ֶּכֶסף  ְּבֶעְרְּכָך 
ֵּגָרה  ֶעְׂשִרים  ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל 

הּוא:

יז. ַאְך ְּבכֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ֶּכֶׂשב 
ֹקֶדׁש  ִתְפֶּדה  לֹא  ֵעז  ְבכֹור  אֹו 
ֵהם ֶאת ָּדָמם ִּתְזרֹק ַעל ַהִּמְזֵּבַח 
ְוֶאת ֶחְלָּבם ַּתְקִטיר ִאֶּׁשה ְלֵריַח 

ִניֹחַח ַלה’:

ַּכֲחֵזה  ָּלְך  ִיְהֶיה  ּוְבָׂשָרם  יח. 
ַהְּתנּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהָּיִמין ְלָך ִיְהֶיה:

הימין: ֶׁשל  וכשוק  התנופה  כחזה 
ִלְנֵׁשיֶהם  ַלֹּכֲהִנים  ֶׁשֶּנֱאָכִלים  ְׁשָלִמים 
ְוַלְיָלה  ָיִמים  ִלְׁשֵני  ּוְלַעְבֵדיֶהם  ְוִלְבֵניֶהם 
ָיִמים  ִלְׁשֵני  ֶנֱאַכל  ַהְּבכֹור  ַאף  ֶאָחד, 

ְוַלְיָלה ֶאָחד:

לך יהיה: ָּבא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוִלֵּמד: הֹוִסיף 
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Писание прибавляет (к «будет тебе», 
стоящему в начале стиха), чтобы ты 
не сказал, (что это) как грудь и голень 
благодарственной жертвы, которую 
едят только на протяжении дня и 
(следующей за ним) ночи» [Зeвaxuм 
57 а].

19. Все возношения святынь, 
какие вознесут сыны Исра-
эля Господу, дал Я тебе, и 
сынам твоим, и твоим доче-
рям при тебе, установлением 
вечным. Вечный завет соли 
это пред Господом тебе и 
твоему потомству с тобою.

19. все возношения святынь. Из 
особого расположения к этому раз-
делу дано общее положение в начале 
[18, 11] и общее положение в конце (в 
этом стихе), и конкретизация между 
ними.

вечный завет соли. Он заключил 
завет с Аароном при посредстве того, 
что само не портится и предохраняет 
от порчи другое [Сифре].

завет соли. Завет, как бы заключен-
ный при соли, которая никогда не 
станет зловонной.

20. И сказал Господь Аарону: 
На их земле удела ты не по-
лучишь, и доли не будет тебе 
среди них. Я твоя доля и твой 
удел среди сынов Исраэля.

20. и доли не будет тебе среди них. 
Также и от военной добычи [Сифре].

ֶׁשּלֹא  ַאֶחֶרת,  “ֲהָוָיה”  ַהָּכתּוב  ְלָך 
ֶׁשֵאינֹו  ֶּכָחֶזה ָוׁשֹוק ֶׁשל תֹוָדה,  ֹתאַמר: 

ֶנֱאָכל ֶאָּלא יֹום ָוַלְיָלה:

יט. ֹּכל ְּתרּומֹת ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר 
ָנַתִּתי  ַלה’  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָיִרימּו 
ְלָחק  ִאְּתָך  ְוִלְבֹנֶתיָך  ּוְלָבֶניָך  ְלָך 
ִהוא  עֹוָלם  ֶמַלח  ְּבִרית  עֹוָלם 

ִלְפֵני ה’ ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך:

ֶׁשל  הקדשים: ֵמִחָּבָתּה  תרומת  כל 
ַּבּסֹוף  ּוְכָלָלּה  ַּבְתִחָּלה  ְּכָלָלּה  זֹו  ָּפָרָׁשה 

ּוֵפֵרט ָּבֶאְמַצע:

ברית מלח עולם: ָּכַרת ְּבִרית ִעם ַאֲהרֹן 
ֶאת  ּוַמְבִריא  ּוִמְתַקֵים  ַהָּבִריא  ְּבָדָבר 

ֲאֵחִרים:

ַלֶּמַלח,  ַהְּכרּוָתה  מלח: ַּכְּבִרית  ברית 
ֶׁשֵאינֹו ַמְסִריַח ְלעֹוָלם:

כ. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל ַאֲהרֹן ְּבַאְרָצם 
ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  ְוֵחֶלק  ִתְנָחל  לֹא 
ְוַנֲחָלְתָך  ֶחְלְקָך  ֲאִני  ְּבתֹוָכם 

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

וחלק לא יהיה לך בתוכם: ַאף ַּבִּבָּזה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 1
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и 
в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении сво-
ем1 думает он днем и ночью. 
(3) И будет он, словно дерево, 
посаженное у протоков вод, 
которое плод свой приносит 
во время свое и лист которо-
го не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) 
Не так - злодеи, подобны они 
мякине, уносимой ветром. (5) 
Потому не устоят злодеи на 
суде, грешники - в собрании 
праведников. (6) Ибо знает 
Б-г пути праведников2, а путь 
злодеев пропадет.

א.
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַחָּטִאים  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת 
לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד  לֹא 
ָיָׁשב: )ב( ִּכי ִאם־ְּבתֹוַרת ְיהָוה 
יֹוָמם  ֶיְהֶּגה  ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו 
ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה  )ג(  ָוָלְיָלה: 
׀  ִּפְריֹו  ֲאֶׁשר  ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי 
ְוֹכל  ִיּבֹול  ְוָעֵלהּו לֹא  ְּבִעּתֹו  ִיֵּתן 
ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח: )ד( לֹא ֵכן 
ֲאֶׁשר־־ ִאם־ַּכּמֹץ  ִּכי  ָהְרָׁשִעים 
לֹא־ ׀  ַעל־ֵּכן  רּוַח: )ה(  ִּתְּדֶפּנּו 

ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים 
ִּכי־יֹוֵדַע  )ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת 
ְיהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים 

ֹּתאֵבד: 
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Псалом 2
(1) Зачем возмущаются на-
роды и племена замышляют 
тщетное?1 (2) Восстали цари 
земли, а князья совещаются 
вместе - против Б-га и против 
помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с 
себя оковы их!». (4) Сидящий 
в небесах смеется, Б-г на-
смехается над ними. (5) Тогда 
заговорит Он с ними в гневе 
Своем и в ярости Своей при-
ведет их в смятение: (6) «Ведь 
это Я поставил царя Моего над 
Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, 
и Я отдам народы в наследие 
тебе и во владение тебе - 
пределы земли. (9) Ты сокру-
шишь их жезлом железным, 
как сосуд горшечника разо-
бьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ли-
куйте [пред Ним] в трепете. 
(12) Жаждите чистоты [серд-
ца], чтобы не прогневался Он 
и чтобы не погибнуть вам в 
пути, когда гнев Его возгорит-
ся внезапно. Счастливы все 
уповающие на Него. 

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он 
бежал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 
враги мои! Многие восстают 

ב.
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ֶיְהּגּו־ִריק: )ב( ִיְתַיְּצבּו ׀ ַמְלֵכי־
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 

ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ָאז ְיַדֵּבר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו ּוַבֲחרֹונֹו 
ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
)ז(  ַהר־־ָקְדִׁשי:  ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי 
ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי 
ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה  ְּבִני 
גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  )ח( 
ַאְפֵסי־־ָאֶרץ:  ַוֲאֻחָּזְתָך  ַנֲחָלֶתָך 
)ט( ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי 
יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: )י( ְוַעָּתה ְמָלִכים 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו  ַהְׂשִּכילּו 
ְּבִיְרָאה  ֶאת־ְיהָוה  ִעְבדּו  )יא( 
ַנְּׁשקּו־ַבר  )יב(  ִּבְרָעָדה:  ְוִגילּו 
ֶּפן־ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ִּכי־ִיְבַער 
ִּכְמַעט ַאּפֹו ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵסי בֹו: 

ג.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום  ׀ 



Теилимיום ששי Пятница219

на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасения 
во Всесильном, вовек». (4) Но 
Ты, Б-г, щит предо мною, слава 
моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю 
к Б-гу - Он отвечает мне со 
святой горы Своей. (6) Ложусь 
я, сплю и просыпаюсь, ибо Б-г 
защищает меня. (7) Не убоюсь 
я множества народа, который 
со всех сторон ополчился 
на меня. (8) Восстань, о Б-г! 
Спаси меня, Всесильный мой! 
Ибо Ты бьешь по щеке всех 
врагов моих, сокрушаешь зубы 
злодеев. (9) От Б-га спасение. 
Над народом Твоим благосло-
вение Твое вовек.

Псалом 4
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, ус-
лышь меня, Б-г правды моей! 
В тесноте Ты давал мне про-
стор. Помилуй меня и услышь 
молитву мою! (3) Сыны чело-
веческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе 
честь мою позорить, тщету 
любить будете и искать лжи 
вечно? (4) И знайте, что Б-г 
отделил для Себя благоче-
стивого, Б-г слышит, когда я 
взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите 
в сердцах ваших на ложах 
ваших, и утишитесь всегда; 
(6) приносите жертвы правды 

ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי  ָמה־ַרּבּו 
ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ג( 
ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאֹלִהים ֶסָלה: )ד( 
ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ֶאל־ קֹוִלי  )ה(  רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים 

ְיהָוה ֶאְקָרא ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו 
ֶסָלה: )ו( ֲאִני ָׁשַכְבִּתי ָוִאיָׁשָנה 
ִיְסְמֵכִני: )ז(  ְיהָוה  ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי 
ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות  לֹא־ִאיָרא 
קּוָמה  )ח(  ָעָלי:  ָׁשתּו  ָסִביב 
ְיהָוה ׀ הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלַהי ִּכי־ִהִּכיָת 
ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי ֶלִחי ִׁשֵּני ְרָׁשִעים 
ַהְיׁשּוָעה  ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת: 

ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

ד.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִּלי  ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִצְדִקי  ֱאֹלֵהי 
ְּבֵני־־ ְּתִפָּלִתי: )ג(  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני 

ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ִאיׁש 
ֶּתֱאָהבּון ִריק ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: 
)ד( ּוְדעּו ִּכי־ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד 
ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע  ְיהָוה  לֹו 
ִאְמרּו  ְוַאל־־ֶּתֱחָטאּו  ִרְגזּו  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם  ִבְלַבְבֶכם 
ִזְבֵחי־־ֶצֶדק  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה: 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו 
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и уповайте на Б-га. (7) Многие 
говорят: «Кто покажет нам 
благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) 
Ты в сердце мое вложил ве-
селье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

Псалом 5
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на нехилот1. Песнь Да-
вида. (2) Слова мои услышь, о 
Б-г, пойми помышления мои! 
(3) Внемли воплю моему, царь 
мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. 
(4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану 
пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который же-
лает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы 
не предстанут пред глазами 
Твоими. Ты ненавидишь всех 
творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по ве-
ликому милосердию Твоему, 
войду в Дом Твой, покло-
нюсь святому Храму Твоему 
в страхе пред Тобой. (9) Б-г! 
Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавист-
никам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет 
в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый 

ְנָסה־־ טֹוב  ִמי־־ַיְרֵאנּו  ֹאְמִרים 
)ח(  ְיהָוה:  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו 
ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת ְּדָגָנם 
ְּבָׁשלֹום  )ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 
ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה  ַיְחָּדו 

ְיהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

ה.
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֲאָמַרי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַהֲאִזיָנה ׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( 
ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀  ַהְקִׁשיָבה 
)ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ִּכי־ֵאֶליָך  ֵואֹלָהי 
ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע  ֹּבֶקר  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה:  ֶאֱעָרְך־־ְלָך 
ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע  ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀ 
לֹא־־ִיְתַיְּצבּו  )ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא 
הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך ָׂשֵנאָת ָּכל־

ּדְֹבֵרי  ְּתַאֵּבד  )ז(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי 
ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב 
ַחְסְּדָך  ְּברֹב  ַוֲאִני  )ח(  ְיהָוה:  ׀ 
ֶאל־־ ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ֵביֶתָך  ָאבֹוא 

)ט(  ְּבִיְרָאֶתָך:  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל 
ְלַמַען  ְבִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה 
)י(  ַּדְרֶּכָך:  ְלָפַני  ַהְיַׁשר  ׁשֹוְרָרי 
ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי 
ַהּוֹות ֶקֶבר־־ָּפתּוַח ְּגרָֹנם ְלׁשֹוָנם 
׀  ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון: 
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гроб, языком своим льстят. 
(11) Осуди их, Всесильный, да 
падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их 
отвергни их, ибо они возму-
тились против Тебя. (12) И воз-
радуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и 
Ты будешь покровительство-
вать им, и веселы будут Тобою 
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты 
благословляешь праведника, 
Б-г, благоволением, как щи-
том, окружаешь его. 

Псалом 6
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот. Песнь Давида. 
(2) Б-г! Не в ярости Твоей об-
личай меня и не в гневе Твоем 
наказывай меня. (3) Помилуй 
меня, Б-г, ибо я немощен! Ис-
цели меня, Б-г, ибо кости мои 
содрогаются (4) и душа моя 
потрясена чрезвычайно! А Ты, 
Б-г, доколе? (5) Обратись, Б-г, 
избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) 
Ибо в смерти нет памятова-
ния о Тебе, в могиле кто будет 
славить Тебя? (7) Утомлен я в 
стенании своем: каждую ночь 
ложе мое омываю я, влажной 
становится постель моя от 
слез. (8) Потускнели от печа-
ли глаза мои, состарились от 
всех бедствий моих. (9) Уда-
литесь от меня, все творящие 
беззаконие, ибо услышал Б-г 
плач мой, (10) услышал Б-г 

ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים 
ְּברֹב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי ָמרּו 
חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו  )יב(  ָבְך: 
ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו  ְלעֹוָלם  ָבְך 
)יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו 
ְיהָוה  ַצִּדיק  ְּתָבֵרְך  ִּכי־ַאָּתה 

ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

ו.
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְיהָוה ַאל־ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני ְוַאל־־

ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיהָוה 
)ד(  ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  ִּכי  ְיהָוה 
ְוַאָּתה  ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי 
ְיהָוה ַעד־ָמָתי: )ה( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ְלַמַען  הֹוִׁשיֵעִני  ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה 
ַחְסֶּדָך: )ו( ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך 
ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה־ָּלְך: )ז( ָיַגְעִּתי 
ְבָכל־־ַלְיָלה  ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי 
ַאְמֶסה:  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי 
)ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני ָעְתָקה 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי: 
ְיהָוה  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול 
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мольбу мою, Б-г примет мо-
литву мою. (11) Пристыжены 
и поражены будут сильно все 
враги мои, возвратятся они и 
устыдятся мгновенно1. 

Псалом 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о 
Куше1, из колена Биньямина. 
(2) Б-г, Всесильный мой! На 
Тебя я уповаю: спаси меня от 
всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не рас-
терзал он, словно лев, души 
моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесиль-
ный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость 
в руках моих: (5) заплатил ли 
я злом тому, кто был со мною в 
мире, когда спас того, кто без 
причины стал моим врагом2, 
- (6) то пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах 
навсегда. (7) Восстань, о Б-г, 
в гневе Твоем! Поднимись 
яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И 
если община народов окру-
жит Тебя, возвратись ввысь 
над ними3. (9) Б-г судит наро-
ды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей 
во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника под-
крепи, [ведь] Ты испытываешь 

ְּתִחָּנִתי ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: )יא( 
ָּכל־ֹאְיָבי  ְמֹאד  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 

ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

ז.
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ַליהָוה ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש ֶּבן־ְיִמיִני: 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין 
ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי 
ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה(  ְּבַכָּפי: 
ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי  ָרע 
ִיַרּדֹף אֹוֵיב ׀ ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס 
ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי  ָלָאֶרץ 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן 
צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך 
)ח(  ִצִּויָת:  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי  ְועּוָרה 
ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך  ְלֻאִּמים  ַוֲעַדת 
ָיִדין  ְיהָוה  )ט(  ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ַרע  ִיְגָמר־ָנא  )י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא( 
ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
)יג(  ְּבָכל־יֹום:  זֵֹעם  ְוֵאל  ַצִּדיק 
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сердца и почки, Всесильный - 
праведник! (11) Щит мой у Все-
сильного, [Который] спасает 
прямых сердцем. (12) Все-
сильный судит праведника, 
Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой 
изощряет, лук Свой напрягает 
и направляет его, (14) при-
готовляет для него орудия 
смерти, стрелы Свои делает 
для преследователей5. (15) 
Вот, [нечестивый] зачал крив-
ду, был чреват беззаконием 
и породил ложь, (16) рыл яму, 
и выкопал ее, упал в могилу, 
которую приготовил: (17) зло-
деяние его обратится на его 
голову, на его темя беззако-
ние опустится. (18) Восхвалю 
я Б-га по правде Его, воспою 
имя Б-га Всевышнего. 

Псалом 8
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит1. Песнь Да-
вида. (2) Б-г, Г-сподь наш! 
Как могущественно имя Твое 
по всей земле! Ты, Который 
славу Свою простер над не-
бесами! (3) Из уст младенцев 
и грудных детей Ты утвердил 
крепость перед врагами Тво-
ими, чтобы остановить врага 
и мстителя. (4) Когда я взираю 
на небеса Твои, творение 
пальцев Твоих - на луну и 
звезды, которые Ты устано-
вил, -(5) что есть человек, что 

ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
)טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ּבֹור ָּכָרה ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיֹּפל ְּבַׁשַחת 
ִיְפָעל: )יז( ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו 
)יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו 
ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו  ְיהָוה  אֹוֶדה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

ח.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהִּגִּתית ִמְזמֹור 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־־

)ג(  ַעל־ַהָּׁשָמִים:  הֹוְדָך  ְּתָנה 
ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז  ִמִּפי עֹוְלִלים ׀ 
אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית  צֹוְרֶריָך  ְלַמַען 
ּוִמְתַנֵּקם: )ד( ִּכי־ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך 
ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבֹעֶתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה: )ה( ָמה־־ֱאנֹוׁש 
ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִּכי־־־ִתְזְּכֶרּנּו 
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Ты помнишь его, сын чело-
веческий, что Ты посещаешь 
его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты под 
ноги его: (8) овец и волов всех, 
также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб мор-
ских, - проходит он стезями 
морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

Псалом 9
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На смерть Лабена. Песнь 
Давида. (2) Восславлю я Б-га 
всем сердцем моим, возве-
щу все чудеса Твои. (3) Буду 
радоваться и торжествовать 
о Тебе, воспевать имя Твое, 
Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] 
преткнутся и исчезнут от 
лика Твоего, (5) ибо Ты творил 
правосудие мое и суд мой; Ты 
воссел на престоле, Судья 
правды. (6) Ты вознегодовал 
на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки 
веков. (7) Враг! [Твои] раз-
рушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые 
Ты покинул, - их память по-
гибла с ними. (8) Но Б-г пре-
бывает вовек, престол Его 
уготован для правосудия. (9) 
Он вселенную судить будет 

ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו(  ִתְפְקֶדּנּו: 
ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו: 
)ז( ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל 
צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו:  ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: 
)ט( ִצֹּפר ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ֹעֵבר 
ָאְרחֹות ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו 

ָמה־ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

ט.
ַלֵּבן  ַעל־מּות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  אֹוֶדה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ָּכל־־־ ֲאַסְּפָרה  ְּבָכל־־־ִלִּבי 

ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה 
ָאחֹור  אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון: 
)ה(  ִמָּפֶניָך:  ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו 
ִּכי־־ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני ָיַׁשְבָּת 
ָּגַעְרָּת  )ו(  ֶצֶדק:  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא 
ָמִחיָת  ְׁשָמם  ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים 
ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות 
ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד 
ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם 
ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל  ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו: 
ְּבֵמיָׁשִרים:  ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק 
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по правде, совершит суд над 
народами по справедливости. 
(10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью 
в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие 
имя Твое, ибо Ты не оставил 
ищущих Тебя, о Б-г. (12) Пойте 
Б-гу, пребывающему в Сионе, 
возвещайте между народами 
дела Его, (13) ибо Он взыскива-
ет за кровь, помнит ее, не за-
бывает вопля смиренных. (14) 
Помилуй меня, о Б-г, воззри на 
страдание мое от ненавидя-
щих меня - [Ты], возносящий 
меня от врат смерти, (15) дабы 
я возвещал все славословия 
Твои во вратах дочери Сиона: 
буду радоваться в спасении 
Твоем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в 
той самой сети, которую они 
прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосу-
дию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, 
об этом говорится всегда. 
(18) Злодеи в ад возвратятся 
- народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеря-
на. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом Тво-
им. (21) Наведи, Б-г, страх на 
них; пусть знают народы, что 
[всего лишь] люди они.

ַלָּדְך  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי  )י( 
)יא(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ִמְׂשָּגב 
ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך ִּכי לֹא־

ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך ְיהָוה: )יב( ַזְּמרּו 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ֲעִלילֹוָתיו: )יג( ִּכי־־־דֵֹרׁש ָּדִמים 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ֲעָנִוים: )יד( ָחְנֵנִני ְיהָוה ׀ ְרֵאה 
ָעְנִיי ִמֹּׂשְנָאי ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי־־
ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־

ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: )יז( נֹוַדע ׀ 
ְיהָוה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה ְּבֹפַעל ַּכָּפיו 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 

ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד  ֲעִנִּיים 
ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש  ַאל־־ָיֹעז  ְיהָוה 
ִׁשיָתה  )כא(  ַעל־־־ָּפֶניָך:  גֹוִים 
גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה  ׀  ְיהָוה 

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава десятая.

