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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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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

Два вида испытаний - 
богатство и бедность

Выдержать испытание бо-
гатством -это значит не по-
зволять себе мыслей, что 
«сила моя и мощь руки моей 
добыли мне это благо», но 
повторять для себя и утвер-
диться в знании того, что 
«Г-сподь Б-г твой, - Он дает 
тебе силу добывать благо» 
(«Экев», 8:17-18)

Выдержать же испытание 
бедностью - значит осозна-
вать, что «зло не нисходит 
Свыше», но человек сам ви-
новен в своих страданиях. 
Поэтому, ему надлежит не 
возмущаться страданиями, а 
принимать их с любовью. 

То, что посылаемо нам 

Свыше - это абсолютное бо-
гатство. 

Со стороны человека вни-
зу все ограничено, истинное 
богатство может быть лишь 
наверху. И более того, даже 
то, что касается изобилия, 
нисходящего свыше, если 
человек пытается «вмеши-
ваться», он не только ничего 
не может добавить («не было 
избытка у собиравшего боль-
ше»), но еще и «напортит» 
своим вмешательством, при-
внося бедность даже туда, где 
должно было быть совершен-
ное богатство. 

Чтобы воспринять богат-
ство, необходимо выйти за 
пределы собственной лич-
ности и собственных жела-
ний, за пределы ощущения 
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«сила моя и мощь руки моей» 
и полностью полагаться на 
Всевышнего. Благодаря этому 
человек становится способ-
ным воспринять то, что дается 
ему Свыше, в том числе и изо-

билие материальное, которое 
творение, в силу своей огра-
ниченности, вместить не в 
состоянии.
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ХУКАТ»
שיחה לפרשת חוקת

Побеждая смерть
לנצח את המוות

Ликутей сихот, т. 33
לקוטי שיחות, כרך לג

1. Таинственное 
повеление

מצווה מסתורית

 Глава Хукат начинается 
словами: «Вот закон об уче-
нии... чтобы привели тебе 
корову рыжую...» .

Тора повелевает привести 
рыжую корову (пепел которой 
использовался для очищения 
от трупной нечистоты) именно 
к Моше . Из-за чего и сказано 
в этом стихе: «чтобы привели 
тебе». Почему? Наши, благо-
словенной памяти, мудрецы 

поясняют: «(Так сказал Все-
вышний Моше: все «коровы» 
подобные  исчезнут,  а твоя 
– сохранится». Причем в этих 
словах имеется в виду не 
только та самая «рыжая коро-
ва», впервые использованная 
(для приготовления очисти-
тельной смеси) в дни Моше, 
но и все подобные «коровы» 
в последующих поколениях. 
Ведь всякий раз в будущем, 
когда приходилось проводить 
церемонию сожжения рыжей 
коровы, участвовавшие в ней 
коѓэны сами проходили пред-
варительное очищение сме-
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сью, в состав которой входил 
пепел той самой первой коро-
вы, которая была приведена к 
Моше. А потому, ко всем этим 
животным (за всю историю 
проведения подобных цере-
моний) применимо понятие 
«корова Моше», на всех них 
намекает Тора, когда говорит 
«чтобы привели тебе». 

Особая связь заповеди 
Торы о «рыжей корове» с 
Моше прослеживается (не 
только на уровне ее практи-
ческого исполнения, но и) в 
плане понимания ее тайного 
смысла. Ведь, как рассказы-
вается в Мидраше, даже для 
царя Шломо, сумевшего раз-
гадать тайны всех заповедей 
Торы,  смысл этой заповеди 
остался непостижимым. Это 
о ней говорил он:  «... далека 
она от меня». И только Моше 
смысл этой заповеди был 
известен. Ибо так толковали 
мудрецы обсуждаемый нами 
стих Торы: «(Так говорил 
Всевышний): «Чтобы при-
вели тебе» – именно тебе 
и раскрою Я тайну «рыжей 
коровы». 

В чем же отличие этой 
заповеди от всех других 
установлений Торы? Поче-
му именно она совершенно 
особым образом связана с 
Моше? Как в плане ее практи-
ческого исполнения, которое 
стало возможным в будущем 
только благодаря той первой 

смеси, приготовленной еще в 
дни Моше, так и в плане по-
нимания ее смысла, который 
Всевышний пожелал рас-
крыть исключительно этому 
человеку. 

2. Корова и телец
פרה ועגל

Мудрецы связывали за-
поведь о «рыжей корове» с 
грехом поклонения золотому 
тельцу. Объясняя причину 
того, что в отличие от всех 
общественных жертвоприно-
шений, для которых исполь-
зовались самцы домашних 
животных, для исполнения 
этой заповеди Тора пред-
писывает взять самку, они 
говорили: «Так сказал Святой, 
благословенный: пусть будет 
приведена корова и послужит 
она искуплением греха, со-
вершенного перед теленком».  
Раши в своем комментарии к 
главе Хукат подробно оста-
навливается на этой идее и 
описывает – со слов рабби 
Моше Даршана («Толкова-
теля») – отдельные нюансы 
заповеди о «рыжей корове», 
связывающие ее с подроб-
ностями истории о грехе по-
клонения золотому тельцу. 

Смесь, в состав которой 
входил пепел рыжей коровы, 
использовался для очищения 
от самой тяжелой формы ри-
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туальной нечистоты, причи-
няемой близостью к мертвому 
телу. Как связано это очи-
щение с искуплением греха 
золотого тельца? Для целого 
ряда толкователей Торы ответ 
на этот вопрос был очевиден. 
Основываясь на Мидраше, 
книге Зоѓар и других источ-
никах, они писали о том, что 
если бы не этот грех, сама 
смерть, как таковая, больше 
евреям была бы не ведома. 
Ибо во время Дарования Торы 
у Синая они «стали непод-
властны ангелу смерти», по-
добно первым людям на земле 
до совершенного ими греха с 
Древом познания добра и зла. 
Все дело, однако, в том, что 
это состояние духовной чи-
стоты (способное наполнить 
непрерываемой жизненной 
энергией и физическое бытие 
человека) длилось недолго. 
И сразу после того, как люди 
оступились и создали золото-
го идола, духовная нечистота 
(а вместе с ней и смерть) 
вернули свои права. Таким 
образом, грех поклонения 
тельцу послужил причиной 
возвращения смерти, а со-
ответственно и той ритуаль-
ной нечистоты, которую она 
вызывает. На основе этого, 
становится понятным, как 
связано искупление греха 
золотого тельца с очищением 
от трупной нечистоты. Оно 
автоматически приводит к 

исчезновению этой скверны, 
ведь оно устраняет саму при-
чину ее возникновения, т.е. 
саму смерть, как таковую. 

С помощью этой идеи мож-
но – в данном случае на уров-
не друш  – дать объяснение 
следующим словам Рамбама 
: «Девять раз была приготов-
лена смесь с пеплом рыжей 
коровы с тех пор, как полу-
чили евреи повеление о ней и 
до разрушения Второго храма. 
Первый раз – в дни Моше и 
т.д., десятый же раз будет 
приготовлена она царем Мо-
шиахом». На первый взгляд, 
непонятно: что вызвало не-
обходимость называть число 
совершенных за всю историю 
церемоний заклания рыжих 
коров?  И еще. Рамбам не 
ограничивается повторени-
ем того числа – девяти – что 
указано в Мишне , и добав-
ляет: «Десятый же раз будет 
приготовлена она царем Мо-
шиахом». Да, действитель-
но, Рамбам освещает в этой 
книге, Мишне Тора, и те темы, 
те законы, актуальны кото-
рые будут лишь с приходом 
Мошиаха. А тогда, как он сам 
пишет:  «... возобновится ис-
полнение всех законов Торы... 
кое имело место в прежние 
времена; заново станут при-
носить жертвы в Храм и т.д.» 
И все равно не понятно, по 
какой причине рассказывает 
он здесь о «десятой корове», 



Беседы Ребе 17

выделяя ее из числа всех тех 
жертвоприношений и других 
обрядов, совершение которых 
– как указано пророком Йе-
хезкелем  – будет возложено 
в будущем на главу народа?   
Все дело, однако, в том, что 
не только о будущем расска-
зывает здесь Рамбам. В его 
словах содержится важный 
намек: полное, абсолютное, 
очищение от духовной не-
чистоты, принести которое 
призван пепел рыжих коров 
(в том числе и тех, что были 
закланы в прошлом), станет 
возможным лишь благодаря 
«десятой корове», в дни Мо-
шиаха. Ибо только тогда будет 
полностью искуплен грех по-
клонения золотому тельцу.  И, 
в свою очередь, только после 
этого сможет быть обретено 
полное очищение от трупной 
скверны, ибо в те дни полно-
стью исчезнет сама причина 
ее возникновения, смерть, о 
чем говорил пророк: «Унич-
тожит Он (Всевышний) смерть 
навеки». Недаром, «десятый 
же раз будет приготовлена 
она царем Мошиахом» – ведь 
десять, как известно, число, 
символизирующее цельность. 
А цельность, завершенность 
духовной чистоты, достигае-
мой с помощью рыжей коровы, 
и исполнения этой заповеди 
как таковой, наступит именно 
с «десятой коровой», в дни 
Мошиаха. 

3. Человек из вечности
איש נצח

На основе этого объясне-
ния становится понятной осо-
бая связь заповеди о рыжей 
корове с Моше. Назначение 
этой заповеди не только в том, 
чтобы служить средством 
очищения от уже появив-
шейся у человека ритуальной 
нечистоты. Ее смысл гораздо 
более глубокий. Она призвана 
устранить саму причину воз-
никновения этой нечистоты, а 
именно – прекращение жизни, 
смерть . Но разве есть в роду 
человеческом тот, кто спо-
собен победить смерть, кто 
в силах перейти за границы 
временного существования? 
Есть, и человек этот – Моше. 
Ибо одной из исключитель-
ных черт, ему присущих, яв-
ляется связь с вечностью. 
Так, Талмуд  говорит, что «все 
деяния рук Моше вечны» . 
[Что очевидно и в связи с 
обсуждаемой нами темой: он 
положил начало практическо-
му осуществлению традиции 
о рыжей корове, и пепел той 
первой коровы с тех пор не 
исчез]. Но, в известном смыс-
ле, это относится и к нему 
самому. Ведь, хотя и сказано : 
«... и почил там Моше...», гово-
рили о нем мудрецы : «Моше 
не умер... как раньше служил 
он (народу своему), так и 
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сейчас». Потому и невоз-
можно было в последующие 
поколения создать смесь для 
очищения от трупной нечи-
стоты без того пепла первой 
коровы, что был приготовлен 
под руководством Моше. Ибо 
сама возможность такого 
очищения исходит от идеи 
«вечности», «неподвержен-
ности смерти», воплощением 
которой и был Моше. 

При этом стоит отметить, 
что хотя абсолютное очи-
щение от этой, вызванной 
контактом с мертвым телом, 
формой нечистоты станет 
реальным только в будущем, 
с исчезновением смерти, – а 
до тех пор результат запо-
веди о рыжей корове огра-
ничен одним лишь техниче-
ским избавлением от статуса 
«нечистого», и устранение 
причины возникновения не-
чистоты, как таковой, еще 
не может быть осуществле-
но, – это справедливо лишь 
в отношении индивидуума, 
но не общества в целом. Ибо 
Тора – полученная Моше на 
Синае и переданная им да-
лее  – придает еврейскому 
народу новый, особый, статус, 
статус цибур, т.е. «общества», 
превращая его из энного ко-
личества собранных вместе 
индивидуумов в одно единое 
целое. А как гласит выра-
женное в Талмуде правило: 
«По отношению к обществу 

неприменимо понятие «ушед-
ший из жизни» . Что, в более 
широком смысле, означает, 
что еврейский народ, как 
цибур, не подвержен исчез-
новению .

4. Главный принцип
כלל עיקרי

Тора названа вечной, она 
актуальна повсюду и во все 
времена. А потому, хоть и нет 
у нас сегодня возможности 
достичь ритуального очище-
ния с помощью пепла рыжей 
коровы, идея, которая стоит за 
тем фактом, что очищение это 
было связано с пеплом самой 
первой коровы, приготов-
ленным под началом Моше, 
находит свое отражение и 
в нашей жизни, в духовной 
работе каждого еврея. Идея 
связи с вечностью, кото-
рая присутствовала в жизни 
Моше, проявлялась в его аб-
солютном самоотвержении 
во имя Всевышнего, [недаром 
он назван  «верным рабом»], 
в его самопожертвовании, 
постоянной готовности от-
дать всего себя исполнению 
Б-жественной воли. Потому 
и говорили мудрецы, что «все 
деяния рук Моше вечны». Ибо 
свойство самопожертвования 
не подвержено изменениям, 
ведь стоит за ним твердая и 
непоколебимая готовность 
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исполнить волю Творца, не-
смотря ни на что. 

Очищение от нечистоты, 
вызванной смертью, возмож-
но благодаря пеплу коровы, 
приготовленному под нача-
лом Моше. Теперь мы можем 
понять это правило еще луч-
ше. Трупная нечистота слу-
жит симптомом отделенности 
от святости Всевышнего. Ибо, 
как говорит Тора,  когда вы 
«верны  Б-гу, Всесильному 
вашему», соответственно и 
«живы вы все ныне». [К вам не 
применимо понятие «смерть», 
а значит и связанная с ней ри-
туальная нечистота]. Но что 
же должен сделать человек, 
чтобы полностью избавить-
ся от «духовной смерти», от 
отделенности от святости, 
чтобы достичь полного еди-
нения с Творцом? Пробудить 
в своей душе готовность к 
самопожертвованию ради 
Всевышнего. 

Идея вечности, которую 
олицетворяет пепел коровы, 
приготовленный Моше, вы-
ражается в двух деталях. 
Во-первых, сам этот пепел, 
как таковой, сохранился на-
веки. А во-вторых, без него не 
могли быть приготовлены по-
следующие смеси с подобным 
пеплом рыжей коровы. Две 
эти детали, в своем духовном 
выражении, присутствуют 
и в нашей жизни, в нашем 
стремлении раскрыть в себе 

силы к самопожертвованию 
ради Всевышнего. В первую 
очередь, мы нуждаемся в 
том, чтобы действительно 
отыскать в глубинах нашей 
души это свойство умерить 
свое «я» и безоговорочно 
подчинить его Высшей воле. 
А затем, перед нами стоит 
задача наполнить этой ис-
кренней преданностью Все-
вышнему, этой готовностью 
к самопожертвованию ради 
определенных им идеалов, 
все наши помыслы, пережи-
вания и поступки. Как опи-
сывается это в книге Тания:  
«Ибо осуществление Торы 
и ее заповедей зависит от 
того, помнит ли человек по-
стоянно о своей готовности 
отдать жизнь Всевышнему... и 
она должна быть неизменной 
в сердце его всегда и на са-
мом деле, днем и ночью, и не 
удаляться из памяти его, ибо 
так сможет он устоять против 
своего злого начала и всегда 
его побеждать, в любое время 
и в любой час». 

Что же касается конкрет-
ных задач, которые стоят 
перед человеком каждый 
день, – два описанных выше 
аспекта отражаются в двух 
родах занятий, выражающих 
два рода служения Всевыш-
нему. Первый – это молитва. 
Во время молитвы призван 
человек пробудить в своем 
сердце скрытую в нем любовь 
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к Всевышнему. Любовь, кото-
рая – как подробно объясня-
ется в Тании  – выражается 
в глубоком и нестерпимом 
желании стать частью все-
объемлющего единства Все-
вышнего, вплоть до полной 
потери ощущения себя, как 
отдельно существующего. [А 
это глубинное чувство зало-
жено в душе каждого еврея, 
ибо она – «в действитель-
ности частица безграничной 
сущности Б-га свыше» . И 
Б-жественность явно ощути-
ма в этой «частице». Другое 
дело, что это чувство скрыто 
в сердце человека, и чтобы 
прийти к реально ощутимой 
любви к Всевышнему, ему 
необходимо работать над со-
бой].

Потом же, когда заканчи-
вает человек свою молитву 
и переходит к повседневным 

делам, проникнутым испол-
нением Торы и ее заповедей, 
когда позади остается то воз-
вышенное стремление раз-
будить в своей душе чувство 
самоотвержения перед един-
ством Творца, память об этом 
чувстве и об этом стремлении 
все сохраняется в сознании 
человека. Эта память дает 
ему силы противостоять си-
лам зла внутри себя и всегда, 
ежечасно, выходить в этом 
противостоянии победите-
лем. Так, становится жизнь 
человека наполнена постоян-
ной, неизменной близостью к 
Творцу. А он сам – связанным 
с источником истинной, веч-
ной жизни. 

(Из беседы в субботу главы 
Хукат 5723 (1963) г.)



День первый יום ראשון21

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Врачу Свыше доверено 
лечить, а не предсказывать. 
Игнорируйте предсказания, 
думайте только о хорошем.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

Милосердие и бескоры-
стие

В день освящения скинии, 
первого нисана 2449 от сотво-
рения мира, Б-г научил Моше 
очищению от ритуальной не-

чистоты, вызванной контактом 
с мертвым телом. Для этого 
следовало зарезать и сжечь 
красную телицу. Из ее пепла и 
родниковой воды делали спе-
циальный раствор. Осквернив-
шийся человек начинал отсчет 
семи дней. На третий и седьмой 

АЙОМ ЙОМ
3 Тамуза

Ребе МААРАШ (рабби Шму-
эль) сказал: «Вздох еврея, 
который имеет своей при-
чиной, не дай Б-г, плохое 
положение вещей в мате-
риальном, — тоже большая 
вещь. В особенности вздох, 

который порождаем пло-
хим состоянием вещей в 
духовном — само собой вещь 
большая. Вздохнув глубоко, 
человек высвобождает себя 
из оков тяжелой ситуации и 
переносит в хорошую».

Мудрость Торы каждый день
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день священник кропил его 
водой с растворенным в нем 
пеплом телицы. Затем осквер-
нившийся человек окунался в 
микву (бассейн для ритуальных 
омовений) и должен был ждать 
наступления ночи, чтобы про-
цесс очищения считался за-
конченным.

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ִיְטָהר וגו׳ )במדבר יט:יב(

«В третий день и 
в день седьмой, 

и будет чист» (Бемидбар, 19:12).

Чтобы очиститься от осквер-
нения смертью, то есть душев-

ного паралича, нужно при-
бегнуть к помощи третьего 
и седьмого эмоциональных 
атрибутов нашей души. Третья 
из этих эмоций — милосердие, 
тогда как седьмая — смирение.

Когда мы ощущаем стра-
дания своей Б-жественной 
души, ограниченной матери-
альным сознанием, мы можем 
помочь ей изучением Торы 
и соблюдением заповедей. 
Если мы не эгоцентричны, по-
ток Б-жественной жизненной 
силы, дающий нам силы жить 
и действовать, течет к нам, не 
встречая препятствий со сто-
роны эгоистических желаний.
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Книга Бемидбар. Недельный раздел Хукат.

Глава 19
1. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

2. Вот закон Учения, которое 
заповедал Господь так: Го-
воря сынам Исраэля, чтобы 
взяли тебе телицу красную 
без изъяна, у которой нет 
увечья, на которой не было 
ярма.

2. вот закон Учения. Обвинитель 
(дурное побуждение) и народы мира 
насмешливо говорят Исраэлю: «Что 
это за заповедь и в чем ее смысл?» 
Поэтому написано (применено здесь 
понятие) חקה это предопределение, 
исходящий от Меня закон, и не впра-
ве вы подойти к нему критически 
[Йома 67 б]. (Пепел красной телицы 

פרק י”ט
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  א. 

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

ב. זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ה’ ֵלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה 
לֹא  ֲאֶׁשר  מּום  ָּבּה  ֵאין  ֲאֶׁשר 

ֹעל: ָעָלה ָעֶליָה   

זאת חקת התורה: ְלִפי ֶׁשַהָּׂשָטן ְוֻאּמֹות 
ַמה  לֹוַמר:  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  מֹוִנין  ָהעֹוָלם 
ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ּוַמה ַטַעם ֵיׁש ָּבּה? ְלִפיָכְך 
ָּכַתב ָּבּה “ֻחָּקה”, ְּגֵזָרה ִהיא ִמְּלָפַני, ֵאין 

ְלָך ְרׁשּות ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה:

ХУМАШ
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устраняет нечистоту. Почему же за-
нимающийся приготовлением этого 
пепла становится нечистым? Пред-
упреждая все вопросы, Писание 
говорит, что пред нами закон Учения. 
И, как всякий закон Превечного, его 
надлежит исполнить и тогда, когда 
значения его мы постичь не можем.)
чтобы взяли тебе. Ее всегда будут 
связывать с твоим именем (говоря: 
«Это) телица, которую Моше приго-
товил в пустыне».

красную без изъяна. Она должна 
быть без изъяна, что до ее красной 
масти. Ибо если на ней два волоса 
черных (или любого другого цвета 
кроме красного), она непригодна (не 
соответствует требованиям в дан-
ном случае) [Сифре]. (Обычно «без 
порока, без изъяна» означает «без 
телесного повреждения». Здесь же 
выделено особо «у которой нет уве-
чья». Следовательно, «без изъяна» 
относится не к слову «телица», а к 
слову «красная».)

3. И передайте ее Эл’азару 
- священнослужителю, и вы-
ведет ее за пределы стана, и 
заколют ее пред ним.

3. Эл’азару. Эта заповедь (исполня-
ется) вторым (после первосвященни-
ка) [Сифре; Йома 42 б]. (Таково пред-
писание, что до приготовления крас-
ной телицы в пустыне. Впоследствии, 
по мнению мудрецов, это служение 
мог совершать как первосвященник, 
так и простой священнослужитель.)

за пределы стана. За пределы трех 
станов (см. Раши к И воззвал 4, 12) 
[Зeвaхим 105 б].

букв.: и заколет ее пред ним. 
Посторонний (не являющийся свя-
щеннослужителем) закалывает, а 

ַעל  ִנְקֵראת  ִהיא  אליך: ְלעֹוָלם  ויקחו 
ִׁשְמָך: ָּפָרה ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַּבִּמְדָּבר:

ְּתִמיָמה  תמימה: ֶׁשְּתֵהא  אדמה 
ָּבַאְדִמימּות, ֶׁשִאם ָהיּו ָּבּה ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות 

ְׁשֹחרֹות ְּפסּוָלה:

ֶאְלָעָזר  ֶאל  ֹאָתּה  ּוְנַתֶּתם  ג. 
ִמחּוץ  ֶאל  ֹאָתּה  ְוהֹוִציא  ַהֹּכֵהן 

ַלַּמֲחֶנה ְוָׁשַחט ֹאָתּה ְלָפָניו:

אלעזר: ִמְצָוָתּה ַּבְּסָגן:

אל מחוץ למחנה: חּוץ ְלָׁשֹלׁש ַמֲחנֹות:

ושחט אותה לפניו: ָזר ׁשֹוֵחט ְוֶאְלָעָזר 
רֹוֶאה:
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Эл’азар смотрит, наблюдает [Сифре; 
Йома 42 а].

4. И возьмет Эл’азар - свя-
щеннослужитель от ее крови 
перстом своим, и покропит 
к передней стороне шатра 
собрания от крови ее семи-
кратно.

4. к передней стороне шатра со-
брания. Стоя восточнее Йерушала-
има, устремляет свой взгляд ко входу 
в Святилище во время кропления 
кровью [Сифре; Зeвaxuм 105 б]. (Раши 
говорит о том, как совершалось это 
служение в более поздние времена. 
Совершающий служение стоял на 
Масличной горе за восточной стеной 
Йерушалаима, т. к. священный город 
соответствует «стану Исраэля» в 
пустыне. Врата Никанора и вход в 
Святилище располагались на одной 
линии с воротами в восточной стене. 
Стоящий перед вратами в стене мог 
видеть вход в Храм.)

5. И сожгут телицу у него на 
глазах; ее кожу и ее мясо, и 
ее кровь вместе с ее пометом 
сожгут,

6. И возьмет священнослу-
житель кедровое дерево и 
эзов и червленую нить, и 
бросит на пепелище телицы.

7. И вымоет свои одежды 
священнослужитель, и омо-
ет он тело свое водой, и по-
сле этого он войдет в стан; и 
нечист будет священнослу-
житель до вечера.

7. в стан. В стан Шехины (в период 

ִמָּדָמּה  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר  ְוָלַקח  ד. 
ְּבֶאְצָּבעֹו ְוִהָּזה ֶאל ֹנַכח ְּפֵני ֹאֶהל 

מֹוֵעד ִמָּדָמּה ֶׁשַבע ְּפָעִמים:

אל נוכח פני אהל מועד: עֹוֵמד ְּבִמְזָרחֹו 
ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ּוִמְתַּכֵּון ְורֹוֶאה ִּפְתחֹו ֶׁשל 

ֵהיָכל ִּבְׁשַעת ַהָּזַאת ַהָּדם:

ה. ְוָׂשַרף ֶאת ַהָּפָרה ְלֵעיָניו ֶאת 
ֹעָרּה ְוֶאת ְּבָׂשָרּה ְוֶאת ָּדָמּה ַעל 

ִּפְרָׁשּה ִיְׂשרֹף:

ְוֵאזֹוב  ֶאֶרז  ֵעץ  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  ו. 
ּתֹוְך  ֶאל  ְוִהְׁשִליְך  תֹוָלַעת  ּוְׁשִני 

ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה:

ְוָרַחץ  ַהֹּכֵהן  ְּבָגָדיו  ְוִכֶּבס  ז. 
ֶאל  ָיבֹוא  ְוַאַחר  ַּבַּמִים  ְּבָׂשרֹו 
ַהַּמֲחֶנה ְוָטֵמא ַהֹּכֵהן ַעד ָהָעֶרב:

ֶׁשֵאין  ְׁשִכיָנה,  המחנה: ְלַמֲחֵנה  אל 
ָטֵמא ְמֻׁשָּלח חּוץ ִלְׁשֵּתי ַמֲחנֹות, ֶאָּלא 
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существования Храма это передний 
двор Храма), ибо нечистый не вы-
сылается за пределы двух станов 
(наружных, но только за пределы вну-
треннего стана Шехины), за исклю-
чением слизеточивого и имевшего 
семяизлияние (которые высылаются 
за пределы двух внутренних станов) 
и прокаженного (которому предпи-
сано находиться за пределами всех 
трех станов) [Пecaxuм 67 а].

и нечист будет священнослужи-
тель до вечера. Измени порядок 
слов и истолкуй: и нечист будет до 
вечера, а затем войдет в стан (см. 
Раши к И воззвал 11, 32).

8. И сжигавший ее вымоет 
одежды свои водой, и омоет 
тело свое водой, и нечист 
будет до вечера.

9. И человек чистый соберет 
пепел телицы, и положит вне 
стана на месте чистом, и бу-
дет общине сынов Исраэля 
на сохранение для воды кро-
пильной, - очистительная 
жертва это.

9. и положит вне стана. Делит (пе-
пел) на три части: одну (часть) поме-
щает на горе Помазания (на Маслич-
ной горе), и одну делит между всеми 
сменами (священнослужителей), и 
одну помещает на свободном про-
странстве (перед храмовым двором 
снаружи) [Сифре]. Та (часть пепла, 
которая предназначалась) для смен 
(священнослужителей), находилась 
за пределами двора, чтобы из этого 
могли брать жители городов и вся-
кий нуждающийся в очищении. Что 
же до (части пепла, которая) на горе 
Помазания, то посредством этого 
первосвященники очищали себя для 

ָזב ּוַבַעל ֶקִרי ּוְמצָֹרע:

הערב: ָסְרֵסהּו  עד  הכהן  וטמא 
ְוָדְרֵׁשהּו: “ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוַאַחר ָיֹבא 

ֶאל ַהַּמֲחֶנה”:

ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ֹאָתּה  ְוַהֹּׂשֵרף  ח. 
ַּבַּמִים ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוָטֵמא 

ַעד ָהָעֶרב:

ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר  ט. 
ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ְוִהִּניַח  ַהָּפָרה 
ַלֲעַדת  ְוָהְיָתה  ָטהֹור  ְּבָמקֹום 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֵמי ִנָּדה 

ַחָּטאת ִהוא:

והניח מחוץ למחנה: ִלְׁשלֹוָׁשה ֲחָלִקים 
ַהִּמְׁשָחה,  ְּבַהר  ָנַתן  ֶאָחד  ִמְתַחֶּלֶקת: 
ְוֶאָחד ִמְתַחֵּלק ְלָכל ַהִּמְׁשָמרֹות, ְוֶאָחד 
ָהָיה חּוץ  ִמְׁשָמרֹות  ֶׁשל  ֶזה  ַּבֵחיל;  ָנַתן 
ְוָכל  ָהֲעָירֹות  ְּבֵני  ִמֶּמּנּו  ִלֹטל  ָלֲעָזָרה, 
ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשְּבַהר  ְוֶזה  ְלִהַטֵהר,  ַהְצִריִכין 
ֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים ְלָפרֹות ֲאֵחרֹות ְמַקְּדִׁשין 
ְלִמְׁשֶמֶרת  ָנתּון  ֶׁשַּבֵחיל  ְוֶזה  ֵהיֶמָּנה, 
“ְוָהְיָתה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהָּכתּוב,  ִמְּגֵזַרת 

ַלֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשֶמֶרת”:
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(приготовления) других (красных) 
телиц. А находящееся на свободном 
пространстве (перед храмовым дво-
ром) было передано на хранение по 
предопределению Писания, как ска-
зано: «И будет общине сынов Исраэля 
на сохранение».

-Для воды кропильной, по .למי הנדה
добно «וידו закидали камнями меня» 
[Плач 3, 53]; «сбросить рога народов» 
[3exapuя 2, 4]. Означает «метать, 
бросать».

очистительная жертва это. Озна-
чает очищение в прямом смысле. А 
в связи с предписаниями о нем на-
звано очистительной жертвой, тем 
самым говоря, что подобно святыням 
это запрещено для использования 
(иного) [Сифре; Meнaxoт 51, б].

10. И вымоет собиравший пе-
пел телицы одежды свои, и 
нечист он до вечера. И будет 
это для сынов Исраэля и для 
пришельца, живущего среди 
них, законом вечным.

11. Коснувшийся мертвого 
(тела) всякого человека не-
чист будет семь дней.

12. Он очистит себя этим 
в третий день и в седьмой 
день, и будет чист. А если не 
очистит себя в третий день 
и в седьмой день, то чист не 
будет.

12. он очистит себя этим. Этим 
пеплом.

13. Всякий коснувшийся 
мертвого (тела), человека, 

למי נדה: ְלֵמי ֲהָזָיה, ְּכמֹו )איכה ג, נג(: 
“ַוַיּדּו ֶאֶבן ִּבי”, )זכריה ב, ד(: “ְלַיּדֹות 

ֶאת ַקְרנֹות ַהּגֹוִים”, ְלׁשֹון ְזִריָקה:

חטאת הוא: ְלׁשֹון ִחטּוי ִּכְּפּׁשּוטוׁ; ּוְלִפי 
“ַחָטאת”,  ַהָּכתּוב  ְקָרָאּה  ִהְלכֹוֶתיָה 
לֹוַמר ֶׁשִהיא ְּכָקָדִׁשים ְלֵהָאֵסר ַּבֲהָנָאה:

י. ְוִכֶּבס ָהֹאֵסף ֶאת ֵאֶפר ַהָּפָרה 
ָהָעֶרב  ַעד  ְוָטֵמא  ְּבָגָדיו  ֶאת 
ַהָּגר  ְוַלֵּגר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ְוָהְיָתה 

ְּבתֹוָכם ְלֻחַּקת עֹוָלם:

יא. ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְלָכל ֶנֶפׁש ָאָדם 
ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים:

ַּבּיֹום  בֹו  ִיְתַחָּטא  הּוא  יב. 
ִיְטָהר  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי 
ְוִאם לֹא ִיְתַחָּטא ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי 

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי לֹא ִיְטָהר:

הוא יתחטא בו: ְּבֵאֶפר ַהָּפָרה:

יג. ָּכל ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם 
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который умер, и не очистил 
себя (и) в скинию Господню 
нечистоту привнес, искоре-
нится та душа из Исраэля; 
если водою кропильной не 
окроплен, нечист будет, еще 
нечистота его на нем.

13. мертвого (тела), человека 
(букв.: души). Какого мертвого 
(тела)? Тела человеческого. (Тем са-
мым) исключается падаль животного, 
ибо (для устранения) нечистоты (от 
нее происходящей) не требуется 
кропление. Другое объяснение: בנפש 
- это четверть (лога) крови (что явля-
ется минимальным количеством, не-
обходимым для поддержания жизни 
в человеке) [Хулин 72 а]. (Здесь под 
«душой» понимается «жизненная 
основа».)

в скинию Господню нечистоту 
привнес. Если вошел в передний 
двор даже после омовения- погру-
жения, но без кропления в третий и 
в седьмой день, (потому что...)

еще нечистота его на нем. Хотя он 
совершил омовение-погружение.

14. Вот учение: если человек 
умрет в шатре, то всякий во-
шедший в шатер и все, что в 
шатре, нечисто будет семь 
дней.

14. всякий вошедший в шатер. Ког-
да умерший находится в нем.

15. И всякий сосуд открытый, 
на котором нет покрытия 
пристающего, нечист он.

ֶאת  ִיְתַחָּטא  ְולֹא  ָימּות  ֲאֶׁשר 
ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ִמְׁשַּכן ה’ ִטֵּמא 
ִנָּדה  ֵמי  ִּכי  ִמִּיְׂשָרֵאל  ַהִהוא 
עֹוד  ִיְהֶיה  ָטֵמא  ָעָליו  זַֹרק  לֹא 

ֻטְמָאתֹו בֹו:

ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ֵמת?  בנפש: ְוֵאיֶזה  במת 
ֶׁשֵאין  ְּבֵהָמה,  ֶנֶפׁש  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם, 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהָּזָאה.  ְצִריָכה  ֻטְמָאָתּה 

ְּבֶנֶפׁש, זֹו ְרִביִעית ָּדם:

ָלֲעָזָרה  ִנְכָנס  את משכן ה’ טמא: ִאם 
ְׁשִליִׁשי  ַהָּזַאת  ְּבלֹא  ִּבְטִביָלה  ֲאִפּלּו 

ּוְׁשִביִעי:

עוד טמאתו בו: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָטַבל:

ָימּות  ִּכי  ָאָדם  זֹאת ַהּתֹוָרה  יד. 
ְּבֹאֶהל ָּכל ַהָּבא ֶאל ָהֹאֶהל ְוָכל 
ִׁשְבַעת  ִיְטָמא  ָּבֹאֶהל  ֲאֶׁשר 

ָיִמים:

ֶׁשַהֵּמת  האהל: ְּבעֹוד  אל  הבא  כל 
ְּבתֹוכֹו:

ֵאין  ֲאֶׁשר  ָפתּוַח  ְּכִלי  ְוֹכל  טו. 
ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא:
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15. и всякий сосуд открытый. 
Писание говорит о глиняном сосуде, 
который не воспринимает нечистоту 
с наружной стороны, но только (от 
источника нечистоты) внутри (даже 
без соприкосновения с внутренней 
поверхностью; см. Раши к И воззвал 
11, 33). Поэтому, если крышка не при-
легает к нему плотно, он нечист; сле-
довательно, если на нем есть плотно 
прилегающая крышка, он чист [Хулин 
25 а]. (Однако металлический сосуд 
становится нечистым независимо от 
того, имеет он плотно прилегающую 
крышку или нет, ибо он восприни-
мает нечистоту как снаружи, так и 
изнутри.)

-означает «прикрепленный, со פתיל
единенный» на арабском языке. И по-
добно этому «Узами Б-жественными 
связала я себя с моею сестрой» [В 
начале 30, 8].

16. И всякий, кто коснется 
в поле убитого мечом или 
умершего, или кости челове-
ческой, или могилы, нечист 
будет семь дней.

16. в поле (на поверхности поля). 
Наши мудрецы разъясняли, (что это 
имеет целью) включить (в общее 
правило) верх и стенку гробницы 
(которые на поверхности поля). А 
прямой смысл (таков:) «в поле», где 
нет шатра, мертвое тело делает не-
чистым через прикосновение к нему.

17. И возьмут для нечистого 
от пепла сожженной очисти-
тельной жертвы, и нальет на 
него живой воды в сосуд.

ַהָּכתּוב  ֶחֶרס  פתוח: ִּבְכִלי  כלי  וכל 
ְמַדֵּבר, ֶׁשֵאין ְמַקֵּבל ֻטְמָאה ִמַּגּבֹו ֶאָּלא 
ִמּתֹוכֹו, ְלִפיָכְך ִאם ֵאין ְמגּוַפת ְצִמיָדתֹו 
הּוא.  ָטֵמא  ְּבִחּבּור  ָיֶפה  ָעָליו  ְּפתּוָלה 

ָהא ִאם ֵיׁש ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטהֹור:

ְוֵכן  ַעַרִבי.  ִּבְלׁשֹון  ְמֻחָּבר  פתיל: ְלׁשֹון 
ֱאֹלִהים  “ַנְפּתּוֵלי  ח(:  ל,  )בראשית 

ִנְפַּתְלִּתי”, ִנְתַחַּבְרִּתי ִעם ֲאחֹוִתי:

טז. ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגע ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה 
ַּבֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצם 
ִׁשְבַעת  ִיְטָמא  ְבָקֶבר  אֹו  ָאָדם 

ָיִמים:

ָּדְרׁשּו:  השדה: ַרּבֹוֵתינּו  פני  על 
ְּפֵני  ְודֹוֵפק. ּוְפׁשּוטֹו: “ַעל  ְלַרּבֹות ּגֹוֵלל 
ַהָּׂשֶדה”, ֶׁשֵאין ָׁשם ֹאֶהל ְמַטֵּמא ַהֵּמת 

ָׁשם ִּבְנִגיָעה:

יז. ְוָלְקחּו ַלָּטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת 
ַחִּיים  ַמִים  ָעָליו  ְוָנַתן  ַהַחָּטאת 

ֶאל ֶּכִלי:
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ТЕИЛИМ

Псалом 18
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] раба Б-га, Давида, 
который говорил слова песни 
этой Б-гу, когда Б-г избавил 
его от руки всех врагов его и 
от руки Шауля. (2) И сказал он: 
«Люблю тебя, о Б-г, сила моя! 
(3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - 
твердыня моя, на Него я упо-
ваю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову 
Б-га в славословии - от вра-
гов моих спасусь. (5) Объяли 
меня муки смертные, потоки 
бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, 
впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взы-
вал я к Б-гу, ко Всесильному 
моему кричал. И Он из черто-
га Своего слышит голос мой, 

יח.
ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָדִוד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ׀ ַליהָוה ֶאת־

ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי 
ִמַּכף־־ אֹותֹו  ִהִּציל־ְיהָוה  ׀ 

)ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד  ָּכל־־ֹאְיָביו 
ִחְזִקי:  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך  ַוּיֹאַמר 
ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀  ְיהָוה  )ג( 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו 
ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּבי: )ד( 
ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא  ְמֻהָּלל 
ִאָּוֵׁשַע: )ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־

ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי  ָמֶות 
ְסָבבּוִני  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו( 
)ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני 
ְוֶאל־ ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀  ַּבַּצר־־ִלי 
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вопль мой пред Ним доходит 
до ушей Его. (8) Земля сотряс-
лась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряс-
лись, ибо разгневался Он. (9) 
Поднялся дым от ноздрей Его, 
из уст Его огонь поедающий, 
горящие угли от Него. (10) На-
клонил Он небеса и сошел - и 
мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, 
и парил на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную 
тьму, тучи неба. (13) От сияния 
пред Ним тучи Его прошли, 
град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небе-
сах, Всевышний подал голос 
Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и 
рассеял их, молнии направил 
- привел их в смятение. (16) 
И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились 
- от грозного голоса Твоего, 
о Б-г, от дуновения духа ноз-
дрей Твоих. (17) С высоты Он 
направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из 
вод многих. (18) Избавил Он 
меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что силь-
нее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, 
но Б-г был мне опорой. (20) 
Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благо-
волит ко мне. (21) Вознаградит 
меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он 

ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע  ֱאֹלַהי 
ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי  קֹוִלי 
ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח(  ְבָאְזָניו: 
ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ  ׀ 
)ט(  לֹו:  ָחָרה  ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו 
ִמִּפיו  ְוֵאׁש  ְּבַאּפֹו  ׀  ָעָׁשן  ָעָלה 
ִמֶּמּנּו:  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל 
ַוֲעָרֶפל  ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י( 
ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב ַעל־־
ַּכְנֵפי־־ ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 

רּוַח: )יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו 
ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים 
ָעֵבי ְׁשָחִקים: )יג( ִמֹּנַגּה ֶנְגּדֹו 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו 
ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד( 
ְוַגֲחֵלי־ ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון 

ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ֵאׁש: 
ַוְיֻהֵּמם:  ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם 
ַוִּיָּגלּו  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו  )טז( 
ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות 
)יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת 
ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח 
ַיִּציֵלִני  )יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים 
ֵמֹאְיִבי ָעז ּוִמֹּׂשְנַאי ִּכי־־ָאְמצּו 
ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  )יט(  ִמֶּמִּני: 
ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
)כ( ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני 
ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי:  ָחֵפץ  ִּכי 
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мне, (22) ибо хранил я пути 
Б-га и злодеяний не совер-
шал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непоро-
чен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искрен-
ним - искренно, (27) с чистым 
- чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, 
Б-г; Всесильный мой озаряет 
тьму мою. (30) С Тобой я напа-
даю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. 
(31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. 
(32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кро-
ме Всесильного нашего? (33) 
Б-г, Который опоясал меня 
мощью, дал мне путь непо-
рочный. (34) Он делает ноги 
мои, как у ланей, на высоты 
мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы 
мои сокрушают медный лук. 
(36) Ты дал мне щит спасения 
Твоего, десница Твоя поддер-
живает меня, снисходитель-
ность Твоя меня возвышает. 
(37) Ты расширяешь шаг мой 
подо мною, не споткнутся 

ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה 
ַּדְרֵכי  ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי  )כב(  ִלי: 
ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי  ְיהָוה 
ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג( 
)כד(  ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו 
ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו  ָתִמים  ָוֱאִהי 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ָיַדי  ְּכֹבר  ְכִצְדִקי 
)כו( ִעם־ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־

)כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים  ְּגַבר 
ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר  ִעם־ָנָבר 
ִּכי־־ַאָּתה  )כח(  ִּתְתַּפָּתל: 
ַעם־־ָעִני תֹוִׁשיַע ְוֵעיַנִים ָרמֹות 
ִּכי־־ַאָּתה  )כט(  ַּתְׁשִּפיל: 
ַיִּגיַּה  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֵנִרי  ָּתִאיר 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  ָחְׁשִּכי: )ל( 
)לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל 
׀  ְלֹכל  ָמֵגן הּוא  ְצרּוָפה  ְיהָוה 
ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה 
זּוָלִתי  ּוִמי־צּור  ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי 
ַהְמַאְּזֵרִני  ֱאֹלֵהינּו: )לג( ָהֵאל 
)לד(  ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה 
ְמַלֵּמד  )לה(  ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי 
ַוִּתֶּתן־־ ְזרֹוֹעָתי: )לו(  ְנחּוָׁשה 

ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך  ָמֵגן  ִלי 
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ноги мои. (38) Я буду пресле-
довать врагов моих и настиг-
ну их, не возвращусь, пока не 
будут они истреблены. (39) 
Поражу их, не смогут они 
встать, попадут под ноги мои, 
(40) [ибо] Ты опоясал меня 
мощью для войны, под ноги 
мои низложил восставших 
на меня. (41) Тыл врагов моих 
ко мне Ты обратил, истреблю 
недругов моих. (42) Они взы-
вают - но нет спасающего - к 
Б-гу, но Он не ответил им. (43) 
Разотру их, словно прах пред 
ветром, как грязь уличную 
растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, по-
ставил меня главой инопле-
менников; народ, которого я 
не знал, служит мне; (45) по 
слухам обо [мне] они повину-
ются мне, сыны чужеземцев 
заискивают предо мною; (46) 
сыны чужеземцев тощают, 
хромают они в оковах своих. 
(47) Жив Б-г, благословен 
оплот мой! Да будет превоз-
несен Всесильный спасения 
моего, (48) Б-г, мстящий за 
меня, покорил народы мне. 
(49) Ты избавил меня от вра-
гов моих, а также вознес меня 
над восстающими против 
меня, от насильника избавил 
Ты меня. (50) За то буду сла-
вить Тебя, о Б-г, среди наро-
дов и имя Твое воспевать. (51) 
Великое спасение посылает 
Он царю Своему и проявляет 
милосердие к помазаннику 

ַּתְרִחיב  )לז(  ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך 
ַצֲעִדי ַתְחָּתי ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: 
ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  )לח( 
ַעד־־ַּכּלֹוָתם:  ְולֹא־־ָאׁשּוב 
)לט( ֶאְמָחֵצם ְולֹא ֻיְכלּו קּום 
ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: )מ( ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָקַמי  ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא(  ַּתְחָּתי: 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
)מג(  ָעָנם:  ְולֹא  ַעל־ְיהָוה 
ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר  ְוֶאְׁשָחֵקם 
)מד(  ֲאִריֵקם:  חּוצֹות  ְּכִטיט 
ְּתִׂשיֵמִני  ָעם  ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני 
לֹא־ָיַדְעִּתי  ַעם  ּגֹוִים  ְלרֹאׁש 
ֹאֶזן  ְלֵׁשַמע  )מה(  ַיַעְבדּוִני: 
ְיַכֲחׁשּו־־ ְּבֵני־־ֵנָכר  ִלי  ִיָּׁשְמעּו 

ִיֹּבלּו  ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ִלי: 
)מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו 
ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה 
ָהֵאל  )מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי 
ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים 
ֵמֹאְיָבי  ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי: 
ֵמִאיׁש  ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף 
׀  ַעל־ֵּכן  )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס 
ּוְלִׁשְמָך  ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
ִלְמִׁשיחֹו  ׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 
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Своему, Давиду, и потомству 
его вовеки».

Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Б-га, о 
творениях рук Его вещает не-
босвод. (3) День дню передает 
речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, 
не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит чер-
та их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поста-
вил в них шатер. (6) Оно вы-
ходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) От 
окраин небес исход его, обо-
рот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] 
Закон Б-га совершенен, успо-
каивает душу, свидетельство 
Б-га верно, делает оно му-
дрым простака. (9) Повеления 
Б-га праведны, сердце ве-
селят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребы-
вает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедли-
вы, (11) они - желаннее золота, 
множества чистого золота, 
слаще меда и капель сотов. 
(12) Так и раб Твой осторожен 
с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погреш-
ности свои? От тайных моих 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 

יט.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד־ ַהָּׁשַמִים  )ב( 

ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: 
)ג( יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר 
קֹוָלם: )ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ ׀ ָיָצא 
ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום 
ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש 
ֵמֻחָּפתֹו  יֵֹצא  ְּכָחָתן  ְוהּוא  )ו( 
ֹאַרח:  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש 
מֹוָצאֹו  ׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז( 
ְוֵאין  ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה  ֵעדּות 
ֶּפִתי: )ט( ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים 
ְיהָוה  ִמְצַות  ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
)י(  ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה 
׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת  ְיהָוה  ִיְרַאת 
ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו:  ָצְדקּו 
ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב 
)יב(  צּוִפים:  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש 
ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם 
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[грехов] очисти меня. (14) Так-
же от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 
властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспом-
нит 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 спа-
сении Твоем, именем Все-
сильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отве-
чает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на 
колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склони-
лись и упали, мы же встали 

ִמי־ ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב 
ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני: )יד( ַּגם 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים 

ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ְלָפֶניָך  ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ׀ ִאְמֵרי־־ִפי 

ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

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

ָקְרֵאנּו: 
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и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

Псалом 21
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Б-г! 
При [виде] могущества Твоего 
веселится царь и в спасении 
Твоем безмерно радуется. (3) 
Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо 
Ты предваряешь его благо-
словениями хорошего, воз-
лагаешь на голову его венец 
из чистого золота. (5) Он про-
сил у Тебя жизни, Ты дал ему 
долголетие навеки. (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, 
Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на 
него благословения навеки, 
возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь упо-
вает на Б-га и по милосердию 
Всевышнего не пошатнется. 
(9) Рука Твоя настигнет всех 
врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего 
Ты сделаешь их подобными 
печи огненной; в гневе Сво-
ем Б-г погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод 
их с земли, семя их - из среды 
сынов человеческих, (12) ибо 
они предприняли против Тебя 
зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо 

כא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
ּוִביׁשּוָעְתָך ַמה ָּיֶגל ְמֹאד: )ג( 
ַוֲאֶרֶׁשת  ָנַתָּתה ּלֹו  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
)ד( ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב 
ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: )ה( 
ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל  ׀  ַחִּיים 
ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ָּגדֹול 
ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך  ְּכבֹודֹו 
ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו:  ְּתַׁשֶּוה 
ְבָרכֹות ָלַעד ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה 
ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ֶאת־־ָּפֶניָך: 
ֶעְליֹון  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח 
ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט: 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך 
ֹׂשְנֶאיָך: )י( ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור 
ְּבַאּפֹו  ְיהָוה  ָּפֶניָך  ְלֵעת  ֵאׁש 
)יא(  ֵאׁש:  ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם 
ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד  ֵמֶאֶרץ  ִּפְרָימֹו 
ִּכי־ָנטּו  )יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 

יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
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Ты поставишь их мишенью, из 
луков Твоих пустишь стрелы 
в лица их. (14) Вознесись, о 
Б-г, в могуществе Твоем: мы 
будем воспевать и славить 
Твое могущество.

Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-

)יד( רּוָמה ְיהָוה ְּבֻעֶּזָך ָנִׁשיָרה 
ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

כב.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ָלָמה ֲעַזְבָּתִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי 
ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי:  ִּדְבֵרי 
ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה 
ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ְולֹא־־ֻדִמָּיה 
ִיְׂשָרֵאל:  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש 
)ה( ְּבָך ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו 
ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו(  ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְוִנְמָלטּו ְּבָך ָבְטחּו ְולֹא־־בֹוׁשּו: 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
)ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי 
ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה 
ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה 
ֹגִחי  ִּכי־ַאָּתה  )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ 
ַעל־־ְׁשֵדי  ַמְבִטיִחי  ִמָּבֶטן 
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי: 
ֵמָרֶחם ִמֶּבֶטן ִאִּמי ֵאִלי ָאָּתה: 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 

ָצָרה ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( 
ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני 
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ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 
свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 
мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, рас-
таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 

ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן 
ִּפיֶהם ַאְרֵיה ֹטֵרף ְוֹׁשֵאג: )טו( 
ַּכַּמִים ִנְׁשַּפְכִּתי ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל־

ָנֵמס  ִלִּבי ַּכּדֹוָנג  ָהָיה  ַעְצמֹוָתי 
ְּבתֹוְך ֵמָעי: )טז( ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש 
ַמְלקֹוָחי  ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני  ֹּכִחי  ׀ 
)יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות 
ִּכי־ְסָבבּוִני ְּכָלִבים ֲעַדת ְמֵרִעים 
ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: )יח( 
ֲאַסֵּפר ָּכל־ַעְצמֹוָתי ֵהָּמה ַיִּביטּו 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי: 
גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ( 
ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: )כא( 
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד־ֶּכֶלב 
ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי: 
ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה 
ְלֶאָחי  ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה  )כג( 
)כד(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך 
ָּכל־ֶזַרע  ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו ְוגּורּו ִמֶּמּנּו ָּכל־

ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל: )כה( ִּכי לֹא־ָבָזה 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀ 

ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ֵמִאְּתָך  )כו(  ָׁשֵמַע:  ֵאָליו 
ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם 
ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( יֹאְכלּו ֲעָנִוים 
ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀ 
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От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие 
и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить бу-
дет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу 
[люди] со всех краев зем-
ли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо 
Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. 
(30) Будут есть и поклонять-
ся [Ему] все тучные земли, 
преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить. (31) По-
томство [человеческое, кото-
рое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] 
поколению. (32) Они придут и 
будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].

)כח(  ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי 
ָּכל־ ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀  ִיְזְּכרּו 

ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
)כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה  ִּכי 
׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ָאְכלּו  )ל(  ַּבּגֹוִים: 
ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי 
ִחָּיה: )לא( ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר 
ַלאדָֹני ַלּדֹור: )לב( ָיֹבאּו ְוַיִּגידּו 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава одиннадцатая.

И Десять речений также 
называются «речениями» 
только по отношению к со-
творенному. Ибо так же, как 
эмоциональные силы в душе 
человека, когда они должны 
проявиться в действии, про-
являются облеченными в 
буквы мысли, [так и атрибуты 
Всевышнего, благословен Он]. 
Например, сила доброты и 
милосердия в душе не может 
проявиться реально, в дей-
ствии, иначе, как в результате 
того, что [человек] размышля-
ет своим разумом и обдумы-
вает, как на деле произвести 
это доброе и милосердное 
действие, ибо действовать 
без мысли невозможно. А 
если он приказывает другим 

это сделать, как король, то 
сила доброты, а также и буквы 
мысли облекаются в речь (по-
добным образом происходит, 
и когда человек обращается 
к другому с добрыми и мило-
сердными словами). Так, если 
воспользоваться сравнением, 
— когда атрибуты Всевышне-
го, благословен Он, нисходят 
к уровню проявления сво-
его действия в нижних, это 
проявление и проистечение 
этого действия называется 
«речением» и «сочетанием 
букв». Ибо никакое действие 
не может проистекать от Его 
святых атрибутов без сочета-
ний, называемых «буквами». 
Так, например, для сотворе-
ния света из атрибута Хесед, 
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В предыдущей главе объяс-
нил Алтер Ребе, что названия 
Б-жественных атрибутов, 
«сфирот» (различные каче-
ства Всевышнего, его Му-
дрость и Желание) наполнены 
смыслом только относитель-
но творений, которые вызва-

ны к жизни и поддерживаемы 
этими атрибутами. Однако в 
отношении Самого Всевыш-
него они не представляют 
собой неких эмоциональных 
качеств, «мидот» Всевышне-
го, Его Мудрости, «хохма», Его 
Желание, «рацон», поскольку 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

от него [от атрибута Хесед] 
происходит продолжение 
действия и сила, чтобы про-
извести действие и сотво-
рить свет. И проистечение 
этой силы и жизнетворности 
называется «речением» и 
«буквами»: «Да будет свет». 
И хотя они не подобны нашим 
буквам мысли, сохрани Б-г, 
все же этим понятием выра-
жено возникновение света из 
ничего. Поэтому свет был соз-
дан продолжением этой силы, 
но не были ею созданы другие 
сущности, которые также со-
творены атрибутом Хесед, как 
вода и тому подобное, ибо в 
ней облеклись силы других 
сочетаний, указывающих на 
возникновение воды и тому 
подобных вещей. Таким об-
разом, вся жизнетворность и 
силы, проистекающие от Его 
святых атрибутов к нижним 
[творениям] для сотворения 
их из небытия, их оживления 
и поддержания их существо-
вания, называются «святыми 
буквами», и они — происте-

чение жизнетворности от Его 
желания, мудрости и Его [эмо-
циональных] атрибутов для 
создания миров и их ожив-
ления. Миры эти делятся на 
две группы: «Скрытые миры, 
которые не раскрываются», 
они созданы, живут и полу-
чают поддержание своего 
существования от сокровен-
ных сил и проистечении, по-
добных буквам мысли в душе 
человека, если использовать 
это сравнение; а открытые 
миры создаются и живут от 
открытого проявления, коим 
раскрываются сокровенные 
силы и проистечения, называ-
емые «буквами мысли». И на 
ступени своего раскрытия для 
оживления открытых миров 
они называются «речения-
ми», и «словом Б-жьим», и 
«дыханием уст Его», как, если 
обратиться к сравнению, бук-
вы человеческой речи, рас-
крывающие слушателям то, 
что было тайным и скрытым в 
сердце этого человека.
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они совершенно слиты с Ним 
Самим и поэтому не могут 
иметь собственных имен и 
определений. Подобно тому, 
как свет лучей солнца, никак 
не может быть назван светом 
лучей, пока они еще не отде-
лились от своего источника и 
пребывают внутри него. 
В этой главе объяснит Ал-
тер Ребе, что не только 
Б-жественные атрибуты из 
«мидот» и «сфирот» имеют 
названия, несущие смысло-
вую нагрузку только относи-
тельно творений, но также 
Десять животворящих рече-
ний «эсер маамарот», через 
которые раскрываются эти 
атрибуты и вызывают к жизни 
все элементы мироздания. 
Даже они называются «ма-
амарот» («речения») только 
для понимания творений, но 
не для Всевышнего, поскольку 
они совершенно слиты в еди-
ное целое с Б-жественными 
качествами, которые в свою 
очередь слиты в единое целое 
с Самим Б-гом.

ַּגם  ֵמֲאָמרֹות,  ֲעָׂשָרה  ַּגם  ְוִהֵּנה, 
»ַמֲאָמרֹות«  ְּבֵׁשם  ִנְקְראּו  ֵּכן 

ְלַגֵּבי ַהִּנְבָרִאים ִּבְלַבד.
И Десять речений также 
называются «речениями» 
только по отношению к со-
творенному.
«Маамар», «речение» — по 
суди является аспектом рас-
крытия «гилуй», как Алтер 

Ребе сразу же объясняет.

ֶׁשְּבִנְׁשַמת  ֶׁשַהִּמּדֹות  ְּכמֹו  ִּכי 
ְלִהְתַּגּלֹות  ְּכֶׁשָּבאֹות  ָהָאָדם, 

ְּבַמֲעֶׂשה,
Ибо так же, как эмоциональ-
ные силы в душе человека, 
когда они должны проявить-
ся в действии,
И в человеке душа, ступень 
духовного, неимоверно да-
лека от ступени действия, 
связанной с телом. И здесь 
также необходима связыва-
ющая нить, и эту роль играют 
«буквы мысли и речи».

ְּבאֹוִתּיֹות  ְמֻלָּבׁשֹות  ָּבאֹות  ֵהן 
ַהַּמֲחָׁשָבה,

проявляются облеченными 
в буквы мысли. 
Прежде, чем эмоция пре-
вращается в действие, она 
облекается в буквы мысли. 
Так и атрибуты Всевышнего, 
благословен Он.

ְוַרֲחִמים  ֶחֶסד  ִמַּדת  ְּכגֹון 
ִליֵדי  ָלֹבא  ֶאְפָׁשר  אי  ֶׁשַּבְּנָׁשָמה, 
ִהְתַּגּלּות ְּבֹפַעל ַמָּמׁש, ִּכי ִאם ַעל 
ּוְמַהְרֵהר  ְּבַדְעּתֹו  ֶׁשְּמַחֵּׁשב  ְיֵדי 
ַלֲעׂשֹוָתּה  ָוֶחֶסד  ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשה 
ֶאְפָׁשר  אי  ִּכי  ַמָּמׁש,  ְּבֹפַעל 

ַלֲעׂשֹות ְּבִלי ַמֲחָׁשָבה,
Например, сила доброты и 
милосердия в душе не мо-
жет проявиться реально, в 
действии, иначе, как в ре-
зультате того, что [человек] 
размышляет своим разумом 
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и обдумывает, как на деле 
произвести это доброе и 
милосердное действие, ибо 
действовать без мысли не-
возможно. 
Однако есть еще вариант, 
когда раскрытие эмоции в 
действии предваряется обла-
чением ее не только в мыслях, 
но также в речи. Как будет 
пояснено ниже.

ַלֲעׂשֹות,  ַלֲאֵחִרים  ְמַצֶּוה  ְוִאם 
ְּכמֹו ַהֶּמֶלְך,

А если он приказывает дру-
гим это сделать, как король,
Король раздает своим подан-
ным повеления.

ְוַגם  ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ֲאַזי 
ְּבאֹוִתּיֹות  ַהַמֲחָׁשָבה  אֹוִתּיֹות 

ַהִּדּבּור 
то сила доброты [эмоцио-
нальная категория Хесед], 
а также и буквы мысли об-
лекаются в речь

ֶחֶסד  ִּדְבֵרי  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר  ]ְוֵכן 
ְוַרֲחִמים ְלֵרֵעהּו[.

 (подобным образом проис-
ходит, и когда человек обра-
щается к другому с добрыми 
и милосердными словами).
Также тогда категории Хесед 
и Рахамим вместе с буквами 
мыслей облекаются в буквы 
произносимых слов.
Таким образом раскрытие сил 
и эмоций души происходит 
именно посредством букв — 
букв мыслей или букв речи.

ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ָּכְך 

ְּכֶׁשָּבאֹות  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְּפֻעָּלָתן  ִהְתַּגּלּות  ִלְבִחיַנת 
ֶזה  ִּגּלּוי  ִנְקָרא  ַּבַּתְחּתֹוִנים, 
ְּבֵׁשם  זֹו  ְּפֻעָּלה  ְוַהְמָׁשַכת 

»ַמֲאָמר« ְו«ֵצרּוף אֹוִתּיֹות«
Так, если воспользоваться 
сравнением, — когда атрибу-
ты Всевышнего, благословен 
Он, нисходят к уровню про-
явления своего действия 
в нижних, это проявление 
и проистечение этого дей-
ствия называется «речени-
ем» [«маамар»] и «сочетани-
ем букв» [«цируф отийот»].

ֶׁשִּתְהֶיה  ֶאְפָׁשר  אי  ֶׁשֲהֵרי 
ִמִּמּדֹוָתיו  ִנְמֶׁשֶכת  ְּפֻעָּלה  ׁשּום 
ַהְּקדֹוׁשֹות ְּבִלי ֵצרּוִפים ַהִּנְקָרִאים 

ְּבֵׁשם »אֹוִתּיֹות«.
Ибо никакое действие не 
может проистекать от Его 
святых атрибутов без соче-
таний, называемых «буква-
ми» [«отийот»]  
Для того, чтобы раскры-
лось «действие», являюще-
еся результатом влияния 
Б-жественного эмоциональ-
ного атрибута, необходимо в 
обязательном порядке рас-
крытие частных, отдельных 
сил души, совокупность ко-
торых приводит в результате 
к «действию».

ְּכגֹון ִלְבִריַאת ָהאֹור ִמִּמַּדת ַהֶחֶסד 
ִנְמָׁשְך ִמֶּמָּנה ַהְמָׁשַכת ְּפֻעָּלה ְוֹכַח 

ִלְפֹעל ְוִלְברֹא ּבֹו ֶאת ָהאֹור,
Так, например, для сотворе-
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ния света из атрибута Хесед, 
от него [от атрибута Хесед] 
происходит сила, чтобы про-
извести действие по сотво-
рению [этой силой] света. 
Действительно, как будет 
объяснено ниже, из катего-
рии Хесед могут проистекать 
различные действия и разные 
виды сотворения. Поэтому, 
чтобы из Хеседа получился 
свет, а не что-нибудь иное, 
то необходимо привлечь из 
этого атрибута такой частный 
аспект раскрытия и силы, ко-
торый был бы устроен таким 
образом, чтобы из него мог 
быть сотворен свет.

ְוַהְמָׁשַכת ֹּכַח ֶזה ְוַחּיּות זֹו ִנְקֵראת 
»ְיִהי  ְואֹוִתּיֹות  ַמֲאַמר  ְּבֵׁשם 

אֹור«.
И проистечение этой силы и 
жизнетворности называется 
«речением» и «буквами»: 
«Да будет свет». 
Берейшит, 1:3. 

ִּכי ַאף ֶׁשֵאיָנן ְּכאֹוִתּיֹות ַמֲחָׁשָבה 
ֶׁשָּלנּו ָחס ְוָׁשלֹום, ִמָּכל ָמקֹום ֵהם 
ָהאֹור  ִהְתַהּוּות  ַעל  ַהּמֹוֶרה  ִעְנָין 

ֵמַאִין ְלֵיׁש,
И хотя они не подобны на-
шим буквам мысли, сохрани 
Б-г, все же этим понятием 
выражено возникновение 
света из ничего.
Здесь подчеркивается то не-
соответствие, которое суще-
ствует между приведенным 
примером и обсуждаемой 

темой. Было сказано, что 
раскрытие Б-жественных 
эмоциональных атрибутов 
происходит через аспект букв 
и это подобно тому, как душа 
в человеке раскрывается 
именно через буквы из кото-
рых слагается мысль. Здесь 
обращают наше внимание на 
то, что хотя в душе речь идет 
о настоящих буквах, со всеми 
ограничительными рамка-
ми, которые присутствуют в 
этом понятии, но такого ни в 
коем случает нельзя сказать 
о Б-жественности. Тем не 
менее, Б-жественный аспект 
раскрытия подобен буквам, 
коль скоро речь идет о част-
ном случае силы, отвечающей 
за сотворение света из со-
вершенного Небытия. 

ֵמַהְמָׁשַכת  ָהאֹור  ִנְבָרא  ֶׁשָּלֵכן 
ֹּכַח ֶזה, ְולֹא ִנְבְראּו ִמֶּמּנּו ְּדָבִרים 
ִמִּמַּדת  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשִּנְבְראּו  ֲאֵחִרים 

ֶחֶסד, ְּכמֹו ַמִים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם,
Поэтому свет был создан 
продолжением этой силы, но 
не были ею созданы другие 
сущности, которые также 
сотворены атрибутом Хесед, 
как вода и тому подобное, 
Следовательно эта сила 
представлена таким образом, 
что она создает именно свет 
и поэтому эта сила названа 
речением «йеи ор» («Да будет 
свет»).
Тот факт, то из той же катего-
рии Хесед исходит творение 
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также воды и тому подобно-
го, но не света, объясняется 
следую¬щим образом:

ֹּכחֹות  ָּבֶהם  ֶׁשִּנְתַלְּבׁשּו  ִמְּפֵני 
ֲאֵחִרים,  ֵצרּוִפים  ִּבְבִחינֹות 
ַהַּמִים  ִהְתַהּוּות  ַעל  ַהּמֹוִרים 

ְוַכּיֹוֵצא 
ибо в ней облеклись силы 
других сочетаний, указы-
вающих на возникновение 
воды и тому подобных ве-
щей.

ְוֹכחֹות  ַחּיּות  ָּכל  ִּכי  ְוִנְמָצא, 
ַהְּקדֹוׁשֹות  ִמִּמּדֹוָתיו  ַהִּנְמָׁשכֹות 
ְלֵיׁש  ֵמַאִין  ְלָבְרָאם  ַלַּתְחּתֹוִנים 
ִנְקָראֹות  ּוְלַקְּיָמם  ּוְלַהֲחיֹוָתם 
ְּבֵׁשם »אֹוִתּיֹות ַהְּקדֹוׁשֹות«, ֶׁשֵהן 
ֵמְרצֹונֹו  ַהַחּיּות  ַהְמָׁשַכת  ְּבִחיַנת 
ְלִהְתַהּוּות  ּוִמּדֹוָתיו  ְוָחְכָמתֹו 

עֹוָלמֹות ּוְלַהֲחיֹוָתם.
Таким образом, вся жизнет-
ворность и силы, происте-
кающие от Его святых атри-
бутов к нижним [творениям] 
для сотворения их из небы-
тия [«йеш ми-аин»] их ожив-
ления и поддержания их 
существования, называются 
«святыми буквами» [«отий-
от кдошот»] и они — проис-
течение жизнетворности от 
Его желания, мудрости и Его 
[эмоциональных] атрибутов 
для создания миров и их 
оживления.

ְוֵהם ְׁשֵני ִמיֵני עֹוָלמֹות:
Миры эти делятся на две 

группы:
Тем миры, которые произош-
ли из букв

ַעְלִמין ְסִתיִמין ְּדָלא ִאְתַּגְלָיין, ֵהם 
ַהִּמְתַהִּוים ְוַחִּיים ְוַקָּיִמים ִמֹּכחֹות 
ְוַהְמָׁשכֹות ֶנְעָלמֹות, ְּכמֹו אֹוִתּיֹות 
ַעל  ָהָאָדם  ֶׁשְּבִנְׁשַמת  ַהַמֲחָׁשָבה 

ֶּדֶרְך ָמָׁשל; 
«Скрытые миры, которые не 
раскрываются», они созда-
ны, живут и получают под-
держание своего существо-
вания от сокровенных сил 
и проистечении, подобных 
буквам мысли в душе чело-
века, если использовать это 
сравнение; 
«Скрытые миры, которые не 
раскрываются» («альмин 
стимин де-ло итгалин»). Вве-
дение к книге Тикуней Зоар.

ִנְבְראּו  ְּדִאְתַּגְלָיין,  ְוָעְלִמין 
ֹּכחֹות  ֶׁשִּנְתַּגּלּו  ֵמִהְתַּגּלּות  ְוַחִּיים 
ַהִּנְקָראֹות  ָהֶּנְעָלמֹות,  ְוַהְמָׁשכֹות 

ְּבֵׁשם »אֹוִתּיֹות ַהַּמֲחָׁשָבה«,
а открытые миры создаются 
и живут от открытого про-
явления, коим раскрыва-
ются сокровенные силы и 
проистечения, называемые 
«буквами мысли».
«Открытые миры» — «альмин 
де-итгалин».

ּוְכֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ְלַהֲחיֹות 
ְּבֵׁשם  ִנְקָראֹות  ְּדִאְתַּגְלָיין  ָעְלִמין 
ְו«רּוַח  ה’«  ּו«ְדַבר  »ֵמֲאָמרֹות« 

ִּפיו«,
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И когда они [сокровенные 
силы («кохот гнузим»), а 
также буквы мысли] на сту-
пени своего раскрытия для 
оживления открытых миров 
они называются «речения-
ми», и «словом Б-жьим», и 
«дыханием уст Его», 
«Речения» — «маамарот», 
«слово Б-жье» — «двар 
Ашем», «дыхание уст Его» — 
«руках пив».

ַעל  ָּבָאָדם  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ְּכמֹו 
ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ֶׁשֵהן ְמַגּלֹות ַלּׁשֹוְמִעים 

ַמה ֶּׁשָהָיה ָצפֹון ְוָסתּום ְּבִלּבֹו.

как, если обратиться к срав-
нению, буквы человеческой 
речи, раскрывающие слуша-
телям то, что было тайным 
и скрытым в сердце этого 
человека. 
Так же и буквы и силы, при-
влеченные книзу, они — рас-
крытие Б-жестенного для 
творений, дабы насыщать 
творения животворной жиз-
ненностью, которая отно-
сится к категории «альмин 
де-итгалин» («открытых ми-
ров»).
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Глава вторая

2.1. Если человек дал обет 
назорейства по ошибке или 
под принуждением, дал обет, 
чтобы побудить к чему-то 
товарища или ради выдумки, 
- он свободен от клятвы, как 
и при любых обетах. А тот, 
кто дал обет назорейства и 
пожалел об этом, спрашивает 
у мудреца, и тот освобождает 
его от назорейства, подобно 
тому как освобождают от всех 
обетов.

2.2. Некто дал обет назорей-
ства и пошел, чтобы принести 
в жертву животных, которых 
он имел в виду принести в 
момент, когда принимал назо-
рейство. Однако обнаружил, 
что они - все или одно из них 

- украдены. Если он дал обет 
до того как животных украли, 
то он назорей, а если после 
того как их украли, или после 
того как они пропали, или по-
сле того как они сдохли, то 
он не назорей, потому что это 
обет назорейства, данный в 
заблуждении.

2.3. (2.3) Тот, кто «присоеди-
нил назорейство к другому», 
- назорей, как мы объяснили 
в законе о том, кто «присо-
единил свой обет к другому».

Если перед человеком про-
ходил назорей, и [тот, мимо 
кого он прошел,] сказал: «Я, 
как он», то он - тоже назорей. 
Человек дал обет назорей-
ства, а его товарищ сказал: 
«Мои уста такие же, как его, в 
отношении вина». Или сказал: 

МИШНЕ ТОРА

Законы о назорействе
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«Мои волосы такие же, как у 
него, в отношении стрижки». 
Этот товарищ – назорей. И так 
же в том случае, если сказал: 
«И я» - в течение времени, до-
статочного для [произнесения 
одной] фразы. {Услышал тре-
тий в течение того же време-
ни} и вслед за вторым сказал: 
«И я» - все они назорей, даже 
если их сто.

2.5. (2.4) Если сказал чело-
век: «Я буду назореем, когда 
у меня появится сын», а то-
варищ откликнулся: «И я», то 
товарищ становится назоре-
ем тотчас же.

Говорит некто товарищу: «Я 
стану назореем, когда у тебя 
будет сын». Товарищ, когда 
услышал это, сказал: «И я». Он 
- не назорей, потому что имел 
в виду только: «Мне тоже по 
душе, чтобы у тебя был сын», 
но постеснялся сказать это.

2.7. (2.5) Говорит некто: 
«Я стану назореем, когда у 
такого-то будет сын». Услы-
шал его товарищ и сказал: «И 
я тоже». Здесь есть сомнение: 
может быть, товарищ намере-
вался стать назореем, как и 
тот, а может, он хотел сказать: 
«Я его люблю так же, как ты». 
А [вопрос о] назорействе при 
сомнении разрешается в сто-
рону облегчения.

2.8. (2.6) Двое шли по дороге 
и увидели третьего, идущего 
им навстречу. Один из двух 
сказал: «Тот, кто идет нам 

навстречу, это Шимон», а 
товарищ возразил, что это 
Реувен. Первый воскликнул: 
«Я назорей, если это Реувен!», 
а другой ответил: «Я назо-
рей, если это Шимон!». Подо-
шедший оказался Реувеном. 
Первый стал назореем. Если 
же это Шимон, то его товарищ 
стал назореем, как и обещал, 
принимая обет. И так же во 
всех подобных случаях. (2.7) 
Если он до них не дошел, а 
повернул назад и скрылся с 
их глаз и они не узнали, кто 
это был, то ни один из них не 
становится назореем.

2.9. И подобно тому, когда 
человек говорит: «Я назорей, 
если в этой груде есть сто 
кор». Измерил и обнаружил, 
что часть зерна украдена или 
пропала, - это не назорей. 
И так же во всех подобных 
случаях, поскольку [вопрос 
о] назорействе при сомнении 
разрешается в сторону об-
легчения.

2.10. (2.8) Шли несколько 
человек по дороге и увидели 
вдалеке коя. Один сказал: 
«Я стану назореем, если это 
дикое животное». Второй 
сказал: «Я стану назореем, 
если это домашнее живот-
ное». Третий сказал: «Я стану 
назореем, если это не дикое 
животное». Четвертый ска-
зал: «Я стану назореем, если 
это не домашнее животное». 
Пятый сказал: «Я стану назо-
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реем, если это и не дикое жи-
вотное и не домашнее живот-
ное». Шестой сказал: «Я стану 
назореем, если это и дикое, 
и домашнее животное». Все 
они отныне - назорей. Потому 
что кой в некоторых отно-
шениях приравнен к дикому 
животному, в других - к до-
машнему, в третьих - к дикому 
и к домашнему, а в некоторых 
отношениях - ни к дикому, 
ни к домашнему животному. 
(2.9) И подобно тому если 
они увидели гермафродита и 
поспорили, мужчина это или 
женщина, и дали обет в том 
же духе, что и о кое, - все они 
назорей. Потому что гермаф-
родит в некоторых отноше-
ниях приравнен к мужчине, в 
других - к женщине, в третьих 
- не приравнен ни к мужчине, 
ни к женщине, а в некоторых 
отношениях - к мужчине и 
женщине одновременно.

2.11. Все сказанное касается 
заповедей, а не природы и 
происхождения. {И подобно 
тому во всем касающемся 
коя - речь идет о заповедях, а 
не о его природе и происхож-
дении.} (2.10) В чем это про-
является? Его кровь следует 
засыпать, как кровь дикого 
животного. Его тук запрещен, 
как нутряной жир домашнего 
животного. Его смешение 
запрещено и с дикими, и с 
домашними животными, как 
будто он ни дикое, ни домаш-

нее животное. Его следует ре-
зать, как режут и домашнее, и 
дикое животное. Есть и другие 
случаи, и каждый из них будет 
объяснен в соответствующем 
месте. (2.11) И подобен этому 
случай с гермафродитом. Он 
оскверняет белым, как муж-
чины, и красным, как женщи-
ны. Его не продают в рабы ни 
как мужчину, ни как женщину. 
Того, кто его убил, казнят, как 
казнят за убийство мужчины 
и женщины. Есть и другие [ка-
сающиеся его] законы, и каж-
дый из них будет объяснен в 
соответствующем месте.

2.12. (2.12) Увидели несколь-
ко человек идущих им на-
встречу людей, причем неко-
торые из встречных зрячие, а 
некоторые - слепые. Один из 
увидевших сказал: «Я назо-
рей, если эти зрячие». Другой 
сказал: «Я назорей, если это 
не зрячие». Третий сказал: «Я 
назорей, если они слепые». 
Четвертый сказал: «Я назо-
рей, если они не слепые». Пя-
тый сказал: «Я назорей, если 
они и слепые, и зрячие». Ше-
стой сказал: «Я назорей, если 
это не слепые и не зрячие». 
Теперь все они назорей. И так 
же во всех подобных случаях.

2.13. Если малолетний вошел 
в возраст обетов и дал обет 
назорейства, то он назорей и 
приносит жертвоприношения 
назорея, даже если у него еще 
не появилось два волоска, как 
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и при всех остальных обетах. 
Отец дает обет о том, что его 
малолетний сын будет назо-
реем, даже если сын не вошел 
в возраст обетов, но женщина 
не дает обет о назорействе 
своего сына. Этот закон пере-
дан по устной традиции и не 
относится к остальным обе-
там.

2.14. Как это происходит? 
Отец сказал малолетнему 
сыну: «Ты назорей», или: 
«Такой-то мой сын - назо-
рей», или: «Вот этот назо-
рей», а сын промолчал. Если 
сын промолчал, то он стал 
назореем. Отец обязан со-
блюдать все законы назорей-
ства в отношении сына. Если 
сын осквернился, то приносит 
жертву за осквернение. Когда 
назорейство завершится, он 
приносит те же жертвы, что 
и взрослые назорей.

2.15. А что, если сын не же-
лает и заявляет, что он про-
тив, или родственники за-
являют, что они возражают, 
или он обрил голову или ему 
обрили голову родственники? 
Поскольку этим действием 
демонстрируется воля его или 
его родственников, чтобы он 
не соблюдал назорейства, то 
он не назорей. До какого воз-
раста отец может дать обет 
назорейства за сына? До тех 
пор, пока тот не вырастет и не 
станет взрослым.

2.16. (2.16) Инородцы не мо-

гут быть назореями, ибо ска-
зано: «Говори сынам Израи-
ля...».

2.17 Женщины и рабы могут 
быть назореями. Отец и муж, 
если хотят, упраздняют обет 
назорейства женщины, как 
и при остальных обетах. Но 
раба хозяин вправе прину-
дить выпить вино или осквер-
ниться мертвым телом, а если 
[хозяин] не принудил к этому, 
раб соблюдает назорейство.

2.18. (2.17) Если раб дал обет, 
связанный со «стеснением 
души», или обеты, которые 
мешают ему работать, или 
посвящает свою оцененную 
стоимость, хозяин не обязан 
принудить его нарушить обет. 
Ведь раб сам себе не при-
надлежит и такой его обет не 
имеет силы. На что это похо-
же? На то, как некто запретил 
другому чужие плоды. Но если 
нет в обете «стеснения души» 
и он не мешает исполнению 
работы, то хозяин не может 
принудить раба нарушить 
его. (2.18) Если раб дал обет 
назорейства, а хозяин сказал 
«он упразднен», раб выходит 
на свободу и обязан завер-
шить обет, потому что раба 
принуждают, но не упразд-
няют его обет. Если же хозяин 
упразднил, то раб выходит на 
свободу.

2.19. (2.19) Если давший обет 
назорейства раб сбежал {или 
от хозяина}, рабу запрещено 
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пить вино, чтобы он и вернул-
ся под власть хозяина. Если 
раб дал обет назорейства, за-
вершил его и обрил голову, а 
хозяин ничего не знал, причем 
после этого раб вышел на сво-
боду, [считается, что] раб вы-
полнил свой обет. Но если дал 
обет, но еще не обрил голову, 
а тем временем вышел на 
свободу - обет не исполнил. 
Осквернился, а потом вышел 
на свободу – отсчитывает с 
момента осквернения.

2.20. Назорейство соблюда-
ется и тогда, когда есть Храм 
и когда нет Храма. Поэтому 
тот, кто дал обет назорейства 
в наше время, становится 
вечным назореем, потому 
что у нас нет Храма, чтобы он 
принес жертвы по окончании 
срока назорейства.

2.21. Назорейство исполня-
ется только в Земле Израиля. 
Того, кто дал обет назорей-
ства вне Земли обетованной, 

заставляют отправиться в 
Землю Израиля, чтобы он 
там в наказание отбыл весь 
назначенный им себе срок 
назорейства. Поэтому того, 
кто в наше время, находясь 
вне Земли Израиля, дал обет 
быть назореем, заставляют 
отправиться в Землю Израи-
ля и быть назореем там, пока 
не умрет или пока не будет 
отстроен Храм, в котором он 
принесет жертвы окончания 
назорейства.

2.22. Все время, пока на-
зорей вне Земли Израиля, 
ему запрещено пить вино, 
оскверняться мертвым телом 
и обривать голову, и он обязан 
соблюдать все детали зако-
нов о назорействе, хотя эти 
дни ему не засчитываются. 
Если он нарушит - выпьет 
вино, обреет голову или при-
коснется к покойнику, то под-
лежит телесному наказанию.
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Урок 339

191-я заповедь «делай» — 
повеление назначать коэна, 
который будет наставлять 
народ перед сражением и 
возвращать из войска тех, кто 
не в состоянии воевать, либо 
из-за слабости, либо из-за 
мыслей, препятствующих 
боевому настрою, и Писание 
(Дварим 20:5-7) называет три 
причины, вызывающие подоб-
ные мысли, — и только после 
этого начинают сражение. И 
этот коэн, называемый мешу-
ах милхама (военный пома-
занник), произносит настав-
ление, приведенное в Торе 
(там же 20:3-4), и добавляет 
к этому слова, поднимающие 
народ на битву, призываю-

щие отдать свои жизни ради 
торжества веры Всевышнего 
и совершить возмездие над 
глупцами, нарушающими ми-
ровой порядок. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «И будет, когда при-
ступите к войне, пусть выйдет 
коэн и говорит с народом, и 
скажет им: „Слушай, Израиль! 
Ныне вы вступаете в сраже-
ние с врагами вашими. Да 
не ослабеет сердце ваше, не 
бойтесь, не трепещите перед 
ними и не страшитесь их, ибо 
Всевышний, Б-г ваш, идет с 
вами, чтобы воевать за вас с 
вашими врагами и спасти вас“ 
(Дварим 20:2-4)». Затем он 
приказывает объявить перед 
войском, чтобы слабые серд-
цем возвратились по домам, а 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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так же те, кто построили дом 
и еще не жил в нем, кто на-
садил виноградник, но еще не 
пользовался его урожаем, кто 
обручился с девушкой, но еще 
не взял ее в жены, как объяс-
няется в Писании. И об этом 
Его речение: «Надсмотрщики 
пусть объявят народу так: 
«Тот, кто построил новый дом 
и не обновил его, пусть идет 
и возвратится в свой дом... И 
тот, кто насадил виноградник 
и не почал его... И тот, кто 
обручился с женщиной и не 
взял ее... и пусть еще говорят 
надсмотрщики с народом и 
скажут: «Тот, кто боязлив и 
робок сердцем, пусть идет и 
возвратится в свой дом, дабы 
он не сделал сердца его бра-
тьев робкими, подобно своему 
сердцу» (там же 20:5-8).

И говорится в Талмуде (Coтa 
43a): «Надсмотрщики пусть 
объявят народу» — коэн будет 
говорить, а надсмотрщики 
громко провозглашать его 
слова».

Наставление «военного 
помазанника» и объявление 
о непригодных для битвы 
обязательны только при ве-
дении «разрешенной войны» 
(милхэмет решут), и все эти 
законы относятся лишь к 
такой войне. Но при веде-
нии «заповеданной войны» 
(милхэмет мицва) не произ-

носится ничего из этого — ни 
наставление, ни объявление, 
как разъясняется в 8-ой главе 
трактата Coтa (446). И там же 
разъясняются законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди.

214-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы муж оста-
вался вместе с женой в тече-
ние первого года их супруже-
ства, и не отлучался из города 
без нее, и не отправлялся с 
войском в завоевательные 
походы, и не принимал на 
себя других обязательств, 
связанных с разлукой, — но 
радовался с ней полный год 
со дня, когда он впервые 
вступил с ней в близость. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если кто взял 
жену недавно, ...пусть он бу-
дет свободен для своего дома 
один год и пусть веселит свою 
жену» (Дварим 24:5).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Coтa (43а-44б).

311-я заповедь «не делай» 
— запрещение отрывать мо-
лодого мужа от дома в первый 
год после свадьбы для каких-
либо общественных работ 
или для воинского служения. 
Но на протяжении всего года 
он освобождается от обязан-
ностей, связанных с отлучкой 
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из дома. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Если кто взял жену недавно, 
то пусть не идет он в войско, и 
да не будет на него возложено 
ничего...» (Дворам 24:5).

Сказано в трактате Coтa 
(44a): «...То пусть не идет он в 
войско». Может быть, хотя он 
и «не идет в войско», но зато 
изготовляет оружие и обеспе-
чивает воинов водой и прови-
зией? Тора говорит: «...И да не 
будет на него возложено ни-
чего». На него «не будет воз-
ложено», но будет возложено 
на других (имеется в виду, «на 
других», освобожденных от 
воинской службы — на того, 
кто построил новый дом или 
посадил новый виноградник. 
См. Дварим 20:5-6; Д 191). Но 
после того, как сказано: «...И 
да не будет на него возложено 
ничего», зачем же нужен стих: 
„...То пусть не идет он в во-
йско“? Научить, что наруши-
тель, призывающий молодого 
мужа в войско, преступает 
два запрета Торы».

И мы уже объясняли в «9-ом 
принципе» (см. Предисловие), 
что не во всех случаях, когда 
нарушается два запрета, речь 
идет о двух самостоятельных 
заповедях „Не делай“.

И знай, что и самому мо-
лодому мужу запрещено по-
кидать свой дом и уезжать 

куда-либо по торговым делам 
в течение первого года.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Coтa (43а-44б).

58-я заповедь «не делай» 
— запрещение проявлять в час 
войны страх перед войсками 
народов, отвергающих Б-га, и 
спасаться бегством от них. Но 
мы обязаны крепиться и му-
жаться, чтобы устоять перед 
врагом. И каждый отступив-
ший и сбежавший с поля боя 
нарушает этот запрет Торы. 
И об этом Его речение: «Не 
страшись их, ибо Всевышний, 
твой Б-г, в твоей среде, Б-г 
великий и грозный» (Дварим 
7:21). И еще раз повторяя этот 
запрет, Всевышний сказал: 
«Не бойтесь их, ибо Всевыш-
ний, ваш Б-г, Сам сражается 
за вас» (там же 3:22).

Приказ не страшиться их и 
не отступать перед ними в час 
битвы повторен в Торе еще 
несколько раз, поскольку, вы-
полняя эту заповедь, человек 
выявляет искренность и под-
линность своей веры.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Coтa (42б).
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221-я заповедь «делай» — 
повеление, которым нам запо-
ведан закон о «женщине, кра-
сивой видом» (йефат тоар). И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Когда вы-
йдешь на войну против своих 
врагов... и возьмешь у них 
пленных, и увидишь между 
пленными женщину, краси-
вую видом, и возжелаешь ее, 
и захочешь взять ее в жены, то 
приведи ее в свой дом, и пусть 
обреет она свою голову и об-
режет свои ногти,... и пусть 
сидит в твоем доме и опла-
кивает отца и мать в течение 
месяца, а затем войди к ней 
и стань ее мужем» (Дварим 
21:10-13).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в первой главе 
трактата Кидушин (21б-22а).

263-я заповедь «не делай» 
— запрещение продавать за-
хваченную на войне плен-
ницу — «женщину красивую 
видом» — после того, как воин 
вступил с ней в близость в 
своем доме после захвата 
города, как разъяснено в со-
ответствующем месте.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Когда 
выйдешь на войну против сво-
их врагов... и увидишь между 
пленными женщину, краси-
вую видом, и возжелаешь ее, 

и захочешь взять ее в жены, 
то приведи ее в свой дом... и 
пусть сидит в твоем доме и 
оплакивает отца и мать в те-
чение месяца, а затем войди к 
ней и стань ее мужем. Если же 
случится, что ты не захочешь 
ее, то отпусти ее, куда она 
пожелает, но не продавай ее 
за серебро... поскольку ты на-
силовал ее» (Дварим 21:10-14).

264-я заповедь «не делай» 
— запрещение порабощать 
„женщину красивую видом“ 
после того, как захвативший 
ее воин вступил с ней в бли-
зость. Сказав «порабощать», 
я подразумевал следующее: 
ему запрещено превращать ее 
в рабыню и оставлять у себя, 
чтобы она служила ему, как 
остальные рабыни. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Не порабощай ее, 
поскольку ты насиловал ее» 
(там же 21:14).

И сказано в Сифри (Ки теце): 
«„Не порабощай ее“ — не ис-
пользуй ее в качестве рабы-
ни».

Ясно, что две эти запове-
ди (263 и 264) запрещают 
два различных действия: во-
первых, захватившему ее 
воину запрещено продавать 
ее другим, во-вторых, ему за-
прещено оставлять ее у себя 
в качестве рабыни. Но, как 
повелел Всевышний, да будет 
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Он превознесен, воин обязан 
«отпустить ее, куда она по-
желает» (там же).

И подобно этому объяснили 
мудрецы стих, говорящий о 
похитившем человека: «Если 
окажется, что человек украл 
кого-то из братьев своих, из 
сынов Израиля, и поработил, 
и продал его...» (Дварим 24:7). 

Сказали мудрецы (Сифри там 
же): «И поработил» — т.е. ввел 
в свое владение и использо-
вал в качестве раба».

Законы, связанные с «жен-
щиной красивой видом», 
разъясняются в первой главе 
трактата Кидушин (21б-22а).
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ח( ֵאּלּו ֵהן ַהְּפסּוִלין, ַהְמַׂשֵחק ַּבֻּקְבָיא, ּוַמְלֵוי ְּבִרִּבית, ּוַמְפִריֵחי יֹוִנים, 
ְוסֹוֲחֵרי ְׁשִביִעית, ַוֲעָבִדים. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֵעדּות ֶׁשֵאין ָהִאָּׁשה ְכֵׁשָרה 

ָלּה, ַאף ֵהן ֵאיָנן ְּכֵׁשִרים ָלּה:

ВОТ КТО НЕ ГОДЕН в свидетели: ИГРОК В КОСТИ, ТЕ, КТО 
ОТДАЕТ ДЕНЬГИ В РОСТ, ГОЛУБЯТНИКИ, ТОРГОВЦЫ ШВИИТ 
И РАБЫ. ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: КАЖДОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, 
КОТОРОЕ НЕ ПРИНИМАЮТ ОТ ЖЕНЩИНЫ, ТАКЖЕ НЕ ПРИ-
НИМАЮТ ОТ НИХ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 1. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой

Мишна эта говорит о тех, кто 
не может быть свидетелем из-
за того, что нарушает законы 
Торы.

