


С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все псалмы 
Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как верующий 
еврей, как хасид и просто как культурный человек, стремящийся 
постоянно углублять свое образование. 

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, что 
каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно 
читал раздел Торы, Псалмов и Тании – и это всегда приносило 
ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ – это придает 
особую силу, позволяет убеждать собеседника, вызывать  у 
него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой Торе есть 
намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, что дети 
Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на окресных го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном направлении, окружающие будут вас уважать!
Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею – теперь, 
когда у нас, наконец, появилась такая возможность, очень важно, 
чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в любой свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину – 
первую на постсоветском пространстве, кто наладил у себя 
регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Б-гу, мы сделали это 
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую 
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего

и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

главы Хумаша, Теилим, Тании 
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами 

и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

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

 

 Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с ком-
ментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги  
«Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего мира. 

Это изучение приносит евреям материальное и духовное бла-
гополучие, оберегает их от всех опасностей, а также прибли-

жает приход Мошиаха. На это мы находим намек в Торе:  
«И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали 

сыновей Яакова». Также наличие ХиТаТа в машине  
обеспечивает безопасность в дороге.

 Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе - 

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.
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Теилим 8

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь Давида  (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит тебя 
имя Всесильного [Б-га] Яакова  (3) Да 
пошлет Он тебе помощь из святили-
ща и с Сиона да поддержит тебя  (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в пепел 
вовек  (5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит  (6) Мы будем ликовать о 
спасении Твоем, именем Всесильно-
го нашего поднимем наши знамена  
Да исполнит Б-г все прошения твои  
(7) Ныне познал я, что Б-г спас по-
мазанника Своего  Он отвечает ему 
с небес святых Своих могуществом 
спасающей десницы Своей  (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем  
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, когда 
мы будем взывать 

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его  (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его  (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его  (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его  

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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



Теилим 9

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г  (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне 
в помощь, увижу я [поражение] 
врагов моих  (8) Лучше быть в 
тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку  (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям  (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их  (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их  (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их  (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня  (14) Мощь моя и слава - 
Б-г, Он стал мне спасением  (15) 
Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница 
Б-га творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но 
буду жить и возвещать о деяниях 
Б-га  (18) Карал меня Б-г, покарал, 
но смерти не предал меня  (19) 
Отворите мне врата правды, я во-
йду в них, буду Б-га благодарить  
(20) Это врата Б-га - праведники 
войдут в них  (21) Славлю Тебя, 
ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением  (22) Камень, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла  (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших  (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]  (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас из 
Дома Б-га  (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет  Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника  (28) 

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

ПСАЛОМ 1191

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

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

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью, 10 Ияра 5710 года 
  Мир и благословение! 
Прилагаю брошюру, которая только что вышла в свет  Наверняка Вы 
удостоите ею многих, а их заслуга лежит на Вас  
 Мы находимся сейчас в периоде дней исполнения заповеди под-
счета меры ячменной муки, которую во второй день Песаха приносили 
в Храм как дар Всевышнему («сфират а-омер»)  Из каждого явления 
можно извлечь указание в служении Всевышнему благословенному и 
особенно его можно выучить из заповеди  
 Период подсчета учит нас, кроме всего прочего, тому, как 
драгоценно время — настолько, что его необходимо постоянно под-
считывать  Если человек единожды упустит один день подсчета, это 
нанесет вред не только тому дню, в который было сделано упущение, 
но и последующим дням недели  Однако если человек считает, то и 
последующие дни недели благословляются  И человек говорит: «Все-
сильный наш» — то есть «источник нашей силы и жизненности», и он 
говорит: «Владыка мира» — то есть «Тот, Кто управляет миром»  (И 
само собой разумеется, что Он должен дать и даст благо тому, кого Он 
называет «сын Мой, первенец Израиль» ) 
 Так это происходит с обычными людьми  И в большей степени это 
касается тех, у кого есть возможность влиять на многих, поскольку их 
деятельность отражается на целом ряде евреев  В особой степени это 
происходит у тех, кто уже добился успеха во влиянии на многих  Они 
должны использовать любую возможность и искать новые возможности 
для деятельности по укреплению Торы и еврейства и распространению 
Торы и учения хасидизма  А мой тесть и учитель Ребе дал гарантию, 
что наши старания не проходят бесследно  
 Подписываю с приветом тем, на кого Вы влияете, желаю вы-
здоровления Вашей супруге и успехов в работе по распространению 
света в Вашем окружении  

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «БЕМИДБАР» 

Урок 1
«Дарование Торы» 1.

Есть широко известный вопрос, касающийся дарования Торы: наши 
праотцы тоже исполняли все заповеди и учили Тору, как сказано об 
Аврааме: «Поскольку Авраам слушался Меня и соблюдал Мои уста-
вы, заповеди, законы и Тору»  Что же нового появилось в мире при 
даровании Торы?
Самый простой ответ - что после дарования Торы появилось понятие 
«обязан (выполнять) и выполняет», т е  теперь, когда еврей исполняет 
какую-то заповедь, он делает это потому, что Всевышний обязал его 
это делать (а не по своей инициативе)  Понятно, что в таком случае 
заповеди обладают гораздо большим влиянием - в них заложена не-
ограниченная сила Творца 
Еще один вариант ответа: есть принципиальная разница между испол-
нением заповедей до дарования Торы, и после  После дарования Торы, 
когда еврей исполняет заповедь посредством какого-то материального 
предмета, святость проникает в сам этот предмет, и он сам становится 
освященным  До дарования Торы исполнение заповеди не в силах 
было изменить природу вещей, и вещь после исполнения заповеди 
оставалась такой же, как и раньше 
[Это поможет нам понять, почему Авраам, когда хотел, чтобы его слуга 
Элиэзер поклялся ему (речь шла о поиске невесты для Ицхака), сказал 
ему: «Положи, пожалуйста, свою руку под мое бедро»  Это, вроде бы, 
противоречит всем законам скромности? Но объяснение тут таково: 
закон требует, что «человек, который клянется, должен взять в руки 
какой-то предмет, связанный с заповедью, например, свиток Торы или 
тфиллин»  Из-за того, что до дарования Торы еще не существовало 
особых вещей, связанных с заповедью, (заповеди не могли превратить 
вещь в освященную), Аврааму пришлось взять с Элиэзера клятву на 
брит-миле, поскольку именно эта заповедь у Авраама имела такой же 
статус, как заповеди Торы после ее дарования - потому что эту запо-
ведь Всевышний Сам дал Аврааму] 
Еще один ответ приводит учение хасидизма, в соответствии с извест-
ным мидрашем: «На что это похоже? Как будто есть две страны: Рим и 
Сирия, причем Рим находится выше Сирии  И царь опубликовал указ: 
жителям Рима запрещается спускаться в Сирию, а жителям Сирии 
запрещается подниматься в Рим  Так же и Творец дал указ: «Небеса 
- принадлежат Всевышнему, а земля - людям»  Но когда Он решил 
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дать людям Тору, то отменил этот указ и сказал: «Нижние поднимутся 
к верхним, а верхние спустятся к нижним  И Я буду первым, Кто сдела-
ет это, как сказано: «И спустился Всевышний на гору Синай», «И [Он] 
сказал Моше: Поднимись к Всевышнему» 
Наши праотцы тоже исполняли заповеди на практике, но для них самым 
главным было намерение, с которым они исполняли их - приближение 
к Творцу, а само физическое действие было второстепенным (т е  у 
них «нишма» предшествовало «наасэ»)  Однако с дарованием Торы 
появилось особое преимущество именно в физическом выполнении 
заповедей - возможность соединить «верхнее» и «нижнее»!
В этом и состоит смысл всего Творения подняться и освятить имен-
но физическое, материальное  Это и есть «наслаждение», которое 
получает Всевышний - от новой реальности, которая позволяет даже 
самые материальные вещи превратить в освященные, проникнутые 
духовностью!

Урок 2
«Дарование Торы» (2)

В предыдущей беседе был поднят вопрос: «Что нового принесло в 
мир дарование Торы на Синае, если наши праотцы и так учили и со-
блюдали всю Тору?» Еще один ответ на него, с другой точки зрения, 
звучит так: на горе Синай произошла передача Торы в собственность 
народа Израиля, до такой степени, что Гемара говорит об этом: «не 
на Небесах она (Тора)», то есть, начиная с этого момента, при выводе 
закона мы опираемся лишь на понимание Торы мудрецами, как будет 
разъяснено ниже 
Начнем с разбора вопроса, как его принято исследовать в йешивах: как 
известно, в Торе сказано: «идут за большинством» - то есть, нужно ре-
шать в соответствии с мнением большинства судей  Разберем это под-
робнее: в случае, если мудрецы разошлись во мнениях, и большинство 
их склоняется к определенной позиции, но это большинство состоит 
из мудрецов менее сведущих, и менее выдающихся, а меньшинство 
как раз состоит из выдающихся и наиболее сведущих мудрецов, нужно 
ли в таком случае пойти за большинством «количественным» или за 
большинством «качественным»?
Рассмотрим два источника, которые помогут нам в «исследовании»:
1) Написано в Гемаре в трактате «Ирувин»: Сказал раби Аха сын Хани-
ны: ‘Открыто и известно Тому, кто создал весь мир по слову Своему что 
в поколении рабби Меира нет подобного ему - почему же тогда по его 
мнению не установили закон? Потому что другие не были в состоянии 
постичь его мудрость до конца» 
То есть, несмотря на то, что мы знаем («открыто и известно»), что 
рабби Меир - «нет подобного ему», тем не менее, закон не установлен 
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по мнению рабби Меира, так как его товарищи (которых было боль-
шинство) не были в состоянии постичь всю глубину его мудрости, и, 
следовательно, закон установлен по большинству! Для нас это является 
аргументом того, что не идут за «качественным» большинством (рабби 
Меир), а идут за мнением большинства мудрецов, которые как раз не 
были в состоянии постичь до конца его мудрость!
2) Есть правило, по которому, если возникает спор между школой Шамая 
и школой hилеля - закон устанавливается по мнению школы hилеля, 
по причине того, что большинство принадлежало школе hилеля  В 
трактате «Йавамот» сказано, что мудрецы школы Шамая обладали 
острым умом, и, несмотря на это, закон устанавливался по мнению 
школы hилеля! Вот еще один очевидный довод тому, что при выводе 
закона идут не за «гениальным» большинством («качественным»), а 
за большинством «количественным» 
Все же, необходимо пояснить, в чем логика такого подхода, ведь, на 
первый взгляд, более правильно предпочесть большинство «качествен-
ное» как обычно делают в других случаях 
Этот подход станет более понятным после разбора следующего рас-
сказа, приведенного в трактате «Бава-мециа»: Гемара рассказывает 
нам о необычном случае, произошедшем в доме учения вследствие 
спора между великим раби Элиэзером и другими мудрецами по поводу 
печи, которую складывают из кусков черепицы 
«В тот день раби Элиэзер привел все объяснения, какие только могут 
быть в мире, но [мудрецы] их от него не приняли  Сказал он им: «Если 
закон должен быть установлен по моему мнению - рожковое дерево 
докажет вам это»  Вырвалось рожковое дерево со своего места и пере-
двинулось на 100 локтей, (по другому мнению - на 400 локтей]  Сказали 
ему [мудрецы]: «Не приводят доказательства, исходя из поведения 
рожкового дерева»  Раби Элиэзер сказал: «Если закон должен быть 
установлен по моему мнению - родник воды докажет это»  Потекли 
воды родника вспять  Ответили ему: «Не приводят доказательства 
от родника воды»  «Если закон должен быть установлен по моему 
мнению, - промолвил раби Элиэзер, - стены дома учения докажут 
это»  Наклонились стены дома учения и чуть не упали  Упрекнул их 
раби Йеошуа: «Если мудрецы Торы спорят друг с другом в выведении 
закона - вы что вмешиваетесь?» - не упали стены из уважения к раби 
Йеошуа, но и не выпрямились из уважения к раби Элиэзеру  Остались 
стоять наклоненными  Сказал раби Элиэзер: «Если закон должен быть 
установлен по моему мнению - с Небес докажут это!»  Послышался 
голос с Небес: «Что вы спорите с раби Элиэзером, ведь закон по его 
мнению везде и всегда!»  Встал раби Йеошуа и сказал: «Сказано: ‘Не 
на небесах она (Тора)’ - что это значит? Сказал раби Ирмия, что с тех 
пор, как Тора дана на горе Синай, мы не слушаем голос с Неба, ведь 
Ты уже написал в Торе, когда дал ее на горе Синай: ‘идут за большин-
ством’»  Встретил раби Натан пророка Элияhу и спросил его: Что сейчас 
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делается Всевышний? Ответил ему: «Улыбается и говорит: «Победили 
Меня, сыновья мои, победили!» 
РаН объясняет написанное в Гемаре так: «Все видели, что раби Элиэзер 
близок к истине более, чем они, что все его знаки - истинные и верные, 
и даже с Небес постановили, что он прав  Несмотря на это, мудрецы 
сделали по-своему, хотя и знали, что их мнение противоположно ис-
тине    поскольку право устанавливать закон передано мудрецам по-
коления, и их решение - это и есть закон Всевышнего» 
Другими словами, Творец дал Тору мудрецам Израиля, чтобы именно 
они, в соответствии со своим пониманием, решали все вопросы, свя-
занные с ней, безотносительно того, как это решается «на Небесах», 
ведь «не на Небесах она (Тора)» Так что даже если мы точно знаем, что 
«наверху» это установлено по- другому - на это не обращают внимания, 
и наша обязанность - вести себя так, как установил человеческий разум 
в этом материальном мире  В этом и заключается дарование Торы - что 
Тора как бы дана «в собственность» народу Израиля 
Конечно же, если спросить, в чем истина - очевидно, что она соответ-
ствует тому, что было решено на Небесах Б-жественным разумом  И, 
тем не менее, объясняет РаН: «    мудрецы сделали по-своему, хотя и 
знали, что их мнение противоположно истине    поскольку право уста-
навливать закон передано мудрецам поколения, и их решение - это и 
есть закон Всевышнего» 
Отсюда мы сможем лучше понять, почему решает именно «количе-
ственное» большинство, а не с «качественное»  Если бы цель заключа-
лась в выяснении абсолютной истины - то, конечно, мы бы следовали 
за «качественным» большинством, как и принято в мире  Однако, когда 
мы хотим узнать, что говорит логика этого мира - то, конечно же, будем 
решать в соответствии с мнением большинства людей, живущих здесь 
(Разумеется, нужно понимать, что здесь речь идет не о всех людях мира 
к общем, а о большинстве мудрецов Торы, посвятивших всю жизнь ее 
изучению на высочайшем уровне и глубоко понимающих ее законы) 
[По этой же причине сказано, что в будущем закон будет выводиться по 
мнению школы Шамая - ведь «в то время евреи будут великими мудре-
цами и будут понимать сокрытое», как это подробно объясняет Рамбам, 
что тогда весь народ Израиля (или, по крайней мере, большинство) 
будет обладать достоинством школы Шамая - острым умом  И тогда, в 
соответствии с правилом Торы, будут выводить закон в соответствии 
со школой Шамая (последователей которой будет большинство)!]
Это и есть новый уровень, полученный при даровании Торы: Тора 
перешла в «собственность» мира - и только так, как ее понимает боль-
шинство жителей мира - так нужно вести себя на практике!

Недельная глава для тебя
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* * *
 Может возникнуть 
вопрос: «Зачем учить-
ся? Разве во мне и 
без того нет правды?» 
- Правда в вас есть, 
но она заперта, пре-
бывает в крепком сне  
И правда извне разбудит 
вашу внутреннюю 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 28 Ияра.

Сорок третий день «Омера».
В одном из ночных видений, [которые наблюдал «Цемах-Цедек»1] в 
течение 30 дней после ухода Алтер Ребе2 из мира, [Алтер Ребе] сказал 
ему маймор, [начинающийся словами] «На трех вещах стоит мир   » 
После маймора [Алтер Ребе] сказал: 
«[Когда] женщина зачинает первой – [то] рождается мальчик»  Этот 
[мальчик] – ты3 

1 Третьего Любавического Ребе 
2 Ребе Шнеур Залман – основатель движения хасидов ХаБаДа 
3 Ребе «Цемах-Цедек» был внуком Алтер Ребе по женской линии 
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ХУМАШ
КНИГА «БЕМИДБАР»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»

Глава 1
1. И говорил Господь Моше в пу-
стыне Синай, в шатре собрания, 
в первый (день) второго месяца, 
во втором году после их исхода 
из земли Мицраима, так:

1. и говорил... в пустыне Синай... в 
первый (день) месяца.... Потому что 
они были дороги Ему, исчислял их вновь 
и вновь когда они вышли из Мицраима, 
исчислил их (см. Имена 12,37), когда они 
пали (согрешили поклонением золотому) 
тельцу, исчислил их, чтобы знать, сколь-
ко осталось в живых (см. Раши к Имена 
30, 16), когда вознамерился дать Шехине 
Своей пребывать над ними (т. е. когда 
повелел им возвести скинию), исчислил 
их, в первый день нисана была возведена 
скиния, а в первый день ияра исчислил их.

2. Определите число всей об-
щины сынов Исраэля по их 
семействам, по дому их отцов, 
по числу имен, всех мужского 
пола поголовно.

2. по их семействам. Чтобы знать чис-
ленность каждого колена.

по дому их отцов. Тот, у кого отец из 
одного колена, а мать из другого колена, 
принадлежит к колену своего отца [Бава 
батра 109 б].

букв.: по их головам, поголовно. При 
посредстве шекелей: бэка (т. е. полше-
келя) с человека (как предписано в Имена 
38, 26).

פרק א
ְּבִמְדַּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר  א. 
ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ִסיַני 
ְלֵצאָתם  ַהֵּׁשִנית  ַּבָּׁשָנה  ַהֵּׁשִני 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר:

וידבר. במדבר סיני באחד לחדש: 
אֹוָתם  מֹוֶנה  ְלָפָניו  ִחָּבָתן  ִמּתֹוְך 
ִמִּמְצַרִים  ְּכֶׁשָּיְצאּו  ָׁשָעה:  ָּכל 
ְמָנָאן, ּוְכֶׁשָּנְפלּו ָּבֵעֶגל ְמָנָאן ֵליַדע 
ְלַהְׁשרֹות  ְּכֶׁשָּבא  ַהּנֹוָתִרים,  ִמְנַין 
ְּבֶאָחד  ְמָנָאן.  ֲעֵליֶהן  ְׁשִכיָנתֹו 
ּוְבֶאָחד  ַהִּמְׁשָּכן  הּוַקם  ְּבִניָסן 

ְּבִאָּיר ְמָנָאן:

ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  ְׂשאּו  ב. 
ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ָזָכר  ָּכל  ֵׁשמֹות  ְּבִמְסַּפר  ֲאֹבָתם 

ְלֻגְלְּגֹלָתם:

ֵׁשֶבט  ָּכל  ִמְנַין  למשפחתם: ַּדע 
ָוֵׁשֶבט:

ִמֵּׁשֶבט  ֶׁשָאִביו  לבית אבתם: ִמי 
ֶאָחד ְוִאּמֹו ִמֵּׁשֶבט ַאֵחר, ָיקּום ַעל 

ֵׁשֶבט ָאִביו:

ֶּבַקע  ְׁשָקִלים  ְיֵדי  לגלגלתם: ַעל 
ַלֻּגְלּגֶֹלת:
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3. От двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско в Исраэ-
ле, исчислите их по их ратям, 
ты и Аарон.

3. всех идущих в войско (подлежащих 
призыву на службу). Учит, что идущий 
в войско не моложе двадцати лет (см. 
Раши к Имена 30,14).

4. И с вами будут по одному 
мужу от колена, каждый (из них) 
глава дома своих отцов. 

4. и с вами будут. Когда будете исчис-
лять их, с вами должны быть старейши-
ны всех колен.

5. И вот имена мужей, которым 
стоять при вас: от Реувена Эли-
цур, сын Шедеура;

6. От Шим’она Шелумиэль, сын 
Цуришадая;

7. От Йеуды Нахшон, сын Ами-
надава;

8. От Иссахара Нетан’эль, сын 
Цуара;

9. От Зевулуна Элиав, сын Хе-
лона;

10. От сынов Йосефа, от Эфраи-
ма Элишама, сын Амиуда; от Ме-

наше Гамлиэль, сын Педа’цypa;

11. От Бин’ямина Авидан, сын 
Гид’они;

ָּכל  ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ג. 
יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו ֹאָתם 

ְלִצְבֹאָתם ַאָּתה ְוַאֲהרֹן:

יֹוֵצא  ֶׁשֵאין  יצא צבא: ַמִּגיד,  כל 
ַּבָּצָבא ָּפחֹות ִמֵּבן ֶעְׂשִרים:

ִאיׁש  ִאיׁש  ִיְהיּו  ְוִאְּתֶכם  ד. 
ְלֵבית  רֹאׁש  ִאיׁש  ַלַּמֶּטה 

ֲאֹבָתיו הּוא:

אֹוָתם  יהיו: ְּכֶׁשִּתְפְקדּו  ואתכם 
ִיְהיּו ִעָּמֶכם ְנִׂשיא ָּכל ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט:

ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  ה. 
ַיַעְמדּו ִאְּתֶכם ִלְראּוֵבן ֱאִליצּור ֶּבן 

ְׁשֵדיאּור:

ו. ְלִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי:

ז. ִליהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:

ח. ְלִיָּׂששָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער:

ט. ִלְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:

ֱאִליָׁשָמע  ְלֶאְפַרִים  יֹוֵסף  ִלְבֵני  י. 
ֶּבן  ַּגְמִליֵאל  ִלְמַנֶּׁשה  ַעִּמיהּוד  ֶּבן 

ְּפָדהצּור:

יא. ְלִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:
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12. От Дана Ахиэзер, сын Ами-
шадая;

13. От Ашера Паг’иэль, сын 
Ахрана;
14. От Гада Эл’ясаф, сын Деу-
эля;
15. От Нафтали Ахира, сын 
Энана.

16. Это призванные от общины, 
предводители колен своих от-
цов, главы тысяч Исраэля они.

16. это призванные от общины. Кото-
рых созывают для всякого важного дела, 
(касающегося) общины.

17. И взял Моше и Аарон этих 
мужей, названных поименно,

17. этих мужей. Двенадцать этих пред-
водителей, старейшин.

названных. Ему (Моше) здесь поименно.

18. И всю общину собрали они в 
первый (день) второго месяца, 
и объявили они свое проис-
хождение по их семействам, по 
дому их отцов, по числу имен, 
от двадцатилетнего и старше, 
поголовно.

18. и объявили они свое происхождение 
по их семействам. Принесли свои родос-
ловные книги и привели свидетелей, под-
тверждающих их происхождение, чтобы 
каждому относиться к (определенному) 
колену [Йалкут].

19. Как повелел Господь Моше, 
так исчислил он их в пустыне 
Синай.

יב. ְלָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:

יג. ְלָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:
יד. ְלָגד ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל:

טו. ְלַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

ָהֵעָדה  ְקרּוֵאי  ֵאֶּלה ]קריאי[  טז. 
ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵׁשי ַאְלֵפי 

ִיְׂשָרֵאל ֵהם:

העדה: ַהִּנְקָרִאים  קרואי  אלה 
ְלָכל ְּדַבר ֲחִׁשיבּות ֶׁשָּבֵעָדה:

יז. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֵאת ָהֲאָנִׁשים 
ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות:

האנשים האלה: ֶאת ְׁשֵנים ָעָׂשר 
ְנִׂשיִאים ַהָּללּו:

אשר נקבו: לֹו ָּכאן ְּבֵׁשמֹות:

ִהְקִהילּו  ָהֵעָדה  ָּכל  ְוֵאת  יח. 
ַעל  ַוִּיְתַיְלדּו  ַהֵּׁשִני  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד 
ְּבִמְסַּפר  ְלֵבית ֲאֹבָתם  ִמְׁשְּפֹחָתם 
ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 

ְלֻגְלְּגֹלָתם:

משפחתם: ֵהִביאּו  על  ויתילדו 
ִסְפֵרי ִיחּוֵסיֶהם ְוֵעֵדי ֶחְזַקת ֵלָדָתם 
]לידת[ ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִהְתַיֵחס 

ַעל ַהֵּׁשֶבט:

מֶֹׁשה  ֶאת  ה'  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  יט. 
ַוִּיְפְקֵדם ְּבִמְדַּבר ִסיָני:
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Глава 52
И как в человеческой душе основное место раскрытия всей жиз-
ненной силы в целом в мозгу, а все члены получают только свет 
и силу, светящий им от источника раскрытия жизненной силы, 
который в мозгу, точно так же, если воспользоваться этим как 
сравнением, основное раскрытие всего в целом проистечения 
жизнетворности для оживления миров и творений, сущих в них, 
облечено и заключено в желании, мудрости, постижении и знании 
Его, благословенного, называемыми мозгом, а они облечены в 
Тору и заповеди ее. Раскрытие всего этого проистечения - источник 
жизненной силы, получаемой мирами, каждым как частностью, 
и только отражение распространяет и светит от этого источника 
подобно свету, распространяющемуся, например, от солнца, или 
силам членов тела - от мозга, как о том говорилось.
Этот источник называется Миром раскрытия, и Матронитой, и 
Нижней Матерью, и Шхиной [Пребыванием] - от слов «и пребуду 
[вешаханти] в них», ибо источник этот есть начало явного прояв-
ления света Эйн Софа, который Он продолжает вниз и [которым] 
светит мирам явным образом. И от этого источника к каждому [от-
дельному творению] проистекает частный свет и жизнетворность, 
ему соответствующий, и пребывает и облекается в них, дабы их 
оживлять. И потому она называется Матерью сыновей, к приме-
ру, и Собранием Израиля. Ибо от этого источника эманированы 
души мира Ацилут и сотворены души мира Бриа и т. д. И все это 
[происходит] лишь от распространения жизнетворности и света 
из этого источника, называемого Шхина, как распространение 
света - от солнца.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Алтер Ребе объяснил: анализи-
руя работу своей души и тела, 
человек из этой Б-жественной 
проекции может постигать 
"устройство" Б-жественных 
элементов и устройство мира. 
Душа человека пребывает во 
всем теле и во всех его органах, 
но, тем не менее, главное место 
пребывания души – головной мозг 
человека. Однако по отношению 

Вступление
В предыдущей главе Алтер 
Ребе начал объяснять, что оз-
начает понятие пребывания 
Б-жественного присутствия, 
Шхины, которое находилось в 
Святая Святых Храма и в дру-
гих специальных местах. Ведь, 
казалось бы, как можно говорить 
о присутствии Шхины в опреде-
ленных местах, когда "ВСЯ земля 
полна славы Его"?