Но все же, так как «Тора го-
ворит языком людей», «чтобы 
ухо слышало то, что человек 
в силах понять», мудрецам 
истины дозволено говорить о 
сфирот, пользуясь сравнени-
ем. И они назвали их «света-
ми», чтобы с помощью такого 
сравнения мы поняли отча-
сти суть единства Всевыш-
него, благословен Он, и Его 
атрибутов. В этом сравнении 
оно подобно единству света 
Солнца в теле солнечного 
шара с самим телом Солнца, 
который назван «светилом», 
как написано: «Большое све-
тило и т. д.». А свечение и 
блеск, распространяющийся 
от него и светящий, называ-
ется «светом», как написано: 
«И назвал Б-r свет днем». А 

когда свет в источнике своем, 
в теле Солнца, он един с ним 
совершенным единством, ибо 
там только одна сущность 
— тело светящего светила. 
Свечение и свет там — единая 
сущность с телом светящего 
светила и совершенно не 
имеет особого существова-
ния. Точно таким же образом 
— и еще того более — едины 
атрибуты Всевышнего, бла-
гословен Он, и Его желание и 
Его мудрость в мире Ацилут 
с Его сутью и сущностью, так 
сказать, облекающейся в них 
и соединяющейся с ними со-
вершенным единством, ибо 
они от Него, благословенного, 
продолжены и эманированы, 
как, например, распростра-
нение света от Солнца, но не 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Вступление
В конце предыдущей гла-
вы объяснил Алтер Ребе , 
что поскольку Всевышний 
бесконечно выше Мудрости 
Разума и Постижения, то и 
Единство Его с атрибутами, 
«сфирот» и «мидот» мира 
Ацилут, когда несмотря на 
то, что атрибуты выделены в 
отдельные понятия, они, тем 
не менее, совершенно еди-
ны с Ним, благословенным 
— все это выше постижения 
сотворенного человеческого 

разума. По этой причине в 
святой книге Зоар атрибуты 
Б-га, Его «сфирот» названы 
«раза де-меэйманута», «та-
инство веры», т. к. они выше 
аспектов интеллектуального 
постижения.

ְוִדְּבָרה  הֹוִאיל  ָמקֹום,  ִמָּכל  ַאְך 
ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם, ְלַׁשֵּכְך ֶאת 

ָהֹאֶזן ַמה ֶּׁשִהיא ְיכֹוָלה ִלְׁשמַֹע,
Но все же, так как «Тора 
говорит языком людей» [Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 31б], «чтобы ухо слы-

вполне таким же образом, а 
неким удаленным от нашего 
познания и превышающим 
его, ибо «пути Его выше наших 
путей».
И все же, «чтобы ухо слы-
шало то, что человек в силах 
понять», вслушаемся и рас-
смотрим сравнение о свете 
Солнца, который един со 
своим источником, и в нем не 
существует, и именем своим 
сам по себе там совсем не 
называется, а есть только 
имя источника. Так атрибуты 
Всевышнего, благословен Он, 
и Его желание и Его мудрость 
определяются и называют-
ся так только по отношению 
к сотворенным, верхним и 
нижним, так как их возник-
новение, их жизненная сила 
и управление ими, то есть то, 

что Всевышний, благословен 
Он, их создает, оживляет и 
управляет ими, [происходит] 
посредством Его желания, му-
дрости, понимания и знания, 
облекающихся в Его святые 
атрибуты, как сказано в ми-
драше: «Десятью сущностя-
ми создан мир: мудростью, 
разумением и знанием... как 
написано: „Б-г мудростью 
основал землю, утвердил не-
беса разумением, и знанием 
Его разверзлись бездны и т. 
д.“». И как сказал пророк Эли-
яу: «Ты вывел десять тикуним 
(одеяний), которые мы назы-
ваем сфирот, чтобы управлять 
через них скрытыми мирами, 
которые не раскрываются, и 
мирами, которые явлены, а Ты 
скрываешься в них».
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шало то, что человек в силах 
понять»,
Мехильта, Итро, 19:18; Ми-
драш Танхума, Итро, 13.

ָהֱאֶמת  ְלַחְכֵמי  ְרׁשּות  ִנָּתן  ְלָכְך 
ְלַדֵּבר ִּבְסִפירֹות ְּבֶדֶרְך ָמָׁשל,

мудрецам истины [мудрецам 
Каббалы] дозволено гово-
рить о сфирот, пользуясь 
сравнением. 
Проводя любые аналогии, 
«машаль», подчеркивают, 
что это всего лишь пример, 
но не само исходное поня-
тие, нимшаль, и относиться к 
нему нужно соответственно. 
Некоторые аспекты изучае-
мого объекта можно выучить 
из некоторых аспектов его 
аналога, но при этом нужно 
помнить, что изучаемый объ-
ект ничего общего не имеет 
с тем, с чем его сравнивают, 
настолько они оторваны один 
от другого. Применимо к на-
шему случаю, можно сказать, 
что совершенно несоразмер-
ны понятия света и солнца с 
Б-жественными атрибутами 
«сфирот» и их источником. 
Аналогия, облегчающая наше 
понимание Б-жественных яв-
лений, лишь в том, какая вза-
имосвязь существует между 
солнцем и его светом и между 
сфирот и их источником. — 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита.

ְוָקְראּו אֹוָתן »אֹורֹות«,
И они назвали их [«сфирот»]  

«светами», [«орот»] 
Аналогия с тем, как свет ка-
сается понятий раскрытия, 
выполняет функцию проявле-
ния сокрытия, делает тайное 
очевидным.

יּוַבן  ַהֶּזה  ַהָּמָׁשל  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּכֵדי 
ָלנּו ְקָצת ִעְנַין ַהִּיחּוד ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ּוִמּדֹוָתיו,
чтобы с помощью такого 
сравнения мы поняли отча-
сти суть единства Всевыш-
него, благословен Он, и Его 
атрибутов. 

ֶׁשהּוא ְּבֶדֶרְך ָמָׁשל ְּכֵעין ִיחּוד אֹור 
ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשְּבתֹוְך ּגּוף ַּכּדּור ַהֶּׁשֶמׁש 
ִעם ּגּוף ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשִּנְקָרא ‘ָמאֹור’,
В этом сравнении оно подоб-
но единству света Солнца в 
теле солнечного шара с са-
мим телом Солнца, который 
назван «светилом»,
Не только назван «солнце», 
но также «маор» («светило»), 
то, что излучает из себя свет.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול 
ְוגֹו’«,

как написано: «Большое све-
тило и т. д.».
Берейшит, 1:16. То есть Все-
вышний сотворил солн-
це, называемое «светило» 
(«маор»), солнце, которое яв-
ляется источником и связано 
со светом, исходящим из него.

ּוֵמִאיר  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ְוַהִּניצֹוץ  ְוַהִּזיו 
ִמֶּמּנּו ִנְקָרא »אֹור« ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 
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»ַוִּיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום«,
А свечение и блеск, распро-
страняющиеся от него [от 
солнца] и светящие, называ-
ются «светом», как написа-
но: «И назвал Б-r свет днем».
Берейшит, 1:5.

ְּבגּוף  ִּבְמקֹורֹו  הּוא  ּוְכֶׁשָהאֹור 
ַהֶּׁשֶמׁש הּוא ְמֻיָחד ִעּמֹו ְּבַתְכִלית 

ַהִּיחּוד,
А когда свет в источнике 
своем, в теле Солнца, он 
един с ним совершенным 
единством,

ִּכי ֵאין ָׁשם ַרק ֶעֶצם ֶאָחד ֶׁשהּוא 
ּגּוף ַהָּמאֹור ַהֵּמִאיר,

ибо там только одна сущ-
ность — тело светящего све-
тила.
Внутри самого Солнца невоз-
можно указать на два раз-
личных объекта: один — сам 
источник света, «маор», и 
другой — это свет, исходящий 
из источника. В действитель-
ности там существует только 
одна вещь — сам источник, 
«маор»,

ֶאָחד  ֶעֶצם  ָׁשם  ְוָהאֹור  ַהִּזיו  ִּכי 
ַמָּמׁש ִעם ּגּוף ַהָּמאֹור ַהֵּמִאיר,

Свечение и свет там —  со-
вершенно единая сущность 
с телом светящего светила 
Внутри тела Солнца

ִּבְפֵני  ְּכָלל  ְמִציאּות  ְוֵאין לֹו ׁשּום 
ַעְצמֹו.

и совершенно не имеет осо-
бого существования.

Луч света просто не суще-
ствует внутри солнца. Хотя 
казалось бы ясно, как день, 
что внутри Солнца суще-
ствует солнечный свет. Ведь 
если этот свет солнца рас-
пространяется на такие ве-
личайшие расстояния, вплоть 
до того, что освещает и со-
гревает нашу землю, то нет 
сомнений, что внутри самого 
солнца этот свет обязатель-
но присутствует. Однако его 
особенность в том, что он 
целиком един крепким един-
ством с самим Источником 
и невозможно там выделить 
его в такие понятия, как «ор», 
«свет» и «зив», «луч, отсвет», 
поскольку нет никакой дру-
гой реальности, кроме ре-
альности самого источника, 
«маор».
[Здесь нельзя сказать, что с 
позиции «источника», луч 
света представляет собой 
абсолютное Ничто и Небы-
тие («эйн вэ-эфес»), как в 
похожих ситуациях, которые 
разбирались в предыдущих 
главах, поскольку реальность 
существования самого источ-
ника «маор», включает в себя 
также реальность света «ор», 
поэтому он так и называется 
«маор». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ְויֹוֵתר  ַמָּמׁש,  ָהֵאֶּלה  ְוַכְּדָבִרים 
ִמֶּזה,

Точно таким же образом — и 
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еще того более
Точно так же, как происхо-
дит единение света солнца в 
момент его нахождения еще 
внутри тела солнца, своего 
источника, но еще более того.

ֵהן ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ּוְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות 

ִעם ָמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִּכְבָיכֹול,
 — [едины] атрибуты Все-
вышнего, благословен Он, и 
Его желание и Его мудрость 
в мире Ацилут с Его сутью и 
сущностью, так сказать,
Это объединение сфирот 
мира Ацилут с «Маут вэ-
ацмут» Всевышнего.

ַהִּמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָכם ּוִמְתַיֵחד ִעָּמֶהם 
ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד,

облекающейся в них и со-
единяющейся с ними совер-
шенным единством, 
«Маут вэ-Ацмут», Сущность 
Всевышнего облекается в 
атрибуты, сфирот мира Аци-
лут и сливается с ними в 
большем единстве, чем даже 
свет солнца внутри самого 
солнца сливается со своим 
источником солнцем.

ֵמִאּתֹו  ְוֶנֶאְצלּו  ֶׁשִּנְמְׁשכּו  ֵמַאַחר 
ְּכֶדֶרְך  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל  ִיְתָּבֵרְך, 

ִהְתַּפְּׁשטּות ָהאֹור ֵמַהֶּׁשֶמׁש.
ибо они от Него, благосло-
венного, продолжены и эма-
нированы, как, например, 
распространение света от 
Солнца, 
Как мы уже говорили, про сфи-

рот мира Ацилут не уместно 
говорить, что они «сотворе-
ны», но только «эманиро-
ваны» [«неэцлу»], как-бы 
выделены из Б-жественного 
Единства.

ַאְך לֹא ַמָּמׁש ְּבֶדֶרְך ֶזה, ַרק ְּבֶדֶרְך 
ִּכי  ֵמַהָּׂשָגֵתנּו,  ְוִנְפָלָאה  ְרחֹוָקה 

ָּגְבהּו ְּדָרָכיו ִמַּדְרֵכינּו.
 но не вполне таким же об-
разом, а неким удаленным 
от нашего познания и превы-
шающим его, ибо «пути Его 
выше наших путей».
Йешаяу, 55:9. В отличие от 
принципа соотношения меж-
ду светом солнца и его ис-
точником,  суть соотношения 
между эманированными [«не-
эцалим»] сфирот мира Ацилут 
и их Источником [«маациль»] 
непознаваема человеческим 
разумом.

ּוִמָּכל ָמקֹום, ְלַׁשֵּכְך ָהֹאֶזן, ִנְׁשַמע 
ַהֶּׁשֶמׁש,  אֹור  ִמְמַׁשל  ְוִנְתּבֹוֵנן 
ְוֵאינֹו  ִּבְמקֹורֹו,  ּוָבֵטל  ַהְּמֻיָחד 
ַרק  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ְּכָלל  ְּבֵׁשם  עֹוֶלה 

ֵׁשם ַהָּמקֹור ְלַבּדֹו 
И все же [хотя обсуждает-
ся нечто, что бесконечно 
выше человеческого опыта], 
«чтобы ухо слышало то, что 
человек в силах понять», 
вслушаемся и рассмотрим 
сравнение о свете Солнца, 
который един со своим ис-
точником, и в нем не суще-
ствует, и именем своим сам 
по себе [там] совсем не на-
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зывается [будучи еще вну-
три источника], а есть только 
имя источника.

ָּכְך ָּכל ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ּוְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו, ֵאיָנן עֹולֹות 
ְוִנְקָראֹות ְּבֵׁשמֹות ֵאּלּו ְּכָלל ֶאָּלא 

ְלַגֵּבי ַהִּנְבָרִאים 
Так атрибуты Всевышнего, 
благословен Он, и Его же-
лание и Его мудрость опре-
деляются и называются так 
только по отношению к со-
творенным,
Но не имеют эти атрибуты 
своих имен: «мидот», «хох-
ма», «рацон» и т. д. и вообще 
отдельного существования 
по отношению к Всевышнему.
[Примечание Любавичского 
Ребе Шлита «Когда они ниже 
Ацилут  — в Бриа, Йецира, 
Асия. Другими словами» — ]

ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
 верхним и нижним,
Творения высших духовных 
миров и творения низших

ְוַהְנָהָגָתם  ְוַחּיּוָתם  ֶׁשֲהָוָיָתם 
ְמַהֶּוה  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
הּוא  ּוַמְנִהיָגם,  אֹוָתם  ּוְמַחֶּיה 
ְוַדְעּתֹו  ּוִביָנתֹו  ְוָחְכָמתֹו  ִּבְרצֹונֹו 
ַהִּמְתַלְּבׁשֹות ְּבִמּדֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות,
так как их возникновение, 
их жизненная сила и управ-
ление ими, [то есть то], что 
Всевышний, благословен 
Он, их создает, оживляет и 
управляет ими, [происходит] 
посредством Его желания, 

мудрости, понимания и зна-
ния, облекающихся в Его 
святые атрибуты,
Высшие Б-жественные кате-
гории Рацон, а также интел-
лектуальные Хохма, Бина и 
Даат облекаются в эмоцио-
нальные категории «мидот» 
Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, 
Ход, Йесод, Малхут. Таким об-
разом именно по отношению 
к СОТВОРЕННЫМ, которые об-
условлены этим облачением 
атрибутов, сфирот и мидот 
имеют названия: Хохма, Бина, 
Даат и т. д. 

»ַּבֲעָׂשָרה  ַּבִּמְדָרׁש:  ִּכְדִאיָתא 
ְּבָחְכָמה  ָהעֹוָלם:  ִנְבָרא  ְּדָבִרים 

ִּבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ְוכּו’,
как сказано в мидраше: «Де-
сятью вещами создан мир: 
мудростью, разумением и 
знанием... 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 12а; Ялкут Шимони, 
Мишлей, 3. Мир создан по-
средством облачения сфирот 
Хохма, Бина и Даат.

ָאֶרץ,  ָיַסד  ְּבָחְכָמה  ה’  ִּדְכִתיב: 
ְּבַדְעּתֹו  ִּבְתבּוָנה,  ָׁשַמִים  ּכֹוֵנן 

ְּתהֹומֹות ִנְבָקעּו ְוגֹו’«.
как написано: «Б-г мудро-
стью основал землю, ут-
вердил небеса разумением, 
и знанием Его разверзлись 
бездны и т. д.». 
Мишлей, 3:19,20. Согласно 
этому мидрашу Ялкут Шимо-
ни сотворение мира проис-
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ходит посредством «десяти 
вещей», десяти сущностей 
— это десять сфирот.
[Но почему Алтер Ребе не 
привел тут цитату из Мишны 
«Пиркей Авот», где открытым 
текстом сказано, что «ДЕ-
СЯТЬЮ речениями сотворен 
мир»? Однако в Мишне ак-
центируется творение со 
стороны Малхут и также каж-
дая сфира с позиции своего 
раскрытия, а тут необходимо 
было подтверждение для 
творения посредством сфи-
ры Хохма, Бина, Даат и т. д. 
— Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ּוְכַמֲאַמר ֵאִלָּיהּו: »ְּדַאִּפיַקת ֲעַׂשר 
ִּתּקּוִנין ְוָקִריָנן ְלהֹון ֲעַׂשר ְסִפיָרן,

И как сказал [пророк] Элияу: 
«Ты вывел десять тикуним 
[одеяний], которые мы на-
зываем сфирот,
Сфирот называются одеяния-
ми, потому что они облекают 
и скрывают Б-жественную 
сущность.

ְסִתיִמין  ַעְלִמין  ְּבהֹון  ְלַאְנָהָגא 

ְּדָלא ִאְתַּגְלָין 
чтобы управлять через них 
[через десять сфирот] скры-
тыми мирами, которые не 
раскрываются, и мирами, 
которые явлены,
«Скрытые миры» («оламот 
стумин») — миры, которые 
выше интеллектуального по-
стижения челоека. «Миры, 
которые явлены» («оламот 
глуим») — доступные пости-
жению.

ּוְבהֹון  ְּדִאְתַּגְלָין,  ְוַעְלִמין 
ִאְתְּכִסיַאת כּו’«.

 а Ты скрываешься в них». 
Введение к книге Тикуней 
Зоар, «Патах Элияу». 
Ими Ты скрываешься от тво-
рений, дабы для них не стал 
очевидным Б-жественный 
свет, вызывающий их из не-
бытия и наделяющий их жиз-
нью.
Ниже Алтер Ребе приводит 
пример, иллюстрирующий 
каким образом образовались 
творения из мидот и сфирот.
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Законы об обетах

Глава тринадцатая

13.1. Отменяют или под-
тверждают обеты жены или 
дочери на любом языке, даже 
на таком, который она не зна-
ет, потому что женщина не 
обязана слышать отмену или 
подтверждение обета.

13.2. Каким образом от-
меняют обет? Говорят в ее 
присутствии или без нее: 
«Упразднен», или: «Отменен», 
или: «Этот обет - ничто», или 
подобное тому, смысл чего - 
полная отмена обета. (13.2) 
Однако если муж или отец 
говорит: «Я не хочу, чтобы ты 
давала обет», или: «Нет здесь 
обета» - обет не отменен. 
И аналогично, когда сказал 
жене или дочери: «Тебе про-
щено», «Тебе дозволено», 

или: «Тебе разрешено», или 
все подобное этому по смыс-
лу - ничего не сказал, потому 
что отец или муж не отменя-
ют обет подобно мудрецу, но 
уничтожают обет изначально 
и отменяют.

13.3. «Подтвержден тебе», 
или: «Хороший обет ты дала», 
или: «Нет подобных тебе», 
или: «Если бы ты не дала 
такой обет, я бы заклял тебя 
таким обетом», или нечто 
подобное этому, смысл чего 
в том, что он удовлетворен 
таким обетом.

13.4. (13.4) Тот, кто [мыс-
ленно] делает обет жены или 
дочери ничтожным, ничего 
говорить не должен, и любой 
ее обет станет ничтожным.

13.5. Что такое сделать обет 
ничтожным? Заставить ее 

МИШНЕ ТОРА
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сделать то, что она запрети-
ла себе. Однако при отмене 
обета он не заставляет ее, а 
отменяет обет и оставляет 
ее как есть: если она захочет 
-делает, а если не захочет - не 
делает.

13.6. (13.5) Как это проис-
ходит? Она дала обет не есть 
или не пить, а он ей говорит: 
«Отменен» - обет отменен, и 
ей можно есть и пить. Если 
он дал ей, сказав: «Возьми и 
ешь», «Возьми и пей», - она 
берет и ест или пьет, а обет 
уничтожается сам по себе.

13.7. (13.6) Тот, кто отменяет 
обеты своей дочери или жены, 
обязан произнести это вслух. 
Если он отменил про себя, то 
они не отменены. Но тот, кто 
делает обеты ничтожными, 
не обязан произносить это 
вслух, но объявляет ничтож-
ными про себя, а ее заставля-
ет сделать [запрещенное ею]. 
Сделала она или нет - обет 
стал ничтожным.

13.8. (13.7) В субботу [до-
зволено] отменять обеты как 
для нужд субботы, так и не 
для нужд субботы. Однако в 
субботу не говорят «отме-
нено» таким же образом, как 
говорят в будни. Вместо этого 
муж или отец про себя реша-
ет, что обет ничтожен, а жене 
или дочери говорит: «Возьми 
и ешь», «Возьми и пей» или 
подобное тому.

13.9. (13.8) Если сказал жене 

или дочери: «Все обеты, кото-
рые ты дашь с этого момента и 
до того, как я приду из такого-
то места, действительны» 
или «...отменены» - ничего 
не сказал. Если уполномочил 
другого, чтобы он отменял 
или подтверждал ее обеты, то 
это ничтожно, ведь сказано: 
«Муж ее утверждает, и муж ее 
расторгает». И подобно тому - 
отец: только самолично, но не 
через уполномоченного.

13.10. (13.9) Если жена или 
дочь обетом или клятвой за-
претила себе фиги и виноград, 
запретила она их себе как та-
ковые или сказала: «Эти фиги 
и этот виноград», а муж или 
отец подтвердил для фиг, но 
отменил для винограда, или 
подтвердил для винограда, но 
отменил для фиг - то, что [муж 
или отец] подтвердил, - под-
тверждено, а то, что отменил, 
- отменено. И так же во всех 
подобных случаях, потому 
что при отмене обетов мы не 
говорим: «Обет, разрешенный 
частично, разрешен весь», 
как говорим при разрешении 
обетов.

13.11. (13.10) Если муж ус-
лышал, как жена дала обет и 
«присоединил» себя к ее обе-
ту, то не может отменить обет, 
потому что он его уже под-
твердил для нее. Если обет 
дал он, а она «присоединила» 
себя к его обету, то он может 
отменить ее обет, а его обет 
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останется действительным.
13.12. Как это действует? 

Услышал, как его жена или 
дочь говорит: «Я назорей», и 
сказал: «И я» - отменить не 
может, и они оба назореи. Он 
сказал: «Я назорей», а она 
услышала и сказала: «И я» - 
отменяет для нее, а для него 
обет остается в силе. И так 
же во всех подобных случаях.

13.13. (13.13) Муж или отец 
дал обет за себя и такой же 
обет за жену или дочь. Если 
он [при этом] окончательно 
решил, что она примет обет, 
и она сказала. «Амен!» - он 
не вправе отменить. Если же 
он дал обет [сам] и дал обет 
за жену в вопросительной 
форме, чтобы узнать, что она 
думает, как будто сказал: 
«Хочешь ли ты такой обет, 
чтобы быть такой же, как я, 
или нет?», то в том случае, 
когда она сказала: «Амен!», он 
может отменить для нее.