Согласно галахе, «нече-
стивца», бейт-дин не при-
нимает в качестве свидетеля, 
так как Тора говорит (Шмот 
23:1): «Не будь заодно с не-
честивцем, чтоб стать лжес-

видетелем». То есть, нече-
стивец заведомо считается 
лжесвидетелем. Кто же такой 
«нечестивец»? Тора называет 
так того, кто преступает, по 
меньшей мере, такие установ-
ления, за нарушение которых 
полагается наказание биче-
ванием, как следует из слов 
Торы: «И будет: если заслужил 
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побои тот НЕЧЕСТИВЕЦ...» 
(Дварим 22:2). Тем с большим 
основанием считается не-
честивцем тот, кто совершил 
столь тяжкие преступления, 
что подлежит наказанию ка-
рет или казни по приговору 
суда, и естественно, он тем 
более непригоден для роли 
свидетеля. Тем не менее, вор 
или грабитель, незаконно 
присваивающие чужое досто-
яние, также не принимаются в 
бейт-дине в качестве свиде-
телей - хотя за свои действия 
они не получают наказание 
бичеванием, а только обязаны 
возместить убытки и уплатить 
штраф.

Наша мишна называет толь-
ко тех, кто объявлен негодным 
для роли свидетеля по ре-
шению мудрецов. Все они по 
роду своих занятий подозре-
ваются в нарушении законов 
Торы, охраняющих частную 
собственность, и потому спо-
собны на лжесвидетельство, 
если им предложат за это 
деньги. К даче свидетельских 
показания их также не до-
пускают, опасаясь, что они в 
корыстных целях введут в за-
блуждение мудрецов.

ВОТ КТО НЕ ГОДЕН в сви-
детели: ИГРОК В КОСТИ - по-
стоянно играющий в азартные 
игры с целью выиграть по-
больше денег.

 В трактате «Сангедрин» 
(3:3) Мишна уточняет, что 

имеется в виду профессио-
нальный игрок, ничем дру-
гим, кроме игры, не занимаю-
щийся. В качестве свидетеля 
бейт-дин не принимает его 
потому, что он, - как поясняет 
Гемара (Сангедрин 246), - «не 
занимается деятельностью на 
благо общества»: не занят ни 
изучением Торы, ни работой.

Согласно другому объяс-
нению, профессиональный 
игрок не годится в качестве 
свидетеля потому, что он не 
желает знать, сколько забот и 
переживаний связано у дру-
гих людей с заработком, и не 
чувствует жалости к своему 
ближнему, который из-за него 
терпит убытки. И точно так же 
он не стыдится лгать, потому 
что во время игры он привык 
прибегать к обману и не боит-
ся опозориться перед людьми 
(Гамеири).

Другие комментаторы ука-
зывают, что мудрецы при-
равняли профессионального 
игрока к грабителю, так как 
деньги, которые он присваи-
вает себе, их хозяин отдает 
ему не по доброй воле, а его 
вынуждают к этому правила 
игры, которые не могут счи-
таться законным основанием 
для получения денег (Раши, 
Бартанура).

Впрочем, некоторые авто-
ритеты оспаривают послед-
ний довод, считая, что дело 
тут совсем не в получении 
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денег не совсем законным 
путем, а в причине, указанной 
ранее (Тосафот).

ТЕ, КТО ОТДАЕТ ДЕНЬГИ В 
РОСТ - даже способом, за-
прещенным не буквой закона 
Торы, а по решению мудрецов 
(см. тр. Мишны «Бава мециа» 
5:1-2). И, как добавляет Гемара, 
не только тот, кто одалживает 
под проценты, не принимает-
ся в качестве свидетеля, но 
и берущий деньги взаймы на 
этих условиях, - так как этот 
запрет Торы относится в рав-
ной степени и к заимодавцу, и 
к должнику.

ГОЛУБЯТНИКИ. Согласно 
одному объяснению в Гемаре 
(Сангедрин 25а), имеются в 
виду те, кто устраивает такие 
состязания голубей, когда со 
всех участников собирают 
определенную сумму денег, 
которую забирает себе тот, 
чей голубь прилетит к цели 
первым. С этой точки зрения, 
«голубятник» - тот же игрок 
в азартные игры. Второе объ-
яснение Гемары состоит в том, 
что речь идет о тех, кто прима-
нивает к себе чужих голубей, 
подражая их воркованию, что, 
по мнению мудрецов, являет-
ся косвенным грабежом.

ТОРГОВЦЫ ШВИИТ - то есть 
те, кто торгует плодами, вы-
росшими к год шмиты.

В сущности, запрет торго-
вать плодами швиит - запрет 
Торы. В ней сказано (Ваи-

кра 25:6): «И будет [урожай] 
субботы земли вам В ПИЩУ» 
- только в пищу, но не для 
торговли. Тем не менее, мишна 
упоминает о нарушителях за-
конов швиит в числе тех, кто 
непригоден быть свидетелем 
согласно решению мудрецов 
(как было сказано в преди-
словии к объяснению этой 
мишны), по той причине, что 
она имеет в виду исполнение 
заповеди о швиит после раз-
рушения Храма - согласно 
установлению мудрецов, а 
не по букве закона Торы (см. 
«Тосфот Йомтов»).

Согласно же другому объ-
яснению, мишна говорит о тех, 
кто полагает, будто, торгуя 
плодами швиит, не наруша-
ют никакого запрета Торы, 
так как вырученные деньги 
они используют для покупки 
съестных продуктов (Гаран, 
Гамеири).

И наконец, есть точка зре-
ния, что речь в этой мишне 
идет не о тех, кто, как до-
стоверно известно, торгует 
плодами швиит, но о тех, кого 
только подозревают в этом. 
Если люди, бездельничавшие 
все предыдущие годы, вдруг, 
при наступлении года швиит, 
начинают торговать плодами 
- ясно, что вероятнее всего, 
что они торгуют запрещенным 
(Рамбам). И на это намекает 
сама Мишна, называя их не 
«торговцы плодами швиит», 
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Трактат Рош-Ашана. Глава 1. Мишна 9
ט( ִמי ֶׁשָרָאה ֶאת ַהֹחֶדׁש ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֵּלְך, מֹוִליִכין אֹותֹו ַעל ַהֲחמֹור, 
ֲאִפּלּו ַבִּמָּטה. ְוִאם צֹוֶדה ָלֶהם, לֹוְקִחין ְּבָיָדם ַמְּקלֹות. ְוִאם ָהְיָתה ֶדֶרְך 
ֶאת  ְמַחְּלִלין  ָויֹום  ַלְיָלה  ַמֲהַלְך  ֶׁשַעל  ְמזֹונֹות,  ְּבָיָדם  לֹוְקִחין  ְרחֹוָקה, 
ַהַּׁשָּבת ְויֹוְצִאין ְלֵעדּות ַהֹחֶדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כג(, ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיָי 

ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אֹוָתם ְּבמֹוֲעָדם:

ТОГО, КТО ВИДЕЛ МЕСЯЦ, НО НЕ МОЖЕТ ИДТИ, ДОСТАВ-
ЛЯЮТ НА ОСЛЕ, ДАЖЕ НА НОСИЛКАХ, А ЕСЛИ кто-нибудь 
ПОДСТЕРЕГАЕТ ИХ - БЕРУТ В РУКИ ПОСОХИ, ЕСЛИ ЖЕ БЫЛА 
ДОРОГА ДЛИННА - БРАЛИ В РУКИ ЗАПАС ЕДЫ. ПОТОМУ ЧТО 
РАДИ расстояния в НОЧЬ И ДЕНЬ ХОДЬБЫ НАРУШАЮТ СУБ-

а «ТОРГОВЦЫ ШВИИТ» - то 
есть торгующими в год швиит 
(Гамеири).

И РАБЫ - то есть рабы-не-
евреи, не пригодные быть 
свидетелями согласно закону 
Торы, приравнивающей их 
статус к статусу женщин.

ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: 
КАЖДОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, 
КОТОРОЕ НЕ ПРИНИМАЮТ 
ОТ ЖЕНЩИНЫ - например, 
при разборе имущественных 
притязаний или уголовного 
дела. Тора говорит (Дварим 
19:17): «И предстанут оба эти 
человека, у которых есть тяж-
ба...» - речь идет именно о 
мужчинах, но не о женщинах, 
потому что те не приходят 
судиться в бейт-дин (так как 
это несовместимо с образом 
жизни скромной еврейской 
женщины).

ТАКЖЕ НЕ ПРИНИМАЮТ ОТ 
НИХ - от всех, перечисленных 
мишной выше. Впрочем, их 

свидетельства принимаются 
при разборе проблем, для 
разрешения которых жен-
щины имеют право высту-
пить в качестве свидетелей. 
Например: когда требуется 
засвидетельствовать факт 
смерти мужа, чтобы его вдова 
смогла получить от бейт-дина 
разрешение снова выйти за-
муж, или подтвердить факт 
измены мужу соты, чтобы ее 
не подвергали испытанию с 
целью выяснить, правда ли 
это. Во всех подобных случаях 
бейт-дин выслушивает свиде-
тельства тех, кто по решению 
мудрецолв лишен права быть 
свидетелем в судебных про-
цессах иного рода, и прини-
мает их к сведению. Однако те, 
кого сама Тора лишает права 
выступить свидетелем из-за 
совершенных им проступков, 
негодны даже в тех случаях, 
когда бейт-дин принимает 
свидетельство женщины.
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Объяснение мишны девятой

Это мишна снова возвра-
щается к теме, которую разра-
батывали мишны 4-6: о праве 
нарушить субботу, которое 
имеют идущие в бейт-дин, что-
бы засвидетельствовать по-
явление нового месяца. Теперь 
указывается, каким именно 
образом им разрешается на-
рушать субботу.

ТОГО, КТО ВИДЕЛ новорож-
денный МЕСЯЦ, НО НЕ МОЖЕТ 
сам ИДТИ в бейт-дин, чтобы 
засвидетельствовать это, - из-
за того, что слаб или болен, 
- ДОСТАВЛЯЮТ в бейт-дин НА 
ОСЛЕ, несмотря на субботу. 
Или, если он так болен, что 
прикован к постели, его несут 
туда, где находится бейт-дин, 
ДАЖЕ НА НОСИЛКАХ.

К больному, который не 
может встать с кровати, не-
применим принцип «живой 
несет сам себя», и потому его 
запрещено носить в субботу 
вне дома. Однако для такого 
важного дела, как освящение 
месяца, это разрешено.

А ЕСЛИ идущие в бейт-дин 
подозревают, что кто-нибудь 
ПОДСТЕРЕГАЕТ ИХ на дороге, 
они БЕРУТ В РУКИ ПОСОХИ, 
чтобы в случае необходимости 
защититься.

В оригинале выражение 
«подстерегает» передано сло-
вом «цодэ» - бувально, «охо-
тится». Мы находим его в книге 
Шмуэля (1,24:12), где Давид 
упрекает Шаула: «А ты - охо-
тишься («цодэ») за жизнью 
моей, чтобы забрать ее!».

Раши указывает, что цадо-
ким и байтусим действительно 
устраивали засады на дорогах, 
чтобы задержать в пути сви-
детелей, идущих в бейт-дин и 
тем самым заставить мудре-
цов ошибиться в определении 
первого дня нового месяца.

ЕСЛИ ЖЕ БЫЛА ДОРОГА к 
бейт-дину ДЛИННА, свидетели 
БРАЛИ В РУКИ ЗАПАС ЕДЫ и 
несли ее собой, несмотря на 
субботу.

ПОТОМУ ЧТО только РАДИ 
расстояния в НОЧЬ И ДЕНЬ 
ХОДЬБЫ НАРУШАЮТ СУББОТУ 
И ВЫХОДЯТ из своего насе-
ленного пункта, ЧТОБЫ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ в бейт-дине 
появление нового МЕСЯЦА. То 
есть: разрешается в субботу 
идти в бейт-дин, чтобы сооб-
щить о появлении новой луны 
только в том случае, если он 
находится на расстоянии не 
более ночи и дня пути. Тогда 
свидетели смогут достичь 

БОТУ И ВЫХОДЯТ, ЧТОБЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ появление 
нового МЕСЯЦА, - ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО (Ваикра 23:4): «ВОТ 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ГОСПОДОМ ДНИ... КОТОРЫЕ ВЫ ПРОВОЗ-
ГЛАСИТЕ В ИХ СРОКИ».
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бейт-дина еще в субботу днем, 
и бейт-дин еще успеет объ-
явить 30-й день от начала 
предыдущего месяца первым 
днем нового месяца. Однако 
если свидетели находятся от 
бейт-дина на большем, чем 
указанное, расстоянии и смо-
гут дойти до него только после 
окончания субботы, им не раз-
решается ради этого нарушать 
субботу. Причина в том, что их 
приход не принесет никакой 
пользы: видя, что свидете-
ли, видевшие новую луну, не 
пришли до конца дня, бейт-дин 
все равно объявит 31-й день 
началом нового месяца. По-
тому что, согласно принципам 
еврейского календаря, в меся-
це не может быть больше 30-ти 
дней - следовательно, освя-
щение нового месяца в 31-й 
день от начала предыдущего 
никак не зависит от наличия 
или отсутствия свидетелей, 

видевших новую луну. Если не 
удалось освятить новый месяц 
в 30-й день, нет другой воз-
можности, как только сделать 
это в 31-й день.

А откуда известно, что сви-
детели, увидевшие новую 
луну имеют право нарушить 
субботу ради того, чтобы при-
нести свое свидетельство в 
бейт-дин?

ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО в 
Торе (Ваикра 23:4) - «ВОТ 
УСТАНОВЛЕННЫЕ Г-СПОДОМ 
ДНИ, священные собрания 
КОТОРЫЕ ВЫ ПРОВОЗГЛАСИТЕ 
В ИХ СРОКИ». «В их сроки» 
- даже в субботу. Иными сло-
вами. Тора предостерегает, 
чтобы срок провозглашения 
дня священного собрания не 
пропускали - то есть, бейт-дин 
обязан освящать новый месяц 
вовремя (Раши).
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 В 5415 году (1655 г.), когда 
Вильно стало центральным 
местом войны между Рос-
сией и Польшей, оба брата 
были уже пожилыми людь-
ми. Их торговые дела были 
разбросаны по всей стране, 
и управляли ими сыновья и 
внуки. Когда казаки начали 
подходить к Вильно, братья 
обеспечили виленских евреев 
транспортом, чтобы они смог-
ли заблаговременно оставить 
город. Первыми спаслись 
крупные ученые и их семьи. 
В этом помог братьям русский 
помещик Волков, владелец 
большого поместья у города 
Свинцян. Это поместье при-
надлежало раньше польско-
му шляхтичу. Во владение 
помещика Волкова поме-

стье перешло при посредстве 
братьев р. Шолома-Шахны 
и р. Рефаеля-Шломо, одол-
живших для этого Волкову 
деньги на льготных условиях. 
Продолжая традицию отца, 
они посоветовали Волкову 
назначить еврея управляю-
щим. Благодаря трудам этого 
еврея, Волков нажил боль-
шое состояние. Помещик был 
очень благодарен виленским 
братьям и считал себя обя-
занным им.

Во вторник, 22 Тамуза, за 
день до вступления казаков 
в Вильно, Волков прислал 
транспортные средства, что-
бы доставить в его поместье 
обоих братьев с их семьями. 
Р. Шолом-Шахна и р. Рефаель-
Шломо не хотели расстаться 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

«Богатый бедняк»   Часть 1
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с остальными евреями города, 
но гаоним р. Моше Ривкис и р. 
Шабси Коен велели им уехать 
в поместье Волкова.

В середине месяца Элул 
братья вернулись в Вильно. 
Большая часть города была 
сожжена. Пожар в Вильно 
свирепствовал 17 дней. Чудом 
уцелели дома братьев-фи-
лантропов. Р. Шолом-Шахна 
и р. Рефаель-Шломо первыми 
взялись за восстановление 
города. Они отпускали боль-
шие суммы денег на строи-
тельство домов, особенно для 
бедных.

Первым умер р. Шолом-
Шахна. На его похоронах 
были десятки тысяч прово-

жающих, евреев и неевреев. 
Р. Рефаель-Шломо, «богатый 
бедняк», продолжал зани-
маться благотворительно-
стью по-прежнему. Но он 
был уже стар и не мог больше 
ходить с коробкой по домам 
для сбора средств, как он это 
ежедневно делал в течение 
сорока лет. Тогда р. Рефаель-
Шломо созвал самых богатых 
и уважаемых жителей Вильно 
и заявил им, что не может 
больше обходить жертвова-
телей с коробкой в руках и 
хочет «продать» это почетное 
право,  назначив большую 
сумму денег, которая пойдет 
на благотворительные цели.



Двар йом бейомо День первый יום ראשון65

2448 (-1312) года - двад-
цать седьмой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

2488 (-1272) года в пят-
ницу Йеошуа бин Нун на 36 
часов остановил солнце и 
луну, приказав: «Солнце, в 
Гивоне - замри!». Тогда это 
помогло его воинам оконча-
тельно расправиться с врага-
ми: пять Кенанейских царей, 
спрятавшиеся в пещере, были 
пойманы и повешены; также 
были завоёваны несколько 
городов, среди которых наи-
более стратегически важные: 
Маккейда, Ливна, Лахиш, Ге-
зер, Эглон, Хеврон и Девир 
(См. Йеошуа 10:12, 13).

3828 (68) года во время 
Первой Иудейской войны 
римские оккупанты под ко-
мандованием Тита пошли на 
штурм последнего оборо-
нительного рубежа Святого 
Города - третьей стены, окру-
жавшей Верхний Ерушалаим, 
названный Цион.

Всего при героической 
обороне Ерушалаима погибло 
около миллиона евреев.

5611 (3 июля 1851) года 
пожар страшной силы по-
разил городок Любавичи. 
Дом и почти всё имущество 
третьего Любавичского Ребе 
- р.Менахем-Мендела по про-
звищу Цемах-Цедек (5549 
- 5626) было уничтожено 
огнём, но, к счастью, никто из 
родных не пострадал.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Тамуза
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3 Тамуза - Начало Осво-
бождения

5687 (3 июля 1927) года 
предыдущий Любавичский 
Ребе был сослан в Кострому. 
С этого дня для него начался 

спасительный переход от 
смертельной опасности пре-
бывания в тюрьме к сравни-
тельно безопасному состоя-
нию в изгнании.
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3, 12 и 13 Тамуза были уста-
новлены, как дни освобож-
дения.

3 Тамуза 5687 (1927) года 
Ребе РАЯЦ был выпущен из 
Шпалерской тюрьмы в Ленин-
граде и отправлен на 3 года 
в ссылку в Кострому. Через 
несколько дней, 12 Тамуза, 
ему сообщили, что ссылка 
отменяется. 13 Тамуза Ребе 
получил официальное уве-
домление об этом.

Между 3 и 13 Тамуза про-
шло 10 дней. Но почему это чу-
десное освобождение должно 
было сопровождаться такими 
длительными муками? Почему 
Всевышний не сотворил это 
чудо мгновенно?

Ответ заключается в том, 
что это огромное чудо про-
исходило в материальном 
мире. Т.к. чудо это совершил 
Всевышний, то оно нарушает 
все законы природы. Но вме-
сте с этим это чудо связано 
с материальностью этого 
мира. В этом и заключалось 
это чудо: Всевышний как бы 
ожидал, что хищники в образе 
людей, которые арестовали 
Ребе РАЯЦа, поймут сами, 
что его нужно освободить и 
что у них нет никаких прав 
издеваться над Ребе. И тогда 
они сами отменили сначала 
смертный приговор, а затем 
и ссылку. Самоустранились 
перед Всевышним!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ
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Точно такое же чудо про-
исходило в Храме. В Святая 
святых происходила уди-
вительная вещь, под назва-
нием «Место Ковчега Заве-
та». Длинна Ковчега была 2,5 
локтя. Он стоял по середине 
Святая святых. Ширина Свя-
тая святых была 20 локтей. 
Проделаем математический 
расчёт. Из длинны Святая 
святых вычтем место, которое 
занимал Ковчег. У нас оста-
ётся 17,5 локтей свободного 
пространства. Если измерить 
расстояние между Ковчегом и 
одной из стен Святая святых, 
то должна получиться цифра, 
равная половине от 17,5, т.е. 8 
и 3/4 локтя.

И вот тут происходит чудо! 

Измеряем расстояние от Ков-
чега и до одной стены и полу-
чаем… 10 локтей. Измеряем 
расстояние с другой стороны 
и… опять 10 локтей! Как будто 
бы Ковчега и вовсе нет в по-
мещении! Это было огромное 
чудо!

Почему же такое чудо про-
исходило именно в Храме? Да 
потому, что только в Храме 
материальность заявляет во 
всеуслышание, что она ни 
что иное, как духовность и 
она самоустраняется перед 
Всевышним!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Корах»; «Маама-

рим» 5643 г., стр. 103
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Последняя запись Ребе 

перед поразившим его ин-
сультом сосредоточилась 
на следующей мысли, копии 
которой Ребе лично направ-
лял своим хасидам. Это, на-
верное, вывод - кто мы есть 
и что должны делать.

Самопожертвование в 
свободной стране проникает 
до мозга костей.

Я знал мужчин и женщин, 
которые жертвовали всем, 
чтобы противостоять рели-
гиозным преследованиям 
большевистского режима. 

Они приехали в страну сво-
боды и комфорта - и где же 
их величие?

Человек, воспитанный в 
условиях свободы и комфор-
та, чтит их, идет за ними - но 
внутри он духовно опусто-
шен. Это не дает ему покоя, 
искра внутри него вопиет: 
«Это не то, чего я хотел на 
самом деле! Я не хочу этого 
мира! Не хочу никаких миров! 
Я хочу только Его одного!»

Это означает раздавить 
маслину ради ее масла. Мас-
ло растекается и проникает в 

АЙОМ ЙОМ
4 Тамуза

Когда один хасид или один 
ученик йешивы отдает серд-
це, знания и душу за Тору и 
ее укрепление, он спасает 
огромный город во всех про-

исходящих в нем делах. Это 
происходит сверхъестествен-
ным путем в заслугу «отцов« 
этого мира.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Заниматься не своим 

делом

Девятнадцать лет после 
восстания Кораха евреи по 
слову Всевышнего стояли у 
границ Земли Израиля. За-
тем они странствовали еще 
девятнадцать лет и дошли до 
рубежей царства Эдома. 10 
нисана 2487 года от сотво-
рения мира умерла Мирьям, 
сестра Моше. Чудесный коло-
дец, сопровождавший евреев 
в пустыне и служивший им 
источником воды, исчез, по-
скольку своим существова-
нием он был обязан заслугам 
Мирьям. Впоследствии благо-
даря Моше Б-г вернул евреям 
этот колодец.

ְולֹא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל 
מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן )במדבר כ:ב(
«И не было воды для общи-
ны, и собрались они против 

Моше и Аѓарона» (Бемидбар, 
20:2).

Пища питает тело, но для 
этого необходима вода. Пи-

щей души служит Тора, а 
«водой» — присущая Торе 
способность влиять на все 
стороны нашей личности, на 
всех людей, на все сферы 
жизни.

Когда в Египте существо-
вание еврейского народа ока-
залось под угрозой, именно 
Мирьям сделала все необхо-
димое, чтобы появилось но-
вое поколение евреев, гото-
вых исполнить Б-жественную 
миссию. Она убедила евреев 
продолжать заводить детей 
и спасала новорожденных от 
страшных указов фараона. В 
награду за ее усилия, чтобы 
«воды Торы» не иссякли, по-
явился чудесный колодец.

После смерти Мирьям ее 
роль взял на себя Моше. Это 
учит нас, что, когда другим 
евреям угрожает физическая 
или духовная опасность, мы 
обязаны прийти им на по-
мощь. Когда мы помогаем 
другим, Б-г, в свою очередь, 
поможет нам и позаботится 
обо всех наших нуждах.

каждую клеточку существа. 
Цадик зажег его, и теперь все 
в человеке начинает пылать. 
И сияет источник света, ко-
торый нельзя ни погасить, ни 

затемнить. Это свет Мошиаха.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק י”ט
ַּבַּמִים  ְוָטַבל  ֵאזֹוב  ְוָלַקח  יח. 
ִאיׁש ָטהֹור ְוִהָּזה ַעל ָהֹאֶהל ְוַעל 
ֲאֶׁשר  ַהְּנָפׁשֹות  ְוַעל  ַהֵּכִלים  ָּכל 
אֹו  ַּבֶעֶצם  ַהֹּנֵגַע  ְוַעל  ָׁשם  ָהיּו 

ֶבָחָלל אֹו ַבֵּמת אֹו ַבָּקֶבר:

ַהָּטֵמא  ַעל  ַהָּטֹהר  ְוִהָּזה  יט. 
ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום 
ְוִכֶּבס  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ְוִחְּטאֹו 
ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר ָּבָעֶרב:

וחטאו ביום השביעי: הּוא ְּגַמר ָטֳהָרתֹו:

ְולֹא  ִיְטָמא  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  כ. 
ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ִיְתַחָּטא 
ִמְקַּדׁש  ֶאת  ִּכי  ַהָּקָהל  ִמּתֹוְך 

Глава 19
18. И возьмет эзов, и об-
макнет его в воду человек 
чистый, и окропит он шатер 
и все сосуды, и всех людей, 
которые были там, и коснув-
шегося кости или убитого, 
или умершего, или могилы;

19. И окропит чистый не-
чистого в третий день и в 
седьмой день, и очистит его 
в седьмой день; и вымоет 
одежды свои, и омоет себя 
водой, и чист будет вечером.

19. и очистит его в седьмой день. 
Это завершение его очищения [Сиф-
ре]. (Он обретает чистоту к вечеру 
в седьмой день после кропления 
и омовения одежд. Если же это не 
было совершено в седьмой день, то 
совершается позже.)

20. А тот, кто нечист будет 
и не очистит себя, иско-
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ренится та душа из среды 
общества, ибо в Святилище 
Господне нечистоту при-
внес, водою кропильной его 
не кропили, нечист он.

20. а тот, кто нечист будет... Если 
упомянуто Святилище, для чего упо-
минается также скиния (в ст. 13)? 
Как находим в трактате Шeвyoт [16 
б]. (Если бы говорилось только, что, 
войдя в скинию, нечистый человек 
оскверняет ее, и не говорилось бы так 
применительно к Святилищу, могли 
бы решить, что это относится только к 
скинии, т. к. она была помазана елеем 
помазания. Если бы так говорилось 
только применительно к Святилищу, 
священному Храму, могли бы решить, 
что это относится только к нему, т. к. 
его святость является вечной.)

21. И будет для них зако-
ном вечным. А кропивший 
водою кропильной вымоет 
свои одежды, и коснувший-
ся воды кропильной нечист 
будет до вечера.

21. а кропивший водою кропиль-
ной. Наши мудрецы говорили, что 
совершающий кропление чист (ибо в 
19, 19 сказано: «И окропит чистый не-
чистого», чист он и после кропления; 
в противном случае, если бы он стал 
нечистым во время кропления, он в 
свою очередь сделал бы нечистой 
воду через прикосновение). (Однако 
сказанное здесь) имеет целью учить, 
что несущий воду очистительную 
становится нечистым тяжкой нечи-
стотой, так что нечистой становится 
одежда, которая на нем (ибо здесь 
ему предписывается вымыть свою 
одежду), что не (предписано) кос-
нувшемуся (этой воды). А то, что но-
сивший назван здесь «кропившим» 

ה’ ִטֵּמא ֵמי ִנָּדה לֹא זַֹרק ָעָליו 
ָטֵמא הּוא:

ֶנֱאַמר  וגו’: ִאם  יטמא  אשר  ואיש 
כּו’?  ִמְׁשָּכן  ֶנֱאַמר  ָלָּמה  ִמְקָּדׁש, 

ִּכְדִאיָתא ִּבְׁשבּועֹות )דף טז ב(:

עֹוָלם  ְלֻחַּקת  ָלֶהם  ְוָהְיָתה  כא. 
ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ַהִּנָּדה  ֵמי  ּוַמֵּזה 
ַעד  ִיְטָמא  ַהִּנָּדה  ְּבֵמי  ְוַהֹּנֵגַע 

ָהָעֶרב:

ומזה מי הנדה: ַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו ֶׁשַהַּמֶּזה 
ֵמי  ֶׁשַהּנֹוֵׂשא  ְלַלֵּמד  ָּבא  ְוֶזה  ָטהֹור, 
ְלַטֵּמא  ֲחמּוָרה  ֻטְמָאה  ָטֵמא  ַחָטאת 
ַּבּנֹוֵגַע.  ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן  ֶׁשָעָליו,  ְּבָגִדים 
ְוֶזה ֶׁשהֹוִציאֹו ִּבְלׁשֹון “ַמֶּזה”, לֹוַמר ְלָך 
ִׁשעּור  ָּבֶהן  ֶׁשְיֵהא  ַעד  ְמַטְּמִאין  ֶׁשֵאיָנן 

ַהָּזָאה:
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(имеет целью) сказать тебе, что (вода) 
делает нечистым (несущего ее) лишь 
в том случае, если имеется количе-
ство, (достаточное для) кропления 
[Нида 9 а].

а коснувшийся... будет нечист. 
Однако не требуется вымыть одежды 
(в этом случае).

22. А все, чего коснется не-
чистый, нечисто будет; и 
всякий коснувшийся (его) 
нечист будет до вечера.

22. и все, чего коснется нечистый. 
(Все, чего коснется) этот ставший не-
чистым от мертвого (а не тот, о ком 
говорилось в предыдущем стихе), 
«нечисто будет».

и всякий коснувшийся. (Коснув-
шийся) его, ставшего нечистым от 
мертвого. 

Нечист будет до вечера. Отсюда 
делаем вывод, что мертвое тело 
является источником источников 
нечистоты первой степени, а кос-
нувшийся его становится источником 
нечистоты первой степени и делает 
нечистым человека. - Вот толко-
вание согласно прямому смыслу и 
установлениям относительно этого. 
А аллегорическое толкование я поза-
имствовал у рабби Моше а-Даршана, 
и оно таково:

 (2.) Чтобы взяли тебе. из 
принадлежащего им. Подобно 
тому, как они сняли с себя золотые 
кольца для (изготовления золотого) 
тельца из принадлежавшего им, так 
пусть приведут для искупления это 
(животное) из принадлежащего им.

 телицу красную. Притча (гла-
сит:) Сын рабыни загрязнил царский 

ִּכּבּוס  ָטעּון  יטמא: ְוֵאין  וגו’  והנגע 
ְּבָגִדים:

ַהָּטֵמא  ּבֹו  ִיַּגע  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  כב. 
ִּתְטָמא  ַהֹּנַגַעת  ְוַהֶּנֶפׁש  ִיְטָמא 

ַעד ָהָעֶרב:

וכל אשר יגע בו: ַהָטֵמא ַהֶּזה ֶׁשִּנְטָמא 
ַּבֵּמת ִיְטָמא:

והנפש הנגעת: ּבֹו ִּבְטֵמא ֵמת:

תטמא עד הערב: ִמָּכאן ָלַמְדנּו, ֶׁשַהֵּמת 
ַאב  ּבֹו  ְוַהּנֹוֵגַע  ַהֻטְמָאה  ֲאבֹות  ֲאִבי 
ֵּפרּוָׁשּה  ֶזהּו  ָאָדם.  ּוְמַטֵּמא  ַהֻטְמָאה 
ְלִפי ַמְׁשָמָעּה ְוִהְלכֹוֶתיָה. ּוִמְדָרׁש ַאָּגָדה 
ֶהְעַּתְקִּתי ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן, 

ְוֶזהּו:

ויקחו אליך: ִמֶּׁשָּלֶהם, ְּכֵׁשם ֶׁשֵהם ָּפְרקּו 
ִנְזֵמי ַהָּזָהב ָלֵעֶגל ִמֶּׁשָּלֶהם, ָּכְך ָיִביאּו זֹו 

ְלַכָּפָרה ִמֶּׁשָּלֶהם:
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дворец. Сказали: «Пусть придет его 
мать и уберет нечистоты». И так же 
придет корова, чтобы искупить за 
тельца [Танхума].

Красную. По ассоциации с «если 
будут красны, как червленица (грехи) 
« [Йешаяу 1, 18] - грех называется 
красным.

Без изъяна. Ассоциируется с тем, 
что сыны Исраэля были беспорочны, 
а при посредстве этого (золотого 
тельца) стали увечными. Пусть же 
это (животное без изъяна) принесет 
им искупление, и они вновь обретут 
беспорочность.

На которой не было ярма. (Содер-
жит косвенное указание на то) что 
они свергли с себя «ярмо» Небес.
 

( 3 . )  Э л ’ а з а р у - с в я  щ е н  н о -
служителю. Потому что (тогда) они 
собирались против Аарона-свя-
щеннослужителя (чтобы принудить 
его) изготовить золотого тельца. Но 
поскольку Аарон изготовил тельца, 
ему не было поручено это служение, 
так как обвинитель не становится 
защитником.

(5.) И сожгут телицу. Подобно тому, 
как был сожжен (золотой) телец.

(6.) Кедровое дерево и эзов и 
червленую нить. Три вида (косвен-
но указывают на) три тысячи павших 
(от меча из-за поклонения золотому) 
тельцу. Кедр выше всех деревьев, 
а эзов ниже всех. Это означает, 
что высокопоставленный человек, 
который возгордился и согрешил, 
должен унизить себя, уподобиться 
эзову и червю, и тогда он обретет 
искупление.

ֶׁשִטֵּנף  ִׁשְפָחה  ְלֵבן  אדמה: ָמָׁשל  פרה 
ִאּמֹו  ָּתֹבא  ָאְמרּו:  ֶמֶלְך.  ֶׁשל  ַּפָלִטין 
ּוְתַכֵּפר  ָּפָרה  ָּתֹבא  ָּכְך  ַהצֹוָאה,  ּוְתַקֵּנַח 

ַעל ָהֵעֶגל:

אדמה: ַעל ֵׁשם )ישעיה א, יח(: “ִאם 
ַיְאִּדימּו ַכּתֹוָלע”, ֶׁשַהֵחְטא ָקרּוי ָאדֹם:

תמימה: ַעל ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ְּתִמיִמים 
ּוְתַכֵּפר  זֹו  ָּתֹבא  ַּבֲעֵלי מּוִמין  ּבֹו  ְוַנֲעׂשּו 

ֲעֵליֶהם ְוַיְחְזרּו ְלַתּמּוָתם:

ֶׁשָּפְרקּו  עול: ְּכֵׁשם  עליה  עלה  לא 
ֵמֲעֵליֶהם ֹעל ָׁשַמִים:

ַעל  ֶׁשִּנְקֲהלּו  הכהן: ְּכֵׁשם  אלעזר  אל 
ַאֲהרֹן, ֶׁשהּוא ֹּכֵהן, ַלֲעׂשֹות ָהֵעֶגל. ּוְלִפי 
ַנֲעֵׂשית  לֹא  ָהֵעֶגל  ֶאת  ָעָׂשה  ֶׁשַאֲהרֹן 
ַנֲעָׂשה  ַקֵטגֹור  ֶׁשֵאין  ָידֹו,  ַעל  זֹו  ֲעבֹוָדה 

ַסֵּניגֹור:

ושרף את הפרה: ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְׂשַרף ָהֵעֶגל:

תולעת: ְׁשלֹוָׁשה  ושני  ואזוב  ארז  עץ 
ִאיׁש  ַאְלֵפי  ְׁשֹלֶׁשת  ְּכֶנֶגד  ַהָּללּו  ִמיִנין 
ִמָּכל  ַהָּגֹבַּה  הּוא  ְוֶאֶרז  ָּבֵעֶגל.  ֶׁשָּנְפלּו 
ִסיָמן,  ִמֻּכָּלם,  ָנמֹוְך  ְוֵאזֹוב  ָהִאיָלנֹות 
ֶאת  ַיְׁשִּפיל  ְוָחָטא,  ֶׁשִּנְתָּגָאה  ֶׁשַהָּגֹבַּה 

ַעְצמֹו ְּכֵאזֹוב ְותֹוַלַעת, ְוִיְתַּכֵּפר לֹו:
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(9.) На сохранение. Подобно тому, 
как преступление (грех поклонения 
золотому) тельцу хранится для (гря-
дущих) поколений для кары, и нет 
взыскания (за грехи), в котором не 
содержалась бы доля взыскания (за 
грех поклонения золотому) тельцу, 
как сказано: «и в день, когда Мне 
взыскать, взыщу...» [Имена 32, 34]. 
И подобно тому, как телец делает 
нечистыми всех, кто им занимается, 
так и телица нечистыми делает всех, 
кто занимается ею. И подобно тому, 
как обрели чистоту при посредстве 
его пепла, как сказано: «и развеял 
над водой... « [там же 32, 20], так же 
«И возьмут для нечистого от пепла 
сожженной очистительной жертвы» 
[19, 17].

Глава 20
1. И пришли сыны Исраэля, 
вся община, в пустыню Цин в 
первом месяце, и остановил-
ся народ в Кадеш. И умерла 
там Мир’ям, и погребена 
была там.

1. вся община. Община в полном 
своем составе, ибо уже умерли об-
реченные на смерть в пустыне (за 
свой грех; см. Раши к 20, 22), этим же 
предстояло жить.

и умерла там Мир’ям. Почему раз-
дел о смерти Мир’ям расположен 
непосредственно после раздела о 
красной телице? Чтобы сказать тебе: 
подобно тому, как жертвоприноше-
ния искупают, так искупает смерть 
праведных [Моэд катан 28 а].

и умерла там Мир’ям. Она также (по-
добно Аарону и Моше) умерла смер-
тью легкой, как прикосновение уст. 
Но почему о ней не сказано, (что она 
умерла) «по слову, букв.: от уст Госпо-
да»? Ибо не подобает так (говорить) 

ָׁשמּור  ָהֵעֶגל  ֶׁשֶּפַׁשע  למשמרת: ְּכמֹו 
ְלדֹורֹות ְלֻפְרָענּות, ֶׁשֵאין ְלָך ְּפֻקָּדה ֶׁשֵאין 
ָּבּה ִמְּפֻקַּדת ָהֵעֶגל, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות לב, 
לד(: “ּוְביֹום ַּפְּקִדי ּוָפַקְדִּתי ְוגֹו’”. ּוְכֵׁשם 
ָּכְך  ּבֹו,  ָהעֹוְסִקין  ָּכל  ְמַטֵּמא  ֶׁשָהֵעֶגל 
ָּפָרה ְמַטְּמָאה ָּכל ָהעֹוְסִקין ָּבּה. ּוְכֵׁשם 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות לב,  ְּבֶאְפרֹו,  ֶׁשִּנַטֲהרּו 
ָּכְך,  ְוגֹו’”,  ַהַּמִים  ְּפֵני  ַעל  “ַוִיֶזר  כ(: 
“ְוָלְקחּו ַלָטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָטאת 

ְוגֹו’”:

פרק כ
א. ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה 
ִמְדַּבר ִצן ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַוֵּיֶׁשב 
ִמְרָים  ָׁשם  ַוָּתָמת  ְּבָקֵדׁש  ָהָעם 

ַוִּתָּקֵבר ָׁשם:

ֵמתּו  ֶׁשְּכָבר  ַהְּׁשֵלָמה,  כל העדה: ֵעָדה 
ֵמֵתי ִמְדָּבר ְוֵאּלּו ָּפְרׁשּו ְלַחִיים:

ִמיַתת  ִנְסְמָכה  ותמת שם מרים: ָלָּמה 
ִמְרָים ְלָפָרַׁשת ָּפָרה ֲאֻדָּמה? לֹוַמר ְלָך: 
ַמה ָקְרָּבנֹות ְמַכְּפִרין, ַאף ִמיַתת ַצִּדיִקים 

ְמַכֶּפֶרת:

ִּבְנִׁשיָקה  ִהיא  מרים: ַאף  שם  ותמת 
“ַעל  ָּבּה:  ֶנֱאַמר  לֹא  ָמה  ּוִמְּפֵני  ֵמָתה. 
ִּפי ה’”? ֶׁשֵאינֹו ֶּדֶרְך ָּכבֹוד ֶׁשל ַמְעָלה. 
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о Всевышнем. А что касается Аарона, 
сказано в разделе «Вот переходы»: 
«по слову, букв.: от уст Господа» [33, 
38] [Моэд катан 28 а].

2. И не было воды для общи-
ны, и собрались они против 
Моше и против Аарона.

2. и не было воды для общины. 
(Поскольку это происходит непо-
средственно после смерти Мир’ям, 
заключаем) отсюда, что на протяже-
нии всех сорока лет они имели ис-
точник благодаря (заслугам) Мир’ям 
[Таанит 9].

3. И спорил народ с Моше, и 
сказали они так: О, если бы 
умерли мы, как умерли наши 
братья пред Господом!

.Если бы мы умерли ולו גוענו .3

как умерли наши братья. Смертью 
наших братьев во время мора. Это 
учит, что смерть от жажды страшнее 
(смерти от чумы).

-имя существительное, (и оз - בגוע 
начает оно) то же, что במיתת  ,אחינו 
смертью наших братьев. И не следует 
толковать это (как означающее) «ког-
да умерли наши братья», ибо тогда 
следовало бы отметить знаками (и 
читать) בגוע.

4. И для чего вы привели 
общество Господне в эту 
пустыню, чтобы умереть там 
нам и скоту нашему?

ְּב”ֵאֶּלה  ה’”,  ִּפי  “ַעל  ֶנֱאַמר:  ּוְבַאֲהרֹן 
ַמְּסֵעי” )במדבר לג, לח(:

ב. ְולֹא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו 
ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן:

ֶׁשָּכל  לעדה: ִמָּכאן,  מים  היה  ולא 
ִּבְזכּות  ַהְּבֵאר  ָלֶהם  ָהָיה  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים 

ִמְרָים:

ג. ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו 
ַאֵחינּו  ִּבְגַוע  ָגַוְענּו  ְולּו  ֵלאמֹר 

ִלְפֵני ה’:

ולו גוענו: ַהְלַואי ֶׁשָּגַוְענּו:

בגוע אחינו: ְּבִמיַתת ַאֵחינּו ַּבֶּדֶבר. ִלֵּמד 
ֶׁשִּמיַתת ָצָמא ְמֻגָּנה ִמֶּמָּנה:

“ְּבִמיַתת  ְּכמֹו  הּוא,  ָּדָבר  בגוע: ֵׁשם 
“ְּכֶׁשֵּמתּו  ְלָפְרׁשֹו  ִיָּתֵכן  ְולֹא  ַאֵחינּו”, 
ְלִהָּנֵקד  לֹו  ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם  ַאֵחינּו”, 

“ִּבְגֹוַע”:

ְקַהל ה’  ֶאת  ֲהֵבאֶתם  ְוָלָמה  ד. 
ָׁשם  ָלמּות  ַהֶּזה  ַהִּמְדָּבר  ֶאל 

ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו:
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5. И зачем вы вывели нас из 
Мицраима? Чтобы привести 
нас на это место дурное? 
(Это) не место посевов и 
инжира, и винограда, и гра-
натовых яблок; и воды нет 
для питья!

6. И пришел Моше и Аарон от 
общества ко входу в шатер 
собрания, и пали они на лица 
свои. И явила себя слава Го-
сподня им.

ִמִּמְצַרִים  ֶהֱעִליֻתנּו  ְוָלָמה  ה. 
ְלָהִביא ֹאָתנּו ֶאל ַהָּמקֹום ָהָרע 
ַהֶּזה לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן 

ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּתֹות:

ִמְּפֵני  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  ו. 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל  ַהָּקָהל 
ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה’ 

ֲאֵליֶהם:
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ТЕИЛИМ

Псалом 23
(1) Песнь Давида. Б-г - па-
стырь мой, ни в чем не буду 
я нуждаться: (2) на травяных 
лугах Он покоит меня, к водам 
тихим водит меня. (3) Душу 
мою подкрепляет, направля-
ет меня на пути правды ради 
имени Своего. (4) Даже если 
буду идти по долине смерт-
ной тени, не убоюсь зла, 
ибо Ты со мною; Твой жезл и 
Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь 
предо мною стол в виду вра-
гов моих. [Ведь] Ты умастил 
маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопрово-
ждать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в 
Доме Б-га долгие годы.

כג.
רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ִּבְנאֹות  )ב(  ֶאְחָסר:  לֹא 
ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
ְיַנֲהֵלִני: )ג( ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני 
ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו: )ד( 
ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ׀ ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא־

ִאיָרא ָרע ִּכי־ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך 
)ה(  ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך 
צְֹרָרי  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן  ׀  ְלָפַני  ַּתֲערְֹך 
ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי ְרָוָיה: 
ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו( 
ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיהָוה 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 
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Псалом 24
(1) Песнь Давида. Б-гу при-
надлежит земля и всё, что 
наполняет ее, вселенная и 
обитатели ее. (2) Ибо Он ос-
новал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто мо-
жет стоять на святом месте 
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты 
и сердце непорочно, кто не 
произносил имя Мое тщетно 
и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (8) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г могучий и бо-
гатырь, Б-г, богатырь войны. 
(9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Власте-
лин славы? - Б-г воинств, Он 
есть Властелин славы вовек.

Псалом 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не будут 
торжествовать надо мною 
враги мои. (3) Также и все 
надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены 

כד.
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
הּוא ַעל־ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל־ְנָהרֹות 
ְיכֹוְנֶנָה: )ג( ִמי־ַיֲעֶלה ְּבַהר ְיהָוה 
)ד(  ָקְדׁשֹו:  ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום 
ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶׁשר ׀ לֹא־

ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי  ַלָּׁשְוא  ָנָׂשא 
ְלִמְרָמה: )ה( ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת 
ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה  ְיהָוה 
)ו( ֶזה ּדֹור ּדְֹרָׁשו ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו ְׁשָעִרים ׀ 
עֹוָלם  ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם 
ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( ִמי ֶזה 
ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך 
ְיהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: )ט( ְׂשאּו 
ְׁשָעִרים ׀ ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי 
)י(  ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ְוָיֹבא  עֹוָלם 
ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  הּוא  ִמי 
ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

כה.
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ָבַטְחִּתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  )ב(  ֶאָּׂשא: 
אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ֵיֹבׁשּו  לֹא  ָּכל־ֹקֶויָך  ַּגם  )ג(  ִלי: 
)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
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будут изменники, [удел ко-
торых -] тщета. (4) Укажи мне, 
Б-г, пути Твои, научи меня 
стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный 
[Б-г] спасения моего, на Тебя 
надеюсь я весь день. (6) Пом-
ни о милости Твоей, о Б-г, и о 
милосердии Твоем, ибо испо-
кон веков они. (7) Проступков 
юности моей и преступлений 
моих не вспоминай, по мило-
сердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, 
о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он 
грешников на путь. (9) Крот-
ких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га 
- милосердие и истина для 
хранящих завет Его и свиде-
тельства Его. (11) Ради имени 
Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть 
человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который из-
брать. (13) Душа его во благе 
пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] 
к Б-гу, ибо Он извлекает из 
сетей ноги мои. (16) Обратись 
ко мне и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились 
- выведи меня из бед моих. 
(18) Взгляни на страдание 

ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך  ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני: 
ִיְׁשִעי  ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
אֹוְתָך ִקִּויִתי ָּכל־ַהּיֹום: )ו( ְזֹכר 
ַרֲחֶמיָך ְיהָוה ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם 
׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז(  ֵהָּמה: 
ְזָכר־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר  ּוְפָׁשַעי 

ִלי־ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים 
ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט 
ֶחֶסד  ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י( 
ְוֵעדָֹתיו:  ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת 
)יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך ְיהָוה ְוָסַלְחָּת 
ֶזה  ִמי  )יב(  ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני 
ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו  ְיהָוה  ְיֵרא  ָהִאיׁש 
ָּתִלין  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר: 
סֹוד  )יד(  ָאֶרץ:  ִייַרׁש  ְוַזְרעֹו 
ְיהָוה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
ַרְגָלי: )טז(  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
)יח(  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 
ְלָכל־ ְוָׂשא  ׀  ַוֲעָמִלי  ְרֵאה־ָעְנִיי 
ִּכי־ ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט(  ַחֹּטאוָתי: 

ְׂשֵנאּוִני:  ָחָמס  ְוִׂשְנַאת  ָרּבּו 
)כ( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ְוַהִּציֵלִני ַאל־
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мое и на изнеможение мое 
и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как 
их много, [какой] неоправ-
данной ненавистью они не-
навидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. 
(21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на 
Тебя я надеюсь. (22) Избавь, 
Всесильный, Израиль от всех 
бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в не-
порочности моей, уповал на 
Б-га - не поколеблюсь. (2) 
Испытывай меня, Б-г, искушай 
меня. Прочисти почки мои и 
сердце мое, (3) ибо милосер-
дие Твое перед моими глаза-
ми, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лжи-
выми, с коварными не ходил. 
(5) Возненавидел я сборище 
злонамеренных, со злодеями 
не буду сидеть. (6) Омою в 
чистоте руки мои и обойду 
жертвенник Твой, Б-г, (7) что-
бы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) 
Б-г! Возлюбил я обитель Дома 
Твоего и место жилища сла-
вы Твоей. (9) Не погуби души 
моей с грешниками и жизни 
моей с кровожадными, (10) в 
руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоим-

)כא(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי  ֵאבֹוׁש 
ִקִּויִתיָך:  ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר 
)כב( ְּפֵדה־ֱאֹלִהים ֶאת־ִיְׂשָרֵאל 

ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

כו.
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי  ּוַביהָוה  ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי 
ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד:  לֹא 
)ג(  ְוִלִּבי:  ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ְוַנֵּסִני 
ִּכי־ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד(  ַּבֲאִמֶּתָך: 
ְוִעם־ַנֲעָלִמים  ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא 
ְקַהל  ָׂשֵנאִתי  )ה(  ָאבֹוא:  לֹא 
לֹא  ְוִעם־ְרָׁשִעים  ְמֵרִעים 
ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון  ֶאְרַחץ  )ו(  ֵאֵׁשב: 
ַוֲאֹסְבָבה ֶאת־ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: )ז( 
ַלְׁשִמַע ְּבקֹול ּתֹוָדה ּוְלַסֵּפר ָּכל־

ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום  ֵּביֶתָך  ְמעֹון 
ִעם־ ַאל־ֶּתֱאֹסף  )ט(  ְּכבֹוֶדָך: 

ַחָּטִאים ַנְפִׁשי ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים 
ִזָּמה  ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם  )י(  ַחָּיי: 
ִויִמיָנם ָמְלָאה ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני 
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ства. (11) А я хожу в непороч-
ности моей, избавь меня и 
помилуй меня. (12) Нога моя 
стоит на правильном пути, 
в собраниях благословлю я 
Б-га.

Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой 
свет и спасение мое, кого 
мне бояться? Б-г - крепость 
жизни моей, кого мне стра-
шиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, про-
тивники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то сами 
они преткнутся и падут. (3) 
Если ополчится против меня 
полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня 
война, на это я надеюсь. (4) 
Одного просил я у Б-га, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Б-га все дни жиз-
ни моей, созерцать прелесть 
Б-га и посещать Храм Его. (5) 
Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скро-
ет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же возне-
сется голова моя над врагами, 
окружающими меня; в шатре 
Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! 
(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 

)יב(  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵדִני  ֵאֵלְך  ְּבֻתִּמי 
ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור ְּבַמְקֵהִלים 

ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

כז.
)א( ְלָדִוד ׀ ְיהָוה ׀ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 
ִמִּמי ִאיָרא ְיהָוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶלֱאֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי 
ִאם־ )ג(  ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה 
לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי  ַּתֲחֶנה 
ִמְלָחָמה  ָעַלי  ִאם־ָּתקּום  ִלִּבי 
ַאַחת  )ד(  בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבזֹאת 
אֹוָתּה  ֵמֵאת־ְיהָוה  ָׁשַאְלִּתי  ׀ 
ָּכל־ ְּבֵבית־ְיהָוה  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש 

ְּבֹנַעם־ְיהָוה  ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ְיֵמי 
ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו: )ה( ִּכי ִיְצְּפֵנִני 
ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה  ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה  ׀ 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 

ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו  ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה  ִזְבֵחי 
קֹוִלי  ְׁשַמע־ְיהָוה  )ז(  ַליהָוה: 
ְלָך  )ח(  ַוֲעֵנִני:  ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא 
ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני  ַּבְּקׁשּו  ִלִּבי  ָאַמר 
ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט(  ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה 
ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך 
ְוַאל־ ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי 
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Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-
ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, 
Б-г, взываю, твердыня моя! 
Не будь безмолвен для меня, 
как бы при безмолвии Твоем 
не уподобился я нисходящим 
в могилу. (2) Услышь голос 
молений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. 
(3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими 
кривду, с теми, кто с ближни-
ми своими говорят о мире, а в 
сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 
поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-

ַּתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: )י( ִּכי ָאִבי 
ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח 
)יב( ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי 
ָחָמס:  ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ָקמּו־ִבי 
ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג( 
)יד(  ַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה 
ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך 

ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

כח.
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ׀ ֶאְקָרא 
ֶּפן־ ִמֶּמִּני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  צּוִרי 
ִעם־ ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ֶּתֱחֶׁשה 

קֹול  ְׁשַמע  )ב(  בֹור:  יֹוְרֵדי 
ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
)ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
ָלֶהם ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם: )ה( ִּכי 
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служенное ими. (5) Ибо они 
не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 
Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Сво-
его. (9) Спаси народ Твой и 
благослови их вовек!

לֹא ָיִבינּו ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־
ִיְבֵנם:  ֶיֶהְרֵסם ְולֹא  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשה 
קֹול  ִּכי־ָׁשַמע  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו( 
ּוָמִגִּני  ֻעִּזי  ׀  ְיהָוה  )ז(  ַּתֲחנּוָני: 
ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו 
ִלִּבי ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו: )ח( ְיהָוה 
ְמִׁשיחֹו  ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו 
ֶאת־ַעֶּמָך  הֹוִׁשיָעה  )ט(  הּוא: 
ּוָבֵרְך ֶאת־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם 

ַעד־ָהעֹוָלם:
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Но на самом деле высшие 
буквы речи много и несрав-
ненно выше ступени и сути 
мудрости и разума творений. 
Ведь речением и буквами. 
«Сделаем человека по нашему 
образу и т. д.» был сотворен 
человек, обладавший мудро-
стью и разумом; или даже 
только высшим дыханием [был 
он сотворен], как написано: 
«И вдохнул в его ноздри душу 
жизни». И значит, речение и 
высшее дыхание — источник 
мудрости и разума в душе 
первого человека, обобщаю-
щей в себе все души правед-
ников, которые выше ангелов, 
служащих Ему. И причина 
[того, что высшие буквы не-
сравненно выше души], в том, 
что буквы речи Его, благосло-

венного, — это проистечения, 
силы и жизнетворность, [ис-
ходящие] от атрибутов Его, 
благословенного, единых с 
сутью и сущностью Его абсо-
лютным единством, которое 
неизмеримо и бесконечно 
выше уровня мудрости у тво-
рений. И буквами они назы-
ваются не по отношению к 
творениям, а по отношению к 
самим Его атрибутам. И есть 
двадцать два разных вида 
проистечении, жизнетвор-
ности и сил, которыми со-
творены все миры, верхние и 
нижние, и все творения в них. 
Так зародилось в желании и 
мудрости Его, благословен-
ного, — создать мир именно 
двадцатью двумя видами раз-
ных проистечении, не более и 

ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ 
Глава одиннадцатая. Продолжение.
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אֹוִתּיֹות  ְּבִחיַנת  ֶּבֱאֶמת,  ֲאָבל 
ְלַמְעָלה  ִהיא  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהִּדּבּור 
ָחְכָמה  ּוַמהּות  ִמַּמְדֵרַגת  ַמְעָלה 

ְוֵׂשֶכל ַהִּנְבָרִאים,
Но на самом деле высшие 
буквы речи много и несрав-
ненно выше ступени и сути 
мудрости и разума творений. 
В отличие от букв в чело-
веке, которые относятся к 
категории неодушевленной 
природы («домем») и ниже 
разума,

ְואֹוִתּיֹות »ַנֲעֶׂשה  ְּבַמֲאַמר  ֶׁשֲהֵרי 
ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ְוגֹו’« ִנְבָרא ָהָאָדם 

ַּבַעל ָחְכָמה ָוֵׂשֶכל,
Ведь речением и буквами. 
«Сделаем человека по на-
шему образу и т. д.» был со-
творен человек, обладавший 
мудростью и разумом;
Берейшит, 1:26. Этим под-
тверждается тот факт, что 
высшие буквы речи намного 
выше сотворенного разума. 
Поскольку из букв речи ис-
ходит мудрость и разум, сле-
довательно сами намного его 
выше.

ְלַבד,  ָהֶעְליֹון  ַּבֶהֶבל  ֲאִפּלּו  אֹו 

ִנְׁשַמת  ְּבַאָּפיו  »ַוִּיַּפח  ְּכִדְכִתיב: 
ַחִּיים«

 или даже только высшим 
дыханием [был он сотво-
рен, а также его мудрость 
и разум], как написано: «И 
вдохнул в его ноздри душу 
жизни».
Берейшит, 2:7. Написано в 
книге «Зоар» об этой фразе: 
«Тот, кто с силой выдыхает 
воздух, изнутри выдыхает его 
и т. д.». Хотя нет у Него теле-
сной формы, не дай Б-г нам 
подумать подобное, но Тора 
говорит языком людей. Есть, 
например, большое различие 
в нижнем человеке между 
дыханием, исходящим из уст 
речи, и тем, что. исходит при 
глубоком вздохе. В дыхание, 
выходящее при речи, обле-
чена ничтожная доля силы и 
витальности, и это — внешняя 
часть живой души, что в нем. 
Но когда дыхание вырывается 
при выдохе из глубины, в него 
облечена сила и витальность 
глубоко внутренней части его 
живой души и т. д. 
Точно так происходит и творе-
ние, хотя необходимо учесть 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

не менее, и это двадцать две 
буквы, укорененные в устах и 
в языке, как сказано в книге 
«Сефер Йецира» (а их пись-
менная форма показывает 
на формальный рисунок, как 

будет далее объяснено). Ведь 
буквы речи и мысли в душе че-
ловека — также проистечения 
от разума и эмоций в душе, от 
их сути и сущности, как это 
объясняется в другом месте.
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бесконечную разницу при 
этом сравнении. Все небес-
ное воинство и даже ангелы 
сотворены и получают жизнь 
и поддержание своего суще-
ствования от внешней части 
жизнетворности и обилия, 
сообщаемых Бесконечным 
светом Эйн Соф, благословен 
Он, для оживления миров. 
Эта категория называется по 
аналогии «дыханием уст Его», 
как написано: «Дыханием уст 
Его [сотворены] все их [небес] 
воинства». И жизнетвор-
ность, облеченная в буквы 
Десяти речений (они же — со-
суды и проистечения и т. д.,
[Поскольку здесь сказано 
«или ДАЖЕ только высшим 
дыханием», мы понимаем, 
что Алтер Ребе хочет под-
черкнуть, что сотворение 
высшим дыханием более ниж-
няя ступень нежели творение 
«речением и буквами». Од-
нако в первой части Тании в 
начале второй главы сказано 
о творении по принципу «И 
вдохнул в его ноздри душу 
жизни», что это жизненность 
исходящая из Самой Сущно-
сти Б-жественного, из мысли 
и мудрости Его благословен-
ного! Ответом на это может 
служить объяснение в Игерет 
а-Тшува, третьей части Та-
нии, в четвертой главе: «Душа 
человека сначала произошла 
от внутренней части жизнет-
ворности и обилия, сообщае-

мых Эйн Софом, благословен 
Он, как написано: «И вдохнул 
и т. д.». Но затем она спусти-
лась в поступенном утаении 
также и через категорию букв 
в речении: «Сделаем челове-
ка и т. д.», чтобы облечься в 
тело в этом нижнем мире». 
То есть, ВНАЧАЛЕ происходит 
нисхождение света из со-
кровенных аспектов, а ЗАТЕМ 
УЖЕ спускается жизненность 
для облачения души в тело. 
— Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ְוִאם ֵּכן ַהִּדּבּור ְוֶהֶבל ָהֶעְליֹון, הּוא 
ְמקֹור ַהָחְכָמה ְוַהֵּׂשֶכל ֶׁשְּבִנְׁשַמת 
ָּכל  ַהּכֹוֶלֶלת  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם 
ְּגדֹוִלים  ֶׁשֵהם  ַהַּצִּדיִקים,  ִנְׁשמֹות 

ִמַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת.
И значит, речение и высшее 
дыхание — источник мудро-
сти и разума в душе первого 
человека, обобщающей в 
себе все души праведни-
ков, которые выше ангелов, 
служащих Ему [«малахей 
шарет»].
Шаар а-мицвот, Ки тецэ и др.; 
Шмот раба, 40:3. Ср. Ликутей 
Тора, Беар, стр. 81. Таким 
образом, если из речений 
и высшего дыхания возник 
человек, обладающий му-
дростью и разумом, значит 
в них также источник раз-
ума первого человека Адама. 
Значит также, что разум всех 
праведников, из душ которых 
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слагается обобщающая душа 
первого человека, на ступень 
выше даже разума ангелов. 
Причем все это величие было 
сотворено из речи и высшего 
дыхания.

ִּדּבּורֹו  ֶׁשאֹוִתּיֹות  ְלִפי  ְוַהְינּו, 
ַהְמָׁשכֹות  ְּבִחינֹות  ֵהן  ִיְתָּבֵרְך 
ִיְתָּבֵרְך,  ִמִּמּדֹוָתיו  ְוַחּיּות  ֹּכחֹות 
ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו  ַהְּמֻיָחדֹות 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד,
И причина [того, что высшие 
буквы несравненно выше 
души], в том, что буквы речи 
Его, благословенного, — это 
проистечения, силы и жиз-
нетворность, [исходящие] 
от атрибутов Его, благосло-
венного, единых с сутью и 
сущностью Его абсолютным 
единством, 

ֵקץ  ְלֵאין  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֶׁשהּוא 
ִמַּמְדֵרַגת ָחְכָמה ֶׁשַּבִּנְבָרִאים.

которое неизмеримо и бес-
конечно выше уровня мудро-
сти у творений. 

»אֹוִתּיֹות«  ְּבֵׁשם  ִנְקְראּו  ְולֹא 
ְלַגֵּבי ַהִּנְבָרִאים,

И они не называются  бук-
вами по отношению к тво-
рениям,
Поэтому также буквы, нис-
ходящие к аспекту мудро-
сти и разума творений — то, 
что их называют буквами, 
«отийот», которые по опре-
делению ниже мудрости и 
разума, это не по отношению 

к творениям, поскольку, как 
уже было сказано, они беско-
нечно выше аспекта мудрости 
и разума.

ֶאָּלא ְלַגֵּבי ִמּדֹוָתיו ִיְתָּבֵרְך ִּבְכבֹוָדן 
ּוְבַעְצָמן.

но только по отношению к 
самим Его атрибутам.
Они названы «буквами» по-
скольку они не больше, не-
жели буквы и раскрытия, 
исходящие из эмоциональных 
Б-жественных атрибутов 
«мидот».

ִמיֵני  ְוְׁשַתִים  ֶעְּׂשִרים  ֵהן  ְוִהֵּנה, 
ַהְמָׁשכֹות ַחּיּות ְוֹכחֹות ׁשֹוִנים ֶזה 
ִמֶּזה, ֶׁשָּבֶהן ִנְבְראּו ָּכל ָהעֹוָלמֹות 
ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ְוָכל ַהְּברּוִאים 

ֶׁשְּבתֹוָכם,
И  в о т  э т о  [ в ы с ш и е 
Б-жественные буквы] и есть 
двадцать два разных вида 
проистечении, жизнетвор-
ности и сил, которыми со-
творены все миры, верхние 
и нижние, и все творения в 
них.

ְוָחְכָמתֹו  ִּבְרצֹונֹו  ָעָלה  ֶׁשָּכְך 
ְּבֶעְּׂשִרים  ָהעֹוָלם  ִלְברֹא  ִיְתָּבֵרְך 
ׁשֹונֹות  ַהְמָׁשכֹות  ִמיֵני  ְוְׁשַתִים 

ַּדְוָקא, לֹא ָּפחֹות ְולֹא יֹוֵתר.
Так зародилось в желании и 
мудрости Его, благословен-
ного, — создать мир именно 
двадцатью двумя видами 
разных проистечении, не 
более и не менее,
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אֹוִתּיֹות  ְוְׁשַתִים  ֶעְּׂשִרים  ֵהן  ְוֵהן 
ַהְּקבּועֹות ְּבֶפה ְוָלׁשֹון,

и это двадцать две буквы, 
укорененные в устах и в 
языке,
На письме букв больше (двад-
цать семь), так как буквы 
«мем», «нун», «цади», «пей» 
и «каф» имеют еще и конеч-
ный вариант.

ְּכִדְתַנן ְּבֵסֶפר ְיִציָרה 
как сказано в книге «Сефер 
Йецира»
Там объясняется то, как Все-
вышний установил буквы во 
рту и в языке. Сефер Йецира, 
1:2, 2:2 и др.

ַעל  מֹוָרה  ִהיא  ִּבְכָתב  ]ּוְתמּוָנָתן 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ַהַהְמָׁשָכה,  ִצּיּור 

ְלַקָּמן[ 
(а их письменная форма по-
казывает на формальный 
рисунок, как будет далее 
объяснено).
Письменная форма буквы 
установлена Торой и обще-
принята. Например, буква 
Вав — это Йуд сверху и линия 
продолженная из Йуд вниз. 
Эта форма указывает на ха-
рактеристику нисхождения 
Б-жественного света спец-
ифичного для конкретной 
буквы.

ְוַהַּמֲחָׁשָבה  ַהִּדּבּור  ֶׁשַּגם אֹוִתּיֹות 
ַהְמָׁשכֹות  ֵהן  ָהָאָדם,  ֶׁשְּבֶנֶפׁש 
ֶׁשַּבֶּנֶפׁש,  ְוַהִּמּדֹות  ֵמַהֵּׂשֶכל 
ִמַּמהּוָתן ְוַעְצמּוָתן, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר 

ְּבָמקֹום ַאֵחר:
Ведь буквы речи и мысли 
в душе человека — также 
проистечения от разума и 
эмоций в душе, от их сути и 
сущности, как это объясня-
ется в другом месте.
Как в душе человека, напри-
мер, когда он произносит 
одно слово, сама эта речь — 
абсолютное ничто даже по 
отношению к его говорящей 
душе в целом, являющейся 
средним одеянием души, 
ее силой речи, способной 
говорить бесконечно и без-
гранично, а тем более по 
отношению к внутреннему 
одеянию души — мысли, от 
которой исходит речь, и она 
— ее жизненная сила, и нет 
нужды говорить, что это так 
же по отношению к сути и 
сущности души, ее десяти 
категориям Хабад и «мидот», 
от которых проистекли буквы 
этой мысли, облеченной в это 
слово во время его произне-
сения. Ибо мысль есть также 
категория букв, как и речь, но 
это буквы более духовные и 
тонкие. Десять же категорий, 
Хабад и «мидот» — корень и 
источник мысли, и в них еще 
нет категории букв до их об-
лечения в одеяние мысли. 
Когда, например, появляет-
ся какая-нибудь любовь в 
сердце человека: до того, как 
она поднимается из сердца 
к мозгу, чтобы размышлять о 
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ней, в ней еще нет категории 
букв, а лишь простое желание 
и жажда в сердце этой при-
ятной для него вещи. А тем 
более до того, как появилась 
это прельщение той вещью в 
его сердце, она была лишь по-
тенциально в его разуме – ему 
было известно о той вещи, что 
она прелестна, и приятна, и 
что стоит ее достичь. И лишь 

после того, как под влиянием 
разума в сердце его уже по-
явилось прельщение, а затем 
снова поднялось из сердца 
к мозгу, чтобы размышлять 
о ней: как эту жажду осуще-
ствить, как достать эту пищу 
или изучить эту мудрость на 
самом деле, — вот тогда в его 
мозгу рождается категория 
букв.
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Глава третья

3.1. Назорейство без уточне-
ния [срока] - тридцать дней. 
Что это значит? Тот, кто ска-
зал: «Вот я назорей» - не 
меньше чем на тридцать дней. 
И даже если он сказал: «Я 
- назорей и принимаю вели-
чайшее назорейство» - он 
назорей на тридцать дней, 
поскольку он срока не указал.

3.2. Если указал срок, мень-
ший тридцати дней, напри-
мер, сказал: «Вот я назорей 
на один день», или: «...на 
десять дней», или: «...на двад-
цать дней» - он назорей на 
тридцать дней, потому что 
назорейства меньше чем на 
тридцать дней, не бывает. Это 
правило - закон, полученный 
через устную традицию.

3.3. Если некто указал срок 

больше тридцати дней, на-
пример, сказал: «...на трид-
цать один день» (на сорок, 
на сто дней, на сто лет) - он 
назорей на тот срок, кото-
рый указал, не меньше и не 
больше.

3.4. Если сказал человек: 
«Я назорей на один час» - он 
назорей на тридцать дней. 
Если сказал: «Я назорей на 
тридцать дней и один час», то 
он назорей на тридцать один 
день, потому что не [принима-
ют обет] назорейства на часы.

3.5. Сказал некто: «Я на-
зорей отсюда и до такого-то 
места». Если не находился в 
дороге, то он назорей только 
тридцать дней, потому что 
он имел в виду только зна-
чительность назорейства, 
а время не указал. Если же 
он был в пути, то коль скоро 

МИШНЕ ТОРА

Законы о назорействе
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идти туда было меньше трид-
цати дней, то он назорей на 
тридцать дней, а коль скоро 
путешествие продолжится 
дольше тридцати дней, то он 
принял одно назорейство по 
числу дней.

3.6. Тот, кто сказал: «Я при-
нимаю два назорейства» (три 
или четыре), стал назореем 
по числу раз, которое упомя-
нул, и каждое назорейство 
сроком в тридцать дней. В 
конце каждого назорейства 
он обривает голову, приносит 
соответствующие жертвы и 
начинает счет следующего 
назорейства. Даже если ска-
зал: «Я принимаю сто тысяч 
назорейств», а столько лет 
ему не прожить, отсчитывает 
по назорейству, пока не умрет 
или пока не исполнит все обе-
щанные назорейства.

3.7. Если говорит человек: «Я 
назорей по числу дней года» 
- отсчитывает число назорей-
ства по числу дней года. Если 
уточнил «дней солнечного 
года», то отсчитывает триста 
шестьдесят пять назорейств, 
каждое по тридцать дней. 
Если уточнил «дней лунного 
года», то отсчитывает триста 
пятьдесят четыре назорей-
ства. Если не уточнил, то 
отсчитывает триста пять-
десят четыре назорейства. 
Ведь мы уже объяснили, что 
в обетах следуют принятым 
выражениям, а большинство 

солнечных годов насчитыва-
ют триста шестьдесят пять 
дней, тогда как большинство 
лунных годов насчитывают 
триста пятьдесят четыре дня, 
и народ, говоря слово «год» 
без уточнения, обычно имеет 
в виду лунные годы.

3.8. Если говорит человек: 
«Я назорей один раз с поло-
виной» - исполняет два назо-
рейства. Сказал: «Я назорей 
и один день» или «Я назорей 
и один час» - исполняет два 
назорейства. Сказал: «Я на-
зорей и одно» - исполняет 
два назорейства; «Я назорей 
и одно, и еще» - исполняет 
три назорейства; «Я назорей 
и одно и еще, и снова» - ис-
полняет четыре назорейства; 
«Я назорей тридцать дней и 
один день» - исполняет одно 
назорейство длиной в трид-
цать один день.

3.9. Две группы свидетелей 
дают о человеке показания. 
Одни свидетельствуют, что 
он дал обет двух назорейств, 
а другие - что дал обет пяти 
назорейств. Он будет назо-
реем дважды, потому что два 
входят в пять, а о двух свиде-
тельствуют все.

3.10. Некто дал обет о двух 
назорействах, неважно, вме-
сте или друг за другом, на-
пример, сказал: «Я сегодня 
назорей», и снова: «Я сегод-
ня назорей». Отсчитал [дни] 
первого назорейства, принес 
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жертву, а потом запросил о 
первом назорействе и ему его 
отменили. [Срок] первого на-
зорейства засчитывается за 
второе - он приносит жертву 
и свободен от обета. Даже 
если этот человек уже принес 
жертву, даже если он уже об-
рил голову, а потом запросил 
о первом назорействе и ему 
его отменили, [срок] первого 
назорейства засчитывается 
за второе. Ведь второе назо-
рейство вступает в силу по-
сле первого, а первое, после 
того как его отменили, как бы 
не существовало вообще.

3.11. (3.11) Если сказал не-
кто: «Я назорей навеки» или 
«Я назорей на все дни моей 
жизни», то он стал вечным 
назореем. Если же сказал: «Я 
назорей на тысячу лет», то он 
назорей на установленный 
срок, хотя человек и не может 
прожить тысячу лет.

3.12. Какая разница между 
вечным назореем и назоре-
ем на установленный срок? 
Назорею на установленный 
срок запрещено обривать 
голову до конца периода на-
зорейства, как сказано: «Во 
все дни обета назорейства его 
бритва да не пройдет по голо-
ве его; до исполнения дней, 
на которые он посвятил себя 
в назореи». Если для вечного 
назорея волосы становятся 
слишком тяжелыми, то он об-
легчает их бритвой каждые 

двенадцать месяцев. Когда 
подрезает волосы, он прино-
сит в жертву трех животных, 
как сказано об Авшаломе, ко-
торый был вечным назореем: 
«Когда стриг он голову свою, 
а стриг он ее каждый год, по-
тому что она отягощала его». 
И все это закон, переданный 
традицией. Если вечный на-
зорей осквернился, то точно 
так же как назорей на уста-
новленный срок, приносит 
жертву после осквернения и 
обривает голову, как положе-
но при осквернении.

3.13. (3.12) Шимшон не был 
назореем в полном смысле 
слова, потому что он не да-
вал обета назорейства, но 
ангел отделил его от скверны. 
Каков был его статус? Ему 
было запрещено вино, запре-
щено стричься, но дозволено 
оскверняться мертвым телом. 
И это закон, переданный тра-
дицией.

3.14. (3.13) Поэтому если не-
кто сказал, что он назорей, 
подобный Шимшону, то ему 
навеки в силу назорейства 
запрещено вино и бритье го-
ловы. Он не обривает голову 
каждые двенадцать месяцев, 
как это делают другие вечные 
назорей, но ему дозволено 
оскверняться мертвым телом. 
Если же этот некто говорит, 
что он имел в виду другого 
человека, которого тоже зовут 
Шимшон, то он не назорей. 
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Если некто дал обет назо-
рейства подобно Шимшону, 
то он не может запросить об 
[отмене] этого обета, потому 
что назорейство Шимшона 
было вечным.

3.15. (3.14) Если говорит не-
кто: «Я подобен... Шимшону, 
{...подобен} сыну Маноаха 
...мужу Делилы ..тому, кто вы-
рвал двери Азы ..тому, кому 
филистимляне выкололи гла-
за», - он назорей по примеру 
Шимшона, хотя такие события 
могли приключиться и с кем-
то другим.

3.16. (3.15) Шмуэль из Рамы 
был вечным назореем. По-
этому тот кто сказал, что 
он назорей, как Шмуэль из 
Рамы, как сын Ханы, как сын 
Эльканы, как тот, кто рассек 
Агага в Гильгале, и подобное 
тому - вечный назорей, и мы 
не говорим, что он мог иметь 
в виду другого человека, с ко-
торым [произошли] подобные 
события.

3.17. (3.16) Если говорит че-
ловек: «Я назорей... как пол-
ный дом…как полная корзи-
на» - его проверяют. Если он 
говорит: «Я не имел в виду, 
что буду назореем все дни 
своей жизни, а подразумевал 
только, что назорейство будет 
длительным», то он назорей 
на тридцать дней. А если он 
говорит: «Я просто дал обет», 
то считают, что корзина была 
полна горчичных зерен и 

он станет назореем на всю 
жизнь. Ему следует обривать 
голову раз в двенадцать ме-
сяцев, и он приносит жертвы, 
как все остальные вечные 
назореи.

3.18. (3.17) Если говорит не-
кто: «Я назорей... как волос на 
голове... как прах земной, как 
песок морской» - то он подо-
бен тому, кто говорит: «На мне 
назорейств по числу волос на 
моей голове… по числу праха 
земного... по числу песчинок 
в море». Поэтому он обривает 
голову раз в тридцать дней, 
после чего начинает отсчиты-
вать следующее назорейство 
в тридцать дней, снова об-
ривает голову - и так далее, 
пока не умрет (3.18) После 
каждого бритья головы он не 
пьет вина и не оскверняется 
мертвым телом, а если пил 
или осквернился, даже в сам 
день обривания, то подлежит 
телесному наказанию.

3.19. (3.19) Сказал человек: 
«Я назорей, если съем эту 
лепешку. Я назорей, если 
ее съем. Я назорей, если ее 
съем» - и съел. Теперь ему 
следует исполнить столько 
назорейств, сколько раз он 
это произнес. Он отсчитывает 
их по одному - каждое в трид-
цать дней. В конце каждых 
тридцати дней он обривает 
голову и приносит соответ-
ствующие жертвы.
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Урок 1

В этой «Книге заповедей» 
мы приведем перечень за-
поведей Торы и разъясним, 
каким образом следует вести 
их подсчет. Мы представим 
также доказательства именно 
такому подсчету из стихов 
Торы и из толкований наших 
мудрецов, благословенна 
память о них. А всему этому 
мы предпошлем изложение 
основ, на которые следует 
опираться при составлении 
перечня заповедей.

Однако в наше намерение 
не входит излагать подробно 
законы, связанные с выполне-
нием той или иной заповеди, 

а только дать их верный пере-
чень. И если при упоминании 
некоторых заповедей мы все 
же их разъясняем, то только 
для того, чтобы было совер-
шенно понятно, что именно 
ими повелевается или запре-
щается, т.е. что именно кроет-
ся за их названиями.

Но прежде, чем перейти 
к изложению 14 основных 
принципов, которые были на-
шей опорой при составлении 
перечня заповедей, напом-
ним, что книга Торы включает 
613 заповедей, данных нам 
Всевышним. Из них — 248 за-
поведей «делай», по числу 
органов человеческого тела, и 
365 заповедей «не делай», по 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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числу дней солнечного года. И 
такое количество заповедей 
упомянуто в Талмуде, в кон-
це трактата Макот (23б). Там 
говорится: «613 заповедей 
были даны Моше на Синае. 
365 запрещающих — по числу 
дней солнечного года, и 248 
повелевающих — по числу 
органов человеческого тела». 
И еще сказали наши мудрецы, 
образно истолковывая это: 
«Заповеди „делай“ соответ-
ствуют органам тела, ведь 
каждый орган тела как бы 
говорит человеку: „Выполни 
мною эту заповедь!“. Запове-
ди „не делай“ соответствуют 
дням года — ведь каждый день 
как бы говорит человеку: „Не 
преступи этой заповеди се-
годня!“» (Танхума, Ки тэце).

14 принципов составления 
перечня заповедей

Чтобы составить верный 
перечень 613-ти заповедей 
Торы, необходимо знание 14 
основополагающих принци-
пов подсчета. И теперь мы 
переходим к разъяснению 
каждого из них и приведем, 
если будет угодно Всевыш-
нему, необходимые доказа-
тельства верности нашего 
исчисления.

Принцип первый: в пере-
чень не включены заповеди, 
установленные мудрецами 
(заповеди мидэрабанан).

Принцип второй: не все 
заповеди, полученные с помо-

щью «13 методов толкования 
Торы», следует включать в 
перечень 613-ти.

Принцип третий: в пере-
чень не включены заповеди, 
не относящиеся ко всем по-
колениям.

Принцип четвертый: в пе-
речень не включены пове-
ления, относящиеся ко всем 
заповедям Торы.

Принцип пятый: объяс-
нение смысла заповеди не 
рассматривается как само-
стоятельная заповедь.

Принцип шестой: если за-
поведь содержит и повеле-
ние, и запрет, то повеление, 
содержащееся в ней, вклю-
чается в перечень заповедей 
«делай», а запрет — в пере-
чень заповедей «не делай».

Принцип седьмой: в пере-
чень заповедей не включа-
ются конкретные законы, 
связанные с выполнением той 
или иной заповеди.

Принцип восьмой: не вклю-
чать в подсчет отрицания в 
качестве запретов.

Принцип девятый: коли-
чество заповедей не всегда 
совпадает с числом запретов 
и повелений.

Принцип десятый: в пере-
чень заповедей не вклю-
чаются подготовительные 
действия, необходимые для 
выполнения заповеди.

Принцип одиннадцатый; 
не включать в перечень со-
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ставные части заповеди в 
качестве самостоятельных 
заповедей.

Принцип двенадцатый: 
элементы заповеданного дей-
ствия не считаются самосто-
ятельными заповедями.

Принцип тринадцатый: 
если одна заповедь выпол-

няется в течение нескольких 
дней, она не превращается от 
этого в несколько заповедей.

Принцип четырнадцатый: 
каким образом следует вклю-
чать в перечень заповеди о 
наказаниях.
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א( ִאם ֵאיָנן ַמִּכיִרין אֹותֹו, ְמַׁשְּלִחין ַאֵחר ִעּמֹו ְלַהִעידֹו. ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו 
ֶׁשּלֹא  ִהְתִקינּו  ַהִּמיִנין,  ִמֶּׁשִּקְלְקלּו  ָאָדם.  ִמָּכל  ַהֹחֶדׁש  ֵעדּות  ְמַקְּבִלין 

ְיהּו ְמַקְּבִלין ֶאָּלא ִמן ַהַּמִּכיִרים:

ЕСЛИ НЕ ЗНАЮТ ЕГО - ПОСЫЛАЮТ С НИМ ДРУГОГО, ЧТОБЫ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О НЕМ. СНАЧАЛА ПРИНИМАЛИ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО О новом МЕСЯЦЕ ОТ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА; С 
ТЕХ ПОР, КАК ВЕРООТСТУПНИКИ попытались ВРЕДИТЬ, ПО-
СТАНОВИЛИ, ЧТО БУДУТ ПРИНИМАТЬ ЛИШЬ ОТ ЗНАКОМЫХ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 2. Мишна 1

Эта мишна продолжает 
тему о надежности людей, 
которые приходят в бейт-дин, 
чтобы засвидетельствовать 
появление новой луны.

ЕСЛИ НЕ ЗНАЮТ ЕГО - если 
мудрецы сангедрина не знают 
человека, пришедшего засви-
детельствать факт появления 
новой луны, и не уверены 
можно ли положиться на его 

свидетельство, судьи бейт-
дина в городе, откуда пришел 
этот человек, знающие его, 
ПОСЫЛАЮТ С НИМ в санге-
дрин ДРУГОГО, ЧТОБЫ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О НЕМ, - то 
есть о первом свидетеле, - что 
ему можно верить.

Гемара уточняет, что под 
словом «другого» мишна под-
разумевает не одного чело-

Объяснение мишны первой
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века, а двух, так как, согласно 
Галахе, свидетельство только 
одного человека не является 
надежным. Лишь в случае, 
если, по крайней мере, два че-
ловека сообщают бейт-дину 
в точности одно и то же, их 
свидетельство принимается 
(в соответствии с правилом: 
«Всюду, где Тора говорит 
«свидетель», одна имеет в 
виду двух»).

Для свидетельства о новой 
луне, в соответствии с этим 
правилом, тоже необходимы 
минимум два свидетеля (как 
было сказано выше, в мишне 
1:6-7). Поэтому Гемара заклю-
чает, что и в самом начале 
этой мишны, в словах «если не 
знают ЕГО», подразумевается 
не один человек, а два свиде-
теля. Тем не менее, большин-
ство комментаторов говорят, 
что мишна на самом деле 
имеет в виду только одного 
человека - того из свидетелей, 
кто неизвестен мудрецам сан-
гедрина. Согласно принятому 
ими постановлению (смысл 
которого раскрывает конец 
нашей мишны), необходимо, 
чтобы о рождении новой луны 
свидетельствовали два чело-
века, в надежности которых 
сангедрин уверен. Если же 
один из свидетелей мудре-
цам неизвестен, вместе с ним 
должны прийти еще двое, ко-
торые засвидетельствуют его 
надежность.

Гемара говорит, что так 
же, как сами свидетели име-
ют право нарушить субботу, 
чтобы вовремя добраться до 
сангедрина (как было сказано 
в предыдущей главе), сви-
детели их надежности тоже 
нарушают субботу, чтобы при-
йти вместе с ними. Даже если 
нашелся только один человек, 
способный засвидетельство-
вать перед сангедрином на-
дежность свидетелей рож-
дения новой луны, он должен 
идти вместе с ними, несмотря 
на субботу: вдруг там, где на-
ходится сангедрин, найдется 
еще один человек, знающий 
этих свидетелей, и они соеди-
нятся для дачи свидетельских 
показаний.

Теперь мишна объясняет, 
по какой причине приняли 
постановление, обязывающее 
сангедрин принимать сви-
детельство только тех, кого 
мудрецы знают лично:

 СНАЧАЛА ПРИНИМАЛИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О новом МЕ-
СЯЦЕ ОТ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА, 
принадлежащего к народу 
Израиля. Потому что, согласно 
Галахе, каждый еврей счита-
ется надежным свидетелем 
до тех пор, пока не станет 
достоверно известно о его 
непригодности. Однако С ТЕХ 
ПОР, КАК ВЕРООТСТУПНИКИ 
- цадоким и байтосим - по-
пытались ВРЕДИТЬ, нанимая 
лжесвидетелей, которые ста-
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рались заставить бейт-дин 
совершить ошибку, мудрецы 
ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО БУДУТ 
ПРИНИМАТЬ свидетельство о 
рождении новой луны ЛИШЬ 
ОТ ЗНАКОМЫХ - от тех, кого 
мудрецы сангедрина знают 
лично и в надежности которых 
они уверены.

 Цадоким и байтосим 
были двумя сектами в эпоху 
Второго Храма, отрицавшими 
Устную Тору и объяснявшими 
смысл Письменной Торы со-
гласно буквальному смыслу 
слов ее текста. В частности, 
они выступали против мне-
ния мудрецов по вопросу об 
исчислении омера. Дело в 
том, что Тора говорит (Ваикра 
23:15): «И отсчитайте себе от 
дня, следующего за днем по-
коя...». Согласно Устной Торе, 
под «днем покоя» (буквально - 
«шабат») Тора подразумевает 
здесь первый день праздника 
Песах, следовательно, сразу 
после его окончания, ночью, 
должна происходить жатва 
омера. Однако цадоким и бай-
тосим утверждали, что слово 
«шабат» следует понимать 
буквально, в значении «суб-
бота», и потому требовали, 
чтобы жатва омера происхо-
дила в ночь после ближайшей 
субботы, следующей за пер-
вым днем Песаха, Поскольку 
Тора предписывает, чтобы 
праздник Шавуот был 50-м 
днем после приношения оме-

ра, согласно цадоким и бай-
тосим, он должен был всегда 
приходиться на воскресенье. 
По этой причине они были 
крайне заинтересованы в том, 
чтобы новомесячье нисана 
совпадало с субботой, - сле-
довательно, чтобы первый 
день Песаха тоже оказался 
субботой и стало возможным 
исполнить предписание Торы 
о приношении омера согласно 
их пониманию - «назавтра по-
сле субботы» - в буквальном 
смысле, а праздник Шавуот 
- пришелся на воскресенье.

 Так рассказывает барай-
та, которую цитирует Гемара: 
«Как байтосим попытались 
вредить? Однажды хотели 
байтосим ввести мудрецов в 
заблуждение (как поясняет 
Раши, тогда случилось, что в 
30-й день адара новый месяц 
не показался на небе в ожи-
даемое время, и байтосим, 
страстно желавшие, чтобы 
первый день Песаха оказался 
субботой, решили, что пришло 
время действовать). Они на-
няли двух человек, заплатив 
каждому 400 зузов - одного 
нашего (то есть, приверженца 
мудрецов, не зная об этом), 
а другого - своего (то есть, 
сектанта). Их свидетель со-
общил свое свидетельство 
бейт-дину и вышел, а нашего 
- спросили: «Расскажи, как 
ты увидел луну?» Ответил он 
мудрецам: «Поднимался я на 
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Объяснение мишны второй

Трактат Рош-Ашана. Глава 2. Мишна 2

ִהְתִקינּו  ַהּכּוִתים,  ִמֶּׁשִּקְלְקלּו  ַמּׂשּואֹות.  ַמִּׂשיִאין  ָהיּו  ָּבִראׁשֹוָנה  ב( 
ֶׁשְּיהּו ְׁשלּוִחין יֹוְצִאין:

СНАЧАЛА ЗАЖИГАЛИ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ; С ТЕХ ПОР, КАК 
КУТИМ попытались ВРЕДИТЬ, ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО БУДУТ 
ХОДИТЬ ПОСЛАНЦЫ.

СНАЧАЛА ЗАЖИГАЛИ СИГ-
НАЛЬНЫЕ ОГНИ - на вершинах 
гор зажигали факелы (как бу-
дет более подробно сказано 
в следующей мишне), чтобы 
известить об освящении но-
вого месяца.

Гемара приводит барайту: 
«Сигнальные огни зажигают 
только тогда, когда месяц по-
казался вовремя - когда его 
следует освятить. И когда же 
зажигают? Вечером тридца-
того».

То есть: сигнальные огни 
зажигали только в том случае, 
когда бейт-дин освящал нача-

ло нового месяца в 30-й день 
предыдущего: тогда вечером 
зажигали огни, чтобы всех 
известить о том, что преды-
дущий месяц был неполным 
(то есть он состоял лишь из 
29-ти дней), и что прошедший 
день был новомесячьем. А 
если этот 30-й день, который 
бейт-дин объявлял началом 
нового месяца, приходился на 
пятницу, огни зажигали ночью 
после окончания субботы. 
Однако если началом нового 
месяца объявляли только 31-й 
день, сигнальных огней не 
зажигали вовсе, и все тогда 

Маале-Адумим и увидел, что 
месяц лежит между двух скал. 
Голова его - как у теленка, уши 
- как у козленка, рога - как 
у газели, а хвост спрятал он 
между ног. Только взглянул я 
на него - отпрянул и свалил-
ся назад. А если вы не верите 
мне - вот, четыреста зузов 
завязаны в моем плаще!». 
Спросили его: «Кто принудил 
тебя к этому?» Ответил он: 
«Услышал я, что байтосим 
хотят обмануть мудрецов, и 

решил: пойду лучше я и изве-
щу их об этом - вдруг придут 
недостойные люди и введут 
мудрецов в заблуждение!». 
Сказали ему: «Четыреста зу-
зов тебе отдаются в подарок, 
а того, кто нанял тебя - рас-
тянут на столбе» (то есть, как 
объясняет Раши, привяжут к 
столбу для бичевания). ВОТ 
ТОГДА И ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О НОВОМ 
МЕСЯЦЕ БУДУТ ПРИНИМАТЬ 
ЛИШЬ ОТ ЗНАКОМЫХ».
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знали, что прошедший месяц 
был полным (из 30-ти дней), 
и что новомесячье - его 31-й 
день.