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
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к Сущности души такое утверж-
дение не было бы справедливо, 
поскольку Сущность души на-
ходится во всех частях тела 
одинаково и в мозгах и голове не 
больше, чем в ногах, которые 
располагаются ниже всего. Здесь 
подразумевается обобщающая и 
явная жизненность, исходящая 
из души ради оживления тела, 
еще прежде, чем она распростра-
няется по телу, согласуясь со 
свойствами восприятия каждого 
конкретного отдельного орга-
на. Эту обобщающую и явную 
жизненность подразумевают, 
когда утверждают, что глав-
ное местонахождение души – в 
головном мозге человека, и уже 
оттуда лишь только отсвет ее 
нисходит и распространяется 
среди остальных частей и орга-
нов тела.
Т а к ж е  о б с т о и т  д е л о  с 
Б-жественностью и миров, как 
объяснил Алтер Ребе. С позиции 
Самой Сущности Б-га бессмыс-
ленно делать различие между 
верхними и нижними мирами, по-
скольку пребывание Бесконечного 
Б-жественного света в верхних 
мирах настолько сокрыто, что 
никакая мысль, даже творений 
высших миров, не смогла бы 
его постичь. И, говоря о самом 
факте существования в них Бес-
конечного Б-жественного света, 
то он одинаково присутствует, 
как в верхних мирах, так и в ниж-
них. Разница между верхними и 
нижними мирами (подобно приме-
ру с различиями между органами 
тела) состоит в нисхождении и 
раскрытии света и жизнетвор-
ности от Б-га для сотворения 

миров и творений и поделения 
их жизнью. Жизнетворность в 
верхних мирах более очевидна, 
нежели в нижних.
В следующей главе, к изучению 
которой мы приступаем, Алтер 
Ребе продолжает объяснение, 
как по примеру души и тела, рас-
крытие общей жизнетворности 
души находится в головном моз-
ге, и как понимать взаимосвязь 
Б-жественного и мира 

ּוְכמֹו ֶׁשְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם ִעַּקר ִּגּלּוי 
ְּכָללּות ַהַחּיּות הּוא ַּבּמִֹחין,

И как в человеческой душе 
основное место раскрытия 
всей жизненной силы в целом 
в мозгу,
אֹור  ְמַקְּבִלים  ָהֵאָבִרים  ְוָכל   
ִמְּמקֹור  ָלֶהם  ַהֵּמִאיר  ְלַבד,  ְוֹכַח 
ָּכָכה  ֶׁשַּבּמִֹחין  ַהַחּיּות  ִּגּלּוי 
ִּגּלּוי  ִעַּקר  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש, 
ְּכָללּות ַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות, ְלַהֲחיֹות 
ָהעֹוָלמֹות ְוַהְּברּוִאים ֶׁשָּבֶהם הּוא 
ְוָחְכָמתֹו  ִּבְרצֹונֹו  ְוִנכְכָלל  ְמֻלָּבׁש 
ּוִביָנתֹו ְוַדְעּתֹו ִיְתָּבֵרְך, ַהִּנְקָרִאים 

ְּבֵׁשם "מִֹחין",
а все члены получают только 
свет и силу, светящий им от ис-
точника раскрытия жизненной 
силы, который в мозгу, точно 
так же, если воспользоваться 
этим как сравнением, основное 
раскрытие всего в целом про-
истечения жизнетворности для 
оживления миров и творений, 
сущих в них, облечено и за-
ключено в желании, мудрости, 
постижении и знании Его, бла-
гословенного, называемыми 
мозгом,
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"Желание" ("рацон") – сфира Ке-
тер (корона), "мудрость" – сфира 
Хохма, "понимание" – сфира Бина, 
"знание" – сфира Даат – все они 
называются мозгом ("мохин") 
Наверху. В них облекается и за-
ключено обобщенное нисхожде-
ние жизнетворности ("хают"), и 
это первичное проявление Б-га 
в мирах.
ַּבּתֹוָרה  ַהְּמֻלָּבִׁשים  ֵהן  ְוֵהן 

ּוִמִּצְוֶתיָה.
И именно они [Высшие Рацон, 
Хохма, Бина и Даат] облечены 
в Тору и заповеди ее.
Ведь сам по себе закон или за-
поведь – это Воля Всевышнего, 
который желает, чтобы закон 
был установлен именно таким 
образом и заповедь состояла 
именно в этом. А разум и понима-
ние законов и внутренний смысл 
заповедей – это Высшие Хохма, 
Бина и Даат. Следовательно, 
Высший Разум ("мохин"), в кото-
ром есть обобщенное нисхожде-
ние Б-жественной жизнетворно-
сти к мирам, облекается в Тору 
и заповеди.

ְוִגּלּוי ְּכָללּות ַהְמָׁשָכה זֹו 
Раскрытие всего этого проис-
течения –
Когда обобщенное нисхождение 
жизнетворности в Высшем Моз-
ге ("мохин") приходит к раскры-
тию, как Алтер Ребе объяснит 
ниже, что из "мохин" жизнет-
ворность поступает к сфире 
Малхут,
ֲאֶׁשר  ַהַחּיּות,  ְמקֹור  הּוא 
ֶאָחד  ָּכל  ְמַקְּבִּלים  ָהעֹוָלמֹות 
ִמְתַּפֶּׁשֶטת  ֶהָאָרה  ַרק  ִּבְפָרטּות. 

ּוְמִאיָרה ִמָּמקֹור ֶזה,
источник жизненной силы, по-
лучаемой мирами, каждым как 
частностью, и только отраже-
ние ["эара", отсвет] распростра-
няет и светит от этого источника
Здесь не говорится об ОБОБ-
ЩЕННОМ нисхождении жизнет-
ворности в "мохин", но речь идет 
о РАСКРЫТИИ его. Проявление 
этой жизненности – это ис-
точник жизни, который каждый 
получает из миров и творений, 
каждый из них дает свой личный 
отсвет, "эара", имеющий отно-
шение к нему конкретно.
Этот отсвет подобен:
ְּכִדְמיֹון אֹור ַהִּמְתַּפֵּׁשט ֵמַהֶּׁשֶמׁש 

ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
подобно свету, распространя-
ющемуся, например, от солнца,
Свет, который распространя-
ется от солнца – это только 
отсвет от него.
ְוֹכחֹות ֵאְבֵרי ַהּגּוף ֵמַהּמַֹח ַהִּנְזָּכר 

ְלִעיל.
 или силам органов тела – [рас-
пространяющимся] от мозга, как 
о том говорилось.
Говорилось в пятьдесят первой 
главе.
"ָעְלָמא  ַהִּנְקָרא  הּוא  ֶזה  ּוָמקֹור 

ְּדִאְתַּגְלָיא",
Этот источник называется Ми-
ром раскрытия,
Так как он, "Мир раскрытия" 
("альма де-итгалья") – "начало 
явного проявления света". Также 
он называется –

ּו"ַמְטרֹוִניָתא",
и Матронитой,
Каббалистический термин "Ма-
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тронита", королева, подобно 
королеве получающей влияние 
от Короля – Всевышнего. Это 
сфира Малхут (Владычество) 
– женская категория по отноше-
нию к сфире Тиферет (мидот), 
являющейся мужской влияющей 
категорией. 

ְו"ִאָּמא ַּתָּתָאה",
и Нижней Матерью,
Каббалистический термин "има 
татаа" (Нижняя Мать) – в от-
личие от "има илаа" (Высшей 
Матери), сфиры Бина, которая 
является источником мира рас-
крытия в самом мире Ацилут. 
"ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְּלׁשֹון  ּו"ְׁשִכיָנה" 

ְּבתֹוָכם",
и Шхиной [Пребыванием] – от 
слов "и пребуду [вешаханти] 
в них",
Шмот, 25:8. И Шхина – от слова 
лишкон ("пребывать"), ибо сфира 
Малхут облекается, "пребыва-
ет", и раскрывается в нижних 
сотворенных мирах. 
Ниже Алтер Ребе объяснит (со-
гласно комментарию Любавич-
ского Ребе Шлита) смысл всех 
вышеуказанных названий, опи-
сывающих свойства и действия 
источника жизнетворности.
Источник жизнетворности на-
зван миром раскрытия ("альма 
де-итгалья"), поскольку –
ַעל ֵׁשם ֶׁשָּמקֹור ֶזה הּוא ֵראִׁשית 

ִהְתַּגּלּות אֹור ֵאין־סֹוף,
ибо источник этот есть начало 
явного проявления света Эйн 
Софа,
поскольку САМ источник ("макор") 
связан с пониятием раскрытия 
("итгалут"), поэтому САМ он (в 

силу СВОИХ СОБСТВЕННЫХ 
качеств) называется «Мир рас-
крытия» – "альма де-итгалья". 
Но не потому, что он НАДЕЛЯЕТ 
жизнью "альма де-итгалья".
Источник жизни назван такжже 
"Матронита" (королева), по-
скольку –
ָלעֹוָלמֹות  ּוֵמִאיר  ַמְמִׁשיְך  ֲאֶׁשר 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
который Он продолжает вниз и 
[которым] светит мирам явным 
образом.
Поэтому это сравнивается с 
"Матронитой" ("королевой"), 
через которую нисходят и рас-
крываются все аспекты Короля.
Таким образом, источник жиз-
нетворности ("макор а-хают") 
является началом проявления 
Бесконечного Б-жественного 
света, раскрывающегося из Бес-
конечного света в "Матроните" 
(королеве).
ֶאָחד  ְלָכל  ִנְמַׁשְך  ֶזה  ּוִמָּמקֹור 

ָהאֹור ְוַחּיּות ְּפָרִטי ָהָראּוי לֹו,
И от этого источника к каж-
дому [отдельному творению] 
проистекает частный свет и 
жизнетворность, ему соответ-
ствующий,
Поэтому источник жизнетворно-
сти "макор а-хают" назван также 
именем "има татаа" (Нижняя 
Мать), поскольку он – "Мать", 
т.е. источник личной жизнетвор-
ности для каждого отдельного 
творения.
ְּבתֹוָכם  ּוִמְתַלֵּבׁש  ְוׁשֹוֵכן 

ְלַהֲחיֹוָתם.
и пребывает и облекается в них 
[в мирах и творениях], дабы их 
оживлять.
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Поэтому "макор а-хают" назван 
также словом "Шхина", поскольку 
"шохенет" ("пребывает") и обле-
кается в творения и миры, дабы 
их оживлять.
До сих пор мы изучали, что 
есть Источник ("макор") миров 
и творений вообще. Ниже мы 
ознакомимся с тем, каким обра-
зом он является источником для 
еврейских душ.
ְוָלֵכן ִנְקָרא "ֵאם ַהָּבִנים" ַעל ֶּדֶרְך 

ָמָׁשל, ּו"ְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל",
И потому она называется Ма-
терью сыновей, к примеру, и 
Собранием Израиля.
"Матерью сыновей", где "сы-
новья" – это еврейские души. 
Собрание Израиля ("кнесет исра-
эль") – собрание всех душ евреев 
до их облечения в тела.
ְנָׁשמֹות  ֶנֶאְלצּו  ֶזה  ֶׁשִּמַּמּקֹור 
ְנָׁשמֹות  ְוִנְבְראּו  ַּדֲאִצילּות 

ִּדְבִריָאה ְוכּו'.
Ибо от этого источника эмани-
рованы души мира Ацилут и со-
творены души мира Бриа и т. д.
О душах мира Ацилут нельзя 
сказать, что они сотворены 
("нивра"), что они бытие, по-
скольку они выше того, чтобы 
являться чем-то обособленным 

от Всевышнего. Они из мира Аци-
лут, который также называется 
"миром" с большой натяжкой, 
ибо мир – это сокрытие (мир 
– "олам", от слова "элем" – со-
крытие) Б-жественного света. 
Ацилут обозначает "спуск", "вы-
деление", но не "отделение". По-
этому относительно душ мира 
Ацилут употребляется термин 
"неэцлу" (в русском переводе при-
своим этому название "эманиро-
ваны") от слова "Ацилут".
ֵמִהְתַּפְּׁשטּות  ַרק  ֵאיָנן  ְוֻכָּלן 
ַהֶּזה  ֵמַהַּמּקֹור  ְוָהאֹור  ַהַחּיּות 

ַהִּנְקָרא "ְׁשִכיָנה",
И все это [миры и творения, а 
также души] не только от рас-
пространения жизнетворности 
и света [распространяющихся 
и нисходящих] из этого источ-
ника, называемого Шхина,

ְּכִהְתַּפְּׁשטּות ָהאֹור ֵמַהֶּׁשֶמׁש.
как распространение света – от 
солнца.
Свет, который светит от солн-
ца, представляет собой на са-
мом деле лишь отсвет ("эара") 
солнца. Так же вышеуказанные 
свет и жизнетворность – всего 
лишь "эара" из ЭТОГО источника, 
Шхины.

(перевод Михоил Гоцель)
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	 Каждый	 день	 нужно	 прочитывать	 ту	 часть	 книги	 
«Теилим»,	которая	относится	к	сегодняшнему	дню	еврейского	ме-
сяца	таким	образом,	что	в	течение	месяца	прочитывают	всю	книгу.	
Также	есть	обычай	прочитывать	несколько	глав,	которые	влияют	
на	нашу	жизнь	как	в	материальном,	так	и	духовном.	Следует	отме-
тить,	что	даже	тот,	кто	не	понимает	всех	слов	Теилим,	которые	
произносит,	тем	не	менее	исполняет	заповедь	об	изучении	Письмен-
ной	Торы.	Есть	также	обычай,	что	человек	прочитывает	ту	главу	
Теилим,	порядковый	номер	которой	соответствует	его	возрасту.	
Например,	тот,	кому	исполнилось	24	года,	читает	главу	25-ю.

ТЕИЛИМТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га! 
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие 
в Доме Б-га, во дворах Дома Все-
сильного нашего, (3) славьте Б-га, 
ибо добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яакова 
избрал Себе Б-г, Израиль - Своим 
сокровищем  (5) Ибо я познал, что 
велик Б-г, Г-сподь наш, [превыше] 
всех сил  (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах  (7) Под-
нимает Он облака с края земли, 
творит молнии при дожде, выво-
дит ветер из хранилищ Своих  (8) 
Он, Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, (9) 
Который послал знамения и чудес-
ные явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов его, 
(10) Который поразил народы мно-
гие и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему  (13) Б-г! Имя Твое 
вовек  Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение  (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие народу 
Своему и рабов Своих пожалеет  

תהילים קלה' 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֶׁשֹעְמִדים  )ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים: )ד( ִּכי ַיֲעֹקב ָּבַחר 
לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו: )ה( ִּכי ֲאִני 
ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה ַוֲאדֵֹנינּו ִמָּכל 
ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים: 
ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה 
ְּתֹהמֹות: )ז( ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה 
ָעָׂשה מֹוֵצא  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים  ָהָאֶרץ 
ֶׁשִהָּכה  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו:  רּוַח 
ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים  ְּבכֹוֵרי 
)ט( ָׁשַלח אֹוֹתת ּומְֹפִתים ְּבתֹוֵכִכי 
)י(  ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים: 
ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי 
ַאְרָצם  ְוָנַתן  )יב(  ְּכָנַען:  ַמְמְלכֹות 
)יג(  ַעּמֹו:  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה 
ְיהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר 
ְוַעל  ַעּמֹו  ְיהָוה  ָיִדין  ִּכי  )יד(  ָודֹר: 
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(15) Истуканы народов - серебро 
и золото, творения рук человече-
ских  (16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) уши у 
них, но они не слышат, нет также 
дыхания в устах их  (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них  (19) 
Дом Израиля, благословите Б-га! 
Дом Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите Б-га! 
Благоговеющие пред Б-гом, благо-
словите Б-га! (21) Благословен Б-г 
из Сиона, пребывающий в Иеру-
салиме! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его  (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его  (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его  (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его  (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его  (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его  (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его  
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его  (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его  (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его  (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его  (14) И провел 

ַהּגֹוִים  ֲעַצֵּבי  )טו(  ִיְתֶנָחם:  ֲעָבָדיו 
ְיֵדי ָאָדם: )טז(  ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה  ֶּכֶסף 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ִיְראּו: )יז( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזינּו 
)יח(  ְּבִפיֶהם:  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח 
ָּבֶהם: )יט( ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבְרכּו ֶאת 
ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  ְיהָוה 
)כ( ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
ְיהָוה ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך 
ם ַהְללּוָיּה:  ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים 
)ו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה 
ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים ִּכי ְלעֹוָלם 
ְּגדִֹלים  אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו: 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבּיֹום  ְלֶמְמֶׁשֶלת 
)ט( ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות 
ַּבָּלְיָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם  ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו: )יא( ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
)יג( ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים ִּכי ְלעֹוָלם 
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Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его  (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его  
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его  (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 
Его  (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его  (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его  (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его  (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его  (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его  (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его  (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его  
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его  (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его 

ПСАЛОМ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1  
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы  (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!»  (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 

ַחְסּדֹו: )יד( ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  סּוף  ְבַים  ְוֵחילֹו 
ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו  ְלמֹוִליְך  )טז( 
ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)יח(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים  ְמָלִכים  ַוַּיֲהרֹג 
ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יט(  ַחְסּדֹו: 
ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  )כ(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַהָּבָׁשן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( ְוָנַתן 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה  ַאְרָצם 
ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  )כב( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כג( ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר 
ָלנּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כד( ַוִּיְפְרֵקנּו 
ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כה( ֹנֵתן 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם 
)כו( הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים ִּכי ְלעֹוָלם 

ַחְסּדֹו: 

תהילים קלז' 
ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: )ב( ַעל 
ִּכֹּנרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים 
ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו  ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג( 
ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה  ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר 
ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד(  ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר 
ִׁשיר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: )ה( ִאם 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: )ו(  ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי 
ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם 
רֹאׁש ִׂשְמָחִתי: )ז( ְזֹכר ְיהָוה ִלְבֵני 
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день Иерусалима сынам Эдома, 
говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-
деянному тобой с нами  (9) Счаст-
лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу! 

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

ПСАЛОМ 139
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь Давида  Б-г! Ты испытал 
меня и узнал  (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали  (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 

ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֵאת  ֱאדֹום 
ַּבת  )ח(  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד  ָערּו  ָערּו 
ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל 
)ט(  ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת  ָלְך 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל 

ַהָּסַלע: 

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

ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ְלֵרִעי  ַּבְנָּתה  ְוקּוִמי  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת 
ֵזִריָת  ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ְוָכל ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין 
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известны Тебе  (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно  (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою  (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там  
Слягу ли в могилу - и там Ты  (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня  (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня»  (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: как 
тьма, так и свет  (13) Ибо Ты устро-
ил внутренности1 мои, соткал 
меня в чреве матери моей  (14) Я 
славу воздаю Тебе, ибо я удиви-
тельно устроен  Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт это 
вполне  (15) Не сокрыта от Тебя 
сущность моя, ибо я сотворен был 
втайне, соткан в недрах земли2  
(16) Зародыш мой видели глаза 
Твои; в Твоей книге записано все: 
дни, для меня сотворенные, - для 
Него все одно3  (17) Как дороги 
мне помыслы Твои, Б-г, как мощ-
ны начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
и всю жизнь - с Тобою4  (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5  (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 

ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה 
ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה: 
פלאיה:  )ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת 
ִנְׂשְּגָבה  ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה( 
ֵאֵלְך  ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא 
ֶאְבָרח:  ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵמרּוֶחָך 
ָאָּתה  ָׁשַמִים ָׁשם  ֶאַּסק  )ח( ִאם 
ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ָיְדָך ַתְנֵחִני ְוֹתאֲחֵזִני  )י( ַּגם ָׁשם 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
)יב(  ַּבֲעֵדִני:  ְוַלְיָלה אֹור  ְיׁשּוֵפִני 
ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא ַיְחִׁשיְך ִמֶּמָּך ְוַלְיָלה 
ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה  ָיִאיר  ַּכּיֹום 
)יג( ִּכי ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני 
ִּכי  ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי:  ְּבֶבֶטן 
נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך 
לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת  ְוַנְפִׁשי 
ֻעֵּׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ִמֶּמָּך  ָעְצִמי  ִנְכַחד 
ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי  ַבֵּסֶתר 
ְוַעל  ֵעיֶניָך  ָראּו  ָּגְלִמי  )טז( 
ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו  ֻּכָּלם  ִסְפְרָך 
ְוִלי  ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( 
ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך  ָּיְקרּו  ַמה 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
ִיְרּבּון ֱהִקיצִֹתי ְועֹוִדי ִעָּמְך: )יט( 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ָדִמים סּורּו ֶמִּני: )כ( ֲאֶׁשר יְֹמרּוָך 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
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Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне  (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое  Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) и 
увидь, если на тленном я пути, то 
направь меня на путь вечности6  

ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ְלאֹוְיִבים ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל 
ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע 
ִּבי  ֹעֶצב  ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד( 

ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 9

1  Каким образом посвящают воду пеплом коровы? Наливает набран-
ную в сосуд ради очистительной жертвы воду и ссыпает пепел на по-
верхность воды, чтобы его на поверхности воды было видно, и хотя это 
полная воды бочка, он перемешивает в ней всё  Если насыпал сначала 
пепел, а потом налил воду — сделал воду непригодной  Что означает 
сказанное в Торе: «И нальёт на него живую воду» (Бамидбар 19, 17)? 
Перемешивание пепла с водой 

2  Тот, кто посвящает, должен настроиться и поместить пепел своей 
рукой в воду, как сказано: «И возьмут для нечистого» (там же) до тех 
пор, пока он не настроится на посвящение, набирание и окропление; 
однако если пепел упал в воду из сосуда, в котором есть пепел, или 
взял пепел рукой, и его толкнул другой или подул на него ветер; и пепел 
упал у него из руки на воду, или пепел упал у него из руки набок сосуда 
или на его руку, а затем упал в воду — он непригоден 

3  Посвятил менее размера для окропления в этом сосуде и менее раз-
мера окропления в другом сосуде — вода не посвятилась  Был пепел 
всплывшим на поверхности воды, и собрал его сверху и посвятил в нём 
другую воду — вода посвящается; всё, что коснулось воды — не посвя-
щают его во второй раз  Несмотря на то, что он его вытер, и хотя подул 
ветер и насыпал пепел в воду — он не вытирает и не посвящает его 
4  Малый сосуд, который находился внутри большого сосуда, они на-
полнены водой, и вода перемешана, поскольку поместил пепел в воду, 
которая налита в большом сосуде — вся вода внутри малого сосуда 
посвящается, и хотя его устье узкое, в него пепел не попал, и вся вода 
всё же перемешивается 

5  Была губка внутри воды в то время, когда помещал пепел — вода в 
губке непригодна, поскольку она не находится в сосуде  Каким образом 
поступает? Стекает вся вода, пока не достигнет губки и не дотронется 
до губки; а если и дотронулась до губки, хотя вода в любом размере 
всплывает на нём — вода становится непригодной, поскольку находя-
щаяся в губке вода выходит и перемешивается 