13.14. (13.12) Как это про-
исходит? Если он сказал: «Я 
назорей, и ты», как бы го-
воря: «Ты назорей, как и я», 
а она сказала: «Амен!» - он 
не может отменить. Если же 
сказал ей: «Я назорей. А ты 
что скажешь? Будешь ли ты 
назореем, как я?», а она отве-
тила: «Амен!» - он может это 
отменить. Если он отменил 
для нее, то и его [обет] стал 
ничтожным, потому что он 

поставил свой обет в зависи-
мость от ее мнения. Если она 
сказала ему: «Вот я назорей 
и ты», а он ответил: «Амен!», 
он не может отменить. И так 
же во всех подобных случаях.

13.15. (13.13) Женщина дала 
обет, а услышавший ее чело-
век присоединился к ее обету, 
сказав: «И я». Однако ее услы-
шал отец или муж и отменил 
обет. Ее [обет] отменен, а для 
того, кто присоединился, обя-
зательство в силе.

13.16. (13.14) Женщина, у ко-
торой нет мужа и которая не 
находится под опекой отца, 
сказала: «Это мясо мне запре-
щено через тридцать дней». И 
в течение этих тридцати дней 
вышла замуж. Хотя в момент, 
когда обет вступил в силу, она 
находилась под опекой мужа, 
он не может его отменить, 
потому что в час обета она 
не была под его опекой. И об 
этом сказано: «Обет же вдовы 
и разведенной...». Даже если 
она была обручена с ним в час, 
когда давала обет, - муж не 
отменяет то, что было прежде, 
как мы уже объяснили.

13.17. (13.15) Женщина, на-
ходясь под опекой мужа, дала 
обет, что через тридцать дней 
ей будет запрещено мясо или 
что она через тридцать дней 
будет назореем. Муж отменил 
обет, но в эти тридцать дней 
умер или дал ей развод. Не-
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смотря на то, что в час, когда 
этот обет должен вступить 
в силу, она разведенная или 
вдова, ей дозволено не вы-
полнять обет, потому что муж 
уже отменил его.

13.18. (13.16) Если вдова или 
разведенная сказала. «Мне 
запрещено вино, когда я вы-
йду замуж» - и вышла замуж, 
муж не может отменить обет. 
Сказала, когда она под опекой 
мужа. «Мне запрещено мясо, 
когда я получу развод», - муж 
отменяет обет, и, когда она 
получит развод, ей будет до-
зволено есть мясо.

13.19. (13.17) Если муж под-
тверждает обет про себя, то 
обет подтвержден. Если же 
отменил про себя, то он не от-
менен, как мы уже объяснили. 
Поэтому если отменил про 
себя, все еще вправе подтвер-
дить, а коль скоро подтвердил 
про себя, то может отменить 
только тогда, когда передумал 
в течение времени, достаточ-
ного для одной фразы. [Все 
это] потому, что не может быть 
сила сказанного про себя 
больше, чем сила сказанного 
вслух.

13.20. (13.18) Если отец или 
муж подтвердил обет дочери 
или жены, но передумал, то 
спрашивает мудреца, и тот 
разрешает это подтвержде-
ние, а потом в тот же день 
отменяет. Но если он отменил 
и передумал, не может запро-

сить мудреца, чтобы вновь 
подтвердить обет.

13.21. (13.19) Обрученная 
невеста дала обет, и его под-
твердил только отец или толь-
ко муж, а другой его отменил. 
Даже если запросил мудреца 
и тот разрешил [предыдущее] 
подтверждение обета, не мо-
жет отменить вместе с тем, 
кто уже отменил, потому что 
они могут отменить только 
вместе.

13.22. (13.20) Сказал до-
чери или жене: «Подтверж-
дено тебе. Подтверждено 
тебе». Запросил о первом 
подтверждении - вступает в 
силу второе. Сказал ей: «Тебе 
подтверждено и тебе отмене-
но, и подтверждение вступит 
в силу, только если отмена 
вступит в силу» - это отме-
нено, потому что подтверж-
дение станет бесполезным 
после отмены. Сказал: «Под-
тверждено тебе и отменено 
тебе одновременно» - обет 
подтвержден.

(13.21) Сказал: «Подтверж-
дено тебе сегодня» - это под-
тверждено навсегда. Сказал: 
«Отменено тебе с завтраш-
него дня» - не отменено, по-
тому что обет подтвержден 
сегодня, а назавтра отменить 
его не может. Сказал: «Под-
тверждено тебе на один час», 
прошел день, а он не отменил 
- обет подтвержден, и мы 
не говорим, что это подобно 
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тому, что он сказал: «Отме-
нено через час», ведь он не 
произнес вслух [формулы] 
отмены. (13.22) Сказал: «Под-
тверждено тебе на один час», 
а по прошествии часа сказал: 
«Тебе отменено» - это не-
ясная ситуация, а потому ей 
запрещено [делать то, что за-
претила себе] этим обетом, но 
если она нарушит, наказанию 
не подлежит.

13.23. (13.23) Прекрасно и 
славно поступает тот, кто 
дает обеты с тем, чтобы укре-
пить характер и исправить 
поступки. Как это происхо-
дит? Обжора запретил себе 
мясо на год или на два. Тот, 
кто сводил себя с ума вином, 
запретил себе вино на дли-
тельное время или навсегда 
запретил себе пьянство. Тот, 
кто стремится за неправед-
ной мздой или сходит с ума 
по богатству, запрещает себе 
подарки или блага от жителей 
данной провинции. Тот, кто 
гордится своей красой, дает 
обет назорейства и подобное 
таким обетам. Все они даются 

ради служения Всевышнему, 
и о таких обетах мудрецы 
сказали: «Обеты - ограда воз-
держанию».

13.24. (13.24) Несмотря на 
то, что обеты - служение Все-
вышнему, человеку не следует 
умножать обеты запрета и не 
следует к ним привыкать, а 
следует без обета воздержи-
ваться от того, от чего следует 
воздержаться.

13.25. Сказали мудрецы: 
«Всякий дающий обет как 
будто построил возвыше-
ние…». Если же человек все-
таки это преступил и дал 
обет, то достойное дело - за-
просить о нем, чтобы обет не 
стал ему преткновением. О 
чем идет речь? Об обетах за-
прета. Но обеты посвящения 
достойно исполнить, а спра-
шивать о них [следует] только 
при крайней нужде. И ведь 
сказано: «Свои обеты перед 
Господом исполню».

Благословен Милостивый, 
что помогал нам!
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Урок 337

187-я заповедь «делай» 
— повеление истребить и 
уничтожить семь народов 
(населявших Ханаан до на-
рода Израиля), поскольку 
они — корень и первооснова 
идолослужения. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «А в городах этих 
народов, которые Всевышний, 
твой Б-г, дает тебе в удел, не 
оставляй в живых ни души, а 
полностью истреби их: хитей-
цев и эмореев, хананеев и пе-
ризеев, хивийцев и евусеев, 
как повелел тебе Всевышний, 
твой Б-г» (Дварим 20:16-17).

И во многих стихах разъ-
ясняется причина этого по-
веления: чтобы евреи не на-

учились от них безверию. И 
во многих стихах Писание 
воодушевляет нас и укрепля-
ет в решимости уничтожить 
эти народы; и война против 
них — это заповедь.

И, возможно, кто-то по-
думает, что эта заповедь из 
тех, которые не относятся к 
последующим поколениям, 
поскольку семь народов Хана-
ана уже перестали существо-
вать. Но так подумает только 
тот, кто не понимает, что 
значит: «заповедь относится 
к последующим поколениям» 
или «не относится к последу-
ющим поколениям» (См. Пре-
дисловие, принцип третий).

Если с достижением по-
ставленной цели действие 
заповеди завершается, хотя 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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она и не была ограничена 
определенными временными 
рамками, мы не говорим, что 
она «не относится к после-
дующим поколениям»,— ведь 
она относится ко всем поко-
лениям, которые имеют воз-
можность ее выполнять.

Вот посмотри: если Все-
вышний полностью истребит 
потомство Амалека и унич-
тожит всех до последнего, 
как это произойдет вскоре, 
в наши дни, — ведь Он, да бу-
дет Он превознесен, заверил 
нас: «Сотру Я совершенно 
память об Амалеке под небе-
сами» (Шмот 17:14), — разве мы 
скажем тогда, что заповедь: 
«Сотри память об Амалеке» 
(Дварим 25:19) не относится 
к последующим поколениям?! 
Так не скажешь, потому что 
эта заповедь относится ко 
всем поколениям; и пока су-
ществует потомство Амалека, 
заповедь его уничтожить.

И подобно этому, повеле-
ние уничтожить и истребить 
семь народов — это запо-
веданная война (милхэмет 
мицва); нам заповедано из 
поколения в поколение пре-
следовать и искоренять их до 
полного истребления. Так мы 
и делали до той поры, когда 
царь Давид завершил их унич-
тожение, а отдельные бегле-
цы рассеялись среди других 
племен и были поглощены ими 
без следа.

Однако, несмотря на то, что 
семь народов уже уничтоже-
ны, заповедь уничтожить их 
по-прежнему относится ко 
всем поколениям, подобно 
тому, как заповедь уничто-
жить потомство Амалека от-
носилась бы ко всем поколе-
ниям даже после его полного 
уничтожения и истребле-
ния. Ведь выполнение этой 
заповеди не обусловлено 
определенным временем или 
местом, как некоторые пове-
ления, относящиеся только к 
пребыванию в пустыне или 
в Египте. Но ее выполнение 
обусловлено наличием семи 
народов, и если бы они про-
должали существовать, мы 
бы по-прежнему выполняли 
заповедь.

И вообще, необходимо, 
вдумавшись, понять разли-
чие между самой заповедью 
и объектом, на который она 
направлена, поскольку есть 
заповеди, относящиеся ко 
всем поколениям, несмотря 
на то, что объект, на который 
они направлены, при жизни 
одного из поколений пере-
стал существовать. Однако с 
исчезновением объекта запо-
ведь не превращается в «за-
поведь, которая не относится 
к последующим поколениям».

Заповедь «не относится к 
последующим поколениям» 
в обратном случае: когда в 
определенную эпоху мы были 
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обязаны выполнять запове-
данное действие или закон по 
отношению к некому объекту, 
а теперь не обязаны, несмотря 
на то, что состояние самого 
объекта не изменилось, — на-
пример, в пустыне престаре-
лые левиты были непригодны 
для служения при Мишкане, а 
для службы в Иерусалимском 
Храме стали пригодны, как 
разъяснено в трактате Хулин 
(24а).

Пойми этот принцип и при-
ми его на сердце.

49-я заповедь «не делай» 
— запрещение оставлять в 
живых кого бы то ни было из 
этих семи народов, чтобы они 
не развратили евреев и не 
повернули их сердца к идо-
лослужению. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «А в поселениях этих 
народов, которые Всевышний, 
твой Б-г, дает тебе в удел, не 
оставляй в живых ни души» 
(Дварим 20:16). Убивать их — 
заповедь «Делай»; а тот, кто 
сохраняет жизнь предста-
вителю одного из этих семи 
народов, несмотря на то, что 
имел возможность его убить, 
преступает заповедь «Не де-
лай».

188-я заповедь «делай» — 
повеление истребить потом-
ков Амалека, происходящего 
из рода Эсава: мужчин и жен-
щин, взрослых и детей. И об 
этом Его речение, да будет Он 

превознесен: «Сотри память 
об Амалеке» (Дварим 25:19).

И мы уже упоминали из-
речение мудрецов (Санедрин 
20б): «Три заповеди должен 
выполнить народ Израиля в 
час, когда он поселится на 
Земле Израиля — поставить 
себе царя, возвести себе 
Храм и уничтожить потомков 
Амалека».

И война против Амалека 
— тоже заповеданная война; 
а ее законы разъясняются 
в 8-ой главе трактата Coтa 
(44б).

189-я заповедь «делай» 
— повеление помнить о том, 
что сделал нам Амалек, зло-
дейски напав на нас, и гово-
рить об этом из раза в раз, 
поднимая людей речами на 
войну против него и пробуж-
дая ненависть к нему, чтобы 
эти события не забылись и не 
ослабла ненависть к нему в 
сердцах людей за давностью 
времени. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Помни, что сделал тебе Ама-
лек на пути, когда выходили 
из Египта: как он встретил 
тебя на пути и перебил позади 
тебя всех ослабевших — а ты 
был изнурен и утомлен, и не 
побоялся он Б-га» (Дварим 
25:17-18).

И сказано в Сифри (Ки 
тэце): «»Помни, что сделал 
тебе Амалек» — устами; «не 
забудь» (там же 25:19) — в 
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сердце». Иными словами, 
тверди об этом, чтобы не 
угасла ненависть к нему в 
людских сердцах.

И говорится в Сифре (Беху-
котай): «»Помни, что сделал 
тебе Амалек» — может быть, 
помнить в сердце? Но ведь 
когда Тора говорит «Не за-
будь», имеется в виду: не за-
будь в своем сердце; зачем же 
тогда сказано еще «помни»? 
Чтобы ненависть к нему была 
на устах твоих».

Ведь посмотри, как по-
ступил пророк Шмуэль, когда 
пришел, чтобы выполнить 
эту заповедь: сначала он 
напомнил о том, что сделал 
Амалек, а затем уже приказал 
уничтожить его потомков. Вот 
слова пророка: «Так сказал 
Б-г Воинств: Помню Я, что 
сделал Амалек Израилю, как 
он противостоял ему на пути 
при выходе его из Египта. Те-
перь иди и порази Амалека; и 
истребите все, что у него; и не 

щади его, а предай смерти...» 
(I Шмуэль 15:2-3).

59-я заповедь «не делай» 
— запрещение забывать, что 
сделал нам Амалек, злодей-
ски напавший на нас в пусты-
не, при выходе из Египта.

Мы уже разъясняли в ком-
ментарии на 189-ю предписы-
вающую заповедь: помнить о 
том, что сделали нам потомки 
Амалека, и постоянно обнов-
лять в сердце ненависть к 
нему — это заповедь «Делай». 
И вместе с тем, нам запреще-
но забывать об его злодействе 
— это заповедь «Не делай». И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Помни, что 
сделал тебе Амалек на пути, 
когда выходили из Египта; 
...не забудь» (Дварим 25:17,19). 
А в Сифри (Ки теце) сказано: 
«Помни...» — устами, «не за-
будь» — сердцем», т.е. пусть 
ненависть к нему не покидает 
твоего сердца.
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ד( ַעל ְׁשֵני ֳחָדִׁשים ְמַחְּלִלין ֶאת ַהַּׁשָּבת, ַעל ִניָסן ְוַעל ִּתְׁשֵרי, ֶׁשָּבֶהן 
ַהְּׁשלּוִחין יֹוְצִאין ְלסּוְרָיא, ּוָבֶהן ְמַתְּקִנין ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות. ּוְכֶׁשָהָיה ֵבית 

ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ְמַחְּלִלין ַאף ַעל ֻּכָּלן ִמְּפֵני ַתָּקַנת ַהָּקְרָּבן:

РАДИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ НАРУШАЮТ СУББОТУ: РАДИ НИСАНА 
И РАДИ ТИШРЕЙ, ПОТОМУ ЧТО В ЭТИ месяцы ПОСЛАНЦЫ 
ВЫХОДЯТ В СИРИЮ И ПО НИМ ОПРЕДЕЛЯЮТ даты ПРАЗД-
НИКОВ. А КОГДА ХРАМ СУЩЕСТВОВАЛ, НАРУШАЛИ РАДИ 
ВСЕХ МЕСЯЦЕВ ИЗ-ЗА необходимости ОПРЕДЕЛИТЬ дату 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 1. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

Мишна рассматривает во-
прос, допускается ли, чтобы 
те, кто увидели новую луну в 
ночь на субботу, отправились 
в сангедрин, находящийся за 
пределами тхум-шабат и тем 
самым нарушили субботу.

РАДИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ в году 

те, кто увидели новую луну, 
НАРУШАЮТ СУББОТУ. Для того, 
чтобы прийти со своим свиде-
тельством в бейт-дин, им раз-
решается нарушить субботний 
запрет выходить за пределы 
тхум-шабат.

А именно:
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РАДИ НИСАНА - из-за не-
обходимости установить даты 
празднования Песаха и Шаву-
от - И РАДИ ТИШРЕЙ - из-за 
необходимости установить 
даты Йом-Кипура и Суккот, 
ПОТОМУ ЧТО В НИХ - то есть, 
в месяцах нисане и тишрей 
- ПОСЛАНЦЫ ВЫХОДЯТ В СИ-
РИЮ, а оттуда - в Вавилон 
(Двуречье), чтобы сообщить 
евреям, живущим там, когда 
бейт-дин освятил месяц, И 
ПО НИМ ОПРЕДЕЛЯЮТ даты 
ПРАЗДНИКОВ - от знания дат 
начала этих месяцев зависит 
правильное установление дат 
всех праздников года.

Гемара спрашивает, что оз-
начают слова мишны «потому 
что в них посланцы выходят 
в Сирию» - разве только два 
раза в году посланцы идут 
туда? Ведь в предыдущей 
мишне ясно сказано: «Ради 
шести месяцев посланцы вы-
ходят»! Но ответ таков: есть 
различие между нисаном и 
тишрей, с одной стороны, и 
остальными месяцами - с дру-
гой. Обычно посланцы бейт-
дина выходят еще вечером. 
Например, когда в ночь на 30-е 
новая луна ясно видна и нет 
никакого сомнения в том, что 
завтра бейт-дин объявит на-
чало нового месяца, посланцы 
не ждут утра, чтобы услышать 
об этом из уст главы бейт-
дина, а сразу отправляются в 
путь, чтобы передать евреям 

за пределами Страны Израиля, 
что 30-й день -новомесячье. 
Однако когда ожидается но-
вомесячье нисана и тишрей, 
посланцы не уходят из Иеру-
салима до тех пор, пока не ус-
лышат из уст главы бейт- дина: 
«Освящен месяц!». Дело в том, 
что поскольку по датам первых 
дней этих месяцев опреде-
ляют даты праздников всего 
года, посланцы обязаны быть 
совершенно уверенными, что 
по каким-либо соображениям 
бейт-дин не решит перенести 
новомесячье на 31-й день от 
начала предыдущего месяца 
(Тосафот).

Итак, главная причина от-
мены запрета выходить в суб-
боту за пределы тхум-шабат 
для тех, кто увидел новую 
луну в новомесячья нисана 
и тишрей, состоит в том. что, 
как сказано в мишне, «по ним 
определяют даты праздни-
ков». Упоминание же о том, что 
«в них посланцы выходят в Си-
рию» лишь подчеркивает ис-
ключительную важность этих 
новомесячий -как говорит 
Раши, «чтобы дать еще одно 
основание для нарушения 
субботы». «Ибо, - добавляет 
он, - есть соображения, не 
могущие служить достаточной 
причиной, однако способные 
подкрепить ее и лучше обо-
сновать».

А КОГДА ХРАМ СУЩЕСТВО-
ВАЛ, НАРУШАЛИ субботу 
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РАДИ ВСЕХ МЕСЯЦЕВ - тому, 
кто увидел новую луну в ночь 
на 30-й день любого меся-
ца, разрешалось выходить за 
пределы тхум-шабат, чтобы 
прийти в бейт-дин засвиде-
тельствовать это, - ИЗ-ЗА 
необходимости ОПРЕДЕЛИТЬ 
дату ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ - 
чтобы можно было совершить 
жертвоприношение мусаф 
новомесячья вовремя.

Гемара цитирует барайту: 
«Откуда известно, что нару-
шают субботу ради опреде-
ления новомесячий? Потому 
что сказано (Ваикра 23:4): 
«Вот установленные Г-сподом 
дни, священные собрания, 
которые вы провозгласите 
В ИХ СРОКИ» (как поясняет 
Раши, Тора предостерегает, 
чтобы не пропускали сроки 
провозглашения дней свя-
щенных собраний, - а это 
обеспечивается именно тем, 
что бейт-дин освящает ново-
месячье вовремя). Может быть, 
точно так же, как увидевшие 
новую луну нарушают суббо-
ту, чтобы дать возможность 
освятить месяц вовремя, по-

сланцы бейт-дина нарушают 
субботу, чтобы можно было 
отметить праздники вовремя? 
Нет, потому-то и сказано: «КО-
ТОРЫЕ ПРОВОЗГЛАСИТЕ ВЫ В 
ИХ СРОКИ» - ради провозгла-
шения их вы имеет право на-
рушить субботу, но не имеете 
право нарушить субботу ради 
их празднования».

Отсюда следует, что по-
сланцы бейт-дина никогда 
не нарушают субботу, одна-
ко тем, кто идет в бейт-дин 
засвидетельствовать факт 
появления новой луны, сама 
Тора позволяет нарушить суб-
боту - причем это относится 
к любому месяцу года. Тем 
не менее, после разрушения 
Храма музрецы постановили, 
что увидевшие новую луну 
нарушают субботу только ради 
освящения месяцев нисан и 
тишрей, поскольку от этого 
зависит определение дат всех 
праздников; однако ради освя-
щения всех остальных меся-
цев свидетели не имеют права 
нарушить субботу, так как для 
определения дат праздников 
это не обязательно.

Трактат Рош-Ашана. Глава 1. Мишна 5

ֶאת  ָעָליו  ְמַחְּלִלין  ַבֲעִליל,  ִנְרָאה  ֶׁשּלֹא  ֵּבין  ַבֲעִליל  ֶׁשִּנְרָאה  ֵּבין  ה( 
ֶאת  ָעָליו  ְמַחְּלִלין  ֵאין  ַבֲעִליל,  ִנְרָאה  ִאם  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ַהַּׁשָּבת, 

ַהַּׁשָּבת:
Безразлично, БЫЛ ЛИ ВИДЕН ЯСНО, БЫЛ ЛИ ВИДЕН НЕ-
ЯСНО - НАРУШАЮТ СУББОТУ РАДИ НЕГО. РАББИ ЙОСЕЙ 
ГОВОРИТ: ЕСЛИ БЫЛ ВИДЕН ЯСНО - НЕ НАРУШАЮТ РАДИ 
НЕГО СУББОТУ.
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Безразлично, БЫЛ ЛИ но-
ворожденный месяц ВИДЕН 
на небе ЯСНО, БЫЛ ЛИ он 
ВИДЕН НЕЯСНО. То есть, не 
только тогда, когда новый 
месяц трудно увидеть на 
небе, но даже тогда, когда 
он виден настолько ясно, 
что без сомнения виден и в 
самом Иерусалиме, НАРУ-
ШАЮТ СУББОТУ РАДИ НЕГО. 
Увидевшие его обязаны пойти, 
чтобы засвидетельствовать 
это в бейт-дине, не считаясь 

с опасностью нарушить для 
этого субботу.

РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
ЕСЛИ БЫЛ ВИДЕН ЯСНО -если 
новый месяц всем хорошо ви-
ден на небе - НЕ НАРУШАЮТ 
РАДИ НЕГО СУББОТУ, так как 
наверняка его видели и в Ие-
русалиме.

ОДНАКО ГАЛAXA HE СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ 
ЙОСЕЙ.

Объяснение мишны пятой
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Баня в Добромысле, как 
и во всех других городах и 
местечках со значительным 
еврейским населением, была 
важным общественным пред-
приятием. Два дня в неделю, 
по средам для женщин и по 
пятницам для мужчин, там 
было очень многолюдно. Во 
все остальные дни баня не 
топилась. Нагревали только 
воду в микве. Добромысль-
ская баня отличалась своей 
печью, которую соорудил р. 
Иосеф в молодости.

Поскольку котел был недо-
статочно велик, было заве-
дено, что каждый моющийся 
имеет право расходовать 
только пять шаек воды. Кроме 
этого, приходили группами, 
чтобы банщик мог обеспечить 

всех достаточным количе-
ством горячей воды. И так оно 
уже велось, что ходили в баню 
каждый со своей группой.

В Добромысле гостил тогда 
известный своей ученостью 
глубокий старик р. Бецалел 
из Рососны, приехавший на-
вестить зятя своего сына, р. 
Иеошуа-Файтеля-писца. Р. 
Бецалел изучал Тору свыше 
сорока лет в полном уедине-
нии. Он славился глубиной 
и широтой своих знаний, а 
также чрезвычайной богобо-
язненностью.

Особенно же славился р. 
Бецалел своим простодуши-
ем, а также тем, что он был 
очень осторожен в выражени-
ях. И очень следил за точным 
выполнением всех мицвот. 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Происшествие в бане
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Чтобы быть уверенным, что 
уложенные в его тфиллин и 
мезузы свитки с главами из 
Xумаша написаны безошибоч-
но, он их проверял при помо-
щи увеличительного стекла. 
Он хотел быть уверенным, 
что в буквах нет белых точек, 
не заполненных чернилами. 
Каждый день, до того как оде-
вать тфиллин, он их измерял 
специальной линейкой, чтобы 
удостовериться в правильно-
сти формы.

Р. Бецалел также всегда 
имел около себя человека, 
который должен был следить 
за тем, чтобы тфиллин на руке 
и на голове занимали строго 
положенное им место. Этот 
человек находился около р. 
Бецалела все время, пока 
тот молился и следил, чтобы 
тфиллин не сдвинулись.

Р. Бецалел строго выпол-
нял также мицву оберегания 
чести талмидей-хахамим. Он 
сам выполнял это и требовал 
от других. Чтобы доставить 
людям почетное право вы-
полнять эту мицву, он всегда 
рекламировал свою ученость 
и праведность. Он этим хотел 
сказать, что надлежащим по-
читанием его самого каждый 
выполняет мицву, небесный 
приказ. И действительно, – р. 

Бецалел, которому было уже 
за восемьдесят лет, пользо-
вался в Добромысле большим 
почетом и уважением.

Когда р. Бецалел пришел в 
пятницу в баню, то и там ему 
был оказан особый почет. Ему 
освободили место и все вста-
ли перед ним. Р. Хаим-Шимон 
в это время тоже был в бане. 
Хотя он знал, что в бане почи-
тание не обязательно, он все 
же поступил как все. Ведь не 
все, подобно ему, знали, что в 
Гмаре (Киддушин, л. 33) раз-
личают между помещениями 
в бане, где люди находятся 
одетыми и где можно даже 
обсуждать вопросы Торы, 
– там-то, конечно, обязаны 
присутствующие соблюдать 
заповедь почитания мудреца, 
и между помещениями, где 
моются. Там нельзя рассуж-
дать на темы Торы и там нет 
обязанности вставать перед 
мудрецом. Р. Хаим-Шимон 
подумал, что никакого вреда 
не будет от того, что старику 
будет оказана честь и в непо-
ложенном месте, а пускаться 
в дискуссию об этом с не-
учами, значит рассуждать на 
темы Торы в запрещенном 
месте, да его и не поняли бы.
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2199 (-1561) года Рахель 
родила Йосефа - одиннад-
цатого сына нашего праотца 
Якова, одного из родона-
чальников двенадцати колен 
Израиля.

В 2216 (-1544) году он был 
продан братьями в рабство. 
Оказавшись в Египте, через 
год по ложному обвинению 
Йосеф был осуждён и заклю-
чён в темницу, где провёл 12 
лет. 1 Тишрея 2229 (-1531) 
года он был выпущен из тюрь-
мы и назначен Великим Визи-
ром Египта.

Всего Йосеф прожил 110 
лет и скончался в тот же день 
1 Тамуза 2309 (-1451) года.

2448 (-1312) года - двад-
цать пятый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 

(в первый раз).
3828 (68) года во время 

Первой Иудейской войны 
римские оккупанты под ко-
мандованием Тита захватили 
крепость Антонию - главную 
цитадель второй линии обо-
роны Нижнего Ерушалаима, 
ближайшую к комплексу Хра-
мовой Горы. Вот как описыва-
ет этот день Йосиф Флавий:

«…Двадцать римских сол-
дат из числа стоявшей на 
валах стражи сговорились 
между собою, привлекли к 
себе еще знаменосца пя-
того легиона, двух человек 
из конных отрядов и одного 
трубача. В девятом часу ночи 
они тайком проникли через 
развалины в Антонию, пере-
били спавшую передовую 
стражу, заняли стену и велели 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Тамуза
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трубачу дать сигнал.
Едва только прозвучали 

звуки трубы, Тит скомандовал 
к оружию и во главе отборной 
части войска, вместе с пред-
водителями, первый взошел 
в замок. Иудеи, хотя и были 
разделены на два лагеря под 
начальством Йоханана и Ши-
мона, дружно бросились на-
встречу римлянам, сражаясь 
с необыкновенным напря-
жением сил и удивительным 
воодушевлением.

Нападавшиее хотели, про-
бившись сквозь цитадель, 
вторгнуться на Храмовую 
гору и овладеть Святили-
щем, в захвате которого они 
видели свою победу. Евреи 
тоже понимали, что, потеряв 
Ерушалаимским Храм, они 
проиграют не только бой, но 
и всю войну. В воротах кре-

пости завязался ожесточен-
ный бой, продолжавшийся 10 
часов (!). Стрелы и копья как 
для евреев, так и для римлян 
были бесполезны, поэтому 
они нападали друг на друга с 
обнаженными мечами. 

В конце концов, свирепая 
отвага иудеев одержала верх 
над военной опытностью 
римлян, и бой, длившийся от 
девятого часа ночи до седь-
мого часа дня, совершенно 
прекратился. На этот раз 
легионерам Тита пришлось 
довольствоваться занятием 
только крепости Антония».

Захватить Ерушалаимский 
Храм римлянам удалось лишь 
через 40 дней - 9 Ава 3828 
(68) года. Всего при героиче-
ской обороне Ерушалаима по-
гибло около миллиона евреев.
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Для того, чтобы понять, что 
такое Храм, надо сперва разо-
браться в его предшествен-
нике — переносном Храме или 
Мишкане.

После дарования Торы на 
горе Синай, Всевышний даёт 
указание построить для Него 
Мишкан. Цель строительства 
Мишкана скрыта в его назва-
нии (на иврите слово «Миш-
кан» имеет общий корень со 
словом «шохен» — «пребы-
вает»). Всевышний пожелал, 
чтобы Ему построили жилище в 
материальном мире, в котором 
Он смог бы обитать. Своё по-
желание Он выражает следую-
щими словами: «Да постройте 
Мне Храм и буду пребывать Я 
в вас» (книга «Шмот», глава 
«Трума»).

В этом и заключается ве-
личие Мишкана и следующего 

за ним постоянного Храма. 
В них постоянно раскрыта 
Б-жественное присутствие. В 
Мишкане Всевышний разгова-
ривал с Моше. В Мишкане ев-
рейский народ видел чудесных 
раскрытия Б-жественности 
и благодаря Мишкану, народ 
знал, что Б-жественное при-
сутствие обитает в среде ев-
рейского народа.

Точно такие же раскрытия 
наблюдались и в Иерусалим-
ском Храме: алая нить стано-
вилась белой в знак того, что 
Всевышний искупил грех греш-
нику, хлебные приношения 
оставались свежими всю не-
делю без всяких консервантов.

В Храме каждый еврей мог 
ощутить, что Всевышний на-
ходится в нём!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 3, стр. 906

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХРАМ — ВСЕВЫШНИЙ СРЕДИ НАС!
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АЙОМ ЙОМ
2 Тамуза

Алтер Ребе пишет в со-
ставленном им молитвен-
нике: «Следует произносить 
перед началом утренней 
молитвы „Вот я принимаю 
на себя обязанность любить 
своего ближнего, как само-

го себя“». Это означает, что 
заповедь любви к евреям — 
врата, через которые человек 
может прийти и предстать 
молиться перед Всевышним 
Б-гом, и в заслугу этого будет 
принята молитва.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Твердая вера в Б-га совер-

шает чудеса исцеления. Тем 
не менее вам надо слушаться 
советов врача. Это не значит, 
что излечивает врач или 
его лекарства. Излечивает 
Исцелитель Всей Плоти. Но 
врач и лекарства создают 
естественный канал для ис-
целения, а Б-г предпочитает 
совершать чудеса именно так 
- естественным путем.

Четыре совета для изле-
чения:

1. Найдите хорошего врача 
и следуйте его указаниям.

2. Отбросьте все мысли о 
болезни. Думайте только о 
хорошем.

3. Укрепите свою веру в 
Исцелителя Всей Плоти, и 
Он излечит вас способом, 
который найдет подходящим.

4. Усильте изучение вну-
треннего света Торы.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Доля священников

Чтобы окончательно под-
твердить, что священники и 
левиты выделены согласно 
Его воле, Б-г перечислил вы-
платы, причитающиеся им от 
народа Израиля. В их число 
входили определенные части 
туш жертвенных животных, а 
также доли урожая и крупно-
го и мелкого скота. Левитам 
также полагалась десятина 
от урожая, часть которой они 
отдавали священникам.

ִּכי ִתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
ַהַּמֲעֵׂשר . . . ַוֲהֵרמֶֹתם ִמֶּמּנּו 

ְּתרּוַמת ה׳ וגו׳ )במדבר יח:כו(
«Когда вы будете брать от 
сынов Израиля десятину . . .  
то возносите от нее возда-
яние Г-споду» (Бемидбар, 

18:26).

Хотя формальное священ-
ство — удел потомков Аѓарона, 

«духовное священство» до-
ступно каждому еврею. Б-г 
назвал весь еврейский народ 
«царством священников и 
народом святым». Рамбам пи-
шет: «Не только колено Леви, 
но любой человек, которого 
подвиг дух на решение отде-
литься от всех и стоять перед 
Всевышним, служить Ему, 
чтобы постичь Его, отбросив 
все соображения и расчеты, 
такой человек обрел высшую 
святость, и Б-г позаботится о 
нем в этом мире так же, как 
Он заботится о священниках 
и левитах».

Иными словами, когда мы 
осознаем свое жизненное 
предназначение (служить 
Всевышнему) и посвящаем 
свою жизнь его осуществле-
нию, мы можем быть уверены, 
что будем обеспечены всем 
самым лучшим как в мате-
риальном, так и в духовном 
плане.
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ХУМАШ

Глава18
21. Что же до сынов Леви, то 
вот Я дал всякую десятину 
в Исраэле в удел взамен 
их служения, за то, что они 
совершают служение при 
шатре собрания.

22. И не приблизятся более 
сыны Исраэля к шатру со-
брания, (чтобы им не) поне-
сти греха (и не) умереть.

23. Леви, он совершать будет 
служение при шатре собра-
ния, и они понесут их вину. 
Закон вечный для поколений 
ваших, и среди сынов Исраэ-
ля не получат они удела.

23. и они. Левиты понесут вину 
сынов Исраэля, ибо им (левитам) 
вменяется в обязанность предосте-
регать посторонних от приближения 
к ним. (Левиты получают десятину за 

פרק י”ח
ָּכל  ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ֵלִוי  ְוִלְבֵני  כא. 
ֵחֶלף  ְלַנֲחָלה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַמֲעֵׂשר 
ֶאת  ֹעְבִדים  ֵהם  ֲאֶׁשר  ֲעֹבָדָתם 

ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד:

כב. ְולֹא ִיְקְרבּו עֹוד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֵחְטא  ָלֵׂשאת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל 

ָלמּות:

כג. ְוָעַבד ַהֵּלִוי הּוא ֶאת ֲעֹבַדת 
ֲעֹוָנם  ִיְׂשאּו  ְוֵהם  מֹוֵעד  ֹאֶהל 
ּוְבתֹוְך  ְלדֹרֵֹתיֶכם  עֹוָלם  ֻחַּקת 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה:

ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ֲעֹוָנם  ִיְּׂשאּו  והם: ַהְּלִוִים 
ֶׁשֲעֵליֶהם ְלַהְזִהיר ַהָּזִרים ִמֶּגֶׁשת ֲאֵליֶהם:
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службу, которую они совершают при 
шатре собрания. В этом служении ле-
виты представляют и заменяют собой 
весь народ, и отныне сыны Исраэля 
не должны более приближаться к 
шатру собрания для службы. Левиты 
обязаны предостерегать их от такого 
приближения, в противном случае 
они понесут кару за приближение 
посторонних.)

24. Ибо десятину от сынов 
Исраэля, которую они воз-
несут Господу в возношение, 
дал Я левитам в удел. Пото-
му сказал Я им, (что) среди 
сынов Исраэля не получат 
удела.

24 которую они вознесут Господу 
в возношение. Писание называет 
это возношением, пока (левит) не 
отделил от него возношение из де-
сятины [Сифре].

25. И говорил Господь Моше 
так:

26. Левитам говори и скажи 
им: Когда будете брать у сы-
нов Исраэля десятину, кото-
рую Я дал вам от них уделом 
вашим, то возносите из этого 
возношение Господу, деся-
тину из десятины.

27. И считается вам возно-
шение ваше как хлеб с гумна 
и как обилие из давильни.

27. и считается вам возношение 
ваше как хлеб с гумна. Ваше воз-
ношение из десятины запрещено по-
сторонним и (священнослужителям) 

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַמְעַׂשר  ִּכי ֶאת  כד. 
ָנַתִּתי  ְּתרּוָמה  ַלה’  ָיִרימּו  ֲאֶׁשר 
ָאַמְרִּתי  ֵּכן  ַעל  ְלַנֲחָלה  ַלְלִוִּים 
לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבתֹוְך  ָלֶהם 

ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה:

אשר ירימו לה’ תרומה: ַהָּכתּוב ְקָראֹו 
ְתרּוַמת  ִמֶּמּנּו  ֶׁשַיְפִריׁש  ַעד  “ְתרּוָמה” 

ַמֲעֵׂשר:

כה. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָאַמְרָּת  ְּתַדֵּבר  ַהְלִוִּים  ְוֶאל  כו. 
ְּבֵני  ֵמֵאת  ִתְקחּו  ִּכי  ֲאֵלֶהם 
ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעֵׂשר  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבַנֲחַלְתֶכם  ֵמִאָּתם  ָלֶכם  ָנַתִּתי 
ה’  ְּתרּוַמת  ִמֶּמּנּו  ַוֲהֵרמֶֹתם 

ַמֲעֵׂשר ִמן ַהַּמֲעֵׂשר:

ְּתרּוַמְתֶכם  ָלֶכם  ְוֶנְחַׁשב  כז. 
ִמן  ְוַכְמֵלָאה  ַהֹּגֶרן  ִמן  ַּכָּדָגן 

ַהָּיֶקב:

ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן: 
ְלָזִרים  ֲאסּוָרה  ֶׁשָּלֶכם  ַמֲעֵׂשר  ְתרּוַמת 
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в состоянии нечистоты, и за него 
подлежат смертной каре (за грех, 
совершенный сознательно, а при 
совершении греха неумышленного к 
основной сумме прибавляют) пятую 
часть, как в случае большого возно-
шения, которое названо «начатком 
хлеба» с гумна.

и как обилие из давильни. Воз-
ношение от молодого вина и елея, 
которое берется из давильни.

-Означает спелость, плоды на מלאה 
ливные, созревшие.

 Это углубление перед давильным  יקב 
устройством, куда стекает вино. И 
везде это слово означает (углубле-
ние) вырытое в земле. И подобно 
этому «до точил יקבי Царских» [Зе-

хария 14, 10] - это океан, углубление, 
образованное Царем вселенной.

28. Так возносите и вы воз-
ношение Господу из всех 
десяти ваших, которые вы 
возьмете от сынов Исраэля, 
и дадите из этого возноше-
ние Господу - Аарону-свя-
щеннослужителю.

28. так возносите и вы. Подобно 
тому, как сыны Исраэля возносят со 
своего гумна и из своей давильни, так 
и вы возносите из своей десятины, 
ибо это ваш удел.

29. От всего данного вам 
возносите все возношение 
Господу, от всякого тука ос-
вящаемую долю его.

ָוֹחֶמׁש  ִמיָתה  ָעֶליָה  ְוַחָיִבין  ְוִלְטֵמִאין 
“ֵראִׁשית  ֶׁשִּנְקֵראת  ְּגדֹוָלה  ִּכְתרּוָמה 

ָּדָגן” ִמן ַהֹּגֶרן:

ִתירֹוׁש  היקב: ִּכְתרּוַמת  מן  וכמלאה 
ְוִיְצָהר ַהִּנֶּטֶלת ִמן ַהְיָקִבים:

ְתבּוָאה  ִּבּׁשּול,  מלאה: ְלׁשֹון 
ֶׁשִּנְתַמֵּלאת:

יקב: הּוא ַהּבֹור ֶׁשִּלְפֵני ַהַּגת, ֶׁשַהַיִין יֹוֵרד 
ַקְרַקע  ֲחִפיַרת  ֶיֶקב  ְלׁשֹון  ְוָכל  ְלתֹוכֹו. 
ַהֶּמֶלְך  “ִיְקֵּבי  י(:  יד,  )זכריה  ְוֵכן  הּוא, 
הּוא ָים” אֹוְקָינֹוס, ֲחִפיָרה ֶׁשָחַפר ַמְלּכֹו 

ֶׁשל עֹוָלם:

כח. ֵּכן ָּתִרימּו ַגם ַאֶּתם ְּתרּוַמת 
ֲאֶׁשר  ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם  ִמֹּכל  ה’ 
ִּתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְנַתֶּתם 
ְלַאֲהרֹן  ה’  ְּתרּוַמת  ֶאת  ִמֶּמּנּו 

ַהֹּכֵהן:

ֶׁשִיְׂשָרֵאל  אתם: ְּכמֹו  גם  תרימו  כן 
ַּגם  ָתִרימּו  ּוִמִיְקֵביֶהם,  ִמָּגְרָנם  ְמִריִמים 
ַאֶתם ִמַּמֲעֵׂשר ֶׁשָּלֶכם, ִּכי הּוא ַנֲחַלְתֶכם:

כט. ִמֹּכל ַמְּתֹנֵתיֶכם ָּתִרימּו ֵאת 
ֶחְלּבֹו ֶאת  ִמָּכל  ָּכל ְּתרּוַמת ה’ 

ִמְקְּדׁשֹו ִמֶּמּנּו:
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29. От всего данного вам воз-
носите все возношение Господу. 
Речь идет о большом возношении. 
(До тех пор, пока из десятины, полу-
ченной левитом, не выделена доля 
священнослужителя, вся десятина 
рассматривается как возношение, 
потому что она содержит его в себе, 
и левит не вправе есть такую деся-
тину). Если левит опередил, то он 
обязан отдать из своей десятины 
большое возношение в размере 1/50 
и возношение десятины в размере 
1/10 от своей десятины.

30. И скажи им: Когда воз-
несете тук его от него, то 
считаться будет левитам как 
урожай с гумна и как урожай 
из давильни.

30. когда вознесете тук его от 
него. После того, как вознесете из 
этого возношение десятинное (т. е. 
долю священнослужителя от деся-
тины).

то считаться будет. Оставшееся бу-
дет для левитов как непосвященное 
во всех отношениях.

Как урожай с гумна. Для исраэлита. 
Чтобы ты не сказал: Поскольку Писа-
ние назвало (десятину) возношением 
- как сказано: «Ибо десятину от сы-
нов Исраэля, которую они вознесут 
Господу в возношение» [18, 24] - быть 
может, все это будет запретным (для 
левитов, как возношение)? Поэтому 
сказано: «то считаться будет леви-
там как урожай с гумна». Подобно 
тому (как оставшееся) у исраэлита 
(после возношения) является непо-
священным, так и (соответствующая 
часть десятины) левита является не-
посвященным [Сифре].

מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת 
ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ְּגדֹוָלה  ה’: ִּבְתרּוָמה 
ֶׁשִאם ִהְקִּדים ֵלִוי ֶאת ַהֹּכֵהן ַּבְּכִרי ְוִקֵּבל 
ְתרּוָמה  ֹּכֵהן  ֶׁשִיֹּטל  ֹקֶדם  ַמַעְׂשרֹוָתיו 
ַהֵּלִוי  ְלַהְפִריׁש  ָצִריְך  ַהְּכִרי,  ִמן  ְּגדֹוָלה 
ֵמֲחִמִּׁשים  ֶאָחד  ְתִחָּלה,  ַהַּמֲעֵׂשר  ִמן 
ְתרּוַמת  ְוַיְפִריׁש  ְוַיֲחזֹר  ְּגדֹוָלה  ִלְתרּוָמה 

ַמֲעֵׂשר:

ַּבֲהִריְמֶכם  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ל. 
ַלְלִוִּים  ְוֶנְחַׁשב  ִמֶּמּנּו  ֶחְלּבֹו  ֶאת 

ִּכְתבּוַאת ֹּגֶרן ְוִכְתבּוַאת ָיֶקב:

ממנו: ְלַאַחר  חלבו  את  בהרימכם 
ֶׁשָתִרימּו ְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר ִמֶּמּנּו:

ונחשב: ַהּמֹוָתר ַלְלִוִים ֻחִּלין ְּגמּוִרין:

ֹתאַמר:  ֶׁשּלֹא  גרן: ְלִיְׂשָרֵאל,  כתבואת 
“ְתרּוָמה”,  ַהָּכתּוב  ּוְקָראֹו  הֹוִאיל 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַמְעַׂשר  ֶאת  “ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ְיֵהא  ָיכֹול  ְתרּוָמה”,  ַלה’  ָיִרימּו  ֲאֶׁשר 
“ְוֶנְחַׁשב  לֹוַמר  ַתְלמּוד  ָאסּור?  ֻּכּלֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ֹּגֶרן”. ַמה ֶּׁשל  ַלְלִוִים ִּכְתבּוַאת 

ֻחִּלין, ַאף ֶׁשל ֵלִוי ֻחִּלין:
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31. И будете есть это на вся-
ком месте, вы и ваш дом; ибо 
плата вам это, возмещение 
за служение ваше при шатре 
собрания.