С ТЕХ же ПОР, КАК КУТИМ 
- так называемые самаритяне 
- попытались ВРЕДИТЬ.

Дело было так: однажды 
бейт-дин постановил, что 
новый месяц начинается в 31 - 
день от начала предыдущего, 
и по этой причине не зажгли 
сигнальных огней, однако ку-
тим зажгли их вечером 30-го 
на своих горах и тем самым 
ввели в заблуждение евре-
ев, живущих за пределами 
Страны Израиля, заставив их 

думать, будто 30-й день и был 
новомесячьем.

Есть другой вариант текста 
этой мишны, аналогичный 
сказанному в предыдущей: С 
ТЕХ ПОР, КАК ВЕРООТСТУП-
НИКИ попытались ВРЕДИТЬ.

ПОСТАНОВИЛИ мудрецы, 
что сигнальных огней за-
жигать больше не будут, но 
ЧТО в места, удаленные от 
бейт-дина, БУДУТ ХОДИТЬ 
ПОСЛАНЦЫ, чтобы сообщить, 
в какой день бейт-дин освя-
тил новый месяц (как мишна 
говорила выше, 1:3).
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Так это право перешло ви-
ленскому богачу р. Иерахми-
елю Коену. Но он заявил, что 
сможет добавлять к собран-
ным коробкой средствам из 
своего кармана только пятую 
часть. Р. Рефаеля-Шломо это 
не удовлетворило, и он на-
стоял, чтобы собранная сумма 
была, как и раньше, удвоена. 
Тут же на собрании нашлись 
шесть евреев, которые обяза-
лись добавлять недостающие 
четыре пятых.

В течение тринадцати лет 
ходил богач р. Иерахмиель 
Коен с коробкой, на которой 
было написано «Богатый 
бедняк», по улицам Вильно, 
от дома к дому, и собирал 
мелкую монету на благо-

творительность. Вечером он 
возвращался домой, пере-
считывал собранные деньги, 
записывал в книгу и добавлял 
от себя пятую часть. По окон-
чании недели собирались 
остальные шесть филантро-
пов и добавляли остальные 
четыре пятых.

Во время нахождения обо-
их странников в Вильно неми-
ровский иллуй р. Зехарья-Ие-
рухам начал узнавать больше 
подробностей о нистаре р. 
Нохуме-Тувье. Впервые он 
узнал, что нистар явился из 
Полоцка. Оба странника на-
правились теперь из Вильны 
в Полоцк.

Р. Нохум-Тувья имел обык-
новение не есть в будние дни 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
«Богатый бедняк»  Часть 2
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ничего другого, кроме хлеба и 
воды. В субботу он ел халу и 
ничего больше. Так же посту-
пал он и в праздничные дни. 
В праздник Песах он выпивал 
традиционные четыре бокала 
вина, ел мацу, марор и харо-
сет – и это было все. В своих 
странствиях он каждый день 
постился, а вечером заходил 
в еврейский дом и просил 
кусок хлеба, который уносил 
с собой в синагогу и после 
молитвы маарив прекращал 
пост, запивая хлеб водой. Так 
же поступал он и в пятницу, 
читая вечером в синагоге ки-
душ над халой, которую ему 
давал кто-нибудь. В Полоцке 

р. Нохум-Тувья имел неболь-
шой кружок ученых, занимав-
шихся изучением кабалы. Все 
члены кружка брали на себя 
обет аскетизма и постились. 
Свое время они проводили, в 
основном, в уединении. У не-
мировского иллуя было боль-
шое желание стать членом 
этого кружка кабалистов, но 
его не приняли, – по уставу 
кружка люди не женатые в 
него не принимались. Р. Зе-
харья-Иерухам был принят 
в кружок кабалистов только 
после того, как стал зятем 
одного из почтенных жителей 
Полоцка.
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2448 (-1312) года - двад-
цать восьмой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

4931 (9 июня 1171) года 
ушла из этого мира душа Ра-
бейну Там - внука РаШИ, ве-
ликого мудреца и праведника, 
крупнейшего еврейского уче-
ного и тосафиста.

Еще при жизни р.Там был 
признан величайшим ев-
рейским ученым своего по-
коления. К нему прибывали 
ученики из таких отдаленных 
от Франции мест, как Богемия 
и Россия. Рабейну Там ввёл 
немало новых ѓалахических 
установлений - «Такканот 
деРабену Там», соответству-
ющих меняющимся условиям 
жизни. А его добавления - 

«тосафот» к Вавилонскому 
Талмуду, получили широкое 
признание во всех еврейских 
общинах.

Основным сочинением 
р.Тама, бесспорно, являет-
ся «Сефер аЯшар» («Книга 
праведного»), первая часть 
которой состоит из талмуди-
ческих респонсов, а вторая 
- из новелл, основная тема 
которых - подтверждение 
талмудических текстов и до-
казательство того, что в эти 
тексты не нужно вносить из-
менения.

В трудах мудрецов после-
дующих поколений нередко 
упоминаются комментарии 
р.Тама к Торе и «Сефер аП-
саким» («Книга постановле-
ний»), которые, к сожалению, 
не дошли до наших дней, а его 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Тамуза
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«Ѓилхот Сефер аТора» («За-
коны, относящиеся к свитку 
Торы»), включённые в Махзор 
Витри, достаточно широко из-
вестны и сегодня.

Также Рабейну Там из-
вестен как выдающийся ев-
рейский поэт, написавший 
немало рифмованных произ-
ведений как в испанско-про-
вансальском, так и в франко-
германском стиле.

5046 (28 июня 1286) года 
был схвачен и заточён в тюрь-
му р.Меир бен Борух из Рот-
тенбурга (МаЃаРаМ) - обще-
признанный авторитет евро-
пейского еврейства.

Он родился и жил в Герма-
нии, но после эдикта Рудоль-
фа I, наложившего непомер-
ные налоги на еврейское на-
селение, бежал из Германии. 
Однако доносчики выдали его 
местонахождение, и в резуль-
тате р.Меир был арестован. 
Его ученик р.Ашер бен Ехиель 
(РОШ) хотел его выкупить, но 
МаЃаРаМ запретил себя выку-
пать, чтобы не поощрять вла-
сти к дальнейшему захвату 

еврейских мудрецов с целью 
легкой наживы.

Последние семь лет жизни 
р.Меир провёл в темнице, где 
и умер в заточении 19 Ияра 
5053 (1293) года. Да отомстит 
Всевышний за его смерть! 
Но и после этого германские 
власти в течение четырнад-
цати лет (!) отказывались 
выдать евреям тело великого 
мудреца и праведника для 
погребения, требуя и за это 
колоссальный выкуп.

Лишь в 5067 году останки 
МаЃаРаМа были выкуплены и 
6 Адара 5067 года они были 
с почестями преданы земле в 
Вормсе, родном городе Раб-
би Меира, на его семейном 
участке кладбища.

Его комментарии послужи-
ли важным источником при 
составлении книги «Шулхан 
Арух» в 16 веке.

5579 (27 июня 1819) года 
ушла из этого мира душа ре-
бецен Эстер Мирьям - дочери 
р.Дов-Бера Шнеури - Мителер 
Ребе.
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Открытое влияние боже-
ственности, которое было 
в Храме, было видно всем и 
даже с большого расстояния. 
Каким же образом это проис-
ходило?

Как известно, Храм на-
ходился на самой высокой 
из Иерусалимских гор. Чудо 
заключалось в том, что чем 

больше росла святость Хра-
ма, тем выше становилась 
Храмовая гора и люди могли 
даже издалека наблюдать вы-
соченный Храм, упирающийся 
своей вершиной в небеса!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 29, гл. «Реэ»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СВЯТОСТЬ ХРАМА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! ГОРА 
ВОЗВЫШАЕТСЯ!
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АЙОМ ЙОМ
5 Тамуза

Одного из больших ха-
сидов, особенным образом 
приближенных к Ребе, Алтер 
Ребе спросил о его состоя-
нии, когда тот пришел к нему 
на йехидут. Пожаловался 
хасид на то, что разорился.

Ответил Ребе: «Ты должен 
осветить все, что тебя окру-

жает, светом Торы и Служе-
ния сердцем (т.е. молитвы). 
Пропитание и все остальное, 
в чем ты нуждаешься — дол-
жен дать тебе Всевышний, 
благословен Он. Делай то, что 
должен делать ты, а Всевыш-
ний сделает то, что должен 
сделать Он».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Думают, что отказаться от 

себя значит заявить:
«У меня нет мыслей. Нет 

души. Я только верю и сле-
дую, ибо я - ничто».

Это не отказ от себя, это 
отрицание истины. Подраз-
умевается, что есть место, 
где Б-жественности не мо-
жет быть, а именно: ваш ум и 
ваша душа.

Б-г не для того дал вам 

мозг, чтобы вы им пренебре-
гали, и личность, чтобы вы ее 
игнорировали. Это материа-
лы, из которых вы можете вы-
строить святилище для Него, 
чтобы дать Б-жественному 
Присутствию физическое 
царство.

Не бегите от самих себя, от 
того, что Б-г вам доверил. Со-
едините все свое существо с 
Источником Бытия. Озарите 
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каждую клеточку светом са-
моотдачи.

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Последствия наших 

поступков

Б-г повелел Моше вернуть 
источник воды, обратившись 
к скале, из которой вода вы-
текала прежде. Однако Моше 
перепутал скалы. Тогда Моше 
и Аѓарон решили, что, быть 
может, Б-г хочет, чтобы они 
ударили по скале, как это 
произошло в первый раз, 
когда Он обеспечил евреев 
пресной водой. Они действо-
вали по своему разумению. 
Благодаря вмешательству 
Провидения на этот раз Моше 
ударил по нужной скале, и из 
нее потекла вода. Однако Б-г 
хотел, чтобы народ научился 
почитанию Творца: если уж 
неодушевленная скала покор-
на воле Всевышнего, то тем 
более должны подчиняться 
и мы. Однако для евреев эта 
мысль не была очевидной. По-
этому Всевышнему пришлось 
преподать евреям этот урок, 

наказав Моше и Аѓарона за 
непослушание. И Он постано-
вил, что они умрут в пустыне 
и никогда не войдут в Землю 
Израиля.

ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 
ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי וגו׳ 

)במדבר כ:יב(
«И Г-сподь сказал Моше и 

Аѓарону: за то, что вы не по-
верили Мне . . .  » (Бемидбар, 

20:12).

Любым поступкам можно 
найти оправдание. Поэтому 
еврейские правители должны 
принимать решение, думая о 
том, приблизят ли их действия 
народ к Торе.

Общаясь с другими людьми, 
мы всегда должны учитывать, 
как наши слова и поступки 
отразятся на их отношении к 
еврейскому народу и идеалам 
Торы.



Хумашיום שלישי Вторник110

ХУМАШ

פרק כ
ז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוַהְקֵהל  ַהַּמֶּטה  ֶאת  ַקח  ח. 
ָאִחיָך  ְוַאֲהרֹן  ַאָּתה  ָהֵעָדה  ֶאת 
ְלֵעיֵניֶהם  ַהֶּסַלע  ֶאל  ְוִדַּבְרֶּתם 
ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים 
ָהֵעָדה  ֶאת  ְוִהְׁשִקיָת  ַהֶּסַלע  ִמן 

ְוֶאת ְּבִעיָרם:

ואת בעירם: ִמָּכאן, ֶׁשַחס ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ַעל ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ַהַּמֶּטה  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ט. 
ִמִּלְפֵני ה’ ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו:

ֶאת  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוַּיְקִהלּו  י. 
ַוּיֹאֶמר  ַהָּסַלע  ְּפֵני  ֶאל  ַהָּקָהל 
ֲהִמן  ַהּמִֹרים  ָנא  ִׁשְמעּו  ָלֶהם 

Глава 20
7. И говорил Господь Моше 
так:

8. Возьми посох и собери об-
щину, ты и Аарон, брат твой, 
и говорите скале на глазах у 
них, и даст она воды свои, и 
ты извлечешь для них воду 
из скалы, и напоишь ты об-
щину и их скот.

8. и их скот. Отсюда (следует), что 
Святой, благословен Он, щадит до-
стояние сынов Исраэля [Meнаxoт 76 
б; Танхума].

9. И взял Моше посох, пред 
Господом (лежавший), как Он 
повелел ему.

10. И собрали Моше и Аа-
рон общество пред скалою. 
И сказал он им: Внемлите 
же, строптивые! Из этой ли 
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скалы извлечь нам для вас 
воду?!

10. и собрали... Это одно из мест, 
где малое вмещало много (здесь вся 
община собралась перед скалой) 
[Бepeшuт paбa 5].

из этой ли скалы нам извлечь. 
Потому что не узнавали ее (скалу, 
отличенную Вездесущим), так как 
скала (дававшая воду на протяжении 
сорока лет) отступила и заняла место 
среди других скал, когда (после смер-
ти Мир’ям) исчез источник, И сыны 
Исраэля говорили им: «Какая вам 
(разница) из какой скалы извлечь для 
нас воду?» Поэтому (Моше) назвал их 
 строптивыми, а на греческом ,המרים
языке (это означает) «глупцы»; (а 
еще означает) «поучающие своих 
учителей». - Разве из этой скалы, о 
которой мы повеления не получили, 
извлечем для вас воду?! [Танхума].

11. И поднял Моше руку свою, 
и ударил скалу своим посо-
хом дважды, и вышло много 
воды, и пила община и их 
скот.

11. дважды. Потому что первым уда-
ром извлек лишь (несколько) капель, 
ибо Вездесущий повелел не ударить 
(скалу), а «и говорите скале» [20, 8]. 
Они же говорили другой скале, и та 
не дала (воды). Сказали они: «Быть 
может, нужно ударить, как прежде, 
ибо сказано: «и ударь скалу» [Имена 
17, 6]. И оказалась (у них под рукой) та 
(отличенная Превечным) скала, и они 
ударили ее (не добились желаемого 
результата и ударили во второй раз). 
[Танхума].

12. И сказал Господь Моше и 
Аарону: За то, что вы не дали 

ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים:

ַהְּמקֹומֹות  ִמן  ֶאָחד  וגו’: ֶזה  ויקהלו 
ֶׁשֶהֱחִזיק מּוָעט ֶאת ַהְּמֻרֶּבה:

ָהיּו  ֶׁשּלֹא  נוציא: ְלִפי  המן הסלע הזה 
ְוָיַׁשב  ַהֶּסַלע  ֶׁשָהַלְך  ְלִפי  אֹותֹו,  ַמִּכיִרין 
לֹו ֵּבין ַהְּסָלִעים ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ַהְּבֵאר, ְוָהיּו 
ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים ָלֶהם: ַמה ָלֶכם? ֵמֵאיֶזה 
ֶסַלע ּתֹוִציאּו ָלנּו ַמִים? ְלָכְך ָאַמר ָלֶהם: 
ְיָוִני ׁשֹוִטים  “ַהּמֹוִרים”, ַסְרָבִנים, ְלׁשֹון 
ַהֶּזה,  ַהֶּסַלע  ֲהִמן  ֶאת מֹוֵריֶהם,  מֹוִרים 

ֶׁשּלֹא ִנְצַטִּוינּו ָעָליו, נֹוִציא ָלֶכם ַמִים?:

ַוַּיְך  ָידֹו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוָּיֶרם  יא. 
ַּפֲעָמִים  ְּבַמֵּטהּו  ַהֶּסַלע  ֶאת 
ַוֵּיְצאּו ַמִים ַרִּבים ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה 

ּוְבִעיָרם:

הֹוִציא  לֹא  ֶׁשָּבִראׁשֹוָנה  פעמים: ְלִפי 
ַהָּמקֹום  ִצָּוה  ֶׁשּלֹא  ְלִפי  ִטִּפין,  ֶאָּלא 
ַהֶּסַלע”,  ֶאל  “ְוִדַּבְרֶּתם  ֶאָּלא  ְלַהּכֹותֹו 
ְוֵהָּמה ִּדְּברּו ֶאל ֶסַלע ַאֵחר ְולֹא הֹוִציא. 
ָאְמרּו: ֶׁשָּמא ָצִריְך ְלַהּכֹותֹו ְּכָבִראׁשֹוָנה, 
ו( “ְוִהִּכיָת ַּבצּור”  יז,  ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 

ְוִנְזַּדֵּמן ָלֶהם אֹותֹו ֶסַלע ְוִהָּכהּו:

ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ִּבי  ֶהֱאַמְנֶּתם  לֹא  ַיַען  ַאֲהרֹן 
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Мне веры, чтобы явить Мою 
Святость на глазах у сынов 
Исраэля, потому не приведе-
те вы это общество на землю, 
которую Я дал им.

12. за то, что вы не дали Мне веры. 
Писание открывает, что, если бы 
только не этот грех, они вступили бы 
на землю (Исраэля), чтобы не сказали 
о них: «Какова вина поколения пу-
стыни, обреченного не вступить (на 
землю), такова вина Моше и Аарона» 
(см. Раши к 27, 13). Но разве (вопрос) 
«мелкий и крупный ли скот заколоть» 
[11, 22] не хуже, чем это? Однако, по-
тому что там (сказано было) не во 
всеуслышание (не при общине, на 
которую это могло оказать пагубное 
воздействие), Писание пощадило 
его, здесь же было в присутствии 
всех сынов Исраэля, и Писание не 
пощадило его ради освящения Имени 
[Танхума].

явить Мою святость. Если бы вы 
говорили скале и она дала бы (воду), 
вы тем самым явили бы святость Мою 
на глазах у (всей) общины, и они ска-
зали бы: «Вот эта скала нема и глуха 
и в пропитании не нуждается, и она 
исполняет веления Вездесущего! Тем 
более мы («обязаны исполнить Его 
веление)!»

потому не приведете. (Это) клятва, 
подобно «Потому клялся Я дому Эли» 
[I Шемуэль 3, 14] Тотчас дал клятву, 
чтобы они не молили чрезмерно (об 
отмене предопределения).

13. Это Воды Распри, где ра-
спрю имели сыны Исраэля 
с Господом, и Он святость 
Свою явил через них.

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵעיֵני  ְלַהְקִּדיֵׁשִני 
ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה 

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם:

ַהָּכתּוב  בי: ִּגָּלה  האמנתם  לא  יען 
ִנְכָנִסין  ָהיּו  ִּבְלַבד  ֶזה  ֵחְטא  ֶׁשִאּלּוֵלי 
ַּכֲעֹון  ֲעֵליֶהם:  יֹאְמרּו  ְּכֵדי ֶׁשּלֹא  ָלָאֶרץ, 
ְׁשָאר ּדֹור ַהִּמְדָּבר ֶׁשִּנְגַזר ֲעֵליֶהם ֶׁשּלֹא 
ִיָּכְנסּו ָלָאֶרץ, ָּכְך ָהָיה ֲעֹון מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן. 
ּוָבָקר  “ֲהצֹאן  יא, כב(  ַוֲהלֹא )במדבר 
ֶׁשַּבֵּסֶתר  ְלִפי  ֶאָּלא  ִמּזֹו?  ָקֶׁשה  ִיָּׁשֵחט” 
ָחַסְך ָעָליו ַהָּכתּוב, ְוָכאן ֶׁשְּבַמֲעַמד ָּכל 
ִמְּפֵני  ַהָּכתּוב,  ָעָליו  ָחַסְך  לֹא  ִיְׂשָרֵאל 

ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם:

ַהֶּסַלע  ֶאל  ִּדַּבְרֶּתם  להקדישני: ֶׁשִאּלּו 
ָהֵעָדה  ְלֵעיֵני  ְמֻקָּדׁש  ָהִייִתי  ְוהֹוִציא, 
ְמַדֵּבר  ֶׁשֵאינֹו  ֶזה,  ֶסַלע  ַמה  ְואֹוְמִרים: 
ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַפְרָנָסה, ְמַקֵים 

ִּדּבּורֹו ֶׁשל ָמקֹום, ַקל ָוֹחֶמר ָאנּו!:

לכן לא תביאו: ִּבְׁשבּוָעה, ְּכמֹו )שמואל 
ֵעִלי”,  ְלֵבית  ִנְׁשַּבְעִּתי  “ָלֵכן  יד(:  ג,  א’ 
ִנְׁשַּבע ִּבְקִפיָצה, ֶׁשּלֹא ַיְרּבּו ִּבְתִפָּלה ַעל 

ָּכְך:

ָרבּו  ֲאֶׁשר  ְמִריָבה  ֵמי  ֵהָּמה  יג. 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ה’ ַוִּיָּקֵדׁש ָּבם:
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13. это Воды Распри. Об этих (во-
дах) упоминалось в другом месте. 
Астрологи Пар’о предвидели, что 
избавитель Исраэля покаран будет 
посредством вод, и поэтому издали 
указ: «Всякого сына новорожденного 
в реку бросайте» [Имена 1, 22] [Сане-
дрин 101 б].

и Он святость Свою явил через 
них. Из-за них умерли Моше и Аарон. 
Когда же Святой, благословен Он, 
творит суд над Ему освященными, 
люди страшатся Его и освящают. 
И подобно этому сказано: «Грозен 
Ты, Б-же, через освященных Твоих» 
[Псалмы 68, 36] (Тебя страшатся, 
когда Ты проявляешь Себя как Б-г - 
Судья по отношению к тем, кто свят.) 
И также сказано: «Через близких Мне 
освящусь» [И воззвал 10, 3] [Зeвaxuм 
115 б].

המה מי מריבה: ֵהם ַהִּנְזָּכִרים ְּבָמקֹום 
ַּפְרֹעה,  ִאְצַטְגִניֵני  ָראּו  ֵאּלּו  ֶאת  ַאֵחר, 
ֶׁשּמֹוִׁשיָען ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל לֹוֶקה ַּבַּמִים, ְלָכְך 
ַהִיּלּוד  ַהֵּבן  ָּגְזרּו )שמות א, כב(: “ָּכל 

ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליכּוהּו”:

ַעל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  בם: ֶׁשֵּמתּו  ויקדש 
עֹוֶׂשה  ֶׁשְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ָיָדם, 
ּוִמְתַקֵּדׁש  ָיראּוי  הּוא  ִּבְמֻקָּדָׁשיו,  ִּדין 
)תהלים  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ַהְּבִריֹות.  ַעל 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך”,  ֱאֹלִהים  “נֹוָרא  לו(:  סח, 
ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )ויקרא י, ג(: “ִּבְקרֹוַבי 

ֶאָּקֵדׁש”:
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ТЕИЛИМ

Псалом 29
(1) Песнь Давида. Воздайте 
Б-гу, сыны могучих, воздайте 
Б-гу славу и силу, (2) воздай-
те Б-гу славу имени Его, по-
клонитесь Б-гу в священном 
благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный 
в славе Своей мечет громы, 
Б-г - над водами многими. (4) 
Голос Б-га могуч, голос Б-га 
величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил 
Б-г кедры Ливана, (6) заста-
вил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - по-
добно молодому буйволу. (7) 
Голос Б-га высекает пламень 
огней. (8) Голос Б-га сотря-
сает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос 
Б-га разрешает от бремени 
ланей и обнажает леса; и в 
Храме Его все возвещает о 
славе. (10) Б-г восседал над 

כט.
ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים  ְּבֵני  ַליהָוה 
ַליהָוה  ָהבּו  )ב(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד 
ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד 
ְיהָוה  ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש: )ג( קֹול 
ִהְרִעים  ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים 
)ד(  ַרִּבים:  ַעל־ַמִים  ְיהָוה 
ְיהָוה  קֹול  ַּבֹּכַח  קֹול־ְיהָוה 
ׁשֵֹבר  ְיהָוה  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר: 
ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר ְיהָוה ֶאת־ַאְרֵזי 
ְּכמֹו־ ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון: 
ֶבן־ ְּכמֹו  ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ֵעֶגל 

ֹחֵצב  ְיהָוה  קֹול  )ז(  ְרֵאִמים: 
ְיהָוה  קֹול  )ח(  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות 
ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל ְיהָוה ִמְדַּבר 
ָקֵדׁש: )ט( קֹול ְיהָוה ׀ ְיחֹוֵלל 
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потопом, и будет восседать 
Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, 
Б-г благословит народ Свой 
миром.

Псалом 30
(1) Песнь Давида при обнов-
лении Храма. (2) Превозношу 
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял 
меня и не дал моим врагам 
торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я 
воззвал к Тебе, и Ты исце-
лил меня. (4) Б-г! Ты вывел 
из преисподней душу мою, 
оживил меня, чтобы я не со-
шел в могилу. (5) Пойте Б-гу, 
благочестивые Его, славьте 
память святости Его, (6) ибо 
на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется 
плач, а на утро - ликование. 
(7) И говорил я в благоден-
ствии моем: «Не поколеблюсь 
вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты 
лик Свой, был я испуган. (9) К 
Тебе, Б-г, взывал я, Г-спода 
умолял: (10) «Какая польза 
от крови моей, когда я сойду 
в могилу? Разве будет прах 
славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? 
(11) Услышь, о Б-г, и помилуй 

ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹׂשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו 
ְיהָוה  )י(  ָּכבֹוד:  ֹאֵמר  ֻּכּלֹו 
ֶמֶלְך  ְיהָוה  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב  ַלַּמּבּול 
ְלַעּמֹו  ֹעז  ְיהָוה  )יא(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ַעּמֹו  ְיָבֵרְך  ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן 

ַבָּׁשלֹום: 

ל.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית 
ִּכי  ְיהָוה  ְלָדִוד: )ב( ֲארֹוִמְמָך 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך  ְיהָוה ֱאֹלָהי  )ג( 
ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי 
בֹור: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו 
ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: )ו( ִּכי ֶרַגע 
ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין 
ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר  ֶּבִכי 
ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי  ָאַמְרִּתי 
ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה  )ח(  ְלעֹוָלם: 
ִהְסַּתְרָּת  ֹעז  ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה 
)ט(  ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך 
ְוֶאל־ֲאדָֹני  ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך 
ְּבָדִמי  ַמה־ֶּבַצע  )י(  ֶאְתַחָּנן: 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 

ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ׀ ֹעֵזר ִלי: 
)יב( ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי 
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меня! Б-г, будь мне помощ-
ником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, сни-
мал с меня вретище, опоясал 
весельем, (13) дабы пела Тебе 
душа [моя], не умолкая, о Б-г, 
Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) На 
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду 
пристыжен вовек; по правде 
Твоей избавь меня; (3) при-
слушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне ка-
менной твердыней, домом 
укрепленным, чтобы спасти 
меня, (4) ибо Ты - скала моя 
и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направ-
ляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили 
мне, - ведь Ты оплот мой. (6) В 
руку Твою я вручаю дух мой, 
Ты избавишь меня, о Б-г, Все-
сильный [Б-г] истинный. (7) 
Презираю почитателей тщет-
ной лжи - я на Б-га уповаю. (8) 
Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому 
что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть 
души моей. (9) и не предал 
меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном 
месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели 
от горя глаз мой, душа моя и 
утроба моя. (11) Истощились в 

ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: 
ְולֹא  ָכבֹוד  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען  )יג( 
ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

לא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְּבָך־ְיהָוה ָחִסיִתי ַאל־־ֵאבֹוָׁשה 
ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי  ַהֵּטה  )ג( 
ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני 
ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות  ְלֵבית 
ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי  ִּכי־ַסְלִעי  )ד( 
ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך  ּוְלַמַען 
)ה( ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו 
ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי:  ַאָּתה  ִּכי  ִלי 
אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי  ַאְפִקיד 
ָׂשֵנאִתי  )ז(  ֱאֶמת:  ֵאל  ְיהָוה 
ַוֲאִני  ַהְבֵלי־ָׁשְוא  ַהֹּׁשְמִרים 
ֶאל־ְיהָוה ָּבָטְחִּתי: )ח( ָאִגיָלה 
ְוֶאְׂשְמָחה ְּבַחְסֶּדָך ֲאֶׁשר ָרִאיָת 
ַנְפִׁשי:  ָיַדְעָּת ְּבָצרֹות  ֶאת־ָעְנִיי 
ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
)י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה  ָחֵּנִני 
ְבַכַעס ֵעיִני ַנְפִׁשי ּוִבְטִני: )יא( 
ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון  ָכלּו  ִּכי 
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печали жизнь моя и лета мои 
в стенаниях; изнемогла от 
греха моего сила моя, кости 
мои истлели. (12) Из-за всех 
врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем 
для знакомых моих, видя-
щие меня на улице избегают 
меня. (13) Забыт я в сердцах, 
словно мертвый; я стал как 
сосуд разбитый, (14) ибо слы-
шу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сго-
вариваются против меня, за-
мышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: 
«Ты - мой Всесильный». (16) 
В Твоей руке мои дни, спаси 
меня от руки врагов моих и 
гонителей моих. (17) Яви лик 
ясный Твой рабу Твоему, спа-
си меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечести-
вые же будут посрамлены, 
пропадут в преисподней. (19) 
Да онемеют уста лживые, 
которые против праведника 
говорят заносчиво, с гордо-
стью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, 
что Ты уготовил уповающим 
на Тебя пред сынами челове-
ческими! (21) Сокрой их под 
сенью лика Твоего от козней 
людских, спрячь их под по-
кровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 

ַּבֲאָנָחה ָּכַׁשל ַּבֲעו ִֹני ֹכִחי ַוֲעָצַמי 
ִמָּכל־צְֹרַרי  )יב(  ָעֵׁשׁשּו: 
ְמֹאד  ׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי 
ּוַפַחד ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ ָנְדדּו 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני: 
)יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ִּכי ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור 
ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב 
ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀ 
ְּבָיְדָך  )טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי 
ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעל־־ַעְבֶּדָך 
ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה  )יח( 
ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו  ְקָראִתיָך 
ֵּתָאַלְמָנה  )יט(  ִלְׁשאֹול: 
ַעל־ ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי 

)כ(  ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה 
ָּבְך  ַלֹחִסים  ָּפַעְלָּת  ִּליֵרֶאיָך 
ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם: )כא( ַּתְסִּתיֵרם 
ִאיׁש  ֵמֻרְכֵסי  ָּפֶניָך  ְּבֵסֶתר  ׀ 
ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה  ִּתְצְּפֵנם 
ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב( 
)כג(  ָמצֹור:  ְּבִעיר  ִלי  ַחְסּדֹו 
ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי  ָאַמְרִּתי  ׀  ַוֲאִני 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
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Свое, [словно] я в укреплен-
ном городе! (23) А я говорил 
в смятении моем: «Отвержен 
я от глаз Твоих». Но Ты ус-
лышал голос молитвы моей, 
когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочести-
вые Его: Б-г хранит верных, а 
поступающим надменно воз-
дает по надменности их. (25) 
Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся 
на Б-га!

Псалом 32
(1) Давида благоразумное 
наставление. Счастлив тот, 
кому прощено преступление 
его [и] грехи отпущены. (2) 
Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем 
духе нет лукавства!. (3) Когда 
я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного 
стенания моего, (4) ибо день 
и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя ис-
чезла, словно в летний зной, 
навсегда. (5) Сообщил я Тебе 
о проступке моем и не скрыл 
вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о престу-
плениях моих, и Ты снимешь 
с меня вину греха моего». (6) 
За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время 
подходящее, и [тогда] только 
разлив многих вод не настиг-
нет его. (7) Ты - укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бед-

)כד(  ֵאֶליָך:  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו 
ּוְמַׁשֵּלם  ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים 
)כה(  ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר 
ָּכל־־־ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו 

ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

לב.
ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ֲחָטָאה:  ְּכסּוי  ׀  ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע 
לֹא־ַיְחׁשֹב  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעו ֹן  לֹו  ְיהָוה 
ָּבלּו  ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה: 
ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל־ַהּיֹום: )ד( 
ִּכי ׀ יֹוָמם ָוַלְיָלה ׀ ִּתְכַּבד ָעַלי 
ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ 
אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי  )ה(  ֶסָלה: 
ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה ְוַאָּתה 
ָנָׂשאָת ֲעו ֹן ַחָּטאִתי ֶסָלה: )ו( 
׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל  ַעל־זֹאת 
ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא  ְלֵעת  ֵאֶליָך 
ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּו: )ז( 
ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה 
ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: )ח( 
ְּבֶדֶרְך־זּו  ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך 
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ствия, радостями избавления 
окружаешь меня постоянно: 
(8) «Вразумлю тебя, настав-
лю тебя на путь, по которому 
тебе идти, советовать буду 
тебе, [обращу] на тебя взор 
Мой». (9) Не будьте как конь, 
как мул неразумный, которо-
го, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) 
Много болезней у злодея, а 
надеющегося на Б-га - мило-
сердие окружает его. (11) Ве-
селитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, 
у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Б-га 
[под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной 
лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, из-
давая трубные звуки. (4) Ибо 
слово Б-га правильно, всякое 
деяние Его верно. (5) Любит 
Он справедливость и право-
судие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом 
Б-га небеса сотворены, ду-
новением уст Его - все воин-
ство их. (7) Собрал Он, словно 
груды, воды морские, кладет в 
хранилища бездны. (8) Пусть 
боятся Б-га все [жители] зем-
ли, да трепещут пред Ним все 
обитатели вселенной, (9) ибо 

)ט(  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך 
ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס  ׀  ַאל־ִּתְהיּו 
ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום 
ַרִּבים  )י(  ֵאֶליָך:  ְקרֹב  ַּבל 
ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע  ַמְכאֹוִבים 
)יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה 
ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַביהָוה  ִׂשְמחּו 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

לג.
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ַרְננּו  )א( 
)ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים 
ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  הֹודּו 
ִׁשירּו  )ג(  ַזְּמרּו־לֹו:  ָעׂשֹור 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו 
ְּדַבר־ ִּכי־ָיָׁשר  )ד(  ִּבְתרּוָעה: 

ֶּבֱאמּוָנה:  ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו  ְיהָוה 
ּוִמְׁשָּפט  ְצָדָקה  ֹאֵהב  )ה( 
ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה  ְיהָוה  ֶחֶסד 
ַנֲעׂשּו  ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו( 
ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל־ְצָבָאם: )ז( ֹּכֵנס 
ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד 
ֵמְיהָוה  ִייְראּו  )ח(  ְּתהֹומֹות: 
ָּכל־ ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו  ָּכל־ָהָאֶרץ 

יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: )ט( ִּכי הּוא ָאַמר 
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Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. 
(10) Б-г разрушил совет языч-
ников, расстроил замыслы 
народов. (11) Совет Б-га во-
век устоит, помыслы сердца 
Его - на все поколения. (12) 
Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ 
этот избрал Он в наследие 
Себе. (13) С небес взирает Б-г, 
видит Он всех сынов чело-
веческих, (14) с престола, на 
котором восседает, наблюда-
ет Он за всеми обитателями 
земли. (15) Сердца их всех Он 
сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется 
войском многочисленным, 
богатырь не уцелеет [благо-
даря своей] великой силе. 
(17) Бесполезен конь для из-
бавления, большое войско не 
спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие 
Его, (19) - избавить душу их 
от смерти, сохранить их во 
время голода. (20) Душа наша 
на Б-га уповает, Он - наша 
поддержка и защита. (21) Ибо 
Ему возрадуются наши серд-
ца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет ми-
лосердие Твое, о Б-г, с нами, 
как мы того ожидаем от Тебя!

Псалом 34
(1) [Песнь] Давида, когда он 
притворялся перед Авиме-

)י(  ַוַּיֲעמֹד:  הּוא־ִצָּוה  ַוֶּיִהי 
ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת  ֵהִפיר  ְיהָוה 
ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים:  ַמְחְׁשבֹות 
ְיהָוה ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד ַמְחְׁשבֹות 
ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו 
ַהּגֹוי ֲאֶׁשר־ְיהָוה ֱאֹלָהיו ָהָעם ׀ 
ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: )יג( ִמָּׁשַמִים 
ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה  ִהִּביט 
ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד(  ָהָאָדם: 
ָהָאֶרץ:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִהְׁשִּגיַח 
ַהֵּמִבין  ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר  )טו( 
ֵאין  )טז(  ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ִּגּבֹור  ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך 
לֹא־ִיָּנֵצל ְּבָרב־ֹּכַח: )יז( ֶׁשֶקר 
ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס 
לֹא ְיַמֵּלט: )יח( ִהֵּנה ֵעין ְיהָוה 
ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ֶאל־ְיֵרָאיו 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל  )יט( 
ַנְפֵׁשנּו  )כ(  ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם 
ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה  ִחְּכָתה 
הּוא: )כא( ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו 
ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: )כב( 
ְיִהי־ַחְסְּדָך ְיהָוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר 

ִיַחְלנּו ָלְך: 

לד.
)א( ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת־ַטְעמֹו 
ַוֵּיַלְך:  ַוְיָגְרֵׁשהּו  ֲאִביֶמֶלְך  ִלְפֵני 
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лехом, и тот прогнал его, и он 
ушел. (2) Благословляю я Б-га 
во всякое время - всегда сла-
вословие Ему на устах моих. 
(3) Б-гом хвалиться будет 
душа моя; кроткие услышат и 
возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем 
Его имя вместе! (5) Вопрошал 
я Б-га, и Он ответил мне, от 
всех страхов моих избавил 
меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га 
[стоит станом] вокруг боя-
щихся Его и избавляет их. (9) 
Попробуйте и вы увидите, что 
Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) 
Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Б-га не 
будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом на-
учу я вас. (13) Кто тот человек, 
что жизни желает, что любит 
долгоденствие, чтобы видеть 
благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га 
к праведникам [обращены], 
уши Его - к воплю их. (17) Но 
лик Б-га [против] делающих 

ְּבָכל־ ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבְרָכה  )ב( 
)ג(  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת 
ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה 
ַּגְּדלּו  )ד(  ְוִיְׂשָמחּו:  ֲעָנִוים 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ִהִּציָלִני:  ְמגּורֹוַתי  ּוִמָּכל  ְוָעָנִני 
)ו( ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניֶהם 
ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ַאל־ֶיְחָּפרּו: 
ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו  ָׁשֵמַע  ַויהָוה 
ַמְלַאְך־ ֹחֶנה  )ח(  הֹוִׁשיעֹו: 

ַוְיַחְּלֵצם:  ִליֵרָאיו  ָסִביב  ְיהָוה 
)ט( ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי־טֹוב ְיהָוה 
)י(  ֶיֱחֶסה־ּבֹו:  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים 
ְיהָוה לֹא־ ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו 
ְלכּו־ )יב(  ָכל־טֹוב:  ַיְחְסרּו 

ְיהָוה  ִיְרַאת  ִׁשְמעּו־ִלי  ָבִנים 
ִמי־ָהִאיׁש  )יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם: 
ָיִמים  ֹאֵהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
ִלְראֹות טֹוב: )יד( ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )טו( 
)טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש 
ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים  ְיהָוה  ֵעיֵני 
ְיהָוה  ְּפֵני  )יז(  ֶאל־ַׁשְוָעָתם: 
ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבֹעֵׂשי 
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зло, чтобы истребить с земли 
память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от 
всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избав-
ляет его Б-г. (21) Все кости его 
Он бережет - ни одна из них 
не сокрушится. (22) Умертвит 
злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. 
(23) Избавляет Б-г душу ра-
бов Своих, не будет обвинен 
никто из уповающих на Него.

ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם: 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
)כ(  יֹוִׁשיַע:  ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח 
ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות  ַרּבֹות 
ֹׁשֵמר  )כא(  ְיהָוה:  ַיִּציֶלּנּו 
ָּכל־ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא 
ָרָׁשע  ְּתמֹוֵתת  )כב(  ִנְׁשָּבָרה: 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה 
ֲעָבָדיו  ֶנֶפׁש  ְיהָוה  )כג( ּפֹוֶדה 

ְולֹא ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава двенадцатая.

[Хотя существует лишь двад-
цать две буквы], но творения 
делятся на виды общие и част-
ные с помощью изменений со-
четаний, смен и подстановок 
букв, как говорилось выше. 
Ибо каждая буква — про-
должение особой частной 
жизнетворности и силы, а 
когда много букв соединяется 
вместе, чтобы стать словом, 
то, кроме множества [разных] 
видов сил и жизнетворности, 
продолженных согласно числу 
букв в слове, есть еще их все 
превосходящее проистечение 
высшей силы и общей жизнет-
ворности, которая содержит в 
себе все виды частных сил и 
жизнетворности букв, равно-
значима им и их превосходит. 

Она их соединяет и связывает 
воедино, чтобы сообщать силу 
и жизнетворность миру, со-
творенному этим словом как 
в общем, так и в его частных 
деталях*.
* Примечание.
И так как каждая из двадцати 
двух букв Торы есть проис-
течение особой частной жиз-
нетворности и силы, которую 
не может продолжить другая 
буква, то и письменная форма 
ее есть особая частная форма, 
указывающая на формальный 
рисунок продолжения и про-
явления света, жизнетворно-
сти и силы, проявляющейся 
и продолжающейся в этой 
букве, — [и рисунок этот пока-
зывает], как он продолжается 
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В предыдущей главе объяснил 
Алтер Ребе, что буквы «Деся-
ти речений («асара маама-
рот») — это продолжение от 
святых эмоциональных атри-
бутов, «мидот» Всевышнего, 
которые слиты воедино с 
Самим Всевышним. (Поэтому 
хотя они и зовутся «буквами», 
но из них возникают мудрость 
и разум творений. То есть, 
буквы «Десяти речений» 
бесконечно выше аспекта му-

дрости и разума творений. Их 
название «буквы» справед-
ливо только по отношению с 
святым Б-жественным атри-
бутам из которых они проис-
текают, но не по отношению к 
творениям). И вот это [высшие 
Б-жественные буквы] и есть 
двадцать два разных вида 
проистечения, жизнетвор-
ности и сил, которыми со-
творены все миры, верхние и 
нижние, и все творения в них. 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

и проявляется, [исходя] от 
атрибутов Всевышнего, бла-
гословен Он, и Его желания и 
мудрости и т. д.
Так, например, словами рече-
ния «Да будет твердь небес-
ная и т. д.» были созданы семь 
небосводов и все небесные 
воинства, как сказали наши 
мудрецы, благословенной 
памяти: «Шхаким, в которых 
стоят жернова и мелят ман 
для праведников... Звуль, в ко-
тором [построены небесный] 
Иерусалим, Храм и алтарь... 
Махон, в котором сокровища 
снега и града и т. д.». В общем 
небеса созданы, живут и по-
лучают продолжение своего 
существования от общности 
этих слова речения: «Да бу-
дет твердь небесная и т. д.». 
А каждое отдельное творение 
в семи небосводах и каждая 
деталь его сотворены, живут 

и получают поддержание сво-
его существования от одного 
из сочетаний букв этих слов 
или от их смен и подстановок 
согласно жизненной силе 
каждого из этих отдельных 
творений. Ибо каждое изме-
нение сочетания [букв] есть 
изменение сложения и спле-
тения сил и жизнетворности. 
И каждая буква, предшеству-
ющая другим в сочетании, 
является доминантной, она 
— сущность этого творческо-
го акта. Остальные же буквы 
второстепенны по сравнению 
с ней — они включены в ее 
свет. Таким образом создает-
ся новое творение. Точно так 
же путем смен букв или их 
подстановок создаются новые 
творения меньшего достоин-
ства, чем те, что [создаются] 
самими буквами.
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Так зародилось в желании и 
мудрости Его, благословен-
ного, — создать мир именно 
двадцатью двумя видами раз-
ных проистечений, не более и 
не менее.
Однако здесь может воз-
никнуть вопрос. Поскольку 
существует только двадцать 
два вида проистечений из 
которых творится весь мир, то 
как же из них получается то 
огромное множество творе-
ний. Ответ на это Алтер Ребе 
дает в нашей двенадцатой 
главе.
Тем самым Алтер Ребе под-
черкивает в этой части Та-
нии, посвященной Единству 
Всевышнего в ее заключи-
тельной главе, на сколько 
это Единство РЕАЛЬНО, раз 
все немыслимое многооб-
разие творений это всего 
лишь ДВАДЦАТЬ ДВА вида 
животворных сил, нисходя-
щих Свыше. Именно в этом, 
согласно примечанию Люба-
вичского Ребе Шлита, смысл 
нашей главы. Иначе к чему 
такое подробное рассмо-
трение этой темы, которая 
имеет больше отношения к 
содержанию книги «Сефер 
Йецира» или другим кабба-
листическим книгам схожей 
тематики, которые занима-
ются исследованием вопроса 
нисхождения Б-жественного 
света и техникой происхож-
дения миров.

ֶׁשַהְּברּוִאים  ַרק  יב:  ֶּפֶרק 
ִּבְכָללּות  ְלִמיֵניֶהם  ִמְתַחְּלִקים 

ּוִבְפָרטּות, 
[Хотя существует лишь двад-
цать две буквы], но творения 
делятся на виды общие и 
частные
Общие виды, «мин клали»  — 
это вид человеческий, «мин 
медабер» либо животный 
мир, «мин хай». Это общее 
разделение творений этого 
материального мира.
Частные виды, «мин прати» 
— это подразделения внутри 
общих видов. К примеру, в жи-
вотном мире существует мно-
жество подвидов животных, 
зверей, птиц и тому подобное. 
Все это неисчислимое много-
образие видов произошло — 

ַעל ְיֵדי ִׁשּנּוֵיי ַהֵּצרּוִפים 
с помощью изменений со-
четаний,
Когда буквы соединяются 
в определенное сочетания, 
«цируфим», то это приводит 
к сотворению определенного 
вида. С изменением сочета-
ния букв меняется также вид 
сотворенного объекта. Уже 
было сказано, что по желанию 
Всевышнего мир сотворен 
двадцатью двумя видами 
проистечений жизнетворно-
сти. Откуда же бесчисленное 
множество разных творений? 
Их источник в разнообраз-
ных сочетаниях букв, и чем 
больше сочетаний, тем ниже 
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и материальнее созданное 
через них.
ר ְלֵעיל ְזָכּ ִנּ  .ְוִחּלּוִפים ּוְתמּורֹות, ַכּ
смен и подстановок букв, как 
говорилось выше.
Метод смены букв — «хилу-
фим» и метод подстановки 
букв — «тмурот». Всевышний, 
благословен Он, уменьшил 
свет и жизненную силу так, 
чтобы он смог распростра-
ниться от дыхания уст Его, и 
облек его в сочетания букв 
Десяти речений в комбина-
ции комбинаций через смены 
и перестановки самих букв, 
числовых значений и их эк-
вивалентов, а каждая смена 
и подстановка букв указы-
вает на нисхождение света и 
жизненной силы со ступени 
на ступень так, что Его свет и 
жизненность могут создать 
и оживить такие творения, 
степень качества и достоин-
ства которых будет меньше 
степени качества и досто-
инства творений, созданных 
непосредственно буквами 
и словами самих Десяти ре-
чений, в которых облекается 
Сам Всевышний, благословен 
Он, в славе и сущности Своей. 
Поскольку Десять речений — 
это Его атрибуты. 

ַחּיּות  ַהְמָׁשַכת  ִהיא  אֹות  ָּכל  ִּכי 
ְוֹכַח ְמֻיָחד ְּפָרִטי,

Ибо каждая буква — про-
должение особой частной 
жизнетворности и силы,

Здесь возникает вопрос. Если  
буквы разделены одна от 
другой, то кто их соединяет? 
И откуда берется сила со-
единить ТАКОЕ? Алтер Ребе 
сразу дает на это ответ.

ַהְרֵּבה  אֹוִתּיֹות  ּוְכֶׁשִּנְצָטְרפּו 
ִלְהיֹות ֵּתָבה 

а когда много букв соеди-
няется вместе, чтобы стать 
словом,
То есть соединяется множе-
ство различных сил в единое 
целое.

ֲאַזי ִמְּלַבד ִרּבּוי ִמיֵני ֹּכחֹות ְוַחּיּות 
ָהאֹוִתּיֹות  ִמְסַּפר  ְּכִפי  ַהִּנְמָׁשִכים 
ַעל  ָהעֹוָלה  זֹאת  עֹוד  ֶׁשַּבֵּתָבה, 
ְוַחּיּות  ֶעְליֹון  ֹּכַח  ַהְמָׁשַכת  ֻּכָּלָנה 
ְּכֶנֶגד  ּוְׁשקּוָלה  ַהּכֹוֶלֶלת  ְּכָלִלית 
ָּכל ִמיֵני ַהֹּכחֹות ְוַהַחּיּות ְּפָרִטּיֹות 

ֶׁשל ָהאֹוִתּיֹות ְועֹוָלה ַעל ַּגֵּביֶהן,
то, кроме множества [раз-
ных] видов сил и жизнет-
ворности, продолженных 
согласно числу букв в слове, 
есть еще их всех [частных 
сил] превосходящее про-
истечение высшей силы и 
общей жизнетворности, ко-
торая содержит в себе все 
виды частных сил и жизнет-
ворности букв, равнозначи-
ма им и их превосходит. 

ְוִהיא ְמַחֶּבְרָּתן ּוְמָצֶרְפָּתן ַיַחד 
Она их соединяет и связыва-
ет воедино, 
Эта высшая обобщающая сила 
соединяет воедино частные 



Книга «Тания»יום שלישי Вторник127

силы. 
[«Соединяет», «хибур» — 
действие которое делает эти 
силы имеющими отношение 
одна к другой. «Связыва-
ет», «цируф» — действие 
делающие из разных част-
ностей единое целое (слово, 
творение и тому подобное). 
Подобно процессу плавки. 
Смотри комментарий Раши 
к Вавилонскому Талмуду, в 
трактате Хагига, стр. 20б. 
Причем сказано «связывает 
ВОЕДИНО», но не КАК один, 
значит слияние абсолютное. 
— Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ְלַהְׁשִּפיַע ֹּכַח ְוַחּיּות ָלעֹוָלם ַהִּנְבָרא 
ְּבֵתָבה זֹו, ִלְכָללֹו ְוִלְפָרָטיו.

чтобы сообщать силу и жиз-
нетворность миру, сотво-
ренному этим словом как в 
общем, так и в его частных 
деталях*. 
הגהה
* Примечание.

ִמֶעְּׂשִרים  ָואֹות  אֹות  ֶׁשָּכל  )ְלִפי 
ִהיא  ַהּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות  ְוְׁשַתִים 
ְּפָרִטי  ְמֻיָחד  ְוֹכַח  ַחּיּות  ַהְמָׁשַכת 
ֶׁשֵאינֹו ִנְמָׁשְך ְּבאֹות ַאֶחֶרת, ְלָכְך 
ִהיא  ָּכל אֹות  ִּבְכָתב  ַּגם ְּתמּוָנָתן 

ִּבְתמּוָנה ְמֻיֶחֶדת ְּפָרִטית,
И так как каждая из двадца-
ти двух букв Торы есть про-
истечение особой частной 
жизнетворности и силы, ко-
торую не может продолжить 

другая буква, то и письмен-
ная форма ее есть особая 
частная форма, 
С особым, принадлежащим 
только ей, изображением, 
«циюр».

ַהַהְמָׁשָכה  ִצּיּור  ַעל  ַהּמֹוָרה 
ְוַהֹּכַח  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ְוִהְתַּגּלּות 

ַהִּנְגֶלה ְוִנְמָׁשְך ְּבאֹות זֹו,
указывающая на формаль-
ный рисунок продолжения 
[каким образом и происхо-
дит нисхождение данного 
Б-жественного влияния] и 
проявления света, жизнет-
ворности и силы, проявля-
ющейся и продолжающейся 
в этой букве,

ֵאיְך הּוא ִנְמָׁשְך ְוִנְתַּגֶּלה ִמִּמּדֹוָתיו 
ּוְרצֹונֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 

ְוָחְכָמתֹו וכו’(:
 — [и рисунок этот показы-
вает], как он продолжается 
и проявляется, [исходя] от 
атрибутов Всевышнего, бла-
гословен Он, и Его желания и 
мудрости и т. д.
После примечания Алтер 
Ребе приводит пример, ил-
люстрирующий, как творятся 
из ОДНОГО речения «Да будет 
небосвод», (Берейшит 1:6) 
отдельные и общие творения 
миров.
Насколько же грандиозно ве-
личие Единства Б-га даже в 
рамках нашего материального 
мира, ведь все семь небес и 
все воинство небесное — все 
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создано из одного речения 
«Да будет небосвод»!! — При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита.

ְּבֵתבֹות  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ְּכגֹון 
ְוגֹו’«,  ָרִקיַע  »ְיִהי  ֶׁשְּבַמֲאַמר: 
ֶׁשִּנְבְראּו ָּבֶהן ִׁשְבָעה ְרִקיִעים ְוָכל 

ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ָּבֶהם,
Так, например, словами ре-
чения «Да будет твердь не-
бесная и т. д.» были созданы 
семь небосводов и все не-
бесные воинства [— творе-
ния на небе], обитающие в 
них.

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
עֹוְמדֹות  ֵרַחִים  ֶׁשּבֹו  »ְׁשָחִקים, 

ְוטֹוֲחנֹות ָמן ַלַּצִּדיִקים ְוכּו’,
как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: 
«Шхаким, в которых стоят 
жернова и мелят ман для 
праведников... 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 126. «Шхаким» — это 
небосвод, «ракиа», который 
называется Шхаким.

ְזבּול, ֶׁשּבֹו ְירּוָׁשַלִים ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
ּוִמְזֵּבַח ְוכּו’,

Звуль, в котором [построены 
небесный] Иерусалим, Храм 
и жертвенник...
«Звуль» — название другого 
небосвода. 

ָמכֹון, ֶׁשּבֹו אֹוְצרֹות ֶׁשֶלג ְואֹוָצרֹות 
ָּבָרד ְוכּו’«,

Махон, в котором сокровища 

снега и града и т. д.».
Ракия под названием «Ма-
хон». 
Из этого мы заключаем, что у 
каждого из семи небосводов 
(«ракиа») существует ОБЩИЙ 
аспект, то, что это небосвод и 
также ЧАСТНЫЕ детали — его 
специфические особенно-
сти, то, что его наполняет: в 
«Шхаким» — это жернова, в 
«Звуль» — Иерусалим и тому 
подобное.

ְוַחִּיים  ִנְבְראּו  ָהְרִקיִעים  ֶׁשְּכָללּות 
ֵאּלּו,  ֵּתבֹות  ִּבְכָללּות  ְוַקָּיִמים 

ֶׁשְּבַמֲאַמר »ְיִהי ָרִקיַע ְוכּו«
В общем небеса созданы, 
живут и получают продол-
жение своего существова-
ния от общности этих слов 
речения: «Да будет твердь 
небесная и т. д.».
Общий аспект, само понятие 
небосвода сотворено общим 
аспектом света, наполняю-
щим слова «Да будет небос-
вод». Из него возникли семь 
небосводов в обобщенном 
понятии небосводов. [Сле-
дует сказать, что частный 
аспект небосвода, его спец-
ифическую сущность, (как-то 
ракиа Шхаким или Звуль и так 
далее) творится из того на-
звания, которое он носит на 
святом языке Торы, Шхаким 
и тому подобное. (Название 
на святом языке есть сосуд 
для жизненной силы, сжа-
той в буквах этого названия, 
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спустившегося из Десяти 
речений Торы, обладающих 
силой и животворностью для 
сотворения Нечто из Небытия 
и постоянному сообщению 
ему жизни).].

ְׁשְבִׁשְבָעה  ַהְּברּוִאים  ּוְפָרֵטי 
ֵמֶהם  ְּפָרט  ָּכל  ִנְבָרא  ְרִקיִעים 
אֹוִתּיֹות  ֵצרּוף  ֵמֵאיֶזה  ְוַקָּים  ְוַחי 
ִחּלּוֵפיֶהן  אֹו  ֵאּלּו,  ִמֵּתבֹות 
ְּבִחיַנת  ְּכִפי  ֶׁשֵהן  ּוְתמּורֹוֵתיֶהן, 

ַחּיּות ַהִּנְבָרא ַהְּפָרִטי ַההּוא.
А каждое отдельное тво-
рение в семи небосводах 
[включая сам небосвод — 
примечание Любавичского 
Ребе Шлита] и каждая деталь 
его сотворены, живут и по-
лучают поддержание своего 
существования от одного из 
сочетаний [«цируф»] букв 
этих слов или от их смен 
[«хилуф»] и подстановок 
[«тмура»], все они [варианты 
изменения букв: «цируф», 
«хилуф» и «тмура»] соглас-
но жизненной силе каждого 
из этих отдельных творений. 
В каждом конкретном соче-
тании букв пребывает с пре-
дельной точностью та сила и 
та жизненность, которые со-
ответствуют и требуются для 
насыщения жизнью данного 
творения.

ַהְרָּכַבת  הּוא  ֵצרּוף,  ִׁשּנּוי  ָּכל  ִּכי 
ַוֲאִריַגת ַהֹּכחֹות ְוַהַחּיּות ְּבִׁשּנּוי,

Ибо каждое изменение соче-

тания [букв] есть изменение 
сложения и сплетения сил и 
жизнетворности.
К примеру, буквы Алеф, Бейт, 
Нун. Они складываются в 
слово ЭВЕН. Это имя, жизнен-
ность и сила творящая КА-
МЕНЬ. Причем эти буквы бу-
дут являться жизненностью 
камня только при сохранении 
данной последовательности 
Алеф-Бейт-Нун. Но если по-
рядок букв будет изменен 
и получена другая после-
довательность из этих трех 
букв, то хотя буквы остались 
прежними, а следовательно 
и силы остались теми же, но 
поскольку расстановка сил 
поменялась, то в конечном 
итоге выйдет совсем другая 
сила и жизненность. 

ִהיא  ְּבֵצרּוף  ַהּקֹוֶדֶמת  אֹות  ֶׁשָּכל 
ַהּגֹוֶבֶרת ְוִהיא ָהִעָּקר ִּבְבִריָאה זֹו,
И каждая буква, предше-
ствующая другим в сочета-
нии, является доминантной, 
она — сущность этого твор-
ческого акта. 
Сила первой буквы является 
главной и довлеющей силой 
всего набора сил состав-
ляющих слово. Если первая 
буква связана с категорией 
Хесед, то все творение объ-
екта, вызванное к существо-
ванию этим словом, связано с 
аспектом добра и раскрытия. 
И тому подобное.

ְוִנְכָללֹות  ֵאֶליָה  ְטֵפלֹות  ְוַהְּׁשָאר 
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ְּבאֹוָרּה,
Остальные же буквы [и силы, 
которые эти буквы выража-
ют,] второстепенны по срав-
нению с ней [с первой буквой 
(силой)] — они включены в ее 
свет.
[В этой связи понятно также 
особое значение употребле-
ния аббревиатур слов. Вплоть 
до того, что сказали мудрецы 
в Вавилонском Талмуде, в 
трактате Шабат 105а, что ис-
точник аббревиатур уходит 
в саму Тору. — Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְבֵראת ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה.
Таким образом создается 
новое творение.
Когда меняется последова-
тельность букв и доминант-
ную позицию занимает другая 

буква и, следовательно, дру-
гая сила.

אֹו  אֹוִתּיֹות  ְּבִחּלּוֵפי  ְוֵכן 
ְּבִריאֹות  ִנְבָראֹות  ְּתמּורֹוֵתיֶהן, 
ְּבֵעֶרְך  ַהַּמֲעָלה  ְּפחּוֵתי  ֲחָדׁשֹות 

ַהִּנְבָרִאים ֵמָהאֹוִתּיֹות ַעְצָמן.
Точно так же путем смен 
[«хилуф»] букв или их под-
становок [«тмура»] созда-
ются новые творения мень-
шего достоинства, чем те, 
что [создаются] самими бук-
вами. 
Когда, к примеру, буква Алеф 
подменяется буквой Аин и 
тому подобное. Здесь не толь-
ко меняется последователь-
ность букв, но в новой, полу-
чившейся последовательно-
сти присутствуют уже совер-
шенно другие буквы, которые 
встали вместо прежних.
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Глава четвертая

4.1. Если сказал человек: «Я 
назорей», он обривает голову 
в чистоте на тридцать первый 
день. Если же обрил голову на 
тридцатый день, то заповедь 
все равно выполнил. Если же 
сказал: «Я назорей тридцать 
дней», то обривает голову 
только на тридцать первый 
день.

4.2. Тот, кто дал обет о двух 
назорействах, обривает голо-
ву в первый раз на тридцать 
первый день, а во второй раз 
- на шестьдесят первый. Если 
в первый раз обрил голову на 
тридцатый день, то обривает 
голову во второй раз на ше-
стидесятый. Однако если об-
рил на пятьдесят девятый, то 

заповедь все равно выполнил, 
потому что тридцатый день 
входит также в счет дней 
второго назорейства.

4.3. Сказал человек: «Я на-
зорей и назорей, как только у 
меня родится сын»

Он начал собственное на-
зорейство, после чего у него 
родился сын. Он завершает 
собственное назорейство, 
а после этого отсчитывает 
назорейство в честь сына. 
Сказал другой: «Я назорей, 
как только у меня родится 
сын, и я назорей столько-то 
дней». Начал свое назорей-
ство, а потом у него родился 
сын. Человек прерывает свое 
назорейство и отсчитывает 
назорейство в честь сына, а 
потом завершает свое. Полу-

МИШНЕ ТОРА

Законы о назорействе
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чается, что оба назорейства 
подобны одному, а потому, 
если осквернился в период 
назорейства сына, - отменил 
всё. Осквернился после на-
зорейства сына, когда про-
должил собственное назо-
рейство, - отменяет только 
[дни, отсчитанные для вос-
полнения собственного на-
зорейства от окончания] на-
зорейства в честь сына. (4.4) 
И на сколько дней прерывает 
собственное назорейство? 
Если от собственного назо-
рейства после рождения сына 
осталось тридцать дней или 
больше, то по окончании на-
зорейства в честь сына про-
должает все дни, оставшиеся 
от собственного назорейства. 
Если от собственного на-
зорейства осталось меньше 
тридцати, то отсчитывает 
тридцать дней после назо-
рейства в честь сына, ведь 
между [последовательными] 
обриваниями головы [из-за 
назорейства] не может быть 
меньше тридцати дней.

4.4. (4.5) Как это проис-
ходит? Человек говорит: «Я 
назорей, как только у меня 
родится сын, и я назорей сто 
дней». Начал собственное 
назорейство, и у него родил-
ся сын. Если от ста осталось 
тридцать дней или больше, 
когда у него родился сын, он 
ничего не потерял, потому 
что он прерывает собствен-

ное назорейство, начинает 
отсчитывать назорейство в 
честь сына, потом обривает 
голову, приносит жертвы, а 
затем продолжает тридцать 
или больше дней, оставшихся 
от собственного назорейства, 
и снова обривает голову. 
Если от ста осталось меньше 
тридцати, то отменяется до 
семидесятого.

4.5. (4.6) Как именно? Сын 
родился на восьмидесятый 
день. Отсчитывает назорей-
ство в честь сына, завершает 
его, обривает голову и после 
начинает отсчитывать трид-
цать дней. Получается, что он 
потерял десять дней из тех, 
что были до рождения сына 
- между семидесятым днем 
и днем рождения сына. И так 
же во всех подобных случаях.

4.6. (4.7) Говорит человек: 
«Я назорей через двадцать 
дней». А затем: «Я назорей с 
этого момента на сто дней». 
Отсчитывает двадцать дней. 
Прекращает [отсчет] и на-
чинает отсчет тридцати дней 
в зачет того назорейства, 
что «после двадцати дней». 
По окончании этих тридца-
ти дней обривает голову в 
чистоте, приносит жертвы и 
отсчитывает еще восемьдесят 
дней, чтобы завершить обет 
назорейства в сто дней, а в 
конце снова обривает голову 
и приносит жертвы.

4.7. (4.8) Говорит некто: 
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«Я назорей через двадцать 
дней». А затем: «Я назорей с 
этого момента». Отсчитывает 
тридцать дней, обривает го-
лову в чистоте, отсчитывает 
тридцать других дней в зачет 
обета назорейства «через 
двадцать дней». Потому что 
если сказать, что следует от-
считать двадцать, прервать, 
отсчитать тридцать и обрить 
голову, то от начатого на-
зорейства останется только 
десять дней и не исполнится 
положенный срок - «между 
обриванием головы в чистоте 
до следующего обривания не 
меньше тридцати дней».

4.8. (4.9) Сказал человек: 
«Я назорей через двадцать 
дней». А после этого: «С дан-
ного момента я вечный назо-
рей». После этого назорей-
ство по первому обету в силу 
не вступит.

4.9. И подобен тому случай, 
если человек сказал: «Я на-
зорей по чину Шимшона через 
двадцать дней», а потом: «Я 
назорей с этого момента». Он 
не обривает голову по оконча-
нии [срока] последнего обета 
назорейства.

4.10. (4.10) Тому, кто сказал: 
«Я назорей один день перед 
своей смертью», навсегда 
запрещено пить вино, осквер-
няться мертвым телом и брить 
голову.

4.11. Говорит: «Я назорей в 

день, когда придет сын Дави-
да». Если дал обет в будний 
день, то оскверняться ему 
запрещено навсегда. Если дал 
обет в субботу или в празд-
ник, то в ту субботу и именно 
в тот праздник дозволено, а 
после этого запрещено на-
всегда. Дело в том, что имеет-
ся сомнение - придет Машиах 
в субботу (в праздник) или не 
придет. Так как это сомнение 
касается дня, в который он 
дал обет, то назорейство в 
силу не вступает, потому что 
сомнение по поводу назо-
рейства разрешается в сто-
рону облегчения. Но дальше 
[в будний день] назорейство 
вступает в силу. Следующая 
суббота - под сомнением, но 
сомнение не отменяет уже 
вступившее в силу назорей-
ство.

4.12. Человеку, дни назо-
рейства которого истекли, 
но еще не обрившему свою 
голову в чистоте, запрещено 
обривать голову, пить вино, 
оскверняться мертвым телом, 
как и прежде, и ему следует 
соблюдать все правила назо-
рейства. Если он обрил [голо-
ву], пил вино или осквернил-
ся, то подлежит телесному 
наказанию.

4.13. Некто дал обет назо-
рейства, но думал, что не дал, 
и вел себя, как тот, кому все 
дозволено, и пил вино. Через 
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некоторое время он спросил 
мудреца, а тот постановил, 
что это был [действительный] 
обет и что следует исполнить 
назорейство. Такой человек 
ведет отсчет с часа, когда 
дал обет, а по постановле-
нию мудрецов ему следует 
соблюдать запреты по числу 
дней, которые провел непо-
добающе.

4.14. Как это происходит? 
Дал некто тридцатидневный 
обет. Десять дней провел не-
подобающе, а двадцать дней 
соблюдал запреты. По окон-
чании тридцати дней спросил 
мудреца, и тот признал, что 
обет был действительным. 
Такому человеку следует от-
считать десять дней со дня, 
когда спросил, по числу тех 
дней, которые он провел не-
подобающе. Если он пил, об-
рил голову или осквернился 
в десять этих дней, то его 
наказывают за бунт.

4.15. О чем идет речь? О 
кратком назорействе. А при 
долгом назорействе - хватит 
того, что давший обет будет 
исполнять его тридцать дней, 
хотя он и нарушал [закон ра-
нее, во] все дни назорейства. 
Если же он самолично не стал 

соблюдать запрета, то им во-
обще не занимаются.

4.16. Если какой-либо суд, 
который занимается такими 
и тому подобными обетами, 
сообщает тем, кто пренебре-
гает ими, что по закону Торы 
соблюдать их не обязательно, 
или же дает указание к об-
легчению, или отменяет их 
через «выход» - такой суд, 
состоящий из обычных людей, 
отлучают.

4.17. Женщина дала обет на-
зорейства. Дни назорейства 
завершились, и она принесла 
соответствующие жертвы, 
причем хотя бы одно живот-
ное уже зарезано и его кровью 
кропили жертвенник. После 
этого об обете услышал муж, 
хотя она еще не обрила голо-
ву. Он не отменяет ее обета. О 
чем идет речь? Об обривании 
головы в чистоте. Но при об-
ривании головы по случаю 
осквернения он вправе от-
менить [обет], даже если она 
уже принесла жертвы, [по-
лагающиеся при] обривании 
головы из-за скверны, - ведь 
она все еще обязана отсчиты-
вать другое назорейство.
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Урок 2

И теперь мы переходим к 
разъяснению каждого из них 
и приведем, если будет угодно 
Ашему, необходимые дока-
зательства верности нашего 
исчисления.

Принцип первый: в пере-
чень не включены заповеди, 
установленные мудрецами 
(заповеди мидэрабанан).

Не стоило бы останавли-
ваться на этом принципе: ведь 
поскольку в Талмуде ясно 
говорится: «613 заповедей 
были даны Моше на Синае» 
(Макот 23б), то невозможно 
включить в их число заповеди, 
установленные мудрецами. 
Однако нам приходится за-

острять внимание на этом, 
ибо уже были такие, кто по 
ошибке включал в перечень 
предписывающих заповедей 
зажигание ханукальных све-
чей и чтение Мегилат Эстер 
в Пурим, а также заповеди 
утешать скорбящих, навещать 
больных, хоронить умерших, 
устанавливать календарь, 18 
дней в году читать Алель, про-
износить сто благословений в 
день и т.д.

И я не думаю, что кому-ни-
будь примерещится и взбре-
дет на ум, будто бы Моше на 
Синае было заповедано и ска-
зано, что, если в последний 
период нашей государствен-
ности между нами и греками 
произойдет то-то и то-то, мы 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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будем обязаны каждый год 
зажигать ханукальную свечу. 
Но мне кажется, что причи-
ной ошибок стало то, что мы 
благословляем на выполнение 
подобных заповедей: «Благо-
словен Ты, Ашем, наш Б-г, Вла-
дыка Вселенной, освятивший 
нас Своими заповедями и по-
велевший нам читать Мегилу... 
зажигать свечу Хануки... чи-
тать Алель». И Талмуд (Шабат 
23а) тоже спрашивает (по 
поводу благословения на за-
жигание ханукальных свечей): 
«Где это Он нам повелел?». И 
отвечают там же: «В Его ре-
чении: „По закону, которому 
они научат тебя,.. поступай; не 
уклоняйся от слова, которое 
они тебе скажут, ни вправо, ни 
влево“ (Дварим 17:9,11)».

Однако если на таком ос-
новании включать в перечень 
эти заповеди, то тогда мы 
должны были бы приобщить к 
перечню все заповеди, уста-
новленные мудрецами. Ведь 
уже было приказано нашему 
учителю Моше на Синае, что-
бы он заповедал нам выпол-
нять все, что повелят или за-
претят мудрецы,— и Моше ска-
зал нам: «По закону, которому 
они научат тебя... поступай». 
И чтобы мы не уклонялись от 
их слов ни в чем, что бы они ни 
повелели, он предостерег нас, 
говоря: «Не уклоняйся от сло-
ва, которое они тебе скажут, 
ни вправо, ни влево».

И если, действительно, 
включать в число 613 запове-
дей зажигание ханукальных 
свечей и чтение Мегилы, под-
падающие под Его приказ «По 
закону, которому они научат 
тебя... поступай», то тогда 
верно было бы сосчитать омо-
вение рук перед едой и запо-
ведь об эруве, поскольку мы 
благословляем «...освятивший 
нас Своими заповедями и по-
велевший нам...» на омовение 
рук и на эрув, так же как на 
чтение Мегилы и на зажигание 
ханукальных свечей. А ведь 
все это установлено мудреца-
ми! И ясно сказано: «Омовение 
рук перед едой — заповедь». 
Что это за заповедь? Сказал 
Абае: «Заповедь — выполнять 
слова мудрецов» (Хулин 106а) 
— также, как сказано о чтении 
Мегилы и о свечах Хануки: 
«Где это Он нам повелел? В 
Его речении „По закону, ко-
торому они научат тебя... по-
ступай“».

И уже разъяснено мудре-
цами, что все, что установили 
пророки, да пребудет на них 
мир, пришедшие после Моше, 
— также мидэрабанан. И рас-
сказывается, что когда король 
Шломо «установил заповедь 
об эруве и заповедь об омове-
нии рук, раздался голос с Не-
бес и произнес: „Мудр Мой сын 
и радует Мое сердце“ (Эрувин 
21б)». А в других местах разъ-
яснено, что эрув — мидэра-
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банан, и омовение рук — «из 
слов мудрецов». Отсюда ясно, 
что все, что было установлено 
после нашего учителя Моше, 
мидэрабанан.

И если бы мы сосчитали 
все повеления мудрецов и 
все запрещения мудрецов, то 
список бы включал много ты-
сяч заповедей! И совершенно 
ясно, что все заповеди ми-
дэрабанан не входят в число 
613 заповедей, а включаются 
в перечень только заповеди, 
содержащиеся в самих стихах 
Торы.

Принцип второй; не все 
заповеди, полученные с помо-
щью «13 методов толкования 
Торы», следует включать в 
перечень 613-ти.

В начале нашего коммента-
рия на Мишну мы разъяснили, 
что большинство законов 
Торы выводятся с помощью 
«13 методов толкования». И 
иногда по поводу закона, по-
лученного одним из этих «13 
методов», у мудрецов суще-
ствуют разные мнения. Одна-
ко есть законы, которые были 
в ясной форме получены от 
нашего учителя Моше и нет о 
них разногласий, а с помощью 
одного из «13 методов» лишь 
приводится доказательство, 
что они закодированы в са-
мой Торе — ведь сокровенная 
мудрость Писания заключа-
ется и в том, что в нем можно 
обнаружить намек или сопо-

ставление, указывающее на 
закон, полученный из устной 
традиции, как мы это там (в 
комментарии на Мишну) разъ-
ясняли.

Таким образом, не о каждом 
законе, который мудрецы вы-
вели с помощью «13 методов», 
можно сказать, что он был 
дан Моше на Синае. Но и не о 
каждом законе, выведенном 
мудрецами в Талмуде с по-
мощью «13 методов», можно 
сказать, что это постановле-
ние мудрецов (мидэрабанан), 
ведь, возможно, что он был 
получен от Моше по устной 
традиции.

Дело обстоит так: если за-
поведь не сформулирована в 
Торе, а Талмуд выводит ее с 
помощью одного из «13 ме-
тодов», и тем не менее, сами 
мудрецы однозначно говорят, 
что это заповедь Торы (мидэо-
райта) и часть Торы, то такую 
заповедь следует включать в 
перечень 613-ти,— ведь сами 
носители традиции сказали, 
что это «из Торы». Но если 
они не разъяснили этого и не 
сказали об этом однозначно, 
значит такая заповедь — уста-
новление мудрецов, ведь не 
существует стиха, указываю-
щего на нее.

И если бы мы сосчитали все 
законы, выведенные с помо-
щью «13 методов толкования 
Торы», наш список достиг бы 
многих тысяч заповедей. И не 
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подумай, что мы воздержива-
емся от учета этих выведен-
ных законов из-за того, что 
не ясно — может быть, закон, 
полученный с помощью того 
или иного метода, верен, а мо-
жет быть, и не верен. Не в этом 
причина. А причина в том, что 
все выведенные законы — это 
лишь ответвления от 613-ти 
основных заповедей, одно-
значно сформулированных 
для Моше на Синае.

И даже если сам Моше вы-
вел эти законы, они тоже не 
входят в счет. И доказатель-
ством этому служат слова 
мудрецов в трактате Тмура 
(16а): «Тысяча семьсот зако-
нов, полученных с помощью 
каль вахомер, гзера шава (на-
звания 2-х из „13 методов“) 
и уточнений мудрецов, были 
забыты в дни траура по Моше. 
Однако Отниэль бен Кеназ 
восстановил их с помощью 
изощренного толкования». И 
если столько законов забы-
лось, сколько же их было всего 
— ведь невозможно сказать, 
что все, что они знали, было 
забыто. В таком случае, вне 
сомнения, было много тысяч 
законов, извлеченных из Торы 
посредством каль вахомер 
или какого-либо другого ме-
тода из 13-ти — и все это уже 
существовало в дни нашего 
учителя Моше, ведь забыли-
то 1700 из них в дни траура 
по нему.

Таким образом разъясни-
лось, что в состав 613-ти за-
поведей, переданных Моше 
на Синае, не включаются за-
коны, выведенные с помощью 
«13 методов» — и даже во 
времена Моше, да пребудет 
на нем мир, а уж тем более, в 
последующие периоды. Одна-
ко в список включены запо-
веди, переданные по прямой 
традиции от Моше, о которых 
сами носители традиции (т.е. 
мудрецы Талмуда) однознач-
но сказали, что это заповедь 
Торы и что это «сама Тора». 
Такая заповедь входит в пере-
чень, потому что она получена 
по прямой традиции от Моше 
с Синая, а не выведена с по-
мощью одного из «методов». 
А какой-либо из «13 методов» 
упомянут в связи с такой запо-
ведью и с его помощью приво-
дится доказательство, чтобы 
подчеркнуть мудрость Торы.

Принцип третий: в пере-
чень не включены заповеди, 
не относящиеся ко всем по-
колениям.

Слова мудрецов (Макот 
23б): «613 заповедей были 
даны Моше на Синае» — сви-
детельствуют, что речь идет 
о заповедях, относящихся ко 
всем поколениям. Ведь запо-
веди, относящиеся только к 
поколению Моше, не обяза-
тельно связаны именно с Си-
наем: некоторые из них, дей-
ствительно, произнесены на 
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горе Синай, а другие — нет. А 
под словом «Синай» мудрецы 
имеют в виду дарование Торы, 
совершившееся на Синае. И об 
этом речение Ашема, да будет 
Он превознесен: «Поднимись 
ко Мне на гору и будь там; и Я 
дам тебе каменные скрижа-
ли, Тору и заповеди...» (Шмот 
24:12).

И ясно сказано (Макот там 
же): «613 заповедей были 
даны Моше на Синае. Из ка-
кого стиха мы это учим? Из 
стиха: „Тору заповедовал нам 
Моше“ (Дварим 33:4)». Т.е. 
мы выводим это из числово-
го значения слова «Тора», 
равного 611-ти (,6 — ת — 400, ו 
-А еще две за .(ה — и 5 ר — 200
поведи — «Я — Ашем, твой Б-г» 
и «Да не будет у тебя других 
богов» — народ слышал прямо 
из уст Всевышнего, и с ними 
вместе получается 613 запо-
ведей. И количество запове-
дей, исполнять которые по-
велел нам Моше, мы выводим 
из числового значения слова 
«Тора» именно в стихе «Тору 
заповедовал нам Моше...», 
так как далее в этом же сти-
хе сказано: «...в наследство 
общине Яакова». А заповеди, 
данные только поколению 
Моше, не перешли к нам «в 
наследство». Ведь «наслед-
ством» называется только то, 
что переходит к последующим 
поколениям, подобно сказан-
ному в стихе: «Сколько будут 

небеса над землей» (Дварим 
11-21).

И еще — слова мудрецов о 
том, что каждый орган тела 
как бы повелевает человеку 
совершить заповедь, а каждый 
день как бы предостерегает от 
нарушения запрета (Танхума, 
Ки тэце), свидетельствуют, 
что количество заповедей 
не уменьшается со временем 
(т.к. их число сопоставлено 
с неизменными величина-
ми — длиной года и количе-
ством органов нашего тела). 
Но если бы в перечень запо-
ведей входили повеления, не 
относящиеся к последующим 
поколениям, то общее количе-
ство заповедей уменьшалось 
бы, как только исчерпывалась 
обязанность выполнять то или 
иное повеление. И тогда слова 
мудрецов о «613 заповедях» 
были бы верными только по 
отношению к определенному 
периоду времени.

Ведь если принять в расчет 
также заповеди, относящиеся 
только к поколению Моше, мы 
должны включить в перечень 
и стих «Сделай себе змея и 
укрепи его на шесте» (Бемид-
бар 21:8), и стих «Возьми сосуд 
и положи в него полную меру 
мана» (Шмот 16:33). И также 
надо было бы сосчитать такие 
Его повеления, как «Будьте 
готовы к третьему дню, не 
приближайтесь к женщине» 
(там же 19:15), «Даже мелкий 
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и крупный скот пусть не па-
сется против этой горы» (там 
же 34:3), «Коэны и народ пусть 
не порываются подняться к 
Ашему» (там же 19:24) и мно-
жество, подобных этим. Ведь 
ни один разумный человек не 
станет сомневаться, что все 
эти заповеди, данные Моше в 
Синайской пустыне, — пове-
ления и запреты — были изре-
чены в связи с потребностями 
определенного времени и не 
распространяются на после-
дующие поколения, и поэтому 
они не входят в перечень 613-

ти заповедей.
Ведь если бы мы должны 

были сосчитать все подоб-
ные повеления, полученные 
Моше со дня, когда он стал 
пророком и до дня его смерти, 
получилось бы более трехсот 
заповедей в добавок к запо-
ведям, относящимся ко всем 
поколениям. А поскольку не-
возможно включить в пере-
чень все эти повеления, мы 
вынуждены признать, что ни 
одно из них не входит в пере-
чень 613-ти заповедей.
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ֲאֻרִּכין  ֶאֶרז  ֶׁשל  ְּכֻלְנָסאֹות  ְמִביִאין  ַמּׂשּואֹות,  ַמִּׂשיִאין  ָהיּו  ֵּכיַצד  ג( 
ְלרֹאׁש  ְועֹוֶלה  ִּבְמִׁשיָחה,  ְוכֹוֵרְך  ִּפְׁשָּתן  ֶׁשל  ּוְנֹעֶרת  ֶׁשֶמן  ַוֲעֵצי  ְוָקִנים 
ָהָהר ּוַמִּצית ָּבֶהן ֶאת ָהאּור ּומֹוִליְך ּוֵמִביא ּוַמֲעֶלה ּומֹוִריד ַעד ֶׁשהּוא 
רֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֵכן ְּברֹאׁש ָהָהר ַהֵּׁשִני, ְוֵכן ְּברֹאׁש ָהָהר 

ַהְּׁשִליִׁשי:

КАК ЗАЖИГАЛИ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ? ПРИНОСЯТ ДЛИННЫЕ 
ШЕСТЫ ИЗ КЕДРА, И ТОНКИЕ ЖЕРДИ, И МАСЛЯНЫЕ ДЕРЕ-
ВЬЯ, И ЛЬНЯНУЮ КОСТРУ, И сигнальщик ПЕРЕВЯЗЫВАЕТ все 
это БЕЧЕВКОЙ И ПОДНИМАЕТСЯ НА ВЕРШИНУ ГОРЫ, А там 
ПОДЖИГАЕТ, чтобы ВСЕ ЗАГОРЕЛОСЬ; ВОДИТ ИЗ СТОРОНЫ 
В СТОРОНУ, ПОДНИМАЕТ И ОПУСКАЕТ - ПОКА НЕ ВИДИТ, ЧТО 
ЕГО ТОВАРИЩ ДЕЛАЕТ ТО ЖЕ САМОЕ НА ВЕРШИНЕ ДРУГОЙ 
ГОРЫ, И ТАК ЖЕ - НА ВЕРШИНЕ ТРЕТЬЕЙ ГОРЫ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 2. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
К А К  З А Ж И Г А Л И  С И Г-

НАЛЬНЫЕ ОГНИ? ПРИНОСЯТ 
ДЛИННЫЕ ШЕСТЫ ИЗ КЕДРА - 
твердого дерева, сгорающего 
медленно, а также легко вос-

пламеняющиеся вещества: И 
ТОНКИЕ ЖЕРДИ, И МАСЛЯ-
НЫЕ ДЕРЕВЬЯ - сорт дерева 
с маслянистой древесиной, из 
которой гонят деготь (Ра-дак), 
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несколько раз упоминающе-
еся в Танахе (Млахим 1,6:23; 
Йешаягу 49:19; Нехемья 8:15).

Некоторые комментаторы, 
однако, говорят, что «мас-
ляным деревом» называли 
оливу [1].

И ЛЬНЯНУЮ КОСТРУ - то 
есть, отходы после трепания 
и чесания льна.

И тогда сигнальщик - тот, 
кому поручено передавать 
сигнал, - ПЕРЕВЯЗЫВАЕТ все 
это БЕЧЕВКОЙ, прикрепляя 
к концу шеста, И ПОДНИМА-
ЕТСЯ НА ВЕРШИНУ ГОРЫ, А 
там ПОДЖИГАЕТ, чтобы ВСЕ 

ЗАГОРЕЛОСЬ; ВОДИТ пыла-
ющим факелом ИЗ СТОРОНЫ 
В СТОРОНУ, ПОДНИМАЕТ его 
И ОПУСКАЕТ - чтобы все, кто 
увидит, поняли, что подают 
сигнал об освящении меся-
ца, - ПОКА НЕ ВИДИТ, ЧТО 
ЕГО ТОВАРИЩ ДЕЛАЕТ ТО ЖЕ 
САМОЕ НА ВЕРШИНЕ ДРУГОЙ 
ГОРЫ, И ТАК ЖЕ - НА ВЕР-
ШИНЕ ТРЕТЬЕЙ ГОРЫ - пока 
на вершинах всех гор не за-
гораются такие же огни (как 
более подробно рассказывает 
следующая мишна).

Трактат Рош-Ашана. Глава 2. Мишна 4

ד( ּוֵמַאִין ָהיּו ַמִּׂשיִאין ַמּׂשּואֹות, ֵמַהר ַהִּמְׁשָחה ְלַסְרְטָבא, ּוִמַּסְרְטָבא 
ִּבְלִּתין  ּוִמֵּבית  ִּבְלִּתין,  ְלֵבית  ּוֵמַחְוָרן  ְלַחְוָרן,  ּוִמְּגרֹוִפיָנא  ִלְגרֹוִפיָנא, 
לֹא ָזזּו ִמָּׁשם, ֶאָּלא מֹוִליְך ּוֵמִביא ּוַמֲעֶלה ּומֹוִריד ַעד ֶׁשָהָיה רֹוֶאה ָכל 

ַהּגֹוָלה ְלָפָניו ִּכְמדּוַרת ָהֵאׁש:

А ГДЕ ЗАЖИГАЛИ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ? С МАСЛИЧНОЙ ГОРЫ 
НА САРТЕВУ, А С САРТЕВЫ - НА ГРИПИ-НУ, С ГРИПИНЫ же 
- НА ХАВРАН, И С ХАВРАНА - НА БЕЙТ-БИЛТИН; А С БЕЙТ-
БИЛТИНА - ОТТУДА НЕ ДВИГАЛИСЬ дальше, НО сигнальщик 
ВОДИЛ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ, ПОДНИМАЛ И ОПУСКАЛ, 
ПОКА НЕ ВИДЕЛ ВСЮ ДИАСПОРУ ПЕРЕД СОБОЮ - ПЫЛАЮ-
ЩУЮ СЛОВНО КОСТЕР.

Объяснение мишны четвертой

А ГДЕ ЗАЖИГАЛИ СИГ-
НАЛЬНЫЕ ОГНИ? - На какой 
горе зажигали первый сигнал 
об освящении месяца и по ка-
ким горам передавали его все 
дальше и дальше?

 Начинали С МАСЛИЧНОЙ 

ГОРЫ - высокой горы к востоку 
от Иерусалима - и передавали 
НА САРТЕВУ - одну из самых 
заметных гор в Шомроне (Са-
марии) на краю Иорданской 
долины, напротив Гиладских 
гор, находящихся уже по ту 
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сторону долины, к востоку от 
реки Ярден, - А С САРТЕВЫ - 
НА ГРИПИНУ, или Кохбу - гору 
в восточной части Нижней 
Галилеи, - С ГРИПИНЫ же - 
НА ХАВРАН - высокую гору 
в Заиорданьи,- И, наконец, С 
ХАВРАНА - НА БЕЙТ-БИЛТИН 
- гору на границе Страны Из-
раиля и Вавилона (Двуречья).

 А С БЕЙТ-БИЛТИНА - ОТ-
ТУДА НЕ ДВИГАЛИСЬ дальше - 
сигнал больше не передавали, 
- НО сигнальщик, стоявший 
на Бейт-Билтине, ВОДИЛ 
своим факелом ИЗ СТОРОНЫ 
В СТОРОНУ, ПОДНИМАЛ И 
ОПУСКАЛ, ПОКА НЕ ВИДЕЛ 
ВСЮ ДИАСПОРУ ПЕРЕД СО-
БОЮ - ПЫЛАЮЩУЮ СЛОВНО 
КОСТЕР. Гемара разъясняет, 
что «диаспора», упомянутая 
здесь, - это Пумбедита, глав-

ный город евреев Двуречья, 
где находилась чрезвычайно 
важная по своему значению 
йешива. Он сравнивается с 
пылающим костром потому, 
что, заметив сигнал, подан-
ный с Бейт-Билтина, каждый 
из жителей Пумбедиты хватал 
факел и поднимался на крышу 
своего дома, чтобы присоеди-
ниться к сигналу об освяще-
нии месяца. С другой стороны, 
увидев огни в Пумбедите, сиг-
нальщики на Бейт-Билтине 
могли уже быть уверены в том, 
что евреи Двуречья узнали об 
освящении месяца и что они 
известят всех, кого нужно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Местона-
хождение гор, упоминаемых в 
этой мишне, указано согласно 
д-ру Вильнаю.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Р. Гавриель». Часть  1
В 5423 году (1663 г.) р. Зе-

харья-Иерухам стал отцом 
своего первенца Гавриеля. 
Двумя годами позже родил-
ся второй сын, Иехезкель. В 
5440 году, когда Гавриелю 
исполнилось 17 лет, отец 
женил его на дочери добро-
мысльского раввина гаона р. 
Танхума-Шмуэля. Через три 
года он женил второго сына. 
У Гавриеля родилась дочь, 
а затем сын. Когда мальчик 
праздновал бар-мицву, в До-
бромысль приехал на ра-
достное торжество его дед 
р. Зехарья-Иерухам. Ему был 
оказан большой почет, как и 
подобает такому гаону. Побыв 
некоторое время в Добромыс-
ле, он вернулся домой. Внук, 

виновник торжества, позже 
заболел и умер.Р. Гавриель, 
ставший зятем раввина, с 
самого начала пленил сердца 
жителей Добромысля, обо-
жавших его за ученость, ум и 
веселый характер. Ввиду того, 
что его тесть был уже стар и 
слаб, по всем городским во-
просам обращались к р. Гав-
риелю. Особенно отличился 
р. Гавриель в качестве по-
средника в семейных спорах, 
благодаря чему в Добромысле 
уменьшилось число разводов. 
С того времени, как в Добро-
мысле поселился р. Гавриель, 
численность населения горо-
да начала расти. Его тесть, р. 
Танхум-Шмуэль был урожен-
цем Добромысля. Он родился 
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в 5360 году (1600 г.). Его отца 
звали р. Малкиель-Цви; он 
был раввином Добромысля. 
Когда он умер, р. Танхуму-
Шмуэлю было 30 лет, и он 
занял место отца. Р. Танхум-
Шмуэль, отличался, помимо 
гениальности, также чрез-
вычайной скромностью и 
хорошим характером. Он не 
выходил за пределы «четырех 
локтей Торы» и каждый день 
постился, за исключением 
субботы. Хлеба он не ел, толь-
ко теплый картофель, боясь, 
как бы в хлеб не попали черви.