6  Два каменных корыта, в одно из которых поместил пепел — вода во 
втором корыте не посвящается; если были продырявлены друг к другу с 
отверстием размером в трубку меха или вода всплыла над ними, даже 
на размер с чесночную чешую, и поместил пепел в одно из них — вода 
во втором корыте посвящается 
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7  Два камня, которыми обложил друг друга и сделал из этого корыто, 
а также две скалки, а также разделённое корыто в одной части — вода 
между ними не посвящается  Если прикрепил их известью или гипсом, 
и их можно одновременно убрать — вода между ними посвящается 

8  Посвящённая вода, с которой перемешалась в любом размере другая 
вода, даже наполненная для посвящения вода — эта вода непригодная  
Точно так же если спустилась на неё роса — эта вода непригодная  
Попала в неё жидкость и сок — пусть опорожнит всё и необходим со-
суд, а затем пусть нальёт в него другую посвящённую воду  Попали в 
неё чернила, смола и купорос и всё, что заметно, — пусть опорожнит, 
и нет необходимости протирать, если останется там заметный пред-
мет, ибо его видно 

9  Тот, кто окунает сосуд в воду, непригодную для посвящения — должен 
его протереть, а затем посвятить; окунул его в пригодную для посвя-
щение воду — нет необходимости протирать  Если окунул его, чтобы 
собрать в него посвящённую воду — в любом случае, необходимо его 
протереть 

10  Пустая внутри тыква, которую окунули в пригодную для посвящения 
воду — посвящают ею; однако не собирают внутрь неё воду очиститель-
ной жертвы, поскольку вода, в которую погружают, впитывается внутри 
неё, выходит и перемешивается с водой очистительной жертвы и делает 
её непригодной  Осквернилась, и он её окунул — не посвящают ею, ибо 
впитавшиеся в её тело нечистые жидкости выходят и перемешиваются 
с посвящаемой водой внутри этой тыквы, которой и посвящает 

11  Посвящённая вода, в которую упали насекомые и гады, и они взду-
лись или поменяли свой цвет — вода стала непригодной, даже если 
они засохли, например, муравей, блоха, которые обитают в зерновых  
Поместил в неё жука, хотя он и вздулся и не поменял свой цвет — вода 
непригодна, поскольку она размером с трубку, и вода заходит внутрь 
него, и выходит из него с полученной от него влагой 

12  Посвящённая вода, из которой пило животное или зверь — непри-
годна  Точно так же непригодны все птицы за исключением голубя, 
поскольку он сосёт, и слизь не выходит у него изо рта и с водой не 
перемешивается  Точно так же все гады, которые испили, не являются 
непригодными за исключением крысы, ибо она своим языком лижет, и 
получается, что влага выходит у неё изо рта в воду 

13  Вода очистительной жертвы, которая поменяла свой цвет по своим 
свойствам — пригодна; поменяла из-за дыма — непригодна  Замёрзла 
и растаяла — пригодна, даже если растаяла на солнце; но если она 
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растаяла на огне — она непригодна 
14  Пепел очистительной жертвы, который поменял свой цвет по своей 
собственной причине или из-за дыма — пригоден; поменялся из-за пыли 
или попали в него известь или гипс или перемешался с ним в любом 
размере пепел пожарища — он становится непригодным 

15  Тот, кто задумал выпить воду очистительной, не сделал её непри-
годной, пока не выпьет; если вылил из сосуда вовнутрь своего горла, 
и не коснулась его губа воды в сосуде — не сделал воду непригодной 

16  Сосуд, в котором есть посвящённая вода и который он оставил 
открытым, и пришёл и обнаружил его накрытым — вода непригодна, 
возможно, что до неё дотронулся нечистый для очистительной жертвы 
человек, ведь её точно мог накрыть человек  Оставил его накрытым и 
пришёл и обнаружил его открытым, если смогла крыса отпить от него 
или опустилась ночью роса — вода непригодна; если же нет — пригодна, 
поскольку здесь два сомнения: есть сомнение, что человек, скот, зверь 
и гад раскрыли её; если захочешь, то скажи, что человек её раскрыл, 
возможно, что он был чистым для очистительной жертвы или нет 

17  Тот, кто передаёт посвящённую воду или набранную для посвящения 
воду нечистому на охрану — вода непригодная 

18  Двое, которые охраняли воду, и один из них осквернился — при-
годны, поскольку вода находится в распоряжении второго; очистился 
и заново стал охранять, и второй осквернился — пригодны, поскольку 
они находятся в распоряжении первого  Осквернились оба одновре-
менно — вода стала непригодной  
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ПЯТАЯ

ִנְזַרק ָעֶליָה ֶאָחד ִמן ַהָּדִמים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ֲאִפּלּו 
ְדָבִרים  ַּבֶּמה  ְלָהֵפר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַהְּבֵהמֹות  ִמָּכל  ַאַחת  ָעֶליָה  ִנְׁשֲחָטה 
ֲאמּוִרים ְּבִתְגַלַחת ַהָּטֳהָרה ֲאָבל ְּבִתְגַלַחת ַהֻּטְמָאה ָיֵפר; ֶׁשהּוא ָיכֹול 
לֹוַמר ִאי ֶאְפִׁשי ְּבִאָּׁשה ְמֻנֶּוֶלת ַרִּבי אֹוֵמר ַאף ְּבִתְגַלַחת ַהָטָהָרה ָיֵפר 

ֶׁשהּוא ָיכֹול לֹוַמר ִאִי ֶאְפִׁשי ְּבִאָּׁשה ְמֻגַּלַחת: 
Окропили для неё одним из окроплений кровью - не может отме-
нить. Рабби Акива говорит: даже если забили одно из животных 
за неё - не может отменить обет. О чем именно идет речь? О на-
зорейском бритье в «чистоте»; если же предстоит бритье из-за 
осквернения - отменит, поскольку он может сказать: «не желаю 
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обезображенную жену». Рабби говорит: даже бритье из-за чистоты 
- отменит, поскольку он может сказать: «не желаю бритую жену».

Объяснение мишны пятой
 Данная мишна непосредственно развивает тему предыдущей, и 
продолжает обсуждать статус женщины, давшей обет назорейства и 
отделила трех животных для жертвоприношений по окончанию действия 
обета 
 Окропили для неё одним из окроплений кровью - после того как 
окропили кровью жертвы от её имени жертвенник - не может отменить 
- вновь муж уже не может отменить её обет, раз он до сих пор молчал, 
с этого момента, даже еси её до сих пор не обрили, женщине уже 
можно пить вино (оскверняться скверной мертвого тела) и нет теперь 
никакого ущемления физического  - Рабби Акива говорит: даже если 
забили одно из животных за неё - даже если их кровью еще не окро-
пили жертвенник - не может отменить обет - назорейства своей жены; 
причину разъясняют в гмаре: «из-за потери святынь», то есть, если от-
менит, то забитая жертва будет потеряна впустую  - О чем именно идет 
речь? - что он не может отменить? - О назорейском бритье в «чистоте»; 
- отсчитаа положенное и после окончания назорейства в день бритья 
и жертвоприношения, и зарезанно уже одно из животных (о мнению 
рабби Акивы), или окроплен кровью жертвы жертвенник (по мнению 
автора мишны), уже закончилось назорейство женщины, и нет никаких 
физических ущемлений теперь для неё, так как запреты назорейства 
уже не действуют, как пояснялось выше  И муже не может ничего от-
менить  - если же предстоит бритье из-за осквернения - осквернилась 
прикосновением к мертвецу во время действия назорейства, и при-
несла очистительную жертву, как учили мы в предыдущей главе - от-
менит - муж может отменить назорейство своей жены - поскольку он 
может сказать - поскольку женщине предстоит повторный отсчет срока 
назорейства муж имеет право заявить: - «не желаю обезображенную 
жену»  - не хочет он жить с женщиной назорейкой, есть ущерб для 
тела, значит муж может его отменить  - Рабби говорит: даже бритье 
из-за чистоты - даже после окропления жертвенника кровью жертвы, 
по окончанию срока назорейства все то время пока женщине не обрили 
голову - отменит - муж может отменить её назорейство, чтобы жену не 
брили, поскольку он может - бритье обезображивает женщину  В гма-
ре поясняют, что первый учитель (тана кама) не опасается подобного 
заявления, поскольку женщина может использовать парик  Однако по 
мнению Рабби, муж может протестовать против бритья жены, не взирая 
на парик  



ÂîñêðåñåíüåМишíа 45

МИШНА ШЕСТАЯ

ָהִאיׁש ַמִּדיר ֶאת ְּבנֹו ַּבָּנִזיר ְוֵאין ָהִאָּׁשה ַמֶּדֶרת ֶאת ְּבָנּה ַּבָּנִזיר ֵּכיַצד 
ְבֵהָמה  לֹו  ָהְיָתה  ְקרֹוָביו  ֶׁשִּמחּו  אֹו  ִמָחה  ְקרֹוָביו  ֶׁשִּגְּלחּוהּו  אֹו  ִּגַּלח 
ִיְקְרבּו  ְוַהְּׁשָלִמים  עֹוָלה  ִּתְקַרב  ְוָהעֹוָלה  ָּתמּות  ַהַחָּטאת  ֻמְפֶרֶׁשת 
ְׁשָלִמים ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ָלֶחם ָהיּו לֹו ָמעֹות ְסתּוִמין 
ֶנֱהִנין  לֹא  ַהֶּמַלח  ְלָים  ֵיְלכּו  ַחָּטאת  ְּדֵמי  ְמֹפָרִׁשין  ָמעֹות  ִלְנָדָבה  ִיְּפלּו 
ְולֹא מֹוֲעִלין ְּדֵּמי עֹוָלה ָיִביאּו עֹוָלה ּומֹוֲעִלין ָּבֶהן ְּדֵמי ְׁשָלִמים ָיִביאּו 

ְׁשָלִמים ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ָלֶחם:
Мужчина обязывает своего сына обетом назарея, а женщина не 
может обязать своего сына обетом назарея. Каким именно об-
разом? Побрил или побрили его родственники, отклонил или 
родственники отклонили; было у него отделенное животное - 
грехоочистительная жертва - умрет, жертва всесожжения будет 
принесена как всесожжение, мирные жертвы будут принесены как 
мирные жертвы, съедаются в течение одного дня и не требуют 
хлебного приношения. Были деньги, не имеющие особого пред-
назначения - пойдут на добровольное приношение; монеты, име-
ющие конкретное предназначение, деньги на грехоочистительные 
жертвы - пойдут в Мертвое море, не получают от них выгоды и 
не «моилим»; деньги для всесожжений - принесут за них всесож-
жения, и «моилим»; деньги для мирных жертв - принесут на них 
мирные жертвы, съедаются в течения одного дня, и не требуют 
хлебных приношений.

Объяснение мишны шестой
 После того, как в двух предыдущих мишнах, мы учили, что на-
зарейство женщины отменятся её мужем, эта мишна развивает тему 
назарейства, которое аннулировано  
 Мужчина обязывает своего сына обетом назарейства, все то 
время, пока сын мал, то есть до тех пор, пока у сына не появятся при-
знаки зрелости, по исполнению ему тринадцати лет и одного дня, отец 
может обязать его стать назареем, и если сказал: «Мой такой-то сын 
назарей», или подумал: «ты назарей», то сын становится назареем  
Этот закон, полученный от пророков, и он действует только в обетах 
назарейства, и ни в каких других обетах; - а женщина не может обязать 
своего сына обетом назарея - если же женщина решила посвятить 
своего сына в назареи, то тот не становится назареем, поскольку этот 
закон адресуется лишь мужчинам  И даже отец вправе посвятить сво-
его сына в назареи лишь в том случае, если мальчик промолчал и не 
протестовал в ответ; однако, если сам мальчик или его родственники 
протестовали, то он - не назарей  Каким именно образом? - как именно 
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отец посвящает сына в назареи? Если - Побрил - сын свои волосы, и 
этим действием доказал, что не принял решение отца - или побрили 
его родственники - это действие доказывает их протест против того, 
чтобы мальчик стал назареем, или если - отклонил - сам сын вер-
бально - или родственники отклонили; - и оказалось, что назарейство 
(мальчика) этими действиями аннулировано, как упоминалось выше  
Но уже - было у него - у отца - отделенное животное - животное, кото-
рое он предназначил для жертвоприношения за назарейство сына, то 
как отец должен поступить с этими животными? - грехоочистительная 
жертва - животное предназначенное для грехоочистительной жертвы 
- умрет - морят его голодом до смерти, поскольку невозможно с ним 
ничего сделать,- жертва всесожжения - животное, предназначенное для 
жертвы всесожжения - будет принесена как всесожжение, - доброволь-
ная жертва всесожжения,- мирные жертвы - животное, предназначенное 
для мирной жертвы - будут принесены как мирные жертвы, - добро-
вольные мирные жертвоприношения - съедаются - мирные жертвы - в 
течение одного дня - день и ночь, подобно мирным жертвам назарея - и 
не требуют хлебного приношения - поскольку мирные жертвы назарея 
сопровождаются хлебными приношениями, то эти (добровольные) не 
требуют хлебного приношения, причину мы разъясняли в мишне 4 - 
Были деньги, не имеющие особого предназначения - то есть отец вы-
делил не животных для жертвоприношения, а - деньги, но не указал на 
какое именно жертвоприношение они предназначены - пойдут - деньги 
эти - на добровольное приношение; - в храмовые кассы, из которых 
приносят добровольные жертвы всесожжения; если же были у него 
- монеты, имеющие конкретное предназначение,- эти на грехоочисти-
тельную жертву, эти на всесожжение, эти на мирные жертвы - деньги 
на грехоочистительные жертвы - пойдут в Мертвое море, - то есть в 
недоступное место, откуда их невозможно достать - не получают от них 
выгоды и не «моилим»; - изначально их запрещено использовать, но 
если все же как-то использовали, то не обязан принести жертву испра-
вительную - деньги для всесожжений - принесут за них всесожжения,- 
добровольную жертву всесожжения - и «моилим»; - при использовании 
этих денег, необходимо принести особую жертву - деньги для мирных 
жертв - принесут на них мирные жертвы, - добровольные - съедаются 
в течение одного дня, и не требуют хлебных приношений - как разъ-
яснялось выше  

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОРКА ПОМЕЩИКА
 Иногда враг придумает такой фокус, что даже самые мудрые не 
знают как быть  Например, когда палестинцы, наши враги, выслали 
вперед великана Голиафа и тот стал задираться и вызывать всех на 
поединок  А как с ним драться, если он ростом со слона и копье, как 
оглобля, и меч, который любого рассечет пополам  Даже к шапке при-
делана пика, чтобы бодать врага 
И вдруг, откуда ни возьмись, выходит рыжий юноша, которого по мо-
лодости и в армию не взяли, и говорит, что готов сразиться с этим не-
обрезанным  Ему дают кольчугу, дают шлем  Но он отказывается -нет, 
тяжело, выйду в чем есть, так мне привычней  И он идет на великана, а 
в руке у него только праща - веревочная петля с камнем  Гремя броней, 
Голиаф спешит навстречу  Юноша крутанул пращой, камень вылетел 
и попал великану в лоб  Тот рухнул, убитый наповал  А юношу этого 
звали Давид  Потом он стал главой нашего народа 
 Теперь послушайте, какая история приключилась в 1737 году в 
Лиозне 
Это было зимой, в месяц Шват, когда евреи пекли мацу к Песах  В одной 
из деревень пропал крестьянский мальчик  Может, он заблудился в лесу 
или удрал дома  Но помещик Николаев, узнав об этом, объявил, что 
его убили евреи, чтобы подмешать к маце христианской крови  А его 
друг Кузицкий стал повторять эту сказку направо и налево  В воздухе 
запахло давней угрозой, пожаром и кровью  На лица мужчин легла 
тревога, матери не отпускали от себя детей и ночью вздрагивали от 
каждого шороха 
 Сынок, ты можешь спросить, откуда взялась эта выдумка про 
кровь и мацу  В Торе сказано, что у лжи нет ног  Поэтому, чтобы она 
могла ходить, к ней надо подмешать немного правды  А правда, мне 
кажется, связана с нашим исходом из Египта  Фараон упорствовал, не 
желая нас выпускать, и тогда Всевышний предупредил, что обрушит 
на Египет последний и страшный удар: в эту ночь умрут все первенцы, 
от сына фараона до сына рабыни  А евреям было приказано зарезать 
жертву, козла или барана, и помазать его кровью косяк у входа в знак 
того, что это еврейский дом и что его не должна коснуться беда  Все 
это сбылось  На следующий день евреи выходили из Египта и ели в 
дороге мацу, хлеб свободы 
 Но египтяне и другие народы не могли сохранить эту историю 
так, как мы, потому что она рассказывает об их позоре  И они сложи-
ли вместо этого злую сказку: будто евреям приказано убивать перед 
Песахом чужих младенцев, чтобы подмешать в мацу их кровь  Они 
повторяют эту небылицу много лет  И каждый раз это грозит погромом 
 Весть о пропаже мальчика повторяли на каждом перекрестке  
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Город бурлил, все совещались  Совещался градоначальник со своими 
помощниками о том, как разобраться в этом деле  Совещался Николаев 
с Кузицким, придумывая новые обвинения против евреев  Совещались 
главы нашей общины, чтобы придумать, как избежать беды  И на всех 
трех совещаниях присутствовал паренек по имени Хаим-Шимон, хотя 
никто не звал его, да и не догадывался, что он где-то рядом 
 Этот Хаим-Шимон был не из последнего десятка  Начнем с того, 
что он учился у реб Гедальи-Залмана  А тот принимал к себе только 
таких мальчиков, которые знали хорошо хотя бы один из трактатов 
Талмуда  Этот рабби никогда не кричал, не давал подзатыльников  Ему 
было достаточно отвернуться от ученика, и тот сразу чувствовал себя 
виноватым  Стоило кому-то обругать товарища, и рабби напоминал, 
что так может вести себя только животное 
 Как все ученики этого рабби, Хаим-Шимон имел острый ум и при-
вычку сдерживать себя  Кроме того, он был смел и находчив  Узнав, 
что сегодня главы общины будут держать совет, Хаим-Шимон заранее 
проник в комнату, где они должны были собраться, и спрятался за печ-
кой  И вот умные, опытные евреи уселись за стол и стали совещаться  
Собственно, они хотели решить, кому надо дать деньги, чтобы отвести 
от себя ложное подозрение  Одни предлагали дать взятку Николаеву  
Другие говорили, что лучше предложить подарок властям - пусть за 
это разберутся во всем по справедливости  Толковали так и эдак и 
разошлись, не приняв решения  Хаим-Шимон, сидя за печкой, остался 
этим недоволен 
 Он решил бороться с фальшивым обвинением сам, а как - будет 
видно по ходу дела  Вряд ли у него было больше опыта и здравого 
смысла, чем у людей с седой бородой  Но он чувствовал ветер в своих 
парусах! Тот ветер, который нес юношу Давида навстречу одетому в 
броню великану, когда у самого в руках только веревка с камнем   
 Хаим-Шимон появился в поместье Николаева и, никем не заме-
ченный, подслушал, о чем тот беседует с Кузицким  Они обсуждали, 
как ловчей поднести городским властям донос на евреев  Кузицкий 
советовал:
 - Когда мы вечером придем к градоначальнику, старайся говорить 
ясно и убедительно, чтобы это было похоже на правду!
 - Не волнуйся, дружище, - весело отвечал Николаев  - Я пред-
ставлю дело так, что никто не догадается о нашей выдумке  Может, 
даже удастся на этом заработать, потому что евреи наверняка полезут 
с подарками, чтобы задобрить меня!
 Хаим-Шимон, сидя в убежище, нахмурил брови  Негодяй нарочно 
выбрал для доноса вечер пятницы, когда все евреи встречают субботу 
и никто не сможет им помешать  Попасть в кабинет градоначальника 
было, пожалуй, трудней всего  Но ветер крепчал, паруса раскинули во 
всю ширь белые крылья  Хаим-Шимон уверенно вел свой корабль по 
бурной волне 
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 О, школа реб Гедальи-Залмана! Уроки выдержки и спокойствия! 
Ни словом, ни взглядом наш юноша не выдал своего волнения  Он 
радостно встретил субботу, уселся с родителями за праздничный стол, 
а немного погодя сказал, что пойдет навестить приятеля  И отправился 
в городской совет 
 На улице бушевала метель, но это его не остановило  Пригиба-
ясь от ветра, он спешил на опасную встречу  Однако там, у дверей, 
случилась заминка: сторож ни за что не захотел его впустить  Экая 
наглость -еврейский мальчишка лезет на важное совещание! Хаим-Ши-
мон продолжал настаивать  Тогда привратник схватил его за шиворот 
и выставил вон 
 Хаим-Шимон был из тех, кому неудача только прибавляет силы  
Он заметил, что в здании светятся два окна  Заглянув туда, он увидел 
градоначальника, его советников и Николаева с Кузицким  Хаим-Шимон 
понял, что надо действовать сейчас, а то может оказаться поздно  Он 
влез на подоконник и стал стучать по стеклу, крича, что он замерзает 
и просит его впустить  Градоначальник махнул рукой сторожу - так 
Хаим-Шимон оказался на совещании 
 Люди увидели пригожего еврейского паренька с честным и ре-
шительным лицом  Впрочем, по мнению Николаева, он появился тут 
совсем не вовремя 
 - Опять это еврейское нахальство! - рявкнул помещик 
 Хаим-Шимон промолчал, но кинул на него такой взгляд, что Ни-
колаев заморгал и отвернулся  Градоначальник спросил дружелюбно:
 - Скажи, мальчик, что привело тебя сюда?
 И Хаим-Шимон рассказал о подслушанном разговоре, о том, как 
Николаев похвалялся своей выдумкой и мечтал получить с евреев 
деньги 
 Он говорил спокойно и без страха, хотя Николаев страшно пучил 
глаза - как тигр, которого не кормили три дня, а вместо этого стреляли 
в него горошинами из рогатки 
 Этот рассказ поставил всех в неудобное положение  Помещик 
с приятелем увидели, что их план дал трещину  А градоначальник не 
мог поверить, что дворянин Николаев, потомок известного вельможи 
Шереметьева, мог солгать грубо и подло, как цыган на ярмарке 
 Градоначальник сказал, что должен все обдумать, и вышел из 
комнаты  Советники следом  Хаим-Шимон остался наедине с помещи-
ком и его другом  Тут у них от злости случилось короткое замыкание  
Рыча, они бросились на юношу, готовые разорвать его на куски  Хаим-
Шимон, скача по лавкам, бросился в другую комнату, где сидел кто-то из 
советников  Но Николаева с Кузицким это не остановило  Им хотелось 
одного: рвать и бить, рвать и бить  Тем более что речь шла о каком-то 
еврее  Однако тут вышла заминка 
 От первого удара юноши Николаев растянулся на полу  Кузицкий 
был тут как тут, но Хаим-Шимон обхватил его за шею и треснул пару 
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раз другой рукой  Тут вошел градоначальник и спросил, что это здесь 
творится  Размазывая кровь, Николаев с Кузицким стали кричать, что 
еврей напал на них первым 
 Хаим-Шимон крикнул, что это ложь, что есть свидетели, как они 
за ним гнались  Но советники, которым не хотелось ссориться с  по-
мещиком, сказали, пряча глаза, что не успели ни в чем разобраться 
 Дальше - больше  Николаев сказал, что все это - еврейский за-
говор  Жиды послали парня, чтобы он оклеветал русского дворянина  
Какой позор, какое коварство   
 Градоначальник подумал и решил, что правду можно узнать 
только через порку  Николаев с Кузицким получат по двадцать ударов 
кнутом за скандал в общественном месте, а Хаим-Шимон по молодо-
сти лет - пятнадцать  При порке будет присутствовать писец с пером 
и бумагой  Если кто-то захочет сделать признание, то его слова будут 
записаны, а пороть перестанут 
 После этого послали за палачом, которого звали Ян Реус  Он 
явился с помощниками, и они повели всех в комнату без окон, отведен-
ную для дел такого рода  Бросили жребий - кто ляжет под кнут сначала, 
кто потом  Вышло, что Кузицкий будет первым, Николаев вторым, а 
Хаим-Шимон - третьим 
 И вот началась порка  Кузицкого привязали к скамье, длинный 
кнут, свитый из множества узких ремней, свистнул в воздухе  Кузиц-
кий заорал  После шестого удара он захотел что-то сказать, но потом 
раздумал  После четырнадцатого взмахнул рукой, прося о пощаде, и 
прохрипел, что Хаим-Шимон говорит правду  Они с Николаевым при-
думали эту сказку, чтобы выжать из евреев деньги  Его слова были 
записаны, и он расписался под ними дрожащей рукой 
 Настал черед Николаева  Тот был бледен, но сдаваться не хо-
тел  Узнав о признании приятеля, он воскликнул, что это вранье, что 
только он, Николаев, говорит им чистую правду  Его стали пороть  На 
восемнадцатом ударе помещик крикнул, что хватит  Мальчика не было, 
крови не было, евреи ни при чем, а виноват во всем не он, а Кузицкий, 
который придумал этот план  А он просто попал по неопытности под 
его влияние 
 Злодеев увели в тюрьму, а Хаиму-Шимону сказали, что он ока-
зался прав и, значит, свободен от наказания  Поскольку метель мела 
по-прежнему, юноша попросил разрешения переночевать здесь, в 
городском совете  Ему позволили, и он спокойно заснул в этом не-
обычном месте, радуясь тому, что кровавый навет лопнул и опасность 
миновала 
 Назавтра как ни в чем не бывало он отправился в синагогу  Евреи 
еще не знали, что бояться нечего и что рядом с ними молится герой, 
который спас местечко  Да так и не узнали бы, если бы один из глав 
общины ни встретил члена городского совета, который все ему рас-
сказал 
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 После этого все жители стали толковать о том, что еврейский 
юноша уложил двух дворян на лопатки  Но кто он? Никто не знал, а 
Хаим-Шимон помалкивал  Он считал, что дело уже сделано и нечего 
трепать языком 
 Тут градоначальник прислал за юным героем  Кто он, где живет?
 Евреи развели руками  Им было трудно объяснить градона-
чальнику, что у евреев подвиги совершаются не ради славы, а чтобы 
помочь другим  Тот бы этого не понял и подумал бы, что тут какая-то 
хитрость  Поэтому, когда народ собрался на молитву, раввин вышел 
вперед и сказал, что скромность - вещь хорошая, но сейчас она может 
принести вред  Поэтому пусть неизвестный герой встанет 
 Делать нечего, пришлось Хаиму-Шимону раскрыть себя  И ро-
дители узнали, что он провел субботний вечер не в гостях у приятеля  
А остальные евреи - что он их спас 
 Хаим-Шимон не хотел похвал, но они на него сыпались со всех 
сторон  Градоначальник расхвалил его перед главами общины за 
стойкость и мужество  Он сказал, что Николаев с Кузицким получат 
еще двадцать пять ударов кнутом и должны будут рассказать о своей 
лжи на площади, где соберутся все жители Лиозны  На этом собрании 
градоначальник предупредил, что тот, кто осмелится поднять руку на 
еврея, ответит за это головой  Вот так!
 Дул сильный свежий весенний ветер  Ветер Песаха, ветер сво-
боды, ветер милости Б-га, которую всегда сильнее чувствуешь в эти 
дни 
 Хаим-Шимон, или Хаим-хват, как его теперь стали называть, мог 
бы еще долго расхаживать героем по местечку  Но вместо этого он 
уехал учиться в ешиву 
 А когда закончил ее, то ему устроили шидух - сосватали с внуч-
кой реб Йосефа, мудреца и печника  И Хаим-хват стал теперь жить в 
Добромысле, где мы все давно уже его поджидаем 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО 