31. на всяком месте. Даже на клад-
бище.

32. И не понесете за это гре-
ха, вознося тук его от него, 
и святынь сынов Исраэля 
святости не лишите, чтобы 
не умереть вам.

32. и не понесете за это греха... 
Следовательно, если не выделите 
возношение, понесете грех.

чтобы не умереть вам (и не ум-
рете). Следовательно, если лишите 
святости, умрете (см. Раши к Имена 
30, 20).

ְּבָכל ָמקֹום  ַוֲאַכְלֶּתם ֹאתֹו  לא. 
ַאֶּתם ּוֵביְתֶכם ִּכי ָׂשָכר הּוא ָלֶכם 

ֵחֶלף ֲעֹבַדְתֶכם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

בכל מקום: ֲאִפּלּו ְּבֵבית ַהְקָברֹות:

ֵחְטא  ָעָליו  ִתְׂשאּו  ְולֹא  לב. 
ַּבֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו ְוֶאת 
ְתַחְּללּו  לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָקְדֵׁשי 

ְולֹא ָתמּותּו:

ולא תשאו עליו חטא וגו’: ָהא ִאם לֹא 
ָתִרימּו, ִתְּׂשאּו ֵחְטא:

ולא תמותו: ָהא ִאם ְתַחְּללּו, ָתמּותּו: 
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Псалом 10
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты 
вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1. (2) В 
надменности своей бедного 
преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) 
Ибо злодей хвалится похотью 
души своей, хищный, ублажая 
себя, Б-га гневит. (4) Зло-
дей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет 
Всесильного!» - все помыс-
лы его. (5) Успешны пути его 
во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов 
своих он [словно] сдувает. (6) 
Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедли-
вость и обман. (8) Сидит он в 

י.
)א( ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני ִיָּתְפׂשּו 
ִּכי־ ׀ ִּבְמִזּמֹות זּו ָחָׁשבּו: )ג( 
ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֵאין ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( 
ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו  ָיִחילּו 
ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו(  ָּבֶהם:  ָיִפיַח 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט 
ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא 
ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 

ТЕИЛИМ
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засаде за двором, в потаен-
ных местах убивает невинно-
го, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Под-
стерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, 
подстерегает в засаде, что-
бы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. 
(10) Сгибается он, прилегает 
- и обездоленные попадают в 
мощные когти его. (11) Говорит 
он в сердце своем: «Забыл 
Б-г, скрыл Свой лик, не уви-
дит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на при-
теснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. 
Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Со-
круши мышцу злодея, [тогда 
и делающего] зло, - будешь 
искать и не найдешь его не-
честия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с 
земли Его. (17) Желание сми-
ренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

Псалом 11
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида. На Б-га 

ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב  ׀ 
ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו: 
ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט( 
ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב  ְבֻסֹּכה 
ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף 
)י( ִיְדֶּכה ָיֹׁשַח ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים:  ֵחל 
ַּבל־ ָּפָניו  ִהְסִּתיר  ֵאל  ָׁשַכח 
ָרָאה ָלֶנַצח: )יב( קּוָמה ְיהָוה 
ַאל־־ִּתְׁשַּכח  ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל 
ִנֵאץ  ׀  ַעל־ֶמה  )יג(  ֲעָנִוים: 
ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו לֹא 
ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה ִּכי־ַאָּתה 
ָלֵתת  ַּתִּביט  ׀  ָוַכַעס  ָעָמל  ׀ 
ַיֲעזֹב ֵחֵלָכה ָיתֹום  ְּבָיֶדָך ָעֶליָך 
ַאָּתה ׀ ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( ְׁשֹבר 
ְזרֹוַע ָרָׁשע ָוָרע ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו 
ֶמֶלְך  ְיהָוה  )טז(  ַבל־ִּתְמָצא: 
עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצֹו: 
)יז( ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה 
ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך: )יח( 
ַּבל־יֹוִסיף  ָוָדְך  ָיתֹום  ִלְׁשֹּפט 

עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

יא.
׀  ַּביהָוה  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי 
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уповаю я; как же вы говорите 
душе моей: «Улетай на гору 
вашу, словно птица»?1. (2) Ибо 
вот, злодеи натягивают лук, 
стрелу свою прикладывают 
к тетиве, чтобы во тьме стре-
лять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены осно-
вания, что делал праведник? 
(4) Б-г в святом Храме Своем, 
Б-г - престол Его на небесах, 
глаза Его взирают [на вас], 
веки Его испытывают сынов 
человеческих. (5) Б-г испы-
тывает праведного, а злодея и 
любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет 
Он на злодеев горящие угли, 
огонь и серу, и палящий ве-
тер - их доля из чаши. (7) Ибо 
Б-г праведен, любит правду, 
честного узрил лик Его. 

Псалом 12
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на восьмиструнном [му-
зыкальном инструменте]. 
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г, 
ибо не стало благочестивых, 
ибо исчезли верные из сре-
ды сынов человеческих. (3) 
Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца 
притворного. (4) Истребит 
Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, кото-
рые говорят: «Языком нашим 
пересилим, уста наши с нами, 
кто нам господин?». (6) Из-за 
ограбления бедных и стена-
ния нищих ныне восстану, 

ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ִּכי ַהָּׁשתֹות ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה־
ָּפָעל: )ד( ְיהָוה ׀ ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו 
ְיהָוה ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו ֵעיָניו ֶיֱחזּו 
ַעְפַעָּפיו ִיְבֲחנּו ְּבֵני ָאָדם: )ה( 
ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר 
ַעל ְרָׁשִעים ַּפִחים ֵאׁש ְוָגְפִרית 
ְורּוַח ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( 
ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה  ִּכי־ַצִּדיק 

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

יב.
ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: )ג( ָׁשְוא 
ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו 
ְיַדֵּברּו: )ד(  ֲחָלקֹות ְּבֵלב ָוֵלב 
ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות 
)ה(  ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון 
ַנְגִּביר  ִלְלֹׁשֵננּו  ׀  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד  )ו( 
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говорит Б-г, помогу тому, кого 
уловить хотят. (7) Слова Б-га 
- слова чистые, серебро, очи-
щенное в горниле, семь раз 
переплавленное. (8) Ты, Б-г, 
сохранишь их, беречь будешь 
от поколения этого вовек. (9) 
Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сы-
нами человеческими.

Псалом 13
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) До-
коле, о Б-г, будешь забывать 
меня навек, доколе будешь 
скрывать лик Свой от меня? 
(3) Доколе мне слагать советы 
в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем 
целый день? Доколе враг 
мой будет возноситься надо 
мною? (4) Взгляни, ответь мне, 
Б-г, Всесильный мой! Дай свет 
глазам моим, чтобы не уснул я 
сном смертным, (5) чтобы не 
сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались 
противники мои, если я по-
шатнусь. (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое 
ликует о спасении Твоем; я 
пою Б-гу, благодетельствую-
щему мне.

יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים 
לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע  ָאִׁשית  ְיהָוה 
ֲאָמרֹות  ְיהָוה  ִאְמרֹות  )ז( 
ַּבֲעִליל  ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות 
)ח(  ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה 
)ט(  ְלעֹוָלם:  זּו  ִמן־ַהּדֹור  ׀ 
ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים  ָסִביב 

ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

יג.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֶנַצח  ִּתְׁשָּכֵחִני  ְיהָוה  ַעד־ָאָנה 
ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ַעד־ָאָנה 
ָאִׁשית  ַעד־ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני: 
ִּבְלָבִבי  ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי  ֵעצֹות 
ֹאְיִבי  ָירּום  ׀  ַעד־־ָאָנה  יֹוָמם 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ַהִּביָטה  )ד(  ָעָלי: 
ֶּפן־ִאיַׁשן  ֵעיַני  ָהִאיָרה  ֱאֹלָהי 
ֹאְיִבי  ֶּפן־יֹאַמר  )ה(  ַהָּמֶות: 
ֶאּמֹוט:  ִּכי  ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו 
ָיֵגל  ַוֲאִני ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי  )ו( 
ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶתָך ָאִׁשיָרה ַליהָוה 

ִּכי ָגַמל ָעָלי: 



Теилим Шаббат שבת 262

Псалом 14
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились 
они, совершили гнусные дела, 
нет делающего добро. (2) Б-г 
с небес посмотрел на сынов 
человеческих, чтобы уви-
деть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растли-
лись, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели 
не знают все творящие без-
законие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к 
Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, 
ибо Всесильный - в поколе-
нии праведном4. (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 15
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре 
Твоем? Кто может обитать на 
святой горе Твоей? (2) Тот, 
кто ходит в непорочности и 
поступает справедливо, ис-
тину говорит в сердце своем. 
(3) Кто не разносит клеветы 
языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не прини-

יד.
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ֹעֵׂשה־ ֵאין  ֲעִליָלה  ִהְתִעיבּו 
ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  )ב(  טֹוב: 
ִלְראֹות  ַעל־ְּבֵני־ָאָדם  ִהְׁשִקיף 
ֶאת־ ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש 
ַיְחָּדו  ָסר  ַהֹּכל  )ג(  ֱאֹלִהים: 
ֵאין  ֹעֵׂשה־טֹוב  ֵאין  ֶנֱאָלחּו 
ַּגם ֶאָחד: )ד( ֲהלֹא ָיְדעּו ָּכל־
ָאְכלּו  ַעִּמי  ֹאְכֵלי  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי 
)ה(  ָקָראּו:  לֹא  ְיהָוה  ֶלֶחם 
ִּכי־ֱאֹלִהים  ָפַחד  ָּפֲחדּו  ׀  ָׁשם 
ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק:  ְּבדֹור 
ָתִביׁשּו ִּכי ְיהָוה ַמְחֵסהּו: )ז( 
ִמי־ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל 
ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיהָוה  ְּבׁשּוב 

ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

טו.
ִמי־ ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך  ָיגּור 
ָקְדֶׁשָך: )ב( הֹוֵלְך ָּתִמים ּוֹפֵעל 
ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו: )ג( 
לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו  לֹא־ָרַגל 
ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא 
ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ׀ 
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мает поношения за родствен-
ника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отвержен-
ный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется 
[даже себе] сделать худо и 
не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и 
взятки против невинного не 
брал. Поступающий так не 
пошатнется вовек. 

Псалом 16
(1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я 
уповаю. (2) Сказала ты, [душа 
моя2], Б-гу: «Ты - Г-сподь 
мой; нет у меня [иного] бла-
га - только от Тебя»3. (3) К 
святым, которые в земле, к 
могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у 
тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего 
и чаши моей. Ты поддержива-
ешь жребий мой5. (6) Полосы 
надела выпали мне прият-
ные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю 
я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по 
ночам увещевала меня. (8) 
Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) По-
этому возрадовалось сердце 
мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пре-

ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס 
)ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע 
ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד 
ֹעֵׂשה  לֹא־־־ָלָקח  ַעל־־־ָנִקי 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

טז.
)א( ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 
ַליהָוה ֲאדָֹני ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל־
ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל־ֶחְפִצי־
ָבם: )ד( ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר 
ָמָהרּו ַּבל־ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 
ְׂשָפָתי: )ה( ְיהָוה ְמָנת ֶחְלִקי 
ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה  ְוכֹוִסי 
ַּבְּנִעִמים  ָנְפלּו־ִלי  ֲחָבִלים  )ו( 
)ז(  ָעָלי:  ָׁשְפָרה  ַאף־ַנֲחָלת 
ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבֵרְך 
ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ַאף־ֵלילֹות 
)ח( ִׁשִּויִתי ְיהָוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד 
)ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני  ִּכי 
ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  ׀  ָלֵכן 
)י(  ָלֶבַטח:  ִיְׁשֹּכן  ַאף־ְּבָׂשִרי 
ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול 
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бывать в спокойствии8. (10) 
Ибо Ты не оставишь души 
моей в могиле, не дашь бла-
гочестивому Твоему увидеть 
тление. (11) Укажи мне путь 
жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блажен-
ство в деснице Твоей вовек. 

Псалом 17
(1) Молитва Давида. Услышь, 
о Б-г, правду, внемли славос-
ловию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, гла-
за Твои увидят правоту. (3) Ты 
сердце мое испытал, посетил 
меня ночью, проверил меня и 
не нашел [злого умысла]; от 
мыслей моих не отступают 
уста мои. (4) В делах челове-
ческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распут-
ника. (5) Утверди шаги мои 
на путях Твоих, да не пошат-
нутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь 
меня, о Б-г; приклони ухо Твое 
ко мне, услышь слова мои. 
(7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповаю-
щих [на Тебя] от восстающих 
против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой 
меня (9) от злодеев, грабящих 
меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они 
потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу 
нашем ныне окружают нас; 

ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן 
ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת: 
ַחִּיים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך 

ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

יז.
ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀  ְיהָוה 
ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי  ַהֲאִזיָנה 
ִמְרָמה: )ב( ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי 
ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה  ֵעיֶניָך  ֵיֵצא 
)ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי ׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה 
ַזּמִֹתי  ַבל־ִּתְמָצא  ְצַרְפַּתִני 
ִלְפֻעּלֹות  )ד(  ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: 
ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
)ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות  ָׁשַמְרִּתי 
ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך  ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך 
ֲאִני  )ו(  ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו 
ַהט־ ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך 

)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ָאְזְנָך 
ֲחָסֶדיָך מֹוִׁשיַע חֹוִסים  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ָׁשְמֵרִני ְּכִאיׁשֹון ַּבת־־ָעִין ְּבֵצל 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני ֹאְיַבי ְּבֶנֶפׁש 
ָּסְגרּו  ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו 
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устремили глаза свои, чтобы 
низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждуще-
му терзать, молодому льву, 
сидящему в засаде. (13) Вос-
стань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, 
(14) от людей - рукой Твоей, о 
Б-г, от смертных, чей удел - в 
жизни2 и чье чрево Ты напол-
няешь из сокровищниц Твоих; 
[из тех, что] пресыщены сыно-
вьями и остаток детям своим 
оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим.

)יא(  ְבֵגאּות:  ִּדְּברּו  ִּפימֹו 
ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם 
)יב(  ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו 
ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  )יג( קּוָמה 
ַהְכִריֵעהּו ַּפְּלָטה ַנְפִׁשי ֵמָרָׁשע 
ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ְיהָוה ׀ ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם 
ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך  ַּבַחִּיים 
ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו  ָבִנים  ִיְׂשְּבעּו 
ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם: 
ְבָהִקיץ  ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה 

ְּתמּוָנֶתָך:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ.
Глава десятая. Продолжение

Например, в первый из ше-
сти дней творения проявил-
ся атрибут доброты [Хесед], 
включающий в себя все свя-
тые атрибуты Всевышнего, и 
Его желание, мудрость, по-
нимание, знание были в нем 
облечены. И Он создал им свет 
речением: «Да будет свет», а 
это —распространение света 
и привлечение его сверху в 
мир, и его распространение в 
мире из конца в конец, и это 
[сотворение света] — кате-
гория Хесед, и лишь потому, 
что в нее включена также и 
Гвура, свет этот не был ду-
ховного порядка, точно таким 
же, как свет в верхних мирах. 
И еще: он облекся в этот мир, 
конечный и ограниченный — 
ведь написано: «Пятьсот лет 

пешего пути от земли до неба 
и с востока на запад». И по-
добным образом во второй 
день проявился атрибут силы 
[Гвура], включающий в себя 
все остальные атрибуты и Его 
желание и т. д., и Он создал 
им небосвод речением: «Да 
будет твердь небесная посре-
ди вод и да отделит воды от 
вод». И это [разделение вод] 
— Цимцум и ограничивающие 
силы, чтобы скрыть верхние 
духовные воды от нижних 
вод, дабы таким образом, от-
делившись от верхних вод, 
нижние воды материализова-
лись. И в него [в атрибут силы] 
включен атрибут доброты, ибо 
«мир добротою строится», 
ибо все это [разделение вод] 
для того, чтобы появилась 
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суша, а на ней и человек для 
служения Всевышнему. И 
так все [остальные атрибуты 
Всевышнего, благословен Он, 
проявились соответственно 
в каждом из дней творения]. 
И сказал о том [пророк] Элияу 
в книге «Тикуним», там же: 
«Чтобы показать, как миром 
правят праведность и спра-
ведливость... праведность 

— это суд, а справедливость — 
милосердие... все [проявление 
атрибутов] для того, чтобы по-
казать, какими путями ведется 
мир, но не потому, что у Тебя 
постижимая праведность, 
то есть суд, или постижимая 
справедливость, то есть мило-
сердие, и [также] все прочие 
атрибуты».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ִראׁשֹון  ְּביֹום  ָמָׁשל:  ֶּדֶרְך  ַעל 
ִנְגֵלית  ְּבֵראִׁשית  ְיֵמי  ִמֶּׁשֵּׁשת 
ִמַּדת ַהֶחֶסד, ְּכלּוָלה ִמָּכל ִמּדֹוָתיו 
ְוָחְכָמתֹו  ּוְרצֹונֹו  ַהְּקדֹוׁשֹות, 

ּוִביָנתֹו ְוַדְעּתֹו ְמֻלָּבִׁשין ָּבּה,
Например, в первый из ше-
сти дней творения проявил-
ся атрибут доброты [Хесед], 
включающий в себя все свя-
тые атрибуты Всевышнего, и 
Его желание, мудрость, по-
нимание, знание были в нем 
облечены. 
Каждый атрибут включает 
в себя все остальные, а его 
название указывает на до-
минирующее качество.

ְּבַמֲאַמר  ָהאֹור  ֶאת  ָּבּה  ּוָבָרא 
»ְיִהי אֹור«,

И Он создал им свет речени-
ем: «Да будет свет»,
Берейшит, 1:3. Свет был соз-
дан категорией Хесед, по-
скольку аспект света пред-
ставляет собой творящую со-

зидающую силу, исходящую 
из раскрытия Хеседа.
Что же общего между светом 
и Хесед?

ִהְתַּפְּׁשטּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְוַהְמָׁשַכת ָהאֹור ָלעֹוָלם ִמְּלַמְעָלה 
ִמּסֹוף  ָּבעֹוָלם  ְוִהְתַּפְּׁשטּותֹו 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  סֹופֹו,  ַעד  ָהעֹוָלם 

ִמַּדת ֶחֶסד;
а это — распространение 
света и привлечение его 
сверху в мир, и его распро-
странение в мире из конца 
в конец, и это [сотворение 
света] — категория Хесед,
Таким образом суть Хеседа в 
распространении («итпаш-
тут») и раскрытии («гилуй»).

ִמִּמַּדת  ַּגם  ֶׁשְּכלּוָלה  ִמְּפֵני  ַרק 
ְּגבּוָרה,

и лишь потому, что в нее 
включена также и Гвура,
Ведь атрибуты «мидот» и 
«сфирот» (мира Ацилут) на-
ходятся в состоянии взаи-
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мопроникновения, один в 
другом и категория Хесед 
включает в себя также кате-
горию Гвура.

ֶׁשל  ְּכאֹור  רּוָחִני  ָהָיה  לֹא  ָלֵכן 
ַמְעָלה ַמָּמׁש,

свет этот [который возник 
из категории Хесед] не был 
духовного порядка, точно 
таким же, как свет в верхних 
мирах. 

ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ִנְתַלֵּבׁש  ְוַגם 
ִּבְבִחיַנת ְּגבּול ְוַתְכִלית,

И еще: он облекся в этот мир, 
конечный и ограниченный

ָׁשָנה  ֶמאֹות  ַחֶמׁש  ַמֲהַלְך  ֶׁשהּוא 
ֵמָהָאֶרץ ָלָרִקיַע ּוִמִּמְזָרח ְלַמֲעָרב.
 ведь написано: «Пятьсот лет 
пешего пути от земли до неба 
и с востока на запад».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13а.
Все эти ограничения не могли 
бы возникнуть, если бы воз-
никновение мира было об-
условлено категорией Хесед 
самой по себе, ведь Хесед — 
это распространение без вся-
ких ограничений. Следова-
тельно в процессе творения 
участвует категория Хасед в 
том виде, как она включает в 
себя  также категорию Гвура. 
Именно от аспектов сокра-
щения света, присущих ка-
тегории Гвура, приходят все 
вышеуказанные рамки и огра-
ничения. Однако поскольку в 
первый день из шести дней 

творения раскрылось дей-
ствие категории Хесед, то 
возникли тогда те творения, 
которые имеют отношение к 
этому Б-жественному атри-
буту — понятие о свете и т. п. 

ְוֵכן ְּביֹום ֵׁשִני ִנְגֵלית ִמַּדת ְּגבּוָרה 
ְּכלּוָלה ִמְּׁשָאר ִמּדֹות,

И подобным образом во вто-
рой день проявился атрибут 
силы [Гвура], включающий 
в себя все остальные атри-
буты 
Во второй день из шести 
дней творения.

ּוְרצֹונֹו כּו’,
и Его желание и т. д.,
А также Рацон, Хохма, Бина, 
Даат, которые в нее облечены.

»ְיִהי  ְּבַמֲאַמר  ָהָרִקיַע  ָּבּה  ּוָבָרא 
ַמְבִּדיל  ִויִהי  ַהָּמִים,  ְּבתֹוְך  ָרִקיַע 

ֵּבין ַמִים ָלָּמִים«,
и Он создал им небосвод 
речением: «Да будет твердь 
небесная посреди вод и да 
отделит воды от вод».
Берейшит, 1:6. Категорией 
Гвура Всевышний создал 
небосвод («ракиа»). Это ре-
чение («маамар») и само тво-
рение, происходящее из него, 
имеют отношение к категории 
Гвура.