 Известны также два при-
мечательных типа Добро-
мысля тех времен. Речь идет 
о плясуне р. Файве и «цело-

вальнике» Хоне-Тевье. Зва-
ние плясуна было присвоено 
р. Файве за то, что при чтении 
молитвы «Эйн каЭлокейну» он 
приплясывал, обуянный вели-
кой радостью и энтузиазмом. 
А р. Хона-Тевья имел обык-
новение целовать каждую 
пару тфиллин и цицит от всех 
талитов в синагоге. Оба были 
учениками цадика и чудот-
ворца р. Хаима-Ицхака. Этот 
р. Хаим-Ицхак был уже девя-
ностолетним старцем, когда 
р. Танхум-Шмуэль праздновал 
бар-мицву и отец привел его к 
старцу для  благословения. Он 
сказал о мальчике, что у него 
великая душа. 
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2448 (-1312) года - двад-
цать девятый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

3327 (-433) года, за 11 лет 
до разрушения Первого Хра-
ма, вавилонский император 
Навуходанецар, разграбив 
Ерушалаимский Храм и цар-
ский дворец, увёл с собой в 
рабство 745 тысяч пленных 
евреев. В число первых из-
гнанников входили: Иудей-
ский царь Еояхин и его семья, 
вся знать и военачальники, 
ремесленники и мудрецы, 
среди которых был и Морде-
хай - один из главных героев 
предстоящих «пуримских» 
событий.

3332 (-428) года, в пятую 

годовщину Первого плене-
ния на берегу реки Кевар, 
одного из притоков Евфрата 
в Вавилонии, на Ехезкеля 
впервые сошел Дух пророче-
ства. В этот день Всевышний 
явил ему грандиозное виде-
ние знаменитой «колесницы 
Ехезкеля» (См. Ехезкель 1).

Пророк Ехезкель родился в 
Ерушалаиме в семье коэна по 
имени Бузи. Когда 5 Тамуза 
3327 (-433) года Навухода-
нецар, царь Вавилона, раз-
грабив Ерушалаимский Храм и 
царский дворец, увёл с собой 
в рабство знатных людей, му-
дрецов и семьями пророков, 
Ехезкель был в этом «Первом 
пленении». 

Первые изгнанники обо-
сновались в Вавилоне и нача-
ли строить свою новую жизнь 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Тамуза
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в плену. Они не пережили еще 
тогда всей глубины трагедии, 
приведшей в конце концов к 
разрушению Ерушалаима и 
были далеки от чувства по-
каяния. Более того, язычество 
глубоко укоренилось в их сре-
де. Поскольку они оказались 
теперь среди победителей, 
многие из числа этих из-
гнанников считали, что Б-г 
продал их вавилонянам, и по-
тому не было больше смысла 
соблюдать Тору и оставаться 
евреями.

В этот критический час 
явился Ехезкель и сдержал 
стремнину, угрожавшую по-
глотить его собратьев по не-
счастью. Его миссия была не 
из приятных. Ему надлежа-
ло явиться к своему народу 
как строгий проповедник, с 
пророчеством об ужасных 
бедах, ожидающих народ. Он 
должен был делать все, что в 
его силах, чтобы сохранить 

среди изгнанников дух Торы 
в целости.

С трудом удавалось Ехез-
келю убеждать своих братьев 
в изгнании, что этот плен был 
только временным наказани-
ем за их неверность Б-гу. Он 
предупреждал их о том, что 
если они оставят веру в Б-га, 
они совершат национальное 
самоубийство. Однако в ответ 
на это многие евреи просто 
смеялись над ним.

5528 (20 июня 1768) года 
жертвами казацкого разгу-
ла стали еврейские жители 
города Умань и его окрест-
ностей. Десятки тысяч сы-
нов и дочерей Израиля были 
зверски убиты и покалечены 
садистами из банды казака 
Гонты.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!
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Храм занимал центральное 
место в жизни еврейского на-
рода. Поэтому одной из долж-
ностей в Храме была работа 
охранника. Для этой цели 
из коэнов и левитов была 
создана караульная служба, 
которая стояла на посту около 
ворот Храма в ночное время 
суток.

Охрана была не от воров. У 
тех даже мысли не было по-
пытаться ограбить Храм! Так 
для чего нужна была охрана? 
Для того, чтобы напомнить 
самим коэнам и левитам о 
том, что они находятся в са-
мом святом месте мира! И 
поэтому даже на секунду 
нельзя расслабляться и всё 
время надо вести себя очень 
ответственно.

Во время светового дня, 
коэны и левиты были заняты 
службой в Храме. А потому, 
в течении дня, они ни на се-
кунду не забывали о святости 
того места, в котором они 
находятся. Но вот наступа-
ет ночь и все отправляются 
спать. Тогда возникает опасе-
ние, что и память отправится 
«спать» и служители Храма 
забудут, где они находятся.

И именно для этого был 
создан почётный караул, ко-
торый и по ночам напоминал 
нам, что мы являемся слугами 
Всевышнего.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 13, гл. «Корах»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОЧЁТНЫЙ КАРАУЛ В ХРАМЕ
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От нашего поколения не 
требуется великих сверше-
ний. Предыдущие поколения 
все для нас сделали.

Нам нужно совершить 
только самую малость - но в 
более трудное время.

Для нас самопожертвова-
ние означает лишь простую 
смену привычек.

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

Заповеди привлекаются с 
помощью «макифа» (аспекта 
света «окружающего», не 
одевающегося в «сосуды»), 
заключенного в самих запо-
ведях, — например, заповедь 
«цдаки» — общая заповедь, 
т.е. включающая в себя со-
вокупность заповедей, — все 
заповеди называются именем 
«цдака». И по этой причине в 
очень большой степени вер-
но перед [осуществлением] 

каждой заповеди давать мо-
нетку на «цдаку», что при-
влекает «макиф» в «пними» 
(на внутренний уровень — во-
внутрь). И, во всяком случае, 
это действие сделает так, что 
«далекий макиф» заповедей 
станет «ближним макифом», 
что не так в отношении Торы, 
которая является «далеким 
макифом» и действие кото-
рой более высоко.

АЙОМ ЙОМ
6 Тамуза

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Душа никогда не 
оказывается в изгнании

Моше попросил царя Эдо-
ма позволить евреям пройти 
через его владения по пути 
в Землю Израиля. Эдомитяне 
ответили отказом, и Моше по-
вел евреев на юг, в обход их 
территории.

ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך לֹא ִנֶּטה ָיִמין 
ּוְׂשמֹאול ַעד ֲאֶׁשר ַנֲעֹבר ְּגֻבֶלָך 

)במדבר כ:יז(
«Дорогою царскою пойдем, 

не свернем ни вправо, ни 
влево, пока не перейдем 

границу твою» (Бемидбар, 
20:17).

Моше обратился к царю 
Эдома с тем же посланием, 
которое Б-жественная душа 
должна нести материально-

му миру все время, пока мы 
остаемся в изгнании: «Фи-
зически мы, евреи, ничем не 
отличаемся от всех остальных 
людей: у нас есть материаль-
ные потребности, которые 
мы удовлетворяем, работая и 
живя в этом мире. Однако мы 
не позволим, чтобы это за-
ставило нас забыть о своем 
предназначении: исполнять 
миссию, очищая и исправляя 
материальность. Поэтому мы 
пойдем дорогой Царя, не от-
клоняясь от Б-жественного 
пути ни вправо, ни влево».

Храня верность своему 
внутреннему «я» и своей 
Б-жественной миссии, мы 
удостоимся увидеть оконча-
тельное Избавление мира и 
его превращение в подлинное 
жилище Творца.
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ХУМАШ

פרק כ
ַמְלָאִכים  מֶֹׁשה  ַוִּיְׁשַלח  יד. 
ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ֹּכה ָאַמר 
ֵאת  ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ִיְׂשָרֵאל  ָאִחיָך 

ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו:

ָּכאן  ְלַהְזִּכיר  ָרָאה  ישראל: ָמה  אחיך 
ֲאַנְחנּו,  ַאִחים  לֹו:  ָאַמר  ֶאָּלא  ַאֲחָוה? 
ְּבֵני ַאְבָרָהם, ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו )בראשית טו, 
יג(: “ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך” ְוַעל ְׁשֵנינּו ָהָיה 

אֹותֹו ַהחֹוב ְלָפְרעֹו:

התלאה: ְלִפיָכְך  כל  את  ידעת  אתה 
ִּפיֵרׁש ֲאִביֶכם ֵמַעל ָאִבינּו )שם לו, ו(: 
“ַוֵיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ ִמְּפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו” ִמְּפֵני 
ַהְּׁשָטר חֹוב ַהּמּוָטל ֲעֵליֶהם, ְוִהִטילֹו ַעל 

Глава 20
14. И направил Моше послов 
в Кадеш к царю Эдома: Так 
говорит твой брат Исраэль: 
Ты знаешь о всей той тяго-
сти, какая пала на нас.

14. твой брат Исраэль. Почему 
упомянул здесь о братстве (о своем 
родстве)? Сказал ему Мы братья, 
сыны Авраама, которому было ска-
зано: «Ибо пришельцами будет по-
томство твое» [В начале 15, 13], и 
нам обоим надлежало расплатиться 
с тем долгом [Танхума] (Изреченное 
исполнилось применительно к нам, 
и вы, также принадлежащие к по-
томкам Авраама, должны проявить к 
нам братское сочувствие.)

ты знаешь о всей той тягости. 
Поэтому ваш отец отстранился от 
нашего отца, как сказано: «И пошел 
на землю (иную) от Йаакова, брата 
своего» [В начале 27, 6] - из-за долго-
вого обязательства, лежавшего на 
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них (обоих, он ушел) и возложил (все) 
на Йаакова.

15. Сошли наши отцы в Миц-
раим, и пребывали мы в Миц-
раиме многие дни, и творили 
нам зло мицрим, и отцам 
нашим.

15. и творили нам зло. Мы много 
выстрадали, перенесли много бед.

и отцам нашим. Из этого (делаем вы-
вод), что праотцы скорбят в могилах, 
когда кара постигает Исраэля [Танху-
ма]. (Если бы в виду имели действи-
тельно отцов, следовало бы сказать: 
Причиняли зло нашим отцам и нам.)

16. И возопили мы к Господу, 
и услышал Он голос наш, и 
послал Он посланца, и вывел 
нас из Мицраима. И вот мы 
в Кадеш, в городе на краю 
твоего рубежа.

16. и услышал Он голос наш. В силу 
благословения, которое нам дал наш 
отец: «Голос -голос Йаакова» [В на-
чале 27, 22]. (А оно состоит в том) 
что мы взываем и бываем услышаны 
[Танхума].

ангела (посланца). Это Моше. Отсю-
да (следует), что пророки называются 
ангелами, и сказано: «И оскорбляли 
ангелов Б-жьих» [II Хроника 36, 16].

17. (Позволь) нам пройти по 
твоей земле! Не пройдем по 
полю и по винограднику и 
пить не будем воду колодез-
ную, столбовой дорогой пой-

ַיֲעֹקב:

ִמְצַרְיָמה  ֲאֹבֵתינּו  ַוֵּיְרדּו  טו. 
ַרִּבים  ָיִמים  ְּבִמְצַרִים  ַוֵּנֶׁשב 

ַוָּיֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינּו:

וירעו לנו: ָסַבְלנּו ָצרֹות ַרּבֹות:

ולאבותינו: ִמָּכאן, ֶׁשָהָאבֹות ִמְצַטֲעִרים 
ַּבֶּקֶבר ְּכֶׁשֻּפְרָענּות ָּבָאה ַעל ִיְׂשָרֵאל:

טז. ַוִּנְצַעק ֶאל ה’ ַוִּיְׁשַמע ֹקֵלנּו 
ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאְך ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים 
ְקֵצה  ִעיר  ְבָקֵדׁש  ֲאַנְחנּו  ְוִהֵּנה 

ְגבּוֶלָך:

ָאִבינּו  ֶׁשֵּבְרָכנּו  קלנו: ַּבְּבָרָכה  וישמע 
)בראשית כז, כב(: “ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב”, 

ֶׁשָאנּו צֹוֲעִקים ְוַנֲעִנים:

ֶׁשַהְּנִביִאים  ִמָּכאן,  מֶֹׁשה.  מלאך: ֶזה 
)ד”ה  ְואֹוֵמר  “ַמְלָאִכים”,  ְקרּוִאים 
ְּבַמְלֲאֵכי  ַמְלִעִבים  “ַוִיְהיּו  טז(:  לו,  ב’ 

ָהֱאֹלִהים”:

יז. ַנְעְּבָרה ָּנא ְבַאְרֶצָך לֹא ַנֲעֹבר 
ֵמי  ִנְׁשֶּתה  ְולֹא  ּוְבֶכֶרם  ְּבָׂשֶדה 
ִנֶּטה  לֹא  ֵנֵלְך  ַהֶּמֶלְך  ֶּדֶרְך  ְבֵאר 
ַנֲעֹבר  ֲאֶׁשר  ַעד  ּוְׂשמֹאול  ָיִמין 



Хумаш Среда יום רביעי 153

дем, не уклоняясь ни вправо, 
ни влево, пока не пройдем 
твой предел.

17. пройти бы нам по твоей земле 
(позволь нам пройти). Ты не мо-
жешь претендовать на владение зем-
лей Исраэля, поскольку ты с долгом 
не расплатился (см. Раши к 20, 14). 
Помоги же нам немного, (позволь) 
пройти через твою землю.

и пить не будем воду колодезную 
(воду источника). Не следовало ли 
сказать: בורות  ?воду из колодцев ,מי 
Однако Моше сказал так: «Хотя при 
нас ман для еды, а для питья источник 
водный, мы не будем пить из него, но 
станем покупать у вас пищу и воду 
вам на пользу». Отсюда (выводим 
правило) для остановившегося на 
заезжем дворе даже если у него есть 
с собой пища, он должен купить (что-
либо у местного) торговца, чтобы 
принести пользу хозяину [Танхума].

столбовой дорогой пойдем... На-
денем намордники на наш скот, и он 
не свернет в сторону (в поле), чтобы 
пастись.

18. И сказал ему Эдом: Не 
пройдешь через меня, ина-
че с мечом выйду тебе на-
встречу.

18. иначе с мечом выйду тебе на-
встречу. Вы гордитесь «голосом», 
который ваш отец дал вам в наслед-
ство, и говорите: «И возопили мы к 
Господу, и услышал Он голос наш» 
(см. Раши к 20, 15). Я же выйду против 
вас с тем, что передал мне в наслед-
ство мой отец, (как сказано:) «Мечом 
твоим будешь жить» [В начале 27, 40].

19. И сказали ему сыны Ис-

ְּגבּוֶלָך:

נעברה נא בארצך: ֵאין ְלָך ְלעֹוֵרר ַעל 
ֶׁשּלֹא  ְּכֵׁשם  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ַהְיֻרָּׁשה 
ָּפַרְעָּת ַהחֹוב, ֲעֵׂשה ָלנּו ֵעֶזר ְמַעט ַלֲעֹבר 

ֶּדֶרְך ַאְרְצָך:

ולא נשתה מי באר: “ֵמי ּבֹורֹות” ָהָיה 
ָצִריְך לֹוַמר, ֶאָּלא ָּכְך ָאַמר מֶֹׁשה: ַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשֵיׁש ְּבָיֵדינּו ָמן ֶלֱאֹכל ּוְבֵאר ִלְׁשּתֹות, 
לֹא ִנְׁשֶּתה ִמֶּמּנּו, ֶאָּלא ִנְקֶנה ִמֶּכם ֹאֶכל 
ְלַאְכָסַנאי,  ִמָּכאן  ַלֲהָנַאְתֶכם.  ּוַמִים 
ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵיׁש ְּבָידֹו ֶלֱאֹכל, ִיְקֶנה ִמן 

ַהֶחְנָוִני, ְּכֵדי ֵלָהנֹות ֶאת ֻאְׁשִּפיזֹו:

דרך המלך נלך וגו’: ָאנּו חֹוְסִמים ֶאת 
ְּבֶהְמֵתנּו ְולֹא ִיטּו ְלָכאן ּוְלָכאן ֶלֱאֹכל:

לֹא  ֱאדֹום  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ֵאֵצא  ַּבֶחֶרב  ֶּפן  ִּבי  ַתֲעֹבר 

ִלְקָראֶתָך:

לקראתך: ַאֶּתם  אצא  בחרב  פן 
ֲאִביֶכם  ֶׁשהֹוִריְׁשֶכם  ַּבּקֹול  ִמְתָּגִאים 
ֶאל  “ַוִּנְצַעק  ז(:  כו,  )דברים  ַוֲאַמְרֶּתם 
ֲעֵליֶכם  ֵאֵצא  ַוֲאִני  קֹוֵלנּו”,  ַוִיְׁשַמע  ה’ 
כז,  )בראשית  ָאִבי  ֶׁשהֹוִריַׁשִני  ַּבֶּמה 

מ(: “ְוַעל ַחְרְּבָך ִּתְחֶיה”:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  יט. 
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раэля Проторенной дорогой 
взойдем, и если воду твою 
будем пить, я или мой скот, 
то дам я плату за нее; ничего 
более, лишь ногами моими 
пройти мне.

19. букв.: только ничто (ничего бо-
лее). Ничто не нанесет тебе ущерба.

20. И сказал он: Не пройдешь. 
И вышел Эдом навстречу ему 
с народом многочисленным 
и с рукою крепкою.

20. и с рукою крепкою. (Полагаясь) 
на обещанное нашим праотцем: «А 
руки - руки Эсава» [В начале 27, 22] 
[Танхума].

21. И отказался Эдом дать 
Исраэлю пройти через свой 
предел, и отстранился Исра-
эль от него.

ֵמיֶמיָך  ְוִאם  ַנֲעֶלה  ַּבְמִסָּלה 
ִנְׁשֶּתה ֲאִני ּוִמְקַני ְוָנַתִּתי ִמְכָרם 

ַרק ֵאין ָּדָבר ְּבַרְגַלי ֶאֱעֹבָרה:

רק אין דבר: ֵאין ׁשּום ָּדָבר ַמִּזיְקָך:

כ. ַוּיֹאֶמר לֹא ַתֲעֹבר ַוֵּיֵצא ֱאדֹום 
ִלְקָראתֹו ְּבַעם ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה:

“ְוַהָיַדִים  ְזֵקֵננּו:  וביד חזקה: ְּבַהְבָטַחת 
ְיֵדי ֶעָׂשו”:

ֶאת  ְנֹתן  ֱאדֹום  ַוְיָמֵאן  כא. 
ִיְׂשָרֵאל ֲעֹבר ִּבְגֻבלֹו ַוֵּיט ִיְׂשָרֵאל 

ֵמָעָליו:
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לה.
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 

)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק 
ְּבֶעְזָרִתי: )ג( ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת 
ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו 
ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
)ה(  ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיִהי־ַדְרָּכם  )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה 
ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך ְיהָוה 
ָטְמנּו־ ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם: 

ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי: 
ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא 
ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה ִיָּפל־ָּבּה: )ט( 

ТЕИЛИМ

Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Б-г, [за меня] против против-
ников моих, побори борющих-
ся со мною. (2) Возьми щит 
и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, пре-
гради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - 
спасение твое!» (4) Устыдятся 
и будут посрамлены ищущие 
души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да 
будут они мякиной на ветру, 
толкаемые посланцем Б-га. 
(6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га 
пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму бес-
причинно, ловушку свою, ее 
для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма 
неожиданная, ловушка его, 
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ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי 
׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו: )יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס 
ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב( 
)יג(  ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול  טֹוָבה 
ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני 
ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי 
ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי 
ְּכָאח־ִלי ִהְתַהָּלְכִּתי ַּכֲאֶבל־ֵאם 
ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר 
ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
ְולֹא־ ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא  ֵנִכים 

ָדּמּו: )טז( ְּבַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג 
ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי  ָחרֹק 
ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה  ַּכָּמה 
ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים  ִמֹּׁשֵאיֶהם 
ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל  אֹוְדָך  )יח( 
ַאל־ )יט(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום 

ֹׂשְנַאי  ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 

ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 

которую он подложил, уловит 
его [самого], он попадет в нее, 
как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радо-
ваться спасению от Него. (10) 
Все кости мои будут говорить: 
«Б-г! Кто подобен Тебе, из-
бавляющему бедного от [того, 
кто] сильнее его, бедного и 
нищего от того, кто грабит 
его?». (11) Восстали [на меня] 
лжесвидетели злостные: до-
прашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за 
добро, гибелью - душе моей. 
(13) Я же во время болезни их 
одевался во вретище, изну-
рял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с 
братом моим я обращался; с 
материнской скорбью ходил 
я поникший. (15) Но когда я 
упал, они торжествовали 
и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, 
не знаю [за что], смехом раз-
разились неумолкаемым. (16) 
[Вместе] с лицемерными на-
смешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами 
своими. (17) Г-сподь! Сколько 
Ты будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от пропасти 
их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, 
среди народа многочислен-
ного восхвалю Тебя. (19) Да 
не торжествуют надо мною 
враждующие против меня не-
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ַאל־ִּתְרַחק  ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִמְׁשָּפִטי ֱאֹלַהי ַואדָֹני ְלִריִבי: 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

לו.
ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב(  ְלָדִוד: 

праведно, [не] перемигивают-
ся глазами ненавидящие меня 
безвинно; (20) ибо не о мире 
говорят они, но против [укры-
вающихся в] расщелинах 
земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на 
меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! 
Видели глаза наши!» (22) Ты 
видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) 
Подвигнись, пробудись для 
суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, 
да не восторжествуют они 
надо мной; (25) да не говорят 
они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все ра-
дующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
возносящиеся надо мною. (27) 
Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости 
моей, говорить будут непре-
станно: «Да возвеличится Б-г, 
желающий мира рабу Сво-
ему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

Псалом 36
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь раба Б-га, Давида. 
(2) [Думается мне] в сердце 
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ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים 

ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ֶהֱחִליק 
ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון 
ְלֵהיִטיב: )ה( ָאֶון ׀ ַיְחׁשֹב ַעל־
לֹא־ ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב  ִמְׁשָּכבֹו 

טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה 
ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך ַעד־
ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך ׀ ְּכַהְרֵרי־

ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה ָאָדם 
)ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה 
ּוְבֵני  ֱאֹלִהים  ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר 
ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון: )ט( 
ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך 
ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  )י(  ַתְׁשֵקם: 
ַחִּיים ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה־אֹור: )יא( 
ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך 
ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב(  ְלִיְׁשֵרי־ֵלב: 
ַאל־ ְוַיד־ְרָׁשִעים  ַּגֲאָוה  ֶרֶגל 

ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ָׁשם  )יג(  ְּתִנֵדִני: 
ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

моем: «Нечестие говорит 
злодею: „Нет страха пред 
Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах своих, 
чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его не-
навистным. (4) Слова уст его 
- нечестие и лукавство, не 
хочет образумиться он, что-
бы делать добро. (5) На ложе 
своем замышляет обман, ста-
новится на путь скверный, 
не гнушается злом. (6) О Б-г! 
Милосердие Твое до небес, 
верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Все-
сильного, правосудие Твое 
- великая бездна! Человека и 
животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны че-
ловеческие в тени крыл Твоих 
находят убежище. (9) От тука 
Дома Твоего насыщаются, из 
потока услад Твоих Ты по-
ишь их. (10) Ибо с Тобою ис-
точник жизни, в свете Твоем 
мы видим свет. (11) Обрати 
милосердие Твое на знающих 
Тебя, правду Твою - на непо-
рочных в сердце своем. (12) 
Да не наступит на меня нога 
гордеца, рука злодеев да не 
изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвер-
гнуты будут так, что не смогут 
встать».
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לז.
ַאל־ִּתְתַחר  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא  ַּבְּמֵרִעים 
ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי  ַעְוָלה: )ב( 
ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג( 
ְׁשָכן־ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: )ד( 
ְוִיֶּתן־ְלָך  ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג 
ַעל־ ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת 

ְוהּוא  ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה: 
ִצְדֶקָך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַּכָּצֳהָרִים: )ז( 
ּדֹום ׀ ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־

ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֹעֶׂשה ְמִזּמֹות: )ח( ֶהֶרף ֵמַאף 
ַאְך  ַאל־ִּתְתַחר  ֵחָמה  ַוֲעזֹב 
ְלָהֵרַע: )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה  ְיהָוה  י  ְוקֵוֹ
ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  )י( 
ְוֵאיֶנּנּו:  ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא( 
)יב(  ָׁשלֹום:  ַעל־רֹב  ְוִהְתַעְּנגּו 
זֵֹמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוֹחֵרק ָעָליו 
ִׁשָּניו: )יג( ֲאדָֹני ִיְׂשַחק־לֹו ִּכי־

ָרָאה ִּכי־ָיֹבא יֹומֹו: )יד( ֶחֶרב 
׀ ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם 
ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ְלַהִּפיל 
ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך: )טו( ַחְרָּבם ָּתבֹוא 

Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не со-
ревнуйся со злодеями, не за-
видуй творящим беззаконие, 
(2) ибо они, как трава, будут 
скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на 
Б-га и делай добро - и будешь 
ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания 
сердца твоего. (5) Вверь Б-гу 
путь твой, уповай на Него, 
и Он совершит. (6) Он выве-
дет правду твою, как свет, 
справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га 
и надейся на Него, не состя-
зайся с тем, кто преуспевает 
в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) 
Отстань от пылкого, оставь 
яростного, не соревнуйся в 
том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а 
уповающие на Б-га - унасле-
дуют землю. (10) Еще немного, 
и не будет злодея: будешь 
смотреть на его место - и нет 
его. (11) Кроткие же унасле-
дуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Зло-
умышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь 
смеется над ним, ибо видит, 
что придет день его. (14) Меч 
обнажают злодеи, натягива-
ют лук свой, чтобы бедного и 
нищего низложить, пронзить 
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ִּתָּׁשַבְרָנה:  ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם 
)טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק ֵמֲהמֹון 
ְרָׁשִעים ַרִּבים: )יז( ִּכי ְזרֹועֹות 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים 
יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי  ְיהָוה 
לֹא־ )יט(  ִּתְהֶיה:  ְלעֹוָלם 

ֵיֹבׁשּו ְּבֵעת ָרָעה ּוִביֵמי ְרָעבֹון 
׀  ְרָׁשִעים  ִּכי  )כ(  ִיְׂשָּבעּו: 
יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי ְיהָוה ִּכיַקר ָּכִרים 
ֹלֶוה  )כא(  ָּכלּו:  ֶבָעָׁשן  ָּכלּו 
חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם  ְולֹא  ָרָׁשע 
ְונֹוֵתן: )כב( ִּכי ְמֹבָרָכיו ִייְרׁשּו 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי־ִיֹּפל  )כד(  ֶיְחָּפץ:  ְוַדְרּכֹו 
ָידֹו:  סֹוֵמְך  ְיהָוה  ִּכי  לֹא־יּוָטל 
ַּגם־ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי  ַנַער  )כה( 
ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק  ְולֹא־ָרִאיִתי 
ָּכל־ַהּיֹום  )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם: 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )כז( 
ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם:  ּוְׁשֹכן 
ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט  ֹאֵהב  ׀ 
ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם  ֶאת־ֲחִסיָדיו 
)כט(  ִנְכָרת:  ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע 
ְוִיְׁשְּכנּו  ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַצִּדיִקים 
ִּפי־ַצִּדיק  )ל(  ָעֶליָה:  ָלַעד 

идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, 
а луки их сломаются. (16) Не-
многое для праведника лучше 
богатства многих нечестивых, 
(17) ибо мышцы злодеев со-
крушатся, а праведников под-
держивает Б-г. (18) Знает Б-г 
дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут 
они устыжены во время лю-
тое, в дни голода будут сыты. 
(20) Но злодеи погибнут, вра-
ги Б-га, как тучные агнцы, ис-
чезнут - в дыму пропадут. (21) 
Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует 
и дает. (22) Поэтому благо-
словенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им - ис-
требятся. (23) От Б-га - стопы 
богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) 
когда он будет падать, не 
упадет, ибо Б-г поддерживает 
его за руку. (25) Я был молод 
и состарился, но не видал 
праведника оставленного и 
детей его, просящих хлеба. 
(26) Каждый день он милует 
и взаймы дает, потомство его 
в благословении [пребудет]. 
(27) Уклоняйся от зла, и делай 
добро, и живи вовек, (28) ибо 
Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - 
вовек сохранятся они. Потом-
ство же злодеев истребится. 
(29) Праведники унаследуют 
землю и будут обитать на ней 
вовек. (30) Уста праведника 
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ְּתַדֵּבר  ּוְלׁשֹונֹו  ָחְכָמה  ֶיְהֶּגה 
ֱאֹלָהיו  ּתֹוַרת  )לא(  ִמְׁשָּפט: 
ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא  ְּבִלּבֹו 
ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  צֹוֶפה  )לב( 
ְיהָוה  )לג(  ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש 
לֹא־ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְולֹא ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ְּבִהָּׁשְפטֹו: )לד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה 
׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶׁשת 
ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: 
ָעִריץ  ָרָׁשע  ָרִאיִתי  )לה( 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ָוֲאַבְקֵׁשהּו  ֵאיֶנּנּו  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר 
ְׁשָמר־ָּתם  )לז(  ִנְמָצא:  ְולֹא 
ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית  ָיָׁשר  ּוְרֵאה 
ָׁשלֹום: )לח( ּוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמדּו 
ַיְחָּדו ַאֲחִרית ְרָׁשִעים ִנְכָרָתה: 
ַצִּדיִקים  ּוְתׁשּוַעת  )לט( 
ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם  ֵמְיהָוה 
ַוְיַפְּלֵטם  ְיהָוה  ַוַּיְעְזֵרם  )מ( 
ִּכי  ְויֹוִׁשיֵעם  ֵמְרָׁשִעים  ְיַפְּלֵטם 

ָחסּו בֹו: 

לח.
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
)ב( ְיהָוה ַאל־ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני 
ִּכי־ )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 

ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי  ִחֶּציָך 
ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם  )ד(  ָיֶדָך: 

изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколе-
блются стопы его. (32) Злодей 
за праведником следит, ищет, 
как умертвить его. (33) Б-г не 
оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет 
судим. (34) Уповай на Б-га и 
держись пути Его, и Он возне-
сет тебя, чтобы ты унаследо-
вал землю, и увидишь ты, ког-
да будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, 
укоренившегося, подобно 
цветущему ветвистому де-
реву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным 
и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека 
есть мир, (38) а преступники 
истребятся [все] вместе, бу-
дущность злодеев погибнет. 
(39) Спасение же праведни-
кам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он из-
бавит их от злодеев и спасет 
их, ибо они на Него уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Б-г! Не в ярости 
Твоей обличай меня, не в гне-
ве Твоем наказывай меня, (3) 
ведь стрелы Твои вонзились в 
меня, рука Твоя опустилась на 
меня. (4) Нет здорового места 
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ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי  )ה(  ַחָּטאִתי:  ִמְּפֵני 
ָכֵבד  ְּכַמָּׂשא  רֹאִׁשי  ָעְברּו 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
)ח(  ִהָּלְכִּתי:  ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום 
ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו  ִּכי־ְכָסַלי 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם 
ָׁשַאְגִּתי  ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי 
ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת 
ְוַאְנָחִתי ִמְּמָך לֹא־ ָכל־ַּתֲאָוִתי 

ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  ִנְסָּתָרה: 
ַּגם־ֵהם  ֵעיַני  ְואֹור  ֹכִחי  ֲעָזַבִני 
ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי:  ֵאין 
ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג(  ָעָמדּו:  ֵמָרֹחק 
ָרָעִתי  ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא  ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו: 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע 

ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש  ָוֱאִהי  )טו(  ִּפיו: 
לֹא־ֹׁשֵמַע ְוֵאין ְּבִפיו ּתֹוָכחֹות: 
הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ִּכי־ְלָך  )טז( 
ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאֹלָהי: )יז( 
ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי  ִּכי־ָאַמְרִּתי 
ְּבמֹוט ַרְגִלי ָעַלי ִהְגִּדילּו: )יח( 
ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 

на теле моем из-за гнева Тво-
его, нет мира в костях моих 
из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили 
голову мою, тяжким бреме-
нем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои 
из-за безрассудности моей. 
(7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. 
(8) Ибо чресла мои полны 
воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я из-
немог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. 
(10) Г-сподь! Все желание мое 
пред Тобою, мой вздох от 
Тебя не сокрыт. (11) Сердце 
мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей 
моих - и того нет у меня. (12) 
Любящие меня и ближние 
стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла 
говорят о погибели [моей], 
каждый день замышляют 
новые козни. (14) А я, слов-
но глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст 
своих. (15) Я стал, как чело-
век, который не понимает 
[их слов], который не имеет в 
устах своих ответа. (16) Ибо 
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесиль-
ный мой. (17) Ибо я сказал: 
«Как бы не восторжествовали 
они надо мною». (18) Ибо я 
упасть готов, скорбь моя всег-
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ֶנְגִּדי ָתִמיד: )יט( ִּכי־ֲעו ִֹני ַאִּגיד 
ְוֹאְיַבי  )כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג 
ַחִּיים ָעֵצמּו ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי ָׁשֶקר: 
ַּתַחת  ָרָעה  ּוְמַׁשְּלֵמי  )כא( 
ָרְדִפי־ ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 

ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב(  טֹוב: 
ֱאֹלַהי ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: )כג( 
חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:

да предо мною. (19) Ибо грех 
мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги 
мои живут и укрепляются, ум-
ножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили злобу 
на меня за то, что следую я 
добру. (22) Не оставь меня, 
Б-г, Всесильный мой! Не уда-
ляйся от меня! (23) Поспеши 
на помощь мне, Г-сподь, спа-
сение мое!
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава двенадцатая. Продолжение.

И можно это сравнить с лун-
ным светом, освещающим 
Землю ночью: Луна отражает 
солнечный свет, и таким об-
разом на Земле светит свет 
от света Солнца. И точно так 
же, как в этом сравнении, 
буквы речений — сумма про-
истечении, жизнетворности, 
и света, и силы от атрибутов 
Всевышнего, благословен 
Он, для сотворения миров из 
ничего, их оживления и под-
держания их существования, 
пока есть на то воля Его, 
благословенного. И от этого 
общего проистечения и вели-
кого свечения засветил Все-
вышний и продолжил от него 
производные, подобные ему, и 
их ответвления, которые есть 

производные и проистечение 
света от букв, и это — смена 
букв и их подстановки. Ими 
Он сотворил отдельные тво-
рения в каждом из миров. 
Точно так же Он засветил 
еще, и продолжил, и низвел 
вниз отражение отражения 
от отражения [троекратно 
уменьшенное отражение] от 
отражений букв. И еще про-
должил и низвел до самого 
низа поступенного нисхож-
дения, пока не стали созданы 
совершенно неодушевленные 
[творения], как камни и земля. 
И их имена эвен [«камень»] 
и афар [«земля»] есть смены 
смен [букв] и т. д и подста-
новки подстановок [букв] и т. 
д, как уже говорилось выше.
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Завершена часть вторая, с 
Б-жьей помощью, да будет 

Он благословляем и превоз-
носим.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

אֹור  ּדֹוְגַמת  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ֵהן  ִּכי 
ַהָּיֵרַח,  ִמן  ָּבָאֶרץ  ַּבַּלְיָלה  ַהֵּמִאיר 
ְואֹור ַהָּיֵרַח הּוא ֵמַהֶּׁשֶמׁש, ְוִנְמָצא 
אֹור ֶׁשַעל ָהָאֶרץ הּוא אֹור ָהאֹור 

ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש.
И можно это сравнить с лун-
ным светом, освещающим 
Землю ночью: Луна отража-
ет солнечный свет, и таким 
образом на Земле светит 
свет от света Солнца. 
На земле ночью светит не 
свет, непосредственно ис-
ходящий из солнца, но свет 
отраженный от предмета 
освещенного солнцем, при-
нимающем, «мекабель», его 
свет.

ְוָכָכה ַמָּמׁש ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ָהאֹוִתּיֹות 
ֶׁשַּבַּמֲאָמרֹות ֵהן ְּכָללּות ַהְמָׁשַכת 
ִמִּמּדֹוָתיו  ְוַהֹּכַח  ְוָהאֹור  ַהַחּיּות 
ִלְברֹא  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 
ּוְלַהֲחיֹוָתן  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ָהעֹוָלמֹות 
ְרצֹונֹו  ֶמֶׁשְך  ְזַמן  ָּכל  ּוְלַקְּיָמן 

ִיְתָּבֵרְך.
И точно так же, как в этом 
сравнении, буквы речений 
— сумма проистечений, жиз-
нетворности, и света, и силы 
от атрибутов Всевышнего, 
благословен Он, для сотво-
рения миров из ничего, их 

оживления и поддержания их 
существования, пока есть на 
то воля Его, благословенного.
Пока Всевышнему угодно, 
чтобы они были живы и су-
ществовали. Это обобщенная 
жизненность исходит не-
посредственно из «Десяти 
речений». 

ּוִמְּכָללּות ַהְמָׁשָכה ְוֶהָאָרה ְּגדֹוָלה 
ִמֶּמָּנה  ְוִהְמִׁשיְך  ה’  ֵהִאיר  ַהּזֹו, 

ּתֹוְלדֹוֶתיָה ַּכּיֹוֵצא ָּבּה, ַוֲעָנֶפיָה,
И от этого общего происте-
чения и великого свечения 
[десяти речений] засветил 
Всевышний и продолжил 
от него производные [«тол-
дот»], подобные ему, и их 
ответвления [«анафим»],

ָהאֹור  ְוַהְמָׁשַכת  ּתֹוְלדֹות  ֶׁשֵהן 
ֵמָהאֹוִתּיֹות,

которые есть производные и 
проистечение света от букв,
десяти речений.

אֹוִתּיֹות  ִחּלּוֵפי  ֵהן  ְוֵהן 
ּוְתמּורֹוֵתיֶהן,

и это — смена букв и их под-
становки. 
Эти отсветы, которые в ка-
тегории производных сил, 
«толдот» — эт замены по типу 
«хилуф» и «тмура» букв.

ּוָבָרא ָּבֶהן ְּברּוִאים ְּפָרִטים ֶׁשְּבָכל 
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עֹוָלם.
Ими Он сотворил отдельные 
творения в каждом из миров.
Отдельные творения сотво-
рены этими производными 
отсветами, которые пред-
ставлены заменой букв.

ְוֵכן ֵהִאיר ה’ עֹוד, ְוִהְמִׁשיְך ְוהֹוִריד 
ֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ֵמֶהָארֹות 

ָהאֹוִתּיֹות.
Точно так же Он засветил 
еще, и продолжил, и низвел 
вниз отражение отражения 
от отражения [троекратно 
уменьшенное отражение] от 
отражений букв.
Выше было сказано, что это 
подобно свету луны, который 
светит на землю, светом, ко-
торый является первой про-
изводной от света солнца. 
Здесь же говорится о еще 
большем спуске и сокраще-
нии Б-жественного света. О 
второй и третьей произво-
дной.

ְוֵכן ִהְמִׁשיְך עֹוד, ְוהֹוִריד ַעד ְלַמָּטה 
ַמָּטה ִּבְבִחיַנת ִהְׁשַּתְלְׁשלּות,

И еще продолжил и низвел 
до самого низа поступенного 
нисхождения,
Подобно цепочке, где каждое 
звено ниже предыдущего.

ַמָּמׁש  ַהּדֹוֵמם  ֶׁשִּנְבָרא  ַעד 
ַּכֲאָבִנים ְוָעָפר,

пока не стали созданы со-
вершенно неодушевленные 
[творения], как камни и зем-
ля.

Камни, «аваним» и земля 
«афар» — это творения мира 
«неживой» («домем» — не-
подвижной, молчаливой) при-
роды, в которых совершенно 
не угадывается жизненность.

ֵהם  ְו«ָעָפר«  »ֶאֶבן«  ּוְׁשמֹוֵתיֶהן 
ּוְתמּורֹות  כּו’  ְּדִחּלּוִפים  ִחּלּוִפים 

ִּדְתמּורֹות כּו’, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
И их имена эвен [«камень»] 
и афар [«земля»] есть смены 
смен [букв] и т. д и подста-
новки подстановок [букв] и 
т. д, [т. е. многократные] как 
уже говорилось выше. 
Имя объекта на святом языке 
Торы, буквы из Б-жественного 
Слова Десяти речений — это 
его творящая жизненность. 
Творение полностью теряет 
свое отдельное самостоя-
тельное существование в 
истинной реальности этого 
своего Высшего Источника, 
вызывающего его к жизни из 
Небытия. Таким образом, все 
мироздание растворяется в 
свете Б-га и сливается с Ним.

ִנְׁשַלם ֵחֶלק ֵׁשִני:
ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתַעֶּלה:

Завершена часть вторая, 
с Б-жьей помощью, да будет 
Он благословляем и превоз-
носим.
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Глава пятая

5.1. Для назорея существу-
ют три разновидности запре-
тов: скверна, бритье головы и 
всё, сделанное из винограда 
- как из самих плодов, так и 
из его несъедобной части. Но 
алкогольные напитки из фи-
ников или инжира и подобно-
го тому назорею разрешены. 
Шехар, который запрещен 
Торой, - это алкогольный на-
питок с добавленным в него 
вином.

5.2. «Ничего, что делается 
из винограда...» - что это 
значит? Подлежит телесному 
наказанию назорей, который 
съел «с маслину» плода, а 
именно: свежего винограда, 
сушеного или незрелого. Или 
съел «с маслину» негодных 
частей винограда, а именно: 

шкурки или косточки, кото-
рые сеют. И подобно тому 
если выпил четверть [лога] 
или съел «с маслину» загу-
стевшего вина, что является 
[съедобным] плодом, или вы-
пил четверть [лога] уксуса, 
который является отходами 
плодов, - подлежит телесно-
му наказанию. (5.3) Однако 
виноградные листья, побеги, 
завязи плодов назорею до-
зволены, потому что они - не 
плоды и не отходы плодов, а 
относятся к древесине.

5.3. (5.4) Все запреты, свя-
занные с виноградом, объ-
единяются друг с другом. Как 
именно? Объединил свежий 
виноград с сушеным, с не-
зрелым, со шкурками или с ко-
сточками и съел «с маслину» 
смеси - подлежит телесному 
наказанию. И подобно тому 

МИШНЕ ТОРА

Законы о назорействе
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если ел их друг за другом, 
пока не съел «с маслину», 
- подлежит телесному нака-
занию. И подобно тому если 
выпил четверть [лога] смеси 
вина и уксуса - подлежит 
телесному наказанию.

5.4. (5.5) В том, что касается 
назорейства, разрешенное не 
объединяется с запрещен-
ным. Что это значит? Если 
вино смешали с медовухой, 
пусть даже смесь имела вкус 
вина, или изюм смешали с су-
шеным инжиром, а вкус смеси 
- вкус изюма, и назорей выпил 
эту смесь, то наказанию не 
подлежит, пока запрещенного 
в смеси не будет «с маслину» 
на «три яйца» и при этом не 
съест [объем] с «три яйца». 
Все это подобно другим за-
претам, в равной степени 
относящимся ко всем евреям, 
как мы уже объяснили в За-
конах о запрещенной пище.

5.5. (5.6) И если человек 
размочил хлеб в вине, а полу-
чилось четверть [лога] вина 
на полбуханки хлеба, то коль 
скоро съел полбуханки, вы-
ходит, что употребил в пищу 
и четверть [лога] вина. За это 
виновный подлежит телесно-
му наказанию. Об этом и по-
добном тому в Торе говорится: 
«...Никакой настойки вино-
градной [не пить]» - запретить 
то, во что добавлено вино и 
у чего вкус, как вкус вина, то 
есть и вкус, и субстанцию, так 

же как и в остальных пищевых 
запретах.

5.6. (5.7) Если вино смеша-
лось с медовухой, то в от-
сутствие [в смеси] вкуса вина 
смесь дозволена назорею. И 
это не суровее, чем запрет 
тука или крови.

5.7. Если есть в чем-то вкус 
вина, но нет четверти [лога] 
на {...} полбуханки, то это 
запрещено постановлением 
мудрецов, как мы объясняли в 
Законах о запрещенной пище, 
и если назорей это съел, его 
подвергают телесному нака-
занию за бунт.

5.8. (5.8) Назорей, который 
съел «с маслину» винограда, 
«с маслину» виноградных 
косточек, «с маслину» из-
юма и выпил четверть [лога] 
вина, даже если просто выжал 
гроздь и выпил четверть [лога] 
сока, подлежит пяти теле-
сным наказаниям, потому что 
запрет на каждый из них - от-
дельный. И подлежит шестому 
телесному наказанию, со-
гласно стиху: «Не обесчестит 
свое слово», который включа-
ет в себя [нарушение] любого 
обета. (5.9) И если назорей 
съел «с маслину» виноград-
ных шкурок или «с маслину» 
винограда, он подлежит двум 
телесным наказаниям: одному 
- за виноград, а другому - за 
нарушение заповеди «не обе-
счестит свое слово». Тот же 
закон касается назорея, если 
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он обреет голову или осквер-
нится. Он подлежит двум 
телесным наказаниям: одному 
- за нарушение конкретного 
запрета, а другому - за то, что 
преступил запрет, общий для 
всех обетов: «Не обесчестит 
свое слово».

5.9. (5.10) Назорей, который 
выпил четверть [лога] вина и 
четверть лога уксуса, подле-
жит одному телесному нака-
занию, потому что не отвеча-
ют за вино отдельно, а за ук-
сус отдельно. Ведь нет стиха, 
где говорится: «Вина не будет 
пить; уксуса не будет пить», 
а сказано так: «Уксуса вина и 
уксуса шехара не пить», что 
означает: не пей ни вина, ни 
того, в чем содержится вино, 
то есть шехар, даже если это 
скисло. Так как повторено 
только [слово] «уксус», то это 
одно название, и нарушивший 
не подлежит наказанию за это 
и за то отдельно.

5.10. (5.11) Назорей, который 
пил вино целый день напро-
лет, хотя он и виновен перед 
Небесами за каждые четверть 
[лога], подлежит телесному 
наказанию только один раз за 
вино и один раз - за «не обе-
счестит свое слово», как мы 
уже объяснили. Если перед 
каждой четвертью лога вина 
его предупреждали: «Не пей», 
«Не пей», а он продолжал 
пить, то виновен за каждый 
раз. (5.12) А по постановлению 

мудрецов назорею запрещено 
присутствовать на вечеринке, 
где пьют вино, и следует от-
даляться от него как можно 
дальше, потому что это для 
него преткновение. И сказа-
ли мудрецы: «К окрестности 
виноградника пусть не при-
ближается».

5.11. (5.13) Назорей, который 
сбрил один волосок, подле-
жит телесному наказанию, 
неважно, пользовался он 
бритвой или ножницами, если 
он срезал волосок под корень, 
используя ножницы как брит-
ву. И подобно тому если вы-
рвал волос рукой - подлежит 
телесному наказанию. Закон 
одинаков, и неважно, бреет 
он себя сам или его бреет 
другой, ведь сказано: «Бритва 
да не пройдет по голове его». 
Если же от волоса останется 
достаточно, чтобы его согнуть 
к корню, то телесному нака-
занию назорей не подлежит, 
потому что это не похоже на 
бритье.

5.12. (5.14) Если назорей 
намазал голову мазью, из-за 
которой выпадают волосы, и 
волосы выпали, то телесному 
наказанию не подлежит, но 
нарушает предписывающую 
заповедь, ведь сказано: «Дол-
жен он отращивать волосы на 
голове своей»

5.13. (5.15) Назорей, обрив-
ший всю голову, подлежит 
за это бритье только одному 
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телесному наказанию. Однако 
если его предупреждали по 
поводу каждого волоска, го-
воря: «Не брей», «Не брей», 
а он [все же] обривал голову, 
подлежит телесному наказа-
нию за каждый.

5.15. (5.16) Назорею можно 
мыть голову руками и раз-
бирать пряди ногтями без 
опасения, что волосок выпа-
дет, ведь он не намеревается 
вырвать волос, и возможно, 
что тот и не выпадет. Но ему 
нельзя расчесывать волосы 
гребнем или мыть голову гли-
ной, потому что тогда волосы 
заведомо будут выпадать. Од-
нако если назорей так посту-
пает, то телесному наказанию 
не подлежит.

5.15. (5.17) Назорей, который 
осквернился семидневной 
скверной смерти, как той, 
из-за которой следует об-
рить голову, как будет объ-
яснено ниже, так и той, из-за 
которой не следует обрить 
голову, подлежит телесному 
наказанию.

5.16. (5.18) Того, кто осквер-
нился мертвым телом не-
сколько раз, суд пригова-
ривает к одному телесному 
наказанию, несмотря на то, 
что с точки зрения Небес он 
подлежит телесному наказа-
нию за каждое [осквернение]. 
Если же его предупреждали 
всякий раз, а он все равно 
осквернялся, то наказывается 

за каждый случай.
5.17. (5.19) О чем идет речь? О 

случае, когда назорей осквер-
нился, отошел и вновь при-
коснулся [к покойнику], или 
переносил его, или находился 
с ним под одной крышей. Но 
коль скоро он [все время] при-
касался к покойнику и в это 
же время прикоснулся к дру-
гому трупу, то подлежит нака-
занию только один раз, даже 
если его предупреждали о 
каждом прикосновении - ведь 
он не прерывал нарушения.

5.18. (5.20) Если назорей 
вошел в помещение и оста-
вался в нем до тех пор, пока 
там кто-то не умер, или его 
внесли в шатер с покойником 
в сундуке, ларе или шкафу, а 
пришедший товарищ открыл 
крышку сундука с согласия 
назорея, последний подлежит 
двум телесным наказаниям. 
Первому - за нарушение за-
поведи «не входить ему к 
человеку умершему», а вто-
рой раз - за пренебрежение 
заповедью «не нарушит он 
чистоты своей», потому что 
осквернение и вход в поме-
щение произошли одновре-
менно. Но если он вошел как 
обычно, то осквернение пред-
шествует тому, что вошел, 
потому что с момента, когда 
в шатре окажется нос или 
палец ноги назорея, он уже 
становится оскверненным, а 
за то, что вошел, становится 
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виновным только после того, 
как вошел целиком.

5.19. (5.21) Если назорей по 
ошибке вошел в шатер с по-
койником или на кладбище 
и его предупредили, а он не 
выскочил, но остался стоять 
там, то подлежит телесному 
наказанию. Это при условии, 
что он задержался на время, 
достаточное для того, чтобы 
простереться ниц, как поло-
жено оскверненному, вошед-
шему в Храм.

5.20. (5.22) Некто осквернил 
назорея. Если это по умыс-
лу назорея, то он подлежит 
телесному наказанию, а тот, 
кто его осквернил, виновен 
в силу стиха: «Перед слепым 
не ставь преткновения». Если 
назорей ошибался, а тот, кто 
его осквернил, сделал это 
умышленно, то ни один из них 
не подлежит телесному на-
казанию. Почему не подлежит 
телесному наказанию тот, кто 
осквернил назорея? Потому 
что сказано: «...И осквернит 
он голову назорейства свое-

го» - именно назорей подле-
жит телесному наказанию, но 
только если осквернит себя 
сам по собственной воле.

5.21. (5.23) Чистый назорей, 
осквернивший себя, подле-
жит телесному наказанию 
также за нарушение стиха: 
«Не задерживай исполне-
ние его [обета]». Ведь он 
собственным поступком за-
держал исполнение своего 
назорейства в чистоте. И так 
же в том случае, если дал 
обет [назорейства], находясь 
на кладбище, - подлежит 
телесному наказанию в силу 
«не задерживай». Вот мы вы-
учили, что назорей, осквер-
нивший себя, заслуживает 
четырех телесных наказаний. 
А именно: за нарушение «не 
осквернит себя», за нару-
шение «не обесчестит свое 
слово», за «не задерживай» и 
за «не войдет» (если он вошел 
и одновременно осквернился, 
как мы объяснили выше).
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Урок 3

Принцип четвертый: в пе-
речень не включены пове-
ления, относящиеся ко всем 
заповедям Торы.

В Торе есть повеления и 
запреты, не относящиеся к 
какому-то определенному 
действию, но включающие в 
себя все заповеди Торы, как 
будто говорится: «Делай все, 
что Я повелел тебе делать, и 
не делай всего, что Я тебе за-
претил» или «Не отступай от 
всего, что Я тебе заповедал». 
И эти повеления не следует 
рассматривать как самосто-
ятельные заповеди, ведь в 
них не заповедовано сделать 
что-то определенное — и это 

не заповеди «делай»; и также 
в них не запрещается делать 
что-то определенное — и это 
не заповеди «не делай». Та-
ково, например, Его речение: 
«Остерегайтесь нарушить 
все, что Я сказал вам» (Шмот 
23:13). Или, например, Его 
повеления «Соблюдайте Мои 
уставы», «Исполняйте Мои 
законы» (Ваикра 18:4), «Хра-
ните Мой завет» (Шмот 19:5), 
«Соблюдайте же Мои предо-
стережения» (Ваикра 18:30) и 
многие повеления и запреты, 
подобные этим.

Принцип пятый: объяс-
нение смысла заповеди не 
рассматривается как само-
стоятельная заповедь.

В некоторых случаях объ-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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яснение смысла заповеди 
дано в форме, подобной за-
прету, и можно подумать, что 
это еще одна самостоятель-
ная заповедь. Таково, напри-
мер, Его речение:

«Не сможет ее первый муж, 
давший ей развод, снова взять 
ее в жены, после того, как она 
была опорочена (т.е. вышла 
замуж за другого, и новый муж 
также предоставил ей развод 
или умер), ибо это мерзость 
перед Ашемом, и не осквер-
няй землю, которую Ашем, 
твой Б-г, дает тебе...» (Два-
рим 24:4). Ведь Его слова «И 
не оскверняй землю...» — это 
объяснение к предшествую-
щему запрету, как будто ска-
зано: «Если поступишь так, то 
осквернишь землю».

И таково же Его речение: 
«И из Святилища пусть не 
выходит (первосвященник из 
Храма), и не осквернит Свя-
тилище своего Б-га» (Ваикра 
21:12), — т.е. если он будет 
выходить, то этим осквернит 
Храм (Зевахим 16а).

А другие, ошибочно ис-
толковав этот принцип, уже 
включали в перечень запо-
ведей все эти запреты, не 
задумываясь. Однако, если 
спросить их, от чего именно 
предостерегают эти «запре-
ты», им будет нечего отве-
тить и они устыдятся, и тогда 
станет ясно, что их подсчеты 
неверны. Вот и все, что мы хо-

тели разъяснить в отношении 
этого принципа.

Принцип шестой: если за-
поведь содержит и повеле-
ние, и запрет, то повеление, 
содержащееся в ней, вклю-
чается в перечень заповедей 
«делай», а запрет — в пере-
чень заповедей «не делай».

Знай, что заповедь может 
включать в себя повеление и 
запрет в одном из трех слу-
чаев.

Во-первых, выполнение 
какого-то действия может 
быть заповедью «делай», а 
невыполнение этого же дей-
ствия — нарушением заповеди 
«не делай». Например, Шабат, 
йом тов и шмита (субботний 
год). Ведь выполнение опре-
деленных работ в это время 
— нарушение заповедей «не 
делай», а отдых, воздержание 
от работы, в эти периоды — 
заповедь «делай». И подобно 
этому, поститься в Йом Кипур 
— заповедь «делай», а прием 
пищи в этот день — нарушение 
заповеди «не делай».

Во-вторых, повеление мо-
жет быть необходимой пре-
амбулой к запрету. Например, 
Его речение об изнасиловав-
шем девушку: «И ему пусть 
будет она женою» (Дварим 
22:29) — это повелительная 
заповедь. А затем сказано: 
«Не может он развестись с 
нею во все свои дни», — и это 
запрещающая заповедь.
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В-третьих, запрет может 
предшествовать повелению, 
выполнение которого делает 
сам этот запрет излишним. 
Например, Его речение: «Если 
попадется тебе птичье гнездо 
по дороге, на каком-нибудь 
дереве или на земле, с птен-
цами или с яйцами, и мать 
сидит с птенцами или на яй-
цах, не бери матери вместе с 
детьми» (там же 22:6). И затем 
сказано: «Отогнать должен ты 
мать» (там же 22:7).

Во всех этих случаях сле-
дует включать повеление, 
содержащееся в заповеди, в 
перечень заповедей «делай», 
а заключающийся в ней за-
прет в перечень заповедей 
«не делай», ибо мудрецы 
однозначно сказали, что во 
всех этих случаях есть и за-
поведь «делай», и заповедь 
«не делай».

Принцип седьмой: в пере-
чень заповедей не включа-
ются конкретные законы, 
связанные с выполнением той 
или иной заповеди.

Знай, что каждая заповедь 
— это один общий закон, по-
лученный на Синае, который 
обязывает к соблюдению 
множества повелений и за-
претов, связанных с его вы-
полнением. Однако, законы, 
связанные с выполнением 
заповеди, не включаются в 
перечень 613-ти, даже если 
они ясно изложены в самой 

Торе.
Например, в книге Ваикра 

(гл.5) Писание обязывает того, 
кто осквернил своей ритуаль-
ной нечистотой Святилище и 
его святыни, принести гре-
хоочистительную жертву — и 
это, вне всякого сомнения, 
предписывающая заповедь. 
Затем Писание разъясняет 
законы этого жертвоприно-
шения и говорит, что нужно 
принести в жертву овцу или 
козу, а если недостает де-
нег, то двух горлиц или двух 
молодых голубей; а если и 
это невозможно, то приносят 
десятую часть эфы тонкой 
пшеничной муки, — это жерт-
воприношение, зависящее от 
благосостояния человека. Но 
все это только разъяснения, 
какую жертву должны прине-
сти, и нельзя здесь насчитать 
три заповеди, сказав: одна 
заповедь — принести в жерт-
ву мелкий скот, еще заповедь 
— принести в жертву птицу, 
и еще заповедь — принести 
десятую часть эфы муки. Ведь 
все это — не три повеления, 
а одно: принести жертву за 
свой проступок, а эта жертва 
должна быть такой-то, а если 
невозможно, то такой-то.

И если бы мы сосчитали все 
законы Торы, относящиеся 
к выполнению каждой запо-
веди, перечень заповедей 
превысил бы две тысячи; и 
ясно, что такой бы подсчет 
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был неверен, так как все это 
лишь частные законы, конкре-
тизирующие выполнение той 
или иной заповеди.

Принцип восьмой: не вклю-
чать в подсчет отрицания в 
качестве запретов.

Ясно, что и предписываю-
щие, и запрещающие запове-
ди — это приказы: повеления 
делать и запреты делать. 
Заповедь, предписывающая 
действие, называется запове-
дью «делай», а запрещающая 
действие называется запо-
ведью «Не делай». Но и те, и 
другие — суть приказы. Наши 
мудрецы называют все запо-
веди вообще — «приказами 
Короля» (гзерат Мэлех).

А отрицание выполняет 
совершенно иную роль — 
сказуемое, использованное 
с отрицательной частицей, 
говорит о подлежащем, что 
оно не совершало определен-
ного действия; и нет в этом 
никакого приказа. Например, 
мы говорим: «Такой-то вчера 
не ел, а такой-то не пил вина» 
или «Реувен не отец Шимона» 
и т.п., — и все это отрицания, 
и даже тени повеления нет в 
них.

Однако, в еврейском языке 
отрицание в большинстве 
случаев выражается тем же 
словом ло (не), что и запрет, и 
также словом эйн (не). Напри-
мер, отрицание выражается 
словом «не» в Его речениях: 

«И не было более в Израиле 
пророка, как Моше» (Дварим 
34:10); «Б-г не человек, что-
бы лгать» (Бемидбар 23:19); 
в стихах «Не придет дважды 
беда» (Нахум 1:9), «И никто не 
стоял рядом с ним» (Берешит 
45:1), «А он не встал и не дви-
нулся перед ним» (Эстер 5:9) 
и во многих, подобных этим. А 
словом «нет» отрицание вы-
ражается, например, в стихах: 
«И человека нет для возделы-
вания земли» (Берешит 2:5); 
«Но у мертвых нет никакого 
знания» (Коэлет 9:5) и во мно-
гих подобных.

И отсюда ясно отличие 
между отрицанием и запре-
том; ведь, поскольку запрет 
является приказом, то он, как 
и приказ, всегда обращен в 
будущее, ведь не может быть 
приказа, обращенного в про-
шлого. Однако, отрицание мо-
жет относиться и к прошлому, 
и к будущему, и к настоящему. 
И все это ясно при размыш-
лении.

И поскольку это так, ни в 
коем случае не следует вклю-
чать стихи, где «не» служит 
для отрицания, в перечень за-
поведей «не делай». И это не 
требует доказательств, кроме 
тех случаев, когда, только 
вникнув в смысл сказанного в 
стихе, можно различить меж-
ду запретом и отрицанием.

И вот некоторые дошли до 
того, что включали в перечень 
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стих: «Она не выйдет, как вы-
ходят рабы» (Шмот 21:7), не 
понимая, что это отрицание, 
а не запрет. А дело здесь, как 
мы разъясним, в следующем. 
Ашем наказывает господина, 
ударившего своего ханаан-
ского раба или рабыню тем, 
что, если от его удара они 
потеряют, например, зуб или 
глаз, они выходят на свободу. 
Мы бы могли подумать, что, 
тем более, так обстоит дело 
и с рабой-еврейкой, и если 
от удара хозяина она получит 
подобное увечье, она тоже 
выйдет на свободу. Но Его 
речением «Она не выйдет, как 
выходят рабы», это предпо-
ложение отрицается. Стих как 
бы говорит: «Хозяин не обя-
зан отпустить ее на свободу, 
если от его побоев она полу-
чит увечье». И это отрицание 
распространения на нее того 
закона есть отрицание, но не 
запрет.

И так же толковали носи-
тели традиции, сказавшие в 
Мехильте (Мишпатим): «Она 
не выйдет, как выходят рабы» 
— она не выходит, потеряв 
один из органов, как выходят 
ханаанские рабы». Ясно, что 
здесь отрицается действие 
по отношению к ней опреде-
ленного закона, но ничего не 
запрещается.

Итак, (если отрицательное 
предложение стоит в буду-
щем времени), только вникнув 

в смысл сказанного можно 
различить между отрицанием 
и запретом, так как одно и то 
же слово — «не» — употре-
бляется и для отрицания, и 
для запрета. Поэтому изуча-
ющий вынужден разобраться 
в смысле сказанного, и тогда 
он с легкостью поймет, какое 
«не» — отрицание, а какое 
«не» — запрет, как мы уже 
разъяснили.

Однако нам осталось разъ-
яснить еще один вопрос, за-
вершающий рассмотрение 
этой темы. Везде, где Тора 
обязывает нас воздерживать-
ся от того или иного действия, 
чтобы сохранить чистоту 
души, — запрет на это дей-
ствие включается в число 
заповедей «не делай», не-
смотря на то, что он выражен 
в форме отрицания, а не в 
форме запрета. Ведь, если 
оправдываясь, мы говорим: 
«Я не делал этого и я не делал 
того», безусловно ясно, что 
и «то», и «это» запрещено 
делать. Так, например, Писа-
ние обязывает нас сказать (в 
Храме, когда мы завершаем 
отделение десятин от уро-
жая): «Я не ел это в скорби, не 
убирал в нечистоте и не давал 
от этого на мертвеца» (Два-
рим 26:14) — и из этих слов 
слышится, что все названные 
действия нам запрещены. И 
мы растолкуем это подробнее 
в своем месте (см. «Не делай» 
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150-152), когда речь пойдет об 
этих заповедях.

Принцип девятый: коли-
чество заповедей не всегда 
совпадает с числом запретов 
и повелений.

В перечень включаются 
сами предписываемые или 
запрещенные Торой действия 
— будь то поступки, высказы-
вания, мировоззренческие 
или моральные нормы. Но не 
следует упоминать в перечне 
многочисленные повеления 
или запреты, касающихся тех 
же самых действий, в случае, 
если повторения служат толь-
ко для подчеркивания важно-
сти повеления или строгости 
запрета. Ведь порой несколь-
ко запретов или повелений на 
ту же самую тему приводятся 
только для усиления.

Однако в случае, если име-
ются изречения мудрецов, 
которые разъясняют, что каж-
дый из этих запретов или 
каждое из этих повелений 
содержит особую заповедь, 
тогда, вне всякого сомнения, 
следует включать их в пере-
чень, — ведь в таком случае 
они существуют не для усиле-
ния, но для дополнительного 
сообщения, несмотря на то, 
что при прочтении стиха, на 
первый взгляд кажется, что 
все они относятся к той же 
теме. Т.е. мы говорим, что тот 
или иной запрет или повеле-
ние повторены для усиления, 

а не для дополнительного со-
общения, только в том случае, 
когда не существует указаний 
носителей традиции о том, 
что в «повторе» содержится 
самостоятельная заповедь. 
Но если нет дополнительного 
сообщения, значит это — по-
вторение для усиления, чтобы 
подчеркнуть строгость запре-
та или добавить подробности 
той же заповеди.

Так, известно, что пове-
ление о субботнем отдыхе 
повторено в Торе двенадцать 
раз; но кто из составляющих 
перечень заповедей скажет, 
что среди предписывающих 
заповедей — двенадцать о 
субботнем отдыхе?! И так же 
запрет употреблять кровь в 
пищу повторен в Торе семь 
раз; но разве скажет мысля-
щий человек, что запрет есть 
кровь — это семь заповедей? 
Ведь в этом не ошибался 
никто; все признают, что 
субботний отдых — это одна 
предписывающая заповедь, а 
запрет есть кровь — это одна 
запрещающая заповедь.

И знай, что даже если су-
ществует изречение наших 
мудрецов, благословенна па-
мять о них, которые утверж-
дают, что совершивший некий 
грех нарушил столько-то за-
претов, или не совершивший 
некий поступок преступил 
столько-то повелений, — это 
еще не значит, что все эти 
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запреты или все эти пове-
ления — самостоятельные 
заповеди, поскольку все они 
могут относиться к одному и 
тому же действию. А мудре-
цы сказали, что он нарушил 
столько-то запретов или пре-
ступил столько-то повелений, 
именно потому, что повеления 
или запреты многократно по-
вторены в Торе по отношению 
к одной и той же заповеди, и 
преступающий одну заповедь 
действительно преступает 
множество запретов и по-
велений.

И доказательством сказан-
ному служат слова мудрецов: 
«Каждый, у кого нет кистей 
(цицит) на одежде — престу-
пает пять повелений» (Мена-
хот 44а). Ведь повеление о 
цицит повторено в Торе пять 
раз: «Чтобы...они делали себе 
кисти на краях своих одежд», 
«и вплетали в кисти на краю 
одежды нить из голубой шер-
сти», «и будет она (голубая 
нить) в ваших кистях» (Бемид-
бар 15:38-39); «сделай себе 
кисти», «на четырех углах 
твоего покрывала» (Дворам 
22:12). Однако находим одно-
значное указание мудрецов, 
что повеление о цицит — одна 
заповедь, как мы разъясним, 
когда будем говорить об этой 
заповеди (см. «Делай» 14).

И подобно этому сказано: 
«Каждый, кто не накладывает 
тфилин, преступает восемь 

повелений» (Менахот 44а), 
так как повеление о тфилин 
— головном и ручном — по-
вторено в Торе восемь раз. 
И так же сказано: «Каждый 
коэн, который не поднимается 
на духан (для благословения), 
преступает три повеления» 
(там же), так как это повеле-
ние повторено в Торе трижды. 
Но никому, кто составляет пе-
речень заповедей, не придет 
в голову сказать, что «благо-
словение коэнов» — три запо-
веди, цицит — пять заповедей, 
а тфилин — восемь заповедей.

Итак, ясно, что не следует 
включать в перечень каждый 
запрет, данный в Торе, или 
каждое повеление, ибо воз-
можно, что это — повторы; но 
следует включать в перечень 
сами предписываемые или 
запрещаемые действия. И 
узнать, содержит ли повтор-
ное повеление или запрет 
самостоятельную заповедь, 
можно только из указаний 
самих носителей традиции — 
наших мудрецов, да пребудет 
на них мир.

И еще, пусть не введет тебя 
в заблуждение, если запрет 
повторен в иных выражениях. 
Например, Его речения, да бу-
дет Он превознесен: «И сво-
его виноградника не обирай 
дочиста» (Ваикра 19:10), «За-
будешь сноп на поле, не воз-
вращайся, чтобы его взять» 
(Дварим 24:19), «Когда оби-
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вать будешь свою маслину, не 
обирай за собою оставшихся 
плодов» (там же 24:20) — это 
не три запрета, а один запрет 
на одну тему: чтобы человек 
не собирал забытые во время 
уборки урожая плоды или 
колосья; и на этот один за-
прет приводится несколько 
примеров: виноград, маслины, 
зерновые...

Однако к сказанному сле-
дует добавить, что, если один 
запрет охватывает несколько 
запрещенных действий, в 
перечень включается только 
сам этот запрет, а не запреты 
на различные действия, ко-
торые он содержит. И это лав 
шебихлалут — обобщающий 
запрет, за нарушение которо-
го не наказывают тридцатью 
девятью ударами плети, как 
мы сейчас разъясним.

Примером может послу-
жить Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не ешьте 
над кровью» (Ваикра 19:26). 
И сказали мудрецы, объяс-
няя этот стих: «Откуда из-
вестно, что съевший часть от 
животного до того, как оно 
испустило дух, преступил 
заповедь „не делай“? Тора 
говорит: „Не ешьте над кро-
вью“. Другое толкование: „Не 
ешьте над кровью“ — не ешьте 
мясо жертвы, пока кровь еще 
в сосуде (и не выплеснута на 
жертвенник). Рабби Доса ска-
зал: „Откуда известно, что по 

казненному судом не устраи-
вается поминальная трапеза 
в день казни? Тора говорит: 
‘Не ешьте над кровью’“. Рабби 
Акива сказал: „Откуда из-
вестно, что члены Санедрина, 
приговорившего человека к 
смерти, в день казни не при-
трагиваются к еде? Тора го-
ворит: ‘Не ешьте над кровью’“. 
Сказал раби Йоханан: „Где в 
Торе содержится предосте-
режение непокорному сыну 
— обжоре и пьянице? Тора 
говорит: ‘Не ешьте над кро-
вью’ — не пируйте украденной 
у родителей едой, потому что 
этот пир может обернуться 
смертным приговором суда“» 
(Санедрин 63а). Все эти пять 
запретов включены в один 
обобщающий запрет. И ясно 
сказали мудрецы в трактате 
Санедрин, перечислив все 
пять запретов: ‘И за нару-
шение всех этих запретов 
не наказывают ударами (39 
ударов плетьми — наказание, 
предусмотренное Торой за 
нарушение большинства за-
поведей «не делай»), ибо это 
— обобщающий запрет, а за 
обобщающие запреты не на-
казывают ударами’.

И еще разъясняют мудре-
цы, что, хотя обобщающий за-
прет включает в себя два-три 
запрета, они не рассматри-
ваются как самостоятельные 
заповеди, а в перечень за-
поведей включается только 
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запрет, обобщающий их. И 
подобно запрету «Не ешьте 
над кровью» толковали му-
дрецы запрет «И перед сле-
пым не клади препятствия» 
(Ваикра 19:14), поскольку он 
также включает в себя мно-
жество вытекающих из него 
запретов, как мы разъясним 
(«Не делай» 299). И также Его 
речение «Не разноси ложного 
слуха» (Шмот 23:1) включает 
множество запретов, как мы 
разъясним («Не делай» 281). 
И все это — первый из двух 
видов обобщающих запретов.

Второй же вид заключа-
ется в том, что один запрет 
распространяется на целый 
ряд действий, последова-
тельно перечисленных в од-
ном речении; как бы сказано: 
«Не делай это, это и это». 
Тут возможны два варианта: 
в первом из них, как разъ-
ясняет Талмуд, нарушитель 
наказывается тридцатью де-
вятью ударами за каждое из 
перечисленных действий; во 
втором — наказание следует 
только один раз за все по-
следовательно перечислен-
ные запреты, и это также лав 
шебихлалут — обобщающий 
запрет Торы.

И в тех запретах, о которых 
разъяснено, что наказывают 
ударами за каждое из пере-
численных действий, каж-
дое запрещенное действие 
является самостоятельной 

заповедью и включается в 
перечень. Это следует из 
принципа, согласно которому 
человек никогда не получает 
двух наказаний за наруше-
ние одной заповеди. Но если 
разъяснено, что за нарушение 
всех перечисленных дей-
ствий наказывают ударами 
только один раз, — мы рассма-
триваем все перечисленные 
действия как одну заповедь.

А теперь приведем целый 
ряд примеров этого второго 
вида обобщающего запрета, 
чтобы все стало предельно 
ясно. К таковым относится Его 
речение, да будет Он превоз-
несен, о пасхальном ягненке: 
«Не ешьте его недожаренным 
или сваренным в воде» (Шмот 
12:9). И мы не считаем «Не 
ешьте его недожаренным» 
— одной заповедью, а «сва-
ренным в воде» — второй, но 
считаем все одной запове-
дью, ибо Он не выделил для 
каждого действия отдельного 
запрета, не сказал: «Не ешьте 
его недожаренным и не ешьте 
его сваренным в воде», но 
объединил оба эти действия 
единым обобщающим запре-
том.

И также стих «Никакую 
закваску и никакой мед не 
должны вы воскурять в ог-
непалимую жертву Б-гу» 
(Ваикра 2:11) — одна заповедь; 
и также «Не сможет войти 
аммонитянин и моавитянин 
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в общину Ашема» (Дварим 
23:4) — одна заповедь; и так-
же «Ни вдовы, ни сироты не 
притесняйте» (Шмот 22:21). И 
также Его речение «Не суди 
по кривде ни пришельца, ни 
сироту» (Дварим 24:17) и Его 
речение «Он не должен ли-
шать ее пищи, одежды и су-
пружеской близости» (Шмот 
21:10) — каждое из них одна 
заповедь, поскольку эти за-
преты ничем не отличаются 
от запретов «Не ешьте его не-
дожаренным или сваренным в 
воде» или «Никакую закваску 
и никакой мед».

И также Его речение «Не 
вноси платы блуднице и вы-
ручки за пса в дом Ашема» 
(Дварим 23:19) — один за-
прет. И таково же Его речение 
«Вина и хмельного не пей, ты 
и твои сыновья... когда входи-
те в соборный шатер, чтобы 
вы могли различать святое 
от несвятого и нечистое от 
чистого, и могли бы научить 
сынов Израиля всем уставам, 
которые передал им Ашем че-
рез Моше» (Ваикра 9-11). Т.е. 
одним речением Он запретил 
человеку входить в Храм или 
наставлять других Торе, когда 
он нетрезв. И все это примеры 
второго вида обобщающих 
запретов.

Однако существуют стихи 
в точности похожие по фор-
ме на упомянутые выше, но 
о них однозначно сказано 

мудрецами, что за каждое 
из перечисленных в стихе 
действий наказывают трид-
цатью девятью ударами, даже 
если человек совершит их 
все одновременно. В таком 
случае, каждое из этих дей-
ствий — отдельная заповедь 
«не делай». Таково Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Не сможешь ты есть в своих 
вратах (вне стен Иерусали-
ма) десятину своего хлеба, и 
своего вина, и своего масла, 
и первенцев своего крупного 
скота и своего мелкого скота, 
и все свои обеты из того, что 
ты обещаешь, и свои дары, и 
возношения своей руки, — а 
только перед Ашемом, своим 
Б-гом, ешь это на месте, кото-
рое изберет Ашем, твой Б-г» 
(Дварим 12:17-18). Сказано в 
трактате Критот (4б): «Тот, кто 
ел десятину от хлеба, вина и 
масла, — подлежит наказанию 
ударами за каждую из них». 
И спрашивают на это: «Разве 
наказывают ударами за за-
преты, входящие в обобща-
ющий запрет?» И отвечают: 
«Это избыточный стих, ведь 
в другом месте написано: «И 
ешь перед Ашемом, своим 
Б-гом, на месте, которое Он 
изберет... десятину своего 
хлеба, своего вина и своего 
масла, и первенцев своего 
крупного скота и своего мел-
кого скота» (Дварим 14:23). 
Зачем же еще писать «Не 
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сможешь ты есть во вратах 
твоих...»? Зачем снова все 
перечислять? Чтобы показать, 
что каждое из перечисленных 
действий — отдельный за-
прет (т.к. «избыточный» стих 
в Торе всегда указывает на 
дополнительную информа-
цию; в данном случае на то, 
что все составные элементы 
запрета — самостоятельные 
заповеди)».

И подобно этому Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Пусть не будет у тебя нико-
го, проводящего своего сына 
или свою дочь через огонь, 
ни кудесника, ни волхва, ни 
гадателя, ни чародея, ни за-
клинателя, ни вызывающего 
духов, ни знахаря, ни вопро-
шающего мертвых» (Дварим 
18:10-11). Все девять пере-
численных запретов — само-
стоятельные заповеди, и они 
не относятся ко второму виду 
обобщающего запрета. И до-
казательством этому служат 
сами Его слова, да будет Он 
превознесен,— «ни волхва, 
ни гадателя» — поставленные 
в середину речения. Ведь в 
Торе уже было разъяснено, 
что это самостоятельные за-
преты, — И об этом Его рече-
ние: «Не занимайтесь волхо-
ванием и не гадайте» (Ваикра 
19:26). И как волхование и 
гадание, упомянутые в сере-
дине,— самостоятельные за-
поведи «не делай», так и все 

приведенное в этом речении, 
перед ними и вслед за ними, 
самостоятельные заповеди.

И другие уже ошибались в 
этом, либо вообще не пости-
гая этого принципа, либо упу-
ская его из виду. Так Его рече-
ние о коэнах «Жену блудницу 
и обесчещенную нельзя им 
брать, и жену, отвержен-
ную своим мужем, нельзя им 
брать» (Ваикра 21:7) считали 
одной заповедью. А ведь уже 
разъяснено в трактате Ки-
душин (77а), что нарушитель 
наказывается ударами за 
каждый из названных типов 
женщин, и даже если все эти 
качества совпадают в одной 
женщине, как мы поясним в 
своем месте («Не делай» 161).

Итак, мы объяснили этот 
важный принцип, связанный 
с обобщающими запретами, и 
показали сомнения, которые 
могут возникать при опре-
делении того, являются ли 
составные части запрета са-
мостоятельными заповедями, 
или это лишь обобщающий за-
прет, за нарушение которого 
наказывают тридцатью девя-
тью ударами только один раз, 
и тогда это — одна заповедь. 
И пусть этот принцип всегда 
будет перед твоими глазами, 
ибо это великий ключ к со-
ставлению верного перечня 
613-ти заповедей.
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ּוְלָׁשם  ִנְקֵראת,  ָהְיָתה  ַיְעֵזק  ּוֵבית  ִבירּוָׁשַלִים,  ָהְיָתה  ְּגדֹוָלה  ָחֵצר  ה( 
ָּכל ָהֵעִדים ִמְתַּכְּנִסים, ּוֵבית ִּדין ּבֹוְדִקין אֹוָתם ָׁשם. ּוְסעּודֹות ְּגדֹולֹות 
עֹוִׂשין ָלֶהם ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיהּו ְרִגיִלין ָלֹבא. ָּבִראׁשֹוָנה לֹא ָהיּו ָזִזין ִמָּׁשם ָּכל 
ַּגְמִליֵאל )ַהָּזֵקן( ֶׁשְּיהּו ְמַהְּלִכין ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל  ַהּיֹום, ִהְתִקין ַרָּבן 
רּוַח. ְולֹא ֵאּלּו ִבְלַבד, ֶאָּלא ַאף ַהֲחָכָמה ַהָּבָאה ְלַיֵּלד, ְוַהָּבא ְלַהִּציל ִמן 
ַהְּדֵלָקה ּוִמן ַהַּגִיס ּוִמן ַהָּנָהר ּוִמן ַהַּמֹּפֶלת, ֲהֵרי ֵאּלו ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ְוֵיׁש 

ָלֶהם ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל רּוַח:

БОЛЬШОЙ ДВОР БЫЛ В ИЕРУСАЛИМЕ, «БЕЙТ-ЯЗЭК» НАЗЫ-
ВАЛСЯ - ТУДА СОБИРАЛИСЬ ВСЕ СВИДЕТЕЛИ, И ТАМ ПРО-
ВЕРЯЛ ИХ БЕЙТ-ДИН. И ПЫШНЫЕ ТРАПЕЗЫ УСТРАИВАЛИ 
ДЛЯ НИХ, ЧТОБ ОНИ ПРИХОДИЛИ ВСЕГДА. СНАЧАЛА ОНИ 
НЕ УХОДИЛИ ОТТУДА ВЕСЬ ДЕНЬ, но ПОСТАНОВИЛ РАБАН 
ГАМЛИЭЛЬ СТАРШИЙ, ЧТО ИМЕЮТ ОНИ ПРАВО ИДТИ НА ДВЕ 
ТЫСЯЧИ ЛОКТЕЙ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ. И НЕ ТОЛЬКО 
ОНИ, НО И ПОВИВАЛЬНАЯ БАБКА, ПРИШЕДШАЯ ПОМОГАТЬ 
ПРИ РОДАХ, И ПРИШЕДШИЙ СПАСАТЬ ОТ ПОЖАРА, ИЛИ ОТ 
вражеской АРМИИ, ИЛИ ОТ НАВОДНЕНИЯ, ИЛИ ИЗ-ПОД ОБ-
ВАЛА - ВСЕ ОНИ СЛОВНО ЖИТЕЛИ ГОРОДА И ИМЕЮТ ПРАВО 
идти НА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛОКТЕЙ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 2. Мишна 5
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Объяснение мишны пятой

БОЛЬШОЙ ДВОР БЫЛ В 
ИЕРУСАЛИМЕ, «БЕЙТ-ЯЗЭК» 
НАЗЫВАЛСЯ. Гемара объ-
ясняет, что название этого 
двора означает «окруженный 
кольцом», и что назывался он 
так потому, что со всех сто-
рон был окружен каменной 
стеной (см. Йешаягу 5:2, где 
слово «ваяазкегу» означает 
«огородил»; на арамейском 
языке слово «изка» - «коль-
цо»).

ТУДА СОБИРАЛИСЬ ВСЕ 
СВИДЕТЕЛИ, пришедшие за-
свидетельствовать перед 
бейт-дином факт появления 
новой луны, И ТАМ ПРОВЕРЯЛ 
ИХ БЕЙТ-ДИН - как будет ска-
зано в следующей мишне.

И  П Ы Ш Н Ы Е  Т Р А П Е З Ы 
УСТРАИВАЛИ ДЛЯ НИХ, ЧТОБ 
ОНИ ПРИХОДИЛИ ВСЕГДА 
- чтоб вызвать у них заин-
тересованность приходить в 
бейт-дин всякий раз, когда 
увидят на небе новорожден-
ный месяц.

СНАЧАЛА ОНИ НЕ УХО-
ДИЛИ ОТТУДА ВЕСЬ ДЕНЬ. 
В прежние времена свиде-
тели, пришедшие в субботу 
из-за пределов тхум-шабат, 
не имели права уходить с 
этого двора в течение всей 
субботы. Дело в том, что, со-
гласно букве Гала-хи, еврей, 
вышедший за тхум-шабат, 
имеет свободу передвижения 

только в пределах 4-х локтей. 
Однако территория, окружен-
ная стеной, приравнивается 
Галахой к 4-м локтям, и по-
тому свидетели имели право 
передвигаться в субботу по 
всему двору (см. Эйрувин 4:1).

Но ПОСТАНОВИЛ РАБАН 
ГАМЛИЭЛЬ СТАРШИЙ, ЧТО 
ИМЕЮТ ОНИ ПРАВО ИДТИ 
НА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛОКТЕЙ 
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ. 
Рабан Гамлиэль Старший 
постановил, что поскольку 
свидетели выходят за преде-
лы тхум-шабат с разрешения 
бейт-дина, их статус иной. 
Они приравниваются к тем, 
кто приходит в город с рас-
стояния, меньшего чем тхум-
шабат, и потому имеют право 
идти на 2000 локтей в любом 
направлении, как все жители 
Иерусалима.

Мишна добавляет:
И НЕ ТОЛЬКО ОНИ - поста-

новление рабана Гамлиэля 
Старшего относится не только 
к свидетелям появления но-
вой луны, - НО И ПОВИВАЛЬ-
НАЯ БАБКА, ПРИШЕДШАЯ в 
субботу из-за пределов тхум-
шабат ПОМОГАТЬ ПРИ РОДАХ, 
И ПРИШЕДШИЙ СПАСАТЬ 
ОТ ПОЖАРА, ИЛИ ОТ набега 
вражеской АРМИИ, внезапно 
напавшей на один из погра-
ничных городов Страны Из-
раиля, ИЛИ ОТ НАВОДНЕНИЯ, 



Мишна Среда יום רביעי 185

в городе, ИЛИ чтобы спасать 
ИЗ-ПОД ОБВАЛА людей, - ВСЕ 
ОНИ, вышедшие за пределы 
тхум-шабат по полному пра-
ву, которое предоставляет 
Галаха тому, кто идет спасать 
человеческую жизнь, рассма-

триваются СЛОВНО ЖИТЕЛИ 
того ГОРОДА, куда приходят, 
И ИМЕЮТ ПРАВО идти из него 
НА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛОКТЕЙ В 
ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ (см. 
Эйрувин 4:3).

Объяснение мишны шестой
КАК ПРОВЕРЯЮТ в бейт-

дине СВИДЕТЕЛЕЙ появления 
новой луны?

ПАРУ свидетелей, ПРИ-
ШЕДШУЮ ПЕРВОЙ, ПРОВЕРЯ-

ЮТ ПЕРВОЙ. А именно: ВВО-
ДЯТ - в бейт-дин - СТАРШЕГО 
ИЗ НИХ - потому что каждого 
из свидетелей испытывали 
отдельно, и начинали со стар-

Трактат Рош-Ашана. Глава 2. Мишна 6

ו( ֵּכיַצד ּבֹוְדִקין ֶאת ָהֵעִדים, זּוג ֶׁשָּבא ִראׁשֹון, ּבֹוְדִקין אֹותֹו ִראׁשֹון. 
ּוַמְכִניִסין ֶאת ַהָּגדֹול ֶׁשָּבֶהן ְואֹוְמִרים לֹו ֱאמֹר, ֵּכיַצד ָרִאיָת ֶאת ַהְּלָבָנה, 
ה, ִלְצפֹוָנּה אֹו ִלְדרֹוָמּה, ַּכָּמה ָהָיה ָגבֹוַּה  ִלְפֵני ַהַחָּמה אֹו ְלַאַחר ַהַחָּמַ
ּוְלַאִין ָהָיה נֹוֶטה, ְוַכָּמה ָהָיה ָרָחב. ִאם ָאַמר ִלְפֵני ַהַחָּמה, לֹא ַאַמר 
ִנְמְצאּו  ַהֵּׁשִני ּובֹוְדִקין אֹותֹו. ִאם  ַמְכִניִסים ֶאת  ָהיּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּכלּום. 
אֹוָתם  ׁשֹוֲאִלין  ַהּזּוגֹות  ָּכל  ּוְׁשָאר  ַקָּיֶמת.  ֵעדּוָתן  ְמֻכָּוִנים,  ִדְבֵריֶהם 
ָראֵׁשי ְדָבִרים, לֹא ֶׁשָהיּו ְצִריִכין ָלֶהן, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ֵיְצאּו ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש, 

ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיהּו ְרִגיִלים ָלֹבא:

КАК ПРОВЕРЯЮТ СВИДЕТЕЛЕЙ? ПАРУ, ПРИШЕДШУЮ ПЕР-
ВОЙ, ПРОВЕРЯЮТ ПЕРВОЙ; ВВОДЯТ СТАРШЕГО ИЗ НИХ И 
ГОВОРЯТ ЕМУ: «СКАЖИ, КАКОЙ ТЫ ВИДЕЛ ЛУНУ - ВПЕРЕДИ 
СОЛНЦА ИЛИ СЗАДИ ОТ СОЛНЦА? К СЕВЕРУ ОТ НЕГО ИЛИ 
К ЮГУ ОТ НЕГО? НАСКОЛЬКО ВЫСОКО месяц СТОЯЛ И В 
КАКУЮ СТОРОНУ БЫЛ НАКЛОНЕН? И НАСКОЛЬКО БЫЛ ОН 
ШИРОК?» ЕСЛИ ОТВЕТИЛ: «ВПЕРЕДИ СОЛНЦА» - все равно, 
что НЕ СКАЗАЛ НИЧЕГО. А ПОТОМ ВПУСКАЛИ ВТОРОГО И так 
же ПРОВЕРЯЛИ ЕГО. ЕСЛИ ОКАЗЫВАЛОСЬ, ЧТО СЛОВА ИХ 
СОВПАДАЮТ - ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО признавали ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ. А ЧТО КАСАЕТСЯ ОСТАЛЬНЫХ ПАР свидетелей, 
ИМ ЗАДАЮТ лишь САМЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ - В НИХ НУЖДЫ 
уже НЕ БЫЛО, НО делали так ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ УШЛИ 
ОНИ РАЗОЧАРОВАННЫМИ, ЧТОБЫ ОНИ ПРИХОДИЛИ ВСЕГДА.
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шего из них. И ГОВОРЯТ ЕМУ: 
«СКАЖИ, КАКОЙ ТЫ ВИДЕЛ 
ЛУНУ - ВПЕРЕДИ СОЛНЦА 
ИЛИ СЗАДИ ОТ СОЛНЦА? То 
есть (как объясняет Гемара): 
куда была направлена вогну-
тая часть месяца - к солнцу 
или от солнца?

Правда, хорошо известно, 
что луна не светит, а отражает 
свет солнца, так что мы можем 
видеть только ту часть луны, 
которая в данный момент ос-
вещается солнцем (как разъ-
яснялось выше во Введении). 
Следовательно, месяц может 
быть обращен к солнцу только 
своей выпуклой частью - как 
говорит рабби Йоханан в 
Гемаре: «Никогда не видело 
солнце вогнутой части луны». 
И, тем не менее, такой вопрос 
задавали свидетелям.

К СЕВЕРУ ОТ НЕГО - от 
солнца - ИЛИ К ЮГУ ОТ НЕГО?

Как разъясняет Раши, ле-
том, когда дни длинные, солн-
це садится на северо-западе, 
и потому новорожденный 
месяц всегда виден южнее 
- точнее, к юго-востоку от 
того места, где зашло солн-
це. Наоборот, зимой, когда 
солнце заходит рано - в юго-
западной части горизонта, 
новорожденный месяц всег-
да появляется севернее - а 
именно, к северо-востоку от 
места захода солнца. Вот это 
и есть смысл этого вопроса 
свидетелю: в какой части неба 

ты видел новую луну - север-
нее или южнее места захода 
солнца?

НАСКОЛЬКО ВЫСОКО, по-
твоему, месяц СТОЯЛ над 
линией горизонта И В КАКУЮ 
СТОРОНУ БЫЛ НАКЛОНЕН 
своей вогнутой стороной? И 
НАСКОЛЬКО БЫЛ ОН ШИРОК?

Как говорилось во Введе-
нии, мудрецы бейт-дина были 
специалистами по вычисле-
нию срока рождения новой 
луны и потому точно знали, 
где она должна находиться и 
как должна выглядеть. Сле-
довательно, из ответа свиде-
теля они сразу определяли, 
насколько правдивы его по-
казания.