28 Ияра
Сорок третий день Омера

 2882 (-878) или 2883 (-877) года ушла из этого мира душа про-
рока Шмуэля 
 Последние годы Шмуэль жил в уединении на своей родине в 
Раме  Однако, и в эти годы он оставался ведущей силой своего вре-
мени  Его смерть горько и искренне оплакивала вся страна  Останки 
пророка Шмуэля были похоронены в Раме, куда стеклось много народу 
со всех концов страны, чтобы отдать последний долг своему великому 
духовному вождю 

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

 В этот день еврейский мудрец и законоучитель Рабби Моше Бен 
Маймон после длительных поисков, наконец, отыскал свиток Торы, на-
писанный рукой самого Эзры аСофера  На момент обнаружения этому 
свитку было не менее 1500 лет, но при этом он до мельчайших дета-
лей совпадал со свитками Торы, которые были написаны во времена 
РаМБаМа  И таким образом обычаи и традиции написания свитков 
получили историческое подтверждение 
 С тех пор Рабби Моше Бен Маймон считал этот день великим 
праздником для всего народа Израиля 

Сихот леНоар, Ияр 5726г.
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Изучение Торы 
отличается от изуче-
ния чего-либо друго-
го  Постигая любую 
другую мудрость, ваш 
разум растворяется в 
информации и знании об 
изучаемом предмете  Если же вы изучаете 
Тору, ее идеи, оказывается, что в них - Он 
Сам, и вы с Ним в это время единое целое 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
29 Ияра.

Сорок четвёртый день «Омера».
 «Взлёт» души [каждого еврея] происходит [ежедневно] во время 
трех молитв  Точно так же «взлетают» души праведников, которые [по-
стоянно] продвигаются от одной вершины к другой  Известно то, что, 
поднимаясь в святости, они молятся и благословляют всех тех, кто 
связан с ними  Тех, кто выполняет и соблюдающих их указания, в част-
ности, за своих учеников и за учеников своих учеников  Это делается 
для спасения их как в материальном, так и духовном мире 
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»

20. И было сынов Реувена, 
первенца Исраэля - происхож-
дение их по их семействам по 
дому отцов их, по числу имен 
поголовно - всех мужчин от 
двадцатилетнего и старше, всех 
идущих в войско,

21. Исчисленных из колена 
Реувена, сорок шесть тысяч 
пятьсот.

22. Из сынов Шим’она - проис-
хождение их по их семействам 
по дому отцов их - исчислен-
ных по числу имен поголовно, 
всех мужчин от двадцатилет-
него и старше, всех идущих в 
войско,

23. Исчисленных из колена 
Шим’она (было) пятьдесят де-
вять тысяч триста.

24. Из сынов Гада - происхож-
дение их по их семействам по 
дому их отцов - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

25. Исчисленных из колена Гада 
(было) сорок пять тысяч шесть-
сот пятьдесят.

פרק א
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני ְראּוֵבן ְּבֹכר  ַוִּיְהיּו  כ. 
ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ּתֹוְלדָֹתם 
ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּגֹלָתם 
ֹּכל ָזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 

ָּכל יֵֹצא ָצָבא:

כא. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ִׁשָּׁשה 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ִׁשְמעֹון  ִלְבֵני  כב. 
ְּפֻקָדיו  ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּגֹלָתם ָּכל ָזָכר 
ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא 

ָצָבא:

ִׁשְמעֹון  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כג. 
ּוְׁשֹלׁש  ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ִּתְׁשָעה 

ֵמאֹות:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָגד ּתֹוְלדָֹתם  ִלְבֵני  כד. 
ִמֶּבן  ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:
ֲחִמָּׁשה  ָגד  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כה. 
ֵמאֹות  ְוֵׁשׁש  ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים 

ַוֲחִמִּׁשים:
ּתֹוְלדָֹתם  ְיהּוָדה  ִלְבֵני  כו. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:
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26. Из сынов Йеуды - происхож-
дение их по их семействам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

27. Исчисленных из колена Йе-
уды (было) семьдесят четыре 
тысячи шестьсот.

28. Из сынов Иссахара - про-
исхождение их по их семей-
ствам по дому их отцов - по 
числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих 
в войско,

29. Исчисленных из колена Ис-
сахара (было) пятьдесят четы-
ре тысячи четыреста.

30. Из сынов Зевулуна - про-
исхождение их по их семей-
ствам по дому отцов их - по 
числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих 
в войско,

31. Исчисленных из колена Зе-

вулуна (было) пятьдесят семь 
тысяч четыреста.

32. Из сынов Йосефа, из сынов 
Эфраима - происхождение их по 
их семействам по дому отцов 
их - по числу имен от двадцати-
летнего и старше, всех идущих 
в войско,

33. Исчисленных из колена 
Эфраима (было) сорок тысяч 
пятьсот.

ְיהּוָדה  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כז. 
ְוֵׁשׁש  ֶאֶלף  ְוִׁשְבִעים  ַאְרָּבָעה 

ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ִיָּׂששָכר  ִלְבֵני  כח. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:
ִיָּׂששָכר  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כט. 
ְוַאְרַּבע  ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ַאְרָּבָעה 

ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ְזבּוֻלן  ִלְבֵני  ל. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

לא. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ִׁשְבָעה 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ֶאְפַרִים  ִלְבֵני  יֹוֵסף  ִלְבֵני  לב. 
ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ּתֹוְלדָֹתם 
ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר  ֲאֹבָתם 
יֵֹצא  ֹּכל  ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 

ָצָבא:

ֶאְפָרִים  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  לג. 
ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ְמַנֶּׁשה  ִלְבֵני  לד. 
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34. Из сынов Менаше - проис-
хождение их по их семействам 
по дому отцов их - по числу 
имен от двадцатилетнего и 
старше, всех идущих в войско,

35. Исчисленных из колена 
Mенашe (было) тридцать две 
тысячи двести.

36. Из сынов Бин’ямина - проис-
хождение их по их семейстам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

37. Исчисленных из колена 
Бин’ямина (было) тридцать 
пять тысяч четыреста.

38. Из сынов Дана - происхож-
дение их по их семействам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

39. Исчисленных из колена Дана 
(было) шестьдесят две тысячи 
семьсот.

40. Из сынов Ашера - происхож-
дение их по их семействам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

41. Исчисленных из колена Аше-
ра (было) сорок одна тысяча 
пятьсот.

42. Сынов Нафтали - происхож-

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

לה. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ְׁשַנִים 
ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:

ּתֹוְלדָֹתם  ִבְנָיִמן  ִלְבֵני  לו. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

לז. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ֲחִמָּׁשה 
ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

לח. ִלְבֵני ָדן ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן 
יֵֹצא  ֹּכל  ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 

ָצָבא:
ְׁשַנִים  ָדן  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  לט. 

ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ָאֵׁשר  ִלְבֵני  מ. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

מא. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ֶאָחד 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

מב. ְּבֵני ַנְפָּתִלי ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם 
ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ָצָבא:
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дение их по их семействам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

43. Исчисленных из колена На-
фтали (было) пятьдесят три 
тысячи четыреста.

44. Вот исчислению подле-
жавшие, которых исчислили 
Моше и Аарон, и двенадцать 
предводителей Исраэля - по 
одному от дома его отцов 
было их.

45. И было всех исчисленных 
сынов Исраэля по дому отцов 
их, от двадцатилетнего и стар-
ше, всех идущих в войско,

46. И было всех исчисленных 
шестьсот три тысячи пятьсот 
пятьдесят.

47. А левиты по колену отцов сво-
их исчислены не были среди них.

48. И говорил Господь Моше так:

49. Только колена Леви не ис-
числи и числа их не определи 
среди сынов Исраэля.

49. только колена Леви не исчисли. 
Царский легион заслуживает, чтобы 
его сочли отдельно [Танхума]. Другое 
объяснение: Святой, благословен Он, 
предузрел, что всем исчисленным от 
двадцатилетнего возраста и старше 
суждено будет умереть в пустыне. Ска-
зал Он: Пусть же эти н е войдут в счет, 
ибо они принадлежат Мне, ведь они не со-
грешили (поклонением золотому) тельцу 
[Танхума; Бава батра 121 б].

מג. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי ְׁשֹלָׁשה 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ָּפַקד  ֲאֶׁשר  ַהְּפֻקִדים  ֵאֶּלה  מד. 
ִיְׂשָרֵאל  ּוְנִׂשיֵאי  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ִאיׁש ִאיׁש ֶאָחד ְלֵבית 

ֲאֹבָתיו ָהיּו:

מה. ַוִּיְהיּו ָּכל ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 

ָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל:

מו. ַוִּיְהיּו ָּכל ַהְּפֻקִדים ֵׁשׁש ֵמאֹות 
ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ּוְׁשֹלֶׁשת  ֶאֶלף 

ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:
לֹא  ֲאֹבָתם  ְלַמֵּטה  ְוַהְלִוִּים  מז. 

ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוָכם:

מח. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

מט. ַאְך ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי לֹא ִתְפֹקד 
ְוֶאת רֹאָׁשם לֹא ִתָּׂשא ְּבתֹוְך ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:

אך את מטה לוי לא תפקד: ְּכַדאי 
ִלְגיֹון ֶׁשל ֶמֶלְך ִלְהיֹות ִנְמֶנה  הּוא 
ַהָקדֹוׁש  ָצָפה  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְלַבּדֹו. 
ְּגֵזָרה  ַלֲעמֹד  ֶׁשֲעִתיָדּה  ָּברּוְך הּוא 
ַעל ָּכל ַהִּנְמִנין ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה 
ָאַמר:  ַּבִּמְדָּבר,  ֶׁשָּימּותּו  ָוַמְעָלה 
ֶׁשֵהם  ְלִפי  ַּבְּכָלל,  ֵאּלּו  ִיְהיּו  ַאל 

ֶׁשִּלי, ֶׁשּלֹא ָטעּו ָּבֵעֶגל:
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50. И ты поручи левитам скинию 
свидетельства и все ее принад-
лежности, и все, что при ней; 
они будут носить скинию и все 
ее принадлежности, и они слу-
жить будут при ней, и вокруг 
скинии станом располагаться 
будут.

50. и ты поручи левитам (левиим). Со-
гласно Таргуму, מני, назначь. Означает 
должностное назначение над тем, за 
что (человек) несет ответственность; 
подобно ויפקד и назначит царь урядчиков» 
[Эстер 2, 3].

51. И когда выступать скинии, 
соберут ее левиты, и когда оста-
новиться скинии, возведут ее 
левиты; а посторонний, прибли-
зившийся, умерщвлен будет.
51. соберут ее. Согласно Таргуму, раз-
берут (на составные части). Выступая 
в переход по пустыне, от одной стоянки 
к другой, они разбирали (скинию) на части 
и переносили ее на место, где останав-
ливалось облако. Там они располагались 
станом и возводили (скинию).

А посторонний, приблизившийся. К 
этому их служению.

Умерщвлен будет. Небесами (а не по 
судебному решению) [Сан’ēдрин 84 а].

52. И стоять будут сыны Ис-
раэля каждый станом своим и 
каждый при знамени своем по 
ратям своим.

52. и каждый при знамени своем. По 
расположению знамен, (данному) в этой 
книге - три колена при каждом знамени.

ַעל  ַהְלִוִּים  ֶאת  ַהְפֵקד  ְוַאָּתה  נ. 
ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְוַעל ָּכל ֵּכָליו ְוַעל ָּכל 
ֲאֶׁשר לֹו ֵהָּמה ִיְׂשאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן 
ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֵהם ְיָׁשְרֻתהּו ְוָסִביב 

ַלִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו:

הלוים:  את  הפקד  ואתה 
ִמּנּוי  ְלׁשֹון  "ַמֵּני",  ְּכַתְרּגּומֹו: 
ְמֻמֶּנה  ֶׁשהּוא  ָּדָבר  ַעל  ְׂשָרָרה 
ָעָליו, ְּכמֹו )אסתר ב, ג(: "ְוַיְפֵקד 

ַהֶּמֶלְך ְּפִקיִדים":

ֹאתֹו  יֹוִרידּו  ַהִּמְׁשָּכן  ּוִבְנֹסַע  נא. 
ַהְלִוִּים ּוַבֲחֹנת ַהִּמְׁשָּכן ָיִקימּו ֹאתֹו 

ַהְלִוִּים ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:
יורידו אתו: ְּכַתְרּגּומֹו: "ְיַפְרקּון". 
ִמַּמָּסע  ַּבִּמְדָּבר  ִלַּסע  ְּכֶׁשָּבִאין 
אֹותֹו  ְמָפְרִקין  ָהיּו  ְלַמָּסע 
ַעד  אֹותֹו  ְונֹוְׂשִאין  ֵמֲהָקָמתֹו 
ָמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשֹּכן ָׁשם ֶהָעָנן ְוַיֲחנּו 

ָׁשם ּוְמִקיִמין אֹותֹו:

והזר הקרב: ַלֲעבֹוָדָתם זֹו:

יומת: ִּביֵדי ָׁשַמִים:

ַעל  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוָחנּו  נב. 
ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְלִצְבֹאָתם:

ֶׁשַהְּדָגִלים  דגלו: ְּכמֹו  על  ואיש 
ְׁשֹלָׁשה  ֶזה;  ְּבֵסֶפר  ְסדּוִרים 

ְׁשָבִטים ְלָכל ֶּדֶגל:
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53. А левиты будут станом 
стоять вокруг скинии свиде-
тельства, чтобы не было гнева 
на общину сынов Исраэля; и 
блюсти будут левиты поручен-
ное при скинии свидетельства.

53. чтобы не было гнева. Если будете 
поступать, как поведено Мною, то не 
будет гнева; а иначе, если вмешаются 
посторонние в это их служение, будет 
гнев, как находим в связи с Корахом: «ибо 
вышел гнев и т. д.» [17, 11].

54. И исполнили сыны Исраэля: 
во всем, как повелел Господь 
Моше, так исполнили они.

ְלִמְׁשַּכן  ָסִביב  ַיֲחנּו  ְוַהְלִוִּים  נג. 
ֲעַדת  ַעל  ֶקֶצף  ִיְהֶיה  ְולֹא  ָהֵעֻדת 
ֶאת  ַהְלִוִּים  ְוָׁשְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות:

ַּתֲעׂשּו  קצף: ִאם  יהיה  ולא 
ְּכִמְצָוִתי לֹא ִיְהֶיה ֶקֶצף, ְוִאם ָלאו 
ִיְהֶיה  זֹו  ַּבֲעבֹוָדָתם  ָזִרים  ֶׁשְּיַכְּנסּו 
ֶקֶצף, ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבַמֲעֵׂשה ֹקַרח 
)במדבר יז, יא(: "ִּכי ָיָצא ַהֶקֶצף 

ְוגֹו'":

נד. ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר 
ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ

Глава 52
 Но что касается самой Шхины, которая есть начало раскрытия, и 
основа распространения этого [света], которым Эйн Соф, благословен Он, 
освещает миры явным образом, и источник всех проистечений жизненной 
силы во все миры (а вся жизненная сила в них есть лишь свет, от нее 
распространяющийся, как свет, распространяющийся от солнца), - миры 
не могут выдержать и принять свет ее так, чтобы она непосредственно в 
них пребывала и облекалась, без одеяния, которое скрывает и утаивает 
от них ее свет так, дабы они не обратились в совершенное небытие, как 
не существует свет солнца в источнике его, в корпусе солнца, ибо там 
не виден этот свет, а только сам корпус солнца.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

которая является источником 
всей жизнетворности миров –
ִלְסֹּבל  ָלעֹוָלמֹות  ֶאְפָׁשר  אי 
ֶׁשִּתְׁשֹּכן  ְׁשִכיָנָתּה,  אֹור  ּוְלַקֵּבל 
ְּבלֹא  ַמָּמׁש,  ְּבתֹוָכם  ְוִתְתַלֵּבׁש 
אֹוָרּה  ּוַמְסִּתיר  ַהַּמְעִלים  ְלבּוׁש 

ֵמֶהם,
– миры не могут выдержать 
и принять свет ее так, чтобы 
она непосредственно в них 
пребывала и облекалась, без 
одеяния, которое скрывает и 
утаивает от них ее свет,
Они не способны воспринять 
свет Шхины, если он будет в 
них раскрыт без скрывающих и 
утаивающих его одеяний. 
ְלַגְמֵרי  ַּבְּמִציאּות  ִיְתַּבְּטלּו  ֶׁשּלֹא 
ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור  ְּכִבּטּול  ִּבְמקֹוָרם, 

ִּבְמקֹורֹו ְּבגּוף ַהֶּׁשֶמׁש,
дабы они не обратились в 
совершенное небытие, как те-
ряет свое частное существова-

ֶׁשִהיא  ַעְצָמּה,  ַהְּׁשִכיָנה  ֲאָבל 
ֶּׁשֵאין  ַמה  ְוִעָּקרֹו,  ַהִּגּלּוי  ֵראִׁשית 
ָלעֹוָלמֹות  ֵמִאיר  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
Но что касается самой Шхины, 
которая есть начало раскры-
тия, и основа распространения 
этого [света], которым Эйн 
Соф, благословен Он, освещает 
миры явным образом,
ְוִהיא ְמקֹור ָּכל ַהְמָׁשכֹות ַהַחּיּות 
ַהַחּיּות  ]ֶׁשָּכל  ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשְּבָכל 
ַהִּמְתַּפֵּׁשט  אֹור  ַרק  ֵאינֹו  ֶׁשָּבֶהם 
ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ָּכאֹור  ִמֶּמָּנה 

ֵמַהֶּׁשֶמׁש[
И она [Шхина] – источник всех 
проистечении жизненной силы 
во все миры (а вся жизненная 
сила в них есть лишь свет, от 
нее распространяющийся, как 
свет, распространяющийся от 
солнца),
Следовательно, сама Шхина, 
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ние [состояние «битуль»] свет 
солнца в источнике его, в теле 
солнца,
Ведь когда мы рассматриваем 
свет солнца еще внутри его 
источника, в самом солце, то –
ֶׁשֵאין ִנְרֶאה ָׁשם אֹור ֶזה, ַרק ֶעֶצם 

ּגּוף ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְלַבד.
там не виден этот свет, а только 
лишь сам корпус солнца.
Так же и здесь, поскольку Шхи-
на – это источник жизненности 
всех миров и творений, и эта 
жизнетворность в них – лишь от-
свет от Шхины (подобно свету 
солнца, который является лишь 
отсветом от солнца), – то если 
бы Шхина (сам Источник) све-
тила бы в них, они бы оказались 
внутри своего источника и ис-
чезли бы в его глобальной реаль-
ности, перешли бы в состояние 
«битуль бе-мециут». Подобно 
тому, как свет солнца теряет 
свое существование («битуль 
бе-мециут»), будучи внутри 
СВОЕГО источника. Для того же, 
чтобы Шхина смогла облечься в 
миры и творения, необходимо, 
чтобы она прежде облеклась в 
скрывающие и утаивающие ее 
свет одеяния. Именно тогда 
миры и творения будут способны 
принять и усвоить этот свет, 
не потеряв своего частного 
существования, не перейдя в 

состояние «битуль бе-мециут».
Однако можно задать вопрос: 
какое одеяние («левуш») могло 
бы скрывать свет Шхины, при 
этом само не исчезая, раство-
ряясь в этом первозданном свете 
и перейдя в состояние «битуль 
бе-мециут»? Ведь Шхина – это 
источник ВСЕХ творений, зна-
чит, в том числе, она является 
источником ЭТОГО одеяния! Сле-
довательно, когда Шхина сияет 
в этом одеянии и оно находится 
внутри своего источника, то оно 
должен исчезнуть в реальности 
источника.
Алтер Ребе отвечает, что это 
одеяние, этот «левуш» – Воля 
и Мудрость Всевышнего в Торе 
и заповедях. Он является более 
высокой ступенью, нежели ис-
точник жизненности миров, 
называемый «Шхина». Поэтому 
этот «левуш» не теряет своей 
личной реальности в свете Шхи-
ны, поскольку он выше ее света.
Любавичский Ребе Шлита за-
мечает на это: исходя из этого, 
вопрос не снимается, а как раз 
наоборот – еще больше УСИЛИ-
ВАЕТСЯ! Ведь если свет Шхины 
миры не могут вынести, то тем 
более то, что выше ее! Однако 
разгадка в следующих словах 
Алтер Ребе: «Только она спу-
стилась в утаении ступеней со 
ступени на ступень...»