ּוְגבּורֹות  ִצְמצּום  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְלַהֲעִלים ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ָהרּוֲחִנִּיים 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהַּתְחּתֹוִנים,  ִמַּמִים 
ְּבִהָּבְדָלם  ַהַּתְחּתֹוִנים  ִנְתַּגְּׁשמּו 

ֵמָהֶעְליֹוִנים;
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И это [разделение вод] — 
Цимцум и ограничивающие 
силы, чтобы скрыть верхние 
духовные воды от нижних 
вод, дабы таким образом, 
отделившись от верхних вод, 
нижние воды материализо-
вались. 
Таким образом эта их матери-
ализация произошла посред-
ством сжатия и утаения све-
та, исходящих из категории 
Гвура, того Б-жественного 
атрибута, действие которого 
раскрылось во второй день из 
шести дней творения.

ּוִמַּדת ֶחֶסד ְּכלּוָלה ָּבּה, ִּכי »עֹוָלם 
ֶחֶסד ִיָּבֶנה«

И в него [в атрибут силы] 
включен атрибут доброты, 
ибо «мир добротою строит-
ся»,
Теилим, 89:3. Само строи-
тельство мира — это отраже-
ние категории Хесед (добро) и 
«гилуй» (раскрытие). — При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита. Таким образом даже 
там, где происходит действие 
категории Гвура (строгость 
и ограничение), там же дей-
ствует категория Хесед.

ַהַּיָּבָׁשה  ֶׁשֵּתָרֶאה  ְּכֵדי  ֶׁשַהֹּכל 
ְוָאָדם ָעֶליָה ַלֲעֹבד ה’.

ибо все это [разделение вод] 
для того, чтобы появилась 
суша, а на ней и человек для 
служения Всевышнему. 
Это представляет собой 

аспект категории Хесед.

ְוֵכן ֻּכָּלן.
И так все.
Все остальные атрибуты Все-
вышнего, благословен Он, 
проявились соответственно 
в каждом из дней творения.

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ֵאִלָּיהּו ַּבִּתּקּוִנים ָׁשם: 
ַעְלָמא  ִאְתַנִהיג  ֵאיְך  »ְלַאְחָזָאה 

ְּבֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט כּו’,
И сказал о том [пророк] Эли-
ягу в книге «Тикуним», там 
же: «Чтобы показать, как 
миром правят праведность 
и справедливость... 
Подразумевая, что «сфи-
рот» эманированы из Един-
ства Творца для управлением 
мира по законам праведности 
(«цедек») и справедливости 
(«мишпат»).

ִאיהּו  ִמְׁשָּפט  ִּדין,  איהו  ֶצֶדק 
ַרֲחֵמי כּו’,

праведность — это суд, а 
справедливость — милосер-
дие...
Праведный суд, «Цедек» — 
это категория Гвура (стро-
гость, суд). Справедливый 
суд, «Мишпат» — категория 
Хесед и Рахамим (милосер-
дие).

ִאְתַנִהיג  ֵאיְך  ְלַאְחָזָאה  ֹּכָּלא 
ַעְלָמא,

все [проявление атрибутов] 
для того, чтобы показать, 
какими путями ведется мир,

ְיִדיָעא  ֶצֶדק  ָלְך  ְּדִאית  ָלאו  ֲאָבל 
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ְּדִאיהּו ִּדין,
но не потому, что у Тебя по-
стижимая праведность, то 
есть суд,
Но не в том смысле, что у 
Всевышнего высшая катего-
рия «цедек» — это доступ-
ный земному разуму аспект 
праведного суда, в основе 
которого строгость.

ְוָלא ִמְׁשָּפט ְיִדיָעא ְּדִאיהּו ַרֲחֵמי,
или постижимая справедли-
вость, то есть милосердие, 
Также не в том смысле, что 
высшая категория «мишпат» 
— это справедливость в чело-
веческом понимании, то есть 
суд по милосердию.

ְוָלאו ִמָּכל ִאינּון ִמּדֹות ְּכָלל«:
и [также] все прочие атри-
буты». 
Другими словами, «цедек» и 

«мишпат» обозначены эти-
ми качествами праведного и 
справедливого суда только 
по отношению к сотворенным 
мирам и творениям в них. Од-
нако относительно Всевыш-
него, абсурдно присваивать 
Ему ТАКОЕ понятие «цедек» и 
ТАКОЕ понятие «мишпат». От-
носительно Б-га эти атрибу-
ты вообще не представляют 
собой нечто существующее, 
они полностью неотъемлемая 
часть одного целого с Ним. 
Подобно свету солнца, ког-
да он еще не выделился из 
своего источника. Находясь 
внутри тела солнца, свет лу-
чей не представляет собой 
самостоятельной реальности, 
но слит в единое целое с са-
мим солнцем.
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Включают десять запо-
ведей, две предписывающие 
и восемь запрещающих. Вот 
они:

1. Назорею следует отра-
щивать волосы.

2. Назорей обязан не сбри-
вать волосы с головы все дни 
своего назорейства.

3. Назорею не следует пить 
ни вина, ни напитков, в ко-
торые входит вино, ни даже 
винный уксус.

4. Ему не следует есть ви-
ноград.

5. Ему не следует есть 
изюм.

6. Ему не следует есть ко-
сточки винограда.

7. Ему не следует есть 
шкурку винограда.

8. Ему не следует входить 
в шатер, где лежит покойник.

9. Ему не следует осквер-
няться мертвецом.

10. Ему следует обрить 
голову во время приношения 
жертв, когда он завершит 
срок своего назорейства или 
если он осквернится.

Объяснение этих запове-
дей - в следующих главах.

Глава первая

1.1. Назорейство - это обет 
из числа запрещающих, ибо о 
нем говорится: «Если... даст 
строгий обет назорейства, 
чтобы посвятить себя в на-
зореи Господу». Предписы-
вающая заповедь отращивать 
волосы, как сказано: «...Дол-
жен он отпускать волосы на 
голове своей». Если он обреет 

МИШНЕ ТОРА

Законы о назорействе



Мишне Тораשבת Шаббат272

голову в период назорейства, 
то нарушит запрещающую 
заповедь, как сказано: «...
Бритва да не пройдет по го-
лове его». И во все дни на-
зорейства ему запрещено 
оскверняться мертвым телом 
или есть запрещенные ему 
Торой продукты из винограда.

1.2. Если нарушил и обрил 
голову, осквернился или ел 
нечто из винограда, то под-
лежит двум [телесным] на-
казаниям. Первому в силу «не 
обесчестит свое слово» - этот 
стих включает в себя [нару-
шения] всех обетов. Второму 
- за то, что он нарушил запрет 
из числа специфических для 
назорея.

1.3. Если дал обет назо-
рейства и исполнил его как 
предписано, то выполнил три 
предписывающие заповеди. 
Первая: «Все, как вышло из 
его уст, он должен сделать» 
- это предписание. Вторая: 
«Должен он отпускать воло-
сы» - он и отрастил. Третья 
- бритье головы: он обрил 
голову при приношении жерт-
вы, о чем сказано: «И обреет 
назорей у входа шатра со-
борного».

1.4. Если сказал: «Я не по-
кину этот мир, пока не стану 
назореем», тотчас становится 
назореем - вдруг он сейчас 
умрет. Если он задержался 
с назорейством, то нарушил 
запрет «не замедли испол-

нить его», но за нарушение 
этого запрета нет телесного 
наказания.

1.5. О назорействе не гово-
рят, [что оно вступает в силу,] 
только если высказанное 
данным человеком вслух для 
всех людей означает именно 
то, что он задумал. Как только 
принимает решение и произ-
носит нечто в том смысле, что 
будет назореем, то должен 
стать назореем, даже если 
смысл сказанного неясен, 
даже если нет в сказанном 
смысла «принятия назорей-
ства».

1.6. Как это понимать? Если 
перед человеком проходил 
назорей, и человек этот го-
ворит: «Я буду», то он должен 
стать назореем, ведь он на-
меревался стать таким же, как 
назорей, хотя и не сказал: «Я 
буду, как он». И так же в тех 
случаях, если схватился за 
волосы и сказал: «Буду кра-
сивым», или: «Я буду с уклад-
кой», или: «Я буду завитым», 
или: «Теперь я завиваюсь», 
«Теперь я сделаю укладку», 
или: «Клянусь отрастить во-
лосы» - то должен стать на-
зореем. Все это при условии, 
что он решил стать назореем.

1.7. Коль скоро сказал: 
«Клянусь [принести в жерт-
ву] птиц», то даже если перед 
ним проходил назорей и даже 
если он намеревался стать 
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назореем, это как будто он 
ничего не сказал.

1.8. Любой синоним, обо-
значающий назорейство, по-
добен самому слову «назо-
рейство». О чем идет речь? 
Если там, где живут косно-
язычные люди, которые ко-
веркают язык, человек коль 
скоро он сказал назик, назиах, 
пазиах, - это назорей.

1.9. Если некто говорит: 
«Вот я назорей только от ви-
ноградных косточек», или: «...
назорей только от виноград-
ных шкурок, или: «...назорей 
от бритья головы», или: «...на-
зорей только от осквернения 
скверной смерти» - он будет 
назореем в полном объеме и 
обязан выполнять все детали 
законов о назорействе, хотя 
и собирался принять назо-
рейство только относительно 
упомянутых предметов. Одна-
ко, поскольку тот предмет, от-
носительно которого он соби-
рался принять назорейство, 
запрещен назореям - он стал 
назореем во всех отношениях.

1.10. Однако если он сказал: 
«Я назорей от инжира», или: 
«Я назорей от прессованного 
инжира», или нечто подобное 
тому, то эти продукты ему за-
прещены, но он не назорей.

1.11. Приготовили для че-
ловека бокал вина и подали, 
чтобы он выпил, а он сказал: 
«Я назорей от него» - это на-
зорей в полном объеме. Если 

человек был огорчен, в гневе 
или в трауре и его уговарива-
ли выпить, чтобы забыть го-
рести, а он сказал: «Клянусь, 
я назорей от этого» - ему за-
прещен только этот бокал, но 
он не назорей, потому как он 
имел в виду только то, что не 
будет пить этот бокал.

1.12. И подобен тому случай, 
когда пьяному протягивают 
бокал, чтобы напоить его, а он 
говорит: «Я от этого назорей» 
- ему запрещен только тот 
бокал, но он не обязан соблю-
дать назорейство, потому что 
он имел в виду только то, что-
бы его не напоили. Если же он 
напился как Лот, то его слова 
ничего не значат. Он не вино-
вен ни за какие преступления, 
какие бы ни совершил, потому 
что тот, кто достиг степени 
опьянения Лота, вообще не 
отвечает ни за какие престу-
пления [совершенные в этом 
состоянии].

1.13. Если некто говорит: 
«Я назорей, но с условием, 
что буду пить вино», или: «...
буду оскверняться скверной 
смерти», или: «...буду стричь-
ся» - он становится назореем, 
и ему все это запрещено, по-
тому что он ставит условия на 
написанное в Торе, а всякое 
условие, на написанное в 
Торе, недействительно.

1.14. Дал некто обет назо-
рейства, но [затем] сказал: «Я 
не знал, что назорею запре-
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щено вино», или: «...стричь-
ся», или: «...оскверняться 
скверной смерти». [И даже 
если добавил:] «Коль скоро бы 
знал, я бы не дал обета» - он 
назорей и обязан выполнять 
все, ведь он знал, что принял 
на себя один из трех запретов. 
А мы уже объяснили, что если 
человек дал обет воздержи-
ваться от нарушения одного 
из них, то ему запрещено все.

1.15. Сказал некто: «Я знал, 
что назорею все это запре-
щено, но полагал, что мне 
будет можно пить вино, по-
тому что я без вина жить не 
могу», или:«...потому что я 
хороню покойников». Этот 
не назорей, потому что перед 
нами один из разряда обетов, 
данных в заблуждении, об 
[освобождении от] которых не 
нужно спрашивать мудреца, 
как мы уже объясняли.

1.16. Если говорит некто: 
«Моя рука - назорей», «Моя 

нога - назорей» - ничего 
не сказал. А говорит: «Моя 
голова - назорей», «Моя пе-
чень - назорей» - он назорей. 
Правило таково: если человек 
сказал «она - назорей» о ча-
сти тела, лишившись которой, 
живой человек обязательно 
умрет, то весь он – назорей.

1.17. Сказал некто: «Кля-
нусь, что стану назореем, 
когда у меня родится сын». 
Родился сын - стал назореем. 
Родились дочь, врожденный 
евнух или гермафродит - не 
назорей. Если же сказал: «Вот 
я назорей, когда у меня будет 
ребенок», то даже если у него 
родилась дочь или врожден-
ный евнух или гермафродит 
- стал назореем. Если у его 
жены случился выкидыш - он 
не назорей, а когда она вновь 
станет беременной и родит - 
он назорей.
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Урок 338

46-я заповедь «не делай» 
— запрещение вновь посе-
ляться на земле Египта. Цель 
этого запрета — чтобы мы не 
учились от жителей этой зем-
ли ереси и не перенимали их 
обычаев, предосудительных с 
точки зрения Торы. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Только чтобы он 
(король)... не возвращал на-
род в Египет... ведь Всевыш-
ний сказал вам: „Не возвра-
щайтесь более этим путем“ 
(Дварим 17:16)». Этот запрет 
повторен в Торе трижды, как 
и указали наши мудрецы (Ме-
хилъта): «В трех местах Торы 
содержится запрет народу 
Израиля возвращаться в Еги-

пет». Первое из этих мест мы 
уже упомянули. Второе — Его 
речение «Ты более не уви-
дишь его (Египта)» (Дварим 
28:68). А третье — Его речение 
«Египтян, которых вы видите 
ныне, более не увидите во-
веки» (Шмот 14:13), и хотя, 
согласно простому смыслу 
стиха, это только обетование, 
устная традиция утверждает, 
что это также запрет.

В конце трактата Сукка 
(51б) разъясняется, что город 
Александрия тоже входит в 
границы земли, на которой 
нам запрещено поселяться. 
Именно от залива у Алек-
сандрии отмеряются рубежи 
запрещенной для заселения 
земли: четыреста парсаот на 
четыреста парсаот (парса — 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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4608 метров).
Однако разрешено пере-

секать эту землю — в торговых 
целях или направляясь в дру-
гую страну. Ведь ясно сказано 
в Иерусалимском Талмуде 
(Санедрин, гл.10): «Тебе за-
прещено возвращаться, чтобы 
поселиться там, но ты можешь 
возвращаться ради торговли 
или в военных целях».

190-я заповедь «делай» 
— повеление соблюдать ряд 
правил в войнах с другими 
народами (не из семи наро-
дов). Эти войны называются 
«разрешенными» (милхэмет 
решут). Нам заповедано в 
начале такой войны предло-
жить им мирное соглашение 
на условии, что сохраним им 
жизни, если они отдадут нам 
свою территорию; и если они 
примут условия договора, 
следует обложить их налога-
ми и подчинить нам. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Когда подойдешь 
к городу, чтобы завоевать 
его, то пригласи его к миру. И 
будет: если он согласится на 
мир и отворит тебе, то пусть 
весь народ, находящийся в 
нем, платит тебе дань и слу-
жит тебе» (Дварим 20:10-11).

И говорится в Сифри (Шоф-
тим): «Если они скажут: „мы 
согласны на налоги, но не 
на подчинение“ или „на под-
чинение, но не на налоги“ 
— не заключаем с ними мир 

до тех пор, пока они примут 
и то, и другое. И они будут 
ежегодно выплачивать дань, 
установленную для них коро-
лем Израиля, и выполнять его 
приказы и повеления с трепе-
том и покорностью — в этом 
заключается „подчинение“».

Но если они не заключат с 
нами мир, то нам заповеда-
но перебить всех мужчин в 
городе, молодых и старых, а 
имущество и женщин забрать 
себе. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Если же он не помирится с 
тобою и будет вести с тобою 
войну, то осади его; и когда 
Всевышний, твой Б-г, пере-
даст его тебе в руки, то порази 
всех мужчин в нем острием 
меча. Только женщин и детей, 
и скот, и все, что будет в го-
роде, всю добычу его возьми 
себе...» (там же 20:12-14).

Все это — законы разре-
шенной войны. Законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в 
8-ой главе трактата Coтa 
(44б) и во второй главе трак-
тата Санедрин (20б).

56-я заповедь «не делай» 
— запрещение заключать мир 
с амонитянами и моавитянами 
во все времена.

Всевышний уже повелел 
нам при осаде вражеских 
городов перед штурмом пред-
лагать им мир на условии, что 
они признают себя побежден-
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ными. И если они сдают нам 
город, запрещено нападать на 
них и убивать их, как мы разъ-
яснили в комментарии на 190-
ю заповедь «Делай». Однако с 
амонитянами и моавитянами 
мы не действуем таким об-
разом, поскольку Всевышний 
запретил предлагать им мир 
и стремиться к мирному раз-
решению конфликта с ними. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не ищи им 
мира и благополучия во все 
свои дни, вовеки» (Дварим 
23:7).

И говорится в Сифри: «По-
скольку в Торе написано: 
„Когда подойдешь к городу, 
чтобы завоевать его, то при-
гласи его к миру“ (Дварим 
20:10), — может быть, и в от-
ношении этих двух народов 
надо поступать так? Но Тора 
говорит: „Не ищи им мира и 
благополучия“. Поскольку в 
Торе написано: „Не притесняй 
его“ (23:17), — может быть это 
относится и к представителям 
этих двух народов? Но Тора 
говорит: „Не ищи им... благо-
получия во все твои дни, во-
веки“».

57-я заповедь «не делай» 
— запрещение во время осады 
города вырубать плодовые 
деревья вокруг него, чтобы 
этим уязвить осажденных и 
побольнее задеть их сердца. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если бу-

дешь осаждать город... чтобы 
овладеть им, не губи деревьев 
его, поднимая на них топор; 
...не руби его, ведь полевое 
дерево не может, как человек, 
уйти от тебя в крепость» (там 
же 20:19).

И так же под этот запрет 
подпадает любое напрасное 
уничтожение и порча. Напри-
мер, тот, кто намеренно и бес-
причинно уничтожает одежду 
или какой-либо предмет до-
машнего обихода, преступает 
этот запрет «Не губи...» и ка-
рается бичеванием. А в конце 
трактата Макот (22а) разъяс-
няется, что бичеванием на-
казывается также и тот, кто 
понапрасну срубает любое 
плодовое дерево (даже не во 
время осады); и там сказано, 
что запрет содержится в том 
же самом речении: «...От него 
ты ешь, не руби его» (там же).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются во второй главе 
трактата Бава батра (26а).

192-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы разбивая 
военный лагерь, мы подготов-
ляли вне стана место — ходить 
туда по нужде, дабы каждый 
не справлял нужду где при-
дется — в поле или между ша-
трами, как это делают другие 
народы. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И да будет у тебя место вне 
стана, куда тебе выходить» 
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(Дварим 23:13).
193-я заповедь «делай» 

— повеление, чтобы у каждо-
го в военном лагере наряду 
с оружием была подвешена 
лопатка, и он мог бы вырыть 
ямку в специально отведен-
ном месте вне лагеря, а затем 
прикрыть землей испражне-
ния, чтобы они не были видны 
на земле. Это повеление от-
носится именно к военному 
лагерю, как сказано в начале 

этого отрывка: «Когда высту-
пишь станом против своих 
врагов...» (Дварим 23:10). И 
содержится это повеление 
в Его речении, да будет Он 
превознесен: «Кроме оружия, 
должна быть у тебя лопатка; и 
когда будешь садиться снару-
жи, копай ею, и потом закрой 
свое испражнение» (там же 
23:14).
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ְּבלֹוד.  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְוִעְּכָבן  זּוג,  ֵמַאְרָּבִעים  יֹוֵתר  ֶׁשָעְברּו  ַמֲעֶׂשה  )ו( 
ָׁשַלח לֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ִאם ְמַעֵּכב ַאָּתה ֶאת ָהַרִּבים, ִנְמֵצאָת ַמְכִׁשיָלן 

ֶלָעִתיד ָלֹבא:

ОДНАЖДЫ ШЛО БОЛЬШЕ СОРОКА ПАР, И ЗАДЕРЖАЛ ИХ 
РАББИ АКИВА В ЛУДЕ. ПОСЛАЛ ЕМУ РАБАН ГАМ-ЛИЭЛЬ: 
ЕСЛИ ЗАДЕРЖИВАЕШЬ МНОГИХ, ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ТЫ СТА-
ВИШЬ ПЕРЕД НИМИ ПРЕПЯТСТВИЕ НА БУДУЩЕЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 1. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
ОДНАЖДЫ ШЛО по дороге в 

то место, где тогда находился 
бейт-дин, БОЛЬШЕ СОРОКА 
ПАР свидетелей, увидевших 
новую луну.

Некоторые комментато-
ры говорят, что дело было в 
субботу (Гамеири, «Тифэрет 
Исраэль»).

И ЗАДЕРЖАЛ ИХ РАББИ 
АКИВА В ЛУДЕ, чтобы они не 
шли дальше, так как считал, 

что нет в них нужды.
Рабби Акива сделал это для 

того, чтобы они не нарушили 
субботу без необходимости.

ПОСЛАЛ передать ЕМУ РА-
БАН ГАМЛИЭЛЬ: ЕСЛИ ЗАДЕР-
ЖИВАЕШЬ МНОГИХ, чтобы 
они не пришли в бейт-дин, 
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ТЫ СТА-
ВИШЬ ПЕРЕД НИМИ ПРЕПЯТ-
СТВИЕ НА БУДУЩЕЕ - так как 
больше они не пойдут в бейт-
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дин, думая, что наверняка о 
новом месяце засвидетель-
ствовали другие.

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ РАБАНА ГАМ-

ЛИЭЛЯ: каждый, кто увидит 
новую луну, обязан идти в 
бейт-дин, чтобы засвидетель-
ствовать это.