ЕСЛИ ОТВЕТИЛ: «ВПЕРЕДИ 
СОЛНЦА» - все равно, что НЕ 
СКАЗАЛ НИЧЕГО. Если на пер-
вый вопрос: «Какой ты видел 
луну - впереди солнца или 
сзади от солнца?» свидетель 
отвечал: «Впереди солнца» 
- то есть, месяц был обра-
щен к солнцу своей вогнутой 
частью, - сразу становилось 
ясно, что луну он не видел.

А ПОТОМ ВПУСКАЛИ ВТО-
РОГО свидетеля И точно так 
же, как первого, ПРОВЕРЯЛИ 
ЕГО. ЕСЛИ ОКАЗЫВАЛОСЬ, 
ЧТО СЛОВА ИХ СОВПАДА-
ЮТ - в ответах на вопросы, 
требовавших глазомера: на-
пример, «Насколько высоко 
месяц стоял?», «Насколько 
он был широк?». Если от-
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веты обоих свидетелей не 
противоречили друг другу, ИХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО признавали 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

По поводу вопроса: «На-
сколько высоко месяц стоял?» 
Гемара замечает, что если 
один отвечал: «На высоте 
двух человеческих ростов», 
а другой - «На высоте трех 
человеческих ростов», их 
свидетельства считали со-
впадающими, так как такие 
оценки близки. Однако если 
один говорил: «На высоте 
трех человеческих ростов, а 
другой отвечал: «На высоте 
пяти человеческих ростов», 
их свидетельство отвергали.

А ЧТО КАСАЕТСЯ ОСТАЛЬ-
НЫХ ПАР свидетелей, при-
шедших в бейт-дин, то, если 
показания первых двух сви-
детелей признали действи-

тельными, - ИМ ЗАДАЮТ лишь 
САМЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ - не 
вдаваясь в детали.

В принципе, В НИХ НУЖДЫ 
уже НЕ БЫЛО, так как первой 
пары свидетелей было до-
статочно, чтобы на основе их 
показаний освятить месяц. 
НО делали так ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ НЕ УШЛИ ОНИ РАЗО-
ЧАРОВАННЫМИ - раздоса-
дованными, что потрудились 
придти напрасно. Поэтому 
их тоже вводили в бейт-дин, 
но задавали им лишь самые 
общие вопросы - только чтобы 
не создать у них впечатления, 
будто никакой нужды в них 
нет. ЧТОБЫ ОНИ ПРИХОДИЛИ 
ВСЕГДА - чтобы приучить их 
всегда приходить в бейт-дин 
свидетельствовать о появле-
нии новой луны.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

«Р. Гавриэль». Часть 2
Перед своей кончиной 

р. Хаим-Ицхак сказал о р. 
Танхуме-Шмуэле, что у него 
«гилуй-Элияу». Р. Танхум-
Шмуэль стал зятем софера р. 
Ирмияу. Тридцать лет прожил 
р. Танхум-Шмуэль со своей 
женой. Детей у них не было. 
После ее смерти он женил-
ся вторично, и вторая жена 
тоже была бездетной. Через 
двадцать лет умерла вторая 
жена. Только третья жена ро-
дила ему через три года дочь, 
которая стала впоследствии 
женой р. Гавриеля.

К тому времени Добро-
мысль слыл весьма мирным 
городком. Редко случался там 
спор между городскими жи-

телями, который надлежало 
разрешать в суде по закону 
Торы. Но зато было много слу-
чаев разводов. Мужья часто 
ссорились со своими жена-
ми. Жены ревновали мужей, 
а мужья – жен. Сплетничали 
друг о друге, что и приводило 
к разводам.

Р. Танхум-Шмуэль считал 
большим проклятьем для го-
рода эти нарушения мирной 
семейной жизни. Когда су-
пружеская пара приходила к 
нему с взаимными жалобами, 
он пытался очень предупре-
дительно их за это порицать и 
доказать всю абсурдность их 
подозрений. Он часто плакал 
вместе с мужьями и женами, 
остро переживая их горе. 
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Пробовал ссылаться на ска-
занное в Гмаре (Санедрин): 
«Кто разводится с первой 
женой, о том плачет жертвен-
ник». Но это нисколько не по-
могало. Ему редко удавалось 
помирить супругов.

Эти разводы прямо-таки 
губили жизнь евреев в До-
бромысле. Если разводились 
рядовые евреи, то случалось 
все же, что разведенные су-
пруги в дальнейшем мирились 
и вновь сходились. Иначе 
обстояло дело с коэнами, 
они уже вновь жениться на 
разведенной жене не могли. 
А коэны известны ведь как 
люди вспыльчивые, неурав-
новешенные...

Поэтому р. Танхум-Шмуэль 
много раз объявлял посты и 
призывал народ к покаянию. 

Этим он надеялся приоста-
новить эпидемию разводов в 
Добромысле. Несколько раз 
он с большой толпой ходил 
молиться на кладбище. Там 
читали разные молитвы и 
трубили в шофар. Но число 
разводов не уменьшалось.

Все изменилось, когда в 
Добромысле появился зять 
раввина, р. Гавриель. Р. Тан-
хум-Шмуэль начал посылать 
спорящих супругов к своему 
зятю. У р. Гавриеля был со-
всем другой подход. Спокой-
ный по натуре, он сначала, 
в каждом случае нарушения 
мира в семье, пытался в те-
чение нескольких дней раз-
узнать, что именно привело 
к тому, что супруги не смогли 
жить больше в мире.
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2448 (-1312) года - трид-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в первый 
раз).

5002 (6 июня 1242) года 
по указу короля Людовика 
IX были конфискованы все 
экземпляры Талмуда, объяв-
ленного Ватиканом главным 
виновником «упрямства ев-
реев и всех их религиозных 
заблуждений».

Спустя несколько дней, 
двадцать четыре телеги (!) 
священных иудейских книг 
были публично сожжены на 
площадях Парижа.

5408 (16 июня 1648) года 
погибла святая еврейская 
община города Тульчина.

Гол о в о р е з ы  и з  б а н д ы 
Хмельницкого (да будут вме-
сте с ним прокляты все враги 
Израиля!) начали осаду этого 
города, находившегося на 
правом берегу Южного Буга, 
ещё вечером 8 июня. Вскоре 
Тульчин пал, а 12 июня ка-
питулировала и крепость на 
левом берегу, где евреев (в 
том числе беженцев из других 
городов) было значительно 
больше, чем поляков. Вот что 
сообщает об этих событиях 
еврейский летописец:

«В городе Тульчине Брац-
лавского воеводства шесть-
сот польских солдат и полто-
ры тысячи евреев заперлись 
в укрепленной крепости. По-
ляки и евреи дали друг другу 
клятву отстоять город и не 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Тамуза
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вступать в переговоры с ка-
заками. Вместе с солдатами 
евреи стреляли с городской 
стены и даже бросались в 
атаку, преследуя врага. И 
тогда казаки, убедившись, 
что они не могут взять город, 
обещали полякам пощадить 
их, если те выдадут им деньги 
и имущество евреев. Евреи, 
узнав о предательстве, хо-
тели перебить поляков, но 
глава местной иешивы рабби 
Аарон удержал их от этого, 
чтобы не навлечь на евреев 
ненависть всего польского 
народа. «Лучше погибнем, 
- говорил он, - как погибли 
наши немировские братья, 
но не подвергнем опасности 
наших братьев во всех местах 

их рассеяния». Войдя в город, 
казаки сначала забрали иму-
щество евреев, а затем загна-
ли их в сад, поставили знамя и 
объявили: «Кто хочет принять 
крещение, пусть станет под 
это знамя и останется жив!» 
Никто не согласился на изме-
ну, и казаки перерезали пол-
торы тысячи человек, оставив 
в живых только десять равви-
нов - для выкупа. После этого 
они заявили полякам: «Как вы 
поступили с евреями, так и мы 
с вами поступим». И перере-
зали всех.

С этого момента поляки 
уже держались союза с евре-
ями и не изменяли им». 
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Одним из центральных пред-
метов в Храме являлась менора 
(семисвечник). 6 ветвей мено-
ры исходили от центральной 
ветви по три в разные сторо-
ны по прямой диагонали, а не 
изгибаясь, как это по ошибке 
распространено в мире.

Эта ошибка происходит от 
того, что на известной «Арке 
Тита», которая находится в 
Риме, неевреи изобразили 
менору, ветви которой закру-
глены. Но эта менора, изобра-
женная там в руках несущих её 
пленных, является не основной 
менорой, а одной из десятков 
других менор, которые на-
ходились в Храме. Этот факт 
подтверждает РАШИ — один из 
главных комментаторов Торы, 
а также и РАМБАМ — один из 
авторитетов еврейского зако-

на. Оба они постановили, что 
ветви меноры были прямыми.

В чём заключалось пред-
назначение меноры в Храме? 
Её внешний вид рассказывает 
нам об её предназначении. 
На меноре были украшения в 
виде бокалов. Но если обычно 
бокал стоит на своей основе 
дном вниз, то бокалы на ме-
норе были перевёрнуты вверх 
дном, так что если бы кто-либо 
захотел налить туда вина, то 
оно немедленно вылилось бы 
наружу.

Эти перевёрнутые бокалы 
выражают всю сущность мено-
ры: её цель — освещать и «про-
ливать» Б-жественный свет во 
всём мире!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 3, гл. «Трума»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МЕНОРА ПРОЛИВАЕТ СВЕТ
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АЙОМ ЙОМ
7 Тамуза

Р е б е  Р А Ш А Б  ( р а б б и 
Шолом-Дов-Бер) сказал:

— В хасидизме начало свя-
зано с концом, а конец — с 
началом. Это похоже на круг, 
в котором нет ни начала, ни 
конца. Но после всего этого 
главным является порядок.

Баал-Шем-Тов был всегда 
упорядочен. Магид следил 
за порядком. И Алтер Ребе 
также учил хасидов быть 
дисциплинированными. Это 
видно из их хасидских трак-
татов, писем, составленных 
ими напевов. Для каждого из 
хасидов было установлено 
время, когда он мог приехать 

в Лиозно, а позднее — в Ляды; 
и не было никакой возмож-
ности изменить это время без 
разрешения Алтер Ребе. Для 
того, чтобы получить такое 
разрешение, должна была 
быть очень веская причина.

При Ребе существовал 
специальный совет, кото-
рый занимался распорядком 
хасидов (во главе которого 
стоял рабби Йеуда-Лейб — 
брат Алтер Ребе), а также 
отдельный совет, который 
занимался проблемами мо-
лодежи (во главе которого 
стоял Мителер Ребе — сын 
Алтер Ребе).
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Самоотдача не означает 

для нас требования прыгнуть 
с моста. Самоотдача - значит 
отказаться от себя. Отстра-
ниться от «Я хочу», «Мне нуж-
но», «Я думаю то-то и то-то». 
Даже от «Я есть».

Самоотдача - это почти 
беспредельный порыв, пре-
восходящий все добрые дела. 

Но поскольку мир становится 
все более материалистичным 
и все больше искушений в нем 
появляется, отказ от себя уже 
не может оставаться таким - 
почти беспредельным.

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Два лица холодного 

безразличия

Моше попросил царя Мо-
ава, чьи владения распола-
гались к востоку от Эдома, 
пропустить евреев через свои 
земли, но тот тоже отказался. 
После этого скончался брат 
Моше Аѓарон, а амалекитяне 
вторично напали на евреев.

ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי 
)במדבר כא:א(

«И вступил он в сражение с 
Израилем, и захватил у него 
пленных» (Бемидбар, 21:1).

Первый раз Амалек напал 
на Израиль, когда они шли 
получать Тору, второй раз — 
когда они готовились войти в 
Землю Израиля.

Наш внутренний Амалек 
стремится остудить пыл к 
Б-гу и Торе. До тех пор пока 
мы исполняем своей религи-

озный долг, это не кажется 
серьезной проблемой. Однако, 
если мы приступаем к своей 
Б-жественной миссии без 
пыла, со временем мы утра-
чиваем к ней интерес и на-
чинаем рассматривать другие 
варианты, могущие принести 
физическое или духовное 
удовлетворение.

Если внутреннему Амале-
ку не удается остудить наш 
пыл, он пытается напасть 
на нас «в стране», то есть в 
повседневной жизни, к кото-
рой мы возвращаемся после 
ежедневных молитв и учебы. 
При этом он убеждает нас: 
«Будь свят, пока молишься 
или учишь Тору. Однако когда 
нужно зарабатывать на жизнь 
или заниматься мирскими де-
лами, изволь следовать моим 
законам».

Несмотря на то что мно-
гим такой совет покажется 
мудрым, нужно понимать, что 
это совет Амалека, чья цель 
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— уничтожить нас. Поэтому 
единственный правильный 
ответ Амалеку — стереть его. 
Для этого нужно постоянно 
поддерживать энтузиазм в 
отношении Б-га и Его Торы, 

а также желать, чтобы во 
всем, что происходит в нашей 
жизни, Б-г оставался нашим 
единственным наставником.
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ХУМАШ

Глава 20
22. И в путь отправились из 
Кадеш, и пришли сыны Ис-
раэля, вся община, к горе Ор.

22. вся община. Все они как один 
готовы вступить на землю (обетован-
ную), потому что среди них не было 
никого из тех, о ком было вынесено 
предопределение, ибо скончались 
уже (обреченные) на смерть в пу-
стыне, а они («вся община») принад-
лежали к тем, о которых написано: 
«все вы живы в сей день» [Речи 4, 4] 
[Танхума].

к горе Ор (букв.: к горе горной). 
Гора на горе, как малое яблоко на 
большом яблоке. Хотя пред ними шло 
облако и сглаживало горы (см. Раши 
к 10, 34), три из них остались: гора 
Синай для (вручения) Торы, и гора Ор 
для погребения Аарона, и гора Нево 
для погребения Моше [Танхума].

פרק כ
ְבֵני  ַוָּיֹבאּו  ִמָּקֵדׁש  ַוִּיְסעּו  כב. 

ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה ֹהר ָהָהר:

כל העדה: ֻּכָּלם ְׁשֵלִמים ְועֹוְמִדים ְלִהָּכֵנס 
ֵמאֹוָתם  ֶאָחד  ָּבֶהן  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ָלָאֶרץ, 
ֵמֵתי  ָּכלּו  ֶׁשְּכָבר  ֲעֵליֶהם,  ְּגֵזָרה  ֶׁשִּנְגְזָרה 
ִמְדָּבר, ְוֵאּלּו ֵמאֹוָתן ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהן )דברים 

ד, ד(: “ַחִיים ֻּכְּלֶכם ַהיֹום”:

הר ההר: ַהר ַעל ַּגֵּבי ַהר, ְּכַתּפּוַח ָקָטן 
ַעל ַּגֵּבי ַּתּפּוַח ָּגדֹול. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶהָעָנן 
ֶהָהִרים,  ֶאת  ּוַמְׁשֶוה  ִלְפֵניֶהם  הֹוֵלְך 
ִסיַני ְלתֹוָרה,  ִנְׁשֲארּו ָּבֶהן: ַהר  ְׁשלֹוָׁשה 
ָהָהר  ְוֹהר  מֶֹׁשה.  ִלְקבּוַרת  ְנבֹו  ְוַהר 

ִלְקבּוַרת ַאֲהרֹן:
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23. И сказал Господь Моше и 
Аарону на горе Ор, на рубеже 
земли Эдома, так:

23. на рубеже земли Эдома. (То, что 
Аарон умер здесь) учит потому что 
они вознамерились здесь сблизиться 
с нечестивым Эсавом, в их делах была 
пробита брешь и они лишились этого 
праведника. И так же говорит пророк 
Йеошафату: «За то, что примкнул 
ты к Ахаз’яу, Господь пробил брешь 
в делах твоих» [II Хроника 20, 37] 
[Танхума].

24. Приобщится Аарон к на-
роду своему, ибо не придет 
он на землю, которую Я дал 
сынам Исраэля, за то, что по-
ступили против слова Моего 
при Водах Распри.

25. Возьми Аарона и Эл’азара, 
сына его, и возведи их на гору 
Ор;

25. возьми Аарона. Речами уте-
шительными. Скажи ему: «Счастлив 
ты, ибо увидишь, как твой венец 
передается твоему сыну! То, чего я 
не удостоился» [Танхума].

26. И сними с Аарона его 
одеяния, и облачи в них 
Эл’азара, сына его; а Аарон 
приобщится, и умрет он там.

26. его одеяния. Одеяния перво-
священника. Облачил его (в них, т. к 
первосвященник надевал их только 
для служения) и снял их с него, чтобы 
возложить их на его сына в его при-
сутствии. Сказал ему (Моше): «Войди 
в пещеру». И (Аарон) вошел. Увидел 

ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ַאֲהרֹן ְּבֹהר ָהָהר ַעל ְּגבּול ֶאֶרץ 

ֱאדֹום ֵלאמֹר:

ֶׁשִּמְּפֵני  אדום: ַמִּגיד,  ארץ  גבול  על 
ֶׁשִּנְתַחְּברּו ָּכאן ְלִהְתָקֵרב ְלֵעָֹשו ָהָרָׁשע, 
ַהֶּזה,  ַהַצִּדיק  ְוָחְסרּו  ַמֲעֵׂשיֶהם  ִנְפְרצּו 
ְוֵכן ַהָּנִביא אֹוֵמר ִליהֹוָׁשָפט )ד”ה ב’ כ, 
ה’  ָּפַרץ  ֲאַחְזָיהּו  ִעם  “ְּבִהְתַחֶּבְרָך  לז(: 

ֶאת ַמֲעֶׂשיָך”:

כד. ֵיָאֵסף ַאֲהרֹן ֶאל ַעָּמיו ִּכי לֹא 
ָיֹבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני 
ֶאת  ְמִריֶתם  ֲאֶׁשר  ַעל  ִיְׂשָרֵאל 

ִּפי ְלֵמי ְמִריָבה:

כה. ַקח ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ֶאְלָעָזר 
ְּבנֹו ְוַהַעל ֹאָתם ֹהר ָהָהר:

ֱאמֹר  ִנחּוִמים.  אהרן: ְּבִדְבֵרי  את  קח 
לֹו: ַאְׁשֶריָך ֶׁשִּתְרֶאה ִּכְתְרָך ָנתּון ְלִבְנָך, 

ַמה ֶּׁשֵאין ֲאִני ַזַּכאי ְלָכְך:

ֶאת  ַאֲהרֹן  ֶאת  ְוַהְפֵׁשט  כו. 
ֶאְלָעָזר  ֶאת  ְוִהְלַּבְׁשָּתם  ְּבָגָדיו 

ְּבנֹו ְוַאֲהרֹן ֵיָאֵסף ּוֵמת ָׁשם:

ְּגדֹוָלה  ְּכֻהָּנה  ִּבְגֵדי  בגדיו: ֶאת  את 
ַעל  ְלִתָּתם  ֵמָעָליו  ְוַהְפִׁשיֵטם  ַהְלִּביֵׁשהּו 
ַלְּמָעָרה”,  ְּבָפָניו. ָאַמר לֹו: “ִהָּכֵנס  ְּבנֹו 
ָּדלּוק.  ְוֵנר  ֻמַצַעת  ִמָטה  ָרָאה  ְוִנְכַנס. 
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он приготовленное ложе и горящую 
свечу. Сказал ему: «Взойди на ложе» 
И он взошел. «Выпрями руки твои». 
И он выпрямил. «Сомкни уста твои». 
И он сомкнул. «Закрой глаза». И он 
закрыл. В тот миг возжелал Моше 
такой смерти. И таково (значение) 
сказанного ему: «(Умри...) как умер 
Аарон, брат твой» [Речи 32, 50] - это 
смерть, какую ты возжелал [Сифре].

27. И сделал Моше, как по-
велел Господь, и взошли они 
на гору Ор на глазах у всей 
общины.

27. и сделал Моше. Хотя это было 
тяжко ему, он не замедлил (испол-
нение повеленного ему) [Танхума].

28. И снял Моше с Аарона 
его одеяния, и облачил в них 
Эл’азара, сына его, и умер 
Аарон там, на вершине горы. 
И спустился Моше и Эл’азар 
с горы.

29. И увидели они, вся об-
щина, что скончался Аарон, 
и оплакивали они Аарона 
тридцать дней, весь дом 
Исраэля.

29. и увидели они, вся община. Ког-
да они увидели, что Моше и Эл’азар 
спустились, а Аарон не спустился (с 
ними), спросили: «Где же Аарон?» 
Сказал им (Моше): «Умер». Сказали 
они: «Возможно ли! Тот, кто встал 
против ангела и остановил мор, сам 
подвластен ангелу смерти?!» Тотчас 
Моше обратился с мольбой, и анге-
лы-служители показали им (Аарона), 
лежащего на погребальных носилках. 
Они увидели и поверили [Танхума]. 

ְוָעָלה. “ְּפֹׁשט  ָאַמר לֹו: “ֲעֵלה ַלִּמָטה” 
ָיֶדיָך” ּוָפַׁשט. “ְקמֹץ ִּפיָך” ְוָקָמץ, “ֲעצֹם 
ְוָעַצם, ִמָיד ָחַמד מֶֹׁשה ְלאֹוָתּה  ֵעיֶניָך” 
לב,  )דברים  לֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו  ִמיָתה, 
ִמיָתה  ָאִחיָך”,  ַאֲהרֹן  ֵמת  “ַּכֲאֶׁשר  נ(: 

ֶׁשִּנְתַאִּויָת ָלּה:

כז. ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 
ָּכל  ְלֵעיֵני  ָהָהר  ֹהר  ֶאל  ַוַּיֲעלּו 

ָהֵעָדה:

ָקֶׁשה  ֶׁשַהָּדָבר  ִּפי  ַעל  ויעש משה: ַאף 
לֹו, לֹא ִעֵּכב:

ַאֲהרֹן  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוַּיְפֵׁשט  כח. 
ֶאת  ֹאָתם  ַוַּיְלֵּבׁש  ְּבָגָדיו  ֶאת 
ָׁשם  ַאֲהרֹן  ַוָּיָמת  ְּבנֹו  ֶאְלָעָזר 
ְּברֹאׁש ָהָהר ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר 

ִמן ָהָהר:

ָגַוע  ִּכי  ָהֵעָדה  ָּכל  ַוִּיְראּו  כט. 
ַאֲהרֹן ַוִּיְבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן ְׁשֹלִׁשים 

יֹום ֹּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:

מֶֹׁשה  וגו’: ְּכֶׁשָראּו  העדה  כל  ויראו 
ָיַרד,  לֹא  ְוַאֲהרֹן  יֹוְרִדים  ְוֶאְלָעָזר 
ָלֶהם:  ָאַמר  ַאֲהרֹן?  הּוא  ֵהיָכן  ָאְמרּו: 
ְּכֶנֶגד  ֶׁשָעַמד  ִמי  ֶאְפָׁשר,  ָאְמרּו:  ֵמת. 
ּבֹו  ִיְׁשֹלט  ַהַּמֵּגָפה,  ֶאת  ְוָעַצר  ַהַּמְלָאְך 
ַמְלַאְך ַהָּמֶות? ִמָיד ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה ַרֲחִמים 
מּוָטל  ָלֶהם  ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ְוֶהְראּוהּו 
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(Поэтому сказано «и увидели» вме-
сто «и услышали».)

весь дом Исраэля. И мужчины, и 
женщины. Потому что Аарон стре-
мился к миру и восстанавливал 
любовь и расположение между враж-
дующими сторонами и между мужем 
и женой [Авот де рабби Натан 12].

что скончался (потому что скон-
чался). Я полагаю, что переводящий 
это как «потому что скончался» прав 
лишь в том случае, если переводит 
 как «и стали видимы», ибо наши ויראו
мудрецы говорили, что здесь כי озна-
чает «потому что», исходя из алле-
горического толкования, что отошли 
облака славы (прежде окружавшие 
сынов Исраэля, и община стала зри-
мой, открытой взорам своих врагов). 
И так же согласно сказанному рабби 
Авуу [Рош а-шана 3 а]: «Читай не ויראו, 
увидели, a ויראו, стали зримы, види-
мы». В этом случае כי может иметь 
значение «потому что», ибо здесь 
указывается причина сказанного 
выше. Почему они стали зримы? По-
тому что умер Аарон (и их покинули 
облака славы). Что же до перевода «и 
видели они, вся община», (то в этом 
случае כי) не может иметь значения 
«потому что», но только значение 
«что», являющееся одним из воз-
можных употреблений слова כי (это 
арамейский эквивалент אם, что в 
свою очередь является одним из че-
тырех значений כי). Ибо находим אם в 
значении אשר, что; например: «чтобы 
коротким не стал мой дух» [Иов 21, 4]. 
И немало (мест) следует истолковать 
в таком смысле - «что сочтены его 
дни» [там же 14, 5].

Глава 21
1. И услышал кенаани, царь 
Арада, обитавший на юге, 
что идет Исраэль дорогою 

ַּבִּמָטה, ָראּו ְוֶהֱאִמינּו:

כל בית ישראל: ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים, ְלִפי 
ֶׁשָהָיה ַאֲהרֹן רֹוֵדף ָׁשלֹום ּוַמִטיל ַאֲהָבה 

ֵּבין ַּבֲעֵלי ְמִריָבה ּוֵבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו:

“ְּדָהא  ֶׁשַהְּמַתְרֵּגם  ֲאִני  אֹוֵמר  גוע:  כי 
ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  הּוא,  טֹוֶעה  ִמית”, 
ֶׁשּלֹא  “ַוִאְתַחִזיאּו”,  ַוִיְראּו  ְמַתְרֵּגם 
“ִּכי”  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ַעל  ֶאָּלא  “ְּדָהא”,  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש  ֶזה 
ְוִכְדָאַמר  ָּכבֹוד,  ַעְנֵני  ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו  ִמְדָרׁש 
ַאל  א(:  ג  השנה  )ראש  ַאָּבהּו  ַרִּבי 
ְוַעל  “ַוֵיָראּו”,  ֶאָּלא  “ַוִיְראּו”  ִּתְקִרי 
ֶׁשהּוא  ְלִפי  ְּדָהא,  ָלׁשֹון  נֹוֵפל  ֶזה  ָלׁשֹון 
ֵהיֶמּנּו,  ֶּׁשְּלַמְעָלה  ְלַמה  ַטַעם  ְנִתיַנת 
ַאֲהרֹן.  ֵמת  ֶׁשֲהֵרי  ְלִפי  ַוֵיָראּו?  ָלָּמה 
ְּכִניְׁשָּתא”  ָּכל  “ַוֲחזּו  ַּתְרּגּום  ַעל  ֲאָבל 
ֲאֶׁשר,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  נֹוֵפל  ְּדָהא  ְלׁשֹון  ֵאין 
ֶׁשָּמִצינּו  ִאי,  ִׁשּמּוׁש  ִמִּגְזַרת  ֶׁשהּוא 
ְּכמֹו  “ֲאֶׁשר”,  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש  “ִאם” 
ִּתְקַצר  לֹא  ַמּדּוַע  “ְוִאם  ד(:  )איוב כא 
ַהָּלׁשֹון  ִמֶּזה  ְמֹפָרִׁשים  ְוַהְרֵּבה  רּוִחי”. 

)שם יד, ה(: “ִאם ֲחרּוִצים ָיָמיו”:

פרק כ”א
ֲעָרד  ֶמֶלְך  ַהְּכַנֲעִני  ַוִּיְׁשַמע  א. 
ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך  ִּכי ָּבא  ַהֶּנֶגב  יֵֹׁשב 
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соглядатаев, и воевал он с 
Исраэлем, и взял из них в 
плен.

1. и услышал кенаани (кнааней). Ус-
лышал, что умер Аарон и что отошли 
облака славы (и решил, что теперь 
может сразиться с сынами Исраэля), 
как находим в трактате Рош а-шана) 
[3 а]. А Амалек испокон веку был би-
чом для Исраэля - во всякое время 
готов (стать орудием) для наказания 
[Танхума].

обитавший на юге. Это Амалек, как 
сказано: «Амалек обитает на земле 
южной» [13, 29]. И он стал говорить 
на другом языке, перешел на язык 
кнаанеев, с тем чтобы сыны Исраэля 
молили Святого, благословен Он, 
предать в их руки кнаанеев, они же 
кнаанеями не являются. Однако сыны 
Исраэля заметили, что одеты они 
как амалекяне, но говорят на языке 
кнаанеев, и решили молиться (о по-
ражении своих врагов) вообще (кем 
бы те ни были), как сказано: «Если 
предашь этот народ в руки мои».

дорогою соглядатаев (Атарим). 
Дорогой земли южной, по которой 
шли соглядатаи (תרים), как сказано 
«и взошли они с юга» [13, 22]. Другое 
объяснение «дорогою соглядатаев» 
путем великого разведателя (תייר), 
идущего пред ними, как сказано: «(И 
ковчег завета Господнего шел пред 
ними) на три дня пути, чтобы усмо-
треть לתור для них место покоя» [10, 
33] [Танхума].

и взял из них в плен (букв.: и взял 
из него пленника. Только одну ра-
быню [Йалкут] (Т. е. понимать следует 
так взял в плен плененного прежде В 
Имена 11, 5 и 12, 29 эквивалентными 
являются שבי и שפחה, т. е. «пленник» 

ָהֲאָתִרים ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב 
ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי:

ַאֲהרֹן  ֶׁשֵּמת  הכנעני: ָׁשַמע  וישמע 
ִּכְדִאיָתא  כּו’,  ָּכבֹוד  ַעְנֵני  ְוִנְסַּתְּלקּו 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה )דף ג א(. ַוֲעָמֵלק ֵמעֹוָלם 
ְרצּוַעת ַמְרּדּות ְלִיְׂשָרֵאל, ְמֻזָּמן ְּבָכל ֵעת 

ְלֻפְרָענּות:

יושב הנגב: ֶזה ֲעָמֵלק, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר 
ַהֶּנֶגב”,  ְּבֶאֶרץ  יֹוֵׁשב  “ֲעָמֵלק  יג, כט(: 
ְּכַנַען,  ִּבְלׁשֹון  ְלַדֵּבר  ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ְוִׁשָּנה 
ְּכֵדי ֶׁשִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ִמְתַּפְּלִלים ְלַהָּקדֹוׁש 
ְוֵהם  ְּבָיָדם,  ְּכַנֲעִנים  ָלֵתת  ָּברּוְך הּוא 
ְלבּוֵׁשיֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ָראּו  ְּכַנֲעִנין,  ֵאיָנם 
ְּכַנַען;  ְלׁשֹון  ּוְלׁשֹוָנם  ֲעָמֵלִקים  ִּכְלבּוֵׁשי 
ָאְמרּו: “ִנְתַּפֵּלל ְסָתם”, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ִאם 

ָנֹתן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי”:

ֶׁשָהְלכּו  ַהֶּנֶגב  האתרים: ֶּדֶרְך  דרך 
יג,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּמַרְּגִלים,  ָּבּה 
כב(: “ַוַיֲעלּו ַבֶּנֶגב”. ָּדָבר ַאֵחר: “ֶּדֶרְך 
ַהּנֹוֵסַע  ַהָּגדֹול  ַהַּתָיר  ֶּדֶרְך  ָהֲאָתִרים” 
ִלְפֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר י, לג(: “ֶּדֶרְך 

ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה”:

ִׁשְפָחה  ֶאָּלא  שבי: ֵאיָנּה  ממנו  וישב 
ַאַחת:
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и «рабыня» суть одно и то же.)

2. И дал Исраэль обет Го-
споду, и сказал: Если Ты от-
дашь этот народ в руки мои, 
то обреченными сделаю их 
города.

2. то обреченными сделаю. Посвя-
щу Всевышнему победную добычу в 
этих (городах).

3. И услышал Господь глас 
Исраэля, и отдал (ему в руки) 
кенаани. И обреченными 
сделал он их и их города. И 
нарек имя месту тому Хорма 
(Обречение).

3. и обреченными сделал он их. 
Умерщвлением.

и их города. Это обреченное, по-
священное Всевышнему, (חרם - нечто 
запрещенное человеку для использо-
вания, потому что оно предназначено 
для цели священной. Если посвя-
щенное не может быть использовано 
по назначению, оно должно быть 
уничтожено. Поэтому, когда это сло-
во относится к людям, оно означает 
истребление. Когда оно относится к 
городам, означает посвящение во-
енной добычи Всевышнему, на цели 
священные.)

4. И выступили они от горы 
Ор в путь к Тростниковому 
морю, чтобы обойти землю 
Эдома, и сжалась душа на-
рода из-за (тягот) пути.

4. в путь к Тростниковому морю. 
Когда умер Аарон и на них обруши-
лась эта война, они повернули назад 
по направлению к Тростниковому 

ב. ַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל ֶנֶדר ַלה’ ַוּיֹאַמר 
ַהֶּזה  ָהָעם  ֶאת  ִּתֵּתן  ָנֹתן  ִאם 

ְּבָיִדי ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם:

והחרמתי: ַאְקִּדיׁש ְׁשָלָלם ְלָגֹבַּה:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבקֹול  ה’  ַוִּיְׁשַמע  ג. 
ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּכַנֲעִני ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם 
ְוֶאת ָעֵריֶהם ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום 

ָחְרָמה:

ויחרם אתהם: ַּבֲהִריָגה:

ואת עריהם: ֶחְרֵמי ָּגֹבַּה:

ד. ַוִּיְסעּו ֵמֹהר ָהָהר ֶּדֶרְך ַים סּוף 
ַוִּתְקַצר  ֱאדֹום  ֶאֶרץ  ֶאת  ִלְסֹבב 

ֶנֶפׁש ָהָעם ַּבָּדֶרְך:

ּוָבָאה  ַאֲהרֹן  ֶׁשֵּמת  סוף: ֵּכיָון  ים  דרך 
ַלֲאחֹוֵריֶהם  ָחְזרּו  זֹו,  ִמְלָחָמה  ֲעֵליֶהם 
ָלֶהם  ֶׁשָחְזרּו  ַהֶּדֶרְך  הּוא  סּוף,  ַים  ֶּדֶרְך 
ְּכֶׁשִּנְגַזר ֲעֵליֶהם ְּגֵזַרת ְמַרְּגִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר 
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морю, и это путь, которым они воз-
вратились, когда было вынесено 
предопределение (скитаться им в 
пустыне на протяжении сорока лет 
из-за их ропота по вине) соглядата-
ев, как сказано: «...и отправляйтесь 
в пустыню по пути к Тростниковому 
морю» [Речи 1, 40]. Здесь они воз-
вратились назад на семь переходов, 
как сказано: «И сыны Исраэля от-
правились от Беерот бне-Йаакан в 
Мосеру, там умер Аарон» [там же 10, 
6]. Но разве в Мосере он умер? Ведь 
он умер на горе Ор? Однако там они 
вновь скорбели о нем и оплакивали 
его, как если бы он (лежал) пред ними. 
Проверь (сочти) переходы и найдешь 
семь переходов от Мосеры до горы 
Ор [Танхума].

чтобы обойти землю Эдома. По-
тому что не позволили им пройти по 
этой земле.

букв.: и короткою стала, и сжа-
лась душа народа в пути. Из-за 
тягот пути, который был тяжким 
для них. Они сказали: «Мы были 
уже близки ко вступлению на 
землю, и вот мы возвращаемся на-
зад. Так возвратились наши отцы 
и пробыли (в пустыне) тридцать 
восемь лет до сего дня». Поэтому 
сжалась их душа из-за тягот пути. 
На французском языке en cure del 
tour. И неверным было бы сказать 
«и сжалась душа народа в пути», 
(т. е.) когда он находился в пути, не 
уточняя при этом, чем такое было 
вызвано; ибо везде в Писании, 
где говорится о «сжатии души», 
уточняется, чем это вызвано (при-
ставка «бет» стоит перед словом, 
называющим причину). Например: 
«и сжалась душа моя из-за них» 
[Зexаpuя 11, 8]; «И сжалась душа 
из-за мук Исраэля» [Судьи 10, 
16]. На все, что тяжко (невыноси-
мо) человеку, распространяется 
выражение «сжатие души». Так 

ֶּדֶרְך  ַהִּמְדָּבָרה  “ּוְסעּו  מ(:  א,  )דברים 
ֶׁשַבע  ַלֲאחֹוֵריֶהם  ָחְזרּו  ְוָכאן  ַים סּוף”. 
“ּוְבֵני  ו(:  י,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמָּסעֹות, 
ִיְׂשָרֵאל ָנְסעּו ִמְּבֵארֹות ְּבֵני ַיֲעָקן מֹוֵסָרה 
ֵמת?  ְּבמֹוֵסָרה  ְוִכי  ַאֲהרֹן”.  ֵמת  ָׁשם 
ַוֲהלֹא ְּבֹהר ָהָהר ֵמת?! ֶאָּלא ָׁשם ָחְזרּו 
הּוא  ְּכִאּלּו  ְוִהְסִּפידּוהּו  ָעָליו  ְוִהְתַאְּבלּו 
ְוִתְמָצא  ַּבַּמָּסעֹות  ּוְבדֹק  ְוֵצא  ִּבְפֵניֶהם. 

ֶׁשַבע ַמָּסעֹות ִמן מֹוֵסָרה ַעד ֹהר ָהָהר:

ְנָתָנם  אדום: ֶׁשּלֹא  ארץ  את  לסבב 
ַלֲעֹבר ְּבַאְרצֹו:

ַהֶּדֶרְך  בדרך: ְּבֹטַרח  נפש העם  ותקצר 
ָהִיינּו  ַעְכָׁשו  ָאְמרּו:  ָלֶהם.  ֶׁשֻהְקָׁשה 
חֹוְזִרים  ְוָאנּו  ָלָאֶרץ  ְלִהָּכֵנס  ְקרֹוִבים 
ְוִנְׁשַּתהּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָחְזרּו  ָּכְך  ַלֲאחֹוֵרינּו, 
ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשָנה ַעד ַהיֹום, ְלִפיָכְך 
ָקְצָרה ַנְפָׁשם ְּבִעּנּוי ַהֶּדֶרְך. ּוִבְלׁשֹון ַלַע”ז 
ִיָּתֵכן  ְולֹא  להם[.  ]נמאס  אנקרוטלו”ר 
לֹוַמר “ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש ָהָעם ַּבָּדֶרְך” ִּבְהיֹוָתם 
ַּבֶּדֶרְך, ְולֹא ִּפיֵרׁש ּבֹו ַּבֶּמה ָקְצָרה, ֶׁשָּכל 
ַּבִּמְקָרא  ֶנֶפׁש  ִקיצּור  ֶׁשִּתְמָצא  ָמקֹום 
)זכריה  ְּכגֹון  ָקְצָרה,  ַּבֶמה  ָׁשם  ְמֹפָרׁש 
ּוְכגֹון  ָּבֶהם”,  ַנְפִׁשי  “ַוִּתְקַצר  ח(:  יא, 
)שופטים י, טז(: “ַוִּתְקַצר ַנְפׁשֹו ַּבֲעַמל 
ִיְׂשָרֵאל”, ְוָכל ָּדָבר ַהָּקֶׁשה ַעל ָאָדם נֹוֵפל 
ּבֹו ְלׁשֹון “ִקצּור ֶנֶפׁש”, ְּכָאָדם ֶׁשַהֹטַרח 
ָּבא ָעָליו ְוֵאין ַּדְעּתֹו ְרָחָבה ְלַקֵּבל אֹותֹו 
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человек, на которого обрушились 
тяготы и беды, а разум его недо-
статочно велик, чтобы воспринять 
это, и в сердце его не хватает 
места, чтобы вместить скорбь. 
Ко всему тягостному подходит 
определение «большой», ибо ве-
лико и тяжко это для человека. 
Обобщенное толкование (таково:) 
везде «сжатие души от чего-либо» 
означает невозможность терпеть, 
когда рассудок не может вынести 
что-либо.

5. И стал говорить народ 
против Б-га и против Моше: 
Зачем вы вывели нас из Миц-
раима, чтобы (нам) умереть в 
пустыне? Ибо нет хлеба и нет 
воды, и душе нашей постыл 
ничтожный хлеб.

5. против Б-га и против Моше. 
(Говорили) ставя раба рядом с его 
Господином [Танхума].

зачем вы вывели нас. Оба (постав-
лены ими) рядом.

и душе нашей постыл. Это также оз-
начает «сжатие души» и отвращение 
(неспособность вынести).

легчайший хлеб (невесомый, ни-
чтожный). Потому что ман (чудес-
ным образом) поглощался органами 
(усваивался человеческим организ-
мом и не выводился наружу) назва-
ли его «легчайшим». Говорили они 
«Рано или поздно этот ман набухнет 
в нашей утробе. Разве найдется 
рожденный женщиной (т. е. человек), 
который принимал бы (пищу) и не вы-
водил?» [Йома 75 а].

6. И наслал Господь на народ 
змей ядовитых, и они кусали 

ַהָּדָבר ְוֵאין לֹו ָמקֹום ְּבתֹוְך ִלּבֹו ָלגּור ָׁשם 
אֹותֹו ַהַצַער. ּוַבָּדָבר ַהַּמְטִריַח נֹוֵפל ְלׁשֹון 
ְוָכֵבד ַעל ָהָאָדם, ְּכגֹון  ּגֶֹדל, ֶׁשָּגדֹול הּוא 
)זכריה יא, ח(: “ְוַגם ַנְפָׁשם ָּבֲחָלה ִבי” 
ָּגְדָלה ָעַלי, )איוב י, טז(: “ְוִיְגֶאה ַּכַּׁשַחל 
ְלׁשֹון  ָּכל  ֵּפרּוׁשֹו:  ֶׁשל  ְּכָללֹו  ְּתצֹוֵדִני”. 
ִקצּור ֶנֶפׁש ְּבָדָבר ְלׁשֹון ֶׁשֵאין ָיכֹול ְלָסְבלֹו 

הּוא, ֶׁשֵאין ַהַּדַעת סֹוַבְלּתֹו:

ה. ַוְיַדֵּבר ָהָעם ֵּבאֹלִהים ּוְבמֶֹׁשה 
ִמִּמְצַרִים ָלמּות  ֶהֱעִליֻתנּו  ָלָמה 
ַמִים  ְוֵאין  ֶלֶחם  ֵאין  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר 

ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל:

בא-להים ובמשה: ִהְׁשוּו ֶעֶבד ְלקֹונֹו:

למה העליתנו: ְׁשֵניֶהם ָׁשִוים:

ֶנֶפׁש  ִקצּור  ְלׁשֹון  ֶזה  ונפשנו קצה: ַאף 
ּוִמאּוס:

ִנְבָלע  ֶׁשַהָּמן  הקלוקל: ְלִפי  בלחם 
ָאְמרּו:  “ְקלֹוֵקל”,  ְקָראּוהּו  ָּבֵאיָבִרים, 
ָעִתיד ַהָּמן ַהֶּזה ֶׁשִיְתַּפח ְּבֵמֵעינּו, ְּכלּום 
ֵיׁש ְילּוד ִאָּׁשה ֶׁשַּמְכִניס ְוֵאינֹו מֹוִציא?:

ו. ַוְיַׁשַּלח ה’ ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים 
ַהְּׂשָרִפים ַוְיַנְּׁשכּו ֶאת ָהָעם ַוָּיָמת 

ַעם ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל:



Хумашיום חמישי Четверг204

народ, и умерло много наро-
да из Исраэля.
6. змей ядовитых (жгучих). (На-
званы так) потому что они сжигают 
человека ядом своих зубов.

и жалили народ. Пусть же змей, 
(некогда) покаранный за злоречие, 
покарает распространяющих злоре-
чие. Пусть же змей, для которого все 
виды (пищи) имеют один вкус (вкус 
земли; см. В начале 3, 14), покарает 
неблагодарных, для которых одно 
(ман) принимает вкус многих яств (см. 
Раши к 11, 8) [Танхума].

7. И пришел народ к Моше, и 
сказали они: Мы согрешили 
тем, что говорили против Го-
спода и против тебя. Молись 
Господу, чтобы Он отвел от 
нас змея. И молился Моше 
за народ.

7. и молился Моше. Отсюда (делаем 
вывод), что тот, у кого просят про-
щения, не должен быть злопамятным 
и отказывать в прощении [Танхума].

8. И сказал Господь Моше: 
Сделай себе ядовитого 
(змея) и посади его на шест, 
и будет: всякий укушенный, 
увидев его, останется жив.

 На шест, который называется על נס .8
perche на французском языке. И подоб-
но этому «и как стяг на холме» [Йешаяу 
30, 17]; «вознесу мой стяг» [там же 49, 
22]; «поднимите стяг» [там же 13, 3]. А 
потому что он высоко поднят (и слу-
жит) знаком и символом (чего-либо), 
называется נס, вознесенное ввысь (см. 
Раши к Имена 20, 17).

את הנחשים השרפים: ֶׁשּׂשֹוְרִפים ֶאת 
ָהָאָדם ְּבֶאֶרס ִׁשֵּניֶהם:

וינשכו את העם: ָיֹבא ָנָחׁש ֶׁשָּלָקה ַעל 
ִּדָּבה,  ִמּמֹוִציֵאי  ְוִיָּפַרע  ִּדָּבה  הֹוָצַאת 
ָיֹבא ָנָחׁש ֶׁשָּכל ַהִּמיִנין ִנְטָעִמין לֹו ַטַעם 
ֶאָחד ְוִיָּפַרע ִמְּכפּוֵיי טֹוָבה, ֶׁשָּדָבר ֶאָחד 

ִמְׁשַּתֶּנה ָלֶהם ְלַכָּמה ְטָעִמים:

ז. ַוָּיֹבא ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו 
ָוָבְך  ַבה’  ִדַּבְרנּו  ִּכי  ָחָטאנּו 
ֵמָעֵלינּו  ְוָיֵסר  ה’  ֶאל  ִהְתַּפֵּלל 
ְּבַעד  ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה  ַהָּנָחׁש  ֶאת 

ָהָעם:

ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ְלִמי  משה: ִמָּכאן  ויתפלל 
ַאְכָזִרי  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ְמִחיָלה,  ִמֶּמּנּו 

ִמִּלְמֹחל:

ֲעֵׂשה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ְלָך ָׂשָרף ְוִׂשים ֹאתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה 

ָּכל ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי:

על נס: ַעל ְּכלֹוָנס, ֶׁשּקֹוִרין פירק”א ְּבַלַעז 
ַעל  “ְוַכֵּנס  יז(:  ל,  )ישעיה  ְוֵכן  ]מוט[, 
ִנִּסי”,  ַהִּגְבָעה”, )שם מט, כב(: “ָאִרים 
)שם יג, ב(: “ְׂשאּו ֵנס”; ּוְלִפי ֶׁשהּוא ָּגֹבַּה 

ְלאֹות ְוִלְרָאָיה, קֹוְראֹו “ֵנס”:

כל הנשוך: ֲאִפּלּו ֶּכֶלב אֹו ֲחמֹור נֹוְׁשכֹו, 
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всякий укушенный. Укус собаки 
или осла также причинял вред, и 
(человек), ослабевая все больше и 
больше, угасал; однако змеиный укус 
умерщвляет быстрее. Поэтому здесь 
сказано: «и увидев его, взглянув на 
него» - одного взгляда (достаточно 
для исцеления). А в случае змеиного 
укуса сказано: «и было, если укусит 
змея человека, то посмотрит и т. д. 
«, ибо змеиный укус не исцелялся 
так быстро, но лишь при условии, что 
(человек) всматривался сосредото-
ченно. Наши мудрецы говорили: «Но 
разве (медный) змей умерщвляет или 
сохраняет жизнь? Однако (понимать 
следует так:) когда сыны Исраэля 
устремляли взор ввысь и подчиняли 
свои сердца своему Отцу небесному, 
они исцелялись; а если нет - угаса-
ли» [Рош а-шана 29 а].

9. И сделал Моше медного 
змея, и посадил его на шест, 
и было: если укусит змея 
кого-либо, тот посмотрит на 
медного змея и остается в 
живых.

9. медного змея. Ему не было велено 
изготовить (змея) из меди, но Моше 
сказал: «Святой, благословен Он, на-
звал его «нахаш», и я сделаю его из 
меди, «нехошет» - слова, сходные по 
звучанию» [Берешит раба 31].

ְנִׁשיַכת  ּוִמְתַנְוֶנה ְוהֹוֵלְך. ֶאָּלא  ִנּזֹוק  ָהָיה 
ַהָּנָחׁש ְמַמֶהֶרת ְלָהִמית, ְלָכְך ֶנֱאַמר ָּכאן: 
“ְוָרָאה אֹותֹו”, ְרִאָיה ְּבָעְלָמא. ּוִבְנִׁשיַכת 
ַהָּנָחׁש ֶנֱאַמר: “ְוִהִּביט” “ְוָהָיה ִאם ָנַׁשְך 
ַהָּנָחׁש ֶאת ִאיׁש ְוִהִּביט ְוגֹו’”, ֶׁשּלֹא ָהָיה 
ֶאָּלא  ְלִהְתַרְּפאֹות,  ַהָּנָחׁש  ְנׁשּוְך  ְמַמֵהר 
ִאם ֵּכן ַמִּביט ּבֹו ְּבַכָּוָנה. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: 
ִּבְזַמן  ֶאָּלא  ְמַחֶיה?  אֹו  ֵמִמית  ָנָחׁש  ְוִכי 
ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי  ִמְסַּתְּכִלין  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו 
ּוְמַׁשְעְּבִדין ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 

ָהיּו ִמְתַרְּפִאים, ְוִאם ָלאו ָהיּו ִנּמּוִקים:

ְנֹחֶׁשת  ְנַחׁש  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  ט. 
ַוְיִׂשֵמהּו ַעל ַהֵּנס ְוָהָיה ִאם ָנַׁשְך 
ֶאל  ְוִהִּביט  ִאיׁש  ֶאת  ַהָּנָחׁש 

ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת ָוָחי:

ַלֲעׂשֹותֹו  לֹו  ֶנֱאַמר  נחשת: לֹא  נחש 
ַהָּקדֹוׁש  מֶֹׁשה:  ָאַמר  ֶאָּלא  ְנֹחֶׁשת,  ֶׁשל 
ָּברּוְך הּוא קֹוְראֹו ָנָחׁש ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשּנּו ֶׁשל 

ְנֹחֶׁשת! ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון:
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ТЕИЛИМ

Паслом 39
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна. Песнь Да-
вида. (2) Сказал я: «Пути свои 
я буду охранять, чтобы не 
грешить языком своим; обу-
здаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался 
немым, безмолвным, молчал 
[и] о хорошем, и боль моя пре-
кратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих 
горит огонь, [когда] я говорю 
языком моим. (5) Сообщи мне, 
Б-г, когда настанет конец мой, 
каково число дней моих, дабы 
знал я, когда кончина моя. (6) 
Вот, мерою дал Ты мне дни, 
и век мой ничто пред Тобою. 
Подлинно, полная тщета вся-
кий человек живущий - всег-
да. (7) Подлинно, человек 
ходит подобно призраку; 
напрасно он суетится, нака-

לט.
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאְׁשְמָרה 
ְלִפי ַמְחסֹום ְּבֹעד ָרָׁשע ְלֶנְגִּדי: 
ֶהֱחֵׁשיִתי  ֶנֱאַלְמִּתי דּוִמָּיה  )ג( 
ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר: )ד( ַחם־
ִתְבַער־ ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 

)ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי  ֵאׁש 
ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה  הֹוִדיֵעִני 
ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה  ַמה־ִהיא  ָיַמי 
ָאִני: )ו( ִהֵּנה ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה 
ַאְך־ ֶנְגֶּדָך  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי  ָיַמי 

ֶסָלה:  ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ָּכל־ֶהֶבל 
ִיְתַהֶּלְך־ִאיׁש  ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז( 
ְולֹא־ ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון  ַאְך־ֶהֶבל 

ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
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пливая [богатство], собирает 
и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать 
мне, Г-сподь? Надежда моя 
- на Тебя. (9) От всех престу-
плений моих избавь меня, не 
предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст 
моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати 
от меня удар Твой: от руки 
Твоей поражающей я пропа-
даю. (12) [Если] страданиями 
Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, 
как ничтожен всякий чело-
век, вовек! (13) Услышь, о Б-г, 
молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к 
слезам моим, ибо пришелец 
я для Тебя, туземец, как все 
отцы мои. (14) Отведи от меня 
[удар руки Твоей], чтобы я мог 
подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

Паслом 40
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Уповал 
я [на] Б-га, и Он приклонил 
ко мне ухо и услышал вопль 
мой. (3) Извлек он меня из 
мрачного рва, из болота с ти-
ной, на скалу поставил ноги 
мои, стопы мои утвердил. (4) 
Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному 
нашему, [дабы] увидели мно-
гие, и убоялись, и уповали на 

ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
ִהיא: )ט( ִמָּכל־ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני 
ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ֶאְפַּתח־ִּפי  לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י( 
ָהֵסר  )יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי 
ֲאִני  ָיְדָך  ִמִּתְגַרת  ִנְגֶעָך  ֵמָעַלי 
ַעל־ ְּבתֹוָכחֹות  )יב(  ָכִליִתי: 

ָעו ֹן ׀ ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש 
ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו 
׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  )יג(  ֶסָלה: 
ֶאל־ ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה 

ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאֹנִכי 
ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: )יד( 
ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה  ִמֶּמִּני  ָהַׁשע 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

מ.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט  ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ֲאֻׁשָרי:  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן  )ד( 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו  ְּתִהָּלה 
)ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו 
ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
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Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-
лив человек, который на Б-га 
надежду свою возлагает и 
не обращается к гордым и 
к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли 
Твои по отношению к нам - не 
имеют сравнения с Тобою! 
Рассказывал бы я и говорил, 
но они превышают возмож-
ное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, 
уши Ты открыл мне, всесож-
жения и жертвы за грех Ты 
не требовал. (8) Тогда я ска-
зал: „Вот, я пришел; в свитке 
письма предписано обо мне: 
(9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, 
Закон Твой - в сердце моем“. 
(10) Я возвещал правду Твою 
в собрании великом, я не воз-
бранял устам моим: [ведь] Ты, 
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей 
не скрывал я в сердце своем, 
возвещал верность Твою и 
спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины 
Твоей пред собранием ве-
ликим. (12) Не удерживай, о 
Б-г, милостей Твоих от меня, 
милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня не-
престанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, 
постигли меня грехи мои, [так 
что] видеть не могу: их более, 
нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить 

ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה  ִמְבַטחֹו 
ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב:  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאָּתה  ׀ 
ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך 
ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך 
ִמַּסֵּפר: )ז( ֶזַבח ּוִמְנָחה ׀ לֹא־

עֹוָלה  ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ָחַפְצָּת 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי 

ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי: )ט( ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
לֹא  ְׂשָפַתי  ִהֵּנה  ָרב  ְּבָקָהל  ׀ 
ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה  ֶאְכָלא 
׀  לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך  )יא( 
ְּבתֹוְך ִלִּבי ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך 
ַחְסְּדָך  לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי 
ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב: )יב( ַאָּתה 
ְיהָוה לֹא־ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני 
ִיְּצרּוִני:  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־

ֲעו ֹֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ֵאין 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
)יד( ְרֵצה־ְיהָוה ְלַהִּציֵלִני ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 
ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
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меня; Б-г, поспеши на по-
мощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе 
все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены 
назад и преданы осмеянию 
желающие мне зла! (16) При-
дут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо 
мне: „Торжествуйте! Торже-
ствуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие 
Тебя, пусть говорят непре-
станно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден 
и нищ - Г-сподь засчитает мне 
это. Ты - помощь моя и изба-
витель мой, Всесильный мой, 
не медли».

Паслом 41
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Счаст-
лив тот, кто разумно заботит-
ся о бедном, - в день бедствия 
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит 
его и бережет ему жизнь, про-
славлен будет он на земле. 
Ты не отдашь его на произвол 
врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни 
его. (5) Я сказал: «Б-г! Поми-
луй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою». 
(6) Враги мои говорят обо мне 
плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если 
приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его 
слагает в себе неправду, и он, 

ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־
ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח 
׀ ֶהָאח: )יז( ָיִׂשיׂשּו ׀ ְוִיְׂשְמחּו ׀ 
ְּבָך ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד 
ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה  ִיְגַּדל 
ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀  ַוֲאִני  )יח( 
ַיֲחָׁשב ִלי ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה 

ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

מא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה: )ג( 
ְיהָוה ׀ ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ְוֻאַּׁשר 
ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו  ָּבָאֶרץ 
ֹאְיָביו: )ד( ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל־

ָהַפְכָּת  ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו  ְּדָוי  ֶעֶרׂש 
ְבָחְליֹו: )ה( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיהָוה 
ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני 
ִלי  ַרע  יֹאְמרּו  אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך: 
)ז(  ְׁשמֹו:  ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי 
ְיַדֵּבר  ָׁשְוא  ׀  ִלְראֹות  ְוִאם־ָּבא 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו 
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выйдя вон, толкует. (8) Вместе 
шепчут между собою против 
меня все ненавидящие меня, 
зло замышляют на меня: (9) 
«Слово беззакония излилось 
на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого 
я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня 
и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что 
Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня под-
держал Ты ввиду непорочно-
сти моей, поставил пред Со-
бою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от 
края] вселенной и до края! 
Амен и амен! 

Паслом 42
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Наставление сынов Ко-
раха. (2) Как лань стремится 
к потокам воды, так душа моя 
стремится к Тебе, о Всесиль-
ный! (3) Жаждет душа моя 
Всесильного, Всесильного [Б-
га] живого: когда приду я и яв-
люсь пред ликом Всесильно-
го?. (4) Хлебом были для меня 
слезы мои день и ночь, когда 
говорили мне каждый день: 
«Где Всесильный твой?». (5) 
Это я вспоминал, изливая 
душу свою, когда ходил я с 
крытым обозом, спокойно, 

ִיְתַלֲחׁשּו  ָעַלי  ַיַחד  ְיַדֵּבר: )ח( 
ָרָעה  ַיְחְׁשבּו  ׀  ָעַלי  ָּכל־ֹׂשְנָאי 
ִלי: )ט( ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו 
ָלקּום:  לֹא־יֹוִסיף  ָׁשַכב  ַוֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 

ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: 
ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּבי ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( 
ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבִני 
ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם:  ְלָפֶניָך 
ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם 

ְוַעד־ָהעֹוָלם ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

מב.
ִלְבֵני־ ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 

ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ָצְמָאה  )ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך 
ַנְפִׁשי ׀ ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא 
ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד( 
ָּכל־ ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם 

ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ׀  ֶאְזְּכָרה 
ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר ׀ ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם 
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вступал в Дом Всесильного с 
гласом песнопения и благода-
рения празднующего народа. 
(6) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, [зачем] скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его 
за спасения, исходящие от 
лика Его. (7) Всесильный мой! 
Изнывает во мне душа моя; 
поэтому вспоминаю я о Тебе 
с земли Иорданской, с Хер-
монских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает 
голосом желобов Твоих, все 
валы Твои и волны прошли 
надо мною. (9) Днем пошлет 
Б-г милосердие Свое, а ночью 
- песнь Ему у меня, молитва к 
Б-гу жизни моей. (10) Скажу 
Б-гу, моей твердыне: «За-
чем забыл Ты меня? Зачем я 
хожу будто сумеречный из-
за притеснений врага?». (11) 
Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною враги 
мои, говоря мне весь день: 
«Где Всесильный твой?». (12) 
Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его, 
[ибо Он] - спасение для лица 
моего, [Он] - Всесильный мой.

Паслом 43
(1) Суди меня, Всесильный, 
вступись в тяжбу мою с на-
родом неблагочестивым. От 
человека лукавого и неспра-

ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית 
ַמה־ )ו(  חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה 

ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ׀  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
עֹוד  ִּכי  ֵלאֹלִהים  הֹוִחִלי  ָעָלי 
אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי 
ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח  ַנְפִׁשי  ָעַלי 
ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים 
ֵמַהר ִמְצָער: )ח( ְּתהֹום ֶאל־

ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול  קֹוֵרא  ְּתהֹום 
ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו: 
)ט( יֹוָמם ׀ ְיַצֶּוה ְיהָוה ׀ ַחְסּדֹו 
ּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹה ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל 
ַחָּיי: )י( אֹוְמָרה ׀ ְלֵאל ַסְלִעי 
ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמה־ֹקֵדר ֵאֵלְך 
ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 
צֹוְרָרי  ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי  ׀ 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ְּבָאְמָרם 
ֱאֹלֶהיָך: )יב( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ 
ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי 
ֵלאֹלִהים ִּכי־עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת 

ָּפַני ֵואֹלָהי: 

מג.
ְוִריָבה  ׀  ֱאֹלִהים  ָׁשְפֵטִני  )א( 
ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי  ִריִבי 
)ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה 
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ведливого избавь меня, (2) 
ибо Ты - Б-г крепости моей. 
Зачем Ты отринул меня? За-
чем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) 
Пошли свет Твой и истину 
Твою - они будут меня вести, 
приведут меня на святую 
гору Твою, в обители Твои. (4) 
И подойду я к жертвеннику 
Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду бла-
годарить Тебя на арфе, Все-
сильный, Всесильный [Б-г] 
мой! (5) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, зачем скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильно-
го, ибо еще буду благодарить 
Его, [ибо Он] - спасение мое и 
Всесильный мой.

ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי  ׀  ִּכי־ַאָּתה 
ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר  ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני 
ְׁשַלח־ )ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 

ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 

׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 
ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ֶאל־ִמְזַּבח 
ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי  ִׂשְמַחת 
ַמה־ )ה(  ֱאֹלָהי:  ֱאֹלִהים 

ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава первая.

Сказано в конце трактата 
Йома: «Есть три вида ис-
купления, и каждое из них 
связано с покаянием». Если 
человек нарушил позитив-
ную заповедь и совершил 
покаяние, немедленно ему 
прощается — наказания более 
не следует. Если нарушил за-
прет и раскаялся, покаяние 
задерживает наказание, а 
Йом-Кипур искупает.

(Несмотря на то, что по-
зитивные заповеди, когда 
речь идет об их исполнении, 
выше и в случае, если человек 
стоит перед выбором, пред-
почтительнее соблюдения 
запретов.

Причина этого предпочте-
ния такова — исполняя пози-

тивную заповедь, человек тем 
самым привлекает к верхним 
мирам свет и обилие от отра-
жения света — Эйн Соф — Все-
вышнего, благословен Он (как 
сказано в книге «Зоар», что 
248 позитивных заповедей 
— это 248 органов Короля), а 
также к своей Б-жественной 
душе, как сказано: «Благосло-
вен... освятивший нас Своими 
заповедями».

Но что касается покаяния, 
то хотя и прощается челове-
ку наказание за, то, что он 
восстал против владычества 
Его, благословенного, и не 
исполнил слово Короля, все 
же свет, который был бы при-
влечен в случае исполнения 
этой заповеди действием, 

ТАНИЯ
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ְׁשִליִׁשי  ֵחֶלק  ֲאָמִרים  ִלּקּוֵטי 
ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם ִאֶּגֶרת ַהְּתׁשּוָבה.

יֹוָמא:  ְּבסֹוף  ַּתְנָיא  א’:  ֶּפֶרק 

ֵהם,  ַּכָּפָרה  ִחּלּוֵקי  ְׁשלֹוָׁשה 
ּוְתׁשּוָבה ִעם ָּכל ֶאָחד:

Сказано в конце трактата 
Йома: «Есть три вида ис-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

отсутствует и т. д. И как наши 
мудрецы, благословенной 
памяти, комментируют слова: 
«Извращенный не сможет 
исправить» — «это сказано о 
том, кто пропустил вечернее 
или утреннее чтение молит-
вы „Шма“ и т. д.» Ибо даже 
если он впредь будет всегда 
пунктуально читать «Шма» и 
вечером и утром, покаяние не 
может восполнить то, что он 
однажды не сделал.

Тот же, кто нарушает за-
прет тем, что зло пристает к 
его душе, причиняет ущерб 
наверху, в корне и источнике 
ее происхождения (в одеяни-
ях десяти сфирот мира Асия, 
как сказано в предисловии к 
книге «Тикуней Зоар»: «Ты 
сделал им одеяния, из кото-
рых вылетают человеческие 
души и т. д.»). И потому нет 
искупления его душе также и 
наверху до искупления в Йом-
Кипур, как написано об этом 
дне: «И искупит Храм, очистив 
его от нечистот сынов Изра-
иля и от их злодеяний... пред 
Всевышним очиститесь». 
Именно «пред Всевышним».

И потому из этого не сле-

дует, да сохранит Всевышний, 
что грех менее серьезен, ког-
да не исполняются позитив-
ные заповеди, а тем более 
— предписание об изучении 
Торы. Напротив, сказали наши 
мудрецы: «Всевышний про-
стил идолопоклонство и т. 
д.», хотя наказание за это — 
«карет» и смертная казнь по 
решению суда, «но не простил 
пренебрегающим изучением 
Торы»).

Если человек совершает 
грех, за который полагается 
«карет» или смертная казнь 
по решению суда, покаяние и 
Йом-Кипур задерживают на-
казание, а страдания очища-
ют («мемаркин», то есть за-
вершают искупление. Слово 
это происходит от слова «ме-
рика», которое означает «на-
чищение до блеска», «мытье 
до совершенного очищения» 
души. А «капара» означает 
«искупление», «очищение от 
грязи греха»), как сказано: 
«Розгой Я накажу их за злоде-
яния их и язвами за грехи их». 
Таковы слова Барайты.

Послание о покаянии
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купления, и каждое из них 
связано с покаянием».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86а, слова из Брайты 
(Брайта — буквально «внеш-
ний», закон, мишна, которая 
не вошла в сборник мишн, 
составленный Рабби Йеуда 
а-Наси). Для искупления раз-
ных видов грехов человеку да-
ется три различных пути, при 
этом в каждом из этих путей 
обязательной составляющей 
является Тшува (раскаяние, 
возвращение к Б-гу).

ָעַבר ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוָׁשב ֵאינֹו ָזז 
ִמָּׁשם ַעד ֶׁשּמֹוֲחִלין לֹו;

Если человек нарушил пози-
тивную заповедь и совершил 
покаяние, немедленно ему 
прощается [— наказания бо-
лее не следует]. 
Если человек не выполнил 
приказ («мицват асе») Все-
вышнего, не сделал того, что 
обязан был сделать, но затем 
раскаялся в своем поведении, 
так сказать сделал «Тшува», 
т.е. «вернулся» сердцем к 
Б-гу, то этого достаточно для 
получения прощения. Больше 
от него ничего не требуется, 
чтобы загладить свою вину и 
продолжить жить по закону.

ְוָׁשב  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ִמְצַות  ַעל  ָעַבר 
ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ּתֹוָלה,  ְּתׁשּוָבה 

ְמַכֵּפר.
Если нарушил запрет и рас-
каялся, покаяние задержива-

ет [наказание], а Йом-Кипур 
искупает.
Если человек нарушил то, что 
Торой запрещено, нарушил 
запретительную заповедь, 
так называемую «мицват ло 
таасе», то одной тшувы (воз-
вращение к Б-гу в сердце) 
не достаточно для покаяния 
такой высокой степени, кото-
рое  требуется для этого греха. 
Этой тшувы хватает только на 
то, чтобы человек не был на-
казан за такой серьезный про-
ступок, пока не придет время 
прощения — и это День иску-
пления, Йом Киппур. Только 
в этот день его вина будет 
прощена.

)ֵפרּוׁש ְּדַאף־ַעל ַּגב ִּדְלִעְנַין ִקּיּום, 
ֶאת  ֶׁשּדֹוָחה  ְּגדֹוָלה,  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות 

לֹא ַתֲעֶׂשה.
 (Несмотря на то, что пози-
тивные заповеди, когда речь 
идет об их исполнении, выше 
и [в случае, если человек 
стоит перед выбором], пред-
почтительнее соблюдения 
запретов.
Правило гласит, что в ситу-
ации, когда для выполнения 
приказа необходимо при этом 
нарушить запрет, то приказ 
отталкивает запрет и мож-
но выполнять необходимое 
действие. Например, запрет 
«килаим» при исполнении 
заповеди цицит. (При ноше-
нии четырехугольной одежды 
необходимо привязывать к 
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углам ее нити цицит. В случае 
если нити цицит шерстяные, а 
одежда льняная, то нарушает-
ся другой запрет — «килаим», 
запрещающий использовать 
в одежде сплетенные вместе 
шерстяные и льняные нити. 
Тем не менее, позитивная 
заповедь цицит, обязываю-
щая привязывать эти нити, 
отталкивает запрет, нару-
шаемый этим же действием). 
Таким образом мы видим, что 
исполнение повелительной 
заповеди выше исполнения 
запретительной. Однако в от-
ношении искупления вины за 
совершенный проступок мы 
видим обратную зависимость. 
При нарушении повелитель-
ной заповеди, «мицват асе», 
достаточно только сделать 
«тшуву», чтобы заслужить 
прощение, но нарушив за-
прет Торы, «мицват ло та-
асе», одной «тшувы» мало, 
но необходима еще сила дня 
Йом-Киппур, чтобы человеку 
простился его грех. Значит с 
этой точки зрения запрети-
тельные заповеди более зна-
чимые? Получается противо-
речие, которое Алтер Ребе 
будет решать в этом разделе 
Тании. По ходу разбора этой 
темы, мы познакомимся также 
с внутренними сокровенны-
ми аспектами, которые про-
буждаются в духовности при 
исполнении повелительных 
заповедей, а также поймем 

всю глубину на внутреннем 
уровне того ущерба, которых 
мы наносим при нарушении 
запретительной заповеди (не 
дай Б-г!). В свете анализа на 
внутреннем уровне того, что 
происходит при исполнении 
заповедей, становится понят-
ным смысл постановления о 
преимуществе повелительной 
заповеди при пересечении ее 
с нарушением запретительной 
заповеди и почему для ис-
купления вины за нарушение 
запрета требуется гораздо 
больших усилий.

ִקּיּום  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִמּׁשּום  ַהְינּו 
ְוֶׁשַפע  אֹור  ַמְמִׁשיְך  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות 
אֹור  ֵמֶהָאַרת  ֶעְליֹוִנים  ְּבעֹוָלמֹות 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא
 Причина [этого предпочте-
ния] такова — исполняя по-
зитивную заповедь, чело-
век тем самым привлекает к 
верхним мирам свет и обилие 
от отражения света — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он.
За соблюдение негативной 
заповеди также следует воз-
награждение, то есть привле-
чение света, но свет этот не 
достигает сосудов. Ведь сосу-
ды —это открытое проявление 
света, связанное с действием, 
действия же не было, человек 
только воздержался от неже-
лательного поступка. Поэтому 
когда невозможно исполнить 



Книга «Тания» Четверг יום חמישי 217

одновременно две заповеди, 
позитивную и негативную, и 
нужно сделать выбор, предпо-
чтение отдается исполнению 
позитивной заповеди.

ִּדְרָמ«ח  ַּבֹּזַהר,  ֶׁשָּכתּוב  )ְּכמֹו 
ֵאָבִרין  ְרָמ«ח  ִאּנּון  ִפּקּוִדין 

ְּדַמְלָּכא(
 (как сказано в книге «Зоар», 
что 248 позитивных запо-
ведей — это 248 органов 
Короля),
Тикуней Зоар, тикун 30. Эмо-
циональные категории «ми-
дот» мира Ацилут называются 
«малка», «король». Заповеди 
— внутренняя сторона истин-
ного желания Всевышнего, 
облеченного во все верхние и 
нижнее миры, чтобы их ожив-
лять. Ибо вся их жизненная 
сила и изобилие зависят от 
исполнения заповедей ниж-
ними творениями. И значит, 
действие при исполнении за-
поведей есть внутреннее оде-
яние высшего желания, ибо 
этим действием привлекается 
вниз свет и жизнетворность 
высшего желания для облече-
ния его в мирах. И поэтому они 
называются членами Короля. 
Для сравнения с этим могут 
послужить члены человече-
ского тела — они как одеяния 
его души и совершенно ей 
послушны. Ибо как только в 
человеке возникает желание 
протянуть руку или ногу, они 
подчиняются этому желанию 

мгновенно, безо всякого при-
казания и слов, совершенно 
безо всякого промедления, но 
тотчас же при возникновении 
желания. Орган тела — это 
тот сосуд, в который влива-
ется сила души и точно также 
каждая заповедь — это тот 
сосуд, который воспринимает 
влияние, исходящее из выс-
ших Б-жественный «мидот» 
и привлекает их книзу испол-
нением этой заповеди. Также 
в верхних мира прибавляется 
свет и изобилие при исполне-
нии заповеди.

ְוַגם ַעל ַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִקית,
а также к своей Б-жественной 
душе,
Также к Б-жественной душе, 
«нефеш элокит» привлека-
ется свет и поток («ор» и 
«шефа») от отсвета Бесконеч-
ного Б-жественного света при 
исполнении заповеди. 

ִקְּדָׁשנּו  »ֲאֶׁשר  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 
במצותיו«;

как сказано: «[Благосло-
вен...] освятивший нас Свои-
ми заповедями».
Эту фразу «Барух ата... ашер 
кидешану бе-мицвотав...» 
всегда произносят перед ис-
полнением заповедей. В ней 
намекается помимо букваль-
ного смысла «кидешану» — 
«освятивший», также на то, 
что при исполнении запо-
веди на человека нисходит 
«кдуша»: свет и поток Свыше. 
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В этом смысле исполнение 
повелительных заповедей 
предпочтительнее, поскольку 
привносят в миры и в человека 
новый свет и поэтому в особых 
ситуациях приказ отталкивает 
запрет. 

ֲאָבל ְלִעְנַין ְּתׁשּוָבה, ַאף ֶׁשּמֹוֲחִלין 
ְּבַמְלכּותֹו  ֶׁשָּמַרד  ַעל  ָהֹעֶנׁש  לֹו 

ִיְתָּבֵרְך ְולֹא ָעָׂשה ַמֲאַמר ַהֶּמֶלְך,
Но что касается покаяния, то 
хотя и прощается человеку 
наказание за, то, что он вос-
стал против владычества Его, 
благословенного, и не испол-
нил слово Короля,
Как мы уже говорили для ис-
купления неисполнения при-
каза достаточно совершить 
«тшуву», вернуться в сердце 
к Б-гу. При этом человеку про-
щается его проступок, но все 
же ущерб еще полностью не 
возмещен, ошибка не исправ-
лена, поскольку — 

ִמָּכל ָמקֹום ָהאֹור ֶנְעָּדר ְוכּו’,
все же свет, [который был бы 
привлечен в случае исполне-
ния этой заповеди действи-
ем], отсутствует и т. д. 
От отсутствует также и после 
совершенной «тшувы».

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַר 
ַעל ָּפסּוק: »ְמֻעָּות לֹא יּוַכל ִלְתֹקן«
И как наши мудрецы, благо-
словенной памяти, коммен-
тируют слова: «Извращен-
ный не сможет исправить»
Коелет, 1:15. 

ֶׁשל  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשִּבֵּטל  »ֶזה 
ַעְרִבית אֹו ְוכּו’«.

 — «это сказано о том, кто 
пропустил вечернее [или 
утреннее] чтение молитвы 
«Шма» и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 26а. Такой проступок 
нельзя исправить даже совер-
шив «тшуву».

ִלְקרֹות  ֵמַעָּתה  ֶׁשִּנְזָהר  ְּדַאף 
ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית ְוַׁשֲחִרית 

ְלעֹוָלם 
Ибо даже если он впредь 
будет всегда пунктуально 
читать «Шма» и вечером и 
утром,
То есть человек полностью 
делает «тшуву», раскаивается 
в том, что раньше пропускал 
чтение молитвы «Шма Исра-
эль».

ַמה  ְלַתֵּקן  מֹוֶעֶלת  ְּתׁשּוָבתֹו  ֵאין 
ֶׁשִּבֵּטל ַּפַעם ַאַחת;

покаяние не может воспол-
нить то, что он однажды не 
сделал. 
Он не прочитал молитву «Шма 
Исраэль». И тот свет и тот по-
ток Свыше, который он должен 
был привлечь к миру чтением 
молитвы «Шма Исраэль» не 
достает в мире и уже утерян. 
И теперь, по крайней мере ему 
предлагается исправить то, 
что еще возможно исправить. 
Это можно сделать совершив 
«тшува», раскаявшись в серд-
це. Поэтому одной «тшувы» 
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достаточно в этом случае для 
искупления вины и нет еще 
другого способа завершить 
свое искупление. 

ְוָהעֹוֵבר ַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה, ַעל 
ְיֵדי ֶׁשִּנְדַּבק ָהָרע ְּבַנְפׁשֹו 

Тот же, кто нарушает запрет, 
зло пристает к его душе, 
Если человек совершает дей-
ствие связанное со злом, с на-
рушением воли Творца, либо 
это поступок, либо сказанное 
слово, либо скверная мысль, 
тем самым он отрицательно 
воздействует на свою душу — 

ְּבָׁשְרָׁשּה  ְלַמְעָלה  ְּפָגם  עֹוֶׂשה 
ּוָמקֹור ֻחְּצָבה 

причиняет ущерб наверху, в 
корне и источнике ее проис-
хождения

ְסִפירֹות  ְּדֶעֵּׁשר  )ַּבְּלבּוִׁשים 
ַּדֲעִׂשָּיה, 

(в одеяниях десяти сфирот 
мира Асия,
Из пяти ступеней души: не-
феш, руах, нешама, хая, йе-
хида к греху причастна лишь 
нижняя из них — нефеш. Не-
феш, руах и нешама в сфере 
миров соответствуют мирам 
Асия, Йецира и Бриа. В мире 
действия, Асия, — корень и 
источник этой ступени души.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִתּקּוֵני זַֹהר »ְלבּוִׁשין 
ַּתִּקיַנת לֹון, ְּדִמַּנְיהּו ָּפְרִחין ִנְׁשָמִתין 

ִלְבֵני ָנָׁשה ְוכּו’(
как сказано в [предисловии 
к книге] «Тикуней Зоар»: «Ты 

сделал им [— десяти сфирот] 
одеяния, из которых выле-
тают человеческие души и 
т. д.»).
Из этой цитаты в Тикуней 
Зоар мы можем заключить, что 
существует понятие об одея-
ниях («левушим») для сфирот, 
источнике душ и когда пре-
ступлением душе наносится 
увечье, это отражается также 
на корне души.

ְולֹא  ְלַנְפׁשֹו  ַּכָּפָרה  ֵאין  ְלָכְך 
ְלַמְעָלה ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים 

И потому нет искупления его 
душе также и наверху до [ис-
купления в] Йом-Кипур,
Как будет объяснено ниже, 
суть понятия искупление, «ка-
пара» в удалении и исправ-
лении нанесенного ущерба. 
Поэтому одна лишь «тшува» 
не в силах вычистить нанесен-
ный ущерб в душе и Наверху. 
Только в Йом-Кипур («День 
искупления») это может про-
изойти, поскольку сила самого 
этого дня, когда евреям про-
стился грех золотого тельца 
и были получены новые скри-
жали завета, искупляет.

ַהֹּקֶדׁש  ַעל  »ְוִכֶּפר  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ִמֻּטְמאֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם 

ְוגֹו’«,
 как написано [об этом дне]: 
«И искупит Храм, [очистив] 
от нечистот сынов Израиля 
и от их злодеяний... 
Ахарей мот 16:16. 
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ה’«  »ִלְפֵני  ִּתְטָהרּו«  ה’  »ִלְפֵני 
ַּדיָקא.

пред Б-гом очиститесь». 
Именно «пред Б-гом».
Ваикра, 16:16-30. Слова «пред 
Б-гом очиститесь», кроме 
своего буквального смысла 
несут в себе также подтекст 
указывающий что очищение 
к евреям в день Йом-Кипур 
приходит из источника, кото-
рый «перед» Б-гом, т. е. пред-
шествует Четырехбуквенному 
Б-жественному Имени Авайе 
(так называемый Тетрагра-
матон). Таким образом ис-
купление в день Йом-Кипур 
приходит к евреям из очень 
высокого источника, выше 
Имени Авайе, выше того уров-
ня, где грех от нарушения за-
претительной заповеди смог 
нанести ущерб в источнике 
души. Поэтому этот день мо-
жет принести искупление (ис-
правление и очищение) греха.
В любом случае получается, 
что нарушение повелитель-
ной заповеди («мицват асе») 
более серьезное и тяжелое 
преступление, нежели нару-
шение запретительной запо-
веди («мицват ло таасе»).

ֻקָּלא  ִמָּכאן ׁשּום  ִלְלמֹד  ֵאין  ְוָלֵכן 
ָחס ְוָׁשלֹום ְּבִמְצוֹות ֲעֵׂשה,

И потому из этого не следует, 
да сохранит Всевышний, что 
грех менее серьезен, когда 
не исполняются позитивные 
заповеди, 

Нельзя из приведенных в на-
чале слов Брайты в трактате 
Йома сделать вывод, что по-
скольку за нарушение повели-
тельной заповеди прощение 
приходит сразу после совер-
шения «тшува», а нарушив 
запретительную заповедь, 
одной «тшувы» не достаточно 
и только Йом-Кипур приносит 
с собой искупление, то значе-
ние повелительных заповедей 
ниже.

ּוִבְפָרט ְּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה,
а тем более — предписание об 
изучении Торы.
Тем более никак не скажешь, 
что повелительная заповедь 
изучения Торы, «талмуд тора», 
имеет меньшее значение, чем 
запреты Торы, что нарушение 
ее более легкое.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוַאְדַרָּבה 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִוֵּתר  ִלְבָרָכה: 
ֶׁשֵהן  ַאף  ְוכּו’,  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַעל 
ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין ְולֹא ִוֵּתר 

ַעל ִּבּטּול ַּתְלמּוד ּתֹוָרה.(
Напротив, сказали наши му-
дрецы: «Всевышний простил 
идолопоклонство и т. д.», 
хотя [наказание за] это — 
«карет» [отторжение души от 
народа Израиля] и смертная 
казнь по решению суда, «но 
не простил пренебрегающим 
изучением Торы»).
Иерусалимский Талмуд, трак-
тат Хагига, 1:7. При некоторых 
особенных обстоятельствах 
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Всевышний не наказал за тя-
желые грехи, даже такие как, 
например, идолопоклонство, 
но не прощает нарушение ве-
ления изучать Тору.
Ниже приводится цитата из 
Брайты:

ֵּבית  ּוִמיתֹות  ְּכִריתֹות  ַעל  ָעַבר 
ִּדין ְּתׁשּוָבה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ּתֹוִלין, 

ְוִיּסּוִרין ְמָמְרִקין 
Если [человек] совершает 
грех, за который полагается 
«карет» или смертная казнь 
по решению суда, покаяние 
и Йом-Кипур задерживают 
[наказание], а страдания очи-
щают [«мемаркин»] 
Если человек совершает «тшу-
ва», раскаивается в сердце 
своем о совершенном и про-
ходит день Йом-Кипур, то он 
не понесет наказание Свыше 
за это преступление но ис-
купление приходит только 
через страдания (не дай Б-г!). 
В чем суть слова «мемаркин», 
«очищают»?

ְוהּוא  ַהַּכָּפָרה,  ּגֹוְמִרין  )ֵפרּוׁש, 
ְלַצְחֵצַח  ּוְׁשִטיָפה  ְמִריָקה  ִמְּלׁשֹון 
ַהֶּנֶפׁש, ִּכי ַּכָּפָרה ִהיא ְלׁשֹון ִקּנּוַח, 

ֶׁשְּמַקֵּנַח ִלְכלּוְך ַהֵחְטא( 
(то есть завершают искупле-
ние. Слово это происходит 
от слова «мерика», которое 
означает «начищение до бле-
ска», «мытье до совершенно-
го очищения» души. А «капа-
ра» означает «искупление», 
«очищение от грязи греха»),

Капара — меньшая степень 
очищения, чем «мерика». Та-
ким образом за такие серьез-
ные преступления за кото-
рые полагается «карет» или 
смертная казнь не достаточно 
того очищения, которое совер-
шается при помощи «тшува» и 
Йом-Кипуром, но необходимо 
совершенное очищение «до 
блеска» при помощи страда-
ний (Б-же упаси»).

ֶׁשֶּנֱאַמר: »ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם 
ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם«.

как сказано: «Розгой Я на-
кажу их за злодеяния их и 
язвами за грехи их».
Теилим, 89:23. Слова короля 
Давида в Псалмах подтверж-
дают, что существуют такие 
преступления, для исправле-
ния которых требуется очище-
ние страданиями (не дай Б-г!). 
Имеются в виду преступления 
наказанием за которые бывает 
«карет» (отсечение души от 
народа Израиля) либо смерт-
ная казнь по решению суда.

ַעד ָּכאן ְלׁשֹון ַהָּבָרְיָתא:
 Таковы слова Брайты.
До сих пор цитата из Брайты, 
которая приводится в конце 
трактата Вавилонского Тал-
муда «Йома». Брайта — учение 
мудрецов периода Мишны, не 
вошедшее в нее.
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Глава шестая

6.1. Назорей, который даже 
много дней пил вино и ел не-
что виноградное, не теряет 
ни одного дня назорейства. 
И так же, если назорей сбрил 
меньшую часть волос с голо-
вы - намеренно или по ошиб-
ке. Если он обрил бритвой 
или чем-то подобным бритве 
большую часть головы, так что 
волосы [имеют недостаточ-
ную длину и их] невозможно 
согнуть к корню, [обрил] на-
меренно или по ошибке (даже 
когда его насильно обрили 
разбойники), то у него про-
падает тридцать дней, пока не 
отрастут волосы, и только по-
сле этого он начинает отсчет.

6.2. Каким образом это 
делается? Дал некто обет на-

зорейства на сто дней, а по 
прошествии двадцати дней 
обрил большую часть головы. 
Он ждет тридцать дней, пока 
не отрастут волосы на голове, 
а после этих тридцати дней 
отсчитывает восемьдесят 
дней для завершения на-
зорейства. Все те тридцать 
дней он обязан соблюдать все 
правила назорейства, хотя в 
счет дней [обета эти дни] не 
входят.

6.3. Если назорей осквер-
нился, неважно по ошибке 
или умышленно, даже когда 
его насильственно оскверни-
ли инородцы, пропадает все. 
Он бреет голову из-за осквер-
нения и приносит жертвы 
осквернившегося назорея, 
после чего начинает отсчи-
тывать дни назорейства [с 

МИШНЕ ТОРА

Законы о назорействе
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самого начала], ведь сказано: 
«Прежние же дни пропадут». 
Даже если он осквернился в 
конце последнего дня назо-
рейства - пропадает все.

6.4. Коль скоро осквернил-
ся после исполнения [срока 
назорейства], а именно в 
день, когда он должен был бы 
приносить жертвы чистого 
назорея, если бы не осквер-
нился, то у него пропадают 
только тридцать дней. Как он 
поступает? Когда очистится, 
приносит жертву осквернив-
шегося назорея, бреет голову 
как осквернившийся назорей 
и начинает отсчитывать на-
зорейство в тридцать дней. 
При этом бреет голову по чину 
чистого назорея и приносит 
жертвы чистого назорея. Если 
он осквернился после того, 
как окропили [жертвенник] 
кровью одного из его жерт-
венных животных, у него 
ничего не пропадает, и он 
принесет остальные жертвы 
чистого назорея, когда прой-
дет очищение.

6.5. Коль скоро осквер-
нился днем позже, а именно 
в день, когда у него начнут 
отрастать волосы, {если бы} 
он обрил голову после испол-
нения [дней назорейства], то 
ничего не пропадает, хотя он 
еще головы не обрил - ведь 
назорейство и все с ним свя-
занное завершилось.

6.6. Если назорей осквер-
нился в день, когда дал обет, 
или на следующий, ничего не 
пропадает, но он завершает 
счет, включая эти дни после 
того, как принесет жертвы 
ведь сказано: «Прежние же 
дни пропадут» - должно быть 
не меньше двух [пропада-
ющих] дней, а потому если 
осквернился на третий день 
или позже, то пропадает все.

6.7. Если некто дал обет на-
зорейства, будучи осквернен-
ным мертвым телом, назорей-
ство действительно,  а если 
осквернился еще раз, пил 
вино или обрил голову, под-
лежит телесному наказанию. 
Если он остается в скверне 
несколько дней, они не засчи-
тываются в счет назорейства, 
пока его не окропят на третий 
и седьмой дни и он не окунет-
ся на седьмой день. И [тогда] 
седьмой день входит в число 
дней назорейства того, кто 
дал обет, будучи осквернен-
ным. Однако чистый назорей, 
который осквернился, начи-
нает отсчет только с восьмого 
дня и дальше.

6.8. Если некто дал обет 
[назорейства], находясь на 
кладбище, назорейство дей-
ствительно. Однако даже 
если он провел там несколько 
дней, они не входят в число 
[дней назорейства], и вино-
вный подлежит телесному 
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наказанию за задержку там. А 
если его предупреждали, что 
не следует давать там обета 
назорейства, то он не бреет 
голову, когда выйдет оттуда. 
Если он там, на кладбище, 
осквернился одной из раз-
новидностей скверны, из-за 
которой назорей бреет голо-
ву, голову все-таки не бреет 
и жертв за осквернение не 
приносит.

6.9. Попал человек туда в 
сундуке, ларе или шкафу, по-
дошел приятель и вскрыл пе-
рекрытие, и назорей осквер-
нился. Даже если назорей там 
и задержался, его не подвер-
гают телесному наказанию. 
Но в таком случае он под-
лежит телесному наказанию 
за бунт.

6.10. Назорей вышел с клад-
бища, подождал несколько 
дней и опять вошел - все эти 
дни не входят в счет. Если он 
после того как вышел, был 
окроплен, окунулся в микву 
и отсчитал сколько-то дней 
назорейства, а потом вошел 
на кладбище, отсчитанные 
дни засчитываются. Даже 
если он вошел на восьмой 
день, седьмой день входит в 
счет. Если же он там после 
входа осквернился одной из 
разновидностей скверны, за 
которые назорей бреет го-
лову, то приносит жертвы по 
чину оскверненного назорея, 
все прежние дни пропадают, 

а виновный бреет голову по 
чину оскверненного назорея.

6.11. Как [проводится] бри-
тье головы при осквернении? 
Назорей, который осквернил-
ся одной из разновидностей 
скверны, из-за которой он 
должен брить голову, про-
ходит кропление на третий 
и седьмой [день], бреет го-
лову на седьмой, окунается 
в микву после кропления в 
седьмой день, как это при-
нято у всех оскверненных 
мертвым телом, и дожидается 
захода солнца. Он приносит 
жертвы на восьмой день, а 
именно: двух горлинок или 
двух голубей - одного в жерт-
ву всесожжения, а второго 
в очистительную жертву и 
барашка первого года жизни 
в повинную жертву. Все пред-
шествующие дни пропадают, 
а он начинает вновь отсчиты-
вать дни назорейства. Если 
он обрил голову на восьмой 
день, то приносит жертвы в 
тот же день.

6.12. С какого момента на-
чинает отсчет? Как только 
назорей принесет очисти-
тельную жертву. Жертва все-
сожжения и повинная жертва 
не влияют на счет [дней на-
зорейства].

6.13. А что если назорей 
прошел кропление на третий 
и седьмой дни, но не оку-
нулся в микву и задержался 
на несколько дней? Когда он 
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окунется в микву, [пусть до-
ждется], пока зайдет солнце, 
и назавтра принесет жертвы. 
Если же окунулся в микву и 
зашло солнце, а он задержал-
ся с приношением жертв, не 
начинает отсчет, пока не при-
несет очистительную жертву. 
Как мы уже объяснили, жерт-
ва всесожжения и повинная 
жертва не влияют на счет 
[дней назорейства].