 (перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים קמ' 

)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני: )ג( ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו 
ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹות: 
)ד( ָׁשְננּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו ָנָחׁש: ֲחַמת 
ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה: )ה( 
ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי  ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני 
ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי:  ִלְדחֹות 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי  ַּפח 
ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה: )ז( 
ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( ְיהִוה ֲאדָֹני 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז 
ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן  ַאל  )ט(  ָנֶׁשק: 
ָרָׁשע ְזָממֹו ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: 
ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י( 
יכסומו: )ְיַכֵּסימֹו(: )יא( ימיטו: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות ַּבל ָיקּומּו: )יב( 
ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון  ַּבל  ָלׁשֹון  ִאיׁש 
)יג(  ְלַמְדֵחֹפת:  ְיצּוֶדּנּו  ָרע  ָחָמס 
ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי(  ידעת: 
ִּדין ָעִני: ִמְׁשַּפט ֶאְביִֹנים: )יד( ַאְך 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים 

ֶאת ָּפֶניָך: 

ПСАЛОМ 140
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида  (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня  (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются  (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои  (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно  (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]  (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали  
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле  Зло увлечет 
разбойника в пропасти  (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим  (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим» 
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ПСАЛОМ 141
(1) Песнь Давида  Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее  
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих  (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу я 
от сладостей их  (5) Пусть накажет 
меня праведник: [это] милосер-
дие; и пусть обличает меня: это 
масло, [умащение] головы, кото-
рое не сойдет с головы моей, пока 
молитвы мои - против злодейств 
их  (6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали слова 
мои, как они кротки1  (7) Словно 
об землю рассекают и дробят 
нас, сыплются кости наши в пасть 
преисподней  (8) Но к Тебе, Б-г, 
Г-сподь мой, глаза мои; на Тебя 
уповаю, не отринь души моей! 
(9) Убереги меня от ловушки, 
подставленной мне, от козней 
творящих кривду  (10) Падут не-
честивые в сети свои - все до 
единого, - прежде чем я пройду  

ПСАЛОМ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере  
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь  (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему  (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-

תהילים קמא' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 
ְּבָקְרִאי  קֹוִלי  ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה 
ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך: 
ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי  ַמְׂשַאת  ְלָפֶניָך 
ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשיָתה  )ג( 
ִנְּצָרה ַעל ַּדל ְׂשָפָתי: )ד( ַאל ַּתט 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר  ִלִּבי 
ְּבֶרַׁשע ֶאת ִאיִׁשים ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּוַבל 
ֶיֶהְלֵמִני  )ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם 
רֹאׁש  ֶׁשֶמן  ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק 
ּוְתִפָּלִתי  עֹוד  ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל 
ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו  )ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם: 
ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו  ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע 
ָנֵעמּו: )ז( ְּכמֹו ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ 
ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו ְלִפי ְׁשאֹול: )ח( ִּכי 
ֵאֶליָך ְיהִוה ֲאדָֹני ֵעיָני ְּבָכה ָחִסיִתי 
ַאל ְּתַער ַנְפִׁשי: )ט( ָׁשְמֵרִני ִמיֵדי 
ַפח ָיְקׁשּו ִלי ּומְֹקׁשֹות ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו  ִיְּפלּו  )י( 

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחָּנן: 
ָצָרִתי  ִׂשיִחי  ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג( 
ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו 
רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח 
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ложили мне ловушку  (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не стало 
для меня убежища, никто не забо-
тится о душе моей  (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие 
мое, доля моя на земле живых! 
(7) Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня  (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое  Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне» 

ПСАЛОМ 143
(1) Песнь Давида  Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих  (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно  (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня  (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих  
(6) Простираю к Тебе руки мои, 
душа моя - к Тебе, как жаждущая 
земля, вовек  (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу  (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю  Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою  (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 

זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין 
ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו( 
ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: 
)ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

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



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 65

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

ПСАЛОМ 144
(1) [Песнь] Давида  Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению  (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой  (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень  
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться  (6) Блесни молнией 
и рассей их, пусти стрелы Твои 
и расстрой их  (7) Пошли с вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых го-
ворят тщетное, десница которых 
- десница лжи  (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе  (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча  
(11) Избавь меня и спаси меня 
от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых 

ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ּוְמצּוָדִתי  ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
)ג(  ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו( 
ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך 
ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  )ט( 
)י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן 
ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: )יא( 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: ֲאֶׁשר 
ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם 
ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר: 
ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות  ְכָזִוּיֹת 
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- десница лжи  (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах  (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших  (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших  (15) Счастлив народ, у 
которого все так  Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный 

ПСАЛОМ 145
(1) Хвала Давида  Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков  (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое во 
веки веков  (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неисповеди-
мо  (4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем  
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую  (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое  (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справедли-
вость Твою воспевать  (8) Жалост-
лив и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием  (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его  (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои  (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 

ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ֶאל ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:

תהילים קמה' 
)א( ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאָבְרֶכָּך  יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד: 
)ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה 
ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין 
)ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו 
ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל 
ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 
ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו 
)יג( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים 
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о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства 
Его  (13) Царство Твое - царство 
всех веков, владычество Твое 
- во всех поколениях  (14) Под-
держивает Б-г всех падающих и 
выпрямляет всех согбенных  (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно  
(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию  (17) Праведен Б-г во 
всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих  (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не  (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их  (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит  (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков 

ПСАЛОМ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га  (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильно-
му моему, пока я существую  (3) 
Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, который не может 
помочь  (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, в тот 
день исчезнут [все] помыслы его  
(5) Счастлив тот, кому Всесильный 
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил небеса 
и землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит истину [обе-
щания Своего], (7) Который творит 
суд угнетенным, дает хлеб голод-
ным  Б-г расковывает узников  (8) 

)יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
)יז(  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט(  ֶבֱאֶמת: 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  )כ( 
ַיְׁשִמיד: )כא(  ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

תהילים קמו' 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
ַאל  )ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין 
רּוחֹו  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו 
ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: )ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו 
ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים 
ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים:  ַמִּתיר  ְיהָוה 
ְּכפּוִפים  זֵֹקף  ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח 
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Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных  (9) Бережет Б-г при-
шельцев, сироту и вдову поддер-
живает, а путь злодеев искривляет  
(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение  Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая  (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает  (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их  (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет  (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима  (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли  (7) Пойте громко благода-
рение Б-гу, играйте Всесильному 
нашему на арфе  (8) Тому, Кто 
небеса покрывает тучами, дождь 
для земли готовит, на горах траву 
растит  (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают  (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает  (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие Его  
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хва-
ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя  (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя  (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит  (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 

ְיהָוה  )ט(  ַצִּדיִקים:  ֹאֵהב  ְיהָוה 
ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים  ֶאת  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד 
ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ִיְמֹלְך 

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמז' 
)א( ַהְללּוָיּה ִּכי טֹוב ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו 
ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי 
ְיַכֵּנס:  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ
ּוְמַחֵּבׁש  ֵלב  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרֵֹפא  )ג( 
ִמְסָּפר  מֹוֶנה  )ד(  ְלַעְּצבֹוָתם: 
ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות ִיְקָרא: )ה( 
ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח ִלְתבּוָנתֹו ֵאין 
ְיהָוה  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד  )ו(  ִמְסָּפר: 
)ז(  ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל 
ֵלאֹלֵהינּו  ַזְּמרּו  ְּבתֹוָדה  ַליהָוה  ֱענּו 
ְבִכּנֹור: )ח( ַהְמַכֶּסה ָׁשַמִים ְּבָעִבים 
ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר ַהַּמְצִמיַח ָהִרים 
ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן  )ט(  ָחִציר: 
לֹא  )י(  ִיְקָראּו:  ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני 
ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ  ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת 
ָהִאיׁש ִיְרֶצה: )יא( רֹוֶצה ְיהָוה ֶאת 
ְיֵרָאיו ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יב( 
ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ְּבִריֵחי  ִחַּזק  ִּכי  )יג(  ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך 
ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום  ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם 
ַיְׂשִּביֵעְך: )טו( ַהֹּׁשֵלַח ִאְמָרתֹו ָאֶרץ 
ַעד ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו: )טז( ַהֹּנֵתן 
ְיַפֵּזר:  ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג 
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рассыпает  (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды  (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю  
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают  Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах  
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его  
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые  
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами  (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы  (6) 
Поставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий  (7) 
Славьте Б-га с земли, рыбы вели-
кие и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ветер, 
слово Его исполняющий, (9) горы и 
все холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и пти-
цы крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все судьи 
земли, (12) юноши, а также девуш-
ки, старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах  
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему  Славьте Б-га!

ִלְפֵני  ְכִפִּתים  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז( 
ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו 
ָמִים: )יט(  ִיְּזלּו  ַיֵּׁשב רּוחֹו  ְוַיְמֵסם 
ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו 
ְלִיְׂשָרֵאל: )כ( לֹא ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי 

ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר 
ֶאת  ְיַהְללּו  )ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל 
ְוִנְבָראּו:  ִצָּוה  הּוא  ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם 
ָנַתן  ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק  )ו( 
ְולֹא ַיֲעבֹור: )ז( ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ִמן 
)ח(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ 
ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה 
ְוָכל  ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה 
)י(  ֲאָרִזים:  ְוָכל  ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות 
ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: 
)יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים ָׂשִרים 
ְוָכל ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: )יב( ַּבחּוִרים ְוַגם 
)יג(  ְנָעִרים:  ִעם  ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות 
ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו 
ְוָׁשָמִים: )יד(  ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ 
ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 149
(1) Славьте Б-га  Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых  (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем  (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему  (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает  
(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих  (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их  (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный  Великолепен Он для всех 
благочестивых Его  Славьте Б-га! 

ПСАЛОМ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных  (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га! 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קנ' 
ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: )ב( ַהְללּוהּו 
ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: )ג( 
ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל 
ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: )ה( 
ַהְללּוהּו  ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה 

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 10

1  Тот, кто набирает воду для посвящения, не должен сам посвящать и 
окроплять, пусть он только сам посвящает, а другой пусть окропляет  
Точно так же человек набирает в сосуд и опорожняет из сосуда в со-
суд и посвящает другим сосудом и опорожняет посвящённую воду из 
сосуда в сосуд и окропляет из другого сосуда 

2  Человек набирает воду и оставляет её у себя без освящения всё 
время, пока хочет; и она ничем не считается  Относит её с одного ме-
ста на другое, из одного города в другой город, помещает в неё пепел 
и посвящает всё время, пока захочет  Точно также посвящённую воду 
человек оставляет у себя на целые дни и годы и окропляет ею каждый 
день, когда понадобится, а когда она закончится, пусть относит её с 
одного места на другое, из одного города в другой город  Стережёт 
человек пепел коровы у себя и относит его с одного места на другое 
место, из одного города в другой город  Однажды отнесли сосуд с по-
свящённой водой на корабле по Иордану, и оказался кусок от трупа 
размером с оливу на дне корабля, и вода осквернилась  В то время 
Великий Суд ввёл постановление о том, что не переносят ни по реке и 
на корабле воду очистительной жертвы, пепел очистительной жертвы, 
и не пускают их по поверхности воды, и пусть не стоит в стороне от 
реки с одной стороны, чтобы перебросить их на вторую сторону, одна-
ко переходит человек воду по шею, держа в своей руке пепел коровы 
или посвящённую воду  Точно так же человек и опустошённые сосуды 
являются чистыми для очистительной жертвы и для набранной для 
очистительной жертвы воды, а пока она не посвящена — он может 
переносить её на корабле по реке 

3  Переносят посвящённую воду на корабле по Великому морю, и 
плывут с ней по поверхности воды, ибо постановление касается только 
посвящённой воды и пепла относительно переноса по реке 

4  Тот, кто отвозит воду для посвящения, и нет необходимости говорить 
о посвящённой воде — не откидывает сосуд назад, а только выстав-
ляет его впереди себя, как сказано: «Для охраны воды отторжения» 
(Бамидбар 19, 9) в то время, пока она сохраняется, она считается 
водой отторжения, а если нет — вода непригодна  Набрал две бочки — 
ставит одну перед собой, а одну сзади себя, поскольку иное действие 
невозможно 
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5  Вода очистительной жертвы, которую отвесил на весах, если отвлёкся 
— вода непригодна; если нет — вода пригодна  Однако если отвесил 
другие вещи в воде очистительной жертвы, поскольку сделал её весами, 
то он её делает этим непригодной, ибо это уже не охрана воды  Все эти 
чистые, которые набирают или посвящают или окропляют, а также со-
суды, которыми набирают и посвящают и из которых окропляют: если 
они были окунувшимися сегодня, хотя солнце пока не зашло, они стали 
пригодными, ибо любое действие с коровой: набирание, окропление 
являются пригодными, если их совершают окунувшиеся сегодня, как об 
этом уже объяснялось  Из-за толкования саддукеев делают нечистыми 
любой промываемый сосуд и окунают его, а затем пользуются им для 
воды очистительной жертвы 

6  Все годятся для окропления за исключения женщины, бесполого и 
гермафродита, (глухонемого, слабоумного) и малолетнего, не владе-
ющими своим сознанием; однако сознательный малолетний пригоден 
для окропления  Необрезанный пригоден для окропления, ибо необ-
резанный не является осквернившимся  Сознательный малолетний, 
который окропил, а женщина поддерживала его, например: держала 
для него воду в его руке — его окропление пригодно, только пусть она 
не хватает его руку во время окропления; если хватила его руку при 
окроплении — она непригодна 

7  Окропляющий должен настроится и окропить нечистого, чтобы очи-
стить его, если окропил несознательно, то его окропление непригодно; 
однако тот, кого окропляют, не требуют настроя, пусть человек окропляют 
только со своего согласия и без его согласия  Тот, кто намеревается 
окроплять перед собой, а окропил сзади себя, намеревался окропить 
сзади себя, а окропил перед собой — его окропление непригодно  На-
меревался окропить перед собой, а окропил по бокам перед собой — его 
кропление пригодно 

8  Окропляющий не нуждается в окунании по любому кроплению — толь-
ко пусть окунёт иссоп и окропит одно кропление за другим, пока вода 
не закончится  Окропляет одновременно одно кропление на нескольких 
людей или несколько сосудов, пусть даже будет их сто, любой коснув-
шийся его водой в любом размере — чист, он должен иметь намерение 
окропить его  Окунул иссоп и настроился окропить восприимчивый к 
нечистоте предмет или человека, если вода осталась на иссопе — не 
нужно заново окунать, только пусть окропит остатком воды человека 
или нечистые сосуды, ведь сначала окунание было пригодным; однако 
если окунул иссопом для окропления не восприимчивый к нечистоте 
предмет или скот, а окропил человека или нечистый сосуд — окропление 
его непригодно, пока заново не окунёт во второй раз и не настроится 
окроплять человека или восприимчивый к нечистоте предмет 
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9  Окунул иссоп и имел намерение окропить не восприимчивый к не-
чистоте предмет — капающая вода пригодна  Таким образом, если 
капала в сосуд, а он заново окунул в неё иссоп с намерением окропить 
восприимчивый к нечистоте предмет, то его окропление пригодно 

10  Уменьшившаяся вода очистительной жертвы — окунает ею даже 
вершины стеблей, и окропляет, но только пусть она в них не впиты-
вается  Ёмкость с узким горлышком — окунает и поднимает обычным 
способом, и он не должен остерегаться, что он сможет коснуться сторон 
сосуда во второй раз 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ָהִאיׁש ְמַגֵּלַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו ְוֵאין ָהִאָּׁשה ִמַגַּלַחת ַעל ְנִזירּות ָאִביָה 
ֵּכיַצד ִמי ֶׁשָהָיה ָאִביו ָנִזיר ְוִהְפִריׁש ָמעֹות ַעל ְנִזירּותֹו ָוֵמת ְוָאַמר ֲהֵריִני 
ָנִזיר ַעל ְמָנת ֶׁשֲאַגַּלח ַעל ָמעֹות ַאָּבא ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְפלּו 
ִלְנָדָבה ֵאין ֶזה ְמַגֵּלַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו ֵאיֶזהּו ֶׁשְּמַגֵּלַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו 
ִמי ֶׁשָהָיה הּוא ְוָאִביו ְנִזיִרים ְוִהְפִריׁש ָאִביו ָמעֹות ְסתּוִמים ִלְנִזירֹותֹו 

ָוֵמת ֶזהּו ֶׁשְּמַגֵּלַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו:
Мужчина может «обриться» за счет «назарейства» своего отца, 
женщина не может «обриться» за счет «назарейства» своего 
отца. Как это происходит? Некто имел отца назарея, и отделил 
тот деньги без определенного предназначения на назарейство и 
умер, и сказал: я стану назареем при условии, что «обреюсь» за 
счет денег отца - сказал рабби Йоси: эти пойдут на добровольное 
приношение, и этот не «обреется» за счет «назарейства» своего 
отца. Кто же тот, кто «обривается» за счет назарейства своего 
отца? Тот, чей отец, и он сам уже были назареями, и отделил отец 
деньги без определенного предназначения для назарейства и 
умер - именно этот «обривается» за счет назарейства своего отца.

Объяснение мишны седьмой
 Мужчина может «обриться» за счет «назарейства» своего отца, 
- разрешено сыну принести положенные жертвоприношения в день 
«бритья» за счет тех денег, что выделил его отец для назарейских жерт-
воприношений и умер, как объяснят далее - женщина не может «обрить-
ся» за счет «назарейства» своего отца - однако дочь не может принести 
жертвы по окончанию назарейства за счет тех денег, что выделил его 
отец для назарейских жертвоприношений и умер, даже если она его на-
следница  Этот закон, как и закон, приведенный в предыдущей мишне, 
дан пророками  - Как это происходит? - как именно сын «обривается» за 
счет тех денег, что выделил его отец для назарейских жертвоприноше-
ний?- Некто имел отца назарея, и отделил тот деньги без определенного 
предназначения на назарейство - выделил некую сумму для положенных 
жертвоприношений, не указав конкретные цели использования - и умер, 
- умер отец до окончания действия обета назарейства - и сказал:- сын- я 
стану назареем при условии, что «обреюсь» за счет денег отца - принял 
назарейский статус после смерти своего отца при условии, что сможет 
в день окончания обета принести жертвы за счет тех денег, что его отец 
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выделил на свое назарейство- сказал рабби Йоси: эти пойдут на добро-
вольное приношение,- деньги, которые отделил его отец на свое наза-
рейство и умер, должны пойти на добровольные жертвы всесожжения, 
поскольку даже если сын принял обет назарея после смерти отца при 
условии их использования для приношения положенных жертв за себя 
-, и этот не «обреется» за счет «назарейства» своего отца - запрещено 
ему так поступать, а - Кто же тот, кто «обривается» за счет назарейства 
своего отца? Тот, чей отец, и он сам уже были назаеями,- то есть, сын стал 
назареем еще при жизни отца - и отделил отец деньги без определенного 
предназначения для назарейства - как пояснили мы ранее - и умер - до 
окончания своего назарейства - именно этот «обривается» за счет на-
зарейства своего отца - в таком случае, сын имеет право за счет этих 
денег принести положенные жертвы в день своего «бритья» (окончания 
назарейства) 
 Мы объяснили эту мишну исходя из изложенного в Гмаре, откуда 
следует вывод, что она полностью соответствует позиции рабби Йоси  
Однако мудрецы с ним не согласны, (в Тосефте, приведённой в Гмаре), 
и они полагают: вне зависимости от того, стали ли сын назареем при 
жизни отца или после его смерти, при условии, что принесет жертвы за 
счет денег, выделенных отцом на свое назарейство до его смерти, то сын 
имеет на это право  Закон установлен в соответствии с мнением мудрецов 
(Рамбам «законы назарейства» 8, 15)  
 Существует иная версия нашей мишны, которая противоречит 
нашей: «Каким именно образом? Тот, кто одновременно с отцом был на-
зареем, и отец выделил деньги, не имеющие конкретного предназначения 
на свое назарейство, и умер - сказал рабби Йоси: эти деньги пойдут на 
добровольные жертвоприношения; а кто же может «обриться» за счет 
назарейства своего отца? Тот, чей отец был назареем, и выделил некую 
сумму на положенные жертвы без конкретного предназначения и умер, и 
сказал сын: стану назареем при условии, что принесу положенные жертвы 
за счет назарейства своего отца - именно этот «бреется» за счет наза-
рейства своего отца» (Тосафот от имени Кодмоним)  Также и в Тосефте, 
которую приводит Гмара, показаны две различные версии слов рабби 
Йоси: Раши приводит версию, как у нас в мишне, а авторы Тосафот - свою 
версию (смотри Гмару, в Раши и Тосафот и смотри Тосефту) 
 В соответствии с Раши мудрецы спорят и с началом мишны и с 
окончанием мишны, то есть, по их мнению, именно тот, кто стал назареем 
после смерти своего отца может «бриться» за счет денег, выделенных 
на назарейство его отцом, но тот, кто дал обет назарея при жизни своего 
отца, то есть уже сам обязался принести положенные жертвы, не может 
«обриться» за счет денег своего отца  Однако по мнению других коммен-
таторов мудрецы оспаривают мнение рабби Йоси лишь в начале мишны, 
и они полагают, что и втом и в другом случае сын может «обриться» за 
счет денег назарейства своего отца, как пояснялось выше (Тосафот; 
Рамбам; аМайри; Бартанура) 



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 76

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֵאינֹו  אֹוְמִרים  ִהֵּלל  ּוֵבית  ֶהְקֵּדׁש  ָטעּות  ֶהְקֵּדׁש  אֹוְמִרים  ַׁשַּמאי  ֵּבית 
ֶהְקֵּדׁש ֵּכיַצד ָאַמר ׁשֹור ָׁשחֹור ֶׁשֵּיֵצא ִמֵּביִתי ִראׁשֹון ֲהֵרי הּוא ֶהְקֵּדׁש 
ְוָיָצא ָלָבן ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ֶהְקֵּדׁש ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים ֵאינֹו ֶהְקֵּדׁש: 
Школа Шамая говорит: посвящение по ошибке - посвящено; Школа 
Гилеля говорит: не посвящено. О чем именно речь? Сказал: чер-
ный бык, который выйдет из моего дома первым, будет посвящен; 
вышел белый - Школа Шамая говорит: посвящен; и Школа Гилеля 
говорит: не посвящен.