Трактат Рош-Ашана. Глава 1. Мишна 7

)ז( ָאב ּוְבנֹו ֶׁשָראּו ֶאת ַהֹחֶדׁש, ֵיֵלכּו. לֹא ֶׁשִּמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה, ֶאָּלא 
אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַאֵחר.  ִעם  ַהֵּׁשִני  ִיְצָטֵרף  ֵמֶהן,  ֶאָחד  ִיָּפֵסל  ֶׁשִאם 
ָאב ּוְבנֹו ְוכל ַהְּקרֹוִבין, ְּכֵׁשִרין ְלֵעדּות ַהֹחֶדׁש. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַמֲעֶׂשה 
ִוַעְבּדֹו  ּוְבנֹו  הּוא  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהֹחֶדׁש  ֶאת  ֶׁשָרָאה  ָהרֹוֵפא,  ְבטֹוִבָּיה 
ּוְכֶשָּבאּו  ַעְבּדֹו.  ּוָפְסלּו ֶאת  ְּבנֹו,  ְוֶאת  ַהֹּכֲהִנים אֹותֹו  ְוִקְּבלּו  ְמֻׁשְחָרר, 

ִלְפֵני ֵבית ִּדין, ִקְּבלּו אֹותֹו ְוֶאת ַעְבּדֹו, ּוָפְסלּו ֶאת ְּבנֹו:

ОТЕЦ И СЫН, УВИДЕВШИЕ МЕСЯЦ, - ПУСТЬ ИДУТ: НЕ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ, НО для того, 
чтобы, ЕСЛИ ОДИН ИЗ НИХ ОКАЖЕТСЯ НЕПРИГОДНЫМ, 
ОБЪЕДИНИТСЯ ВТОРОЙ С кем-то ДРУГИМ. РАББИ ШИМОН 
ГОВОРИТ: ОТЕЦ С СЫНОМ И ВСЕ РОДСТВЕННИКИ ГОДЯТСЯ В 
СВИДЕТЕЛИ О новом МЕСЯЦЕ. СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕЙ: СЛУ-
ЧИЛОСЬ, ЧТО ТОВИЯ-ВРАЧ УВИДЕЛ новый МЕСЯЦ В ИЕРУСА-
ЛИМЕ - ОН, И СЫН ЕГО, И ЕГО РАБ-ВОЛЬНООТПУЩЕННИК, - И 
ПРИНЯЛИ КОЭНЫ ЕГО С СЫНОМ, НО ОБЪЯВИЛИ НЕПРИГОД-
НЫМ ЕГО РАБА; А КОГДА ОНИ ПРИШЛИ В БЕЙТ-ДИН, ПРИНЯ-
ЛИ ЕГО С РАБОМ, НО ОБЪЯВИЛИ НЕПРИГОДНЫМ СЫНА ЕГО.

Объяснение мишны седьмой
Поскольку освящение но-

вого месяца зависит от по-
казаний свидетелей, эта и 
следующая за ней мишна 
разбирают вопрос, какие из 
свидетелей не годятся для 
этой цели. Сначала, в этой 
мишне, говорится о свидете-
лях, связанных между собой 
узами близкого родства.

ОТЕЦ И СЫН, УВИДЕВШИЕ 
новорожденный МЕСЯЦ, - 

ПУСТЬ ИДУТ - то есть, пусть 
идут в бейт-дин оба НЕ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ОБЪЕДИНИТЬ-
СЯ ДРУГ С ДРУГОМ и чтобы 
бейт-дин освятил начало 
нового месяца на основе сви-
детельств обоих.

Тора требует, чтобы в каж-
дом случае, когда бейт-дин 
принимает показания свиде-
телей об одном и том же деле, 
их было не меньше двух. Од-
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нако она не допускает, чтобы 
свидетели находились между 
собой в близком родстве. По-
этому в данном случае отец 
и сын должны пойти в бейт-
дин не для того, чтобы дать 
свидетельствие показания, 
на основании которых бейт-
дин освятит начало нового 
месяца.

НО для того, чтобы, ЕСЛИ 
ОДИН ИЗ НИХ ОКАЖЕТСЯ НЕ-
ПРИГОДНЫМ - если во время 
проверки язык подведет его 
и он скажет что-либо непра-
вильное (Раши). Или если ока-
жется, что один из них по роду 
своих занятий относится к 
тем, кого не допускают к даче 
свидетельских показаний, 
- например, один из них гра-
битель (Рамбам). Тогда ОБЪ-
ЕДИНИТСЯ ВТОРОЙ из них С 
кем-то ДРУГИМ - с человеком, 
пригодным для роли свидете-
ля, и на основе их показаний 
бейт-дин освятит месяц.

РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: 
ОТЕЦ С СЫНОМ И ВСЕ РОД-
СТВЕННИКИ ГОДЯТСЯ В СВИ-
ДЕТЕЛИ О новом МЕСЯЦЕ 
- хотя для любого другого 
свидетельства их не прини-
мают вместе.

Гемара разъясняет, на что 
опирается рабби Шимон, де-
лая исключение для свиде-
тельства о новом месяце. 
Сказано в Торе (Шмот 12:1-
2): «Сказал Г-сподь Моше и 
Агарону в стране египет-

ской следующее: Месяц этот 
вам...» - Моше и Агарон были 
пригодны для свидетельства 
о начале нового месяца, не-
смотря на то, что были братья-
ми. Значит,- выводит рабби 
Шимон, - близкое родство 
в этом случае не является 
препятствием для принятия 
свидетельских показаний. 
Однако мудрецы, оппоненты 
рабби Шимона, считают, что 
Тора говорит здесь о другом: 
«Месяц этот ВАМ» - то есть, 
принимать свидетельские 
показания о появлении но-
вой луны и на основании их 
освящать новый месяц над-
лежит вам, руководителям 
поколения, а также тем, кто в 
своем величии подобен вам. 
Близкие же родственники не 
имеют права быть свидете-
лями обновления месяца так 
же, как в любом другом деле.

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕЙ: 
СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ТОВИЯ-
ВРАЧ УВИДЕЛ новый МЕСЯЦ, 
находясь В ИЕРУСАЛИМЕ 
- ОН, И СЫН ЕГО, И ЕГО РАБ-
ВОЛЬНООТПУЩЕННИК, - И 
ПРИНЯЛИ КОЭНЫ - то есть, 
бейт-дин коэнов - ЕГО С СЫ-
НОМ в качестве пригодных 
свидетелей, НО ОБЪЯВИЛИ 
НЕПРИГОДНЫМ для дачи сви-
детельских показаний ЕГО 
РАБА. Бейт-дин коэнов счи-
тал, что близкие родственни-
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ки годятся выступить в каче-
стве свидетелей об обновле-
нии месяца, однако раб - даже 
отпущенный на свободу - не 
может быть свидетелем, так 
как, согласно Галахе, раб не 
имеет происхождения.

А КОГДА все ОНИ - и То-
вия, и его сын, и его бывший 
раб - ПРИШЛИ В Большой 
БЕЙТ-ДИН - то есть санге-
дрин, - там ПРИНЯЛИ ЕГО С 
РАБОМ как людей, годных 

быть свидетелями - поскольку 
для дачи свидетельских по-
казаний происхождение не 
требуется, - НО ОБЪЯВИЛИ 
НЕПРИГОДНЫМ СЫНА ЕГО, так 
как близкое родство делает 
свидетелей негодными даже 
для дачи свидетельских по-
казаний о появлении новой 
луны (согласно вышеуказан-
ному мнению мудрецов).
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Между тем случилось так, 
что по какой-то причине не 
хватило горячей воды. Обра-
тились к банщику и к Ноне, па-
рильщику, обеспечивающему 
баню паром, с просьбой обе-
спечить горячей водой хотя 
бы р. Бецалела. В это время в 
стороне сидели два местных 
жителя и рассуждали о р. Бе-
цалеле.

– Уже сорок лет, как он 
«справляет пришут» (уеди-
нение). Они разговаривали 
между собой, так, что никто не 
мог их слышать. Сам р. Беца-
лел сидел несколько поодаль; 
эти слова не должны были, 
казалось, дойти до него. Но р. 
Бецалел все же услышал.

– Не сорок, а сорок семь 

лет я сижу в уединении. И еще 
того больше надлежит вам 
знать: с тех пор, как я встал на 
этот мой путь, я не выглянул 
дальше своих четырех локтей, 
– отозвался он.

Когда р. Хаим-Шимон ус-
лышал это, он вскипел. Он 
посчитал это за признак гор-
деливости и самохвальства со 
стороны цадика р. Бецалела, 
но он сдержался и не сказал 
ни слова. Только позже, когда 
они уже были в раздевалке, р. 
Хаим-Шимон обратился к р. 
Бецалелу:

– Рабби, – сказал он ему, – 
как видно, Вас не беспокоит 
решение наших танаим, амо-
раим и всех гаоним о том, что 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Происшествие в бане
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нельзя выказывать никакого 
признака горделивости. Вы, 
рабби, прислушались к тому, 
что эти два еврея говорили 
между собой о Вас, выражая 
Вам свое уважение, и не пре-
минули добавить, что сидели 
в уединении больше времени, 
чем они думали, а также, что 
все это время Вы остерега-
лись выглянуть дальше Ваших 
четырех локтей! Разве это не 
признак горделивости и са-
мохвальства? А ведь в части 
горделивости наши мудрецы 
очень требовательны. Гаон 
р. Арье-Лейб, минский рош-
ешивы, сказал по поводу слов 
р. Иеуды, приведенных им от 
имени Рава (Баба-Батра, л. 
98): «кто рядится в тогу му-
дреца, а сам он не такой, того 
не впустят в ограду Всевыш-
него». На это сказал р. Арье-
Лейб, что не следует пони-
мать эти слова в том смысле, 
что накажут того, кто совсем 
не тот, за кого он себя выдает. 
Даже тот, кто действительно 
мудрец, но преувеличивает 
свои знания и заслуги и этим 
грешит против истины, тоже 

не впустят за ограду Всевыш-
него. Речь, таким образом, 
идет не о наказании явного 
обманщика, вид наказания 
которого известен!

Р. Хаим-Шимон высказал 
все это старому гаону с такой 
горячностью именно потому, 
что хотел, чтобы его слова 
дошли до престарелого уче-
ного, в котором он вдруг при-
метил искорку горделивости. 
Присутствовавшие при этом 
навострили уши и разинули 
рты. Многие совсем не по-
няли, что именно сказал р. 
Хаим-Шимон. Хотя произне-
сенное р. Хаимом-Шимоном 
нравоучение не трудно было 
понять, все же суть его до 
них не дошла. Те же, которые 
поняли смысл нравоучения и 
знали хорошо, что оно сильно 
задело старика, ни слова не 
сказали. Некоторые чувство-
вали, однако, что р. Хаим-Ши-
мон позволяет себе слишком 
много, и что с его стороны 
это большое нахальство – так 
разговаривать со знаменитым 
цадиком.
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2448 (-1312) года - двад-
цать шестой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

5000 (23 июня 1240) года 
во время крестового похода 
врагами Израиля была пол-
ностью уничтожена святая 

еврейская община города Во-
лецка в Чехии. Тысячи наших 
братьев и сестёр, старики и 
дети погибли, но не изменили 
вере в Единого Б-га.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Тамуза
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Храм — это основа, на кото-
рой держится наш мир. И по-
этому Храм построен на трёх 
столпах, которые являются 
фундаментом всего мира.

Храм является столпом 
Торы. Храм являлся символом 
изучения Торы. В самом цен-
тре Храма, в самом святом его 
месте светит свет Торы. Ведь 
там стоит Ковчег Завета, в ко-
тором находится свиток Торы 
и разбитые первые Скрижали 
завета. В Храме также засе-
дал еврейский суд — Сане-
дрин, который устанавливал 
законы Торы по всему миру.

Храм являлся также сим-

волом служения Всевышнему. 
Здесь мы видим наилучшим 
образом, что такое служение 
Всевышнему — ежедневные 
жертвоприношения. Сегод-
няшняя наша молитва — это 
лишь замена жертвоприно-
шениям.

Храм также является сим-
волом милосердия. Хлебные 
приношения являются приме-
ром такого милосердия. Этот 
хлеб посылает милосердие 
коэнам, а через них и всему 
еврейскому народу.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 36, гл. «Трума»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТРОЙНАЯ ОСНОВА ХРАМА
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АФТАРА
АФТАРА ГЛАВЫ «КОРАХ»

ШМУЭЛЬ 1,11:14-12:22

В недельной главе гово-
рится о бунте Кораха против 
Моше Поэтому неудивитель-
но, что в качестве ѓафтары 
выбран отрывок, в котором 
рассказывается о том, как 
сыны Израиля пренебрегли 
пророком Шмуэлем, попро-
сив себе царя, который будет 
править коленами Израи-
ля, как правят цари другими 
народами. Подобно Моше, 
Шмуэль заявляет пред лицом 
Всевышнего, что, встав во гла-
ве народа, он никогда не пре-
следовал личных интересов 
и ни разу не воспользовался 
своим положением.

Шмуэль - последний и ве-
личайший из судей, вождей 
Израиля в эпоху освоения 
Эрец-Исраэль, продолжавшу-
юся более 360 лет, когда каж-
дое колено обладало самосто-
ятельностью. На Шмуэля была 
возложена труднейшая за-
дача. Моше создал народ, вы-
сокоорганизованный, управ-
ляемый единой центральной 
властью и способный нести 
учение Торы, воплощая его 
в жизнь, через века. В эпоху 
судей народ утратил свое 
национальное и администра-
тивное единство, причем ряд 
колен подвергся сильному 

культурному влиянию окру-
жающих племен и народов, 
которые не были окончатель-
но изгнаны из страны Шмуэль 
должен был восстановить 
единство народа.

 Он появился на истори-
ческой арене в тот момент, 
когда народ Израиля пред-
ставлял собой разрознен-
ные, слабо связанные друг с 
другом племена, и оставил 
после себя сильный народ, 
объединенный как общим 
государством, так и общим 
законом, в точности соответ-
ствующим тому, который был 
передан Моше. Несмотря на 
то, что сам Шмуэль был про-
тив монархической формы 
правления, он подготовил 
появление царя. Выполнив до 
конца свою роль пророка, он 
определил человека, достой-
ного стать царем и помазал 
его на царство. Шмуэль четко 
определил обязанности царя, 
получившего полномочия 
править народом, избранным 
Всевышним, и обязанности 
народа по отношению к царю. 
Само понятие монархическо-
го правления в той форме, 
в которой оно возникло у 
евреев, было неизвестно на-
родам Ближнего Востока В 
Моаве, Амоне, Эдоме, в обра-
зовавшихся несколько позже 
Вавилонской и Ассирийской 
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империях царь если и под-
чинялся каким-либо зако-
нам, то в любом случае закон 
всегда был на его стороне, 
а его подданные не облада-
ли никакими правами. Царь 
Израиля, в отличие от вос-
точных деспотов, был избран 
править свободными людьми, 
обладающими всеми правами, 
которые никто не имеет пра-
ва отменить даже на время 
Он был призван заботиться о 
безопасности и благососто-
янии народа и, главное, о со-
хранении высокого духовного 
уровня (см. Дварим, 1744-20). 
Но у царя есть и прямые, не-
посредственные обязанно-
сти перед Всевышним - он 
должен был полностью за-
вершить завоевание Страны 
Израиля, уничтожить народ 
Амалека, который поставил 
своей целью борьбу с любым 
проявлением Божественного 
Присутствия в мире, и, нако-
нец, построить Храм, который 
объединит народ на духовной 
основе и обеспечит мир как 
между всеми членами обще-
ства, так и между сынами 
Израиля и Творцом, что при-
несет покой и защиту.

 Шауль, поставленный 
Шмуэлем на царство, не спра-
вился с этими высокими за-
дачами. Будучи прекрасным 
руководителем, он все же 
был отвергнут Всевышним, т. 
к. проявил недостаток веры 

и понимания своей роли в 
качестве царя еврейского на-
рода. Вместо него, по приказу 
Всевышнего, Шмуэль тайно 
помазал на царство Давида. 
Воин, сочинитель псалмов, 
человек стремящийся к спра-
ведливости, Давид обладал 
потенциалом, необходимым 
еврейскому царю. Он стал 
родоначальником династии, 
за представителями которой 
Всевышний признал исклю-
чительное право править Его 
народом.

14-15. Признание Шауля 
царем

/14/ И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ 
НАРОДУ: «ИДИТЕ, И ПОЙДЕМ 
В ГИЛЬГАЛЬ, И ОБНОВИМ ТАМ 
ЦАРСТВО!»

14. и пойдем в Гильгаль 
Гильгаль - первая стоянка, на 
которой расположился народ 
после того, как перешел через 
Иордан и впервые ступил на 
Святую землю. Отсюда сыны 
Израиля отправились на за-
воевание Иерихона. Гильгаль 
оставался местом основной 
стоянки на протяжении че-
тырнадцати лет завоева-
ния и раздела земли между 
коленами. Самым сильным 
врагом, с которым сразу же 
пришлось столкнуться ново-
му царю, были филистимляне. 
Они хозяйничали, устанавли-
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вая свои порядки, почти на 
всей территории, занимаемой 
коленами Израиля. Поэтому 
Гильгаль, как место, наиболее 
удаленное от филистимлян, 
более всего подходил для 
того, чтобы собрать народ, со-
бирающийся поставить царя.

и обновим там царство 
Этот эпизод является продол-
жением истории об избрании 
царя. За несколько месяцев 
до этого Шмуэль объявил, кто 
будет царем, но народ не при-
нял Шауля. Люди разошлись 
по домам, и Шауль вернулся 
к своим привычным занятиям 
землепашца. Но нападение 
Нахаша, даря Амона, на город 
Явеш-Гильад доказало, что 
Шауль способен мгновенно 
собрать народ на войну и 
расправиться с вторгшимся 
в пределы страны врагом. 
После этого народ признал 
нового царя. «И сказал народ 
Шмуэлю. «Кто говорит; ‘Ша-
улю царствовать над нами?’. 
Давайте этих людей - и мы 
умертвим их!». Но сказал Ша-
уль: «Никто не будет предан 
смерти в этот день, ибо се-
годня совершил Бог спасение 
Израилю». И сказал Шмуэль 
народу: «Идите, и пойдем в 
Гильгаль, и обновим там цар-
ство»» (Шмуэль 1,11:12-14).

/15/ И ПОШЕЛ ВЕСЬ НА-
РОД В ГИЛЬГАЛЬ, И ПРОВОЗ-

ГЛАСИЛИ ТАМ ШАУЛЯ ЦАРЕМ 
ПРЕД БОГОМ В ГИЛЬГАЛЕ, 
И ПРИНЕСЛИ ТАМ МИРНЫЕ 
ЖЕРТВЫ ПРЕД БОГОМ, И РА-
ДОВАЛСЯ ТАМ ШАУЛЬ И ВЕСЬ 
НАРОД ИЗРАИЛЯ ВЕСЬМА.

15. мирные жертвы Празд-
ничные события всегда со-
провождались принесением 
мирных жертв, мясо которых 
ели все. Принесение жертв 
в произвольном месте на 
построенном из нескольких 
камней жертвеннике раз-
решалось в те периоды, ког-
да переносной Храм не был 
установлен Шауль начал цар-
ствовать вскоре после того, 
как Мишкан, установленный 
в Шило, был разрушен фи-
листимлянами Ковчег завета 
находился в это время в Ки-
рьят-Йеариме.

Глава 12. Последнее обра-
щение Шмуэля к народу

Речь Шмуэля полна горь-
ких упреков и грозных пред-
упреждений Только ее за-
ключительные слова вселяют 
надежду на то, что ситуация 
может быть исправлена. При-
чина такого резкого обраще-
ния к народу заключается в 
том, что просьба поставить 
царя была несвоевременной. 
Всевышний дал народу ве-
личайшего пророка, который 
был и защитой и благослове-
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нием. Стремление поставить 
над собой царя было продик-
товано не столько заботой о 
безопасности и благополучии 
народа, сколько желанием 
быть как все окружающие 
народы, которыми управляют 
цари, а не пророки.

/1/ И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ 
ВСЕМУ ИЗРАИЛЮ:»ВОТ, ПО-
СЛУШАЛСЯ Я ВАС ВО ВСЕМ, 
ЧТО ВЫ ГОВОРИЛИ МНЕ. И 
ПОСТАВИЛ НАД ВАМИ ЦАРЯ.

/2/ И ВОТ ТЕПЕРЬ ЦАРЬ 
ХОДИТ ПЕРЕД ВАМИ. А Я СО-
СТАРИЛСЯ И ПОСЕДЕЛ, И ВОТ 
СЫНОВЬЯ МОИ С ВАМИ. Я ЖЕ 
ХОДИЛ ПЕРЕД ВАМИ СО дней 
ЮНОСТИ МОЕЙ И ДО СЕГО 
ДНЯ.

2. а я состарился и по-
седел Преждевременно со-
старился и поседел, служа 
народу Израиля. Шмуэлю в 
это время было немногим 
больше пятидесяти лет - воз-
раст, который в Торе рассма-
тривается как время расцвета 
творческих сил.

и вот сыновья мои с вами 
Не «над вами», а с «вами». 
Шмуэль не навязывает наро-
ду своих сыновей в качестве 
руководителей.

со (дней) юности моей 
Шмуэль, сам будучи левитом, 

с двух лет воспитывался в 
семействе первосвященника 
Эли, который почти не вы-
ходил из Мишкана, установ-
ленного в Шило. Он вырос 
возле переносного Храма, с 
самых малых лет изучая за-
кон Торы и, особенно, правила 
служения в Мишкане, т. к. его 
мать Хана, не имевшая детей, 
дала обет, если у нее родится 
сын, полностью посвятить его 
жизнь служению- Всевышне-
му. См. Шмуэль I, гл. 1-3.

/3/ ВОТ Я, БУДЬТЕ МНЕ 
СВИДЕТЕЛЯМИ ПРЕД БОГОМ 
И ПРЕД ПОМАЗАННИКОМ ЕГО; 
ВЗЯЛ ЛИ Я У КОГО-НИБУДЬ 
БЫКА, ИЛИ ВЗЯЛ ЛИ Я У КО-
ГО-НИБУДЬ ОСЛА, ОБОБРАЛ 
ЛИ Я КОГО-НИБУДЬ, ИЛИ ВЫ-
МОГАЛ ЛИ Я У КОГО-НИБУДЬ 
что-либо, ИЛИ ВЗЯЛ ЛИ Я ИЗ 
ЧЬЕЙ-ЛИБО РУКИ ПОДКУП И 
ПОТОМУ ЗАКРЫВАЛ ГЛАЗА 
НА ГРЕХИ ЕГО. - И ВОЗВРАЩУ 
Я ВАМ».

3. и пред помазанником 
Его Т. е. перед Шаулем. Про-
рок «помазал его на царство» 
- вылив на его голову оливко-
вое масло, символ благосло-
вений - дарования разума и 
физических сил.

и потому закрывал глаза 
на грехи его Не судил его по 
всей строгости закона.
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/4/ И СКАЗАЛИ ОНИ - «НЕ 
ОБИРАЛ ТЫ НАС, И НЕ ВЫМО-
ГАЛ У НАС ничего, И НЕ ВРАЛ 
ТЫ НИ У КОГО НИЧЕГО». 