6.14. Если назорей бреет 
голову по чину оскверненно-
го назорея, он не обязан это 
делать у входа в Храм или же 
кидать волосы в огонь. Неваж-
но, обрился он вне Храма или 
в Храме, его волосы запреще-
ны для любого использования, 
и их следует захоронить, а 
пепел от [сгоревших] волос 
запрещен так же, как пепел 
всего, что подлежит захоро-
нению. Если же обрил голову 
в Храме и кинул [волосы] под 
котел с мясом повинной жерт-
вы, заповедь выполнил.

6.15. Если назорей осквер-
нился много раз, предупреж-
дали ли его за каждую [жерт-
ву] или не предупреждали его 
за каждую, - приносит толь-
ко одну жертву за все свои 
осквернения. О чем идет речь? 
О случае, когда осквернился 
второй раз до того, как принес 
первые жертвы осквернения. 
Даже если после очищения 
отложил на несколько дней 
приношение очистительной 

жертвы и осквернился в эти 
дни - приносит только одну 
жертву. Если же осквернился, 
очистился, принес очисти-
тельную жертву, осквернился 
второй раз после того, как 
принес очистительную жерт-
ву, хотя жертву всесожжения 
и повинную жертву еще не 
принес, - обязан принести 
другие жертвы.

6.16. Назорей обрил голову 
по чину чистого назорея, а по-
сле этого стало известно, что 
он был осквернен в период 
назорейства. Если он осквер-
нился известной [кому-то] 
скверной, то все дни про-
падают. Он приносит жерт-
вы и бреет голову по чину 
осквернившегося назорея, а 
затем отсчитывает новое на-
зорейство, после чего прино-
сит жертвы по чину чистоты. 
(6.17) Если же осквернился 
скверной бездны, то дни не 
пропадают. Все это закон, 
полученный по традиции.

6.17. Если же до того как 
кровь одной из его жертв 
окропила жертвенник, стало 
известно, что он осквернен 
известной [кому-то] скверной 
или же скверной бездны, то 
пропадают все [дни].

6.18. (6.18) Что такое сквер-
на бездны? Это скверна, о 
которой ни один человек 
даже на краю мира не знает. 
Скверна бездны упоминается 
только по отношению к умер-
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шему, но не к убитому, ведь о 
нем знает тот, кто его убил.

6.19. Если покойник най-
ден, лежащим открыто, - это 
не скверна бездны. Если он 
найден на дне пещеры, а вода 
стоит над ним, то это скверна 
бездны, о которой неизвест-
но. Мертвец был засыпан 
соломой или щебнем - это 
скверна бездны. В воде, во 
тьме или в расщелинах скал 
- это не скверна бездны.

6.20. (6.19) Назорей осквер-
нился мертвым телом и спу-
стился в пещеру, чтобы оку-
нуться в микву. [Затем] он 
принес жертвы осквернен-
ного назорея, отсчитал дни 
назорейства и обрил голову 
по чину чистого назорея. 
После этого стало известно, 

что на дне пещеры, когда он 
спустился туда окунуться, 
был покойник. Несмотря на 
то что это неизвестная ни-
кому скверна, пропадают все 
дни, потому что он считался 
оскверненным, а тот, кто счи-
тается оскверненным, оста-
ется оскверненным до тех 
пор, пока не станет заведомо 
чистым. Спустился для того, 
чтобы остудиться, - он счи-
тается чистым, пока не станет 
доподлинно известно, что он 
прикоснулся [к трупу]. Если 
покойник плыл по поверхно-
сти воды, то назорея считают 
оскверненным, потому что 
предполагают, что он при-
коснулся к плывущему трупу.
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Урок 4

Принцип десятый: в пере-
чень заповедей не вклю-
чаются подготовительные 
действия, необходимые для 
выполнения заповеди.

Иногда в Торе приводятся 
повеления, которые, не явля-
ясь заповедями, служат для 
подготовки к выполнению 
заповеди. Примером этого 
является Его речение: «И 
возьми тонкой пшеничной 
муки, и испеки из нее двенад-
цать хлебов» (Ваикра 24:5) 
— ведь не следует считать 
«взятие муки» заповедью и 
«выпечку хлебов» заповедью. 
Но в перечень заповедей во-
йдет только Его речение: «И 

возлагай на этот стол хлеб 
передо Мной постоянно» 
(Шмот 25:30), ибо заповедь 
заключается только в том, 
чтобы эти хлеба всегда были 
перед Ашемом. А уж вслед за 
этим описывается, какими 
должны быть хлеба, из чего 
они выпечены; и сказано, что 
они должны быть из «тонкой 
пшеничной муки» и что их 
должно быть двенадцать.

И подобно этому не вклю-
чается в перечень заповедей 
Его речение «Ты же повели 
сынам Израиля, чтобы они до-
ставляли тебе чистое масло, 
выбитое из маслин» (там же 
27:20), но включаем в пере-
чень только Его речение: «...

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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чтобы зажигать светильники 
постоянно», и это заповедь 
подготовки светильников 
меноры, как разъяснено в 
трактате Тамид (гл.З).

И подобно этому не вклю-
чается в перечень заповедей 
Его речение «Возьми себе 
благовоний, бальзама, шхелет 
и хельбены...» (там же 30:34), 
но в счет заповедей идет само 
ежедневное воскурение бла-
говоний, как сказано в стихе: 
«И будет Аарон воскурять 
на нем благовония каждое 
утро... и после полудня...» (там 
же 30:7-8) — вот заповедь, 
входящая в перечень. Но Его 
речение «Возьми себе благо-
воний» — только преамбула 
к заповеди, объясняющая, 
каким образом ее выполнять 
и каков состав воскурения.

И также не входит в подсчет 
Его речение «А ты возьми себе 
лучших благовоний — чистой 
мирры... и ароматной корицы 
и т.д. — и сделай масло для 
священного помазания» (там 
же 30:23-25). Но включается 
в перечень повеление, данное 
Моше, окроплять этим маслом 
помазания всех первосвя-
щенников, королей и священ-
ные принадлежности.

И таким путем следует рас-
суждать во всех подобных 
случаях, чтобы перечень не 
разросся за счет повелений, 

которые не должны в него 
входить. Вот то, что мы хотели 
разъяснить в этом принципе, 
— и все это вполне понятно. 
Но мы упомянули об этом и 
заострили на этом внима-
ние, потому что и здесь уже 
многие ошибались, включая в 
перечень преамбулу вместе с 
заповедью и считая их за две 
заповеди.

Принцип одиннадцатый; 
не включать в перечень со-
ставные части заповеди в 
качестве самостоятельных 
заповедей.

Иногда у одной заповеди 
есть несколько составных 
частей. Например, заповедь 
о лулаве, для выполнения 
которой необходимы арба ми-
ним — четыре вида растений 
(Ваикра 23:40). Но ведь мы не 
говорим, что «плод велико-
лепного дерева» (этрог) — 
самостоятельная заповедь, и 
«отростки густолиственного 
дерева» (мирт) — самостоя-
тельная заповедь, и «речные 
вербы» — самостоятельная 
заповедь, и «пальмовые вет-
ви» — самостоятельная запо-
ведь, поскольку это состав-
ные части одной заповеди. 
Ведь Он повелел соединить 
их, и, соединив, взять их в 
определенный день в руки, — в 
этом заключается заповедь.

Когда заповедь не может 
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быть выполнена без одной из 
составляющих частей, ясно, 
что эти части составляют вме-
сте одну заповедь, как четыре 
вида растений в заповеди о 
лулаве. Но трудность возни-
кает в случае, когда сказано, 
что составные части заповеди 
«не задерживают друг друга» 
(т.е. заповедь может быть вы-
полнена и без какой-либо из 
составляющих частей). Тогда 
на первый взгляд кажется, 
что, поскольку каждая из 
частей заповеди может быть 
выполнена и без другой, они 
являются самостоятельными 
заповедями, как например, 
белые и голубые кисти ци-
цит; ведь сказали мудрецы 
(Менахот 38а): «Допустимо 
сделать кисти только из белой 
шерсти или только из голубой 
шерсти» (Т.е. белые и голубые 
цицит «не задерживают друг 
друга»). И мы бы сказали, что 
белые кисти и голубые кисти 
— две самостоятельные запо-
веди, если бы не было ясного 
изречения мудрецов в Сифри 
(Шлах). Там говорится: «Мо-
жет быть, это две заповеди 
— заповедь о голубых кистях 
и заповедь о белых кистях? 
Но Тора говорит (Бемидбар 
15:39): «И будет она (голубая 
нить) в ваших кистях» — и это 
одна заповедь, а не две».

Итак, выяснилось, что даже 
частные повеления, которые 

«не задерживают друг дру-
га», иногда могут оставаться 
одной заповедью, если они 
объединены общим смыслом. 
Ведь цель заповеди о цицит — 
чтобы, глядя на кисти, «вспо-
минали все заповеди Ашема 
и исполняли их»; поэтому в 
перечень включается запо-
ведь в ее обобщающем значе-
нии — ведь и белые, и голубые 
кисти служат напоминанием.

Поэтому при подсчете за-
поведей следует обращать 
внимание не на то, «задер-
живают друг друга» частные 
повеления или «не задержи-
вают», но на смысл заповеди 
— объединены ли частные 
повеления общим смыслом 
или нет.

Принцип двенадцатый: эле-
менты заповеданного дей-
ствия не считаются самосто-
ятельными заповедями.

Известно, что иногда в Торе 
дается повеление совершить 
некое действие, а затем разъ-
ясняется, в чем заключается 
это действие, что скрывается 
за его названием и из каких 
элементов оно состоит. И все 
повеления, входящие в эти 
разъяснения, не следует счи-
тать самостоятельными запо-
ведями. Например, Его рече-
ние «И пусть они сделают Мне 
Святилище» (Шмот 25:8) — это 
одна из заповедей «делай», 
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заключающаяся в том, чтобы 
у нас был Храм, в который мы 
приходили бы, праздновали 
наши праздники, приносили 
жертвы. А затем Тора начина-
ет описывать, какими должны 
быть составные части Храма, 
но не следует считать все по-
веления, в которых сказано 
«И сделай...» (жертвенник, 
менору и т.д.) самостоятель-
ными заповедями.

И такой же подход следу-
ет применять к заповедям о 
жертвоприношениях, пере-
численным в книге Ваикра.

Принцип тринадцатый: 
если одна заповедь выпол-
няется в течение нескольких 
дней, она не превращается от 
этого в несколько заповедей.

Ясно, что выполнение не-
которых заповедей связано 
с определенными временами 
года и сроками, и иногда обя-
занность выполнять заповедь 
охватывает целый период 
времени, день за днем, — на-
пример, заповедь жить в сукке 
(шалаше) или заповедь о лу-
лаве. А иногда обязанность 
связана с определенными 
днями года: например, в запо-
ведях о праздничных жертво-
приношениях. Так, заповедь о 
мусафе рош ходеша (дополни-
тельном жертвоприношении 
в новомесячье) означает, что 
нам заповедовано приносить 

эту жертву каждый раз, ког-
да рождается новый месяц. 
И если кто-нибудь скажет: 
«Почему бы нам не посчитать 
мусаф каждого месяца само-
стоятельной заповедью?», 
ответим ему: «Если так, то 
мы должны рассматривать 
постоянные жертвы, совер-
шаемые изо дня в день, как 
самостоятельные заповеди, и 
воскурения каждого дня — как 
самостоятельные заповеди, 
и ежедневные зажигания 
светильников меноры — как 
самостоятельные запове-
ди!» Но поскольку мы берем 
в расчет только заповедан-
ные действия, невзирая на 
частоту их выполнения, мы 
рассматриваем мусаф ново-
месячья как одну заповедь, 
и мусаф Шабата как одну 
заповедь. И мусаф каждого 
праздника мы рассматриваем 
как одну заповедь, несмотря 
на то, что обязаны приносить 
его несколько дней подряд, 
как сказано: «И веселитесь 
перед Ашемом, своим Б-гом, 
семь дней» и «Семь дней при-
носите огнепалимую жертву 
Ашему» (Ваикра 23:40,36).

И в связи с этим принципом 
уже совершали крупную и 
странную ошибку, посчитав 
все мусафы года одной запо-
ведью — и мусаф Шабата, и 
мусаф новомесячья, и мусафы 
праздников. Но ведь считая 
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таким путем, они должны 
были рассматривать запове-
дованный отдых всех празд-
ников тоже как одну заповедь, 
но не сделали этого! Однако 
правда, как мы упомянули, 
заключается в том, что мусаф 
каждого из праздников — са-
мостоятельная заповедь, как 
и заповедованный отдых каж-
дого из праздников — тоже 
самостоятельная заповедь.

Принцип четырнадцатый: 
каким образом следует вклю-
чать в перечень заповеди о 
наказаниях.

Знай, что все заповеди, 
предписывающие и запре-
щающие, делятся по отно-
шению к этому принципу на 
две категории. Первая ка-
тегория — когда Писание не 
сообщает, какое наказание 
предписано за нарушение 
данной заповеди; Тора только 
повелевает и предостерегает 
от нарушения, но не говорит 
об определенном наказании 
для нарушителя. Вторая ка-
тегория — когда разъясняется 
воздаяние и наказание.

Ко второй категории от-
носятся заповеди, за нару-
шение которых, Он, да будет 
Он превознесен, повелевает 
побить виновного камнями, 
и заповеди, за нарушение 
которых виновного сжигают; 
заповеди, за нарушения ко-

торых отсекают голову мечом, 
и заповеди, за нарушение 
которых удушают; заповеди, 
за нарушение которых нака-
зывают тридцатью девятью 
ударами плети, и заповеди, за 
нарушение которых следует 
карет («отсечение души» — 
т.е. если нарушитель умрет 
в этом грехе, у него не будет 
удела в Будущем мире, как мы 
разъясняли в комментарии на 
главу Хелек). К этой категории 
относятся также заповеди, 
за нарушение которых, Он, да 
будет Он превознесен, лиша-
ет человека жизни, и такая 
«смерть от руки Небес» ис-
купает грех.

И уже объяснено в трак-
тате Макот (13а), что если за 
нарушение данного запрета 
следует карет или «смерть 
от руки Небес», и выясняется, 
что нарушитель сознательно 
преступил запрет — при сви-
детелях, которые предупре-
дили его,— он получает трид-
цать девять ударов плетью, 
несмотря на то, что основное 
наказание придет к нему «от 
руки Небес».

Ко второй категории от-
носятся также заповеди, за 
нарушение которых Всевыш-
ний, да будет Он превознесен, 
повелел, чтобы виновный 
расплачивался только частью 
своего имущества, но не сво-
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ей жизнью. Таково наказание, 
установленное для грабителя 
и для вора, которые возвра-
щают двойную стоимость 
украденного.

Ко второй категории отно-
сятся также заповеди, за на-
рушение которых Всевышний, 
да будет Он превознесен, по-
велел, чтобы нарушитель при-
носил искупительную жертву.

И само исполнение нака-
зания является заповедью 
«делай». Т.е. нам заповедо-
вано, чтобы мы казнили со-
вершившего такой-то грех и 
побили плетью совершивше-
го такой-то грех, чтобы мы 
побили камнями такого-то, 
чтобы, совершив такой-то 
грех, мы бы принесли жерт-
воприношение. Что же каса-
ется подсчета, мы включаем 
в перечень четыре казни суда 
в качестве четырех самостоя-
тельных заповедей.

Сказано в Мишне: «Это за-
поведь побиения камнями» 
(Санедрин 49б). И также ска-
зано: «Каким образом выпол-
няется заповедь сжигания?.. 
Каким образом выполняется 
заповедь удушения?.. Каким 
образом выполняется запо-
ведь отсечения головы?» (там 
же 52аб). И также следует 
рассматривать тридцать де-
вять ударов плетьми в каче-
стве заповеди.

Но нельзя считать само-
стоятельной заповедью каж-
дое отдельное наказание, 
утверждая, например, что 
повеление побить камнями 
оскверняющего Шабат — одна 
заповедь «делай», побиение 
камнями вызывающего духов 
— вторая заповедь, побиение 
камнями служащего идолам — 
третья заповедь, как считали 
некоторые, не задумываясь.

Итак, верный порядок под-
счета, как мы упомянули, 
таков: каждый вид наказания 
— заповедь «делай». Следо-
вательно, закон о том, что вор 
должен возвратить двойную 
стоимость украденного — за-
поведь «делай», потому что 
нам заповедовано взыскать 
с него штраф такого разме-
ра. И обязанность принести 
грехоочистительную жертву 
— заповедь, и обязанность 
принести повинную жерт-
ву — заповедь. И также по-
бить камнями, сжечь, отсечь 
голову, удушить, повесить 
— каждое из этих наказаний 
самостоятельная заповедь, 
которую мы обязаны выпол-
нять по отношению к приго-
воренному. И также тридцать 
девять ударов плетьми — от-
дельная заповедь, которую 
мы обязаны выполнять по от-
ношению к приговоренному.

И еще следует добавить к 
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этому предисловию, что, если 
за совершение определенно-
го действия по закону Торы 
следует казнь или карет, мож-
но смело утверждать, что на-
рушена заповедь «не делай», 
кроме двух случаев, когда 
карет следует и за невы-
полнение заповеди «делай» 
— это заповеди о пасхальной 
жертве и обрезании.

А теперь начнем перечис-
лять все заповеди — одну за 
другой, и раскроем основное 
содержание каждой из них, 
как мы обещали вначале, ибо 
такова задача этого сочине-
ния. Однако мне кажется, что 
в дополнение к этой задаче 
было бы хорошо, при пере-
числении таких заповедей, 
за нарушение которых в Торе 
определено наказание, упо-
мянуть об этом и сказать: «А 
преступивший эту заповедь 
подлежит смерти от руки Не-
бес» или карету, или «обязан 
принести такую-то жертву», 
или «приговаривается к уда-
рам плетьми» или «к смерти 
по решению суда» или «к де-
нежному возмещению».

А когда никакого наказания 
не упомянуто, знай, что, если 
это заповедь «не делай», то, 
по словам мудрецов (Тосефта 
Критот 1:2), он нарушил при-
каз Короля, и не на нас воз-
лагается его наказание. Но в 

любой заповеди «делай» мы 
должны бить плетьми того, 
кто отказывается ее выпол-
нять, до тех пор, пока он или 
умрет, или выполнит запо-
ведь, или завершится время, 
когда эту заповедь можно 
выполнить. Так, например, 
того, кто, преступив заповедь, 
не жил в сукке (шалаше), мы 
не можем бить плетьми за 
его нарушение по истечению 
Суккот.

И еще, когда мы будем пере-
числять заповеди, выполнять 
которые женщины не обяза-
ны, — будь это «Делай» или 
«Не делай» — мы скажем: 
«Женщины не обязаны вы-
полнять эту заповедь». Но 
поскольку всем известно, 
что женщины не судят и не 
свидетельствуют в суде, не 
приносят жертвоприношений 
своими руками и не участвуют 
в войнах, то в таких случаях 
нет необходимости говорить: 
«Женщины не обязаны вы-
полнять эту заповедь», пото-
му что это было бы ненужным 
многословием.

И еще, при перечислении 
заповедей, — будь то «Делай» 
или «Не делай» — которые мы 
обязаны выполнять только на 
Земле Израиля или только в 
период Храма, скажем: «Эту 
заповедь мы обязаны выпол-
нять только в Земле Израиля» 
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или «только в период Храма».

И известно, что все жерт-
воприношения приносятся 
только в Храме, а вне храмо-
вого двора они запрещены. И 
также известно, что судебные 
дела, которые могут приве-
сти к смертному приговору, 
мы рассматриваем только, 
когда есть Храм, ведь объ-
ясняется в Мехильте, что 
«если есть Храм — пригова-
ривают к смерти; если нет 
— нет» (Мидраш а-гадоль, 
Мишпатим 21:14). И также из-
вестно, что дар пророчества 
и королевская власть дома 
Давида удалены от нас, пока 
мы не оставим грехи, которые 
вершим постоянно, — и тогда 
простит нас Ашем и сжалится 
над нами, как нам обещано, и 
вернет нам королевство и дар 
пророчества. Ведь сказано о 
возвращении пророчества: «И 
будет после этого — изолью Я 
Свой дух на всякую плоть, и 
будут пророчествовать ваши 
сыны и дочери ваши» (Йоэль 
3:1). И сказано о восстановле-
нии королевского дома: «В тот 
день Я подниму упавший дом 
Давида,...и восстановлю раз-
рушенное, и отстрою его, как в 
дни древности» (Амос 9:11). И 

известно, что войны и захват 
Земли Израиля будут только 
под водительством Короля, по 
решению Великого Санедри-
на и первосвященника, как 
сказано: «Перед Элазаром, 
первосвященником, должно 
ему стоять, и тот будет ис-
прашивать для него решение 
через урим от Ашема: по его 
слову им выходить и по его 
слову им приходить; ему и 
всем сынам Израиля с ним» 
(Бемидбар 27:21). И поскольку 
все это известно большинству 
людей, нет необходимости 
упоминать, когда речь идет 
о заповедях «делай» и «Не 
делай», связанных с жертво-
приношениями и храмовым 
служением, казнями и Сане-
дрином, пророками, королями 
и войнами, что все эти запо-
веди мы обязаны выполнять, 
только когда есть Храм.

Однако на случаях, в ко-
торых может возникнуть со-
мнение или ошибка, мы, с 
Б-жьей помощью, заострим 
внимание.

А теперь, с помощью Всемо-
гущего, начинаем сам пере-
чень заповедей.
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ז( רֹאׁש ֵּבית ִּדין אֹוֵמר ְמֻקָּדׁש, ְוָכל ָהָעם עֹוִנין ַאֲחָריו ְמֻקָּדׁש ְמֻקָּדׁש. 
ֵּבין ֶׁשִּנְרָאה ִבְזַמּנֹו ֵּבית ֶׁשּלֹא ִנְרָאה ִבְזַמּנֹו, ְמַקְּדִׁשין אֹותֹו. ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ְמַקְּדִׁשין אֹותֹו, ֶׁשְּכָבר  ֵאין  ִבְזַמּנֹו,  ִנְרָאה  ְּבַרִּבי ָצדֹוק אֹוֵמר, ִאם לֹא 

ִקְּדׁשּוהּו ָׁשָמִים:

ГЛАВА БЕЙТ-ДИНА ГОВОРИТ: «ОСВЯЩЕН!», И ВСЕ ПРИСУТ-
СТВУЮЩИЕ ЗА НИМ ВОСКЛИЦАЮТ: «ОСВЯЩЕН, ОСВЯЩЕН!» 
БЕЗРАЗЛИЧНО, ПОЯВИЛСЯ ЛИ месяц ВОВРЕМЯ, ПОЯВИЛСЯ 
ЛИ НЕ ВОВРЕМЯ, - ОСВЯЩАЮТ ЕГО. РАББИ ЭЛЬАЗАР БЕН 
ЦАДОК ГОВОРИТ: «ЕСЛИ НЕ ПОЯВИЛСЯ ВОВРЕМЯ - НЕ ОС-
ВЯЩАЮТ ЕГО, ПОТОМУ ЧТО УЖЕ ОСВЯТИЛИ ЕГО НЕБЕСА.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 2. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой
Эта мишна - продолжение 

предыдущей. Она описывает, 
как проходила церемония ос-
вящения нового месяца после 
того, как бейт-дин допросил 
пришедших свидетелей и 
оказалось, что их показания 
совпадают.

ГЛАВА БЕЙТ-ДИНА ГОВО-

РИТ: «ОСВЯЩЕН!».
Гемара указывает, что ис-

точником этого служат сле-
дующие слова Торы (Ваикра 
23:44): «И сказал Моше о днях, 
установленных Г-сподом, сы-
нам Израиля». Моше-рабейну 
был главой бейт-дина - сле-
довательно, именно глава 
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бейт-ди-на объявляет об ос-
вящении нового месяца.

И ВСЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ 
ЗА НИМ ВОСКЛИЦАЮТ: «ОС-
ВЯЩЕН, ОСВЯЩЕН!» - так как 
сказано в Торе (Ваикра 23:2): 
«Установленные Г-сподом 
дни - их объявите священ-
ными [днями]». Слово «их», 
(«отам»), написано без буквы 
«вав» - так что его можно 
прочитать как «атем», («вы») 
и потому мудрецы выводят 
отсюда, что все присутству-
ющие в бейт-дине обязаны 
принять участие в освящении 
месяца и повторить вслед за 
главой бейт-дина: «Освящен, 
освящен!».

А почему это слово по-
вторяют дважды? Потому 
что Тора говорит (там же): 
«микраэй кодеш» (буквально 
- «объявления о святости»), 
во множественном числе, а 
минимум множественного 
числа - два.

БЕЗРАЗЛИЧНО, ПОЯВИЛСЯ 
ЛИ месяц ВОВРЕМЯ - в ночь на 
30-е, так что освятить надле-
жит 30-й день от его начала, 
- ПОЯВИЛСЯ ЛИ он НЕ ВО-
ВРЕМЯ - так что прошедший 
месяц оказывается полным, а 

новомесячьем - его 31-й день, 
- ОСВЯЩАЮТ ЕГО. Иными сло-
вами, даже если новорожден-
ный месяц не виден вовремя, 
и поэтому 31-й день как бы 
освящается сам собой (пото-
му что иной возможности для 
начала нового месяца нет - в 
еврейском месяце не может 
быть больше 30-и дней), бейт-
дин, тем не менее, совершает 
ту же самую церемонию объ-
явления о начале месяца. 
А именно, глава бейт-дина 
провозглашает: «Освящен!», а 
все присутствующие вслед за 
ним восклицают: «Освящен! 
Освящен!».

РАББИ ЭЛЬАЗАР БЕН ЦА-
ДОК ГОВОРИТ: «ЕСЛИ НЕ 
ПОЯВИЛСЯ ВОВРЕМЯ - НЕ 
ОСВЯЩАЮТ ЕГО - бейт-дин 
не объявляет о новомесячьи 
в 31-й день, ПОТОМУ ЧТО УЖЕ 
ОСВЯТИЛИ ЕГО НЕБЕСА. То 
есть: новый месяц уже освя-
тился 31-го числа по воле Не-
бес, и потому нет нужды в том, 
чтобы бейт-дин освятил его.

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
СЛОВАМ РАББИ ЭЛЬАЗАРА 
БЕН ЦАДОКА.



Мишна Четверг יום חמישי 237

Трактат Рош-Ашана. Глава 2. Мишна 8

ח( ְּדמּות צּורֹות ְלָבנֹות ָהיּו לֹו ְלַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַּבַּטְבָלא ּוַבֹּכֶתל ַּבֲעִלָּיתֹו, 
ַמֲעֶׂשה  ָכֶזה.  אֹו  ָרִאיָת  ֲהָכֶזה  ְואֹוֵמר,  ַהֶהְדיֹוטֹות  ֶאת  ַמְרֶאה  ֶׁשָּבֶהן 
ֶׁשָּבאּו ְׁשַנִים ְוָאְמרּו, ְרִאינּוהּו ַׁשֲחִרית ַּבִּמְזָרח ְוַעְרִבית ַּבַּמֲעָרב. ָאַמר 
ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי, ֵעֵדי ֶׁשֶקר ֵהם. ְּכֶׁשָּבאּו ְלַיְבֶנה ִקְּבָלן ַרָּבן ַּגְמִליֵאל. 
ְועֹוד ָּבאּו ְׁשַנִים ְוָאְמרּו, ְרִאינּוהּו ִבְזַמּנֹו, ּוְבֵליל ִעּבּורֹו לֹא ִנְרָאה, ְוִקְּבָלן 
ַרָּבן ַּגְמִליֵאל. ָאַמר ַרִּבי דֹוָסא ֶּבן ַהְרִּכיַנס, ֵעֵדי ֶׁשֶקר ֵהן, ֵהיָאְך ְמִעיִדין 
ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ִׁשֶּניָה  ֵּבין  ְּכֵרָסּה  ּוְלָמָחר  ֶׁשָּיָלָדה,  ָהִאָּׁשה  ַעל 

רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ְּדָבֶריָך:

ИЗОБРАЖЕНИЕ различных ФОРМ ЛУНЫ БЫЛИ У НЕГО, У 
РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ, НА ТАБЛИЦЕ, укрепленной НА СТЕНЕ 
ЕГО КОМНАТЫ НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ, КОТОРУЮ ОН ПОКА-
ЗЫВАЛ НЕВЕЖДАМ И СПРАШИВАЛ: «ТАКОЙ ЛИ месяц ТЫ 
ВИДЕЛ, ИЛИ ТАКОЙ?». ОДНАЖДЫ ПРИШЛИ ДВОЕ свиде-
телей И СКАЗАЛИ: ВИДЕЛИ МЫ ЕГО УТРОМ НА ВОСТОКЕ, 
А ВЕЧЕРОМ - НА ЗАПАДЕ. СКАЗАЛ РАББИ ЙОХАНАН БЕН 
НУРИ: «ОНИ -ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ!». А КОГДА ПРИШЛИ ОНИ В 
ЯВНЭ, ПРИНЯЛ ИХ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ. ЕЩЕ ДВОЕ свидете-
лей ПРИШЛИ И СКАЗАЛИ: «ВИДЕЛИ МЫ ЕГО ВОВРЕМЯ, А В 
НОЧЬ НА ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ НЕ ПОКАЗАЛСЯ ОН», И ПРИНЯЛ 
ИХ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ. СКАЗАЛ РАББИ ДОСА БЕН ГАКИНАС: 
«ОНИ - ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ! КАК МОЖНО СВИДЕТЕЛЬСТВО-
ВАТЬ О ЖЕНЩИНЕ, ЧТО ОНА РОДИЛА, А НАЗАВТРА У НЕЕ 
опять ОГРОМНЫЙ ЖИВОТ?!». СКАЗАЛ ЕМУ РАББИ ЙЕОШУА: 
«СЛОВА ТВОИ МНЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВЕРНЫМИ».

ИЗОБРАЖЕНИЕ различных 
ФОРМ ЛУНЫ БЫЛИ У НЕГО, У 
РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ - кото-
рый был главой сангедрина в 
Явнэ (после рабана Йохана-
на бен Закая), НА ТАБЛИЦЕ, 
укрепленной НА СТЕНЕ ЕГО 
КОМНАТЫ НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ 
- где он принимал свидетелей, 
видевших новый месяц, - КО-

ТОРУЮ ОН ПОКАЗЫВАЛ НЕ-
ВЕЖДАМ - совсем простым и 
невежественным свидетелям, 
не понимавшим смысл вопро-
сов, о которых было сказано 
выше (в мишне шестой), или 
затруднявшимся выразить в 
словах, что именно они виде-
ли. Рабан Гамлеэль показывал 
им изображения на таблице 

Объяснение мишны восьмой
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И СПРАШИВАЛ каждого из 
свидетелей: «ТАКОЙ ЛИ месяц 
ТЫ ВИДЕЛ, ИЛИ ТАКОЙ?», и на 
освновании их ответов решал, 
признать ли их свидетельство 
истинным.

ОДНАЖДЫ ПРИШЛИ ДВОЕ 
свидетелей И СКАЗАЛИ: «ВИ-
ДЕЛИ МЫ ЕГО - новорож-
денный месяц - 29-го числа: 
УТРОМ - когда солнце всходи-
ло - НА ВОСТОКЕ, А ВЕЧЕРОМ 
- НА ЗАПАДЕ».

(Раши объясняет их слова 
иначе: что утром, на восходе 
солнца, они, якобы, увидели 
еще старый месяц, а вечером 
- уже новый).

СКАЗАЛ РАББИ ЙОХАНАН 
БЕН НУРИ: «ОНИ - ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛИ!» - потому что невоз-
можно, чтобы в один и тот же 
день месяц показался утром на 
востоке, а вечером - на западе.

А КОГДА ПРИШЛИ ОНИ в 
большой сангедрин, который 
тогда находился В ЯВНЭ, ПРИ-
НЯЛ ИХ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ. Он 
принял ту часть их свидетель-
ства, которая относилась к по-
явлению месяца вечером 29-го 
дня на западе, поскольку знал 
на основании математических 
расчетов время рождения 
новой луны и о возможности 
увидеть ее тогда в той части 
неба. Что же касалось утверж-
дения свидетелей, что они 
увидели месяц также утром, то 
рабан Гамлиэль решил, что они 
ошиблись, приняв за месяц об-

лачко такой формы.
 ЕЩЕ случилось, что ДВОЕ 

других свидетелей ПРИШЛИ 
И СКАЗАЛИ: «ВИДЕЛИ МЫ 
ЕГО - новорожденный месяц 
- ВОВРЕМЯ - в ночь на 30-е, А 
В НОЧЬ НА ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 
НЕ ПОКАЗАЛСЯ ОН».

 Наш перевод соответ-
ствует тем комментариям, 
авторы которых считают всю 
фразу словами свидетелей 
(Рамбам, Га-меири, Барта-
нура). Однако есть и другая 
трактовка: «Видели мы его 
вовремя» - только эти слова 
сказали свидетели, и потому, 
когда наступил вечер 30-го 
дня, бейт-дин и весь народ 
старались увидеть новорож-
денный месяц - но, как говорит 
мишна, «в ночь на тридцать 
первое не показался он», хотя 
небо было ясное (Раши, «Ти-
фэрет Исраэль»).

И ПРИНЯЛ ИХ свидетель-
ство РАБАН ГАМЛИЭЛЬ. Он 
освятил новый месяц в 30-й 
день несмотря на то, что в ночь 
на 31-е число луны не было 
видно, так как на основании 
математических расчетов 
знал: рождение новой луны 
действительно должно было 
произойти в ночь на 30-е. По-
этому он поверил, что свиде-
тели действительно видели 
новорожденную луну в ночь 
на 30-е, а отсутствие ее в сле-
дующую ночь приписал посто-
ронней причине - например, 
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тому, что луну закрыла туча.
СКАЗАЛ РАББИ ДОСА БЕН 

ГАКИНАС: «ОНИ - ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛИ! КАК МОЖНО СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВОВАТЬ О ЖЕНЩИНЕ, 
ЧТО ОНА РОДИЛА, А НАЗА-
ВТРА У НЕЕ опять ОГРОМНЫЙ 
ЖИВОТ?!». Точно так же: как 
можно поверить, что свиде-
тели видели месяц вовремя, 
а назавтра - его не было?! 
Следовательно, они говорят 
неправду.

(Сравнение рабби Досы бен 
Гаркинаса основано на том, 
что на иврите слово «ибур» 

означает и добавочный (30-й) 
день месяца, и беременность.) 
СКАЗАЛ ЕМУ - рабби Досе бен 
Гаркинасу - РАББИ ЙЕОШУА: 
«СЛОВА ТВОИ МНЕ ПРЕД-
СТАВЛЯЮТСЯ ВЕРНЫМИ». Эти 
люди лгут, и новомесячьем 
следует объявить 31-й день 
- как будто бы свидетели не 
приходили вообще.

Иными словами, рабби Йео-
шуа не согласился с решением 
рабана Гамлиэля, объявивше-
го 30-й день началом нового 
месяца.
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Р. Гавриель, сознавал, что 
когда спор между супругами 
выносится на улицу, то это 
еще больше ускоряет разрыв,  
действовал очень осторож-
но, втихомолку, так, чтобы 
посторонние люди не знали, 
что происходит в этой семье. 
В течение нескольких недель, 
которые р. Гавриель обычно 
употреблял на расследова-
ние причин ссоры супругов, 
часто оказывалось, что споры 
начались на почве ложных 
подозрений и из-за сплетен. 
Когда супруги при помощи 
зятя раввина обнаруживали, 
что их ввели в заблуждение 
недобрые люди, они мирились 
и довольные возвращались 
домой.

Таким образом, количе-
ство разводов в Добромысле 
пошло на убыль. Р. Гавриель 
вообще старался поднять 
духовный уровень добро-
мысльских евреев. Он учил 
их, как избегать сплетен и как 
улучшить отношения не толь-
ко между мужем и женой, но 
и между соседями, ибо он хо-
рошо сознавал, что сплетни, 
распространяемые соседями 
друг о друге, – это и есть тот 
яд, который отравляет жизнь 
коллектива и ведет ко всяким 
бедам.

Как только р. Гавриель стал 
зятем добромысльского рав-
вина, он начал более при-
стально присматриваться к 
повседневной жизни местных 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

«Р. Гавриэль». Часть  3
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евреев и их нуждам. Отста-
лые в духовном отношении 
добромысльские евреи мате-
риально жили неплохо. Каж-
дая семья имела свой огород, 
обеспечивавший ее овощами 
на весь год. Имелась также 
корова, коза, птица. Были 
такие, которые арендовали 
крупные земельные участки 
и засевали их хлебом, сажали 
картошку.

Помимо этого, евреи были 
ремесленниками и торговца-
ми. Если не было мира в семье, 
то причиной этому было в 
основном то, что добромысль-
ские евреи, как правило, род-
нились между собой. Редко 
выдавали дочь на сторону или 
брали сыну жену из соседних 
местечек, таких как Лиозно 
или Бабиновичи. Поэтому 
р. Гавриель начал убеждать 

евреев Добромысля брать в 
зятья ешиботников. Таким 
образом, появились новые 
добромысляне – молодые 
талмудисты, которые сразу 
же начали оказывать свое 
хорошее влияние на жителей 
города.

Перед р. Гавриелем стояли 
теперь две задачи: он ста-
рался, чтобы жители Добро-
мысля – лавочники, торговцы 
и ремесленники – были слу-
шателями публичных уроков 
на различные темы Торы; 
также он убеждал молодых 
зятьев-талмудистов заняться 
ремеслами или торговлей. Р. 
Гавриель указывал, что хо-
рошо изучать Тору, одновре-
менно занимаясь и мирскими 
делами.
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2448 (-1312) года - трид-
цать первый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

4856 (30 июня 1096) года 
жертвой крестоносцев стала 

еврейская община города 
Кёльна. Тысячи сынов и до-
черей Израиля погибли, но не 
изменили вере в Единого Б-га.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Тамуза
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Ещё одним очень важным 
предметом в Храме являлся 
Ковчег Завета. Мало того, что 
он являлся примером сверх 
чудес (вспомним историю с 
его размерами)! Оказывается, 
у Ковчега имеется одно осо-
бое свойство.

Ковчег, который находился 
в Святая святых, перед раз-
рушением Первого Храма был 
спрятан. Зачем было его пря-
тать? Всё потому, что Ковчег 
символизирует собой свя-
тость, которая была в Храме. 
Эту святость разрушить не-

возможно! Из этой святости 
выйдет полное Освобождение 
и будет отстроен будущий 
Храм. Ведь на самом деле 
Храм невозможно разрушить 
полностью!

И поэтому, благодаря свя-
тости Ковчега был построен 
Второй Храм. Благодаря этой 
святости будет построен и 
Третий Храм, немедленно и 
прямо сейчас!

Источник: «Ликутей Сихот», 
гл. «Трума»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОВЧЕГ — КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ХРАМА
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АЙОМ ЙОМ
8 Тамуза

Находим мы, что главной 
причиной любви Святого, 
благословен Он к Аврааму 
было «потому что свяжет» 
— сыновей своих и дом свой 
со Всевышним. То есть вся 

его работа по преодолению 
испытаний не может срав-
ниться со значением его дея-
тельности по созданию связи 
душ со Всевышним, чтобы 
служили Ему.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Уверенность в себе свой-

ственна скорее всего истин-
но смиренным людям.

Моисей был самым сми-
ренным человеком. Тем не 
менее у него хватило уверен-
ности в себе, чтобы стоять 
перед могущественнейшим 
из земных владык, излагать 
ему свои требования. Он был 
достаточно уверенным в 
себе, чтобы предстать перед 
Б-гом и слушать Его, не те-
ряя самообладания, даже 
спорить с Ним, когда в этом 

возникала необходимость.
Уверенность Моисея в 

себе не была самоуверенно-
стью, он осознавал себя лишь 
орудием Г-спода. А власть 
Г-спода безгранична.

Самоуверенность огра-
ниченна. Но если вы верите 
в Единого, пославшего вас 
сюда, и делаете то, что долж-
ны делать, - уверенность в 
себе не знает пределов.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Жить в грядущем

Евреи обошли земли Мо-
ава и повернули на север. 
Эморейцы, жившие севернее 
моавитян, задумали напасть 
на евреев, когда они будут 
проходить через их земли. 
Однако Б-г устроил землетря-
сение, и эморейцы погибли в 
своих укрытиях. Поэтому ев-
реи смогли беспрепятственно 
пройти на север через эмо-
рейские земли.

ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ֵמֵעֶבר ַאְרנֹון 
וגו׳ )במדבר כא:יג(

«Отправились оттуда и оста-
новились в пустыне по ту 

сторону Арнона» (Бемидбар, 
21:13).

Изначально Б-г обещал 
Авраѓаму земли десяти наро-
дов: семи ханаанских и трех, 
живших восточнее Иордана. 
В этот момент евреи соби-
рались ограничиться заво-
еванием Ханаана, оставив 
земли к востоку от Иордана 
до мессианских времен. Од-

нако поскольку Эдом и Моав 
отказались их пропустить, по 
дороге в Ханаан евреям при-
шлось пройти именно через 
те земли, которые Б-г обещал 
им в будущем. Это позволило 
завоевать часть этих терри-
торий еще до того, как евреи 
вошли в Ханаан. Изначальный 
порядок оказался нарушен: 
евреи начали «осуществлять 
грядущее» прежде настоя-
щего.

Новое поколение не про-
сило послать лазутчиков, 
не ставило под сомнение 
руководящую роль Моше. Вы-
росшие в тени Шхины, вос-
питанные в пустыне, они не 
считали, что их связь с Б-гом 
должна получить одобрение 
человеческого разума.

К о г д а  м ы  с т р е м и м -
ся к  исполнению своей 
Б-жественной миссии, со-
средоточившись на конечной 
цели, Б-г дает нам возмож-
ность воплощать свои мечты 
в жизнь и приводит нас к 
окончательному Избавлению.
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ХУМАШ

Глава 21
10. И в путь выступили сыны 
Исраэля, и расположились 
станом в Овот.

11. И выступили в путь из 
Овот, и расположились ста-
ном в Пустоши Переходной, 
в пустыне, которая пред Мо-
авом с восхода солнца.

11. в Ие-Аварим (на Пустоши Пере-
ходной). Не знаю, почему это (место) 
названо עיים, что означает «руины, 
развалины»; место, (как бы) выметен-
ное метлой. Буква «аин» относится 
к корню (слова), и оно подобно יעים, 
крюки [Имена 27, 3] и ויעה и сметет 
град» [Йешаяу 28, 17].

 .(проходить ,עבר От корня) .העברים
Переход, перевал для тех, кто (на 
своем пути) на землю Кенаана со-
вершает переход через гору Нево, 
которая отделяет землю Моава от 
земли Эмори.

פרק כ”א
ַוַּיֲחנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוִּיְסעּו  י. 

ְּבֹאֹבת:

ְּבִעֵּיי  ַוַּיֲחנּו  ֵמֹאֹבת  ַוִּיְסעּו  יא. 
ָהֲעָבִרים ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני 

מֹוָאב ִמִּמְזַרח ַהָּׁשֶמׁש:

ִנְקָרא  ָלָּמה  ָיַדְעִּתי  העברים: לֹא  בעיי 
ְׁשָמם ִעִיים. ְוִעי ְלׁשֹון ֻחְרָּבה הּוא, ָּדָבר 
ְיסֹוד  ּבֹו  ְוָהַעִי”ן  ְּבַמְטֲאֵטא,  ַהָטאּוט 
)ישעיה  “ָיִעים”  ִמְּלׁשֹון  ְוהּוא  ְלַבָּדּה, 

כח, יז(: “ְוָיָעּה ָבָרד”:

העברים: ֶּדֶרְך ַמֲעַבר ָהעֹוְבִרים ָׁשם ֶאת 
ַמְפִסיק  ֶׁשהּוא  ְּכַנַען,  ֶאֶרץ  ֶאל  ְנבֹו  ַהר 

ֵּבין ֶאֶרץ מֹוָאב ְלֶאֶרץ ֱאמֹוִרי:



Хумаш Пятница יום ששי 247

пред Моавом с восхода солнца (с 
востока). Восточнее земли Моава.

12. Оттуда в путь выступили 
и расположились станом в 
долине Заред.

13. Оттуда в путь выступили 
и расположились станом 
на (другом) берегу Арнона, 
который в пустыне, выходя-
щей из предела Эмори; ибо 
Арнон - рубеж Моава, между 
Моавом и Эмори.

13. из предела Эмори. (גבול озна-
чает) линию предельного рубежа (их 
владении). И так же «рубеж Моава» 
означает «предел и конец».

на (другом) берегу Арнона. Они 
обошли землю Моава вдоль всей ее 
южной и восточной (сторон), пока не 
пришли на другой берег Арнона на 
земле Эмори, севернее земли Моава.

выходящей из предела Эмори. 
Полоса выступает из предела Эмо-
ри - она принадлежит эмореям - и 
вклинивается в территорию Моава 
до Арнона, который является ру-
бежом Моава. Там сыны Исраэля 
расположились станом и перешли 
рубеж Моава.

ибо Арнон - рубеж Моава. А они 
не позволили (Исраэлю) пройти по 
их земле. И хотя Моше не уточняет, 
уточняет это Ифтах, как сказал Иф-
тах: «...и также к царю Моава посы-
лал, но тот не соблаговолил» [Судьи 
11, 17]. А Моше указал на это косвенно: 
«Как поступили со мной сыны Эсава, 
живущие на Сеире, и моавитяне, 
живущие в Ар» [Речи 2, 29] - подоб-

על פני מואב ממזרח השמש: ְּבִמְזָרָחּה 
ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב:

ְּבַנַחל  ַוַּיֲחנּו  ָנָסעּו  ִמָּׁשם  יב. 
ָזֶרד:

ֵמֵעֶבר  ַוַּיֲחנּו  ָנָסעּו  ִמָּׁשם  יג. 
ַהּיֵֹצא  ַּבִּמְדָּבר  ֲאֶׁשר  ַאְרנֹון 
ְּגבּול  ַאְרנֹון  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ִמְּגֻבל 

מֹוָאב ֵּבין מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאמִֹרי:

ֵמַצר  סֹוף  האמורי: ְּתחּום  מגבול 
“ְּגבּול  יח(:  ב,  )דברים  ְוֵכן  ֶׁשָּלֶהם, 

מֹוָאב”, ְלׁשֹון ָקֶצה ָוסֹוף:

ָּכל  מֹוָאב  ֶאֶרץ  ארנון: ִהִּקיפּו  מעבר 
ְּדרֹוָמּה ּוִמְזָרָחה ַעד ֶׁשָּבאּו ֵמֵעֶבר ַהֵּׁשִני 
ִּבְצפֹוָנּה  ָהֱאמֹוִרי,  ֶאֶרץ  ְּבתֹוְך  ְלַאְרנֹון 

ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב:

היוצא מגבול האמורי: ְרצּוָעה יֹוְצָאה 
ֱאמֹוִרִיים,  ֶׁשל  ְוִהיא  ָהֱאמֹוִרי,  ִמְּגבּול 
ְוִנְכֶנֶסת ִלְגבּול מֹוָאב ַעד ַאְרנֹון, ֶׁשהּוא 
ְּגבּול מֹוָאב: ְוָׁשם ָחנּו ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָּבאּו 
ִלְגבּול מֹוָאב, ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב ְוֵהם 
ְּבַאְרָצם.  ַלֲעֹבר  ְרׁשּות  ָלֶהם  ָנְתנּו  לֹא 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִּפיֵרׁשּה מֶֹׁשה, ִּפיֵרׁשה 
)שופטים  ִיְפַּתח  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ִיְפַּתח, 
יא, יז(: “ְוַגם ֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח ְולֹא 
ְרָמָזּה )דברים ב, כט(:  ָאָבה”. ּומֶֹׁשה 
ַהיֹוְׁשִבים  ֵעָׂשו  ְּבֵני  ִלי  ָעׂשּו  “ַּכֲאֶׁשר 
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но тому, как те не позволили (сынам 
Исраэля) пройти по их земле и вы-
нудили их идти в обход, так и Моав.

14. О том сказано будет в 
книге битв Господних: Ваев 
в Суфе и русла Арнона.

14. о том. Об этой стоянке и о чуде-
сах, сотворенных там, будет сказано 
в книге битв Господних. Когда будут 
повествовать о чудесах, сотворенных 
для наших отцов. 

Скажут את והב - то же, что את יהב; как 
говорят ועד от יעד, так говорят והב от 
 давать; а буква «вав» является ,יהב
корневой. То есть (расскажут) о том, 
что Он дал им (т. е. какие благоде-
яния совершил) и как много чудес 
сотворил Он на Тростниковом море 
(здесь Ям Суф рассматривается как 
эквивалентное Суфа).

и русла Арнона. Подобно тому, как 
повествуют о чудесах на Тростнико-
вом море, так нужно повествовать о 
чудесах в руслах Арнона, ибо здесь 
также были сотворены великие чу-
деса [Танхума]. А какие это чудеса?

15. И поток в руслах, когда 
отклонился к селению Ар и 
примкнул к рубежу Моава.

15. и поток в руслах. אשד - арамей-
ское соответствие слова שפך, ток, 
течение. (Означает) течение руслом, 
ибо там пролилась кровь эмореев, ко-
торые прятались там. Горы высоки, а 
долина (между ними) глубока и узка, и 
горы близко подступали друг к другу, 

ְּבֵׂשִעיר ְוַהּמֹוָאִבים ַהיֹוְׁשִבים ְּבַער”, ָמה 
ֵאּלּו לֹא ְנָתנּום ַלֲעֹבר ְּבתֹוְך ַאְרָצם ֶאָּלא 

ִהִּקיפּוָה ָסִביב, ַאף מֹוָאב ֵּכן:

יד. ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחמֹת 
ְוֶאת  ְּבסּוָפה  ָוֵהב  ֶאת  ה’ 

ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון:

ְוִנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ָּבּה,  על כן: ַעל ֲחָנָיה זֹו 
ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחמֹות ה’. ְּכֶׁשְּמַסְּפִרים 
“ֶאת  ְיַסְּפרּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ִנִּסים 

ָוֵהב ְוגֹו’”:

את והב: ְּכמֹו “ֶאת ָיֵהב”, ְּכמֹו ֶׁשֵיָאֵמר 
ָוֵהב,  ָיֵהב  ִמן  ֵיָאֵמר  ֵּכן  ָוֶעד,  ָיֵעד  ִמן 
ֲאֶׁשר  ֶאת  ְּכלֹוַמר:  הּוא,  ְיסֹוד  ְוַהָּוי”ו 

ָיַהב ָלֶהם ְוִהְרָּבה ִנִּסים ְּבַים סּוף:

ֶׁשְּמַסְּפִרים  ארנון: ְּכֵׁשם  הנחלים  ואת 
ְּבִנֵּסי ַים סּוף, ָּכְך ֵיׁש ְלַסֵּפר ְּבִנֵּסי ַנֲחֵלי 
ְּגדֹוִלים.  ִנִּסים  ַנֲעׂשּו  ָּכאן  ֶׁשַאף  ַאְרנֹון, 

ּוַמה ֵהם ַהִּנִּסים?:

ָנָטה  ֲאֶׁשר  ַהְּנָחִלים  ְוֶאֶׁשד  טו. 
ְלֶׁשֶבת ָער ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב:

“ֶׁשֶפְך”.  ֶׁשל  הנחלים: ַּתְרּגּום  ואשד 
ַּדם  ָׁשם  ֶׁשִּנְׁשַּפְך  ַהְּנָחִלים,  ֶׁשֶפְך  ֶאֶׁשד 
ְלִפי  ָׁשם,  ֶנְחָּבִאים  ֶׁשָהיּו  ֱאמֹוִרִיים, 
ֶׁשָהיּו ֶהָהִרים ְּגֹבִהים ְוַהַּנַחל ָעמֹק ְוָקָצר 
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(так что) человек мог стоять на горе 
с одной стороны и переговариваться 
со стоящим на другой горе. И дорога 
проходила в долине (между горами). 
Сказали эмореи: «Когда сыны Исра-
эля войдут в долину, чтобы, пройдя 
через нее, вступить на землю, мы 
выйдем из пещер, которые в горах 
над ними, и поразим их стрелами 
и камнями из пращи». Расселины в 
скалах были на стороне Моава, а на 
горах на стороне эмореев были про-
тив тех расселин выступы наподобие 
рогов и персей. Когда сыны Исраэля 
готовились пройти (там), содрог-
нулась гора на земле Исраэля (это 
гора на стороне эмореев, которая 
позднее перешла во владение сынов 
Исраэля), как (трепещет) рабыня, 
идущая навстречу своей госпоже, 
и сблизилась с горой Моава, и вы-
ступы вошли в расселины, и убили 
(прятавшихся там). И таково значение 
«когда отклонился к селению Ар» - 
гора сдвинулась со своего места и 
приблизилась (вплотную к горе) на 
стороне Моава, и сомкнулась с ней. 
И таково значение «и примкнул к 
рубежу Моава» [Танхума].

16. А оттуда к источнику. Это 
источник, о котором сказал 
Господь Моше: Собери народ, 
и Я дам им воды.

16. а оттуда к источнику. Оттуда 
поток устремился к источнику. Как 
(следует это понимать)? Сказал Свя-
той, благословен Он: «Кто известит 
Моих сынов об этих чудесах?» Пого-
ворка гласит: «Если дашь хлеб ребен-
ку, извести его мать». - Когда (сыны 
Исраэля) прошли, горы возвратились 
на свое (первоначальное) место, а 
источник (сопровождавший сынов 
Исраэля) устремился в долину и вы-
нес оттуда кровь убитых и их члены, 
и понес это вокруг стана, и сыны 

עֹוֵמד  ָאָדם  ַלֶזה:  ֶזה  ְסמּוִכים  ְוֶהָהִרים 
ָּבָהר  ֲחֵברֹו  ִעם  ּוְמַדֵּבר  ִמֶּזה  ָהָהר  ַעל 
ָאְמרּו  ַהַּנַחל.  ְּבתֹוְך  ְוַהֶּדֶרְך עֹוֵבר  ִמֶּזה, 
ְלתֹוְך  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשִיָּכְנסּו  ֱאמֹוִרִיים: 
ַהַּנַחל ַלֲעֹבר, ֵנֵצא ִמן ַהְּמָערֹות ֶּבָהִרים 
ְוַאְבֵני  ְּבִחִצים  ְוַנַהְרֵגם  ֵמֶהם  ֶׁשְּלַמְעָלה 
ָּבָהר  ַהְּנָקִעים  אֹוָתן  ְוָהיּו  ְּבִליְסְטָראֹות. 
ֶׁשל ַצד מֹוָאב, ּוָבָהר ֶׁשל ַצד ֱאמֹוִרִיים 
ְקָרנֹות  ְּכִמין  ְנָקִעים  אֹוָתן  ְּכֶנֶגד  ָהיּו 
ֶׁשָּבאּו  ֵּכיָון  ַלחּוץ.  ּבֹוְלִטין  ְוָׁשַדִים 
ֶאֶרץ  ֶׁשל  ָהָהר  ִנְזַּדְעַזע  ַלֲעֹבר,  ִיְׂשָרֵאל 
ְּפֵני  ְלַהְקִּביל  ַהיֹוֵצאת  ְּכִׁשְפָחה  ִיְׂשָרֵאל 
מֹוָאב  ֶׁשל  ַהר  ְלַצד  ְוִנְתָקֵרב  ְּגִבְרָּתּה, 
ְוִנְכְנסּו אֹוָתן ַהָּׁשַדִים ְלתֹוְך אֹוָתן ְנָקִעים 
ַוֲהָרגּום. ְוֶזהּו: “ֲאֶׁשר ָנָטה ְלֶׁשֶבת ָער”, 
ְלַצד  ְוִנְתָקֵרב  ִמְּמקֹומֹו  ָנָטה  ֶׁשָהָהר 
“ְוִנְׁשַען  ְוֶזהּו:  ּבֹו,  ְוִנְדַּבק  מֹוָאב  ְּגבּול 

ִלְגבּול מֹוָאב”:

ַהְּבֵאר  ִהוא  ְּבֵאָרה  ּוִמָּׁשם  טז. 
ֲאֶׁשר ָאַמר ה’ ְלמֶֹׁשה ֱאֹסף ֶאת 

ָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִים:

ֶאל  ָהֶאֶׁשד  ָּבא  בארה: ִמָּׁשם  ומשם 
ַהְּבֵאר. ֵּכיַצד? ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 
ַהָּמָׁשל  ַהָּללּו?  ַהִּנִּסים  ְלָבַני  מֹוִדיַע  ִמי 
הֹוִדיַע  ַלִתינֹוק,  ַּפת  “ָנַתָּת  אֹוֵמר: 
ֶהָהִרים  ָחְזרּו  ֶׁשָעְברּו  ְלַאַחר  ְלִאּמֹו”. 
ַהַּנַחל  ְלתֹוְך  ָיְרָדה  ְוַהְּבֵאר  ִלְמקֹוָמם 
ּוְזרֹועֹות  ַהֲהרּוִגים  ַּדם  ִמָּׁשם  ְוֶהֶעְלָתה 
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Исраэля увидели (узнали о чудесном 
спасении) и возгласили песнь.

17. Тогда воспел Исраэль эту 
песнь: Взойди, источник! 
Возгласите ему!

17. взойди, источник. (Поднимись) 
из долины и вынеси то, что не-
сешь. А откуда (знаем), что источник 
известил их (о чудесах)? Ибо сказано: 
«а оттуда к источнику». Но разве 
оттуда (с того момента) он с ними? 
Ведь (источник) был с ними с начала 
сорокалетних (скитании в пустыне)! 
Однако (следует понимать, что оттуда 
источник) устремился вниз, чтобы 
известить о чудесах [Танхума]. И так 
же «тогда воспел... эту песнь» было 
провозглашено в конце сорокалетне-
го (периода), а источник был дан им 
в начале сорокалетнего (периода). 
Почему же сказано здесь? Однако 
содержание, значение этого рас-
крыто выше.

18. Колодец, выкопанный 
князьями, вырыли его знат-
ные народа по стилу закона 
своими посохами! А из пу-
стыни в Дар.

18. колодец, выкопанный. Это 
колодец, который выкопали князья - 
Моше и Аарон.

.посохом (:Означает) .במשענתם

а из пустыни. Дан им (в дар).

19.  А из Дара к Потоку 
Б-жьему, а от Потока Б-жьего 
к Возвышениям.

ַהַּמֲחֶנה  ְסִביב  ּומֹוִליָכָתן  ְוֵאיָבִרים 
ְוִיְׂשָרֵאל ָראּו ְוָאְמרּו ִׁשיָרה:

יז. ָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה 
ַהֹּזאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה:

עלי באר: ִמּתֹוְך ַהַּנַחל, ְוַהֲעִלי ַמה ֶׁשַאְּת 
ָלֶהם?  הֹוִדיָעה  ֶׁשַהְּבֵאר  ּוִמַּנִין  ַמֲעָלה. 
ִמָּׁשם  ְוִכי  ְּבֵאָרּה”.  “ּוִמָּׁשם  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ִמְּתִחַּלת  ַוֲהלֹא  ָהְיָתה? 
ְלַפְרֵסם  ֶׁשָיְרָדה  ֶאָּלא  ִעָּמֶהם?  ָהְיָתה 
ִיְׂשָרֵאל”  ָיִׁשיר  “ָאז  ְוֵכן:  ַהִּנִּסים.  ֶאת 
ַאְרָּבִעים  ְּבסֹוף  ֶנֱאְמָרה  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 
ַאְרָּבִעים,  ִמְּתִחַּלת  ָלֶהם  ִנְּתָנה  ְוַהְּבֵאר 
ּוָמה ָרָאה ִלָּכֵתב ָּכאן? ֶאָּלא ָהִעְנָין ַהֶּזה 

ִנְדָרׁש ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו:

ָּכרּוָה  ָׂשִרים  ֲחָפרּוָה  ְּבֵאר  יח. 
ְנִדיֵבי ָהָעם ִּבְמֹחֵקק ְּבִמְׁשֲעֹנָתם 

ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה:

ֲאֶׁשר  ַהְּבֵאר  ִהיא  זֹאת  חפרוה:  באר 
ֲחָפרּוָה ָׂשִרים מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:

במשענותם: ַּבַּמֶטה:

וממדבר: ִנְּתָנה ָלֶהם:

יט. ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל 
ָּבמֹות:
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19. и из Дара к Потоку Б-жьему. 
Согласно Таргуму (после того, как 
он был дан им, он устремился вниз 
в русло).

20. А от Возвышений в до-
лину, что на поле Моава, к 
главе высоты, обращенной 
к пустоши.

20. а от Возвышений в долину, что 
на поле Моава. Ибо там умер Моше, 
и там источник иссяк. Другое объяс-
нение «вырыли его знатные народа»: 
когда останавливались и разбивали 
стан, каждый из глав (колен) брал 
свой посох и проводил (черту от ис-
точника) к своему знамени и к своему 
стану, и воды источника устремля-
лись по намеченному и подходили 
к расположению каждого из колен 
[Танхума].

через законодателя (по стилу за-
кона). По велению Моше, который 
назван законодателем, как сказано: 
«ибо там сокрыт удел законодателя 
(могила Моше) « [Речи 33, 21]. А поче-
му Моше не упомянут (почему не на-
звано его имя) в этой песни? Потому 
что он был покаран при Посредстве 
этого источника. А поскольку не 
упомянуто имя Моше, не упомянуто 
также Имя Святого, благословен Он. 
Притча (гласит): Царя приглашали 
на пир (его царедворцы). Сказал он: 
«Если мой любимец будет там, то 
и я буду там. А если нет, не пойду» 
[Танхума].

к главе вершины. (Понимай) соглас-
но Таргуму: глава высоты (высшая 
точка вершины). 

 означает «высота», и подобно פסגה
этому «פסגו возвысьте его дворцы» 
[Псалмы 48, 14].

וממתנה נחליאל: ְּכַתְרּגּומֹו:

כ. ּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה 
ְוִנְׁשָקָפה  ַהִּפְסָּגה  רֹאׁש  מֹוָאב 

ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן:

ומבמות הגיא אשר בשדה מואב: ִּכי 
ָׁשם ֵמת מֶֹׁשה ְוָׁשם ָּבְטָלה ַהְּבֵאר. ָּדָבר 
ַאֵחר: ָּכרּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ָּכל ָנִׂשיא ְוָנִׂשיא, 
ְּכֶׁשָהיּו חֹוִנים, נֹוֵטל ַמְּקלֹו ּומֹוֵׁשְך ֵאֶצל 
ֶּדֶרְך  ִנְמָׁשִכין  ַהְּבֵאר  ּוֵמי  ּוַמֲחֵנהּו,  ִּדְגלֹו 
ָּכל ֵׁשֶבט  ֲחָנַית  ִלְפֵני  ּוָבִאין  ִסיָמן  אֹותֹו 

ָוֵׁשֶבט:

ֶׁשִּנְקָרא:  מֶֹׁשה  ִּפי  במחקק: ַעל 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים לג, כא(:  “ְמחֹוֵקק”, 
ְוָלָּמה  ָספּון”.  ְמחֹוֵקק  ֶחְלַקת  ָׁשם  “ִּכי 
לֹא ִנְזַּכר מֶֹׁשה ְּבִׁשיָרה זֹו? ְלִפי ֶׁשָּלָקה 
ַעל ְיֵדי ַהְּבֵאר. ְוֵכיָון ֶׁשּלֹא ִנְזַּכר ְׁשמֹו ֶׁשל 
מֶֹׁשה, לֹא ִנְזַּכר ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
אֹותֹו  ְמַזְּמִנין  ֶׁשָהיּו  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  הּוא. 
ֲאִני  ָׁשם  אֹוֲהִבי  ִאם  ָאַמר:  ִלְסעּוָדה, 

ָׁשם, ְוִאם ָלאו ֵאיִני הֹוֵלְך!:

“ֵריׁש  הפסגה: ְּכַתְרּגּומֹו:  ראש 
ָרָמָתא”:

מח,  )תהלים  ְוֵכן  ֹּגַבּה,  פסגה: ְלׁשֹון 
ַהְגִּביהּו  ַאְרְמנֹוֶתיָה”  “ַּפְּסגּו  יד(: 

ַאְרְמנֹוֶתיָה:
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 Та вершина (обращена) к .ונשקפה
месту, которое называется ישימון, и это 
пустыня, которая пуста (שמם). Другое 
объяснение: источник «смотрит» на 
поверхность пустыни, ибо он сокрыт 
в море Тивериадском, и если, стоя в 
пустыне, присмотреться, увидишь по-
добие решета в море, и это источник. 
Так разъясняет рабби Танхума.

ונשקפה: אֹוָתּה ַהִּפְסָּגה ַעל ְּפֵני ַהָּמקֹום 
ֶׁשְּׁשמֹו ְיִׁשימֹון ְוהּוא ְלׁשֹון ִמְדָּבר, ֶׁשהּוא 
ַהְּבֵאר  ְוִנְׁשָקָפה,  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָׁשֵמם. 
ֶׁשל  ְּבַיָּמּה  ֶׁשִּנְגְנָזה  ַהְיִׁשימֹון,  ְּפֵני  ַעל 
ַמִּביט  ַהְיִׁשימֹון  ַעל  ְוָהעֹוֵמד  ְטֶבְרָיה, 
ְורֹוֶאה ְּכִמין ְּכָבָרה ַּבָים ְוִהיא ַהְּבֵאר, ָּכְך 

ָּדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא:
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ТЕИЛИМ

Псалом 44
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха настав-
ление. (2) Всесильный! Ушами 
своими мы слышали, отцы 
наши рассказывали нам о 
деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил наро-
ды, а [этих] насадил; сокру-
шил Ты народы и изгнал их. 
(4) Ибо не мечом своим при-
обрели они землю, не мышца 
их спасла их, но десница Твоя 
и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к 
ним. (5) Ты - тот же царь мой, 
Всесильный! Пошли спасение 
Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим 
растопчем восстающих на 
нас. (7) Ибо не на лук мой я 
надеюсь, и не меч мой спасет 
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 

מד.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַמְׂשִּכיל. )ב( ֱאֹלִהים, ְּבָאְזֵנינּו 
ִסְּפרּו- ֲאבֹוֵתינּו  ָׁשַמְענּו- 

ִביֵמיֶהם,  ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ָלנּו: 
ָיְדָך  ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי 
ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת-  ּגֹוִים 
ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם,  לֹא 
לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו:  ּוְזרֹוָעם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך ּוְזרֹוֲעָך, ְואֹור ָּפֶניָך- 
ַאָּתה-הּוא  )ה(  ְרִציָתם.  ִּכי 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי 
ְנַנֵּגַח;  ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב. 
)ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך, 
ֶאְבָטח;  ְבַקְׁשִּתי  לֹא  ִּכי 
ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא  ְוַחְרִּבי, 
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от врагов наших, срамишь не-
навидящих нас. (9) Всесиль-
ного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим 
вовек, - (10) даже [когда] Ты 
отринул нас и посрамил, не 
выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [досто-
яние], (12) [когда] отдал Ты 
нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; 
(13) [когда] без выгоды Ты про-
дал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал 
Ты нас на поношение сосе-
дям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг 
нас; (15) [когда] Ты сделал нас 
притчею между народами, 
иноплеменники покачивают 
головой; (16) всякий день по-
срамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое 
(17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и 
мстителя: (18) все это при-
шло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с 
Тобой. (19) Не отступило на-
зад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, 
(20) когда Ты сокрушил нас в 
месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. 
(21) Если бы мы забыли имя 
Всесильного нашего и про-
стерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь 

הֹוַׁשְעָּתנּו, ִמָּצֵרינּו; ּוְמַׂשְנֵאינּו 
ֵּבאֹלִהים,  )ט(  ֱהִביׁשֹוָת. 
ְוִׁשְמָך,  ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו 
ַאף- )י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם 

ְולֹא-ֵתֵצא,  ַוַּתְכִליֵמנּו;  ָזַנְחָּת, 
ְּתִׁשיֵבנּו  )יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו. 
ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר;  ָאחֹור, 
ָׁשסּו ָלמֹו. )יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן 
)יג(  ֵזִריָתנּו.  ּוַבּגֹוִים,  ַמֲאָכל; 
ְולֹא- ְבלֹא-הֹון;  ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך 

)יד(  ִּבְמִחיֵריֶהם.  ִרִּביָת, 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ַלַעג ָוֶקֶלס, ִלְסִביבֹוֵתינּו. )טו( 
ַּבּגֹוִים; ְמנֹוד- ְּתִׂשיֵמנּו ָמָׁשל, 
ָּכל- )טז(  ַּבְלֻאִּמים.  רֹאׁש, 

ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי  ַהּיֹום, 
ָּפַני ִּכָּסְתִני. )יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף 
ּוְמַגֵּדף; ִמְּפֵני אֹוֵיב, ּוִמְתַנֵּקם. 
ְולֹא  ָּבַאְתנּו,  ָּכל-זֹאת  )יח( 
ְולֹא-ִׁשַּקְרנּו,  ְׁשַכֲחנּוָך; 
לֹא-ָנסֹוג  )יט(  ִּבְבִריֶתָך. 
ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך.  ִמִּני 
ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים;  ִּבְמקֹום 
ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא(  ְבַצְלָמֶות. 
ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש  ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם 
ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא  )כב(  ָזר.  ְלֵאל 
יֵֹדַע,  ִּכי-הּוא  ַיֲחָקר-זֹאת: 
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Он ведает тайны сердца. (23) 
Но за Тебя убивают нас вся-
кий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. (24) 
Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь на-
веки! (25) Почему скрываешь 
Ты лик Свой, забываешь бед-
ность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена 
до праха, утроба наша приль-
нула к земле. (27) Восстань, 
помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

Псалом 45
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шошаним, сынов Ко-
раха наставление, песнь люб-
ви. (2) В сердце моем слово 
хорошее колышется; я говорю: 
«Творения мои о царе, язык 
мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов 
человеческих, очарование 
льется из уст твоих, поэтому 
благословил тебя Всесиль-
ный навеки. (4) Препояшь 
[себя] по бедру мечом твоим, 
богатырь, - славою твоею и 
красою твоею. (5) И в красе 
этой твоей ты преуспеешь, 
воссядешь на [колесницу] 
истины и кротости правды, 
и дивные дела покажет тебе 
десница твоя. (6) Стрелы твои 
остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой 
- [от] Всесильного, во веки 
веков; скипетр справедливо-

ִּכי-ָעֶליָך,  ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( 
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו 
עּוָרה,  )כד(  ִטְבָחה.  ְּכצֹאן 
ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן  ָלָּמה 
ַאל-ִּתְזַנח ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-

ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח  ַתְסִּתיר;  ָפֶניָך 
ְוַלֲחֵצנּו. )כו( ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר 
ִּבְטֵננּו.  ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה  ַנְפֵׁשנּו; 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  קּוָמה,  )כז( 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

מה.
ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ִלְבֵני-ֹקַרח; 
ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת. 
טֹוב- ֹאֵמר ָאִני, ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך; 
)ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני, 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת, 
ֵחן, ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך; ַעל-ֵּכן ֵּבַרְכָך 
ֲחגֹור- )ד(  ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים 

הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ַחְרְּבָך 
ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה(  ַוֲהָדֶרָך. 
ְרַכב- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת, ְוַעְנָוה-

ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך,  )ו( 
אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו;  ַּתְחֶּתיָך 
ֱאֹלִהים,  ִּכְסֲאָך  )ז(  ַהֶּמֶלְך. 
עֹוָלם ָוֶעד; ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט 
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сти - скипетр царства Твое-
го. (8) Ты возлюбил правду, 
беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Все-
сильный, Б-г твой, маслом 
радости [из] всех товарищей 
твоих. (9) Словно мирра, алоэ 
и кассия - все одежды твои, 
[словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. 
(10) Дочери царей между по-
четными у тебя, стоит царица 
по правую руку твою в золоте 
офирском. (11) Слушай, дочь, и 
смотри, приклони ухо твое, и 
забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает 
царь красоты твоей, ибо он 
господин твой - поклонись 
ему. (13) И дочь Тира с при-
ношениями, богатейшие из 
народа будут умолять лицо 
твое. (14) Вся слава дочери 
царской - внутри, золотыми 
клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут 
ее к царю, девушки - за нею, 
подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весе-
льем и ликованием, входят во 
дворец царя. (17) Вместо от-
цов твоих будут сыновья твои, 
ты поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы 
будут прославлять тебя во 
веки веков». 

ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת  )ח(  ַמְלכּוֶתָך. 
ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן  ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע: 
ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן  ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים 
מֹר-ַוֲאָהלֹות  )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך. 
ִמן- ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות, 

)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ֵהיְכֵלי 
ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה 
אֹוִפיר. )יא( ִׁשְמִעי-ַבת ּוְרִאי, 
ְוַהִּטי ָאְזֵנְך; ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך, ּוֵבית 
ָאִביְך. )יב( ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך: 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי- ֲאדַֹנִיְך,  ִּכי-הּוא 

ְּבִמְנָחה,  ּוַבת-צֹר:  )יג(  לֹו. 
)יד(  ָעם.  ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך 
ְּפִניָמה;  ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה 
ְלבּוָׁשּה.  ָזָהב  ִמִּמְׁשְּבצֹות 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 

ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך.  ְּבֵהיַכל 
ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך;  ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך, 
)יח(  ְּבָכל-ָהָאֶרץ.  ְלָׂשִרים, 
ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר  ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה 
ְלֹעָלם  ְיהֹודּוָך,  ַעִּמים  ַעל-ֵּכן 

ָוֶעד. 
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Псалом 46
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха на 
аламот. (2) Всесильный нам 
приют и крепость, помощник 
в бедах, доступный весь-
ма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, 
когда горы опустятся в серд-
це морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) По-
токи речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнет-
ся он: Всесильный поможет 
ему при наступлении утра. 
(7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос 
Свой - растаяла земля. (8) Б-г 
воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова 
вовек. (9) Идите, созерцайте 
творения Б-га - какие про-
изводит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекра-
щает со [всех] краев земли, 
лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. 
(11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду 
превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) 
Вог воинств с нами, мощь 
наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 

מו.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח- ַעל-

ֲעָלמֹות ִׁשיר. )ב( ֱאֹלִהים ָלנּו, 
ְבָצרֹות,  ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה 
לֹא- ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד.  ִנְמָצא 

ּוְבמֹוט  ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  ִניָרא, 
ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים, 
ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו 
ָנָהר- )ה(  ֶסָלה.  ְּבַגֲאָותֹו 

ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו  ְּפָלָגיו, 
)ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה,  ֱאֹלִהים 
ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים,  ַיְעְזֶרָה 
)ז( ָהמּו גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; 
)ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג  ְּבקֹולֹו,  ָנַתן 
ִמְׂשָּגב- ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות  ְיהָוה 

)ט(  ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ָלנּו 
ְיהָוה-  ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו, 
)י(  ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית 
ְוִקֵּצץ  ְיַׁשֵּבר,  ֶקֶׁשת  ָהָאֶרץ: 
ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות,  ֲחִנית; 
ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו,  ַהְרּפּו  )יא( 
ָארּום  ַּבּגֹוִים,  ָארּום  ֱאֹלִהים; 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ. 
ִעָּמנּו; ִמְׂשָּגב-ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב 

ֶסָלה. 
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Псалом 47
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха. (2) 
Все народы, рукоплещите, 
восклицайте Всесильному 
гласом радости; (3) ибо Б-г 
Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам 
народы, племена положит 
у наших ног. (5) Он изберет 
нам наследие наше, величие 
Яакова, которого любит во-
век. (6) Превозносим Все-
сильный в восклицаниях, 
Б-г - в голосе трубном. (7) 
Пойте Всесильному нашему, 
пойте; пойте владыке нашему, 
пойте, (8) ибо Всесильный - 
владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный 
царствует над народами, Все-
сильный сидит на престоле 
святости Своей. (10) Благо-
родные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо 
щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города ве-
ликого царя. (4) Во дворцах 
его Всесильный известен как 

מז.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה  )ג( 
ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.  ָּגדֹול,  ֶמֶלְך 
ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד( 
)ה(  ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים, 
ֶאת  ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו;  ִיְבַחר-ָלנּו 
ֶסָלה.  ֲאֶׁשר-ָאֵהב  ַיֲעֹקב  ְּגאֹון 
ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו( 
ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול  ְיהָוה, 
ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ֱאֹלִהים 
ָּכל- ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו. 

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

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

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

ָהָאֶרץ: ַהר-ִצּיֹון, ַיְרְּכֵתי ָצפֹון; 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
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заступник: (5) ибо вот, цари 
собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и из-
умились, смутились и пришли 
в замешательство. (7) Страх 
объял их там, дрожь, как у 
роженицы. (8) Восточным 
ветром Ты сокрушил корабли 
из Таршиша. (9) Как слышали 
мы, так и увидели в городе 
Б-га воинств, в городе Все-
сильного нашего: Всесиль-
ный утвердит его на вечные 
времена. (10) Мы надеялись, 
Всесильный, на милосердие 
Твое посреди Храма Твоего. 
(11) Как имя Твое, Всесильный, 
так и хвала Твоя - до краев 
земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится 
гора Сион, ликуют дочери 
Йеуды о правосудии Твоем. 
(13) Обойдите Сион, окружите 
его, сосчитайте башни его. 
(14) Обратите сердце ваше на 
укрепление его, возвысьте 
дворцы его, чтобы переска-
зать грядущему поколению, 
(15) ибо это - Всесильный, 
Всесильный [Б-г] наш во веки 
веков, Он будет вести нас 
вечно

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

עֹוָלם ֶסָלה. )י( ִּדִּמינּו ֱאֹלִהים 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּתִהָּלְתָך,  ֵּכן  ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך 
ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ְיִמיֶנָך. )יב( ִיְׂשַמח, ַהר ִצּיֹון-

ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג(  ִמְׁשָּפֶטיָך. 
ִמְגָּדֶליָה.  ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה; 
ְלֵחיָלה- ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד( 

ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ַּפְּסגּו 
)טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה,  ִּכי 

ָוֶעד; הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава первая. Продолжение.

Заповедь о покаянии в Торе 
говорит об отказе от греха 
(как сказано в Гмаре, в 3-й 
главе трактата Санедрин, и 
в книге «Шулхан арух», раз-
дел «Хошен мишпат», конец 
параграфа 34, где говорится 
о свидетельстве). То есть 
бесповоротно решить в душе 
не повторять более подобной 
глупости — не восставать 
против владычества Его, бла-
гословенного, не нарушать 
более велений Короля, да 
сохранит Всевышний, — как 
позитивных заповедей, так и 
запретов. Это основной смысл 
покаяния — возвратиться ко 
Всевышнему всем сердцем и 
всей душой, чтобы служить 
Ему и соблюдать все Его за-
поведи, как написано: «Да по-

кинет преступный путь свой 
и грешник мысли свои и да 
возвратится ко Всевышнему 
и т. д.». А в главе «Ницавим» 
написано: «И возвратишься 
ко Всевышнему, Б-гу твоему, 
и будешь слушаться голоса 
Его... всем сердцем твоим и т. 
д.». И еще сказано: «Вернись, 
Израиль, ко Всевышнему, Б-гу 
твоему, и т. д.», «Верни нас, 
Всевышний, к Себе и т. д.». А 
не так, как в народе думают, 
что покаяние — это пост. Это 
верно, даже если человек 
совершил грехи, за которые 
следует наказание «карет» и 
смертная казнь по решению 
суда, и завершением его ис-
купления должны быть стра-
дания, — то есть Всевышний 
посылает ему страдания (как 
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сказано: «Розгой Я накажу и 
т. д. — именно „Я накажу“)». 
Когда покаяние человека при-
нято Им, благословенным, и 
человек возвращается к Нему 
всем сердцем и всей душой 
из любви к Нему, тогда при 
пробуждении снизу «как в 
воде отражается лицо че-
ловека против лица и т. д.», 
возникает и пробуждение 
сверху, пробуждение любви 
и милосердия Всевышнего, 
чтобы очистить его от грехов 
страданиями в этом мире, 
как написано: «Ибо кого лю-
бит Всевышний, того и по-
карает и т. д.». И потому ни у 
Рамбама, ни в книге «Сефер 
мицвот гадоль» никакие по-
сты вообще не упомянуты в 
законах о покаянии даже за те 
грехи, за которые следует на-
казание «карет» и смертная 
казнь по решению суда. Там 
упомянуты только исповедь 
и просьба о прощении грехов, 
как написано в Торе: «И ис-
поведают свои грехи и т. д.». 
И если сказал пророк Йоэль, 
передавая слова Всевыш-
него: «Возвратитесь ко Мне 
всем сердцем своим в посте 
и в плаче и т. д.», — это для 
того, чтобы было отменено 
небесное постановление об 

очищении грехов поколения 
нашествием саранчи. Таков 
смысл всех постов — постятся 
при каждом несчастье, чтобы 
оно не поразило народ, как об 
этом говорится в книге Эстер. 
И если в нравоучительной 
литературе, и прежде всего 
в книгах «Сефер арокеях» и 
«Сефер хасидим» говорится 
о многочисленных постах 
и умерщвлениях плоти для 
совершившего грех, за ко-
торый полагается «карет» и 
смертная казнь по решению 
суда, а также для того, кто 
испустил семя впустую, за что 
ему следует смертная казнь, 
посылаемая небом, как ска-
зано в Торе об Эре и Онане, и 
наказание за этот грех такое 
же, как для тех, кому следу-
ет «карет», то эти посты и 
умерщвления плоти даны для 
того, чтобы избавиться от на-
казания страданиями, посы-
лаемыми небом, да сохранит 
Всевышний, а также чтобы 
ускорить и приблизить пол-
ное искупление души. Кроме 
того, ведь может быть, что он 
возвращается ко Всевышнему 
всем своим сердцем и душой 
не из любви к Нему, а только 
из страха.
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוִהֵּנה, ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה ִמן ַהּתֹוָרה 
ִהיא ֲעִזיַבת ַהֵחְטא ִּבְלַבד 

Заповедь о покаянии («тшу-
ва») в Торе подразумевает 
только отказ от греха
Только внутреннее решение 
человека отказаться от со-
вершения подобных престу-
плений достаточно, чтобы 
выполнить заповедь Торы 
совершать 
«тшува».

ג’  ֶּפֶרק  ַּבְּגָמָרא  )ִּכְדִאיָתא 
סֹוף  ִמְׁשָּפת  ּוְבֹחֶׁשן  ְּדַסְנֶהְדִרין 

ִסיָמן לד ְלִעְנַין ֵעדּות(, 
(как сказано в Талмуде, в 3-й 
главе трактата Сангедрин 
[стр. 25б], и в [книге «Шул-
хан арух», раздел] «Хошен 
мишпат», конец параграфа 
34 [пункт 29 и далее], где 
говорится о свидетельстве).
Там объясняется, что если че-
ловек был запрещен для дачи 
свидетельских показаний на 
суде по причине совершаемых 
им преступлений, но оставил 
это и больше не возвращается 
к дурным поступкам, то его 
свидетельство может быть 
принято судом.
[Главным образом здесь под-
разумевается, что не требует-
ся от человека дополнительно 
никаких постов и других му-
чений. Однако по категорич-
ности языка можно заключить, 

что также нет необходимости 
в исполнении «видуй» (испо-
ведовании вслух о совершен-
ных грехах) для исполнения 
заповеди Тшува согласно 
Торы. Однако если вниматель-
но проанализировать внима-
тельно книги, то становится 
ясно, что «видуй» и просьба о 
прощении — это часть тшувы, 
важная для доведения ее до 
совершенства. Что же касает-
ся истязания плоти постами, 
то  это отдельное понятие, не 
касающееся заповеди «Тшу-
ва». Примечание Любавичско-
го Ребе Шлита].

ָׁשֵלם,  ְּבֵלב  ְּבִלּבֹו  ֶׁשִּיְגמֹר  ְּדַהְינּו 
ִלְמרֹד  ְלִכְסָלה,  עֹוד  ָיׁשּוב  ְלַבל 

ְּבַמְלכּותֹו ִיְתָּבֵרְך,
То есть бесповоротно решить 
в душе не повторять более 
подобной глупости — не вос-
ставать против владычества 
Его, благословенного,
[Все сказанное ниже призвано 
помогать человеку совершать 
«тшуву» в разных частных 
ситуациях, кроме сказанного 
тут. Здесь сформулирован об-
щий принцип, который должен 
обязательно присутствовать 
в каждой «тшуве» — решение 
«больше не восставать против 
владычества Его, благосло-
венного». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
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ָחס  ַהֶּמֶלְך  ִמְצַות  עֹוד  ַיֲעֹבר  ְולֹא 
ֵהן  ֲעֵׂשה  ְּבִמְצֹות  ֵהן  ְוָׁשלֹום, 

ְּבִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה.
не нарушать более велений 
Короля [Владыка мира, «Ме-
лех а-олам»], да сохранит 
Всевышний, — как позитив-
ных заповедей, так и запре-
тов.
Хотя при нарушении запретов 
более очевидно, что восстают 
против Б-га, чем когда просто 
сидят и не исполняют приказа 
— Примечание Любавичского 
Ребе Шлита.

ְוֶזהּו ִעַּקר ֵפרּוׁש ְלׁשֹון »ְּתׁשּוָבה«, 
ָלׁשּוב ֶאל ה’ ְּבָכל ִלּבֹו ּוְבָכל ַנְפׁשֹו, 

ְלָעְבדֹו ְוִלְׁשמֹר ָּכל ִמִּצְוָתיו,
Это основной смысл покая-
ния —возвратиться ко Все-
вышнему всем сердцем и 
всей душой, чтобы служить 
Ему и соблюдать все Его за-
поведи,

ַּדְרּכֹו  ָרָׁשע  »ַיֲעזֹב  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ֶאל  ְוָיׁשֹב  ַמְחְׁשבֹוָתיו,  ָאֶון  ְוִאיׁש 

ה’ ְוגֹו’«;
как написано: «Да поки-
нет преступный путь свой 
и грешник мысли свои и да 
возвратится ко Всевышнему 
и т. д.».
Йешаяу, 55:7. Эта фраза учит 
в чем выражается возвраще-
ние к Всевышнему, «тшува» 
— в том, что злодей оставляет 
свой прежний путь, а грешник 
оставляет свои греховные 

мысли.

»ְוַׁשְבָּת  ְּכִתיב:  ִנָּצִבים  ּוְבָפָרַׁשת 
ַעד ה’ ֱאֹלֶקיָך ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹולֹו ְוגֹו’ 

ְּבָכל ְלָבְבָך ְוגֹו’«
А в главе «Ницавим» напи-
сано: «И возвратишься ко 
Всевышнему, Б-гу твоему, 
и будешь слушаться голоса 
Его... всем сердцем твоим и 
т. д.». 
Ницавим, 30:2. Следовательно 
совершение «тшувы» заклю-
чается в возвращении к Все-
вышнему, чтобы во всем его 
слушаться. Значит заповедь 
Тшува — это решение, которое 
человек принимает  в сердце 
своем.
[Почему Алтер Ребе в начале 
цитирует слова из книги Про-
роков, книга Йешаяу и лишь 
затем цитирует саму Тору? 
На это отвечает Любавичский 
Ребе Шлита, что в словах про-
рока более явно звучит смысл 
Тшувы, что он в оставлении 
греха.]

ֱאֹלֶקיָך  ה’  ַעד  ִיְׂשָרֵאל  »ׁשּוָבה 
ְוגֹו’«; »ֲהִׁשיֵבנּו ה’ ֵאֶליָך ְוגֹו’«. 

[И еще сказано]: «Вернись, 
Израиль, ко Всевышнему, 
Б-гу твоему, и т. д.» [Ошеа, 
14:2.], «Верни нас, Всевыш-
ний, к Себе и т. д.» [Эйха, 
15:21].
Все эти приведенные цитаты 
подтверждают, что Тшува 
заключается в том, чтобы 
вернуться в сердце своем к 
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Всевышнему, исполнять его 
повеления и не совершать 
никаких грехов.
[Алтер Ребе не случайно при-
водит именно четыре цитаты 
в подтверждение правильного 
понимания аспекта Тшува и 
располагает их в таком не-
обычном порядке (цитата из 
пророка прежде цитаты из 
Торы и тому подобное). Еврей-
ский народ — часть («хелек») 
имени Авайе. Совершая грех, 
ослабляют влияние этого 
Имени. Его как бы принижают. 
Поэтому исправлять его нуж-
но через вознесение Имени 
Авайе. Выполняется это через 
вознесение из аспектов, на 
которые намекает каждая из 
четырех его букв: Буква Йуд, 
которая есть всего лишь точка, 
указывает на мудрость Его, 
благословенного, не явную и 
утаенную до того, как она до-
стигает уровня распростране-
ния и раскрытия постижения 
и понимания (а острие вверху 
буквы Йуд указывает на выс-
шее желание Всевышнего, 
которое несравнимо выше 
категории высшей мудрости). 
И когда эта точка достигает 
уровня распространения и 
раскрытия постижения и по-
нимания в скрытых мирах, она 
включена и подразумеваема в 
букве Хэй, в которой есть рас-
пространение вширь, указы-
вающее и подразумевающее 
расширенное объяснение и 

понимание, а также и рас-
пространение в длину, ука-
зывающее на проистечение и 
влияние сверху вниз — в скры-
тых мирах. Далее это проис-
течение и влияние продолжа-
ется еще ниже — в открытых 
мирах, что можно сравнить с 
речью человека, желающе-
го открыть другим свою му-
дрость с помощью речи. Это 
проистечение включается и 
подразумевается в конечных 
буквах имени Авайе Вав и 
Хэй. Буква Вав, вертикальная 
линия, указывает на продол-
жение Б-жественного влия-
ния сверху вниз. Оно также 
продолжается вниз при уча-
стии шести эмоциональных 
атрибутов «мидот». Нижний 
атрибут Малхут включается 
и подразумевается в послед-
ней букве Хэй имени Авайе. 
Зная эти сокровенные вещи 
можно понять, каким образом 
возносить «поврежденное» 
Имя Авайе при помощи тшувы. 
Этому учат четыре приведен-
ные Алтер Ребе цитаты:
В проекции на человека эти 
буквы представляют следую-
щие аспекты:
Нижняя буква Хэй — это физи-
ческое действие, поступок. Об 
этом сказано в первой цитате: 
«Да ПОКИНЕТ преступный 
путь свой грешник... и да ВОЗ-
ВРАТИТСЯ к Всевышнему.
Буква Вав — обозначает голос 
и также шесть эмоциональ-
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ных (находящихся в сердце) 
категорий, «мидот» (числовое 
значение буквы Вав — шесть). 
На исправление ее намекает 
следующая цитата: «И будешь 
слушаться ГОЛОСА Его... всем 
СЕРДЦЕМ твоим».
Верхняя буква Хэй (первая) — 
обозначает сосредоточенное 
размышление, «итбоненут». 
(Как раз в этом главный недо-
статок, в размышлении и при-
нятии решении и это главным 
образом должна исправить 
«тшува»). Об этом сказано: 
«Вернись, ИЗРАИЛЬ» (имя 
обозначающее величие). 
Йуд — обозначает скрытый 
разум. Он способен раскрыть-
ся, понять и постичь истин-
ность Всевышнего. Когда же 
человек углубляется разумом 
и расширяет свое знание и 
понимание, размышляя о ве-
личии Всевышнего, тогда его 
понимание подразумевается 
в букве Хэй, указывающая на 
привлечение сверху вниз, так 
что его понимание и его раз-
мышление о величии Всевыш-
него порождают в его мозгу и в 
тайниках его сердца любовь и 
страх перед Б-гом, а затем ис-
правляются поступки. Об этом 
сказано в последней цитате: 
«Верни («тшува») нас, Авайе».
Есть также другие объяснения 
этого порядка четырех цитат. 
На основе примечания Люба-
вичского Ребе Шлита].