Объяснение мишны первой
 В соответствии с тем, что мы учили в трактате «Недарим», 
существует общее правило - в устах и в сердце обеты должны быть 
одинаковы; то есть намерения и мысли того, кто дает обет, должны со-
впадать с его словами  Если же изрек обет ненамеренно, по ошибке или 
по заблуждению, то такой обет называется обетом по ошибке  И уже 
объяснялось, что назарейство и посвящение - также относятся к общ-
ности обетов, однако в посвящениях мы находим категорию «тмура» 
- пожертвование, о которой сказано, что обязательства возникают даже 
в том случае, если базировались на ошибке, поскольку сказано в Торе 
(«Ваикра» 27, 33): «Если господин произнесет его, то осуществится это, 
и его пожертвование свято», откуда мудрецы учат: «будет» - по ошибке 
подобно намеренному, то есть намеревался пожертвовать животное для 
всесожжения, а произнес: «это животное - мирная жертва», то его слова 
должны исполнятся, то есть «его пожертвование - мирная жертва», и в 
нашей мишне разделились мнения Школ Шамая и Гилеля о том, можно 
ли распространять действие этого принципа из «посвящений» на нашу 
ситуацию  Наша глава рассуждает о назарействе по ошибке, поэтому 
вначале идут две мишны, которые занимаются темой посвящения по 
ошибке 
 Школа Шамая говорит: посвящение по ошибке - посвящено; - если 
некто сделал посвящение по ошибке, как далее подробно объясняется 
в нашей мишне, то посвящение засчитывается  Гмара поясняет смысл 
этого утверждения: учат из «начала посвящения» и из «конца посвя-
щения», то есть посвящение, которое человек делает изначально, 
имеет статус «тмура», и святость такого пожертвования проистекает 
из другого «посвящения», называемого «конец посвящения» - из чего 
делают вывод, что «как тмура по ошибке действительна, так и посвя-
щение по ошибке имеет силу» - по ошибке - посвящено; Школа Гилеля 
говорит: не посвящено - посвящение, сделанное по ошибке, не имеет 
силы, поскольку, по мнению Школы Гилеля, нельзя проецировать ста-
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тус посвящения из тмуры, а последняя имеет силу из другой святости, 
поэтому имеет силу и по ошибке, однако в изначальном посвящении, 
в случае ошибки, нет силы  - О чем именно речь? - о какой именно 
ситуации идет речь? Что подразумевает эта дискуссия? - Сказал:- тот, 
кто делает посвящение - Сказал: черный бык, который выйдет из моего 
дома первым будет посвящен; вышел белый - белый бык вышел из его 
дома первым; и поясняют в умозаключении Гмары, что тут речь идет о 
ситуации, если у того, кто делает посвящение, дома есть лишь только 
один черный бык, и поэтому он не объяснял, какого именно черного 
быка намеревался посвятить, и подразумевал первого быка, который 
выйдет ему навстречу, а упомянутый черный цвет быка проистекает 
лишь из ошибки, так как он думал, что именно черный бык выйдет ему 
навстречу первым, поэтому мнения Школ Шамая и Гилеля разделились 
- Школа Шамая говорит: посвящен; - они акцентируют внимание но 
словах: первый бык, следовательно, и белый бык посвящен, поскольку 
вышел навстречу первым, поскольку посвящение по ошибке имеет силу; 
- и Школа Гилеля говорит: не посвящен - поскольку прозвучало слово 
черный, то посвящается только черный бык, если выйдет навстречу 
первым, если же вышел белый, то он не посвящен, посвящение по 
ошибке не имеет силы  
(перевод Р  Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ИСТОРИЯ С ВАЛЕНКАМИ
 Только и слышишь от тебя: «Я взрослый, я взрослый   » Ну и 
ладно, давай тогда разделимся  Я останусь в Добромысле с Борухом  
Буду весь день сидеть в синагоге, читать книгу или дремать, привалив-
шись спиной к печке  А ты отправляйся в опасное путешествие вместе 
с Хаимом-Шимоном 
 Или, может, все же не пускать тебя    Одного-то уж точно не пу-
стил бы  Но я верю, что Хаим-хват найдет выход из любой беды  Нет, 
вы идете не в поход против разбойников и не будете искать зарытое 
сокровище  Вам нужно будет просто доставить телегу с валенками в 
поместье Стефана Вербицкого 
 Поверь мне, это опасно 
 Ладно, расскажу все по порядку  На берегу Днепра, рядом с 
местечком Ляды жил старый пан Вербицкий  Он дружил с евреями, и 
многие из них держали аренду на его землях  Когда в местечке был по-
жар и сгорело много домов, старый пан даже позволил евреям рубить 
лес в своих землях, чтобы отстроиться  Но он умер, а его сын взял в 
управляющие Яна Бедницкого, который ненавидел евреев  Каждый 
день он нашептывал про них господину грязные небылицы: и жулики 
они, и лжецы, и хотят сжить со свету всех честных людей  Кончилось 
дело тем, что новый пан выгнал всех евреев со своих земель 
 Осень шумела последними дождями  Решил пан купить своим 
слугам на зиму новые валенки  До него дошел слух, что замечатель-
ные валенки делает некий Хаим-Шимон, что живет в Добромысле  Пан 
любил держать в хозяйстве все самое лучшее  Поэтому он послал в 
Добромысл управляющего договориться о крупном заказе  Приехал Ян 
Бедницкий в местечко, пришел к Хаиму-Шимону и увидел, что валенки 
и вправду отличные  Часть товара он погрузил в телегу и договорился 
с евреем, что остальные тот сам доставит в поместье к назначенному 
дню 
 И вот наш друг взялся за работу  Он постарался, чтобы материал 
был добротный, а помощники хорошо знали свое дело  Работа шла в 
две смены, днем и ночью  Заказ был готов на неделю раньше срока  
Валенки погрузили на телегу, и теперь оставался пустяк: доставить их 
в поместье 
 Вот здесь, сынок, ты вступаешь в дело  Подтяни потуже пояс, 
ведь ты не знаешь, что вас ждет  Ты должен уметь выбить ружье из рук 
противника, или, прокравшись ночью к сараю, подпилить решетку, за 
которой томится твой друг, или вскочить на коня и мчать во весь опор 
за подмогой 
 И вся эта суета вокруг телеги с валенками?
 Да  Потому что вы едете в сумасшедший дом  Правда, на нем 
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нет вывески  Но от этого все еще опаснее  Кое-что я должен рассказать 
заранее  Например то, что молодой пан Вербицкий велит называть 
себя Стефан Вельможный, словно он какой-нибудь царь  Когда он едет 
в город, то впереди скачут слуги и трубят в трубы, чтобы все знали о 
его прибытии  А еще у молодого пана есть такой обычай: созвать всех 
слуг вместе с семьями, построить их у своего дома, а самому сидеть 
на помосте с жезлом в руке и обводить всех пронизывающим взором  
Если кто-то отвел глаза или дернул щекою - горе ему, господин велит 
выпороть его тут же без всякого повода  А потом все слуги должны петь 
песню, в которой прославляют своего замечательного пана  Поют все 
дружно, громко, косясь на окровавленные плети  Попробуй тут не спой  
Кстати, я понял, почему он изгнал евреев из своих владений  Молчат 
они слишком громко  Сразу видно по глазам, что они о тебе думают  
Как врач, который видит насквозь больного  Вот Стефан Вербицкий и 
прогнал врачей  Слуг он не боялся, слуги были с ним заодно, хоть и 
могли при случае разорвать ему глотку  Но окажись один из них на его 
месте, тоже, наверное, велел бы петь себе славу 
Да, нелегкая поездка предстоит  Поэтому строго сжала губы жена Ха-
има-Шимона, которая сейчас собирает ему еду в дорогу  Муж едет за 
парнасой, а ей придется бороться с тревогой, тихо шептать Псалмы и 
просить Творца: пусть лучше балабос заработает поменьше, но при-
едет домой целый и невредимый 
 Ну что, сынок, ты готов к поездке? Не трусишь? Тогда в путь! 
На одну телегу валенки не поместились, пришлось нанимать две  Их 
колеса бойко стучат по промерзшей дороге, студеный зимний ветерок 
царапает вам щеки и норовит залезть под воротник, дорога тянется 
среди полей, где пятна снега уже не тают  В гору  Под гору  Мельница  
Мост  Две бабы у колодца  Ворона на стогу  Стог куда-то поплыл    Э, 
да ты спишь! А вот уже поместье 
 Управляющий, тот самый Ян Бедницкий, выходит вам навстречу 
и говорит сердито, загораживая вход:
 - Хозяин передумал, ему не нужны больше ваши валенки  Так 
что езжайте назад и чем скорее, тем лучше!
 Сынок, ты остолбенел, услышав эту новость  И Хаим-Шимон 
тоже 
 Занять деньги на войлок, потратить столько времени, задолжать 
помощникам, работать день и ночь    И после этого поворачивать назад? 
Хаим-Шимон начинает говорить о том, что это несправедливо, ведь они 
заключили договор, он хочет сам повидать помещика    Управляющий 
орет:
 - Грязный еврей! Как ты смеешь тревожить пана? Если я сказал, 
что он передумал, значит тебе нечего тут делать  Вон отсюда!
 Но Хаим-Шимон продолжает спорить  Тогда управляющий хватает 
ружье и наводит на него  Ой, жена, громче читай Псалмы! По счастью, 
оба кучера не растерялись и вырвали у пана Яна оружие  Делать не-
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чего, пришлось поскорей выбираться из поместья  Я вижу, ты не прочь 
повернуть домой, даже если придется ехать день и ночь  Еще бы! Ты 
к ним с валенками, а они в тебя из ружья    Но Хаим-Шимон велел 
остановить лошадей в ближайшей деревне  Он решил посмотреть, 
как обернется дело  Может, ему все-таки удастся добиться правды  
Конечно, это опасно  Но что поделаешь, Парнаса есть парнаса  И вот, 
сынок, ты ждешь вместе с ним и вздрагиваешь с непривычки от каждого 
скрипа 
 Слух прошел по поместью, что еврей привез валенки, а управ-
ляющий отказался их принять  Может, никто бы не стал бы горевать, 
но тут ударили морозы  Люди кашляли и хлюпали носом  Но все же 
боялись влезать в это дело  В сумасшедшем доме свои законы, можно 
схлопотать плети совсем ни за что  А мороз все крепче    Наконец ста-
рый лакей пана Вербицкого решил: была ни была! И шепнул хозяину 
между делом:
 - Все же я не пойму, зачем понадобилось прогонять еврея с но-
выми валенками, когда они нам так нужны   
 - Что такое? - заорал Вербицкий  - А ну, позвать сюда еврея и 
этого пса!
 Так он называл управляющего 
 И вот они трое смотрят друг на друга  Помещик в ярости, управ-
ляющий трясется от страха, Хаим-Шимон весь как натянутая струна 
 - Это хорошо, что ты сделал валенки так быстро, - сказал поме-
щик  - Я люблю, когда человек держит слово, даже если он еврей    Ну, 
показывай свой товар  Ого! Вот это валенки! Знаешь, я хочу заплатить 
тебе за каждую пару больше  Пусть их положат рядом с теми, которые 
этот пес привез от тебя раньше 
Но когда открыли дверь сарая и Хаим-Шимон заглянул туда, то он 
воскликнул:
 - Это не мои валенки! Материал совсем другой и пошив тоже  
Они не стоят и половины той цены, о которой мы сговорились!
 Помещик стал белым  Потом красным 
 - Да что же делается на этом свете! - рявкнул он  - Нет, сейчас я 
узнаю правду   
И он велел привести двух слуг, которые тогда ездили с управляющим 
в Добромысл  Речь пана была короткой:
 - Если сейчас вы расскажете, как было дело, я велю дать каждому 
стакан водки и краюху хлеба  А если соврете, то велю пороть вас, пока 
не помрете!
 И тогда слуги, дрожа от страха, поведали, что купив у еврея ва-
ленки, пан управляющий велел ехать в ближайший город и там продал 
их за хорошие деньги  Половину положил в карман, а на остаток купил 
валенки похуже и привез их в поместье  Да еще наврал, что Хаим-Ши-
мон взял за них с него больше, чем они договорились на самом деле  
Таким образом управляющий получил двойную прибыль  И оба раза 
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нечестную 
 Что тут было, я не буду рассказывать  Нет никакой радости опи-
сывать, как человека бьют по лицу кнутом, даже если это враг евреев  
Удары сыпались, проклятья гремели, слово «пес» словно прилипло к 
языку помещика 
 А с вами он хорошо расплатился и заказал Хаим-Шимону еще 
двести пар валенок 
 В общем, здорово  Но главное даже не в этом  Вскоре после 
этой истории пан Вербицкий вместе с трубачами и прочими слугами 
прискакал в местечко Ляды, бывшее недалеко от его поместья, слез с 
коня и публично извинился перед евреями  Это он-то, который велел 
называть себя Стефаном Вельможным! Какая муха его укусила? А 
по-моему, все понятно: он устал быть царем в сумасшедшем доме  И 
захотел, чтобы врачи помогли ему 
 Всевышний приказал народам мира делать «ишув олам» - об-
живать эту землю - сеять, строить дома, наводить мосты через реки  А 
евреи должны жить среди народов мира и показывать им, каким должен 
быть человек  При этом можно не говорить особых слов  Просто жить 
по-доброму и честно  Тогда кому-то рядом будет труднее встать на 
четвереньки, но зато легче держаться на двух ногах 
 Когда Хаим-Шимон приехал в те края в следующий раз, в поме-
стье был новый управляющий, еврей Аарон-Йосеф  Пан Вербицкий 
велел ему приготовить в честь гостя праздничный стол - кашерную еду 
и на кашерной посуде  И они уселись за него втроем: помещик и два 
еврея 
 Молодой пан сказал, что его отец всегда дружил с евреями и 
он теперь тоже будет  Это управляющий сбил его с толку, но теперь 
все стало на свои места  Пожалуйста, приезжайте, селитесь, он будет 
только рад 
 Бедный, бедный пан  Он и не знал, что можно так стосковаться 
по обычному разговору с другим человеком  Когда трубы не трубят, 
плеть не свищет  И вот, поди ж ты, опять евреи помогли 
    Хаим-Шимон с победой возвращался домой  Валенки распро-
даны, а деньги в кармане  И он был очень, очень рад, что его валенки 
облегчили жизнь евреев в другом местечке  Пустую телегу подбрасы-
вало на мерзлых ухабах 
 - Эй, жена, накрывай на стол! Балабос вернулся!
 Вот так нашим дедушкам давалась их парнаса 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Ияра
Сорок четвёртый день Омера

 5254 (5 мая 1494) года Колумб в ходе своей второй экспедиции 
в Новый Свет открыл остров Ямайку 
 Вскоре Ямайка стала секретным убежищем для тысяч сынов и 
дочерей Израиля, среди которых были беженцы из Испании и Порту-
галии, мараны, тайно соблюдающие Тору, и даже еврейские пираты  
Официально население острова состояло из испанцев, португальцев 
и чернокожих рабов, и до середины 17-го столетия никто за пределами 
острова не знал, что на самом деле «португальцами» на Ямайке на-
зывают тайных евреев 

Электронная Еврейская Энциклопедия; 
www.wikipedia.org.;
 Двар Йом беЙомо.

 5610 (11 мая 1850) года ушла из этого мира душа р Меира из 
Перемышлян (5540-5610) - основоположника династии Перемышлян-
ских ребе, сына р Аарона Арье Лейба и внука р Меира бен Якова 
 Он был одним из ярчайших учеников р Якова Ицхака (Хозе) из 
Люблина и р Мордехая из Кремница 
В памяти хасидов р Меир из Перемышлян остался как «народный 
цадик» - язык, которым написаны его комментарии к Торе и труды 
по хасидизму поражают лаконичностью, доступностью и простотой 
житейских примеров 
 Во все дни своего руководства хасидской общиной рабби Меир 
особенно заботился о бедняках, на которых нередко тратил все свои 
деньги 
 Его книги и сегодня пользуются немалым спросом в еврейском 
мире  Среди них:

«Ор аМеир» («Свет Меира»);
«Диврей Меир» («Слова Меира»);

«Марганито диврей Меир» («Жемчуга слов р.Меира»);
«Шивхей рабби Меир» («Восхваления рабби Меира»).

Парпараот леТора;
 Двар Йом беЙомо.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Постигая концеп-
цию из Торы, пораз-
мышляйте над ней  
Перенесите услышан-
ное из области пони-
мания в область пер-
спективы и реализа-
ции  Это должно повлиять на 
вас так, что вы изменитесь, и ваш обычный 
день станет уже другим  Тогда концепция 
окажется вашей 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
1 Сивана. 

Сорок пятый день Омера. 
Новомесячье.

 До 12 го [Сивана] не произносится Таханун1 
 «Брось палку в воздух - она упадет [на тот конец, который был 
ближе] к корню» 
 Наши отцы, святые Ребе, завещали своим первым хасидам 
неисчерпаемое наследие: потомки их сыновей и дочерей во всех по-
колениях, в любой стране, в любом окружении, где бы они ни находи-
лись, сохранят «корень» - прочную связь, идущую из «самой глубины 
их сердец», стремление к источнику всех еврейских душ - Всевышнему 

 Порою, эта связь сокрыта и утаена за множеством одеяний  
В этом и заключается работа [еврея], назначенная [нам Всевышним] 
- удалить их, установить себе время для изучения хасидизма и вести 
себя по обычаям хасидской общины 

1 Покаянная молитва. 
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Глава 2
1. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

2. Каждый при знамени своем 
по знакам дома отцов своих 
станом располагаться должны 
сыны Исраэля, поодаль вокруг 
шатра собрания станом должны 
располагаться.

2. со знаками (по знакам). У каждого 
знамени должен быть знак цветной 
лоскут, закрепленный на нем. Цветом 
они отличаются друг от друга, цвет 
(знака) каждого (из колен) соответству-
ет цвету его камня на наперснике (см. 
Имена 28, 21), и по нему каждый узнает 
свое знамя [Танхума]. Другое объяснение 
«по знакам дома своих отцов» по знаку, 
который передал им их отец Йааков, что 
до его выноса из Мицраима, как сказано 
«и сделали его сыны ему так, как он по-
велел им» [В начале 50, 12] (А он повелел, 
чтобы) Йеуда, Иссахар и Зeвyлyн несли 
его, (находясь) на восточной стороне 
(погребальных носилок), Реувен, Шим’он и 
Гад - на южной стороне и т. д., как разъ-
ясняется в Танхума к этому разделу (см. 
Раши к В начале 50,13)

поодаль. На расстоянии в миль (две ты-
сячи локтей), как сказано в книге Йеошуа 
«только расстояние будет между вами 
и между ним (ковчегом) в две тысячи 
локтей» [3, 4], - чтобы могли приходить 
(туда) в субботу Моше и Аарон, и его 
сыны, и левиты располагались непода-
леку от него (см. Имена 33, 7)

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»

פרק ב
א. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:
ְלֵבית  ְבֹאֹתת  ִּדְגלֹו  ַעל  ִאיׁש  ב. 
ִמֶּנֶגד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַיֲחנּו  ֲאֹבָתם 

ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו:

אֹות:  לֹו  ִיְהֶיה  ֶּדֶגל  באתת: ָּכל 
ַמָּפה ְצבּוָעה ְּתלּוָיה ּבֹו, ִצְבעֹו ֶׁשל 
ָּכל  ֶצַבע  ֶזה,  ֶׁשל  ְּכִצְבעֹו  לֹא  ֶזה 
ַּבֹחֶׁשן,  ַהְקבּוָעה  ַאְבנֹו  ִּכְגַון  ֶאָחד 
ּוִמּתֹוְך ָּכְך ַיִּכיר ָּכל ֶאָחד ֶאת ִּדְגלֹו. 
ָּדָבר ַאֵחר: "ְּבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם", 
ֲאִביֶהם  ַיֲעֹקב  ָלֶהם  ָּבאֹות ֶׁשָּמַסר 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמִּמְצַרִים,  ְּכֶׁשְּנָׂשאּוהּו 
)בראשית נ, יב(: "ַוַּיֲעׂשּו ָּבָניו לֹו 
ְוִיָּׂשׂשָכר  ְיהּוָדה  ִצָּום".  ַּכֲאֶׁשר  ֵּכן 
ּוְזבּוֻלן ִיָּׂשאּוהּו ִמן ַהִּמְזָרח, ּוְראּוֵבן 
ְוכּו',  ַהָּדרֹום  ִמן  ְוָגד  ְוִׁשְמעֹון 
ִּכְדִאיָתא ְּבַתְנחּוָמא ]במדבר יב[ 

ְּבָפָרָׁשה זֹו:

מנגד: ֵמָרחֹוק ִמיל, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
"ַאְך  ד(:  ג,  )יהושע  ִּביהֹוֻׁשַע 
ָרחֹוק ִיְהֶיה ֵּביֵניֶכם ּוֵביָניו ְּכַאְלַּפִים 
ְּבַׁשָּבת,  ָלֹבא  ֶׁשּיּוְכלּו  ַאָּמה", 
מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ְוַהְלִוִּים חֹוִנים 

ְּבָסמּוְך לֹו:
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3. И стоящие станом спереди, 
к востоку - знамя стана Йеуды 
по их ратям, а предводитель 
сынов Йеуды - Нахшон, сын 
Аминадава;

-Спереди, с передней стороны, ко קדמה .3
торая названа קדם. А какая это сторона? 
Восточная, и (соответственно) запад 
называется задней стороной (см. Раши 
к Имена 27, 13).

4. И войска его, их исчислен-
ных, семьдесят четыре тысячи 
шестьсот.

5. И стоящие станом подле 
него: колено Иссахара, а пред-
водитель сынов Иссахара - 
Нетан’эль, сын Цуара;

6. И войска его, исчисленных 
его, пятьдесят четыре тысячи 
четыреста.

7. Колено Зевулуна, а предво-
дитель сынов Зевулуна - Элиав, 
сын Хелона;

8. И войска его, исчисленных 
его, пятьдесят семь тысяч че-
тыреста.

9. Всех исчисленных в стане 
Йеуды (было) сто восемьде-
сят шесть тысяч четыреста 
по их ратям; первыми им вы-
ступать.

9. первыми им выступать. Видя, что 
облако отдаляется, священнослужи-
тели трубили в трубы, и стан Йеуды 
отправлялся в путь первым. А во время 
перехода, шли в том порядке, в каком рас-
полагались станом левиты с повозками в 

ֶּדֶגל  ִמְזָרָחה  ֵקְדָמה  ְוַהֹחִנים  ג. 
ְוָנִׂשיא  ְלִצְבֹאָתם  ְיהּוָדה  ַמֲחֵנה 

ִלְבֵני ְיהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:

"ֶקֶדם".  ַהְקרּוָיה  קדמה: ְלָפִנים, 
ְוֵאיזֹו? זֹו, רּוַח ִמְזָרִחית, ְוַהַּמֲעָרב 

ָקרּוי "ָאחֹור":

ַאְרָּבָעה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  ד. 
ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:

ִיָּׂששָכר  ַמֵּטה  ָעָליו  ְוַהֹחִנים  ה. 
ֶּבן  ְנַתְנֵאל  ִיָּׂששָכר  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא 

צּוָער:

ו. ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ַאְרָּבָעה ַוֲחִמִּׁשים 
ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ְזבּוֻלן  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ְזבּוֻלן  ַמֵּטה  ז. 
ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:

ח. ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים 
ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ְיהּוָדה  ְלַמֲחֵנה  ַהְּפֻקִדים  ָּכל  ט. 
ְוֵׁשֶׁשת  ֶאֶלף  ּוְׁשמִֹנים  ֶאֶלף  ְמַאת 
ְלִצְבֹאָתם  ֵמאֹות  ְוַאְרַּבע  ֲאָלִפים 

ִראֹׁשָנה ִיָּסעּו:

ראשנה יסעו: ְּכֶׁשרֹוִאין ֶהָעָנן ִמְסַּתֵּלק 
ְונֹוֵסַע  ַּבֲחצֹוְצרֹות  ַהֹּכֲהִנים  ּתֹוְקִעין 
ּוְכֶׁשהֹוְלִכין  ְּתִחָּלה,  ְיהּוָדה  ַמֲחֶנה 
הֹוְלִכין ְּכֶדֶרְך ֲחָנָיָתן: ַהְלִוִּים ְוָהֲעָגלֹות 
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центре, знамя Йеуды на востоке, Реувена 
на юге, Эфраима на западе, (знамя) Дана 
на севере.

10. Знамя стана Peyвeна - к югу, 
по их ратям, а предводитель 
сынов Peyвeнa - Элицур, сын 
Шедеура;

11. И войска его, его исчис-
ленных, сорок шесть тысяч 
пятьсот.

12. И стоящие станом подле 
него колено Шим’она, а предво-
дитель сынов Шим’она - Шелу-
миэль, сын Цуришадая,

13. И войска его, их исчислен-
ных, пятьдесят девять тысяч 
триста.

14. И колено Гада, а предво-
дитель сынов Гада - Эл’ясаф, 
сын Реуэля;

15. И войска его, их исчислен-
ных, сорок пять тысяч шестьсот 
пятьдесят

16. Всех исчисленных в стане 
Peyвeнa (было) сто пятьдесят 
одна тысяча четыреста пятьде-
сят по их ратям; и вторыми им 
выступать.

17. И когда выступает в путь 
шатер собрания, то стан леви-
тов посреди станов, как станом 
располагаются, так идут в пере-
ходе, каждый на месте своем 
при своих знаменах.

ְוֶׁשל  ַּבִּמְזָרח,  ְיהּוָדה  ֶּדֶגל  ָּבֶאְמַצע, 
ְראּוֵבן ַּבָּדרֹום, ְוֶׁשל ֶאְפַרִים ַּבַּמֲעָרב, 

ְוֶׁשל ָּדן ַּבָּצפֹון:

ֵּתיָמָנה  ְראּוֵבן  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  י. 
ְראּוֵבן  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ְלִצְבֹאָתם 

ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור:

יא. ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים 
ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ִׁשְמעֹון  ַמֵּטה  ָעָליו  ְוַהחֹוִנם  יב. 
ֶּבן  ְׁשֻלִמיֵאל  ִׁשְמעֹון  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא 

צּוִרי ַׁשָּדי:

ִּתְׁשָעה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  יג. 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות:

ָגד  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ָּגד  ּוַמֵּטה  יד. 
ֶאְלָיָסף ֶּבן ְרעּוֵאל:

ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  טו. 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:

ְראּוֵבן  ְלַמֲחֵנה  ַהְּפֻקִדים  ָּכל  טז. 
ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ְוֶאָחד  ֶאֶלף  ְמַאת 
ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ְלִצְבֹאָתם 

ּוְׁשִנִּים ִיָּסעּו:

יז. ְוָנַסע ֹאֶהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים 
ֵּכן  ַיֲחנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּמֲחֹנת  ְּבתֹוְך 

ִיָּסעּו ִאיׁש ַעל ָידֹו ְלִדְגֵליֶהם:
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17. и когда выступает в путь шатер со-
брания. После этих двух знамен (Йеуды 
и Реувена).

как станом располагаются, так идут в 
переходе. Как я разъяснял (выше) при 
переходе, как на стоянке - каждое знамя 
движется на стороне, ему предназна-
ченной.

 на своем месте, (но и в (Означает) על ידו
этом случае) слово יד, рука, не лишается 
своего (первоначального) значения место 
подле него называется על ידו, при его руке 
- рядом с ним на расстоянии вытянутой 
руки, en son aise на французском языке.

18. Знамя стана Эфраима по 
их ратям - к западу, а предво-
дитель сынов Эфраима - Эли-
шама, сын Амиуда;

19. И войска его, их исчислен-
ных, сорок тысяч пятьсот.

20. И подле него колено Менаше, 
а предводитель сынов Менаше - 
Гамлиэль, сын Педа’цypa;
20. и подле него. Как в Таргуме и примы-
кающие к нему, находящиеся рядом с ним.

21. И войска его, их исчислен-
ных, тридцать две тысячи 
двести.

22. И колено Бин’ямина, а пред-
водитель сынов Бин’ямина - 
Авидан, сын Гид’они;

23. И войска его, их исчислен-
ных, тридцать пять тысяч че-
тыреста.

ְׁשֵני  מועד: ְלַאַחר  אהל  ונסע 
ְּדָגִלים ַהָּללּו:

יסעו: ְּכמֹו  כן  יחנו  כאשר 
ָּכל  ַּכֲחָנָיָתן,  ֲהִליָכָתן  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי, 

ֶדֶגל ְמַהֵּלְך ָלרּוַח ַהְקבּוָעה לֹו:

ְלׁשֹון  ְוֵאין  ְמקֹומֹו.  ידו: ַעל  על 
ִצּדֹו  ֶׁשל  רּוַח  ִמַּמְׁשָמעֹו.  ָזז  ָיד 
ָקרּוי "ַעל ָידֹו", ַהְּסמּוָכה לֹו ְלָכל 
איש"א  אינשו"ן  ָידֹו.  הֹוָׁשַטת 

ְּבַלַע"ז ]על ידו[:

יח. ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְלִצְבֹאָתם 
ָיָּמה ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ֶאְפַרִים ֱאִליָׁשָמע 

ֶּבן ַעִּמיהּוד:

ַאְרָּבִעים  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  יט. 
ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

כ. ְוָעָליו ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ְוָנִׂשיא ִלְבֵני 
ְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור:

"ְוִדְסִמיִכין  ועליו: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ֲעלֹוִהי":

ְׁשַנִים  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כא. 
ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:

ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ִּבְנָיִמן  ּוַמֵּטה  כב. 
ִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:

ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כג. 
ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:
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24. Всех исчисленных в стане 
Эфраима (было) сто восемь ты-
сяч сто по их ратям; и третьими 
им выступать.