/5/ И СКАЗАЛ ОН ИМ: 
«СВИДЕТЕЛЬ ВАМ БОГ И СВИ-
ДЕТЕЛЬ ПОМАЗАННИК ЕГО 
СЕГОДНЯ. ЧТО НЕ НАШЛИ ВЫ 
ЗА МНОЙ НИЧЕГО». И СКАЗАЛ 
народ: «СВИДЕТЕЛЬ! - 

5. и сказал [народ] В тек-
сте глагол употреблен в един-
ственном числе. Этим под-
черкивается единство на-
рода, ответившего как один 
человек, не сомневающийся 
в правильности своих слов. 
Мидраш говорит, что, употре-
бив глагол в единственном 
числе, автор книги Шмуэль, 
обладавший даром пророка 
(возможно, сам Шмуэль), за-
свидетельствовал, что вместе 
с ответом народа прозвучал 
голос Всевышнего, с которым 
слились голоса всех присут-
ствовавших там. Всевышний 
свидетельствовал не только 
о справедливости всех по-
ступков и слов Шмуэля,  но и о 
чистоте его стремлений и по-
мыслов, всегда направленных 
только на служение Творцу и 
на установление Его, а не сво-
ей власти над народом.

/6/ И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ 
НАРОДУ: «БОГ, КОТОРЫЙ ПО-
СТАВИЛ вам судьями МОШЕ И 

АѓАРОНА И КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ 
ОТЦОВ ВАШИХ ИЗ СТРАНЫ 
ЕГИПЕТСКОЙ, - Он свидетель) 

7-22. Шмуэль вспоминает 
милость Всевышнего, про-
явленную по отношению к 
народу, начиная со времени 
исхода из Египта 

/7/ ТЕПЕРЬ ЖЕ СТОЙТЕ, И Я 
БУДУ СУДИТЬСЯ С ВАМИ ПРЕД 
БОГОМ ЗА ВСЕ БЛАГОДЕЯНИЯ 
БОГА, КОТОРЫЕ ОН ОКАЗАЛ 
ВАМ И ОТЦАМ ВАШИМ! 

7. и я буду судиться с вами 
Буду упрекать вас (Раши).

за все благодеяния Бога 
Даже наказания, постигшие 
народ, по прошествии лет 
воспринимаются, как бла-
годеяния, ибо теперь оче-
видно, что все беды и тяже-
сти, посланные Всевышним, 
были направлены на то, чтобы 
сформировать единый и силь-
ный народ.

/8/ КОГДА ПРИШЕЛ ЯАКОВ 
В ЕГИПЕТ И ВОЗОПИЛИ ОТЦЫ 
ВАШИ К БОГУ, ТО ПОСЛАЛ БОГ 
МОШЕ И АѓАРОНА, И ВЫВЕЛИ 
ОНИ ОТЦОВ ВАШИХ ИЗ ЕГИП-
ТА И ПОСЕЛИЛИ ИХ В ЭТИХ 
МЕСТАХ.

8. и возопили отцы ваши 
Из-за гнета египтян. Шму-
эль вспоминает основные 
эпизоды истории еврейского 
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народа, начиная от исхода из 
Египта и кончая событиями, 
современником которых он 
является.

9-11. Три основных угне-
тателя Израиля и четыре его 
спасителя в эпоху судей.

/9/ НО ЗАБЫЛИ ОНИ БОГА, 
ВСЕСИЛЬНОГО СВОЕГО, И ОТ-
ДАЛ ОН ИХ В РУКИ СИСРЫ, 
ВОЕНАЧАЛЬНИКА ХАЦОРА, 
И В руки плиштим, и в руки 
царя моава, И ВОЕВАЛИ ОНИ 
С НИМИ.

/10/ И ВОЗОПИЛИ ОНИ К 
БОГУ, И СКАЗАЛИ: «СОГРЕ-
ШИЛИ МЫ, ИБО ОСТАВИЛИ 
БОГА И СЛУЖИЛИ БААЛЯМ 
И АШТОРЕТАМ… ТЕПЕРЬ ЖЕ 
СПАСИ НАС ОТ РУКИ ВРАГОВ 
НАШИХ, И БУДЕМ МЫ СЛУ-
ЖИТЬ ТЕВЕ!».

/11/ И ПОСЛАЛ БОГ ЙЕРУ-
БААЛЯ, И БДАНА, И ИФТАХА, 
И ШМУЭЛЯ, И ИЗБАВИЛ ВАС 
ОТ РУК ВРАГОВ, ЧТО ВОКРУГ 
ВАС, И ЖИЛИ ВЫ В БЕЗОПАС-
НОСТИ.

11. и послал Бог Йерубааля 
Гидона.

и Бдана Одно из имен Шим-
шона. Оно состоит из двух 
слов бен и Дан - «сын Дана». 
Шимшон происходил из коле-

на Дана (Таргум, Раши).

и Ифтаха Мудрецы Тал-
муда обращают внимание на 
то, что имя Ифтаха, человека, 
не отличавшегося большими 
познаниями в Торе и не су-
мевшего найти правильную 
линию поведения в трудной 
ситуации, упомянуто вместе 
с именем праведника, все 
дела которого умели успех, 
ибо он беспрекословно ис-
полнял Божественную Волю. 
Великие учители Торы ска-
зали: «Ифтах в своем поко-
лении был так же велик, как 
Шмуэль – в своем» В каждом 
поколении Всевышний дает 
такого руководителя, кото-
рый необходим для решения 
проблем данного периода и 
поднятия народа на более вы-
сокий духовный уровень. Не 
всегда люди способны понять 
и воспринять учение велико-
го праведника или пророка. 
Тогда во главе народа стано-
вится преисполненный веры 
простой человек. Однако в 
такой ситуации всегда таится 
опасность. руководитель, не 
обладающий в достаточной 
степени знанием Торы и не 
отличающийся праведным 
поведением, может легко 
оступиться и причинить много 
бед как себе, так и другим.

и Шмуэля Шмуэль говорит 
о себе в третьем лице. Такая 
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форма изложения истори-
ческих событий, в которых 
участвовал сам рассказыва-
ющий, часто встречается в 
Торе. Так, например, в Брей-
шит, 4:23 Лемех, обращаясь к 
своим женам, говорит: «Ада и 
Циля! Послушайте голоса мо-
его; жены Лемеха! Внимайте 
речи моей». Шмуэль в основ-
ном закончил свою миссию, 
одновременно закончилась 
и эпоха судей, которую он 
теперь охватывает единым 
взором: далекое и недавнее 
прошлое. Этим объясняется 
упоминание о самом себе 
в третьем лице: как будто 
человек смотрит на себя со 
стороны.

/12/ Теперь же, КОГДА УВИ-
ДЕЛИ ВЫ, ЧТО НАХАШ, ЦАРЬ 
СЫНОВ АМОНА. ИДЕТ войной 
ПРОТИВ ВАС, ТО СКАЗАЛИ 
ВЫ МНЕ: «НЕТ, ПУСТЬ ЦАРЬ 
ВЛАСТВУЕТ НАД НАМИ!». НО 
ведь БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ВАШ, 
- ЦАРЬ ВАШ!

/13/ А ТЕПЕРЬ - ВОТ ЦАРЬ, 
КОТОРОГО ВЫ ИЗБРАЛИ, КО-
ТОРОГО ВЫ ПРОСИЛИ! И ВОТ 
ПОСТАВИЛ БОГ НАД ВАМИ 
ЦАРЯ!

/14/ ЕСЛИ БОЯТЬСЯ БУДЕ-
ТЕ БОГА, И СЛУЖИТЬ ЕМУ, И 
ИСПОЛНЯТЬ ВОЛЮ ЕГО, И НЕ 
БУДЕТЕ ИДТИ НАПЕРЕКОР 
ПОВЕЛЕНИЯМ БОГА, ТО БУ-

ДЕТЕ И ВЫ, И ЦАРЬ, КОТОРЫЙ 
СТАЛ ЦАРЕМ НАД ВАМИ, ЗА 
БОГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ ВА-
ШИМ, и Он будет спасать вас 
в войнах ваших.

14. царь Как царь, так и 
народ должны осознавать 
всемогущество Всевышнего.

/15/ А ЕСЛИ НЕ БУДЕТЕ 
ВЫ ИСПОЛНЯТЬ ВОЛЮ БОГА 
И БУДЕТЕ ИДТИ НАПЕРЕКОР 
ПОВЕЛЕНИЯМ БОГА, ТО РУКА 
БОГА БУДЕТ НАКАЗЫВАТЬ 
ВАС, КАК наказывала она ОТ-
ЦОВ ВАШИХ. 

15. как [наказывала она] 
отцов ваших «Вождей ваших 
или царей ваших» (Раши, 
Кимхи).

/16/ А ТЕПЕРЬ СТОЙТЕ И 
СМОТРИТЕ НА ЭТО ВЕЛИКОЕ 
ДЕЛО, КОТОРОЕ БОГ СОВЕР-
ШИТ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ.

/17/ ВЕДЬ ЖАТВА ПШЕНИ-
ЦЫ НЫНЕ, не время дождей, 
ВОЗЗОВУ Я К БОГУ, И ДАСТ ОН 
ГРОМ И ДОЖДЬ, И УЗНАЕТЕ 
ВЫ И УВИДИТЕ, ЧТО ВЕЛИКО 
ЗЛО ВАШЕ, КОТОРОЕ СДЕЛА-
ЛИ ВЫ, В ГЛАЗАХ БОГА, ИС-
ПРОСИВ СЕБЕ ЦАРЯ!».

17. ведь жатва пшеницы 
ныне  Пшеницу собирают 
перед праздником Шавуот, 
через месяц с небольшим 
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после Песаха. В это время 
в Эрец-Исраэль дожди не 
выпадают никогда. Шмуэль 
продемонстрировал людям 
силу пророка, которого они 
отстранили от руководства 
народом: чудо всегда бывает 
помощью еврейскому наро-
ду, а на этот раз оно приняло 
угрожающий характер и стало 
символом гнева Всевышнего.

/18/ И ВОЗЗВАЛ ШМУЭЛЬ 
К БОГУ, И ДАЛ БОГ ГРОМ И 
ДОЖДЬ В ТОТ ДЕНЬ. И ВЕСЬ 
НАРОД ВЕСЬМА ИСПУГАЛСЯ 
БОГА И ШМУЭЛЯ.

/19/ И СКАЗАЛ ВЕСЬ НА-
РОД ШМУЭЛЮ: «ПОМОЛИСЬ 
О РАБАХ ТВОИХ ПРЕД БОГОМ, 
ВСЕСИЛЬНЫМ ТВОИМ, ЧТОБЫ 
НЕ УМЕРЕТЬ НАМ, ИБО ДОБА-
ВИЛИ МЫ КО ВСЕМ ГРЕХАМ 
НАШИМ ЕЩЕ и это ЗЛО, ИС-
ПРОСИВ СЕБЕ ЦАРЯ».

/20/ И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ 
НАРОДУ: «НЕ БОЙТЕСЬ! Хотя 
и СОВЕРШИЛИ ВЫ ВСЕ ЭТО 
ЗЛО, НО НЕ ОТСТУПАЙТЕ ОТ 
БОГА И СЛУЖИТЕ БОГУ ВСЕМ 
СЕРДЦЕМ ВАШИМ.

20. [хотя и] совершали 
вы всё это зло Грех народа 
состоял в том, что люди ока-
зались не в состоянии жить, 
опираясь каждый день на веру 
в то, что защита Всевышнего 
всегда будет с ними и что 

безопасность и благополу-
чие не оставят их до тех пор, 
пока среди них живет пророк, 
благодаря которому Боже-
ственное Присутствие всегда 
находится с сынами Израиля. 
Человеку трудно постоянно 
ориентироваться на духовный 
мир: зримое и явно ощутимое 
вселяет больше уверенности 
и надежды - и сыны Израиля 
попросили царя, который бу-
дет защищать их и заботиться 
о благополучии страны - как 
это принято у всех народов. 
Отказ поверить в то, что опре-
деляющей является духовная 
составляющая и надежда на 
действия в физическом мире, 
которые предпримет человек 
по своему усмотрению, было 
расценено пророком как пре-
ступление и Всевышний пока-
зал, что Шмуэль прав в своей 
оценке.

21-22. Несмотря на то, что 
вы уже совершили грех, по-
следствия которого крайне 
трудно исправить, — не про-
должайте грешить.

/21/ ДА И НЕКУДА ВАМ ОТ-
СТУПАТЬ - НО ЛИШЬ последо-
вать ЗА ПУСТЫМ, ЗА идолами, 
КОТОРЫЕ НЕ ПОМОГАЮТ И НЕ 
СПАСАЮТ, ИБО ОНИ - ПУСТОЕ.

21. но лишь [последовать] 
за пустым Имеются в виду 
идолы народов-язычников.
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/22/ А БОГ НЕ ОСТАВИТ 
НАРОДА СВОЕГО РАДИ ВЕЛИ-
КОГО ИМЕНИ СВОЕГО, ИБО СО-
БЛАГОВОЛИЛ БОГ СДЕЛАТЬ 
ВАС СВОИМ НАРОДОМ».

22. ради великого имени 
Своего Через сынов Израиля 

раскроется Божественное 
Присутствие в мире, и даже 
сущностные стороны Твор-
ца, выраженные в Его имени, 
станут известны людям. Все 
человечество признает цар-
скую власть Бога.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ?

Центральным событием 
этой главы является бунт 
Кораха: «И отделился Корах 
сын Ицѓара, сына Кеѓата, сына 
Леви…И собрались против 
Мойше и Аѓарона и сказали: 
…вся община, все святы…от-
чего же возноситесь вы над 
собранием?!» (Бемидбар16:1).

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Что же побудило Кораха 
вступить в спор с Мойше? 
Он позавидовал княжескому 
сану Элицафана сына Узие-
ля, которого Мойше назначил 
предводителем семейства 
Кеѓата по прямому указанию 
Всевышнего. Вот как Мидраш 
приводит позицию Кораха:

«Братьев моего отца (вме-
сте с ним) было четверо: Ам-
рам, Ицѓар, Хеврон и Узиель. 
Что до Амрама – первенца, то 
оба его сына достигли вели-
чия: Мойше стал Королём, а 
Аѓарон – Первосвященником. 
Кому надлежит занять сле-
дующее по важности место 
среди левитов? Не мне ли? 
Ведь я - сын Ицѓара – второго 
после Амрама. Он же назна-
чил князем сына младшего из 
братьев моего отца. Поэтому 
я не согласен с ним и не при-
знаю его законов!»

МАСЛО – ЭТО ВЫСОТА

Книга Зоѓар - наифунда-
ментальнейшая книга Кабалы 
дополняет этот комментарий: 

«Отчество Кораха – Ицѓар – 
происходит от редкого слова 
«веицѓареха» - «оливковое 
масло», которое мы встреча-
ем во второй части молитвы 
Шма (Дворим 11:14). Как из-
вестно, масло вообще, а осо-
бенно оливковое совершенно 
не смешивается с другими 
жидкостями и всегда под-
нимается на поверхность, и 
всегда занимает наивысшее 
положение. Исходя из этого, 
как считал Корах, вообще не-
понятно, как кто-либо кроме 
меня, может быть лидером 
всего еврейского народа, не 
говоря уже о главенстве над 
коленом Леви. И тем более 
над семейством Кеѓата».

«Но не смотря на мою уни-
кальную способность воз-
главлять евреев, вождём над 
народом Мойше «назначил» 
самого себя, предводите-
лем левитов – своего бра-
та Аѓарона, а главой семьи 
Кеѓата вообще «не понятно 
кого» - Элицафана сына Узи-
еля. Неслыханная наглость!» 
- возмутился Корах и поднял 
восстание.

ФАРБРЕНГЕН
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ОНИ НЕ ОШИБЛИСЬ

Дело в том, что всем ев-
реям, кто родился в Египте, 
имена давали сыновья Якова 
– основатели тех самых Две-
надцати Колен Израиля, при 
этом руководствовались они 
своим пророческим духом, 
которым как известно обла-
дали. И так было заведено, 
пока не умер последний из 
них. То есть имя Ицѓар было 
выбрано для отца Кораха не 
случайно и совсем не «слу-
чайными людьми». Неужели 
пророки ошиблись, и потомок 
Ицѓара вовсе не должен зани-
мать наивысшее положение в 
обществе, подобно маслу на 
поверхности воды?

Претензии Кораха объяс-
нялись не только его често-
любием. Он так же обладал 
пророческим предвидением и 
знал, что во времена Мошиаха 
все народы мира возвысятся 
до уровня служения евреев, 
евреи – до уровня левитов, 
а колено Леви возвысится 
до уровня коѓенов – священ-
нослужителей. Сам же Корах 
находился на столь высоком 
духовном уровне, который 
мудрецы называют индиви-
дуальной Геулой – приходом 
Мошиаха. То есть, лично для 
Кораха, Мошиах словно бы 
уже пришел, и весь мир уже 
живёт по законам иного вре-
мени.

НАУКА ДОВЕРЯТЬ

Обратим внимание, что 
назначения сделанные Мой-
ше-Рабейну, указывают на 
духовные различия в уров-
нях служения левитов, что 
в корне противоречило ми-
ровоззрениям Кораха: «…
вся община, все святы…». 
Именно поэтому он расценил 
«кадровую политику», как 
самоуправство со стороны 
Мойше и его брата Аѓарона: 
«…отчего же возноситесь вы 
над собранием?!». Корах из 
самых лучших побуждений 
хотел занять место вождя 
или первосвященника, чтобы 
реализовать волю Творца так, 
как он её понимал.

И не стало бы бунт Кораха 
столь печально известным 
сюжетом в еврейской исто-
рии, если бы он не восстал 
против главы своего поколе-
ния, а значит и против Все-
вышнего, излишне доверив-
шись своему разуму. Хотя, всё 
что от него тогда требовалось 
– это не логика и не интуиция, 
более того, это даже не про-
роческое предвидение. Это 
умение просто доверять сво-
ему Ребе – Мойше-Рабейну.

Но так ли уж это и просто?..
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НО ЭТО БЫЛИ ЕЩЁ 
ЦВЕТОЧКИ

На этом наша история не 
оканчивается, ведь после 
того как погибли Корах и его 
сообщники, выступавшие 
против назначения Аѓарона 
первосвященником, в стане 
ещё оставались недовольные 
«кадровой политикой» Мой-
ше. Чтобы покончить с этим, 
Всевышний сообщил, что все 
пройдут испытание, которое 
укажет на избранника. Для 
этого Мойше должен взять у 
каждого из глав колен посох, 
а также посох Аѓарона, как у 
представителя колена леви-
тов, и положить их в Храме 
возле ковчега Завета.

БРОХА –  НЕ ВОРОБЕЙ…

Сказал Всевышний: «И 
будет, человек, которого Я 
изберу, посох его расцве-
тёт» (Бемидбар 17:20). О том, 
что произошло на другой 
день, рассказывает Тора: «…И 
вот расцвёл посох Аѓарона…
цветами…и созрел на нём 
миндаль» (Бемидбар17:23).

Возникает вопрос: поче-
му Всевышний выбрал мин-
даль знаком того, что Аѓарону 
предначертано свыше быть 
первосвященником?

Алтер Ребе – основатель 
движения хасидов ХаБаДа, 
объясняет в своей книге «Ли-

кутей Тойра», что миндаль на-
мекает на сословие коѓенов, 
когда те благословляют ев-
рейскую общину.

Известно, что миндаль со-
зревает быстрее всех осталь-
ных плодов (от появления 
цветка до полного созревания 
плода проходит не более 21-го 
дня), так же и благословение 
коѓенов незамедлительно 
исполняется. Это происхо-
дит потому что, данные бла-
гословения происходят от 
очень Высокого Источника и 
спускаются вниз быстро, безо 
всяких задержек или препят-
ствий, как сказано: «Быстрее 
бежит слово Его!».

Обычные благословения 
в процессе их спуска и реа-
лизации в нашем мире могут 
задерживаться приговорами 
судов в верхних мирах. Ино-
гда, к сожалению, сила благо-
словения из-за этого может 
ослабеть, а порой действие 
брохи вообще может быть 
прервано. Но при благосло-
вении коѓенов – священнос-
лужителей, подобных про-
волочек быть не может – их 
броха устремляется вниз с 
большой силой и быстротой, 
моментально достигая нашего 
мира.
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ЛЕКАРСТВО ОТ ИЗГНА-
НИЯ

Алтер Ребе объясняет этот 
феномен, используя такой 
образ:

«Течение небольших ру-
чейков зависит от многих 
факторов, таких как ветки 
и стволы деревьев, земля и 
камни, препятствующие про-
движению воды по руслу. Но 
всё это совершенно не меша-
ет мощному потоку большой 
реки, она просто смывает всё 
на своём пути и стремительно 
уносит прочь».

Мы с вами ежедневно стал-
киваемся с «болезнью» Ко-
раха – евреи иногда склонны 
к повышенной разумности и 
излишней логичности своих 
поступков, совершенно за-
бывая, что у нас есть глава 
поколения, которому нужно 
доверять. Даже если здравый 
смысл подсказывает другую, 

сверхлогичную дорогу…в ни-
куда. Ведь обращаясь за по-
мощью к врачу, мы вручаем 
в его руки свое здоровье, 
всецело доверяя ему, даже 
если его рецепты кажутся нам 
нелогичными.

Следует поступать лишь 
так, как это велит Мойше-Ра-
бейну наших дней, и не по-
вторять ошибок Кораха. Тем 
более что имя главы нашего 
поколения – Менахем-Мен-
дель. Менахем – утешитель 
народа Израиля, а Мендель 
– это миндаль! Так пусть же 
Милосердный пошлёт нам 
Великое Утешение – приход 
Мошиаха, и да произойдёт это 
стремительно, быстрее, чем 
созреет миндаль!

По материалам беседы Ребе, 
«Ликутей Сихот», том 4.



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 11 июня 2021 /1 тамуза 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:55 22:55 8:03
Днепр 20:23 21:46 8:36
Донецк 20:10 21:32 8:26
Харьков 20:26 21:53 8:27
Хмельницкий 21:00 22:25 9:05
Киев 20:51 22:20 8:49
Кропивницкий 20:34 21:57 8:47
Краматорск 20:27 21:49 8:43
Кривой Рог 20:32 21:50 8:57

Одесса 20:20 21:41 8:37
Запорожье 20:29 21:48 8:51
Николаев 20:40 22:05 8:45
Черкассы 20:59 22:21 9:12

Черновцы 20:31 21:57 8:35

Полтава 20:57 22:26 8:57
Житомир 21:15 22:38 9:26
Ужгород 20:25 21:48  8:37
Каменское 20:20 21:42  8:38
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