ֶׁשַהְּתׁשּוָבה  ֶהָהמֹון,  ְּכַדַעת  ְולֹא 
ִהיא ַהַּתֲעִנית.

А не так, как в народе думают, 
что покаяние — это пост.
Что покаяние, «тшува», за-
ключается в изнурении своей 
плоти постами во имя иску-
пления грехов.

ְּכִריתֹות  ַעל  ֶׁשָעַבר  ִמי  ַוֲאִפּלּו 
ַּכָּפָרתֹו  ֶׁשְּגַמר  ִּדין,  ֵּבית  ּוִמיתֹות 

ִהיא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים,
Это верно, даже если [че-
ловек] совершил грехи, за 
которые следует наказание 
«карет» и смертная казнь по 
решению суда, и завершени-
ем его искупления должны 
быть страдания, —
Как уже упоминалось выше, 
когда цитировали Брайту из 
трактата Йома Вавилонского 
Талмуда.

ֵמִביא  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהְינּו 
ָעָליו ִיּסּוִרים 

то есть страдания ему посы-
лает Всевышний 
Причем эти страдания нужны, 
чтобы окончательно искупить 
его вину.

ְבֵׁשֶבט  »ּוָפַקְדִּתי  ֶׁשָּכתּוב:  )ְּכמֹו 
ְוגֹו’« »ּוָפַקְדִּתי« ַדְיָקא( 

(как сказано: «Розгой Я на-
кажу и т. д. — именно »Я на-
кажу«).
Теилим 89:23. Значит стра-
дания к человеку приходят 
именно от Всевышнего.
Когда же Всевышний насыла-
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ет на человека страдания для 
окончательного искупления 
вины?

ְלָפָניו  ְרצּוָיה  ְּכֶׁשְּתׁשּוָבתֹו  ְוַהְינּו 
ִלּבֹו  ְּבָכל  ה’  ֶאל  ְּבׁשּובֹו  ִיְתָּבֵרְך, 

ְוַנְפׁשֹו ֵמַאֲהָבה,
Когда покаяние человека 
принято Им, благословен-
ным, и человек возвращается 
к Нему всем сердцем и всей 
душой из любви [к Нему],
Когда «тшува» совершаемая 
человеком угодна Б-гу, когда 
это «тшува ми-ахава», пока-
яние из любви.
[Алтер Ребе добавляет это 
пояснение показать, что все-
таки ЛЮБАЯ «тшува», даже 
после таких тяжких престу-
плений за которых положен 
«карет», все равно зависит 
ОТ ЧЕЛОВЕКА. Человек спо-
собен довести ее до самого 
конца и совершенства, когда 
изо всех сил возвращается к 
Б-гу из любви к Нему, тогда, 
как сказано: «пробуждение 
сверху, пробуждение любви 
и милосердия Всевышнего... 
— Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ֲאַזי ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ְו«ַכַּמִים 
ַהָּפִנים ְוכּו’« ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא, 
ְלָמֵרק  ה’  ְוֶחֶסד  ָהַאֲהָבה  ְלעֹוֵרר 

ֲעֹונֹו ְּבִיּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
тогда при пробуждении сни-
зу «как в воде отражает-
ся [лицо человека против 
лица] и т. д.» [Мишлей, 27:19], 

[возникает и] пробуждение 
сверху, пробуждение любви 
и милосердия Всевышнего, 
чтобы очистить его от грехов 
страданиями в этом мире,
Посредством «итерута де-ле-
тата» («пробуждение снизу»), 
когда человек делает на-
стоящую «тшуву» из любви к 
Всевышнему, то по принципу, 
высказанному королем Шломо 
в книге «Мишлей»: «ке-маим 
а-паним эль а-паним» (какое 
лицо обратишь к воде, та-
кое и увидишь в отражении), 
т. е. в ответ на проявление 
сильного желания вернуть-
ся к Всевышнему из любви к 
Нему вызывается «итерута 
де-ле-эйла» («пробуждение 
Свыше»). Ответная реакция с 
Небес будет также проявить 
к нему добро и милосердие, 
полностью очистить его от 
скверны прегрешений, про-
ведя через страдания в этом 
мире.

ֲאֶׁשר  ֶאת  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ֶיֱאַהב ה’ יֹוִכיַח ְוגֹו’«.

как написано: «Ибо кого лю-
бит Всевышний, того и пока-
рает и т. д.».
Мишлей, 3:12. Покарает ради 
окончательного очищения 
его от скверны прегрешений 
в этом мире.
Эти страдания, которые ни-
спосылает Всевышний от люб-
ви к тому, кто возвращается 
к Нему из любви — это стра-



Книга «Тания» Пятница יום ששי 267

дания, призванные помочь 
искуплению души после пре-
ступлений, окончательное 
очищение которых приходит 
только через страдания. Одна-
ко здесь не подразумеваются 
те посты и изнурения плоти, 
которые сам человек прини-
мает на себя.

ְוָלֵכן לֹא ִהְזִּכירּו ָהַרְמַּב«ם ְוַהֵסֶפר 
ְּכָלל  ַּתֲעִנית  ׁשּום  ַהָגדֹול  ִמְצוֹות 
ִּבְכִריתֹות  ַאף  ַהְּתׁשּוָבה,  ְּבִמְצַות 

ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין,
И потому ни у Рамбама, ни в 
книге «Сефер мицвот гадоль» 
[заповедь 16] никакие посты 
вообще не упомянуты в за-
конах о покаянии даже за те 
грехи, за которые следует на-
казание «карет» и смертная 
казнь по решению суда. 
Хотя окончательное исправ-
ление этих тяжких престу-
плений приходит именно от 
перенесенных страданий, 
как сказано в Талмуде. Не-
смотря на это ни Рамбам, ни 
книга «СМаГ» не указывают в 
заповеди Тшува никакие по-
сты. Следовательно посты не 
имеют ничего общего с теми 
страданиями, о которых ска-
зано, что они окончательно 
очищают от совершенного 
злодеяния.

ַרק ַהִּוּדּוי ּוַבָּקַׁשת ְמִחיָלה, 
[Там упомянуты] только ис-
поведь и просьба о прощении 
грехов,

Исповедь — «видуй», заповедь 
выразить словами и перечис-
лить совершенные престу-
пления. Просьба о прощении 
грехов — «бакашат мехила».

»ְוִהְתַוּדּו  ַּבּתֹוָרה:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ֶאת ַחָּטאָתם ְוגֹו’«.

как написано в Торе [о запо-
веди «видуй»]: «И исповеда-
ют свои грехи и т. д.»
Бемидбар, 5:7.
«Видуй» и «бакашат мехи-
ла» тем не менее и Рамбам и 
«СМаГ» упоминают в связи с 
заповедью Тшува, поскольку 
это часть «тшува». Внутрен-
ний смысл этого в том, что 
вообще преступление делит-
ся на «тело» и «душу». Само 
действие во время престу-
пления — это «тело», а жела-
ние и вожделение совершить 
запрещенное — это «душа» 
преступления. Когда человек 
хочет сделать «тшуву» после 
совершения преступления, то 
ему ведь нужно избавиться и 
от «тела» и от «души» этого 
злодеяния. Поэтому «душу» 
— желание и вожделение — 
уничтожают полным раская-
нием («харата») и сожалением 
о содеянном в прошлом. Ведь 
сожаление — это чувство, диа-
метрально противоположное 
удовольствию. Переживание 
от глубочайшего раскаяния 
в совершенном полностью 
аннулирует то наслаждение, 
которое привлекло человека 
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и заставило позарится на 
запретное. Однако нужно 
также избавиться от «тела» 
проступка, тем самым исклю-
чив возможность повторения 
этого запретного действия. 
Однако нет тут какого-либо 
действия, которым можно 
было бы перечеркнуть дей-
ствие совершения греха, ан-
нулировать «тело» запретного 
поступка. Поэтому «видуй», 
слова исповеди, которые че-
ловек проговаривает, а ведь 
«шевеление губ приравни-
вается к физическому дей-
ствию», — это уничтожает 
«тело» проступка.
[На первый взгляд это заме-
чание должно было появиться 
в начале исследования того, 
что есть Тшува, согласно Торы. 
Там нужно было указать о «ви-
дуй» и «мехила», как состав-
ных частях заповеди Тшува. 
Следовательно, раз этого не 
произошло, можно заключить, 
что совершение «тшувы» в 
сердце, даже без испове-
дования о грехах вслух, все 
равно засчитывается за ис-
полнение заповеди «тшувы». 
Однако исполнение «видуй» 
и просьба «мехила» улучшают 
заповедь Тшува. Здесь же они 
упомянуты главным образом, 
чтобы совершенно исключить 
«посты», которые вовсе нигде 
не упомянуты в связи с за-
поведью Тшува. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

Таким образом «виду» явля-
ется частью заповеди Тшува, 
а изнурение постами — нет.

ָעַדי  »ׁשּובּו  ְּביֹוֵאל:  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ְּבָכל ְלַבְבֶכם ְּבצֹום ּוִבְבִכי ְוגֹו’«,

И если сказал пророк Йоэль, 
[передавая слова Всевыш-
него]: «Возвратитесь ко Мне 
всем сердцем своим в посте 
и в плаче и т. д.», — 
Йоэль, 2:12. Казалось бы, тут 
момент поста упомянут в свя-
зи с указанием «Возвратитесь 
(«шуву») ко мне», совершите 
Тшува?

ַהְינּו ְלַבֵּטל ַהְּגֵזָרה ֶׁשִּנְגְזָרה ְלָמֵרק 
ֲעֹון ַהּדֹור ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ְּבַאְרֶּבה.
это для того, чтобы было 
отменено небесное поста-
новление об очищении гре-
хов поколения нашествием 
саранчи.
О которой говорит пророк 
Йоэль там же. Посты необхо-
димы были чтобы отменить 
небесное постановление о 
«наказании», но они не явля-
ются частью указания сделать 
Тшува. Это две разные вещи: 
посты — исправляют буду-
щее, а тшува — избавляет от 
плохого наследия прошлого. 
— Примечание Любавичского 
Ребе Шлита.

ְוֶזהּו ַהַּטַעם ְּבָכל ַּתֲעִנּיֹות ֶׁשִּמְתַעִּנין 
ַעל ָּכל ָצָרה ֶׁשּלֹא ָּתֹבא ַעל ַהִּצּבּור,
Таков смысл всех постов — 
постятся при каждом несча-
стье, чтобы оно не поразило 
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народ,
Изнурение постом может за-
менить страдания уготовлен-
ные народу Свыше

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר.
как об этом говорится в книге 
Эстер. 
Мегилат Эстер 4:16. Там опи-
сывается, как Эстер просила 
назначить пост, чтобы отме-
нить жестокий указ Амана.

ַהּמּוָסר,  ְּבִסְפֵרי  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ְוֵסֶפר  ָהרֹוֵקַח  ֵסֶפר  ּוְברֹאָׁשם 
ְוִסּגּוִפים  ַּתֲעִנּיֹות  ַהְרֵּבה  ֲחִסיִדים, 
ֵּבית  ּוִמיתֹות  ְּכִריתֹות  ַעל  ָלעֹוֵבר 

ִּדין,
И если в нравоучительной 
литературе среди книг уче-
ния «Мусар», и прежде всего 
в книгах «Сефер а-рокеах» и 
«Сефер хасидим» [говорится] 
о многочисленных постах и 
умерщвлениях плоти [«си-
гуфим»] для совершившего 
грех, за который полагается 
«карет» и смертная казнь по 
решению суда, 
[То, что здесь добавляются 
еще и «сигуфим», о которых 
нигде не упомянуто даже в 
связи с отменой небесных 
постановлений (как в книге 
Йоэля и Эстер) приводит нас 
к выводу, что здесь речь идет 
о другом. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ֶׁשַחָּיב  ְלַבָּטָלה,  ֶזַרע  ְלמֹוִציא  ְוֵכן 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָׁשַמִים,  ִּביֵדי  ִמיָתה 

ַּבּתֹוָרה ַּגֵּבי ֵער ְואֹוָנן,
а также для того, кто испу-
стил семя впустую, за что ему 
следует смертная казнь, по-
сылаемая небом, как сказано 
в Торе об Эре и Онане,
Ваешев 38:6,7. Там описыва-
ется история Эра и Онана, ко-
торые осквернили себя этим 
грехом «зэра ле-ватала». Эти 
проступки привели их к смер-
ти ниспосланной с Небес. 

ְוִדינֹו ְּכַחָּיֵבי ְּכִריתֹות ְלִעְנָין ֶזה.
и наказание за этот грех 
такое же, как для тех, кому 
следует «карет»,
Поэтому для подобных случа-
ев в вышеупомянутых книгах 
учения «Мусар» приводится 
множество постов. Следова-
тельно, можно было бы сде-
лать вывод, что посты пред-
назначены заменить стра-
дания для окончательного 
искупления от преступления, 
ведь в случае преступлений 
с наказанием «карет» только 
так и можно получить полное 
искупление. Однако выше 
было сказано что такие стра-
дания должны быть именно 
ниспосланы с Небес, но не 
созданы себе искусственно 
голоданием? Отвечает на это 
Алтер Ребе так:

ַהְינּו, ְּכֵדי ִלָּנֵצל ֵמֹעֶנׁש ִיּסּוִרים ֶׁשל 
ַמְעָלה ָחס ְוָׁשלֹום; 

[эти посты и умерщвления 
плоти даны] для того, чтобы 
избавиться от наказания 
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страданиями, посылаемыми 
небом, да сохранит Всевыш-
ний,  
Они нужны для избавления от 
будущих несчастий, которые 
уготовлены человеку Свыше 
(не дай Б-г!), как показано 
выше в примечании. Но это 
является аспектом заповеди 
Тшува, которая исправляет 
прошлое. 

ְלָזֵרז ּוְלַמֵהר ְּגַמר ַּכָּפַרת  ְוַגם ְּכֵדי 
ַנְפׁשֹו;

а также чтобы ускорить и 
приблизить полное искупле-
ние души.
В этом плане может посодей-
ствовать сила, заложенная в 
постах.

ְוַגם אּוַלי ֵאינֹו ָׁשב ֶאל ה’ ְּבָכל ִלּבֹו 
ְוַנְפׁשֹו ֵמַאֲהָבה ִּכי ִאם ִמִּיְרָאה:

Кроме того, ведь может быть, 
что он возвращается ко Все-
вышнему не всем своим 
сердцем и душой из любви 
[к Нему], а только из страха. 
А ведь тогда принцип «отра-
жения лица в воде» не работа-
ет и Свыше он не получает по-
мощи окончательно исправить 
свой проступок и очиститься 
страданиями в этом мире. 
Вот для этого он принимает 
на себя самостоятельно из-
нурение своей плоти постами. 
Но в принципе, те страдания, 
которые призваны завершить 
искупление (в преступлени-
ях связанных с наказанием 

«карет» и смертной казнью») 
— это не страдания вызван-
ные постами, но те, которые 
ниспосылаются (не дай Б-г!) 
Свыше.
[Но тогда странно, почему 
об этих постах и «сигуфим» 
не упоминает Рамбам, ведь 
он также разбирает случай, 
когда «тшува» делается из 
страха? Как видно, Алтер Ребе 
имеет ввиду, что эти посты 
и «сигуфим», (когда в теле 
уменьшается жир и кровь) 
подобны жертвоприношению, 
это молитва человека о том, 
что он хочет, чтобы произо-
шло в будущем: избавиться от 
наказания, также чтобы было 
ускорено окончательное ис-
купление, также возможно до-
стигнуть более возвышенной 
«тшувы». В этом также есть 
множество различных видов 
и степеней постов, в каждом 
случае свое.
В первой части Тании в двад-
цать девятой главе также опи-
сывается изнурение плоти, 
однако там причина вовсе в 
другом — победить физиче-
скую грубость тела, связан-
ного с оболочкой «клипа», 
скрывающей Б-жественный 
свет, причем там также речь 
идет о размышлениях на опре-
деленные темы, как средстве. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
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Законы о назорействе

Глава седьмая

7.1 .  Су ществует  такое 
осквернение смертью, из-за 
которого назорей не [обязан] 
обривать голову, и предыду-
щие дни срока назорейства 
не пропадают, не смотря на 
то, что из-за этого осквер-
нения назорей осквернен 
семидневной скверной. Ведь 
о назорее не сказано: «Если 
он осквернится [трупом] че-
ловека», а сказано: «Если же 
умрет кто при нем внезапно». 
Только если назорей осквер-
нится непосредственно от 
покойника, он приносит жерт-
вы и бреет голову по чину 
осквернившегося назорея, 
а все предшествующие дни 
пропадают.

7.2. И вот те случаи осквер-

нения смертью, из-за которых 
назорей бреет голову:

Выкидыш, даже если его 
члены не связаны жилами.

Плоть трупа величиной «с 
маслину».

Разложившееся размером 
«с маслину».

Большинство костей [ске-
лета], даже если в них [вме-
сте] нет четверти [кава].

Большая часть [длины] ко-
стяка покойного, даже если 
в этих [костях вместе] нет 
четверти [кава].

Половина кава костей, даже 
если в них нет ни большей 
части [длины] костяка покой-
ного, ни большинства костей 
[скелета], - при условии, что 
все кости от одного трупа, а 
не от двух трупов.

Позвоночник от одного че-

МИШНЕ ТОРА
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ловека
Череп от одного человека.
Часть тела от одного мерт-

вого человека.
И часть тела от одного жи-

вого, на которой достаточно 
мяса, чтобы зажило на живом.

Половина лога крови одного 
человека.

Полная горсть праха по-
койного.

А что такое «разложение»? 
- Это расплывающаяся плоть 
покойника, которая превра-
щается в дурно пахнущую 
жидкость.

7.3. Прах покойника осквер-
няет только в том случае, 
если покойник похоронен 
целым, без одежды и в мра-
морном саркофаге. Если хотя 
бы одного члена не хватает, 
если покойник похоронен в 
одежде, в деревянном или 
металлическом гробу - это 
не прах. [Термин] «прах» от-
носится только к умершему, 
но не к убитому, ведь у того не 
хватает [части] крови.

7.4. Если похоронили двух 
покойников вместе, если со-
стригли волосы или ногти 
и похоронили их вместе с 
покойником, если умершую 
беременную женщину похо-
ронили вместе с плодом в ее 
чреве - их прах не оскверняет.

(7.5) И так же если останки 
размололи, так что получил-
ся прах, - он не оскверняет, 
оскверняет лишь то, что пре-

вратилось в прах само по 
себе. Если перемололи остан-
ки покойника и отложили до 
тех пор, пока не сгниет, если 
человек сгнил {частично}, 
пока был жив, а потом умер и 
сгнил до конца - это сомни-
тельная ситуация. Если некто 
осквернился таким прахом, то 
его осквернение сомнитель-
но. И если человек осквер-
нился шатром от четверти 
[кава] костей позвоночника 
или черепа, его осквернение 
тоже сомнительно.

7.5. (7.6) Мы перечисли-
ли двенадцать [источников] 
осквернения. Если назорей 
прикоснется к одному из них, 
перенесет их, нависнет над 
ними или они нависнут над 
ним, если назорей и один из 
них окажутся в одном шатре, 
то назорей бреет голову и 
приносит жертвы по чину 
оскверненного назорея и все 
[прошедшие] дни пропада-
ют. Исключение - это прах, 
который не оскверняет при 
прикосновении, потому что 
невозможно прикоснуться к 
нему целиком, ведь прах - это 
не единое тело. Если же его 
перенес или осквернился им 
через шатер, следует обрить 
голову.

7.6. (7.7) И если назорей при-
коснулся к кости покойника 
или перенес ее, даже когда 
кость размером с ячменное 
зерно, он тоже бреет голову 
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и приносит жертвы по чину 
оскверненного назорея, и все 
[прошедшие] дни пропадают. 
{Кость с ячменное зерно} не 
оскверняет шатром.

А что если осквернился 
перечисленным ниже?

Комом земли из страны 
инородцев или [комом земли] 
с поля, где распахана могила, 
ведь они оскверняют прикос-
новением и переносом.

Над назореем и над {одним 
из двенадцати [источников] 
скверны} нависли ветки де-
рева или выступающие части 
ограды, кровать, верблюд или 
подобное тому.

Осквернился через шатер 
четвертью [кава] костей, в 
которых нет ни большей части 
[длины] костяка покойного, 
ни большинства костей [ске-
лета].

Осквернился четвертью 
[лога] крови покойника, ко-
торая оскверняет прикосно-
вением, переносом и шатром.

Осквернился надгробием 
или его подпорками, которые 
оскверняют прикосновением 
{...} и через шатер.

Осквернился частью тела 
живого человека или частью 
тела покойника, на которой 
нет достаточного количества 
плоти.

Из-за всего перечисленно-
го [прошедшие дни] не про-
падают.

7.7. (7.9) Несмотря на то, что 
во всех этих случаях назо-
рей осквернен семидневной 
скверной и проходит кропле-
ние на третий и седьмой день, 
он не бреет голову и не при-
носит жертву по чину осквер-
нившегося назорея, и пре-
дыдущие дни не пропадают. 
Однако все дни осквернения 
не входят в срок назорейства.

7.8. (7.10) Если назорей при-
коснулся к шатру с покой-
ником или к утвари, прика-
сающейся к покойнику, он 
не проходит кропления на 
третий и седьмой день. Я по-
лагаю, что этот закон - специ-
альный [и относится] только 
к назорею, а любой [другой] 
человек, осквернившийся от 
утвари, получил семидневную 
скверну, и он проходит кро-
пление на третий и седьмой 
день, как объяснено в Законах 
о скверне смерти. Мне также 
кажется, что он не проходит 
кропления на третий и седь-
мой день, если прикоснется к 
утвари, чтобы дни оскверне-
ния от утвари вошли в число 
дней назорейства.

7.9. (7.11) Назорея настигла 
цараат, и о ней было вынесено 
решение. Все те дни, когда он 
безусловно [болен], а также 
семь дней отсчета, которые 
отсчитывает после того как 
очистился от цараат между 
первым и вторым бритьем, 
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в счет дней назорейства не 
входят. Но время изоляции 
входит в счет [назорейства]. 
И так же при истечении из 
плоти - как для мужчины, так 
и для женщины - все вре-
мя истечения входит в счет 
[назорейства], хотя больной 
осквернен. Этот закон - га-
лаха, полученная Моше на 
Синае.

7.10. (7.12) Нечего и говорить, 
что если назорей осквернился 
какой-либо другой разновид-
ностью скверны, то дни этого 
осквернения входят в число 
дней назорейства и ничего не 
пропадает. Если осквернился 
смертью в период цараат, то 
все предшествующие дни 
пропадают, потому что он 
остается в статусе назорея, 
хотя и осквернен.

7.11. (7.13) Назорею разреше-
но оскверняться покойником, 
который [подпадает под дей-
ствие] заповеди, и обривать 
голову, когда есть заповедь. 
Однако вино, о котором есть 
заповедь, запрещено в той 
же степени, что и обычное 
вино. Что имеется в виду? 
Некто поклялся, что сегодня 
выпьет вина, и теперь на нем 
заповедь - выпить вино. Если 
после этого он дал обет на-
зорейства, он вступает в силу, 
несмотря на предшествую-
щую клятву, и вино запреще-
но. Нечего и говорить, что ему 
запрещено пить вино во время 

кидуша и гавдалы, ибо это 
делается по постановлению 
мудрецов.

7.12. (7.14) Как именно ему 
дозволен покойник, который 
[подпадает под действие] за-
поведи? Если назорей шел по 
дороге и наткнулся на труп, 
который некому похоронить, 
он [обязан] оскверниться и 
похоронить. И это известно 
по традиции.

7.13. (7.15) Назорей и ко-
ген наткнулись на покойни-
ка, который [подпадает под 
действие] заповеди. Пусть 
осквернится назорей, хотя 
все его предшествующие дни 
пропадут и ему придется при-
нести жертву оскверненного 
назорея, но не осквернится 
коген. Ведь святость перво-
го - временная, даже если он 
вечный назорей, а святость 
когена - вечная.

7.14. (7.16) Два назорея нат-
кнулись на труп. Один из них 
назорей на тридцать дней, а 
второй - на сто. Пусть осквер-
нится тот, [у которого срок] 
тридцать дней. Если один из 
них назорей на установлен-
ный срок, а второй - вечный, 
пусть осквернится тот, у ко-
торого установленный срок, 
потому что святость вечного 
назорейства выше.

7.15. (7.17) Каким образом 
назорею дозволено обрить 
голову, когда есть заповедь? 
Предположим, он был по-



Мишне Тора Пятница יום ששי 275

ражен болезнью цараат и 
вылечился от нее во время 
срока назорейства. Он бреет 
все волосы, ведь такое бритье 
- предписывающая заповедь, 
поскольку о мецора сказано: 
«И обреет все волосы свои». 
Всегда, когда сталкиваются 
предписывающая и запре-
щающая заповеди, если воз-
можно исполнить их обе - тем 
лучше. Если это невозможно, 
то предписывающая заповедь 
отодвигает запрещающую. 
(7.18) Но разве назорей, ко-
торый обрил голову во время 
назорейства, не нарушает 
как запрещающую заповедь, 
так и повелевающую? Ведь 
сказано: «Святым да будет, 
должен он отпускать воло-
сы на голове своей». А ведь 

предписывающая заповедь 
никогда не отодвигает за-
прещающую вместе с [другой] 
предписывающей. Почему же 
предписывающая заповедь 
обривания для мецора ото-
двигает назорейство? Потому 
что [в этом случае] назорей 
уже осквернен цараат, а дни, 
когда он безусловно болен, 
не входят в счет, как мы уже 
объяснили. Значит, он в эти 
дни не свят. Предписываю-
щая заповедь исчезла сама 
по себе, и осталась только 
запрещающая: «Бритва да 
не пройдет по голове его». А 
потому предписывающая за-
поведь для мецора обриться 
отодвигает ее.
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Урок 5

1-я заповедь «делай» — 
повеление знать о существо-
вании [верить в] Б-га. Знать, 
что есть Первопричина, при-
водящая в действие все су-
щее. И об этом Его речение, 
да будет Он благословен: 
«Я — Всевышний, твой Б-г» 
(Шмот 20:2, Дварим 5:6). И в 
конце трактата Макот (23а) 
сказано: «613 заповедей со-
общены Моше на Синае. Из 
какого стиха мы это учим? Из 
стиха «Тору заповедал нам 
Моше» (Дварим 33:4) — т.е. 
мы выучили это из числово-
го значения слова «Тора». 
И возражают на это, говоря: 
«Но ведь числовое значение 
слова «Тора» — лишь 611?» 

И объясняется там: «Еще две 
заповеди — «Я — Всевышний, 
твой Б-г» и «Да не будет у 
тебя других богов» (Шмот 
20:3) — они слышали прямо из 
уст Всемогущего (а не через 
Моше)». И отсюда ясно, что «Я 
— Всевышний, твой Б-г» — это 
одна из 613 заповедей, и в ней 
заповедована нам сама вера в 
Б-га, как мы разъяснили.

1-я заповедь «не делай» — 
запрещение верить в какую-
либо иную божественную 
сущность, кроме Всевышнего, 
да будет Он превознесен. И 
об этом Его речение: «Да не 
будет у тебя других богов, 
кроме Меня» (Шмот 20:3). И 
в конце трактата Макот (23б) 
разъяснено, что этот запрет 
входит в число 613-ти за-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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поведей. Сказано там: «613 
заповедей были сообщены 
Моше на Синае... Две заповеди 
— «Я — Всевышний, твой Б-г» 
(Шмот 20:2) и «Да не будет 
у тебя других богов...» — они 
(евреи у горы Синай) слыша-
ли прямо из уст Всемогущего 
(а не через Моше)». И мы уже 
пояснили это в первой из за-
поведей «делай».

2-я заповедь «делай» — 
повеление знать, что только 
Он — Б-г. Знать, что Первопри-
чина, приводящая в действие 
все сущее, — одна. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Слушай, Израиль: 
Г-сподь — наш Б-г, Г-сподь 
— один» (Дварим 6:4). И во 
многих мидрашах находим Его 

слова: «ради единства Моего 
Имени», «ради Моего един-
ства» и много, подобных им. 
И в этих высказываниях име-
ется в виду, что Он вывел нас 
из рабства и вершил для нас 
милосердие и благо именно 
ради того, чтобы утвердилось 
в нашем сознании, что Он — 
един, как нам и заповедова-
но верить. И множество Его 
речений свидетельствуют о 
Его единстве. И эта заповедь 
называется также «Малхут 
шамаим» (Царство Небесное) 
— по выражению мудрецов 
(Брахот 13а): «Чтобы принять 
на себя ярмо Царства Небес-
ного», т.е. признать Его един-
ство и верить в него.
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ט( ָׁשַלח לֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ּגֹוְזַרִני ָעֶליָך ֶׁשָּתבֹוא ֶאְצִלי ְּבַמֶּקְלָך ּוָבָמעֹוֶתיָך 
ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבֶחְׁשּבֹוָנְך. ָהַלְך ּוְמָצאֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵמֵצר, 
ָאַמר לֹו, ֶיׁש ִלי ִלְלמֹוד ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָעָׂשה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָעׂשּוי, ֶׁשֶּנֱאַמר, 
ֵּבין  ֹאָתם,  ִּתְקְראּו  ֲאֶׁשר  ֹקֶדׁש,  ִמְקָרֵאי  ְיָי  מֹוֲעֵדי  ֵאֶּלה  כג(  )ויקרא 
ִבְזַמָּנן, ֵאין ִלי מֹוֲעדֹות ֶאָּלא ֵאּלּו. ָּבא לֹו ֵאֶצל ַרִּבי  ִּבְזַמָּנן ֵּבין ֶׁשּלֹא 
ִּדינֹו ֶׁשל  ֵּבית  ַאַחר  ָלדּון  ָאנּו  ָּבִאין  ָאַמר לֹו, ִאם  ַהְרִּכיַנס,  ֶּבן  דֹוָסא 
ֶׁשָעַמד  ִּדין  ּוֵבית  ִּדין  ֵּבית  ָּכל  ַאַחר  ָלדּון  ָאנּו  ְצִריִכין  ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן 
ְוַאֲהרֹן  ַוַּיַעל מֶׁשה  ַעְכָׁשיו, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כד(,  ְוַעד  ִמימֹות מֶׁשה 
ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל. ְוָלָּמה לֹא ִנְתָּפְרׁשּו ְׁשמֹוָתן ֶׁשל 
ְזֵקִנים, ֶאָּלא ְלַלֵּמד, ֶׁשָּכל ְׁשלָׁשה ּוְׁשלָׁשה ֶׁשָעְמדּו ֵבית ִּדין ַעל ִיְׂשָרֵאל, 
ֲהֵרי הּוא ְּכֵבית ִּדינֹו ֶׁשל מֶׁשה. ָנַטל ַמְקלֹו ּוְמעֹוָתיו ְּבָידֹו, ְוָהַלְך ְלַיְבֶנה 
ָעַמד  ְּבֶחְׁשּבֹונֹו.  ִלְהיֹות  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֶׁשָחל  ְּביֹום  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ֵאֶצל 
ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ּוְנָׁשקֹו ַעל רֹאׁשֹו, ָאַמר לֹו, ֹּבא ְבָׁשלֹום, ַרִּבי ְוַתְלִמיִדי, 

ַרִּבי ְבָחְכָמה, ְוַתְלִמיִדי ֶׁשִּקַּבְלָּת ֶאת ְּדָבָרי:

ПОСЛАЛ ЕМУ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: «ПРИКАЗЫВАЮ Я ТЕБЕ 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 2. Мишна 9
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Эта мишна - непосред-
ственное продолжение пре-
дыдущей. Она рассказывает, 
что произошло, когда рабану 
Гамлиэлю стало известно, что 
рабби Йеошуа оспаривает его 
решение по поводу свидете-
лей, сообщивших: «Мы видели 
месяц в ночь на 30-е, а в ночь 
на 31-е он не показался», и что 
рабби Йеошуа не принимает 
даты освященного новомеся-
чья, а считает новомесячьем 
31-й день месяца. Рабан Гам-

лиэль испугался, что в резуль-
тате в народе может возник-
нуть раскол, и послал рабби 
Йеошуа приказ подчиниться 
власти главы сангедрина.

ПОСЛАЛ передать ЕМУ - 
рабби Йеошуа - РАБАН ГАМ-
ЛИЭЛЬ: «ПРИКАЗЫВАЮ Я ТЕБЕ 
ПРИДТИ КО МНЕ С ПОСОХОМ И 
С ДЕНЬГАМИ В ДЕНЬ, КОТОРЫЙ 
ОКАЖЕТСЯ ЙОМ-КИПУРОМ 
СОГЛАСНО ТВОИМ РАСЧЕ-
ТАМ».

Автор комментария «Тифэ-

Объяснение мишны девятой

ПРИЙТИ КО МНЕ С ПОСОХОМ И С ДЕНЬГАМИ В ДЕНЬ, КОТО-
РЫЙ ОКАЖЕТСЯ ЙОМ-КИПУРОМ СОГЛАСНО ТВОИМ РАС-
ЧЕТАМ». ПОШЕЛ И НАШЕЛ ЕГО РАББИ АКИВА В ПЕЧАЛИ. 
СКАЗАЛ ОН ЕМУ: «ЕСТЬ У МЕНЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО ВСЕ, 
ЧТО РАБАН ГАМЛИЭЛЬ СДЕЛАЛ - ТО СДЕЛАНО. ВЕДЬ СКА-
ЗАНО (Ваикра 23:4): «ВОТ УСТАНОВЛЕННЫЕ Г-СПОДОМ ДНИ, 
СВЯЩЕННЫЕ СОБРАНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРОВОЗГЛАСИТЕ 
В ИХ СРОКИ», - ХОТЬ ВОВРЕМЯ, ХОТЬ НЕ ВОВРЕМЯ, НЕТ У 
МЕНЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ДНЕЙ, КРОМЕ ЭТИХ». ПРИШЕЛ ОН 
К РАББИ ДОСЕ БЕН ГАРКИНАСУ, СКАЗАЛ ОН ЕМУ: «ЕСЛИ МЫ 
НАЧНЕМ СОМНЕВАТЬСЯ В БЕЙТ-ДИНЕ РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ, 
МЫ ДОЛЖНЫ УСОМНИТЬСЯ В КАЖДОМ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, 
БЕЙТ-ДИНЕ СО ВРЕМЕН МОШЕ И ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ. ВЕДЬ 
СКАЗАНО (Шмот 24:9): «И ВЗОШЕЛ МОШЕ И АГАРОН, НАДАВ 
И АВИГУ, И СЕМЬДЕСЯТ ИЗ СТАРЦЕВ ИЗРАИЛЯ» - А ЗАЧЕМ 
НЕ НАЗВАНЫ ИМЕНА СТАРЦЕВ? ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
НАУЧИТЬ: КАЖДЫЕ-КАЖДЫЕ ТРИ еврея, КОТОРЫЕ ОБРА-
ЗОВЫВАЛИ БЕЙТ-ДИН В ИЗРАИЛЕ, - СЛОВНО БЕЙТ-ДИН 
МОШЕ». ВЗЯЛ ОН В РУКИ СВОЙ ПОСОХ И ДЕНЬГИ И ПОШЕЛ 
В ЯВНЭ К РАБАНУ ГАМЛИЭЛЮ В ТОТ ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ОКА-
ЗАЛСЯ ЙОМ-КИПУРОМ СОГЛАСНО ЕГО РАСЧЕТАМ. ВСТАЛ 
РАБАН ГАМЛИЭЛЬ И ПОЦЕЛОВАЛ ЕГО В ГОЛОВУ. СКАЗАЛ 
ЕМУ: «БЛАГОСЛОВЕН ТВОЙ ПРИХОД, УЧИТЕЛЬ МОЙ И МОЙ 
УЧЕНИК! УЧИТЕЛЬ МОЙ - В МУДРОСТИ, И МОЙ УЧЕНИК - ПО-
ТОМУ ЧТО ПОСЛУШАЛСЯ МОИХ СЛОВ!».
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рет Исраэль» выдвигает три 
возможные причины того, что 
рабан Гамлиэль послал этот 
приказ только рабби Йеошуа, 
но не рабби Досе бен Гарки-
насу. Возможно, что рабан 
Гамлиэль опасался влияния 
рабби Йеошуа, который был 
главой бейт-дина и своим ав-
торитетом мог увлечь за собою 
других. Возможно, причина 
была в том, что рабан Гамлиэль 
не хотел причинять беспо-
койства престарелому рабби 
Досе. И, наконец, хотя рабби 
Доса вначале высказал мне-
ние, противоречащее рабану 
Гамлиэля, на практике (как 
видно из продолжения нашей 
мишны) он принял его решение 
о дне освящения месяца.

ПОШЕЛ И НАШЕЛ ЕГО РАБ-
БИ АКИВА В ПЕЧАЛИ - так как 
приказ рабана Гамлиэля по-
верг рабби Йеошуа в глубокое 
горе. СКАЗАЛ ОН ЕМУ - рабби 
Акива рабби Йеошуа: «ЕСТЬ У 
МЕНЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО 
ВСЕ, ЧТО РАБАН ГАМЛИЭЛЬ 
СДЕЛАЛ - ТО СДЕЛАНО - даже 
если рабан Гамлиэль освятил 
новый месяц не вовремя, это 
не подлежит изменению. ВЕДЬ 
СКАЗАНО (Ваикра 23:4): «ВОТ 
УСТАНОВЛЕННЫЕ Г-СПОДОМ 
ДНИ, СВЯЩЕННЫЕ СОБРАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВЫ ПРОВОЗГЛАСИТЕ 
В ИХ СРОКИ» - раз Тора го-
ворит: «ВЫ провозгласите», 
значит, определение дней 
праздников она поставила в 

полную зависимость от реше-
ния земного бейт-дина, - ХОТЬ 
он решает, что месяц начнет-
ся ВОВРЕМЯ, ХОТЬ бейт-дин 
ошибается и освящает ново-
месячье НЕ ВОВРЕМЯ. Все-
вышний словно говорит: НЕТ У 
МЕНЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ДНЕЙ, 
КРОМЕ ЭТИХ» - тех, которые 
определит бейт-дин.

ПРИШЕЛ ОН - рабби Йе-
ошуа - К РАББИ ДОСЕ БЕН 
ГАРКИНАСУ - который вначале 
выразил несогласие с рабаном 
Гамлиэлем (как мы видели в 
предыдущей мишне). СКАЗАЛ 
ОН ЕМУ - рабби Досе рабби 
Йеошуа: «ЕСЛИ МЫ НАЧНЕМ 
СОМНЕВАТЬСЯ В БЕЙТ-ДИНЕ 
РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ - что 
он действительно допустил 
ошибку и принял неправиль-
ное решение, - МЫ ДОЛЖНЫ 
УСОМНИТЬСЯ В КАЖДОМ, БЕЗ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ, БЕЙТ-ДИНЕ СО 
ВРЕМЕН МОШЕ И ДО НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. То есть: точно так 
же, как мы не обсуждаем ре-
шений бейт-динов всех пред-
шествовавших нам поколений, 
мы не можем обсуждать реше-
ние бейт-дина рабана Гамли-
эля. Это показывает нам Тора: 
ВЕДЬ СКАЗАНО (Шмот 24:9): 
«И ВЗОШЕЛ МОШЕ И АГАРОН, 
НАДАВ И АВИГУ, И СЕМЬДЕСЯТ 
ИЗ СТАРЦЕВ ИЗРАИЛЯ» - А 
ЗАЧЕМ НЕ НАЗВАНЫ ИМЕНА 
СТАРЦЕВ? ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ НАУЧИТЬ: КАЖДЫЕ-
КАЖДЫЕ ТРИ еврея, КОТО-
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РЫЕ ОБРАЗОВЫВАЛИ БЕЙТ-
ДИН В ИЗРАИЛЕ, - СЛОВНО 
БЕЙТ-ДИН МОШЕ» - как те 
старцы, имена которых Тора 
не назвала. То есть: если, 
действительно, не каждый 
бейт-дин может сравняться 
своим авторитетом с Моше и 
Агароном, Надавом и Авигу, 
однако вполне возможно, что 
с семьюдесятью старцами он 
может сравняться.

Барайта, которую приводит 
Гемара, прибавляет: «Йеру-
баал (то есть Гидон) в своем 
поколении - как Моше в сво-
ем поколении, Бедан (то есть 
Шимшон) в своем поколении - 
как Агарон в своем поколении, 
Ифтах в своем поколении - как 
Шмуэль в своем поколении. 
Это учит тебя, что если даже 
ничтожнейшего из ничтожных 
назначают руководителем 
общества, он сравним с вели-
чайшим из самых великих».

КОГДА УСЛЫШАЛ РАББИ 
ЙЕОШУА, ЧТО И РАББИ ДОСА 
БЕН ГАРКИВНАС ТОЖЕ ПРИ-
НИМАЕТ РЕШЕНИЕ РАБАНА 
ГАМЛИЭЛЯ, ВЗЯЛ ОН В РУКИ 
СВОЙ ПОСОХ И ДЕНЬГИ И ПО-
ШЕЛ В ЯВНЭ К РАБАНУ ГАМ-
ЛИЭЛЮ В ТОТ ДЕНЬ, КОТОРЫЙ 
ОКАЗАЛСЯ ЙОМ-КИПУРОМ 
СОГЛАСНО ЕГО РАСЧЕТАМ - 
так, как приказал ему рабан 
Гамлиэль.

Когда он пришел, то, увидев 
его, ВСТАЛ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ 
И ПОЦЕЛОВАЛ ЕГО В ГОЛОВУ. 
СКАЗАЛ рабан Гамлиэль ЕМУ: 
«БЛАГОСЛОВЕН ТВОЙ ПРИ-
ХОД, УЧИТЕЛЬ МОЙ И МОЙ 
УЧЕНИК! УЧИТЕЛЬ МОЙ - В 
МУДРОСТИ, И МОЙ УЧЕНИК - 
ПОТОМУ ЧТО ПОСЛУШАЛСЯ 
МОИХ СЛОВ!».

В барайте, которую приво-
дит Гемара, сказано: «Встал 
рабан Гамлиэль со своего 
кресла и поцеловал рабби 
Йеошуа в голову, и сказал ему: 
«Мир тебе, учитель мой и мой 
ученик!

Учитель мой - потому что ты 
публично научил меня Торе, 
ученик мой - потому что я даю 
тебе приказ, а ты исполняешь 
его как ученик. Счастливо по-
коление, в котором великие 
слушаются малых, и потому 
малые понимают, что они тем 
более обязаны слушаться ве-
ликих, и подчиняются им!».

Такими словами рабан Гам-
лиэль, глава Сангедрина, по-
просил извинения у рабби 
Йеошуа и дал ему понять, что 
послал ему столь суровый 
приказ только из-за тревоги, 
как бы единая Тора не разде-
лилась на две Торы, а народ 
- на множество сект.
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Мы видели ранее (2:7), что 
после допроса свидетелей 
глава бейт-дина провозгла-
шает: «Освящен!», и все при-
сутствующие повторяют за 
ним: «Освящен, освящен!». 
Теперь Мишна сообщает, что 
объявление об освящении 
месяца -главное условие 
установления новомесячья в 
30-й день от начета преды-
дущего месяца. Если бейт-дин 
не успевает провозгласить 
освящение нового месяца в 
30-й день, то месяц автома-
тически становится полным - 
несмотря на то, что уже много 
людей видели новый месяц и 
совершенно ясно, что ново-

месячьем должен быть 30-й 
день. Тем не менее, новоме-
сячьем становится день 31-й.

ВИДЕЛИ ЕГО - новорож-
денный месяц - и БЕЙТ-ДИН, 
И ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ. То есть, раз 
и сам бейт-дин, и множество 
народа видели новую луну, 
всем ясно, что 30-й день ме-
сяца должен стать первым 
днем нового месяца.

И - в смысле ИЛИ - ДО-
ПРОСИЛИ СВИДЕТЕЛЕЙ - в 
случае, если новорожденный 
месяц не видел ни бейт-дин, 
ни народ. В сангедрин в 30-й 
день месяца пришли свиде-
тели появления новой луны, 
их допросили и на основании 

Объяснение мишны первой

ְולֹא ִהְסִּפיקּו לֹוַמר  ֶנְחְקרּו ָהֵעִדים,  ִיְׂשָרֵאל,  ְוָכל  ִּדין  א( ָראּוהּו ֵבית 
ַיַעְמדּו  ִּבְלַבד,  ִּדין  ֵבית  ָראּוהּו  ְמֻעָּבר.  ֶזה  ֲהֵרי  ֶׁשָחֵׁשָכה,  ַעד  ְמֻקָּדׁש, 
ְׁשַנִים ְוָיִעידּו ִבְפֵניֶהם, ְויֹאְמרּו ְמֻקָּדׁש ְמֻקָּדׁש. ָראּוהּו ְׁשלָׁשה ְוֵהן ֵּבית 
ִבְפֵניֶהם,  ְוָיִעידּו  ַהָּיִחיד  ֵאֶצל  ֵמַחְבֵריֶהם  ְויֹוִׁשיבּו  ַהְּׁשַנִים  ַיַעְמדּו  ִּדין, 

ְויֹאְמרּו ְמֻקָּדׁש ְמֻקָּדׁש, ֶׁשֵאין ַהָּיִחיד ֶנֱאָמן ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו:

ВИДЕЛИ ЕГО БЕЙТ-ДИН И ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ, И ДОПРОСИЛИ 
СВИДЕТЕЛЕЙ, НО НЕ УСПЕЛИ СКАЗАТЬ: «ОСВЯЩЕН!» ПОКА 
НЕ СТЕМНЕЛО - ТОГДА В ЭТОМ месяце ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ. ВИ-
ДЕЛИ ЕГО ТОЛЬКО мудрецы БЕЙТ-ДИНА - ВСТАНУТ ДВОЕ И 
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПЕРЕД НИМИ, И СКАЖУТ: «ОСВЯЩЕН, 
ОСВЯЩЕН!». ВИДЕЛИ ЕГО ТРОЕ, И ОНИ - БЕЙТ-ДИН, ВСТАНУТ 
ДВОЕ ИЗ НИХ, А РЯДОМ С ОСТАВШИМСЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ ПО-
САДЯТ ТОВАРИЩЕЙ СВОИХ И ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПЕРЕД 
НИМИ, И СКАЖУТ: «ОСВЯЩЕН, ОСВЯЩЕН!» - ПОТОМУ ЧТО 
ОДИН НЕДОСТАТОЧНО НАДЕЖЕН, чтобы принять решение 
В ОДИНОЧКУ.

Трактат Рош-Ашана. Глава 3. Мишна 1



Мишна Пятница יום ששי 283

их показаний следовало бы 
освятить новомесячье в тот 
же, 30-й день.

НО НЕ УСПЕЛИ мудрецы 
сангедрина СКАЗАТЬ: «ОС-
ВЯЩЕН!» в 30-й день месяца 
ПОКА НЕ СТЕМНЕЛО, и уже 
наступила ночь на 31-е число 
(см. «Тосфот Йомтов») - ТОГ-
ДА В ЭТОМ, прошедшем ме-
сяце оказывается ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ, а новомесячьем стано-
вится его 31-й день.

Причина заключается в 
том, что для освящения 30-
го дня текущего месяца как 
1-го дня следующего меся-
ца недостаточно, чтобы на 
небе появилась новая луна и 
чтобы все ее увидели. Лишь 
когда бейт-дин провозгла-
шает: «Освящен!» -этот день 
действительно становится 
новомесячьем. В данном же 
случае, если бейт-дин не 
успевает это сделать в 30-й 
день, новомесячье освящает-
ся только в 31-й день.

Что касается слов миш-
ны ВИДЕЛИ ЕГО БЕЙТ-ДИН 
И ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ, то Раши 
считает, что речь здесь идет 
о самом конце 30-го дня, ког-
да у бейт-дина не остается 
достаточно времени, чтобы 
освятить новый месяц. Однако 
другие комментаторы полага-
ют, что мишна говорит о ночи 
на 30-е -то есть, новорожден-
ный месяц увидели вечером 
29-го, однако в течение всего 

следующего дня бейт-дин не 
успел провозгласить: «Освя-
щен!» до самого наступления 
ночи на 31-е (Рамбам, Барта-
нура).

Итак, эта мишна сообщает 
нам два правила:

1) несмотря на то, что но-
вую луну видел и бейт-дин, 
и народ, и, таким образом, 
всем стало ясно, что 30-й 
день следовало бы объявить 
новомесячьем, но если бейт-
дин не успевает провозгла-
сить - «Освящен!» до того, 
как стемнеет, получается, что 
прошедший месяц состоит из 
30 дней;

2) провозглашение главой 
бейт-дина «Освящен!» не-
пременно должно прозвучать 
днем. Казалось бы, против 
этого можно было бы возраз-
ить, что допрос свидетелей 
- это уже начало обсуждения 
вопроса об установлении но-
вомесячья, а провозглашение 
«Освящен!» главой бейт-дина 
- это его завершение, тем не 
менее, если бейт-дин не успе-
вает освятить новомесячье 
днем, он имеет право сде-
лать это ночью. И в качестве 
аргумента можно было бы 
сослаться на правило, касаю-
щее ведения имущественных 
споров: «Начинают разбор 
дела днем и заканчивают но-
чью» (Сангедрин 4:1). Однако 
эти соображения к данному 
случаю неприменимы, потому 
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что необходимость провоз-
гласить «Освящен!» еще днем 
- предписание Галахи. Сле-
довательно, если случается, 
что в бейт-дине не успевают 
провозгласить «Освящен!» до 
того времени, когда стемнеет, 
прошедший месяц оказыва-
ется полным и новомесячьем 
становится его 31-й день.

ВИДЕЛИ ЕГО ТОЛЬКО му-
дрецы БЕЙТ-ДИНА, и больше 
никто.

Гемара разъясняет, что 
речь идет о том, что мудрецы 
бейт-дина увидели новорож-
денный месяц в ночь на 30-е 
и не могли освятить новый 
месяц тут же, немедленно, 
так как Галаха запрещает это 
делать ночью.

В этом случае поступают 
следующим образом.

Утром 30-го, ВСТАНУТ 
ДВОЕ из мудрецов бейт-дина, 
видевших новорожденный 
месяц, И ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВУ-
ЮТ ПЕРЕД НИМИ - факт по-
явления новой луны перед 
остальными мудрецами бейт-
дина. На этом основании те 
освятят новомесячье И СКА-
ЖУТ: «ОСВЯЩЕН, ОСВЯЩЕН!» 
– то есть, поступят согласно 
установленному порядку: 
сначала глава сангедрина 
провозгласит: «Освящен!», 
и все присутствующие по-
вторят за ним: «Освящен, 
освящен!».

Однако в случае, если бейт-

дин видел новорожденный 
месяц 29-го числа прежде, 
чем стемнело, нет нужды, 
чтобы двое из мудрецов вы-
ступили в качестве свиде-
телей. То, что весь бейт-дин 
видел новую луну, является 
достаточным основанием, 
чтобы он немедленно про-
возгласил: «Освящен!» - то 
есть, следующий, 31-й день 
месяца, освящен в качестве 
новомесячья.

Гемара раскрывает почему 
на этот раз бейт-дин посту-
пает так: «Не должно то, что 
слышат, иметь большее зна-
чение, чем то, что видят». То 
есть: если бейт-дин освящает 
новомесячье на основании 
того, что слышит от свидете-
лей, неужели он не имеет пра-
ва сделать это на основании 
того, что видит сам? Ведь из-
вестно, что лучше увидеть са-
мому, чем услышать от других!

Раши добавляет, что, пер-
воначально, когда Всевышний 
сообщил Моше-рабейну запо-
ведь об освящении новомеся-
чья, Он вообще не упомянул о 
необходимости свидетелей. 
Показав Моше-рабейну ново-
рожденный месяц, Он сказал: 
«УВИДИШЬ вот такой - освя-
щай новомесячье».

Из его комментария сле-
дует, что если, освящая за-
втрашний день в качестве 
новомесячья, бейт-дин не 
успевает засветло объявить: 
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«Освящен!», необходимо, что-
бы назавтра двое из мудрецов 
выступили в качестве свиде-
телей перед остальными (как 
было сказано выше). Несмо-
тря на то, что весь бейт-дин 
видел месяц накануне, когда 
еще было светло, сегодня он 
не имеет права освятить но-
вомесячье на основании того, 
что видел вчера. Необходимо 
прибегнуть к показаниям 
свидетелей, потому что бейт-
дин, увидев новую луну, имеет 
право освятить новомесячье 
только в тот самый момент.

Впрочем, из «Тосафот» 
следует, что если бейт-дин 
видел новорожденный месяц 
уже ночью, это, действитель-
но, не может служить основа-
нием для освящения новоме-
сячья, но по другой причине: 
визуальное наблюдение са-
мого бейт-дина приравнива-
ется к получению показаний 
от свидетелей - а свидетелей 
не принимают ночью. Одна-
ко в случае, когда бейт-дин 
видел месяц вечером 29-го, 
пока еще было светло, одна-
ко не успели провозгласить: 
«Освящен!», он имеет право 
сделать это и назавтра на 
основании того, что видел 
накануне, и не нужды в про-
цедуре приема свидетельских 
показаний («Тосфот рабби 
Акивы Эйгера»).

Есть, однако, точка зрения, 
согласно которой мнение 

Раши совпадает с мнением 
«Тосафот» (Ралбах, комм, к 
«Законам об освящении ме-
сяца» Рамбама).

ВИДЕЛИ ЕГО ТРОЕ, И ОНИ - 
БЕЙТ-ДИН. То есть, в ночь на 
30-е новорожденный месяц 
видели три мудреца из сан-
гедрина, имеющие полномо-
чия производить освящение 
новомесячья. Однако они не 
могли освятить новомесячье 
немедленно, потому что, как 
было сказано выше, ночью это 
не делают, и с ними не было 
больше никого. И в этом слу-
чае назавтра, когда соберется 
сантедрин, ВСТАНУТ ДВОЕ 
ИЗ НИХ - из трех, видевших 
новорожденный месяц на-
кануне, А РЯДОМ С ОСТАВ-
ШИМСЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ ПО-
САДЯТ ТОВАРИЩЕЙ СВОИХ - к 
третьему, видевшему новую 
луну, присоединят по крайней 
мере еще двух из мудрецов 
сангедрина, - И те двое ЗА-
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПЕРЕД 
НИМИ - перед образованным 
таким образом бейт-дином, 
И СКАЖУТ, согласно предпи-
санному традицией порядку: 
«ОСВЯЩЕН, ОСВЯЩЕН!». Так 
следует поступить, ПОТОМУ 
ЧТО, согласно Галахе, ОДИН 
мудрец НЕДОСТАТОЧНО НА-
ДЕЖЕН, чтобы принять ре-
шение об освящении нового 
месяца В ОДИНОЧКУ и про-
возгласить: «Освящен!».

Даже в том случае, если 
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он - специалист по данному 
вопросу, к нему должны при-
соединиться еще, по крайней 
мере, двое. Так говорит Мишна 
(Сангедрин 1:2), перечисляя, 
из скольких мудрецов должен 
состоять бейт-дин для при-
нятия различных решений: 
«Освящение месяца - тремя». 
И разъясняет Гемара, что ос-
нованием для этого правила 
служит следующее: никогда 
не было большего знатока 
Торы, чем Моше-рабейну, и, 
тем не менее, написано в Торе 
(Шмот 12:1-2): «Сказал Г-сподь 
Моше и Агарону... Месяц этот 
для вас...». Отсюда следует: 
даже Моше-рабейну не имел 
права освящать новомесячье, 
пока к нему не присоединит-
ся Агарон. Но, как объясняют 
«Тосафот», состав бейт-дина 
не может быть четным, и по-

тому новомесячье освящают 
втроем.

ГАМЕИРИ уточняет: говоря 
«РЯДОМ С ОСТАВШИМСЯ В 
ОДИНОЧЕСТВЕ», Мишна име-
ет в виду случай, когда трое 
видевших луну принадлежат 
к выдающимся мудрецам 
сангедрина. Тогда они разде-
ляются, и к самому авторитет-
ному из них, присоединяются 
еще двое мудрецов, образуя, 
таким образом, бейт-дин, пе-
ред которым двое оставшихся 
выступают в качестве свиде-
телей. Однако, если все трое 
не принадлежали к числу 
выдающихся мудрецов сан-
гедрина, все они выступают 
в качестве свидетелей перед 
своими более авторитетными 
товарищами.
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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

«Р. Гавриэль». Часть 4
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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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2448 (-1312) года - трид-
цать второй из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

5651 (14 июля 1891) года в 
воскресенье состоялось по-
молвка между ребецен Хая 
Мушкой - дочерью р.Шмуеля 
(МаЃаРаШа) - четвертого Ребе 
ХаБаДа и р.Моше аКоэном 
Оренштейном.

Жених был сыном зна-
менитого хасида р.Залмана 
Шауля Оренштейна, кроме 
всего прочего известного как 

владельца самого крупного 
сахарного завода в России.

Ребецен Хая Мушка была 
ещё совсем ребёнком, когда 
душа её святого отца - Ребе 
МаЃаРаШа покинула этот 
мир, поэтому устройством её 
судьбы занимались братья: 
р.Шнеур-Залман Аарон (РаЗО) 
и р.Шолом Дов-Бер (РаШаБ) - 
пятый Любавичский Ребе.

Сама же свадьба состо-
ялась 10 Элула 5652 (1892) 
года.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Тамуза
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В Храме было одно особое 
место, которое называлось 
«Лишкат а-хашаин» или «Па-
лата тайных пожертвований». 
Сюда люди приносили деньги 
на цдаку.

Бедняки, которые стесня-
лись прилюдно попросить о 
помощи, приходили в эту па-
лату и получали помощь. И всё 
это было полностью секрктно.

Таким образом Храм назы-
вали «Столп милосердия», на 
котором держится весь мир.

Необходимо проявлять ми-
лосердие к каждому еврею и 
делать это с уважением.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Трума»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТАЙНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ХРАМЕ
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АЙОМ ЙОМ
9 Тамуза

Все еврейские родители, 
нуждающиеся в спасении 
своих детей! Самое надежное 

средство для этого — поддер-
жание изучающих Тору.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Смирение должно быть ре-

альным. Реальное смирение 
означает преодоление себя.

Моисей, как уже сказано, 
был самым смиренным че-
ловеком. Он, очевидно, по-
нимал, кто он есть. Понимал, 
что из всех он избран, чтобы 
осуществить важнейшее 
событие истории - вывести 
целый народ из рабства и 
повести его к величайшему 
откровению. Он был выше 
всех пророков, ибо говорил 

с Б-гом непосредственно, 
когда хотел. Все это Моисей 
знал и оставался смиренным. 
Он говорил самому себе: «Это 
не моя заслуга. Это то, что я 
сделал с помощью силы, ко-
торую дал мне Б-г. Возможно, 
если бы другому была дана 
такая же сила, он сделал бы 
и лучше».

 
Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Необходимость 
руководства

Затем Моше попросил Си-
хона, царя эморейцев, пропу-
стить евреев в Ханаан через 
свои земли. Сихон отказался, 
и евреи во главе с Моше пош-
ли на него войной и захватили 
его страну до реки Ябок. То 
же самое произошло с Огом, 
царем эморейцев, живших в 
Башане: евреи нанесли ему 
поражение и захватили земли 
северных эморейцев.

ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל 
ִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי וגו׳ )במדבר 

כא:כא(
«И послал Израиль послов к 
Сихону, царю эморейскому» 

(Бемидбар, 21:21).

Средневековый еврейский 
комментатор рабби Шломо 
Ицхаки (Раши) отметил, что, 
согласно Торе, послов в Эдом 
посылал Моше, а послов к Си-
хону — Израиль, хотя в обоих 
случаях посольство отправ-

лял Моше от имени еврейско-
го народа. Как замечает Раши, 
Моше был равноценен всему 
народу Израиля. Настоящий 
еврейский правитель не про-
сто представляет еврейский 
народ, но составляет с ним 
единое целое. Поэтому у него 
нет отдельно личных и от-
дельно государственных дел 
— он слуга народа во всех 
своих действиях.

Правитель полностью ото-
ждествляет себя со своим 
народом. Его беззаветное 
служение делает его «кана-
лом», по которому Б-г снаб-
жает евреев всем необходи-
мым для удовлетворения их 
материальных и духовных 
нужд. Поэтому не только он 
един с народом, но и народ 
един с ним. Благодаря этому 
он может поднять народ до 
своего уровня и разделить с 
ним свои духовные знания и 
озарения, пусть даже прочие 
люди еще не очистились до 
такой степени, чтобы стать 
достойными этих благ.
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ХУМАШ

Глава 21
21. И направил Исраэль по-
слов к Сихону, царю Эмори, 
сказать:

21. и направил Исраэль послов. А в 
другом месте связывает отправление 
послов с Моше, как сказано: «И я на-
правил послов из пустыни Кедемот (к 
Сихону, царю Хешбона) « [Речи 2, 26]. 
И так же «И направил Моше послов из 
Кадеш к царю Эдома» [10, 14]. А в свя-
зи с Ифтахом сказано: «И направил 
Исраэль послов к царю Эдома и т. д. 
« [Судьи 11, 17]. Эти стихи дополняют 
друг друга: один заключает, а другой 
открывает. Моше есть Исраэль, а Ис-
раэль есть Моше. (Это имеет целью) 
сказать тебе, что глава поколения - 
как все поколение, ибо глава и есть 
все [Танхума].

פרק כ”א
ַמְלָאִכים  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְׁשַלח  כא. 

ֶאל ִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֵלאמֹר:

מלאכים: ּוְבָמקֹום  ישראל  וישלח 
ַאֵחר ּתֹוֶלה ַהְּׁשִליחּות ְּבמֶֹׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַמְלָאִכים  “ָוֶאְׁשַלח  כו(:  ב,  )דברים 
ִמִּמְדַּבר ְקֵדמֹות”, ְוֵכן )במדבר כ, יד(: 
“ַוִיְׁשַלח מֶֹׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמֶלְך 
ּוְבִיְפָּתח הּוא אֹוֵמר )שופטים  ֱאדֹום”, 
ַמְלָאִכים  ִיְׂשָרֵאל  “ַוִיְׁשַלח  יז(:  יא, 
ַהָּללּו  ַהְּכתּוִבים  ְוגֹו’”.  ֱאדֹום  ֶמֶלְך  ֶאל 
ּפֹוֵתַח,  ְוֶזה  נֹוֵעל  ֶזה  ָלֶזה:  ֶזה  ְצִריִכים 
ֶׁשּמֶֹׁשה הּוא ִיְׂשָרֵאל ְוִיְׂשָרֵאל ֵהם מֶֹׁשה, 
לֹוַמר ְלָך ֶׁשְּנִׂשיא ַהּדֹור הּוא ְּכָכל ַהּדֹור, 

ִּכי ַהָּנִׂשיא הּוא ַהֹּכל:
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22. (Позволь) мне пройти по 
твоей земле! Не уклонимся 
мы в поле и в виноградник, 
не будем пить воду коло-
дезную, столбовой дорогой 
пойдем, пока не пройдем 
твой предел.

22. (позволь) мне пройти по твоей 
земле. Хотя не было велено предло-
жить им мир, (сыны Исраэля вначале) 
были настроены к ним миролюбиво 
[Танхума].

23. И не дал Сихон Исраэлю 
пройти через свой предел, 
и собрал Сихон весь свой 
народ, и выступил он на-
встречу Исраэлю в пустыню, 
и пришел в Йаац, и сразился 
с Исраэлем.

23. и не дал Сихон... Потому что 
все цари Кенаана платили ему дань 
за то, что он охранял их, не позволяя 
(вражеским) войскам проходить к ним 
(по его земле). Когда сыны Исраэля 
сказали ему: «Позволь нам пройти 
по твоей земле», он ответил им: «Сам 
я живу здесь лишь для того, чтобы 
защищать их от вас, а вы говорите 
такое!» [Танхума].

и выступил навстречу Исраэлю. 
Даже если Хешбон был наполнен 
(людьми тщедушными, как) мошки, 
никто не мог бы им овладеть; и если 
бы Сихон находился даже в селении 
неукрепленном, никто не мог бы им 
овладеть. И тем более (был он непо-
бедим), когда находился в Хешбоне. 
Сказал Святой, благословен Он: «Для 
чего Мне утруждать Моих сынов 
осадой каждого города в отдель-

ִנֶּטה  לֹא  ְבַאְרֶצָך  ֶאְעְּבָרה  כב. 
ֵמי  ִנְׁשֶּתה  לֹא  ּוְבֶכֶרם  ְּבָׂשֶדה 
ְבֵאר ְּבֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך ַעד ֲאֶׁשר 

ַנֲעֹבר ְּגֻבֶלָך:

אעברה בארצך: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִנְצַטּוּו 
ִלְפֹּתַח ָלֶהם ְּבָׁשלֹום, ִּבְּקׁשּו ֵמֶהם ָׁשלֹום:

כג. ְולֹא ָנַתן ִסיֹחן ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת  ִסיֹחן  ַוֶּיֱאֹסף  ִּבְגֻבלֹו  ֲעֹבר 
ִיְׂשָרֵאל  ִלְקַראת  ַוֵּיֵצא  ַעּמֹו  ָּכל 
ַוִּיָּלֶחם  ָיְהָצה  ַוָּיֹבא  ַהִּמְדָּבָרה 

ְּבִיְׂשָרֵאל:

ַמְלֵכי  ֶׁשָּכל  וגו’: ְלִפי  סיחון  נתן  ולא 
ְּכַנַען ָהיּו ַמֲעִלין לֹו ַמס, ֶׁשָהָיה ׁשֹוְמָרם 
ֶׁשּלֹא ַיַעְברּו ֲעֵליֶהם ְּגָיסֹות. ֵּכיָון ֶׁשָאְמרּו 
לֹו ִיְׂשָרֵאל: ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך, ָאַמר ָלֶהם: 
ָּכל ַעְצִמי ֵאיִני יֹוֵׁשב ָּכאן ֶאָּלא ְלָׁשְמָרם 

ִמְּפֵניֶכם, ְוַאֶּתם אֹוְמִרים ָּכְך!:

ָהְיָתה  ישראל: ִאּלּו  לקראת  ויצא 
ְּבִרָיה  ָּכל  ֵאין  ַיּתּוִׁשין,  ְמֵלָאה  ֶחְׁשּבֹון 
ְיכֹוָלה ְלָכְבָׁשּה, ְוִאם ָהָיה ִסיחֹון ִּבְכָפר 
ְוָכל  ְלָכְבׁשֹו,  ָיכֹול  ָאָדם  ָּכל  ֵאין  ַחָּלׁש, 
ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ְּבֶחְׁשּבֹון!.  ֶׁשָהָיה  ֶׁשֵּכן 
ָּברּוְך הּוא: ָמה ֲאִני ַמְטִריַח ַעל ָּבַני ָּכל 
ָנַתן ְּבֵלב  ָוִעיר?  זֹאת ָלצּור ַעל ָּכל ִעיר 
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ности?!» (Поэтому) Он внушил всем 
воинам мысль выйти из городов, и 
все они собрались в одном месте, 
и там они пали (в бою). Оттуда сыны 
Исраэля пошли на города, и никто не 
оказывал им сопротивления, ибо там 
находились только женщины и дети 
[Танхума].

24. И поразил его Исраэль 
острием меча, и овладел его 
землей от Арнона до Йабока, 
до сынов Амона, ибо крепок 
рубеж сынов Амона.

24. ибо крепок. А в чем его кре-
пость? В предостережении Святого, 
благословен Он, Который сказал им: 
«не притесняй их и т. д. « [Речи 2, 19].

25. И взял Исраэль все эти 
города, и жил Исраэль во 
всех городах эморея, в Хеш-
боне и во всех его пригоро-
дах.

25. его пригородах. (Означает:) при-
легающие к нему селения.

26. Ибо Хешбон - город Сихо-
на, царя Эмори. И он воевал 
с прежним царем Моава, и 
отнял всю его землю из рук 
его до Арнона.

26. и он воевал. Почему это сле-
довало написать? Потому что ска-
зано: «Не притесняй Моава» [Речи 
2, 9] (а Хешбон принадлежал Моаву, 
следовательно, на него нельзя было 
нападать). Писание говорит нам, что 

ָּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ָלֵצאת ִמן ָהֲעָירֹות 
ְוִנְתַקְּבצּו ֻּכָּלם ְלָמקֹום ֶאָחד ְוָׁשם ָנְפלּו, 
ְוֵאין  ֶהָעִרים  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ָהְלכּו  ּוִמָּׁשם 
ֶאָּלא  ִאיׁש  ָׁשם  ֵאין  ִּכי  ְלֶנְגָּדם,  עֹוֵמד 

ָנִׁשים ָוַטף:

ָחֶרב  ְלִפי  ִיְׂשָרֵאל  ַוַּיֵּכהּו  כד. 
ַעד  ֵמַאְרֹנן  ַאְרצֹו  ֶאת  ַוִּייַרׁש 
ְּגבּול  ַעז  ִּכי  ַעּמֹון  ְּבֵני  ַעד  ַיֹּבק 

ְּבֵני ַעּמֹון:

כי עז: ּוַמהּו ָחְזקֹו? ַהְתָרָאתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ב,  )דברים  ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  ָּברּוְך הּוא, 

יט(: “ַאל ְּתצּוֵרם ְוגֹו’”:

ָּכל  ֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיַּקח  כה. 
ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֶׁשב  ָהֵאֶּלה  ֶהָעִרים 
ְּבָכל ָעֵרי ָהֱאמִֹרי ְּבֶחְׁשּבֹון ּוְבָכל 

ְּבֹנֶתיָה:

בנתיה: ְּכָפִרים ַהְּסמּוִכים ָלּה:

ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ִעיר  ֶחְׁשּבֹון  ִּכי  כו. 
ָהֱאמִֹרי ִהוא ְוהּוא ִנְלַחם ְּבֶמֶלְך 
ָּכל  ֶאת  ַוִּיַּקח  ָהִראׁשֹון  מֹוָאב 

ַאְרצֹו ִמָּידֹו ַעד ַאְרֹנן:

והוא נלחם: ָלָּמה ֻהְצַרְך ְלִהָּכֵתב? ְלִפי 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ב, ט(: “ַאל ָּתַצר ֶאת 
ָהְיָתה,  מֹוָאב  ִמֶּׁשל  ְוֶחְׁשּבֹון  מֹוָאב” 
ָּכַתב ָלנּו ֶׁשִסיחֹון ְלָקָחּה ֵמֶהם, ְוַעל ָידֹו 

ָטֳהָרה ְלִיְׂשָרֵאל:
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Сихон отнял его у них, а при его по-
средстве (Хешбон) стал дозволенным 
Исраэлю (для нападения) [Хулин 60 
б; Гитин 38 а].

из рук его. (Означает:) из его владе-
ния, распоряжения [Бава мециа 56 б].

27. О том говорят сказатели 
притч: Вступите в Хешбон! 
Он будет возведен и упро-
чится как город Сихона.

27. о том. Об этой войне, когда Сихон 
воевал с Моавом.

говорят сказатели притч. (Одним 
из них был) Бил’ам, о котором сказа-
но: «И начал он притчу свою» [23, 7]. 

Притческазатели (во множествен-
ном числе) - это Бил’ам и Беор (его 
отец; см. Раши к 24, 3). 

И они сказали:  Вступите в Хешбон, 
потому что Сихон не мог овладеть 
(городом) и пошел, и нанял Бил’ама, 
чтобы тот проклял его [Танхума]. И 
таково (значение) сказанного ему 
Балаком: «Ибо я знаю: кого ты благо-
словишь, благословен (кого прокля-
нешь, проклят)  [22, 6].

будет возведен и упрочится. Хеш-
бон (будет восстановлен) под именем 
Сихона, в качестве его города. (Не 
«восстановлен будет город Сихона», 
а «восстановлен будет Хешбон как 
город Сихона».)

28. Ибо огонь вышел из Хеш-
бона, пламя из града Сихо-
на, испепелило Ар Моава, 
владельцев возвышений 
Арнона.

מידו: ֵמְרׁשּותֹו:

ַהּמְֹׁשִלים  יֹאְמרּו  ֵּכן  ַעל  כז. 
ִעיר  ְוִתּכֹוֵנן  ִּתָּבֶנה  ֶחְׁשּבֹון  ֹּבאּו 

ִסיחֹון:

ֶׁשִּנְלַחם  ִמְלָחָמה  אֹוָתּה  כן: ַעל  על 
ִסיחֹון ְּבמֹוָאב:

ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  המשלים: ִּבְלָעם,  יאמרו 
)במדבר כג, ז(: “ַוִיָּׂשא ְמָׁשלֹו”:

המשלים: ִּבְלָעם ּוְבעֹור, ְוֵהם ָאְמרּו:

ָיכֹול  ִסיחֹון  ָהָיה  חשבון: ֶׁשּלֹא  באו 
ְלָכְבָׁשּה ְוָהַלְך ְוָׂשַכר ֶאת ִּבְלָעם ְלַקְּללֹו, 
ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר לֹו ַּבָּלק )שם כב, ו(: “ִּכי 

ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך ְמֹבָרְך ְוגֹו’”:

ִסיחֹון  ְּבֵׁשם  ותכונן: ֶחְׁשּבֹון  תבנה 
ִלְהיֹות ִעירֹו:

ֵמֶחְׁשּבֹון  ָיְצָאה  ֵאׁש  ִּכי  כח. 
ֶלָהָבה ִמִּקְרַית ִסיֹחן ָאְכָלה ָער 

מֹוָאב ַּבֲעֵלי ָּבמֹות ַאְרֹנן:
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28. ибо огонь вышел из Хешбона. 
Когда им овладел Сихон.

испепелило Ар Моава. Та земля на-
зывается Ар на языке иврит и Лехаят 
на арамейском языке. (Это название 
провинции, и как таковое рассматри-
вается Таргумом.)

-Ар Моава, принад (:означает) ער מואב
лежащий Моаву.

29. Горе тебе, Моав! Пропал 
ты, народ Кемоша! Допустил, 
чтобы его сыны были бежен-
цами, а дочери его пленни-
цами царя Эмори, Сихона.

29. горе тебе, Моав. (Это слова 
Бил’ама и Беора), ибо они проклинали 
Моава, чтобы (воины и все населе-
ние) были преданы в руки (Сихона) 
[Танхума].

Кемош. Это имя идола Моава.

допустил (букв.: дал). Который 
дал своим (т. е.) Моава сынам стать 
беглецами.

Беглецами. они бегством спасаются 
от меча, а своим дочерям стать плен-
ницами и т. д.

30. И своего владычества 
лишен в Хешбоне и Дивоне, 
и опустошили мы до Нофаха, 
что при Медве.

.Их царство, их владычество .ונירם .30

 то иго и (:Означает) .אבד חשבון עד דיבן
владычество, которое Моав имел над 
Хешбоном, пропало, утрачено там. И 
таково же (значение) עד דיבן. Таргум 

מחשבון: ִמֶּׁשְּכָבָׁשּה  יצאה  אש  כי 
ִסיחֹון:

ַהְּמִדיָנה  אֹוָתּה  מואב: ֵׁשם  ער  אכלה 
ּו”ְלָחַית”  ִעְבִרי,  ְּבָלׁשֹון  “ָער”  ָקרּוי 

ְּבָלׁשֹון ֲאָרִּמי:

ער מואב: ָער ֶׁשל מֹוָאב:

ַעם  ָאַבְדָּת  מֹוָאב  ְלָך  אֹוי  כט. 
ּוְבֹנָתיו  ְּפֵליִטם  ָּבָניו  ָנַתן  ְּכמֹוׁש 

ַּבְּׁשִבית ְלֶמֶלְך ֱאמִֹרי ִסיחֹון:

מֹוָאב  ֶאת  מואב: ֶׁשִּקְּללּו  לך  אוי 
ֶׁשִיָּמְסרּו ְּבָידֹו:

כמוש: ֵׁשם ֱאֹלֵהי מֹוָאב:

נתן: ַהּנֹוֵתן ֶאת ָּבָניו ֶׁשל מֹוָאב:

ְוֶאת  ֵמֶחֶרב  ּוְפֵלִטים  פליטם: ָנִסים 
ְּבנֹוָתיו ַּבְּׁשִבית ְוגֹו’:

ַעד  ֶחְׁשּבֹון  ָאַבד  ַוִּניָרם  ל. 
ִּדיבֹון ַוַּנִּׁשים ַעד ֹנַפח ֲאֶׁשר ַעד 

ֵמיְדָבא:

ונירם: ַמְלכּות ֶׁשָּלֶהם:

ָוֹעל  דיבון: ַמְלכּות  עד  חשבון  אבד 
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передает סר (отходить, покидать) 
словом עד. Итак (здесь следует по-
нимать:) их владычество отошло от 
Дивона. ניר означает владычество и 
покорение, происходящее от прав-
ления человеческого, как, например: 
«чтобы было царство Давиду, рабу 
Моему» [I Цари 11, 36].

и опустошили мы. Буква «шин» 
отмечена знаком «дагеш», (и слово) 
означает «пустошь, опустошение». И 
так говорят притческазатели: мы опу-
стошили, превратили их в пустошь 
до Нофаха.

31. И жил Исраэль на земле 
Эмори.

32. И послал Моше разведать 
Йаезер, и захватили они его 
предместья, и изгнал он эмо-
рея, который там.

32. и послал Моше разведать Йае-

зер. Соглядатаи захватили его. Они 
сказали: «Не поступим, как первые 
(соглядатаи). Мы полагаемся на силу 
молитвы Моше, чтобы вступить в бои» 
[Танхума].

33. И обратились они, и 
взошли по пути в Башан, и 
выступил Ог, царь Башана, 
им навстречу, он и весь на-
род его на битву при Эд’реи.

34. И сказал Господь Моше: 
Не страшись его, ибо в руки 
твои отдал Я его и весь его 
народ, и землю его, и по-
ступи с ним, как поступил с 

ֶׁשָהָיה ְלמֹוָאב ְּבֶחְׁשּבֹון ָאַבד ִמָּׁשם, ְוֵכן 
“ַעד”,  “ָסר”  ֶׁשל  ַּתְרּגּום  ִּדיֹבן”,  “ַעד 
ְּכלֹוַמר ָסר ִניר ִמִּדיֹבן. ִניר ְלׁשֹון ַמְלכּות 
א’  )מלכים  ְּכמֹו  ִאיׁש,  ּוֶמְמֶׁשֶלת  ְוֹעל 
יא, לו(: “ְלַמַען ֱהיֹות ִניר ְלָדִויד ַעְבִּדי”:

עד נפח: ֲהִׁשּמֹונּום ַעד ֹנַפח:

ונשים: ִׁשי”ן ְּדגּוָׁשה, ְלׁשֹון ְׁשָמָמה: ָּכְך 
יֹאְמרּו ַהּמֹוְׁשִלים: ַוַנִּׁשים אֹוָתם:

ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֶׁשב  לא. 
ָהֱאמִֹרי:

ֶאת  ְלַרֵּגל  מֶֹׁשה  ַוִּיְׁשַלח  לב. 
]ויירש[  ְּבֹנֶתיָה  ַוִּיְלְּכדּו  ַיְעֵזר 

ַוּיֹוֶרׁש ֶאת ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָׁשם:

וישלח משה לרגל את יעזר: ַהְּמַרְּגִלים 
ָּכִראׁשֹוִנים,  ַנֲעֶׂשה  לֹא  ָאְמרּו:  ְלָכדּוָה, 
מֶֹׁשה  ֶׁשל  ִּתְפָלתֹו  ְּבֹכַח  ָאנּו  ְּבטּוִחים 

ְלִהָּלֵחם:

לג. ַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ֶּדֶרְך ַהָּבָׁשן ַוֵּיֵצא 
עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִלְקָראָתם הּוא 

ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי:

ַאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  לד. 
ִּתיָרא ֹאתֹו ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי ֹאתֹו 
ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ְוֶאת ַאְרצֹו ְוָעִׂשיָת 
ֶמֶלְך  ְלִסיֹחן  ָעִׂשיָת  ַּכֲאֶׁשר  ּלֹו 
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Сихоном, царем Эмори, оби-
тавшим в Хешбоне.

34. не страшись его. (Это сказано 
относительно Ога) ибо Моше боялся 
сразиться с ним: не защитит ли его 
заслуга Авраама, как сказано: «и при-
шел спасшийся бегством» [В начале 
14, 13], и это Ог, который спасся из ре-
фаим, разбитых Кедарлаомером и его 
союзниками в Аштерот-Карнаим [там 
же 14, 5], как сказано: «Лишь Ог, царь 
Башана, остался из остатка рефаим» 
[Речи 3, 11] [Танхума; Нида 61 а].

35. И поразили его и его 
сынов, и весь его народ, не 
оставив ему уцелевшего, и 
овладели они его землей.

35. и поразили его. Моше поразил 
его, как сказано в трактате Бepaxoт 
[54 б]: (Ог) поднял скалу в три парса 
(чтобы метнуть ее на стан Исраэля... 
Но Вездесущий расстроил замысел 
Ога, и Моше, уступавший Огу в силе, 
убил его).

Глава 22
1. И в путь выступили сыны 
Исраэля, и расположились 
станом в степях Моава по ту 
сторону Йардена (против) 
Йерехо.

ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון:

ָיֵרא  מֶֹׁשה  אותו: ֶׁשָהָיה  תירא  אל 
ֶׁשל  ְזכּותֹו  לֹו  ַּתֲעמֹד  ֶׁשָּמא  ְלִהָּלֵחם, 
יג(:  יד,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאְבָרָהם, 
ִמן  ֶׁשָּפַלט  עֹוג,  הּוא  ַהָּפִליט”  “ַוָיֹבא 
ַוֲחֵבָריו  ְּכָדְרָלֹעֶמר  ֶׁשִהּכּו  ָהְרָפִאים 
ְּבַעְׁשְּתרֹות ַקְרַנִים, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ג, 
יא(: “ַרק עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר ִמֶיֶתר 

ָהְרָפִאים”:

לה. ַוַּיּכּו ֹאתֹו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָּכל 
ַעּמֹו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד 

ַוִּייְרׁשּו ֶאת ַאְרצֹו:

ִּכְדִאיָתא  ֲהָרגֹו,  אותו: מֶֹׁשה  ויכו 
ָעַקר  ב( ְּבָהרֹוֶאה,  נד  )דף  ִּבְבָרכֹות 

טּוָרא ַּבר ְּתָלָתא ַּפְרֵסי ְוכּו’:

פרק כ”ב
ַוַּיֲחנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוִּיְסעּו  א. 
ְלַיְרֵּדן  ֵמֵעֶבר  מֹוָאב  ְּבַעְרבֹות 

ְיֵרחֹו: 
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Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха.  (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и 
знатные, богатый, равно как 
и бедный.  (4) Уста мои бу-
дут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает 
меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хваста-
ется множеством богатства 
своего,  (8) человек никак не 
искупит брата своего, не даст 
Всесильному выкупа за себя.  
(9) Слишком дорог выкуп души 
их, невозможен он вовек,  (10) 
так что остался бы кто жить 
навсегда, не увидев тления.  

מט.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור. )ב( ִׁשְמעּו-זֹאת, ָּכל-
ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד. 
ְּבֵני-ִאיׁש- ַיַחד, ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. 
)ד( ִּפי, ְיַדֵּבר ָחְכמֹות; ְוָהגּות 
ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל 
ִחיָדִתי. )ו( ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע- 
ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם 
לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש; לֹא-ִיֵּתן 
ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון 

ТЕИЛИМ
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(11) Ибо видит [каждый], что 
мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные 
погибают, оставляя достоя-
ние свое другим.  (12) В мыс-
лях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения 
в поколение, земли они назы-
вают именами своими.  (13) Но 
человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - 
животным он уподобится.  
(14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют 
мнение их всегда.  (15) Словно 
овец на погибель поведут их, 
смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать бу-
дут над ними; твердыня их 
сгниет, так что и могила не 
будет покоем их.  (16) Но Все-
сильный душу мою избавит 
от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек.  (17) Не 
беспокойся, если богатеет 
человек, если слава дома его 
умножается:  (18) ибо умирая, 
не возьмет он ничего, не по-
следует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает 
душу свою. Тебя же будут 
прославлять, ибо ты улучшил 
[путь] свой.  (20) Когда при-
дешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, по-
хож на животных, - [он] им 
подобен». 

לֹא  ָלֶנַצח;  ִויִחי-עֹוד  )י( 
ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( ִּכי ִיְרֶאה, 
ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער 
ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם. 
ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם- 
ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר; 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות. 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו. 
ָלמֹו; ְוַאֲחֵריֶהם, ְּבִפיֶהם ִיְרצּו 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה. 
ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים,  ָבם 
ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(, 
ַאְך-ֱאֹלִהים- )טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל 
ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי,  ִיְפֶּדה 
ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני 
ִּכי-ִיְרֶּבה,  ִאיׁש:  ִּכי-ַיֲעִׁשר 
לֹא  ִּכי  )יח(  ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד 
לֹא-ֵיֵרד  ַהֹּכל;  ִיַּקח  ְבמֹותֹו, 
ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. )יט( ִּכי-ַנְפׁשֹו, 
ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך; ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב 
ַעד-ּדֹור  ָּתבֹוא,  )כ(  ָלְך. 
ִיְראּו- ַעד-ֵנַצח, לֹא  ֲאבֹוָתיו; 
ְולֹא  ִּביָקר,  ָאָדם  )כא(  אֹור. 

ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 
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Псалом 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил 
и призвал землю, от восхода 
солнца до запада  (2) С Сиона 
- совершенства красоты - 
Всесильный явился.  (3) При-
ходит Всесильный наш, и не в 
безмолвии: пред Ним - огонь 
пожирающий, и вокруг Него 
- сильная буря.  (4) Он при-
зывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) 
«Соберите ко Мне праведни-
ков Моих, вступивших в союз 
со Мною при жертве.  (6) И 
небеса провозгласят правду 
Его, что Всесильный есть су-
дья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Из-
раиль! Я предостерегу тебя: 
Я - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] твой.  (8) Не за жертвы 
твои Я буду укорять тебя, [не 
за] всесожжения твои, что 
всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов 
твоих.  (10) Ибо Мне принад-
лежат все звери в лесу и скот 
на тысячах гор.  (11) Я знаю 
всех птиц на горах, и кишащие 
на полях - предо Мною.  (12) 
Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселен-
ная Моя и все, что наполняет 
ее.  (13) Разве буду Я есть мясо 
волов или пить кровь козлов?  
(14) Соверши признание в 
жертву Всесильному, обеты 
твои Всевышнему исполняй.  

נ.
ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ַוִּיְקָרא- ִּדֶּבר  ְיהָוה-  ֱאֹלִהים 
ַעד- ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש,  ָאֶרץ; 
ִמְכַלל- ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו. 
)ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  יִֹפי- 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא ֶאל-
ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ִאְספּו-ִלי  )ה(  ַעּמֹו.  ָלִדין 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי- 
ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: 
ֶסָלה.  ֹׁשֵפט הּוא  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ְוָאִעיָדה ָּבְך: ֱאֹלִהים  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 
ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי 
ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר;  ִמֵּביְתָך 
ַעּתּוִדים. )י( ִּכי-ִלי ָכל-ַחְיתֹו-
ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף.  ְּבֵהמֹות,  ָיַער; 
ָהִרים;  ָּכל-עֹוף  ָיַדְעִּתי,  )יא( 
ִאם- )יב(  ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז 
ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ֶאְרַעב, 
ַהאֹוַכל,  )יג(  ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל, 
ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר 
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(15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Зло-
дею же говорит Всесильный: 
«Зачем ты разглагольствуешь 
о уставах Моих, союз Мой бе-
решь в уста свои?  (17) Ведь ты 
возненавидел нравоучение, 
слова Мои бросаешь позади 
себя.  (18) Когда ты видишь 
вора, ты бежишь за ним, с 
прелюбодеями доля твоя.  
(19) Уста твои ты направил на 
зло, язык твой с хитростью 
соединен.  (20) Ты сидишь - 
на брата своего клевещешь, 
на сына матери твоей позор 
возводишь.  (21) Когда ты это 
делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и 
ты. [Но Я еще] изобличу тебя, 
разложу [грехи твои] пред 
глазами твоими.  (22) Поймите 
это, забывающие Б-га, как бы 
Я не растерзал, а спасителя 
не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит 
Меня, тому, кто следит за пу-
тем своим, Я явлю спасение 
Всесильного». 