25. Знамя стана Дана - к северу, 
по их ратям, а предводитель 
сынов Дана - Ахиэзер, сын 
Амишадая;

26. И войска его, их исчислен-
ных, шестьдесят две тысячи 
семьсот

27. А стоящие станом подле 
него колено Ашера, а предво-
дитель сынов Ашера - Паг’иэль, 
сын Ахрана;

28. И войска его, их исчислен-
ных, сорок одна тысяча пять-
сот.

29. И колено Нафтали, а предво-
дитель сынов Нафтали - Ахира, 
сын Энана;

30. И войска его, их исчислен-
ных, пятьдесят три тысячи 
четыреста

31. Всех исчисленных в стане 
Дана (было) сто пятьдесят семь 
тысяч шестьсот; последними 
им выступать при своих зна-
менах.

32. Вот исчисленные сыны 
Исраэля по дому отцов сво-
и х ;  вс ех  и сч и с ле н н ы х  в 
станах по их ратям (было) 
шестьсот три тысячи пятьсот 
пятьдесят.

ֶאְפַרִים  ְלַמֲחֵנה  ַהְּפֻקִדים  ָּכל  כד. 
ְמַאת ֶאֶלף ּוְׁשמַֹנת ֲאָלִפים ּוֵמָאה 

ְלִצְבֹאָתם ּוְׁשִלִׁשים ִיָּסעּו:

ָצֹפָנה  ָדן  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  כה. 
ְלִצְבֹאָתם ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָדן ֲאִחיֶעֶזר 

ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:

כו. ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ְוִׁשִּׁשים 
ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות:

ָאֵׁשר  ַמֵּטה  ָעָליו  ְוַהֹחִנים  כז. 
ֶּבן  ַּפְגִעיֵאל  ָאֵׁשר  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא 

ָעְכָרן:

ֶאָחד  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כח. 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ַנְפָּתִלי  ּוַמֵּטה  כט. 
ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

ְׁשֹלָׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  ל. 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

לא. ָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ָדן ְמַאת 
ֶאֶלף ְוִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש 

ֵמאֹות ָלַאֲחרָֹנה ִיְסעּו ְלִדְגֵליֶהם:

ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְּפקּוֵדי  ֵאֶּלה  לב. 
ַהַּמֲחֹנת  ְּפקּוֵדי  ָּכל  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 
ֶאֶלף  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ְלִצְבֹאָתם 
ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ּוְׁשֹלֶׁשת 

ַוֲחִמִּׁשים:
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33. А левиты исчислены не 
были среди сынов Исраэля, как 
повелел Господь Моше.

34. И исполнили сыны Исраэля 
во всем, как повелел Господь 
Моше, так располагались ста-
ном при своих знаменах и так 
выступали в путь, каждый по 
семействам своим при доме 
своих отцов.

לג. ְוַהְלִוִּים לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוְך ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה:

לד. ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר 
ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָחנּו ְלִדְגֵליֶהם 
ַעל  ְלִמְׁשְּפֹחָתיו  ִאיׁש  ָנָסעּו  ְוֵכן 

ֵּבית ֲאֹבָתיו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 52

Какое же одеяние способно скрыть и облечь ее и не обратиться в небытие 
в ее свете? Это желание Его, благословенного, и Его мудрость и т. д., обле-
ченные в Тору и ее заповеди, открытые нам и потомкам нашим, ибо «Тора 
от мудрости исходит», и это - высшая мудрость, которая несравненно 
выше Мира раскрытия, «ибо Он мудр, но не мудростью постижения и т. 
д.», как говорилось выше, что свет Эйн Соф [- Всевышнего], благословен 
Он, облечен в высшую мудрость и с ней един, и «Он, благословенный, 
и Его мудрость едины», и только она спустилась в утаении ступеней со 
ступени на ступень в поступенном нисхождении миров, пока не облеклась 
в материальные вещи, и это 613 заповедей Торы.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְלַהְסִּתיָרּה  ֶׁשּיּוַכל  ַהְּלבּוׁש  וּוַמהּו 
ִיְתַּבֵּטל  ְולֹא  ּוְלַהְלִּביָׁשּה, 

ַּבְּמִציאּות ְּבאֹוָרּה?
Какое же одеяние способно 
скрыть и облечь ее и не обра-
титься в небытие в ее свете?
Какой "левуш" имеет силы 
скрыть свет Шхины, при этом 
сам не исчезнув?
ְוכּו'  ְוָחְכָמתֹו  ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  הּוא 
ּוִמְצֹוֶתיָה,  ַּבּתֹוָרה  ַהְּמֻלָּבִׁשים 

ַהִּנְגֵלית ָלנּו ּוְלָבֵנינּו,
Это желание Его, благосло-
венного, и Его мудрость и т. д., 
облеченные в Тору и ее запо-
веди, открытые нам и потомкам 
нашим,
Это "Желание" Его – сфира Ке-
тер, Мудрость – сфира Хохма 
и далее сфира Бина и Даат, 
которые, как говорилось ранее, 
являются категорией Высшего 
Разума ("Мохин"). Они могут яв-
ляться обличьем для света Шхи-
ны. Этот "левуш" не исчезнет в 
свете Шхины. Почему?

ִהיא  ָנְפַקת,  ֵמָחְכָמה  ְּדאֹוָרְיָתא 
ְלֵעיָלא  ִּדְלֵעיָלא  ִעָּלָאה  ָחְכָמה 

ֵמָעְלָמא ְּדִאְתַּגְלָיא,
ибо "Тора от мудрости исхо-
дит", и это – высшая мудрость, 
которая несравненно выше 
Мира раскрытия,
Тора исходит из сфиры Хохма 
(Мудрость), которая является 
категорией «Хохма илаа» (Выс-
шая Мудрость) – это сфира 
Хохма мира Ацилут. Этот мир 
бесконечно выше «Мира рас-
крытия» ("альма де-итгалья"). 
Альма де-итгалья, как мы уже 
говорили, – это категория Шхи-
на, "начало раскрытия" ("решит 
а-гилуй"), а категория «Хохма 
илаа» вообще выше того, чтобы 
иметь отношение к раскрытию, 
следовательно, она бесконечно 
выше Мира раскрытия, альма 
де-итгалья.
ְּדִאיהּו ַחִּכים ְוָלא ְּבָחְכָמה ְיִדיָעה 

ְוכּו',
"ибо Он мудр, но не мудростью 
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постижения и т. д.",
Он мудр – это категория Хохма 
(Мудрость) мира Ацилут, но это 
не обычная мудрость, которую 
мы знаем.
ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל, ֶׁשאֹור ֵאין־
ּוְמֻיָחד  ְמֻלָּבׁש  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 
ִיְתָּבֵרְך  ְוהּוא  ִעָּלָאה,  ְּבָחְכָמה 

ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד.
как говорилось выше, что свет 
Эйн Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, облечен в высшую 
мудрость и с ней един, и "Он, 
благословенный, и Его му-
дрость едины",
Выходит, что категория Хохма, 
а также остальные составля-
ющие Высшего Разума "мохин" 
(как-то: Бина и Даат) значитель-
но выше ступени света Шхины. 
Поэтому они могут служить 
обличьем для света Шхины, не 
теряя своего собственного су-
ществования в ее свете.
Однако как Высший Разум – "мо-
хин" – может служить одеянием 

и как творения могут восприни-
мать это одеяние, ведь он даже 
выше, чем свет Шхины?
ַהַּמְדֵרגֹות  ְּבֵסֶתר  ֶׁשָּיְרָדה  ַרק 
ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ָהעֹוָלמֹות,
только она [категория "Хохма 
илаа" мира Ацилут и Тора] спу-
стилась в утаении ступеней со 
ступени на ступень в поступен-
ном нисхождении миров,
В "поступенном нисхождении 
миров", наываемом "седер иш-
талшелут".
ַעד ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה ִּבְדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים, 

ֶׁשֵהן ַּתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה.
пока не облеклась в материаль-
ные вещи, и это 613 заповедей 
Торы.
В них спустилась и облеклась 
Тора. Когда она спустилась со 
ступени на ступень вплоть до 
самых низких материальных 
вещей, то у нее появились силы 
служить СКРЫВАЮЩИМ свет 
Шхины одеянием. 

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 1

 
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и в 
обществе насмешников не сидел  
(2) Только к Закону Б-га влечение 
его, об учении своем1 думает 
он днем и ночью  (3) И будет он, 
словно дерево, посаженное у 
протоков вод, которое плод свой 
приносит во время свое и лист ко-
торого не вянет  И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет  (4) Не 
так - злодеи, подобны они мякине, 
уносимой ветром  (5) Потому не 
устоят злодеи на суде, грешники 
- в собрании праведников  (6) Ибо 
знает Б-г пути праведников2, а 
путь злодеев пропадет 

ПСАЛОМ 2 
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а кня-
зья совещаются вместе - против 
Б-га и против помазанника Его: 
(3) «Расторгнем узы их, свергнем 
с себя оковы их!»  (4) Сидящий в 
небесах смеется, Б-г насмехается 
над ними  (5) Тогда заговорит Он 
с ними в гневе Своем и в ярости 
Своей приведет их в смятение: (6) 
«Ведь это Я поставил царя Моего 
над Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой  Сегодня Я 
родил тебя2  (8) Проси у Меня, и 
Я отдам народы в наследие тебе 
и во владение тебе - пределы зем-
ли  (9) Ты сокрушишь их жезлом 
железным, как сосуд горшечника 

תהילים א' 
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים לֹא 
ָיָׁשב:  לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד 
ֶחְפצֹו  ְיהָוה  ִאם־ְּבתֹוַרת  ִּכי  )ב( 
ָוָלְיָלה: )ג(  ֶיְהֶּגה יֹוָמם  ּוְבתֹוָרתֹו 
ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה 
ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ׀ ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא 
ַיְצִליַח:  ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה  ְוֹכל  ִיּבֹול 
)ד( לֹא ֵכן ָהְרָׁשִעים ִּכי ִאם־ַּכּמֹץ 
ַעל־ )ה(  רּוַח:  ֲאֶׁשר־־ִּתְּדֶפּנּו 
ַּבִּמְׁשָּפט  ְרָׁשִעים  לֹא־ָיֻקמּו  ׀  ֵּכן 
)ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת  ְוַחָּטִאים 
ְוֶדֶרְך  ַצִּדיִקים  ִּכי־יֹוֵדַע ְיהָוה ֶּדֶרְך 

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז 
ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
ַעל־ִצּיֹון ַהר־־ָקְדִׁשי: )ז( ֲאַסְּפָרה 
ְּבִני  ֵאַלי  ָאַמר  ְיהָוה  ֹחק  ֶאל 
)ח(  ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה 
ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל 



ÂòîðíèêТеèлèм 93

разобьешь их“»  (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете  (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно  Счастливы 
все уповающие на Него  

ПСАЛОМ 3
 (1) Песнь Давида, когда он 
бежал от Авшалома, сына своего  
(2) Б-г! Как умножились враги мои! 
Многие восстают на меня  (3) Мно-
гие говорят о душе моей: «Нет ему 
спасения во Всесильном, вовек»  
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь голову 
мою  (5) Голосом моим взываю к 
Б-гу - Он отвечает мне со святой 
горы Своей  (6) Ложусь я, сплю и 
просыпаюсь, ибо Б-г защищает 
меня  (7) Не убоюсь я множества 
народа, который со всех сторон 
ополчился на меня  (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный мой! 
Ибо Ты бьешь по щеке всех врагов 
моих, сокрушаешь зубы злодеев  
(9) От Б-га спасение  Над народом 
Твоим благословение Твое вовек 

ПСАЛОМ 4
 (1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1  [Песнь] Давида  
(2) Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор  Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 

ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: )ט( ְּתרֵֹעם 
ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: 
)י( ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו 
ֶאת־ ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( 
ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִּכי־ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

תהילים ג' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ׀ 
ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו: )ב( ְיהָוה ָמה־ַרּבּו 
ַרִּבים  )ג(  ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי 
ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ד(  ֶסָלה:  ֵבאֹלִהים 
רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן 
)ה( קֹוִלי ֶאל־ְיהָוה ֶאְקָרא ַוַּיֲעֵנִני 
ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה: )ו( ֲאִני ָׁשַכְבִּתי 
ְיהָוה  ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי  ָוִאיָׁשָנה 
ֵמִרְבבֹות  לֹא־ִאיָרא  )ז(  ִיְסְמֵכִני: 
)ח(  ָעָלי:  ָׁשתּו  ָסִביב  ֲאֶׁשר  ָעם 
ֱאֹלַהי  הֹוִׁשיֵעִני  ׀  ְיהָוה  קּוָמה 
ֶלִחי  ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי  ִּכי־ִהִּכיָת 
ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת:  ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני 
ַהְיׁשּוָעה ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
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человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему  (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га  
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?»  Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино  (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности 

ПСАЛОМ 5
(1) Руководителю [музыкантов] 
на нехилот1  Песнь Давида  (2) 
Слова мои услышь, о Б-г, пойми 
помышления мои! (3) Внемли 
воплю моему, царь мой и Все-
сильный мой, ибо к Тебе обращаю 
я молитвы мои  (4) Б-г! Поутру 
услышь голос мой - поутру я пред-
стану пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает 
злодеяния, зло с Тобою не уживет-
ся  (6) Нечестивцы не предстанут 
пред глазами Твоими  Ты ненави-
дишь всех творящих беззаконие  
(7) Ты погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного гну-
шается Б-г  (8) А я, по великому 
милосердию Твоему, войду в Дом 
Твой, поклонюсь святому Храму 
Твоему в страхе пред Тобой  (9) 
Б-г! Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавистникам 
моим, уровняй предо мною путь 

ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
ְוַאל־־ ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי 
ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֲאָמַרי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַהֲאִזיָנה ׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( 
ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀  ַהְקִׁשיָבה 
)ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ִּכי־ֵאֶליָך  ֵואֹלָהי 
ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע  ֹּבֶקר  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה:  ֶאֱעָרְך־־ְלָך 
ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע  ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀ 
לֹא־־ִיְתַיְּצבּו  )ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא 
הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך ָׂשֵנאָת ָּכל־
ּדְֹבֵרי  ְּתַאֵּבד  )ז(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי 
ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב 
ַחְסְּדָך  ְּברֹב  ַוֲאִני  )ח(  ְיהָוה:  ׀ 
ֶאל־־ ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ֵביֶתָך  ָאבֹוא 
)ט(  ְּבִיְרָאֶתָך:  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל 
ְלַמַען  ְבִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה 
)י(  ַּדְרֶּכָך:  ְלָפַני  ַהְיַׁשר  ׁשֹוְרָרי 
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Твой  (10) Ибо нет в устах их ис-
тины: нутро их - пагуба, гортань 
их - открытый гроб, языком своим 
льстят  (11) Осуди их, Всесильный, 
да падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их от-
вергни их, ибо они возмутились 
против Тебя  (12) И возрадуются 
все уповающие на Тебя, вечно 
будут ликовать, и Ты будешь по-
кровительствовать им, и веселы 
будут Тобою любящие имя Твое  
(13) Ибо Ты благословляешь пра-
ведника, Б-г, благоволением, как 
щитом, окружаешь его  

ПСАЛОМ 6
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот  Песнь Давида  (2) Б-г! 
Не в ярости Твоей обличай меня 
и не в гневе Твоем наказывай 
меня  (3) Помилуй меня, Б-г, ибо 
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и душа 
моя потрясена чрезвычайно! А 
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись, 
Б-г, избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) Ибо 
в смерти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить Тебя? 
(7) Утомлен я в стенании своем: 
каждую ночь ложе мое омываю я, 
влажной становится постель моя 
от слез  (8) Потускнели от печали 
глаза мои, состарились от всех 
бедствий моих  (9) Удалитесь от 
меня, все творящие беззаконие, 
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет 
молитву мою  (11) Пристыжены и 
поражены будут сильно все враги 
мои, возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1  

ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי 
ַהּוֹות ֶקֶבר־־ָּפתּוַח ְּגרָֹנם ְלׁשֹוָנם 
׀  ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון: 
ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים 
ְּברֹב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי ָמרּו 
חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו  )יב(  ָבְך: 
ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו  ְלעֹוָלם  ָבְך 
)יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו 
ְיהָוה  ַצִּדיק  ְּתָבֵרְך  ִּכי־ַאָּתה 

ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְוַאל־־ תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך  ְיהָוה 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ִּכי  ְיהָוה  ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: )ד( ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה 
)ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה  ְוַאָּתה  ְמֹאד 
ׁשּוָבה ְיהָוה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני 
ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  )ו(  ַחְסֶּדָך:  ְלַמַען 
)ז(  יֹוֶדה־ָּלְך:  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך 
ְבָכל־־ ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי 
ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי  ַלְיָלה 
ַאְמֶסה: )ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני 
סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי:  ָעְתָקה 
ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ִמֶּמִּני 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול  ְיהָוה 
)יא(  ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו 

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 
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ПСАЛОМ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о Куше1, 
из колена Биньямина  (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего  (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда  
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал  (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3  (9) 
Б-г судит народы  Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне  (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Ко-
торый] спасает прямых сердцем  
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4  (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой изо-
щряет, лук Свой напрягает и на-
правляет его, (14) приготовляет 
для него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследовате-
лей5  (15) Вот, [нечестивый] зачал 
кривду, был чреват беззаконием и 
породил ложь, (16) рыл яму, и вы-

תהילים ז' 
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ַליהָוה ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש ֶּבן־ְיִמיִני: 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין 
ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי 
ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה(  ְּבַכָּפי: 
ָרע ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי ֵריָקם: )ו( 
ִיַרּדֹף אֹוֵיב ׀ ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס 
ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי  ָלָאֶרץ 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן 
צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך 
ִצִּויָת: )ח(  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי  ְועּוָרה 
ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך  ְלֻאִּמים  ַוֲעַדת 
ָיִדין  ְיהָוה  )ט(  ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ַרע  ִיְגָמר־ָנא  )י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא( 
ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
)יג(  ְּבָכל־יֹום:  זֵֹעם  ְוֵאל  ַצִּדיק 
ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
)טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ּבֹור ָּכָרה ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיֹּפל ְּבַׁשַחת 
ִיְפָעל: )יז( ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו 
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копал ее, упал в могилу, которую 
приготовил: (17) злодеяние его 
обратится на его голову, на его 
темя беззаконие опустится  (18) 
Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего  

ПСАЛОМ 8
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит1  Песнь Давида  (2) Б-г, 
Г-сподь наш! Как могущественно 
имя Твое по всей земле! Ты, Ко-
торый славу Свою простер над 
небесами! (3) Из уст младенцев и 
грудных детей Ты утвердил кре-
пость перед врагами Твоими, что-
бы остановить врага и мстителя  
(4) Когда я взираю на небеса Твои, 
творение пальцев Твоих - на луну 
и звезды, которые Ты установил, 
-(5) что есть человек, что Ты пом-
нишь его, сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? (6) Немного 
умалил Ты его перед ангелами: 
славой и честью увенчал его, (7) 
сделал его владыкой над творе-
ниями рук Твоих, все положил 
Ты под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб морских, 
- проходит он стезями морскими  
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могуще-
ственно имя Твое по всей земле!

ПСАЛОМ 9
(1) Руководителю [музыкантов]  На 
смерть Лабена  Песнь Давида  (2) 
Восславлю я Б-га всем сердцем 
моим, возвещу все чудеса Твои  (3) 
Буду радоваться и торжествовать о 
Тебе, воспевать имя Твое, Всевыш-
ний  (4) Когда враги мои обращены 
назад, [когда] преткнутся и исчезнут 
от лика Твоего, (5) ибо Ты творил 

)יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו 
ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו  ְיהָוה  אֹוֶדה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

תהילים ח' 
ִמְזמֹור  ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ֲאֶׁשר־־ ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ִׁשְמָך  ַאִּדיר 
ְּתָנה הֹוְדָך ַעל־ַהָּׁשָמִים: )ג( ִמִּפי 
ְלַמַען  ֹעז  ִיַּסְדָּת  ְויְֹנִקים  ׀  עֹוְלִלים 
צֹוְרֶריָך ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך 
ִּכי־־־ ָמה־־ֱאנֹוׁש  )ה(  ּכֹוָנְנָּתה: 
ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִתְזְּכֶרּנּו 
ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו( 
)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו: 
ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: )ט( ִצֹּפר 
ָאְרחֹות  ֹעֵבר  ַהָּים  ּוְדֵגי  ָׁשַמִים 
ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאִּדיר 

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל־־־ִלִּבי 
)ג(  ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה 
ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 
ָאחֹור ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך: )ה( 



Âòîðíèê Теèлèм 98

правосудие мое и суд мой; Ты вос-
сел на престоле, Судья правды  
(6) Ты вознегодовал на народы, 
погубил злодея, имя его изгладил 
на веки веков  (7) Враг! [Твои] 
разрушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые Ты по-
кинул, - их память погибла с ними  
(8) Но Б-г пребывает вовек, престол 
Его уготован для правосудия  (9) Он 
вселенную судить будет по правде, 
совершит суд над народами по 
справедливости  (10) И будет Б-г 
крепостью для угнетенного, крепо-
стью в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие имя 
Твое, ибо Ты не оставил ищущих 
Тебя, о Б-г  (12) Пойте Б-гу, пре-
бывающему в Сионе, возвещайте 
между народами дела Его, (13) ибо 
Он взыскивает за кровь, помнит 
ее, не забывает вопля смиренных  
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем  (16) Язычники 
потонули в яме, которую выкопали; 
в той самой сети, которую они пря-
тали, запуталась нога их  (17) По-
знается Б-г по правосудию, которое 
Он творит: когда злодей попадает 
в ловушку, его же руками сотворен-
ную, об этом говорится всегда  (18) 
Злодеи в ад возвратятся - народы 
все, забывающие Всесильного  (19) 
Ибо не вовек забыт будет нищий, 
надежда бедных не навсегда по-
теряна  (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы будут 
судимы пред ликом Твоим  (21) На-
веди, Б-г, страх на них; пусть знают 
народы, что [всего лишь] люди они 

ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת גֹוִים 
ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד: 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח 
ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְיהָוה ִמְׂשָּגב  ִויִהי  ְּבֵמיָׁשִרים: )י( 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ָּדִמים  ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ ָמֶות: )טו( 
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: )יט( ִּכי לֹא 
ֲעִנִּיים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח 
ְיהָוה  קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד 
ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־־־
ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה ְיהָוה ׀ מֹוָרה 
ָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 11

1  Каким образом осквернившегося трупной нечистотой делают чистым 
при посредстве воды отторжения? Чистый человек берёт три стебля 
иссопа, связывает их в один пучок, каждый корень имеет по одному 
стеблю, и он окунает вершины стеблей в находящуюся в сосуде воду 
отторжения, настраивается и окропляет человека или сосуды на тре-
тий день и седьмой день после появления первого луча солнца; если 
окропил с момента восхода утренней зари — пригоден  После того, 
как окропит его на седьмой день, окунает днём и ждёт захода солнца, 
и он к вечеру становится чистым  Окунул иссоп ночью, окропил днём 
или окунул иссоп днём и окропил ночью — его окропление непригодно, 
и вода оскверняет подобно воде очистительной жертвы, как об этом 
будет объясняться, и это происходит до тех пор, пока окунание иссопа 
в воду и его окропление будут происходить на третий и седьмой дни по-
сле появления луча солнца; если нарушил и совершил с того времени, 
как взошёл утренний столп — пригоден, как об этом уже объяснялось 

2  Тот, кто осквернился трупной нечистотой и пробыл несколько дней 
без кропления, когда станет окроплять, отсчитывает перед нами три 
дня и окропляют его на третий день и на седьмой день, окунается на 
седьмой день и ожидает заход солнца  О чём идёт речь? О невежде, 
который собирается окроплять, даже если сказал: сегодня мой третий 
день — ему не верят, возможно, что он осквернился сегодня, и поэтому, 
нужно отсчитывать перед нами; однако другой, который собирается 
окропить — сразу окропляют его и его сосуды  Тот, кого окропляют на 
третий день, и не окропили его на седьмой день и прождал несколько 
дней — окунается в любой момент после седьмого дня, как днём, так и 
ночью, окропляют его днём до окунания или после окунания  Даже если 
окунулся в канун девятого дня или в канун десятого дня — окропляют 
его на следующий день с лучом солнца 