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида,  (2) когда 
пришел к нему пророк Натан, 
после того, как он вошел к 
Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, 
Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-

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

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

נא.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
)ב( ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- 
ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ַּכֲאֶׁשר-ָּבא, 
ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג( 
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лости Твоей сотри престу-
пления мои.  (4) Многократно 
омой меня от греха моего, от 
прегрешения моего очисть 
меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) 
Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих со-
творил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении 
зачала меня мать моя.  (8) Вот, 
истину Ты возжелал в скры-
тых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл.  (9) 
Очисти меня иссопом, и я очи-
щусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возлику-
ют кости, Тобою сокрушен-
ные.  (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесиль-
ный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости 
Твоей не отнимай у меня.  (14) 
Возврати мне радость спасе-
ния Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  
(16) Избавь меня от кровей, 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою.  
(17) Г-сподь, открой губы мои, 
и уста мои возвестят хвалу 

ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה  )ד( 
ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני; 
ֵאָדע;  ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה( 
)ו(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי 
ְוָהַרע  ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך 
ְּבֵעיֶניָך, ָעִׂשיִתי: ְלַמַען, ִּתְצַּדק 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך- 
חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
)ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני  ּוְבֵחְטא, 
ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת  ֵהן-ֱאֶמת, 
תֹוִדיֵעִני.  ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם, 
)ט( ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר; 
)י(  ַאְלִּבין.  ּוִמֶּׁשֶלג  ְּתַכְּבֵסִני, 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני, 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ְוָכל- ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך,  ַהְסֵּתר 
ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה.  ֲעו ֹֹנַתי 
ָנכֹון,  ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ְּבָרא-ִלי 
ַאל- )יג(  ְּבִקְרִּבי.  ַחֵּדׁש 
ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך;  ַּתְׁשִליֵכִני 
ָקְדְׁשָך, ַאל-ִּתַּקח ִמֶּמִּני. )יד( 
ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
)טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה  ְורּוַח 
ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים  ֲאַלְּמָדה 
)טז(  ָיׁשּובּו.  ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים, 
ֱאֹלִהים-  ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני 
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Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к все-
сожжению не благоволишь.  
(19) Жертва Всесильному 
- дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей 
Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты 
возжелаешь жертвы правды, 
возношение и всесожжение, 
тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

Псалом 52
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Нравоучение Давида 
- (2) после того, как пришел 
Доэг, эдомитянин, и сообщил 
Шаулю, сказал ему, что Давид 
пришел в дом Ахимелеха.  (3) 
Зачем похваляешься злодей-
ством, сильный? Милосердие 
Всесильного весь день!  (4) 
Гибель замышляет язык твой, 
словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты воз-
любил зло больше добра, 
ложь - больше, чем правдивое 
слово, вовек.  (6) Ты возлюбил 
всякие таинственные речи, 
язык хитрости.  (7) Но и тебя 
Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет 

ְלׁשֹוִני,  ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי 
ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני,  )יז(  ִצְדָקֶתָך. 
ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי,  )יח( 
ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה,  ְוֶאֵּתָנה; 
רּוַח  ֱאֹלִהים,  ִזְבֵחי  )יט( 
ְוִנְדֶּכה-  ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה: 
)כ(  ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה 
ם.  ְירּוָׁשָלִ חֹומֹות  ִּתְבֶנה, 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא( 
ַעל- ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

נב.
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
ָּבא  ַוּיֹאֶמר לֹו-  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד 
)ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֶאל-ֵּבית  ָדִוד, 
ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל 
)ד(  ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד 
ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות, 
)ה(  ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש, 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת 
ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה. )ו( ָאַהְבָּת 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; ְלׁשֹון ִמְרָמה. 
ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
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тебя из шатра [твоего], иско-
ренит тебя из земли живых, 
вовек.  (8) Увидят праведни-
ки и убоятся, посмеются над 
ним:  (9) «Вот человек, кото-
рый не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался 
на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели 
своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, 
уповаю на милосердие Все-
сильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

Псалом 53
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На махалат, нравоучение 
Давида.  (2) Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесиль-
ного». Развратились они и со-
вершили гнусные преступле-
ния, нет делающего добро.  (3) 
Всесильный с небес смотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразум-
ный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались 
в грязи, нет делающего добро, 
нет ни одного.  (5) Неужели не 
знают творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, как 
едят хлеб, что они ко Все-
сильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они 
страх, где не было [подобно-
го] страха, ибо рассеял Все-

ַיְחְּתָך ְוִיָּסֲחָך ֵמֹאֶהל; ְוֵׁשֶרְׁשָך 
ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה. )ח( ְוִיְראּו 
ַצִּדיִקים ְוִייָראּו; ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו. 
ָיִׂשים  לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט( 
ְּברֹב  ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים, 
ָעְׁשרֹו; ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו. )י( ַוֲאִני, 
ֱאֹלִהים;  ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית 
ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך  )יא(  ָוֶעד. 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, 

ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

נג.
ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָנָבל  ְלָדִוד. )ב( ָאַמר  ַמְׂשִּכיל 
ִהְׁשִחיתּו,  ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו, 
ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב. 
)ג( ֱאֹלִהים- ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשִקיף 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד( 
ַּגם- ֵאין,  ֹעֵׂשה-טֹוב;  ֵאין 
ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי- ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא 
ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי  ָאֶון: 
ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
לֹא-ָהָיה-ָפַחד:  ַפַחד-  ָּפֲחדּו 
ִּכי-ֱאֹלִהים-ִּפַּזר, ַעְצמֹות ֹחָנְך; 
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сильный кости ополчившихся 
вокруг тебя. Ты обесславил 
их, потому что Всесильный 
отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». 
Когда возвратит Всесильный 
пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

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

ִּכי-ֱאֹלִהים ְמָאָסם.  ֱהִבֹׁשָתה, 
ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן  ִמי  )ז( 
ֱאֹלִהים,  ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל: 
ְׁשבּות ַעּמֹו; ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל. 

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

ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава вторая.

Все это сказано об искупле-
нии и о прощении греха — по-
сле полного покаяния челове-
ку совсем прощается, что он 
нарушил веление Короля. И не 
напоминают ему этого даже 
частично в день Небесного 
Суда, и не наказывают его за 
это, да сохранит Всевышний, 
в мире грядущем, и он совер-
шенно в том мире не судим. И 
все же для того, чтобы стать 
угодным Всевышнему и при-
нятым и любимым Им, благо-
словенным, как прежде, до со-
вершения греха, и доставлять 
Творцу удовольствие своим 
служением, человек должен 
был в прежние времена со-
вершить жертвоприношение 
«ола» даже за легкое нару-
шение позитивной заповеди, 

за которое не полагается на-
казание «карет» и смертная 
казнь по решению суда. Наши 
мудрецы, благословенной 
памяти, так объяснили в книге 
«Торат коаним» слова Торы: 
«И будет она жертва принята 
благосклонно во искупление 
его», и в Гмаре, в 1-й главе 
трактата Звахим, сказано, что 
жертвоприношение «ола» — 
искупление за нарушение 
позитивных заповедей и дар 
Всевышнему после того, как 
человек совершил покаяние 
и наказание ему прощено. 
Это так, как если бы кто-то 
провинился перед королем и 
затем умиротворил его через 
посредника, и король его про-
стил. А затем он посылает дар 
и приношение, чтобы король 
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позволил ему предстать перед 
собою. (Выражение «искупа-
ет», а также сказанное в Торе: 
«И будет она принята благо-
склонно во искупление его» 
имеет в виду не искупление 
души, но искупление пред 
Всевышним, чтобы доставлять 
удовольствие Творцу, как об 
этом сказано в Гмаре и как 
это следует из слов: «Да будет 
жертва без порока, дабы была 
она принята благосклонно».

А теперь, когда у нас нет 
жертвоприношений, дабы 
снискать расположение Все-
вышнего, пост заменяет жерт-
вы, как сказано в Гмаре: «Да 
будет потеря жира и крови 
моей, как будто я совершил 
пред Тобою жертвоприно-
шение и т. д.». И поэтому мы 
видим в Гмаре, что некоторые 
танаим и амораим законоучи-
тели Талмуда за легкий грех 
совершали многочисленные 
посты. Как рабби Эльазар бен 
Азарья, который разрешал 
выпускать в субботу корову 
с ремнями на рогах, а другие 
мудрецы запрещали; и однаж-
ды выпустила таким образом 
его соседка корову, и рабби 
Эльазар ничего ей не сказал. 
И почернели зубы его от по-
стов, совершенных им за то, 
что он не последовал мнению 
товарищей. Так же и рабби 
Йеошуа, который сказал: «Мне 
стыдно ваших слов, ученики 
Шамая», — и почернели зубы 

его от постов. А у рабби Гуны 
однажды перевернулся ре-
мень тфилин, и он постился 
сорок дней. И много еще таких 
примеров. На этом основании 
рабби Ицхак Лурия, да будет 
благословенна его память, 
учил своих учеников, согласно 
истинной мудрости, сколько 
постов нужно совершать за 
определенные грехи и пре-
грешения, даже если за них 
не следует ни наказание «ка-
рет», ни смерть, посылаемая 
небом, например за гнев — сто 
пятьдесят один пост и т. д. И 
даже за нарушение запрета 
мудрецов, например за нару-
шение запрета «стам йенам» 
вино неевреев, не предна-
значенное для ритуальных 
возлияний, — семьдесят три 
поста и т. д., за неисполнение 
позитивного предписания 
мудрецов, например молитвы, 
— шестьдесят один пост и т. 
д. Вообще смысл поста в том, 
что он — великое средство для 
раскрытия высшего желания 
Его, да будет Он благословен, 
как и жертвоприношение, о 
котором написано: «Благово-
ние, приятное Всевышнему». А 
в книге Йешаяу написано: «Его 
ты назовешь постом и днем 
благоволения Всевышнего». 
Значит, пост, благосклонно 
принятый, — это «день благо-
воления».
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Вступление:
В предыдущей главе объяс-
нил Алтер Ребе, что Тшува 
(покаяние) не связана с нало-
жением на себя изнурением 
плоти постами за совершен-
ные преступления, но Тшува 
— это твердое решение не 
возвращаться больше к греху. 
Даже в случае тяжелейших 
злодеяний, наказанием за ко-
торые положены «карет» (от-
чуждение души от источника) 
или смертная казнь по реше-
нию суда, когда полное иску-
пление вины приходит через 
страдания — то под страда-
ниями не подразумевается 
мучение, которое человек 
испытывает от наложенных 
на себя постов. Имеются в 
виду те несчастья, которые 
ниспосылаются человеку с 
Свыше, дабы он мог полно-
стью очиститься от скверны 
своих преступлений.

ַּכָּפָרה  ְלִעְנַין  ֶזה  ָּכל  ַאְך  ב:  ֶּפֶרק 
ּוְמִחיַלת ֶהָעֹון,

Все это сказано об искупле-
нии и о прощении греха —
В этом функция Тшувы и нет 
необходимости ни в каких 
постах.

ֶׁשִּנְמַחל לֹו ְלַגְמֵרי ַמה ֶׁשָעַבר ַעל 
ְּתׁשּוָבה  ְּכֶׁשָעָׂשה  ַהֶּמֶלְך  ִמְצַות 

ְׁשֵלָמה,
после полного покаяния 

человеку совсем прощает-
ся, что он нарушил веление 
Короля.
Когда он совершает пол-
ную Тшуву, твердо решая не 
возвращаться к нарушению 
воли Творца.

ָּדָבר  ַוֲחִצי  ָּדָבר  לֹו  ַמְזִּכיִרין  ְוֵאין 
ָחס  ֶזה  ַעל  ְלָעְנׁשֹו  ַהִּדין  ְּביֹום 
ְוִנְפַטר  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ְוָׁשלֹום 

ְלַגְמֵרי ִמן ַהִּדין ָּבעֹוָלם ַהָּבא.
И не напоминают ему этого 
даже частично в день [Не-
бесного] Суда, и не наказы-
вают его за это, да сохранит 
Всевышний, в мире гряду-
щем, и он совершенно в том 
мире не судим.

ה’  ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ֶׁשִּיְהֶיה  ָאְמָנם 
ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  ְוָחִביב  ּוְמֻרֶּצה 
ַנַחת רּוַח  ִלְהיֹות  ַהֵחְטא,  ְּכקֹוֵדם 

ְלקֹונֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו 
И все же для того, чтобы 
стать угодным Всевышнему 
и принятым и любимым Им, 
благословенным, как пре-
жде, до совершения греха, и 
доставлять Творцу удоволь-
ствие своим служением,

עֹוָלה  ָקְרָּבן  ְלָהִביא  ָצִריְך  ָהָיה 
ֲאִפּלּו ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ַקָּלה ֶׁשֵאין 

ָּבּה ָּכֵרת ּוִמיַתת ֵּבית ִּדין,
человек должен был [в преж-
ние времена] совершить 
жертвоприношение «ола» 
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даже за легкое нарушение 
позитивной заповеди, за 
которое не полагается на-
казание «карет» и смертная 
казнь по решению суда.
Ваикра, 1:3 Речь идет о так 
называемой жертве все-
сожжения. Значение слова 
«ола», обозначающего этот 
вид жертвы — «поднимается 
наверх».
Даже если кто-либо нарушал 
такие легкие повелительные 
заповеди, то во времена, 
когда можно было служить 
Всевышнему жертвоприно-
шениями, он, тем не менее, 
должен был принести жертву 
«ола», помимо той Тшувы, ко-
торую он совершал. 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכמֹו 
ִלְבָרָכה ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים ַעל ָּפסּוק 

»ְוִנְרָצה לֹו«;
Наши мудрецы, благосло-
венной памяти, так объясни-
ли в [книге] «Торат коаним» 
слова Торы: «И будет она 
[жертва] принята благо-
склонно во искупление его»,
Ваикра, 1:4. «И возложит он 
руку свою на голову жертвы 
всесожжения и благосклон-
но будет принято для него, 
чтобы искупить его». (Один 
из элементов процесса при-
несения жертвы заключался 
в том, что хозяин должен был 
возложить руки на лоб живот-
ного, между рогами, и с силой 
надавить на это место. После 

этого животное становилось 
как бы посланцем человека). 
Мудрецы так объясняют этот 
закон: За что, за какие грехи 
обретает для него благово-
ление? Если скажешь, что за 
грехи, караемые искоренени-
ем или смертью по решению 
бет-дина (суда), или смертью 
от руки Небес, или телесным 
наказанием, то ведь кара за 
них определена. Следова-
тельно, такое всесожжение 
искупает за несоблюдение 
позитивной заповеди и за 
нарушение запретительной 
заповеди, переходящей в 
позитивную (т. е. в виду име-
ется такой запретительный 
закон, нарушение которого 
исправимо последующим 
положительным действием. 
Например, запрещено брать 
птицу-мать вместе с ее птен-
цами. Если все же птицу взя-
ли вместе с ее птенцами, это 
можно исправить, отпустив 
ее на волю. Рабейну Шломо 
Ицхаки.
Таким образом жертва все-
сожжения («корба ола») при-
нимается благосклонно от 
того, кто нарушил повели-
тельную заповедь («мицват 
асэ»).

ַקָּמא  ֶּפֶרק  ַּבְגָמָרא  ְוִכְדִאיָתא 
ַעל  ְמַכֶּפֶרת  ְּדעֹוָלה  ִּדְזָבִחים, 
ְלַאַחר  ּדֹורֹון  ְוִהיא  ֲעֵׂשה,  ִמְצֹות 
ֶׁשָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְוִנְמַחל לֹו ָהֹעֶנׁש,
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и в Вавилонском Талмуде, 
в 1-й главе трактата Зва-
хим [стр. 4б], сказано, что 
жертвоприношение «ола» 
— искупление [за наруше-
ние] позитивных заповедей 
и дар [Всевышнему] после 
того, как [человек] совершил 
покаяние и наказание ему 
прощено.

ַעל  ּוִפְּיסֹו  ַּבֶּמֶלְך  ֶׁשָּסַרח  ּוְכָאָדם 
ְיֵדי ְּפַרְקִליִטין ּוָמַחל לֹו,

Это так, как если бы кто-то 
провинился перед королем 
и [затем] умиротворил его 
через посредника, и король 
его простил.

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ׁשֹוֵלַח ּדֹורֹון ּוִמְנָחה 
ְּפֵני  ִלְראֹות  לֹו  ֶׁשִּיְתַרֶּצה  ְלָפָניו 

ַהֶּמֶלְך 
А затем он посылает дар и 
приношение [«минха»], что-
бы [король] позволил ему 
предстать перед собою. 
В этом же суть жертвы «ола» 
— после того, как человек со-
вершил Тшува, полностью от-
казавшись от своего проступ-
ка и ему было Свыше дарова-
но прощение, подносимое им 
животное для всесожжения 
служит как-бы даром, дабы 
он снова стал угодным Б-гу 
и таким же любимым, как и 
прежде.

ַמה  ְוֵכן  »ְמַכֶּפֶרת«  )ּוְלׁשֹון 
ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה »ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר 

ָעָליו« ֵאין זֹו ַּכָּפַרת ַנְפׁשֹו, 
(Выражение «искупление» 

[«капара», о чем говорится в 
приведенной выше цитате из 
Талмуда], а также сказанное 
в Торе: «И будет она принята 
благосклонно во искупление 
[«капара»] его» имеет в виду 
не искупление души,
Имеется в виду не то иску-
пление души, которое при-
ходит в результате сделанной 
Тшувы, покаяния.

ַנַחת  ִלְהיֹות  ִלְפֵני ה’  ְלַכֵּפר  ֶאָּלא 
רּוַח ְלקֹונֹו,

но искупление пред Все-
вышним, чтобы доставлять 
удовольствие Творцу, 
Жертва «ола» предназна-
чена, чтобы уничтожить на 
Небесах весь тот нехороший 
осадок, оставленный после 
совершенного проступка, 
дабы согрешивший вновь был 
принят Всевышним с любо-
вью и благосклонностью, как 
до совершения злодеяния.

ִּכְדִאיָתא ָׁשם ַּבְּגָמָרא,
как об этом сказано в там в 
Талмуде
Там говорится, что после того, 
как уже было ПРОЩЕНО греш-
нику, после «капара», при-
носят «ола» в качестве дара.
ִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון תּוב: «ּתָ ָכּ .(«ּוְכמֹו ֶשׁ
и как это следует из слов: «Да 
будет [жертва] без порока, 
дабы была она принята благо-
склонно».) 
Ваикра, 22:21. «И когда кто-
либо приносит мирную жерт-
ву Б-гу по изреченному обету 
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или в доброхотный дар, из 
крупного скота или из мел-
кого, то без порока будет 
для благоволения («тамим 
ле-рацон»)». В этом весь 
смысл жертвы «ола» — «для 
благоволения», стать вновь 
угодным Б-гу, поскольку про-
щение уже было даровано 
прежде.
Все это было происходило, 
когда была возможность со-
вершать жертвоприношения 
— после того, как делали Тшу-
ву, то должны были принести 
животное для всесожжения в 
Храме, чтобы снова обрести 
благосклонность Всевышне-
го, как и до греха.

ְלָהִפיק  ָקְרָּבן  ָלנּו  ֶׁשֵאין  ְוַעְכָׁשו 
ִּבְמקֹום  הּוא  ַהַּתֲעִנית  ֵמה’  ָרצֹון 

ָקְרָּבן,
А теперь, когда у нас нет 
жертвоприношений, дабы 
снискать расположение 
Всевышнего, пост заменяет 
жертвы,

»ֶׁשְּיֵהא  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשִּנְתַמֵעט ְּכִאּלּו 

ִהְקַרְבִּתי ְלָפֶניָך ְוכּו’«.
как сказано в Тамлуде: «Да 
будет потеря жира и крови 
моей, как будто я совершил 
пред Тобою жертвоприно-
шение и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 17а. Это молитва, ко-
торую произносит постящий-
ся. Отсюда видно, что изнуре-

ние тела постом играет роль 
жертвоприношения подноси-
мого, чтобы обрести милость 
и благоволение перед Б-гом.

ַּתָּנִאים  ְּבַכָּמה  ָמִצינּו  ְוָלֵכן 
ָהיּו  ַקל  ָּדָבר  ֶׁשַעל  ֶוֱאמֹוָרִאים, 

ִמְתַעִּנים ַּתֲעִנּיֹות ַהְרֵּבה ְמֹאד,
И поэтому мы видим [в Тал-
муде], что некоторые танаим 
и амораим [законоучители 
Талмуда] за легкий грех со-
вершали многочисленные 
посты. 

ְּכמֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ֶׁשָהָיה 
יֹוְצָאה  ָּפָרה  ֶׁשְּתֵהא  ַמִּתיר 
ְּבַׁשָּבת,  ַקְרֶניָה  ֶׁשֵּבין  ִּבְרצּוָעה 
ַאַחד  ּוַפַעם  אֹוְסִרים,  ַוֲחָכִמים 
ְולֹא  ְׁשֶכְנּתֹו  ֶׁשל  ָּפָרתֹו  ֵּכן  ָיְצָאה 
ִמְּפֵני  ִׁשָּניו  ְוֻהְׁשֲחרּו  ָּבּה,  ִמָחה 
ִּדְבֵרי  ִקֵּים  ֶׁשּלֹא  ַעל  ַהּצֹומֹות, 

ֲחֵבָריו;
Как раби Эльазар бен Аза-
рья, который разрешал вы-
пускать в субботу корову с 
ремнями на рогах, а [другие] 
мудрецы запрещали; и од-
нажды выпустила таким об-
разом его соседка корову, и 
раби Эльазар ничего ей не 
сказал. И почернели зубы 
его от постов, [совершенных 
им] за то, что он не последо-
вал мнению товарищей. 
Иерусалимский Талмуд, трак-
тат Бейца, гл. 2, закон 8.

»ּבֹוְׁשִני  ֶׁשָאַמר:  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ְוֵכן 
ִמְדְּבֵריֶכם ֵּבית ַׁשַּמאי«, ְוֻהְׁשֲחרּו 
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ִׁשָּניו ִמְּפֵני ַהּצֹומֹות;
Так же и рабби Йеошуа, ко-
торый сказал: «Мне стыдно 
ваших слов, ученики Ша-
мая», — и почернели зубы его 
от постов.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 22б. Он наложил на 
себя столько постов из-за 
своего неуважительного вы-
сказывания относительно 
школы Шамая.

ִנְתַהְּפָכה  ַאַחת  ַּפַעם  הּוָנא  ְוַרב 
ְוִהְתַעָּנה  ְּתִפִּלין,  ֶׁשל  ְרצּוָעה  לֹו 

ַאְרַּבִעים צֹומֹות;
А у раби Гуны однажды пере-
вернулся ремень тфилин, и 
он постился сорок дней.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Моэд катан, 25а.

ְוָכֵהָּנה ַרּבֹות 
И много еще таких примеров.
Эти посты не были связаны с 
Тшувой, также это не были те 
страдания, которые человек 
в некоторых случаях должен 
пройти для окончательного 
очищения после совершения 
греха, но эти посты предна-
значались вместо жертво-
приношений, чтобы вновь 
обрести милость Б-га, как и 
прежде греха.

ַז«ל  ָהֲאִר«י  ִלֵּמד  ֶזה  ְיסֹוד  ְוַעל 
ְלַתְלִמיָדיו ַעל ִּפי ָחְכַמת ָהֱאֶמת,

На этом основании раби Иц-
хак Лурия [Аризал], да будет 
благословенна его память, 
учил своих учеников, со-

гласно истинной мудрости, 
«Истинная мудрость», «хох-
мат эмет» — так называется 
тайная, внутренняя часть 
Торы — Каббала. В свете того, 
что есть смысл в постах даже 
за легкие нарушения, для 
которых не требуется окон-
чательное искупление через 
прохождение страданий. Но 
посты заменяют жертвопри-
ношение в Храме. Согласно 
каббалы он назначал своим 
ученикам исправление.

ֲעֹונֹות  ְלַכָּמה  ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר 
ַוֲחָטִאים, ַאף ֶׁשֵאין ָּבֶהן ָּכֵרת ְולֹא 

ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים,
сколько постов нужно со-
вершать за определенные 
грехи и прегрешения, даже 
если за них не следует ни на-
казание «карет», ни смерть, 
посылаемая небом,
Для полного очищения от 
последних и окончательного 
искупления согласно Тал-
муду таки требуется пройти 
страдания. 

ַּתֲעִנּיֹות  קנ«א  ַהַּכַעס  ַעל  ְּכמֹו 
ְוכּו’;

например за гнев — сто пять-
десят один пост и т. д.

ַוֲאִפּלּו ַעל ִאּסּור ְּדַרָּבָנן ְּכמֹו ְסָתם 
ֵייָנם ִיְתַעֶּנה ע«ג ַּתֲעִנּיֹות ְוכּו’;

И даже за нарушение за-
прета мудрецов, например 
за [нарушение запрета пить 
нееврейское вино] «стам йе-
нам», — семьдесят три поста 
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и т. д.,
«Стам йейнам» — вино не-
евреев, не предназначенное 
для ритуальных возлияний, 
которое мудрецы, тем не ме-
нее запретили пить.

ְוֵכן ַעל ִּבּטּול ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְּדַרָּבָנן 
ִיְתַעֶּנה ס«א ַּתֲעִנּיֹות  ְּכמֹו ִּתְפָלה 

ְוכּו’.
за неисполнение позитив-
ного предписания мудрецов, 
например молитвы, — шесть-
десят один пост и т. д.
[Однако нельзя из этого за-
ключить, что по мнению Ал-
тер Ребе обязанность мо-
литвы исходит от мудрецов, 
«де-рабанан». Согласно из-
вестному письму Алтер Ребе 
(«Бейт раби» т. 1, 20:1), где он 
говорит, что по простому мо-
литва — обязанность из Торы, 
«де-орайта». Однако по всем 
мнениям время молитвы уста-
новлено мудрецами и именно 
за пропуск этого времени 
приказал Аризал поститься 
шестьдесят один пост. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ִהיא  ַהַּתֲעִנית  סֹוד  ְּכָלל,  ְוֶדֶרְך 
ְרצֹון  ְלִהְתַּגּלּות  ִנְפָלָאה  ְסֻגָּלה 

ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא 
Вообще смысл поста в том, 
что он — великое средство 
[«сгула»] для раскрытия 
высшего желания Его, да 
будет Он благословен,

»ֵריַח  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּקְרָּבן  ְכמֹו 

ִניחֹוַח ַלה’«,
как и жертвоприношение, о 
котором написано: «Благо-
воние, приятное Всевыш-
нему».
Ваикра, 1:13. «А внутренности 
и голени омоет водой, и при-
несет священнослужитель 
все, и воскурит на жертвен-
нике; всесожжение это, ог-
непалимая жертва, благоуха-
ние-удовлетворение Б-гу».

»ֲהָלֶזה  ִּביַׁשְעָיה:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ִּתְקָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון ַלה’«,

А в [книге] Йешаяу написано: 
«Его ты назовешь постом и 
днем благоволения Всевыш-
него». 
Йешаяу, 58:5. Таков ли пост, 
который избрал Я, – день, 
(когда) мучит человек душу 
свою? На то ли (он), чтобы 
склонять, как тростник, го-
лову свою и вретище и пепел 
подстилать? Это ли назовешь 
постом и днем, угодным Б-гу? 

יֹום  הּוא  ַהִּנְרֶצה  ֶׁשַהּצֹום  ִמְּכָלל 
ָרצֹון:

Значит, пост, благосклонно 
принятый, — это «день бла-
говоления». 
Из этих слов пророка следует, 
что пост — это день благово-
ления Свыше.
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Глава восьмая

8.1. Как [проводится] бри-
тье головы в чистоте? Когда 
назорей завершает срок сво-
его назорейства, он приносит 
в жертву трех животных: ба-
рашка в жертву всесожже-
ния, овечку в очистительную 
жертву и барана в мирную 
жертву. Если привел трех 
животных и не указал, то при-
годное для очистительной 
жертвы приносится в очисти-
тельную жертву, пригодное 
для мирной - в мирную, при-
годное для всесожжения - во 
всесожжение. (8.2) Вместе с 
барашком для мирной жертвы 
приносит шесть десятых и две 
трети десятых [эфы] муки. Из 
них выпекают двадцать хле-
бов: десять пресных хлебов 

и десять пресных лепешек. 
[Все] двадцать из них мажут 
четвертью [лога] масла. Этот 
объем - закон, полученный 
Моше на Синае. Назорей при-
носит все двадцать в одном 
сосуде.

8.2. (8.3) Вначале режут 
очистительную жертву, за-
тем жертву всесожжения, а 
потом мирную жертву. После 
этого назорей бреет голову. 
Если он обрил голову после 
того как зарезали очисти-
тельную жертву или жертву 
всесожжения, то [заповедь] 
исполнил. Мясо мирной жерт-
вы варят или отваривают, 
берут отвар мирной жертвы, 
поливают им волосы, а потом 
кидают в огонь под котлом с 
мясом мирной жертвы. Если 
кинул [волосы] под [котел с 
мясом] очистительной жерт-

МИШНЕ ТОРА

Законы о назорействе
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вы, [заповедь] исполнил.
8.3. (8.4) А где сбривали 

волосы с головы? В Женском 
дворе, в Приделе назореев, 
который находился в юго-вос-
точном углу. Там варили мясо 
мирных жертв и кидали воло-
сы под котел. Если же назорей 
сбрил волосы вне Храма, то 
[заповедь] исполнил. Вне за-
висимости от того, сбрил ли 
он волосы вне Храма или в 
Храме, он кидает волосы под 
котел. Он бреет волосы толь-
ко тогда, когда вход во дворы 
Храма открыт, ведь сказано: 
«[И обреет назорей] при вхо-
де шатра соборного». Это не 
означает, что бреет голову у 
входа, такое действие было 
бы неуважением к Святилищу.

8.4. (8.5) После этого свя-
щенник берет сваренное пле-
чо барана, один пресный хлеб 
из корзины и одну лепешку, 
кладет их на руки назорея - 
мужчины или женщины - и 
качает ими. После этого на-
зорею дозволено пить вино и 
оскверняться смертью.

8.5. (8.6) Если у назорея нет 
волос, то проводить бритвой 
[по голове] не нужно. Даже 
если у него нет волос или нет 
рук, он приносит жертвы, а 
потом пьет вино и оскверня-
ется смертью. Если назорей 
принес жертвы, но не обрил 
голову, это не мешает ему по-
сле наступления вечера пить 
вино и оскверняться. С того 

момента, когда [жертвенник] 
окропили кровью одной [из 
жертв], ему все дозволено, 
хотя ему еще ничего не воз-
ложили на руки и он ничего 
не раскачивал. Ведь все это 
- заповедь-препятствие.

8.6. Несмотря на то, что [не-
исполнение] заповеди обрить 
голову не препятствует [за-
вершению назорейства], все 
же заповедано обрить голову 
даже по прошествии длитель-
ного времени. Если назорей 
обрил голову не бритвой или 
обрил бритвой, но оставил 
два волоса, то он ничего не 
сделал и заповедь обрить 
голову не выполнил. Это от-
носится и к чистому назорею, 
и к осквернившемуся.

8.7. (8.7) Если обрил голову, 
но оставил два волоса, а воло-
сы проросли на всей голове и 
он опять обрил голову вместе 
с теми двумя волосами или 
если сбрил один, а второй 
выпал - заповедь обрить го-
лову выполнил. Если [сначала] 
один волос выпал, а [затем] 
второй был сбрит, то нет в том 
исполнения заповеди обрить 
голову.

8.8. (8.8) Обрил голову над 
мирной жертвой, а она оказа-
лась негодной - бритье головы 
негодно и жертва зачтена не 
будет. Обрил голову над очи-
стительной жертвой, а оказа-
лось, что ее резали не во имя 
очистительной жертвы, потом 
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принес как положено мирную 
жертву и жертву всесожже-
ния - бритье головы негодно 
и жертвы ему не зачтены.

8.9. Обрил голову над жерт-
вой всесожжения и над мир-
ной жертвой, а их зарезали 
не во имя их, потом принес 
другие жертвы, чтобы при-
нести их во имя их, - бритье 
головы негодно и жертвы ему 
не засчитаны.

8.10. Если обрил голову над 
тремя жертвами и одна из 
них оказалась годной, бритье 
годно, но ему следует при-
нести остальные жертвы по 
правилам.

8.11. (8.9) Всюду, где мы 
сказали «бритье головы не-
годно», это означает, что он 
обрил голову как бы во время 
срока назорейства, то есть 
пропадает тридцать дней, как 
мы уже объяснили. Получает-
ся, что ему следует отсчитать 
еще тридцать дней после не-
годного бритья и тогда при-
нести жертвы.

8.12. (8.10) Если мирную 
жертву назорея зарезали не 
так, как заповедано, она дей-
ствительна, но не засчитыва-
ется хозяину во исполнение 
долга. Ее съедают в один день, 
к ней не нужны хлеба, дары и 
плечо.

8.13. (8.11) Три этих живот-
ных и хлеба, которые при-
носят вместе с ними, следует 
брать из будничного, как при 

всех остальных священных 
обетах, как будет объяснено в 
соответствующем месте.

8.14. Если сказал человек: 
«Я назорей с тем, что обрею 
голову из денег второй деся-
тины» - станет назореем, но 
жертвы принесет не из денег 
десятины, а из будничного.

8.15. (8.12) Мужчина, кото-
рый дал обет назорейства, 
может принести жертвы, [вы-
деленные] его отцом за себя, а 
женщина не бреет голову над 
жертвами своего отца. Это 
- закон, полученный по тра-
диции. Вот пример. Отец не-
коего человека был назореем, 
отделил деньги, чтобы купить 
на них жертвы, но умер, оста-
вив деньги без определенного 
назначения. А сын сказал по-
сле смерти отца: «Я назорей 
с тем условием, что принесу 
жертвы из денег, которые мой 
отец выделил на приношение 
жертв». Он приносит жертвы 
на эти деньги. (8.13) И подобен 
тому случай, когда сын и отец 
были назореями, и отец вы-
делил деньги [на жертвы] без 
определенного назначения, 
но умер. А сын после смерти 
отца сказал: «Я обрею голову 
на деньги своего отца». Если 
так, сын приносит жертвы на 
эти деньги. Но если не сказал 
так, деньги будут обращены в 
доброхотный дар. (8.14) Если 
отец умер и оставил несколь-
ких сыновей, то они делят 
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между собой деньги [на жерт-
вы] без определенного назна-
чения, потому что это часть 
наследства и каждый имеет 
право обриться на свою долю 
денег. Первенец получает от 
этих [денег] двойную долю.

8.16. (8.15) Не имеет зна-
чения, был ли отец вечным 
назореем, а сын назореем на 
определенный срок, или же 
отец был назореем на опреде-
ленный срок, а сын - вечным 
назореем. В любом случае 
сын бреет голову и приносит 
жертвы на деньги назорей-
ства отца.

8.17. Отец выделил деньги, 
чтобы принести на них жерт-
вы по чину осквернившегося 
назорея, но умер. Сын не мо-
жет принести на них жертвы 
чистого назорея. И подобен 
тому случай, когда отец вы-
делил деньги на жертвы по 
чину чистого назорея - сын не 
бреет на них голову по чину 
осквернившегося назорея. 
Это все под сомнением, и если 
принесет жертвы, они ему не 
будут засчитаны.

8.18. (8.17) Если человек 
говорит: «Обязуюсь обрить 
назорея», то обязан принести 
жертвы чистого назорея ради 
того назорея, которого он вы-
берет. Если сказал: «На мне 
половина жертв назорея», 
или: «Обязуюсь обрить поло-
вину назорея», то приносит 
половину жертв за того на-

зорея, какого выберет, а тот 
назорей доплатит оставшееся 
из своего. Но если человек 
сказал: «На мне жертвы по-
ловины назорея», то он при-
носит все жертвы за назорея, 
потому что у нас нет назорей-
ства наполовину.

8.19. (8.18) Сказал некто: «Я 
назорей и обязуюсь обрить 
голову назорея». А его то-
варищ услышал и сказал: «И 
я». Товарищ стал назореем, 
но не должен обрить другого 
назорея, потому что он при-
соединился только к [обету] 
назорейства. Если же сказал: 
«И я, и на мне обрить голову 
назорея», то стал обязан. Если 
они умные, то приносят жерт-
вы друг за друга, а если они 
так не поступили, то обривают 
головы других назореев.

8.20. (8.19) Сказал человек: 
«На мне обрить половину на-
зорея». А его товарищ услы-
шал и сказал: «И я. И на мне 
обрить половину назорея». 
Первый приносит половину 
жертв для второго, и второй 
приносит половину жертв 
для первого, и каждый из них 
дополняет оставшееся. Это 
если они умные. Если нет, то 
первый приносит половину 
жертв того назорея, которого 
выберет, и второй приносит 
{половину} жертв того назо-
рея, какого выберет.
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Урок 6

3-я заповедь «делай» — 
повеление любить Его, да бу-
дет Он превознесен. Т.е., раз-
мышляя над Его заповедями, 
Его речениями и Его деяниями 
и вдумываясь в них, пости-
гать Его и наслаждаться этим 
постижением. Это высшее 
наслаждение и есть любовь, 
которая нам заповедована. 
Ведь говорится в Сифри (Ва-
этханан): «Поскольку сказано: 
„И люби Всевышнего, свое-
го Б-га“ (Дварим 6:5), а я не 
знаю, как любить Всевышнего, 
то Тора объясняет: „И будут 
эти слова, которые Я запо-
ведую тебе сегодня, на твоем 
сердце“ (там же 6:6). Таким 
образом ты познаешь Творца 

Вселенной. И уже указано, 
что размышление приведет 
тебя к верному постижению 
и наслаждению, — и любовь 
придет непременно».

И сказано было нашими 
мудрецами, что в эту запо-
ведь включена и обязанность 
призывать и приводить всех 
людей к служению Ему, да 
будет Он превознесен, и к 
вере в Него. Ведь, когда ты 
любишь какого-нибудь чело-
века, ты все время думаешь 
о нем, расхваливаешь его и 
желаешь, чтобы все полюби-
ли его. И подобно этому, если 
ты действительно полюбишь 
Б-га — по мере того, как ты 
будешь познавать Его истин-
ность, — ты, без сомнения, бу-
дешь призывать и добиваться, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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чтобы отступники и невежды 
также познали истину, кото-
рая известна тебе. И говорит-
ся в Сифри (там же): «И люби 
Всевышнего» — передавай 
свою любовь к Нему людям, 
подобно твоему отцу Авра-
аму, как сказано (Берейшит 
12:5): «И души, которые они 
создали в Харане» (т.е. люди, 
которых Авраам и Сара при-
вели к служению Всевышнему 
— как бы заново «создали» их 
души). И как Авраам в силу 
своей любви ко Всевышнему, 
о которой свидетельствует 
Писание: «Авраам, любящий 
Меня» (Йешая 41:8), приво-
дил людей к вере — в силу 
любви, соответствующей его 
великому постижению, — так 
и ты полюби Его настолько, 
что сам будешь привлекать к 
Нему людей.

4-я заповедь «делай» — 
повеление трепетать перед 
Ним, да будет Он превозне-
сен, и бояться Его. Чтобы не 
уподобиться отступникам, 
направляемым своими серд-
цами поступать наперекор, 
но постоянно трепетать перед 
Его наказанием. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Перед Всевышним, 
своим Б-гом, трепещи» (Два-
рим 6:13).

И это повелевающая запо-
ведь, как видно из дискуссии 
по поводу стиха «И хулящий 
Имя Всевышнего будет пре-

дан смерти» (Ваикра 24:16), 
приведенной в трактате Са-
недрин (56а). Там высказа-
но предположение: «Может 
быть, предается смерти даже 
тот, кто просто произнес со-
кровенное Имя Б-га? Ведь 
написано в другом стихе (Бе-
мидбар 1:17): „И собрали Моше 
и Аарон мужей, названных 
по именам“ (и в том, и дру-
гом стихе употреблен глагол 
 который может быть ,לנקוב
переведен и как „хулить“, и 
как „называть по имени“. Т.е. 
стих в Ваикра может быть 
понят и так: „И произносящий 
Имя Всевышнего будет пре-
дан смерти“). А предостере-
жением против этого греха 
в таком случае служит стих: 
„Перед Всевышним, своим 
Б-гом, трепещи“. Т.е., возмож-
но, смерти подлежит и тот, кто 
напрасно произнес Имя Б-га, 
даже не проклиная Его. А к 
тому, кто возразит: „Разве это 
грех?!“, обращен стих „Перед 
Всевышним, своим Б-гом, тре-
пещи“, поясняющий, что такой 
человек отбросил страх перед 
Б-гом, ибо трепещущий перед 
Всевышний не произнесет Его 
Имени понапрасну».

Однако приведенное пред-
положение отвергается там 
силою двух следующих аргу-
ментов: «Во-первых, согласно 
Мишне, чтобы „заслужить“ 
смерть, хулитель должен про-
клясть сокровенное Имя Все-
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вышнего каким-либо другим 
из Его Имен, а не только про-
изнести его. А во-вторых, стих 
„Перед Всевышним, своим 
Б-гом, трепещи“ — не предо-
стережение, а повелевающая 
заповедь».

Отсюда ясно, что «Перед 
Всевышним, своим Б-гом, 
трепещи» — одна из повеле-
вающих заповедей Торы.

9-я заповедь «делай» — 
повеление освящать Имя Б-га. 
И об этом Его речение: «Что-
бы Я освятился среди сынов 
Израиля» (Ваикра 22:32). И 
эта заповедь повелевает нам 
открыто следовать нашей 
истинной вере, не страшась 
никакого ущерба от врагов; и 
даже если придет тираниче-
ский властитель и потребует 
от нас отказаться от Него, да 
будет Он превознесен, мы 
должны решительно, не под-
чиняясь ему, пожертвовать 
своей жизнью. И нельзя дать 
им подумать, что мы отвергли 
Его, даже продолжая в глу-
бине души верить в Него, да 
будет Он превознесен. И эта 
заповедь освящения Име-
ни Б-га, выполнять которую 
обязаны все сыны Израиля, 
заключается в том, чтобы 
пожертвовать своей жизнью 
перед лицом тирана за свою 
любовь ко Всевышнему, да 
будет Он превознесен, и за 
свою веру в то, что только Он 
— Б-г. Так поступили Хананья, 

Мишаэль и Азарья в дни зло-
дея Невухаднецара, который 
принуждал их поклониться 
золотому изваянию. И по-
клонились ему все народы, и 
среди них — евреи, и не было 
никого, кто освятил бы Имя 
Небес. И был большой позор 
для Израиля, что все упусти-
ли эту заповедь, и не было ни 
одного, кто ее исполнил, но 
все были объяты страхом (см. 
Даниэль 3). И эта заповедь 
относится именно к такому 
случаю, когда в великом ско-
плении людей все страшатся. 
В такой момент еврей обязан 
показать, что только Всевыш-
ний — Б-г и во всеуслышание 
выразить свою веру. И Все-
вышним было обещано через 
пророка Йешаю (гл. 29), что то 
великое скопление народов 
не обернется полным позором 
для Израиля, и останутся сре-
ди евреев в тот тяжелый час 
юноши, не боящиеся смерти. 
И они пожертвуют своими 
жизнями, и заявят о своей 
вере, и утвердят ее, и публич-
но освятят Имя Б-га, как Он, да 
будет Он превознесен, пове-
лел нам через нашего учителя 
Моше. И об этом Его слова: 
«Теперь не будет опозорен 
Яаков, и не побледнеет теперь 
его лицо, когда увидят в своей 
среде сыновей... освящающих 
Мое Имя» (Йешая 29:22-23).

И сказано в Сифре (Эмор 
9:5-6): «На том условии Я вы-
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вел вас из земли египетской, 
что вы будете открыто освя-
щать Мое Имя». И в трактате 
Санедрин (74б) сказано: «За-
поведовано ли сынам Ноаха 
(т.е. неевреям) освящать Имя 
Б-га или нет? Послушай: „Ведь 
сказано: ‘Семь заповедей 
дано сынам Ноаха’. А с освя-
щением Имени получилось бы 
восемь“».

Итак, ясно, что это пове-

ление включено в перечень 
заповедей, обязательных 
только для Израиля. И дока-
зательство этому приводится 
из стиха: «Чтобы Я освятился 
среди сынов Израиля» (т.е. 
именно среди сынов Изра-
иля). А законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в седьмой главе 
трактата Санедрин (74а-б).
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ב( ָּכל ַהּׁשֹוָפרֹות ְּכֵׁשִרין חּוץ ִמֶּׁשל ָּפָרה, ִמְפֵני ֶׁשהּוא ֶקֶרן. ָאַמר ַרִּבי 
ִּבְמֹׁשְך  ו(,  )יהושע  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶקֶרן,  ִנְקְראּו  ַהּׁשֹוָפרֹות  ָכל  ַוֲהלֹא  יֹוֵסי, 

ְּבֶקֶרן ַהּיֹוֵבל:

ВСЕ ШОФАРЫ ПРИГОДНЫ для исполнения заповеди, КРОМЕ 
КОРОВЬЕГО, ПОТОМУ ЧТО ОН - РОГ. СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕЙ: 
ДА ВЕДЬ ВСЕ ШОФАРЫ НАЗЫВАЮТСЯ «РОГ» - КАК СКАЗАНО 
(Йеошуа 6:5): «КОГДА ЗАТРУБЯТ В БАРАНИЙ РОГ’.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 3. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Главной заповедью Рош-

Ашана является трубление в 
шофар. По этой причине сам 
праздник называется в Торе 
«днем трубления» (Бемидбар 
29:1), а также «напоминанием 
о трублении» (Ваикра 23:24). 
Начиная с этой мишны и до 
конца трактата речь пойдет о 
законах, связанных с трубле-
нием в шофар в Рош-Гашена. 
Прежде всего рассматрива-

ется вопрос, какие шофары 
пригодны для исполнения 
заповеди о трублении в Рош-
Ашана.

ВСЕ ШОФАРЫ ПРИГОДНЫ 
для исполнения заповеди о 
трублении в Рош-Ашана: как 
изогнутый, из рога домашнего 
барана, так и прямой, из рога 
горного козла (часто встреча-
ющегося среди скал Эйн-Геди 
и в горах, расположенных в 
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районе Мертвого моря). КРО-
МЕ КОРОВЬЕГО - сделанного 
из рога коровы (или быка), 
ПОТОМУ ЧТО ОН называется 
просто РОГ, а не шофар. Од-
нако в Рош-Ашана надлежит 
трубить именно в шофар, как 
следует из аналогии между 
Рош-Ашана и Йом-Кипуром 
года йовель, о котором ска-
зано буквально (Ваикра 25:9): 
«И пусть прозвучит шофар - 
трубление в седьмом месяце, 
в десятый день месяца».

СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕЙ: ДА 
ВЕДЬ ВСЕ ШОФАРЫ НАЗЫВА-
ЮТСЯ «РОГ» - КАК СКАЗАНО 
(Йеошуа 6:5): «КОГДА ЗАТРУ-
БЯТ В БАРАНИЙ РОГ», то есть, 
как следует из контекста, - 
шофар.

Есть вариант текста миш-
ны, где приведено продолже-
ние этой цитаты, чтобы было 
более ясным, что бараний рог 
тоже называется шофаром: «И 
будет: когда затрубят в бара-
ний рог, когда вы услышите 
звук шофара».

Но если бараний рог при-
годен для трубления в Рош-
Ашана, почему для этого не 
годится коровий рог?

Гемара приводит ответ му-
дрецов на возражение рабби 
Йосей: «Действительно, все 
шофары называются «рог», 

однако коровий рог называ-
ется только «рогом» и никогда 
не называется «шофаром». 
Следовательно, коровий рог 
не годится для трубления в 
Рош-Ашана.

Гемара также ссылается 
на принцип: «Никогда обви-
нитель не делается защит-
ником». А именно, поскольку 
корова ассоциируется в па-
мяти с золотым тельцом, звук 
ее рога напоминает о грехе, 
то есть он как бы играет роль 
обвинителя перед Небесным 
судом. Поэтому ее рогом не-
возможно воспользоваться 
для трубления в Рош-Ашана, 
когда мы молим Творца о 
прощении, и шофар должен 
символизировать нашего за-
щитника.

В «Тосафот» поясняют, что 
наша мишна не упоминает ни 
рога газели, ни рога оленя по 
той причине, что они не полые 
и потому вообще не годятся 
для изготовления шофара (с 
чем согласны и рабби Йосей, 
и мудрецы).

Гаран добавляет, что само 
слово «шофар» указывает, 
что рог для него должен быть 
полым, так как оно имеет тот 
же корень, что слово «шфофе-
рет» - «трубка».
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Трактат Рош-Ашана. Глава 3. Мишна 3

)ג( ׁשֹוָפר ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשל ָיֵעל, ָּפׁשּוט, ּוִפיו ְמֻצֶּפה ָזָהב, ּוְׁשֵּתי 
ֶׁשִּמְצַות  ְמַקְּצרֹות,  ַוֲחצֹוְצרֹות  ַמֲאִריְך  ׁשֹוָפר  ַהְּצָדִדין.  ִמן  ֲחצֹוְצרֹות 

ַהּיֹום ַּבּׁשֹוָפר:

ШОФАР Рош-Ашана - из рога ГОРНОГО КОЗЛА, ПРЯМОЙ, 
А РАСТРУБ ЕГО ПОКРЫТ ЗОЛОТОМ. И ДВЕ ТРУБЫ ПО обе-
им СТОРОНАМ от него: ШОФАР ЗАТЯГИВАЕТ трубление, А 
ТРУБЫ - УКОРАЧИВАЮТ, ТАК КАК ЗАПОВЕДЬ ЭТОГО ДНЯ - В 
звуке ШОФАРА.

Объяснение мишны третьей
ШОФАР РОШ-АШАНА - из 

рога ГОРНОГО КОЗЛА, ПРЯ-
МОЙ. Заповедь о трублении 
в шофар в Рош-Ашана ис-
полняют наилучшим образом 
тогда, когда трубят в шофар, 
сделанный из рога горного 
козла, - в прямой шофар, а 
не изогнутый. Впрочем, как 
видно из дальнейшего (мишна 
пятая), рабби Йеуда не согла-
сен с нашей мишной, считая, 
что заповедь предписывает 
трубить в Рош-Ашана именно 
в изогнутый шофар, сделан-
ный из бараньего рога.

Гемара объясняет смысл 
этого разногласия. Танай, 
излагающий нашу мишну, 
считает, что «в Рош-Ашана 
чем более человек мысленно 
выпрямится, тем лучше». То 
есть: поскольку смысл тру-
бления в шофар в Рош-Ашана 
- обращение к Всевышнему, 
если человек «мысленно вы-

прямится», то есть пробудит в 
своем сердце веру и надежду 
на то, что Всевышний непре-
менно услышит его молитву 
и запишет его в книгу жизни 
на благополучный счастли-
вый год, тем самым ему будет 
засчитана новая заслуга. И 
чтобы напомнить об этом че-
ловеку, шофар должен быть 
прямым. Однако рабби Йеуда 
придерживается противопо-
ложной точки зрения: «Чем 
более человек мысленно со-
гнется, тем лучше». То есть: в 
Рош-Ашана большая заслуга 
молиться, низко опустив го-
лову, обратив свое сердце 
ко Всевышнему, полностью 
покорившись Его воле. Чтобы 
человек не забывал об этом, 
шофар в Рош-Ашана должен 
быть изогнутым.

Рамбам пишет: «Шофар, 
в который трубят - и в Рош-
Ашана, и в йовель, - из овечье-
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го рога, изогнутый» (Законы 
о трублении в шофар 1:1). И 
Гемара разъясняет смысл это-
го: «Почему трубят в шофар 
именно из бараньего рога? 
Потому что сказал Всевыш-
ний: Трубите предо Мной в 
шофар из бараньего рога, что-
бы Я вспомнил о вас в связи с 
жертвоприношением Ицхака» 
(Рош-Ашана 16а).

А РАСТРУБ ЕГО - шофара, в 
который трубят в Рош-Ашана 
в Храме, - ПОКРЫТ ЗОЛОТОМ. 
Гемара подчеркивает, что 
золотом покрыт именно рас-
труб шофара, потому что если 
он покрыт позолотой в том 
месте, к которому трубяший 
прикладывает свои губы, шо-
фар негоден для исполнения 
заповеди.

И ДВЕ ТРУБЫ ПО обеим 
СТОРОНАМ от него. В Храме 
по обе стороны от трубящего 
в шофар стояли трубачи, кото-
рые трубили одновременно с 

ним, чтобы исполнить сказан-
ное (Тегилим 98:6): «В трубы и 
гласом шофара трубите перед 
Царем, Г-сподом!»

ШОФАР ЗАТЯГИВАЕТ тру-
бление, А ТРУБЫ - УКОРАЧИ-
ВАЮТ. В шофар трубят более 
протяжно, чем в трубы, чтобы 
все услышали его уже после 
того, как трубы умолкнут. ТАК 
КАК ЗАПОВЕДЬ ЭТОГО ДНЯ - В 
звуке ШОФАРА -для того-то 
в шофар и трубят более про-
тяжно, чем в трубы, чтобы 
всем стало ясно: в Рош-Ашана 
заповедь предписывает слу-
шать именно звук шофара.

Гаран прибавляет, что тру-
бящий в шофар стоит посре-
дине, между трубящими в 
трубы; это подчеркивает его 
главенствующую роль, так как 
принято, что когда три чело-
века идут по дороге, главный 
из них идет посредине.
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Р. Гавриель стал так знаме-
нит в качестве проповедника, 
что из всех ближних местечек 
являлись к нему делегации с 
просьбой прибыть к ним для 
выступления. Он также счи-
тался ученым талмудистом. 
Говорили, что в учености он 
не уступает своему отцу р. 
Зехарье-Иерухаму, с которым 
часто переписывался на на-
учные темы.

У его брата, р. Иехезкеля, 
проживавшего в Полоцке, 
через два года после женить-
бы родился сын, которого 
назвали Звулун-Мордехай. 
Ребенок был слаб телом, но 
силен духом. Когда ему ис-
полнилось пять лет, его отец 
умер и ребенка забрал к себе 

дед. Р. Зехарья-Иерухам был 
в это время уже известен и 
как кабалист. 16 лет изучал 
он кабалу у нистара р. Ноху-
ма-Тувьи, а в течение десяти 
лет – у р. Зунделя-Иосефа, 
который занял место р. Ноху-
ма-Тувьи после его смерти. 
Сиротка Звулун-Мордехай 
учился очень прилежно, не-
смотря на физическую сла-
бость. Помимо учителей с 
ним занимался также его 
дед, обучая его Торе, морали 
и правилам праведного пове-
дения. К двенадцати годам он 
был уже настоящим ученым. 
Он избрал свой собственный 
путь в жизни, обособившись 
от людей. 

Гаон р. Моше, сын р. Мор-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

«Р. Гавриэль». Часть 5
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дехая из Познани, который 
был раввином и рош-ешивы 
в Минске, послал в 5457 году 
(1697 г.) специального по-
сланца к р. Зехарье-Иеруха-
му с предложением занять 
его место рош-ешивы. Тогда 
р. Зехарья-Иерухам отослал 
внука к сыну р. Гавриелю в 
Добромысль. Сирота чуждал-
ся людей; помимо этого у него 
появились признаки мелан-
холии. В этом он походил на 
своего отца. Сиротство еще 
больше усилило его горест-
ное настроение. Даже ласка 
дяди р. Гавриеля не ободряла 
его. Он все больше и больше 

чувствовал себя как бы при-
ниженным и пал духом. Он на-
чал избегать даже дом своего 
дяди и проводил в синагоге 
день и ночь. Там он также 
держался вдали от людей, си-
дел всегда в углу и учил. Тора 
была его жизнью. Он не желал 
даже столоваться у своего 
дяди и довольствовался су-
хим куском хлеба, запивая его 
водой. Позже Звулун-Морде-
хай начал также регулярно 
поститься и подвергать себя 
лишениям. Все добрые слова 
его дяди в попытке изменить 
его поведение не помогли.
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2448 (-1312) года - трид-
цать третий из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

3338 (-422) года в эпоху 
Первого Храма на одиннад-
цатом году царствования 
короля Иудеи Цидкияу после 
длительной осады Еруша-
лаима, во время которой в 
городе свирепствовали голод 
и эпидемии, вавилонянам всё 
же удалось сделать пролом в 
городской стене и ворваться 
в город.

«…И был город в осаде до 
одиннадцатого года [царство-
вания] царя Цидкияу. На девя-
тый день четвертого [месяца] 
голод в городе усилился, и не 
стало хлеба у народа. И про-

ломлена была стена города...» 
(Малахим, II, 25).

Однако проникнуть на Хра-
мовую гору, где закрепились 
коэны, врагам удалось лишь 
через 28 дней - 7 Ава.

Траурный пост в память об 
этом событии наши мудре-
цы перенесли на 17 Тамуза, 
чтобы не перегружать обще-
ственный календарь частыми 
постами.

4685 (4 июля 925) года в 
городе Вермайза (Вормс) в 
Германии по ложному навету 
христианскими мракобесами 
были казнены десять мудре-
цов Торы.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Тамуза
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За время истории нашего 
многострадального народа, 
доверху пропитанной еврей-
ской кровью, мы успели по-
строить два Храма.

Первый Храм построил 
король Шломо при поддержке 
своего отца — короля Дови-
да. Второй Храм построили 
евреи, вернувшиеся из Ва-
вилонского изгнания, под 
предводительством короля 
Кореша. Оба Храма были по-
строены под ликующие воз-
гласы всего народа и с боль-
шими надеждами! Оба Храма 
были разрушены под звуки 
меча и пушечного огня.

Этой разрухи могло бы и 
не быть! Первый Храм мог бы 
стать единственным и веч-
ным Храмом. Когда поколе-
ние пустыни вошло в Землю 

Израиля, у них были особые 
силы Свыше для того, чтобы 
построить вечный Храм!

Что же произошло? По-
чему этого не случилось? 
Грех разведчиков! Если бы не 
это, то народ ещё при первом 
вхождении в Землю Израиля, 
могли бы удостоиться полного 
Освобождения и вечного Хра-
ма, который никогда не был бы 
разрушен! Какая неудача!

Но так было задумано Свы-
ше. Наше изгнание стало 
«зелёным светом» для особой 
работы по выявлению в мире 
искр святости и таким обра-
зом мы удостоимся полного 
Освобождения и постройки 
Третьего вечного Храма прямо 
сейчас!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Матот–Масэй»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУДАЧНОЙ РАЗВЕДКИ
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АФТАРА
ѓафтара главы Хукат

Шофтим, 11:1-33

О т р ы в о к ,  в ы б р а н н ы й 
в качестве ѓафтары, кото-
рой завершают чтение этой 
недельной главы, взят из 
книги Шоф¬тим, как и текст 
ѓафтары предыдущей главы. 
В нем описывается трудный 
пери¬од еврейской исто-
рии, продолжавшийся более 
360 лет, - эпоху судей, когда 
каж¬дое из колен жило само-
стоятельной жиз¬нью и под-
вергалось дурному влиянию 
местных племен, которые 
не были изгна¬ны из стра-
ны. Нравственное падение и 
ущербность веры влекли за 
собой наказа¬ние, которое 
посылал Всевышний. Но, по-
сылая наказание, Бог Израиля 
забо¬тился также и о том, 
чтобы нашелся человек, ко-
торый сможет организовать 
защиту от нападения врагов, 
а также привести народ к 
раскаянию и исправле¬нию 
своих путей. Такие руково-
дители, которым иногда уда-
валось объединить народ на 
довольно длительный период 
времени, происходили из 
разных колен и назывались 
судьями. «Не было колена, 
которое не выдвинуло бы су-
дьи из своей среды» (Талмуд, 
трактат Сука). Восемна¬дцать 

лет, с 1128 по 1110 г. до н. э., 
евреи находились под гнетом 
царя Амона. ѓафтара начи-
нается с рассказа о том, как 
руководители народа начали 
искать человека способного 
объединить колена Израиля 
и избавить их от тяжелой и 
унизительной зависимости. 
Ифтах был человеком с уяз-
вленным самолюбием, ко-
торого собственные братья 
оскорбили и лишили доли 
наследства. Но, несмотря на 
то, что он оставил общество, 
собрал отряд и жил незави-
симо в пустыне, этот человек 
сохранил чувство патриотиз-
ма и национальной гордости. 
Поэтому, когда старейшины 
прислали за ним послан-
цев с просьбой возглавить 
борьбу против Амона, Иф-
тах принял их предложение, 
хотя и потребовал для себя 
исключи¬тельных полно-
мочий и особого уваже¬ния. 
Ифтах проявил себя не толь-
ко как отважный воин, но и 
как мудрый поли¬тик, зна-
ющий историю и умеющий 
де¬лать из исторических 
событий правиль¬ные вы-
воды. Царь Амона угрожал 
непо¬средственным втор-
жением, если ему не будут 
возвращены земли, когда-то 
при¬надлежавшие его стра-
не, затем отобран¬ные у него 
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аморейским царем Сихоном и 
завоеванные сынами Израиля 
при их движении по направ-
лению к границам Святой 
земли. Ифтах написал письмо, 
в котором показал необосно-
ванность тер¬риториальных 
претензий Амона. Победа 
Ифтаха над Амоном была ом-
рачена пе¬чальным событием, 
причиной которого был сам 
Ифтах. 

Связь ѓафтары с недельной 
главой можно увидеть в том, 
что недельная гла¬ва пове-
ствует о войне с царем Сихо-
ном и завоевании тех земель, 
на которые впо¬следствии 
претендовал царь Амона, 
ут¬верждая, что ранее они 
принадлежали его стране и 
были отобраны у его пред¬ков 
эмореями.

/1/ А ИФТАХ, сын ГИЛЬАДА, 
БЫЛ ОТ¬ВАЖНЫМ ЧЕЛОВЕ-
КОМ, И БЫЛ ОН СЫНОМ НА-
ЛОЖНИЦЫ, А ОТЦОМ ИФТАХА 
БЫЛ ГИЛЬАД. /2/ И РОДИЛА 
ЖЕНА ГИЛЬАДА ЕМУ СЫНО-
ВЕЙ. И ВЫРОСЛИ СЫНОВЬЯ 
ЖЕНЩИНЫ ЭТОЙ, И ВЫГНА-
ЛИ ОНИ ИФТАХА, И СКАЗА-
ЛИ ЕМУ: «НЕ ПОЛУЧИШЬ ТЫ 
УДЕЛА В ДОМЕ ОТЦА НАШЕГО, 
ИБО СЫН ДРУГОЙ ЖЕНЩИНЫ 
ТЫ». /3/ И УБЕ¬ЖАЛ ИФТАХ 
ОТ БРАТЬЕВ СВОИХ, И ПО-
СЕЛИЛСЯ В СТРАНЕ ТОВ. И 
СТЕКАЛИСЬ К ИФТАХУ ЛЮДИ 
ПУСТЫЕ, И ВЫХОДИЛИ С НИМ 

на войну. /4/ И БЫЛО, СПУСТЯ 
многие ДНИ, НАЧАЛИ ВО-
ЕВАТЬ СЫНЫ АМОНА С ИЗ-
РАИЛЕМ. /5/ И БЫЛО, КОГДА 
ВОЕВАЛИ СЫНЫ АМОНА С 
ИЗРАИЛЕМ, ПОШЛИ СТА-
РЕЙШИНЫ ГИЛЬАДА, ЧТОБЫ 
ПРИВЕСТИ ИФТАХА ИЗ СТРА-
НЫ ТОВ. /6/ И СКАЗАЛИ ОНИ 
ИФТАХУ: «ПРИХОДИ И БУДЬ 
У НАС ВОЕНАЧАЛЬНИКОМ, И 
СРАЗИМСЯ С СЫНА¬МИ АМО-
НА!». /7/ И 

С К А З А Л  И Ф Т А Х 
С Т А ¬ Р Е Й Ш И Н А М  Г И -
Л Ь А Д А :  « Н О  В Е Д Ь  В Ы 
ВОЗ¬НЕНАВИДЕЛИ МЕНЯ И 
ВЫГНАЛИ МЕНЯ ИЗ ДОМА 
ОТЦА МОЕГО! ПОЧЕМУ ЖЕ 
ПРИШЛИ ВЫ КО МНЕ ТЕПЕРЬ, 
КОГДА БЕДА У ВАС?». /8/ 
И СКАЗАЛИ СТАРЕЙШИНЫ 
ГИЛЬАДА ИФТАХУ:  «ПО-
ТОМУ И ВОЗВРА¬ТИЛИСЬ 
МЫ СЕЙЧАС К ТЕБЕ, ЧТОБЫ 
ПО¬ШЕЛ ТЫ С НАМИ, И СРА-
ЗИЛСЯ С СЫНАМИ АМОНА, И 
БЫЛ БЫ У НАС ГЛАВОЙ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГИЛЬАДА!». /9/ И 
СКАЗАЛ ИФ¬ТАХ СТАРЕЙ-
ШИНАМ ГИЛЬАДА: «ЕСЛИ 
ВОЗ¬ВРАЩАЕТЕ ВЫ МЕНЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СРАЖАЛСЯ 
Я С СЫНАМИ АМОНА, А БОГ 
ОТ¬ДАСТ ИХ МНЕ, ТО БУДУ Я У 
ВАС ГЛАВОЙ». /10/ И СКАЗА-
ЛИ СТАРЕЙШИНЫ ГИЛЬАДА 
ИФТАХУ: «БОГ БУДЕТ СВИДЕ-
ТЕЛЕМ МЕЖ-ДУ НАМИ, ЧТО ПО 
СЛОВУ ТВОЕМУ ПОСТУ¬ПИМ 
МЫ!». /11/ И ПОШЕЛ ИФТАХ 
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СО СТА¬РЕЙШИНАМИ ГИ-
ЛЬАДА, И НАЗНАЧИЛ ЕГО НА-
РОД НАД СОБОЙ 

ГЛАВОЙ И ВОЕНАЧАЛЬНИ-
КОМ. И ГОВОРИЛ ИФТАХ ВСЕ 
СЛОВА СВОИ ПРЕД БОГОМ В 
МИЦПЕ, очер¬тив круг своих 
обязанностей. /12/ И ПОСЛАЛ 
ИФТАХ ПОСЛОВ К ЦАРЮ СЫ-
НОВ АМОНА, СКАЗАВ: «ЧТО 
ТЕБЕ ДО МЕНЯ, ЧТО ПРИ¬ШЕЛ 
ТЫ КО МНЕ ВОЕВАТЬ В СТРА-
НЕ МОЕЙ?». /13/ И СКАЗАЛ 
ЦАРЬ СЫНОВ АМОНА ПО-
СЛАМ ИФТАХА: «ПОТОМУ, ЧТО 
ЗАХВА¬ТИЛ ИЗРАИЛЬ ПРИ 
ИСХОДЕ СВОЕМ ИЗ ЕГИПТА 
СТРАНУ МОЮ ОТ АРНОНА 
ДО ЯБОКА И ДО ИОРДАНА! А 
ТЕПЕРЬ ВОЗВРАТИ МНЕ ЭТО 
С МИРОМ!». /14/ И ОПЯТЬ 
ПОС¬ЛАЛ ИФТАХ ПОСЛОВ К 
ЦАРЮ СЫНОВ 

АМО¬НА, /15/ И СКАЗАЛ 
ЕМУ: «ТАК СКАЗАЛ ИФ¬ТАХ: 
НЕ ЗАХВАТЫВАЛ ИЗРАИЛЬ 

СТРАНУ МОАВ И СТРАНУ 
СЫНОВ АМОНА, /16/ ИБО ПРИ 
ИСХОДЕ СВОЕМ ИЗ ЕГИПТА 
ИЗРАИЛЬ ШЕЛ ПО ПУСТЫНЕ 
ДО МОРЯ СУФ И ПРИ¬ШЕЛ 
В КАДЕШ. /17/ И ПОСЛАЛ 
ИЗРАИЛЬ ПОСЛОВ К ЦАРЮ 
ЭДОМА, СКАЗАВ: «ПОЗ¬ВОЛЬ 
МНЕ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ СТРАНУ 
ТВОЮ!». НО НЕ ВНЯЛ ЦАРЬ 
ЭДОМА. ТАК ЖЕ И К ЦАРЮ 
МОАВА ПОСЛАЛ ОН послов, 
НО И ТОТ НЕ СОГЛАСИЛСЯ. 
И ПОСЕЛИЛСЯ ИЗРАИЛЬ В 
КАДЕШЕ. /18/ И ШЕЛ ОН ПО 

ПУСТЫНЕ, И ОБОГНУЛ СТРАНУ 
ЭДОМ И СТРАНУ МОАВ, И ПО-
ДОШЕЛ СО стороны ВОСХОДА 
СОЛНЦА К СТРАНЕ МОАВ, 
И РАС ПОЛОЖИЛИСЬ сыны 
Израиля ПО ТУ СТОРО¬НУ 
АРНОНА, НО НЕ ПЕРЕХОДИЛИ 
ГРАНИ¬ЦУ МОАВА, ИБО АР-
НОН - ГРАНИЦА МОА¬ВА. /19/ 
И ПОСЛАЛ ИЗРАИЛЬ ПОСЛОВ 
К СИХОНУ, ЦАРЮ ЭМОРЕЕВ, 
ЦАРЮ ХЕШБО-НА, И СКАЗАЛ 
ЕМУ ИЗРАИЛЬ: «ПОЗВОЛЬ 
НАМ  ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ  СТРА-
НУ ТВОЮ ДО МЕСТА МОЕГО!». 
/20/ НО НЕ ПОВЕРИЛ СИХОН 
ИЗРАИЛЮ и не дал ему ПРОЙ-
ТИ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ СВОЮ. И 
СОБРАЛ СИХОН ВЕСЬ НАРОД 
СВОЙ, И РАСПОЛОЖИЛСЯ В 
ЯГА ЦЕ, И СРАЗИЛСЯ С ИЗ-
РАИЛЕМ. /21/ И ОТ¬ДАЛ БОГ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ, 
СИХОНА И ВЕСЬ НАРОД ЕГО В 
РУКИ ИЗРАИ¬ЛЯ, И РАЗГРО-
МИЛИ ОНИ ИХ, И ОВЛАДЕЛ 
ИЗРАИЛЬ ВСЕЙ СТРАНОЙ 
ЭМОРЕЕВ, ЖИ¬ТЕЛЕЙ ТОЙ 
СТРАНЫ. /22/ И ОВЛАДЕЛИ 
ОНИ ВСЕМИ ПРЕДЕЛАМИ 
ЭМОРЕЕВ ОТ АР¬НОНА 

ДО ЯБОКА И ОТ ПУСТЫНИ 
ДО ИОР¬ДАНА. /23/ И НЫНЕ 
БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗ-
РАИЛЯ, ИЗГНАЛ ЭМОРЕЕВ 
ОТ ЛИЦА НА¬РОДА СВОЕГО, 
ИЗРАИЛЯ, А ТЫ ОВЛАДЕТЬ 
ХОЧЕШЬ землями этими? /24/ 
ТО, ЧТО ДАСТ ТЕБЕ ВО ВЛА-
ДЕНИЕ КМОШ,  БОЖЕСТВО 
ТВОЕ, ТЕМ И ОВЛАДЕВАЙ, А 
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ВСЕМ, ЧТО ДАЛ НАМ  ВО ВЛА-
ДЕНИЕ БОГ, ВСЕСИЛЬ¬НЫЙ 
НАШ, ТЕМ ОВЛАДЕЕМ МЫ. /25/ 
А ТЕ¬ПЕРЬ РАЗВЕ ТЫ ЛУЧ-
ШЕ БАЛАКА, СЫНА ЦИПОРА, 
ЦАРЯ МОАВА? ССОРИЛСЯ ЛИ 
ОН С ИЗРАИЛЕМ ИЛИ ВОЕВАЛ 
С НИМ? /26/ ЖИВЕТ ИЗРАИЛЬ 
В ХЕШБОНЕ И В ПРИГОРОДАХ 
ЕГО, И В АРОРЕ [Ароэре] И В 
ПРИГОРОДАХ ЕГО, И ВО ВСЕХ 
ГОРОДАХ, ЧТО ВОЗЛЕ АРНО-
НА, УЖЕ ТРИСТА ЛЕТ; ПОЧЕМУ 
ЖЕ НЕ 

ОТВОЕВЫВАЛИ ВЫ ИХ ЗА 
всё ЭТО ВРЕМЯ? /27/ И НЕ 
ГРЕШИЛ Я ПЕРЕД ТОБОЙ, А ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ МНЕ ЗЛО, ВОЮЯ СО 
МНОЙ. ДА РАССУДИТ БОГ, СУ-
ДЬЯ всей Вселенной, СЕГОД-
НЯ МЕЖДУ СЫНАМИ ИЗРАИ-
ЛЯ И СЫНАМИ АМОНА!». /28/ 
НО НЕ СОГЛАСИЛСЯ ЦАРЬ 
СЫНОВ АМОНА СО СЛОВАМИ 
послов ИФТАХА, КО¬ТОРЫХ 
ОН ПОСЫЛАЛ К НЕМУ. /29/ И 
БЫЛ НА ИФТАХЕ ДУХ БОГА, 
И ПРОШЕЛ ОН ЧЕ-РЕЗ ГИ-
ЛЬАД И ЧЕРЕЗ удел МЕНАШЕ, 
И МИ¬НОВАЛ МИЦПЭ-ГИ-
ЛЬАД, А ИЗ МИЦПЭ-ГИЛЬАДА 
ВСТУПИЛ В страну СЫНОВ 
АМО¬НА. /30/ И ДАЛ ИФТАХ 
ОБЕТ БОГУ, И СКА¬ЗАЛ: «ЕСЛИ 
ОТДАШЬ ТЫ СЫНОВ АМОНА 
В РУКИ МОИ, /31/ ТО БУДЕТ: 
пригодное для жертвопри-
ношения животное, КОТОРОЕ 
ВЫЙ¬ДЕТ ИЗ ДВЕРЕЙ ДОМА 
МОЕГО НАВСТРЕЧУ МНЕ, ПО 
ВОЗВРАЩЕНИИ МОЕМ С МИ-

РОМ ИЗ страны СЫНОВ АМО-
НА, - БУДЕТ ОНО посвящено 
БОГУ, И ПРИНЕСУ Я ЕГО В 
ЖЕРТ¬ВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ». 
/32/ И ВСТУПИЛ ИФTAX В 
страну СЫНОВ АМОНА, ЧТОБЫ 
СРАЗИТЬСЯ С НИМИ, И ОТДАЛ 
ИХ БОГ В РУКИ ЕГО. /33/ И 
РАЗГРОМИЛ ОН ИХ ОТ АРОЭРА 
И ДО ПОДСТУПОВ К МИНИТУ 
- ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ, - И ДО 
АВЕЛЬ-КРАМИМА, и на¬нес 
им ВЕЛИКОЕ ПОРАЖЕНИЕ. И 
ПОКОРИ-ЛИСЬ СЫНЫ АМОНА 
СЫНАМ ИЗРАИЛЯ.

1-3. Родословная Ифтаха

1. и был он сыном налож-
ницы   Букв. «развратницы». 
Если брак не был заключен 
по всем правилам, отношения 
с женщиной, даже если она 
живет в доме на положении 
жены и преданной супруги, 
закон приравнивает к раз-
врату. Ребенок, родившийся 
от такого союза, считается 
законнорожденным, но он не 
обладает правом на наслед-
ство. Тора описывает всю 
ситуацию подробно, что¬бы 
показать нам, что Всевышний 
посы¬лает спасение Свое-
му народу не только через 
знатных людей и больших 
правед¬ников. Люди, гото-
вые бороться за свою честь и 
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достоинство и оставляющие 
об¬щество, поступающее с 
ними несправед¬ливо, оказы-
ваются в глазах Всевышнего 
более правыми чем те, кто не 
заботится о них, пренебрегает 
ими и отталкивает. Всевыш-
ний создает ситуацию, когда 
об¬щество нуждается в таком 
человеке, а не он нуждается в 
других. По всей ви¬димости, 
Ифтах - это только пример 
многих случаев несправед-
ливого отно¬шения к людям 
только на том основа¬нии, 
что их родословная оказалась 
не¬достаточно «чистой». 
Ифтах - первый из известных 
людей, которые родились и 
выросли в Заиорданье. Более 
чем через два столетия по-
сле него с возвы¬шенностей 
Гильада придет великий про-
рок Элияѓу.

Гильад Имя собственное. 
Назва¬ние местности, где 
проживает народ, час¬то 
становится распространен-
ным собст¬венным именем 
(ср. фамилию Франс, образо-
ванную от названия страны 
- Франция).

2. жена Гильада Та жена, 
с кото¬рой Гильад заклю-
чил брак по всем пра¬вилам 
и в соответствии со всеми 
требо¬ваниями закона.

не получишь ты удела Иф-
тах не имел права на земель-
ный надел, но необ¬ходимо 
было найти достойный вы-

ход из положения. Напри-
мер, часть земли мог¬ла быть 
передана ему в пользование.

ибо сын другой женщины 
ты Ив¬рит: бен иша ахерет 
ата. Слово иша в подобном 
контексте имеет значение 
«жена». Это выражение яв-
ляется под¬тверждением 
того, что мать Ифтаха была 
женой его отца, но брак не 
был полно¬ценным. Даже 
сыновья женщины, с кото¬рой 
отец Ифтаха заключил брак по 
всем правилам, рассматри-
вают мать Ифтаха как жену 
своего отца.

3. и поселился в Стране Тов 
К северу от Гильада.

и стекались к Ифтаху люди 
пустые Такие же оскорблен-
ные пренебрежи¬тельным 
отношением к ним и не 
нашед¬шие своего места в 
обществе. Всякий раз, когда 
общество теряет чувстви-
тельность к проблемам от-
дельных людей, появля¬ются 
несправедливо оскорблен-
ные: ко¬гда Давид скрывался 
от Шауля в районе Адулам, к 
нему примкнуло 400 человек. 
См. Шмуэль I, гл. 22.

и выходили с ним [на во-
йну] Иф¬тах приобрел во-
енный опыт и  научился 
руководить людьми в тех 
многочислен¬ных вылазках, 
которые его отряд совер¬шал, 
нападая на караваны в пу-
стыне.
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6. и будь у нас военачаль-
ником Положение вынуждало 
искать человека, способ-
ного организовать войско и 
вывес¬ти его на войну.

9. то буду я у вас главой 
Даже после того, как будет 
одержана победа над Амо-
ном.,

11. и назначил его народ 
Утвердив постановление ста-
рейшин.

и говорил Ифтах все слова 
свои пред Богом Чтобы скре-
пить договор между ним и 
старейшинами.

в Мицпе Мицпа, что в Ги-
льаде. Следует отличать от 
Мицпы, что в Стра¬не Бинья-
мина. См. Брейшит, 31:49.

12-27. Переговоры Ифтаха

13. от Арнона до Ябока 
Район между двумя этими ре-
ками является, с точки зрения 
географического положе¬ния, 
естественным продолжением 
терри¬торий Амона (см. Бе-
мидбар, 21:24). Но у амонитян 
нет четкого доказательства 
то¬го, что эти земли принад-
лежали им до прихода сюда 
сынов Израиля.

15-22. Ифтах напомина-
ет о том, что сыны Израиля 
проделали долгий путь толь-
ко для того, чтобы обойти 
тер¬ритории Амона и Моава. 
У них не было намерения 
вторгаться на их территории 
и завоевывать принадле-

жавшие им земли. Но когда 
евреи должны были подой-
ти к Иордану, чтобы затем 
пересечь его и всту¬пить в 
обещанную им часть Страны 
Из¬раиля, путь им преградил 
Сихон, царство которого было 
невозможно обойти. Сы¬нам 
Израиля пришлось захватить 
его зем-ли. Даже если раньше 
эти земли и при¬надлежали 
Амону, то это еще не повод 
требовать их теперь обратно, 
поскольку Амон не захотел 
отвоевывать эти земли у Си-
хона. А по закону, человек, 
отнявший награбленное у 
разбойника, имеет право 
поступить с отвоеванным 
имуществом по своему усмо-
трению - ведь для хозяина это 
имущество все равно было 
пропав-шим, он не мог вер-
нуть его себе.

23.  и ныне Бог, Всесильный 
[Бог] Израиля, изгнал эмореев      
После того, как сыны Израиля 
отобрали земли у эмореев, 
претензии на них амонитян 
не обоснованы.

24.  Кмош      Божество моа-
витян, которому поклонялись 
также и амонитяне.

25.  или воевал с ним      Ос-
мелился воевать с ним.

26.   живет...  уже  триста 
лет       От описанных событий 
до времени столкно¬вений с 
Амоном прошел 301 год.

30-31. Обет Ифтаха
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31. и принесу я его в жертву 
всесо¬жжения Великие му-
дрецы Торы: Кимхи, Ральбаг 
и Абарбанель - утвер¬ждают, 
что в данном случае «и» в 
начале этой фразы следует 
рассматривать как «или». 
Тогда она будет читаться 
так: «...будет оно [посвяще-
но] Богу или при¬несу я его 
в жертву всесожжения». 
Ины¬ми словами, эти ком-
ментаторы утвер¬ждают, 
что Ифтах предусмотрел, 
что то, что он первым встре-
тит в дверях своего дома, 
может быть непригодным 
или за¬прещенным для при-
несения в жертву, и тогда, 
исполняя свой обет в соот-
ветствии с определенным 
им условием, он посвя¬тит 
это Всевышнему так, как это 
будет соответствовать сло-
жившейся ситуации. Такое 
прочтение текста не является 
про¬извольным и натяну-
тым, оно подтвер¬ждается 
ц ел ы м  р я д о м  п р и м е р о в 
исполь¬зования союзной 
приставки ве — «и» — исклю-
чительно в значении «или». 
Так в Шмот, 21:15 говорится: 
«И тот, кто уда¬рит отца сво-
его или мать свою, предан бу-
дет смерти» («или» выражено 
союзным словом «и»: авив 
веимо...). Чтобы испол¬нить 
свой обет, Ифтах не должен 
был приносить свою дочь в 
жертву, а должен был по-

святить ее Всевышнему. Как 
он это сделал? Кимхи так 
отвечает на этот вопрос: «Он 
построил ей дом, и она жила 
в нем в уединении, вдали от 
людей».

Даже такая интерпретация 
текста не снимает вопро-
са, как Ифтах мог дать обет, 
столь далекий от еврейской 
тради¬ции, и исполнить его, 
несмотря на такой неожи-
данный поворот событий? 
Ответ только один: в то время 
(до эпохи судей и после нее), 
когда жизнь народа была 
упорядочена (т. е. существо-
вала система управления и 
система образования), ни сам 
обет, ни его исполнение были 
невоз¬можны: люди, хорошо 
знающие и чувст¬вующие 
еврейскую традицию, не дают 
подобных обетов и ни одно 
общество, живущее по за-
конам Торы, не позволит их 
исполнить. Агада рассказы-
вает, что, с одной стороны, 
дочь Ифтаха готова была 
покориться воле отца, с дру-
гой стороны, она пыталась 
убедить его, что в Торе нет 
такого понятия «посвятить 
человека Все¬вышнему» в 
том или ином смысле слова. 
Она приводила в пример обе-
щание Яакова отделять для 
Всевышнего десятую часть 
от всего, что есть у него, но, 
пере¬числяя свое имущество, 
он не упомянул о детях. Му-
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дрецы Талмуда относятся к 
поступку Ифтаха с крайним 
неодобрени¬ем. Они утверж-
дают, что ему следовало об-
ратиться к Пинхасу (считает-
ся, что он был жив в то время 
и являлся главой Санѓедрина), 
чтобы тот отменил его обет 
как обещание, данное необду-
манно, без учета возможных 
последствий. Но и Пинхас 
также подвергся суровой 
критике мудрецов Торы, т. к. 
не проявил ини¬циативы и 
не пришел к Ифтаху. Мидраш 
рассказывает, что Пинхас го-
ворил: «Я, глава Санѓедрина, 
должен идти к этому негра-
мотному человеку? Пусть он 
при¬дет ко мне!».

Ифтах же говорил: «Я, 
пра¬витель земли, должен 
унижать свое дос¬тоинство 
и идти к одному из своих 
под¬чиненных?». Обоих по-

стигло суровое на¬казание: 
Ифтах умер тяжелой смертью, 
а Пинхаса оставило Боже-
ственное При¬сутствие.

На нееврейский мир урок, 
содержащийся в истории 
Ифтаха, произвел боль¬шое 
впечатление и нашел отраже-
ние в литературных образах 
и философских сентенциях. 
Так, например, Данте писал 
в «Божественной комедии» 
(«Рай»):

«Хранить обет, но все-таки не 
быть 
таким, как был Ифтах, 
исполнивший поспешное рече-
нье. 
Пусть лучше скажет человек: 
«Ошибся я и поступил невер-
но», - 
а не стремится исполнять свой 
злой обет, 
творя дурное».
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СОЛНЦЕ, СТОЙ! РАЗ ДВА!

Третье Тамуза – в это день 
ученик и приемник Мойше – 
Иеѓошуа бин Нун остановил 
солнце, когда приближающа-
яся ночь могла помешать ему 
одержать победу над врагами. 
Как сказано об этом в книге 
Пророков: «Солнце в Гивоне 
стой!» (Иеѓошуа 10:12). А через 
много лет в 5687 (1927) году 
в этот же день предыдущий 
Ребе – Ребе Йосеф Ицхак 
Шнеерсон, был освобожден 
из тюрьмы «Шпалерка», куда 
он был заточён органами 
НКВД по обвинению в рас-
пространении Торы и укре-
пление позиций иудаизма. 
Те, кто хоть немного знаком 
с советской историей, со-
гласятся, что выйти живым из 
чекистских подвалов – это не 
меньшее чудо, чем остановка 
солнца.

Тот факт, что оба эти чуда 
произошли в один день – 3-го 
Тамуза, означает, что между 
ними есть какая-то связь.

В мидраше «Ялкут Шимо-
ни» (гл.22) приводится такой 
рассказ: когда Иеѓошуа при-
казал солнцу: «Стой!» (до-
словно: דום – «Умолкни!»), 
солнце начало возражать: «Ты 
велишь мне замолчать, кто же 
вместо меня будет восхва-
лять Творца?» Ответил ему 
Иеѓошуа: «Ты молчи, а я буду 

восхвалять».
Трудно сказать, что данный 

Мидраш говорит о понятных 
вещах и доступен для по-
нимания без пояснений. По-
пробуем вместе разобраться 
в этом древнем тексте:

Все творения восхваля-
ют Б-га,- каждое делает это 
так, как ему свойственно. 
Небесные тела «воспевают» 
Всевышнего своим движе-
нием, поэтому-то Иеѓошуа и 
сказал солнцу «Умолкни!», 
что равносильно приказу 
остановиться.

Однако, до сих пор неясно, 
как Иеѓошуа может спеть пес-
ню «из репертуара» солнца? 
Ведь восхваления каждого 
творения оригинальны и не-
повторимы, и не понятно, как 
песня человека, пусть даже и 
великого праведника, может 
заменить песню солнца?

В принципе, все восхвале-
ния Творца можно разделить 
на две группы:

В первой – благодарствен-
ные песни (или движения) тех 
творений, которые не спо-
собны корректировать свою 
роль во вселенной. Они поют 
лишь то, что предписано им с 
момента сотворения мира. В 
результате получается общая 
песня – своеобразный «хор» 
всех творений, исполняющий 
произведение, слова и музы-
ка которого написаны самим 

ФАРБРЕНГЕН
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Б-гом.
Во второй группе – вос-

хваления народа Израиля, 
потому что «репертуар» на-
ших молитв и благодарностей 
Творцу – это самая настоящая 
«авторская песня». Причём у 
каждого еврея своя песня его 
души.

Этим двум видам хвалеб-
ного пения соответствуют два 
типа служения еврейского 
народа своему Небесному 
Отцу – Тора условно называет 
их именами двух из двенадца-
ти сыновей Якова: «Звулун» и 
«Иссахар».

«Работа Звулуна» – это 
труд тех евреев, которые 
заняты делами этого мира. 
Контактируя с теми аспек-
тами материальности, ко-
торые разрешены по зако-
нам Торы, они очищают саму 
природу физического. Такое 
служение связанно с огра-
ниченными проявлениями 
Б-жественногог света и по-
этому похоже на хвалебное 
пение «хора» творений Все-
вышнего.

«Работа Иссахара» – это 
служение тех евреев, которые 
занимаются исключитель-
но изучением Торы. Будучи 
полностью поглощёнными 
Торой, которая предшество-
вала сотворению материаль-
ного мира, эти люди живут 
в некотором «отдалении» 
от обычных земных дел. Их 

служение Творцу напоминает 
хвалебную «авторскую пес-
ню» народа Израиля.

У каждого из этих двух 
видов служения есть такие 
достоинства, которых нет у 
другого, поэтому истинное 
совершенство достигается 
лишь тогда, когда они начина-
ют взаимодействовать.

В принципе, «работаЗву-
луна» ценится выше, потому 
что он способен преумножать 
и усиливать Б-жественный 
свет в сфере материального. 
Но, время от времени, тру-
женики нижнего мира всё же 
должны отвлекаться от своей 
миссии освящения Вселен-
ной, и, совершая восхождение 
«переключаться» на изучение 
Торы.

Аналогичным образом и 
«песня творений» лучше 
«песни сынов Израиля», так 
как она демонстрирует, на-
сколько четко все создания 
Всевышнего выполняют своё 
предназначение в системе 
мироздания. Однако, иногда 
необходимо отменять есте-
ственный порядок вещей, 
и вместо привычных песен, 
написанных Б-гом, перехо-
дить на «репертуар авторов 
- исполнителей» – народа 
Израиля. В такие моменты 
Природа уступает евреям, и 
уже сами евреи восхваляют 
Творца за совершённые Им 
ради нас, чудеса. Примером 
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таких «вокальный» реформ, 
как раз и является случай 
описанный в книге Проро-
ков: «Солнце в Гивоне стой! 
(=Умолкни!)». Хотя внешне 
движение солнца прекрати-
лось, то есть, как бы произо-
шёл сбой в работе системы, 
но именно в этом проявилась 
гибкость системы мирозда-
ния вообще, и совершенство 
деятельности солнца, в част-
ности. То же можно сказать и 
о втором чуде, произошедшем 
в этот день – освобождении 
шестого Любавичского Ребе 
Йосеф Ицхака Шнеерсона 
(РаЯЦа) из чекистских за-
стенков. Обратите внимание, 
что Ребе освободили те же 
самые люди, которые до это-
го арестовали его, пытали и 
даже собирались убить. Они 
«согласились» на чудо, хотя 
и не были лишены ни своей 
прежней власти, ни силы.

Намерение чекистов было 
диаметрально противополож-
но восхвалению Всевышнего, 
но, несмотря на это, они кос-
венно «помогли» Ребе осуще-
ствить чудо ради восхваления 
Имени Всесильного. И если 
мы сравним солнце и НКВД, с 
точки зрения их привержен-
ности естественному ходу 
вещей и враждебности любым 
чудесам, то по степени «низ-
менности» чекисты окажутся 
ниже солнца. Именно поэтому 
считается, что освобождение 

Ребе РаЯЦа – большее чудо, 
чем остановка (молчание) 
солнца в Гивоне.

Когда еврей на пути своего 
служения Творцу, встречает 
препятствия, пусть даже и 
такие, которые являются ча-
стью природы (как солнце), 
и которые могут доходчиво 
объяснить логику в их откры-
той враждебности к нам (как 
НКВД), нельзя забывать, что 
всё происходящее в мире – 
от Б-га, а значит, подлинных 
препятствий не существует!

На самом деле «испытыва-
ет вас Б-г, Всесильный ваш, 
чтобы узнать», - и вследствие 
этого происходит дополни-
тельный всплеск Бесконечно-
го Света и возвышение еврей-
ского народа. Когда это в пол-
ной мере уложится в нашем 
сознании, тогда мы сможем 
воочию увидеть ту добавоч-
ную святость, которая появ-
ляется в результате сокрытия 
и утаения! И, как заканчивает 
Ребе Йосеф Ицхак свои запи-
си о чудесах, произошедших 
в день третьего Тамуза – «и 
у всех сынов Израиля будет 
Свет, как в сфере духовного, 
так и в сфере материального!»

По материалам беседы Люба-
вичского Ребе Менахем Мендла 
Шнеерсона – Главы нашего по-

коления в день 3-го Тамуза; 
5718 (1958) и 5724 (1964)г.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 18 июня 2021 /8 тамуза 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:59 23:00 8:03
Днепр 20:27 21:50 8:36
Донецк 20:14 21:36 8:26
Харьков 20:29 21:57 8:27
Хмельницкий 21:03 22:29 9:06
Киев 20:55 22:24 8:49
Кропивницкий 20:38 22:01 8:47
Краматорск 20:31 21:52 8:44
Кривой Рог 20:35 21:53 8:58

Одесса 20:23 21:45 8:37
Запорожье 20:32 21:51 8:52
Николаев 20:43 22:09 8:45
Черкассы 21:02 22:25 9:13

Черновцы 20:34 22:00 8:35

Полтава 21:01 22:29 8:57
Житомир 21:18 22:42 9:27
Ужгород 20:28 21:52  8:38
Каменское 20:20 21:42  8:38
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