3  Все оскверняемые принимают окропление  Каким образом? Гноето-
чивые мужчины и женщины, нечистые женщины вследствие месячных 
выделений «нидда», роженицы, которые осквернились трупной нечи-
стотой — окропляют их на третий день и седьмой день, они очищаются 
от трупной нечистоты, хотя они оскверняются другой нечистотой, как 
сказано: «И окропит чистый нечистого на третий день» (Бамидбар 19, 
19); вот ты выучил, что окропление способствует ему, хотя он чист  
Точно так же необрезанный принимает окропление  Каким образом? 
Необрезанный, который осквернился трупной нечистотой и которого 
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окропили на третий день и седьмой день, очищается от трупной не-
чистоты; а когда обрежется, то окунётся и вкусит к вечеру святыни 

4  Заповедь об иссопе требует три стебля, чтобы каждый стебель был 
по отдельности  Обнаружились три стебля и остатки двух, или если 
взял сначала два и связал их в пучок — пригодно  Разделились стебли 
и опали листья, даже если осталось хоть что-то от каждого стебля — 
пригоден, ибо остатки иссопа есть в любом размере  Стебель с тремя 
корнями, разделяет его, а затем связывает их троих в пучок, ибо запо-
ведь состоит в том, чтобы был пучок, хотя в Торе не растолковывается 
о том, что он должен быть пучком  Разделил его или связал его в пучок, 
и не разделил его, или не разделил его и не связал его, и окропил им 
— пригоден  Короткий иссоп связывает в пучок ниткой от веретена и 
т п , окунает в воду, поднимает, хватает иссоп и окропляет  У него воз-
никают сомнения, от этой ли нити или от веретена, или от стебля — его 
окропление непригодно 

5  Не окропляют ни молодым иссопом, ни сумой с иссопом, а только 
стеблями  Что значит молодой иссоп? Мягкие стебли  Тот, кто окропляет 
молодым иссопом и зашёл в Храм — освобождается  С какого време-
ни окропляет иссопом? Когда появится луч солнца  Иссоп, которым 
окропили водой отторжения, пригоден для очищения им прокажённого  
Любой иссоп с сопроводительным названием — непригоден  Иссоп, 
который называется просто иссопом, пригоден, и это тот иссоп, который 
вкушают хозяева; однако называемые греческим иссопом, синеватым 
иссопом, пустынным иссопом — непригодны 
6  Иссоп дерева поклонения (ашера), отторгнутого города и иного 
служения, нечистого возношения — непригоден  Иссопом чистого воз-
ношения не окропит; если окропил — пригоден 

7  Иссоп, взятый для дров, на который попала вода — вытирает его, и 
он становится пригодным для кропления  Собрал его в пищу, и на него 
попала жидкость, хотя он его вытер — становится непригодным, ибо 
осквернился для кропления  Все жидкости и пищи, все сосуды являются 
чистыми относительно очистительной жертвы, как об этом уже объяс-
нялось  Собрали его для очистительной жертвы — они будто собраны 
для дров, если на него попала жидкость, вытирает его и окропляет им 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ִּדיַנר ָזָהב ֶׁשַּיֲעֶלה ְבָיִדי ִראׁשֹון ֲהֵרי הּוא ֶהְקֵּדׁש ְוָעָלה ֶׁשל ֶּכֶסף ֵּבית 
ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ֶהְקֵּדׁש ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים ֵאינֹו ֶהְקֵּדׁש ָחִבית ֶׁשל ַיִין 
ֶׁשַּתֲעֶלה ְבָיִדי ִראׁשֹוָנה ֲהֵרי ִהיא ֶהְקֵּדׁש ְוָעְלָתה ֶׁשל ֶׁשֶמן; ֵּבית ַׁשַּמאי 

אֹוְמִרים ֶהְקֵּדׁש ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים ֵאינֹו ֶהְקֵּדׁש: 
Золотой динарий, который попадется мне первым, пусть станет 
посвящением; попался ему серебряный - Школа Шамая говорит: 
посвящен; и Школа Гилеля говорит: не посвящен. Бочка вина, 
которая попадется мне первой, будет посвящена; попалась с 
маслом - Школа Шамая говорит: посвящена; и Школа Гилеля 
говорит: не посвящена.

Объяснение мишны второй
 Эта мишна является непосредственным продолжением пре-
дыдущей, она приводит другие примеры ошибочных посвящений, по 
поводу которых разделились мнения Школ Шамая и Гилеля  Раньше 
речь шла о быке, пригодном для жертвоприношения, то есть о веще-
ственной святости (тело быка), тут идет речь о вещах, не пригодных 
для жертвенника, их святость - это святость их стоимости, и вновь 
разделились Школы Шамая и Гилеля по поводу того, имеет ли силу 
посвящение по ошибке 
 Некто сказал:- Золотой динарий, который попадется мне пер-
вым, пусть станет посвящением; попался ему - денарий - серебряный 
- первым, а не золотой денарий, как упомянуто в обете, имеет место 
посвящение по ошибке - Школа Шамая говорит: посвящен; - серебря-
ный денарий, попавшийся ему первым становится посвященным, по-
скольку человек намеревался посвятить первый попавшийся денарий, 
полагая, что первым попадется золотой, и посвящение по ошибке 
имеет силу; - и Школа Гилеля говорит: не посвящен - он намеревался 
посвятить именно золотой денарий если тот попадется ему первым, раз 
попался серебряный денарий, то посвящение не имеет силы  И также 
если некто говорит:- Бочка вина, которая попадется мне первой, будет 
посвящена; попалась - бочка- с маслом - первой под руку, то имеет 
место посвящение по ошибке - Школа Шамая говорит: посвящена; - 
бочка с маслом, посвящение по ошибке имеет силу - и Школа Гилеля 
говорит: не посвящена - поскольку посвящение по ошибке не имеет 
силы  В Гмаре поясняют, что несмотря на то, что существует правило 
в посвящениях - «посвящающий - лучшее посвятит» - то есть, посвя-
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щают лучшее из своего состояния, то, в любом случае, относительно 
посвящений по ошибке, вне зависимости от того, что попалось ему в 
руки первым, думал ли он о лучшем из своего состояния или о худшем, 
все равно, посвящение по ошибке не имеет силы  

МИШНА ТРЕТЬЯ

ִמי ֶׁשָּנַדר ַּבָּנִזיר ְוִנְׁשַאל ֶלָחָכם ַוֲאָסרֹו מֹוֶנה ִמָּׁשָעה ֶׁשָּנַדר ִנְׁשַאל ֶלָחָכם 
ֵּבית  ָאְמרּו  ָבֵעֶדר  ְוִתְרֶעה;  ֵּתֵצא  ֻמְפֶרֶׁשת  ְבֵהָמה  לֹו  ָהְיָתה  ְוִהִּתירֹו 
ִהֵּלל ְלֵבית ַׁשַּמאי ִאי ַאֶּתם מֹוִדים ָּבֶזה ֶׁשהּוא ֶהְקֵּדׁש ָטעּות ֶׁשֵּתֵצא 
ֶׁשָּטָעה  ְּבִמי  מֹוִדים  ַאֶּתם  ִאי  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ָלֶהן  ָאְמרּו  ָבֵעֶדר  ְוִתְרֶעה 
ֶׁשהּוא  ֲעִׂשיִרי  ָעָׂשר  ּוְלַאַחד  ְתִׁשיִעי  ְוָלֲעִׂשיִרי  ֲעִׂשיִרי  ַלְּתִׁשיִעי  ְוָקָרא 
ְמֻקָּדׁש ָאְמרּו ָלֶהם ֵּבית ִהֵּלל לֹא ַהֵּׁשֶבט ִקְּדׁשֹו ּוָמה ִאּלּו ָטָעה ְוִהִּניַח 
ֶאת ַהֵּׁשֶבט ַעל ְׁשִמיִני ְוַעל ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶׁשָּמא ָעָׂשה ְכלּום ֶאָּלא ָּכתּוב 

ֶׁשִּקֵּדׁש ֶאת ָהֲעִׂשיִרי הּוא ִקֵּדׁש ֶאת ַהְּתִׁשיִעי ְוֶאת ַאַחד ָעָׂשר:
Тот, кто дал обет назарея, и обратился к мудрецу, чтобы снять обет, 
и запретили ему, отсчитывает свое назарейство с момента прине-
сения обета. Обратился к мудрецу, чтобы снять обет, и разрешили 
его от обета, было у него отделенное животное - выйдет пастись в 
стаде. Заявили из Школы Гилеля Школе Шамая: разве не соглас-
ны вы с тем, что это посвящение по ошибке, что выйдет пастись 
в стаде? Ответили им из Школы Шамая: разве вы не признаете 
того, кто ошибся и назвал девятого десятым, и десятого девятым, 
и одиннадцатого десятым - что посвящение состоялось? Сказали 
им из Школы Гилеля: не прут (жребий) освящает его. Это подобно 
ошибке, когда опустил прут на восьмого или на двенадцатого, 
это же действие ничего не означает? А написано, что посвятил 
десятого, он освятил девятого и одиннадцатого.

Объяснение мишны третьей
 Тот, кто дал обет назарея - а полагал, что его слова не означали принятия 
назарейства, и не соблюдал запретов, пил вино - и обратился к мудрецу, чтобы 
снять обет, - по поводу своего обета по прошествии некоторого времени - и 
запретили ему, - и запретил ему мудрец, разъяснив, что его слова содержали 
в себе обет - и запрещено ему было нарушать свой обет - отсчитывает свое 
назарейство с момента принесения обета - в Гмаре поясняют: «Как с часа, 
когда принес обет», то есть вновь начинает свой отсчет с момента обращения 
к мудрецу, поскольку ранее нарушал запреты назарейства, то они не идут ему 
в зачет, таков штраф мудрецов, как мы учили в Барайте (Гмара): «Некто принял 
назарейство и нарушил запреты, то дополняет дни запрета столько, сколько 
нарушал запрет»  Однако рабби Йоси полагает (там же в Барайте), что если 
принял много обетов назарейства, и нарушал свое назарейство больше чем 
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тридцать дней, то возместить он обязан только тридцать дней  Некоторые 
трактуют нашу мишну по простому смыслу: «отсчитывает от часа принесения 
обета» - поскольку нарушил назарейство по ошибке, то по Торе должен отсчи-
тывать с момента начала назарейства  Однако по постановлению мудрецов (в 
соответствии с Барайтой), он должен соблюдать запреты столько дней, сколько 
позволял себе вольности (Рамбам; смотр Бартануру и «Тосафот Йом Тов») - 
обратился к мудрецу, чтобы снять обет, - сказал ему мудрец, что его слова не 
являются обетом, и не имело силу назарейство вообще; - было у него отделен-
ное животное - когда он полагал, что является назареем, он отделил животных 
для жертвоприношений до того, как обратился к мудрецу, и что теперь делать 
с этими животными? - выйдет пастись в стаде - с остальными будничными 
животными, поскольку отделил по ошибке  - Заявили из Школы Гилеля Школе 
Шамая: разве не согласны вы с тем, что это посвящение по ошибке, что вы-
йдет пастись в стаде? - Если в вопросе с животным вы не спорите с тем, что 
животное можно просто выпустить пастись, то почему вы оспариваете выше 
(в предыдущих мишнах)? Почему вы считаете, что посвящение по ошибке 
имеет силу? - Ответили им из Школы Шамая: - они не стали отвечать на тот 
вопрос, поскольку речь идет о различных ситуациях, тут нет обета по ошибке, 
а выяснилось, что вообще не было назарейства, и не мог человек выделить 
жертву для окончания назарейства, они спрашивают Школу Гилеля, почему те 
не согласны, что посвящение по ошибке имеет силу - разве вы не признаете 
того, кто ошибся - в десятине скота, о чем сказано в Торе ( книга «Ваикра» 27, 
32): «Всякий, кто пройдет под посохом десятым, посвящена будет», и положил 
человек посох на девятое животное по ошибке - и назвал девятого десятым, и 
десятого девятым, и одиннадцатого десятым - во всех этих случаях вы не со-
гласны - что посвящение состоялось - то есть вы не считаете, что девятое или 
одиннадцатое, названные десятым, все они посвящены в качестве десятины, 
несмотря на посвящение по ошибке? Но ведь так мы учили в Барайте: «Любое 
животное крупного или мелкого скота, что пройдет под посохом, десятое будет 
посвящено» - добавляя всех  Отсюда мы видим свидетельство тому, что по-
священие по ошибке имеет силу! - Сказали им из Школы Гилеля: - не возможно 
приводить доказательство из десятины скота, поскольку в десятине скота - не 
прут (жребий) освящает его - не прут, опущенный по ошибке освящает девятое 
или одиннадцатое животное, посвященное в качестве десятой - Это подобно 
ошибке, когда опустил прут на восьмого или на двенадцатого, - и назвал их де-
сятыми - это же действие ничего не означает - разве вы не согласны с тем, что 
эти животные не посвящены в качестве десятой? По вашим словам, ведь и они 
должны быть посвящены, так как посвящение по ошибке имеет силу  Почему 
же именно девятое или одиннадцатое? - А написано, что посвятил десятого, он 
освятил девятого и одиннадцатого - тот стих, что освятил десятое животное, он 
же добавляет девятое и одиннадцатое, если их назвали по ошибке десятым, 
то они посвящаются в качестве десятины  Тут имеет место приговор Торы, и 
невозможно сравнивать эту ситуацию с посвящением по ошибке, и всегда по-
священие по ошибке не имеет силы

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СЛУЧАЙ В БАНЕ
 После всех своих подвигов Хаим-Шимон не то чтобы заважни-
чал, до этого было далеко  Но он преисполнился уверенности в своих 
силах, что с молодыми людьми случается часто  Реб Йосеф, дед его 
жены, почти каждый вечер встречался с Хаимом-Шимоном, чтобы 
вместе поучить страницу из Талмуда  Он решил дать совет молодому 
родственнику:
 - Эй, Хаим, ты хоть и хват, но с нашими евреями держись по-
осторожнее  Это тебе не с помещиками воевать! Не туда шагнул, не 
то сказал, а потом три года будешь сам себе не рад   
 Однако Хаим-Шимон, при всем нашем уважении к нему, не принял 
эти слова достаточно серьезно  Он ведь родился и вырос в этих краях! 
И чем уж этот Добромысл отличается так от его родного местечка? И 
разве есть в его народе что-то, чего он, еврей по крови и по духу, не 
знает?!
 Сынок, есть  Для каждого из нас величайшей загадкой всегда 
будет еврейская душа  И чужая, и своя собственная  А Хаим-Шимон 
об этом не знал или забыл  И попал в ловушку 
 Ловушка эта подстерегала нашего юношу не в синагоге, где 
мудрые мужи учат Талмуд, не на рынке, где удалые купцы пытаются 
сбыть тебе свой товар, а в таком тихом месте, как обычная еврейская 
баня  В пятницу банщик затапливал большую печь, сложенную руками 
мудрого реб Йосефа  И евреи заходили сюда небольшими группами, 
каждая в свой черед, сначала парились, а потом погружались в чистую 
прохладную воду миквы - колодца с живой проточной водой 
 Однажды случилось так, что вместе с Хаимом-Шимоном туда 
зашел пожилой уже человек, известный мудрец и отшельник по име-
ни рабби Бецалель  Он приехал в Добромысл к своему родственнику, 
переписчику Торы по имени реб Еошуа-Файтл  Более сорока лет рабби 
Бецалель дневал и ночевал в синагоге, проводя бессонные ночи над 
книгами, почти не видел семьи, постился и подвергал себя другим ис-
пытаниям  Имя его было известно во всей округе 
 Люди говорили: «Рабби Бецалель сидит над Торой день и ночь, 
но все же его ученость уступает тому страху перед Небом, который 
живет в его душе!  »
 Нужно рассказать, как отшельник выполнял заповедь тфилин  
Начнем с того, что время от времени он открывал их и проверял, не 
испортились ли кусочки пергамента с отрывками из Торы, которые 
лежат внутри  Рабби Бецалель делал это с увеличительным стеклом, 
чтобы заметить малейшую щербинку на кончике буквы «йуд» - самой 
маленькой в нашем алфавите  А по утрам, перед молитвой, он измерял 
коробочки тфилин специальным прибором - убедиться, не замялись 
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ли их уголки, потому что Галаха предписывает, чтобы они были строго 
квадратной формы  Но и на этом дело не кончалось  Уже во время 
молитвы рабби Бецалель просил одного из посетителей синагоги по-
сматривать в его сторону и, если головные тфилин не будут лежатьна 
середине лба, немедленно сказать ему об этом   
 Была еще одна мицва, которую рабби Бецалель выполнял с осо-
бым тщанием: уважение к мудрецам Торы  Он утверждал: лишь тогда, 
когда евреи будут оказывать им весь почет, как предписано Галахой, 
еврейский народ не собьется с пути в этом страшном галуте   
 Поэтому отшельник, по природе своей праведный и скромный, 
любил рассказывать о своей учености или о том, сколько раз он по-
стился в этом месяце  Он хотел, чтобы в его лице люди почитали Тору 
и старались отличиться в соблюдении ее заповедей  Не знаю, сынок, 
верный ли путь избрал рабби Бецалель, но намерения у него были 
самые хорошие 
 Теперь вернемся к Хаиму-Шимону  У этого симпатичного юноши 
были два особых качества  Во-первых, он не выносил гордецов и хва-
стунов  Во-вторых, он любил говорить людям правду в глаза 
 Что же все-таки вышло в бане в пятницу, перед наступлением 
субботнего дня? Хаим-Шимон не спеша и с удовольствием намылился, 
а потом стал скрести себя мочалкой  Тут он увидел, что все евреи, си-
девшие на лавках и хлеставшие себя по бокам березовыми вениками, 
вдруг вскочили, как солдаты перед офицером  Что случилось? А, сам 
отшельник, рабби Бецалель, пожаловал в микву   
 Хаим-Шимон знал, что, согласно Галахе, не нужно приветствовать 
мудреца в подобных местах, чтобы не вступить с ним случайно в ученую 
беседу: слова Торы запрещены там, где люди ходят без одежды  Но, 
чтобы не вызывать лишних вопросов, молодой человек тоже поднялся 
 Понятно, что отшельника с почетом посадили на самое удобное 
место  И, поскольку в местечке язык связан с сердцем напрямую, люди 
стали тихо судачить о новом посетителе - со всем почтением и глубоким 
уважением 
 - Слышишь, Янкель, говорят, что этот мудрец ведет жизнь от-
шельника целых сорок лет! - сказал один намыленный бородач другому 
Рабби Бецалель услышал это и поправил:
 - Нет, не сорок лет я живу как «поруш», отшельник, а целых сорок 
семь лет!  
 Тут рядом с ним что-то закипело  Нет, не котел с водой, а Хаим-
Шимон  Он не мог стерпеть, что рядом кто-то хвастает - даже такой 
почтенный старец, как рабби Бецалель  Поэтому, как только люди, 
одевшись, вышли в предбанник, наш юноша обратился к отшельнику 
с такой речью:
 - Рабби, похоже вы ни во что не ставите слова мудрецов Талмуда 
и светочей Галахи    Все они требуют, чтобы еврей избегал гордыни 
любой ценой, особенно если он мудрец Торы! Ведь сказано в Талмуде: 
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«Тот, кто хвастает плащом талмид-хахама, на самом деле не может быть 
таковым   »  Рабби Арье-Лейб, глава ешивы в Минске, объяснял нам 
этот отрывок так: если неучу вздумалось объявить себя мудрецом, он 
просто обычный лжец и он понесет за свою ложь наказание  Но нет, в 
Талмуде оворится о настоящем мудреце, который, однако, стремится 
выглядеть еще выше, чем он есть на самом деле    А теперь объясните 
мне: зачем вам нужно говорить на каждом углу, даже в бане, когда вы 
стали отшельником, и как часто вы поститесь, и сколько времени про-
водите над Торой?  
 Когда Хаим-Шимон возмущался, то он не говорил, а кричал  По-
этому его слышал не только отшельник, но и все, кто был тогда в бане  
В том числе родственник рабби Бецалеля, сойфер - переписчик Торы, 
реб Еошуа-Файтл  После криков Хаим-Шимона он помчался по улицам 
Добромысла, разбрызгивая грязь и пугая кур  Он бежал к раввину, ко-
торого звали реб Довид-Моше  А пока он бежит, мы успеем сказать о 
сойфере Добромысла пару слов 
 Это был еврей необычайной душевной чистоты и строгости  
Когда он изучил профессию сойфера, то вдруг объявил, что такой 
суетный и погрязший в плохих привычках человек, как он, не достоин 
выполнять «работу Небес», писать на пергаменте отрывки из Торы 
для тфилин и мезуз, а также переписывать сами свитки Торы  Много 
времени пришлось потратить раввину и другим уважаемым людям 
местечка, объясняя реб Еошуа-Файтлу, что именно человек с таким 
страхом перед Творцом и должен заниматься этой святой работой  
Наконец он согласился, но поставил сам себе условие: он возьмется 
за перо и чернила не раньше чем после 120 дней поста, подкрепляя 
силы куском хлеба после захода солнца и не выходя из синагоги, где 
он все это время будет учить Тору 
Реб Еошуа-Файтл был хорошим сойфером  Его работа высоко Це-
нилась, да и сам он очень любил ее  Зачем он побежал к раввину? 
Может, хотел пожаловаться на дерзкого юнца, нагрубившего старому 
отшельнику, который, кстати, остановился в его, сойфера, доме?
 Нет  Реб Еошуа-Файтл бежал не поэтому  Сынок, все, что Хаим-
Шимон кричал отшельнику, этот еврей принял на свой счет  А почему - 
откуда я знаю?   Во всяком случае, он влетел в дом раввина и объявил:
 - Рабби, люди правы: я гордец, мерзкий гордец! Каждый раз, когда 
я заканчиваю писать мезузу или тфилин, я любуюсь своим почерком и 
думаю о том, что люди не зря спешат ко мне с заказами  Рабби, укажите 
мне тикун, путь раскаяния, чтобы очиститься от греха гордости!  
 Но раввин сказал взволнованному сойферу, что не нужно на-
вешивать на себя грехи, которых на самом деле нет  Это-то и есть 
настоящая гордыня   
 Но реб Еошуа-Файтл не смог успокоиться, и в конце концов, к 
общему огорчению, уехал насовсем из местечка 
 Тогда здешние евреи начали смотреть на Хаима-хвата недобрыми 
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глазами  Ты спросишь, откуда они догадались, что это его слова ока-
зали на сойфера такое сильное воздействие? Они бы не догадались  
Но жил в Добромысле ученый еврей по имени реб Пинхас-Мордехай  
У него была одна особенность: он любил до всего докапываться  Если 
бы он расследовал кражи и грабежи, ему бы не было цены  Но какие 
кражи и грабежи в местечке! Поэтому реб Пинхас-Мордехай занимался 
расследованиями другого рода  Вот, например, услышав об отъезде 
сойфера, он начал не спеша выяснять, что послужило тому причиной  
Поговорил с одним, расспросил другого, и в конце концов услышал про 
скандал в бане, про то, как сойфер просил тикун у раввина, про все    
Он тут же пошел к родственнику нашего юноши, ребу Йосефу-печнику, 
сказал ему «шалом», уселся, высморкался и начал так: «А знаете, муж 
вашей внучки   »
 Услышав эту историю, реб Йосеф тут же помчался к отшельнику 
- извиняться за Хаима-Шимона  Рабби Бецалель отвечал со спокойной 
улыбкой:
 - Никакой обиды на вашего родича у меня нет  О своих заслугах я 
говорил без всякой гордости, только для того, чтобы пробудить любовь 
к Торе среди простых людей  Но этот юноша показал мне, что слова 
мои могут показаться кому-то обычным хвастовством  И у людей вместо 
любви к Торе может возникнуть другое чувство   
 Рабби Бецалель обещал, что теперь он не будет распространять-
ся о своих подвигах  Случай с Хаимом-Шимоном научил его, что нет 
на свете вещи лучше, чем молчание  Он и раньше это знал  А теперь 
поверил в это еще больше   
Реб Йосеф пришел домой, позвал мужа внучки, усадил его к столу, а 
сам встал и стал рассказывать, к чему привела история в бане  Моло-
дой человек слушал, потупив глаза  Реб Йосеф сказал в заключение:
 - Ты, Хаим, хоть и хват, но вот тебе мой совет: с евреями веди 
себя осторожно  У них ведь такая душа    Такая душа   
 И реб Йосеф широко развел руки, а потом поднял их к небу  Ха-
им-Шимон вздохнул глубоко 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Сивана
 Сорок пятый день Омера

 1656 (-2105) года закончился 150-дневный период «усиления 
вод» Всемирного Потопа  С этого дня на протяжении последующих 
150-ти дней вода убывала 
 В общей сложности Потоп длился 365 дней  В результате вода 
затопила всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений  
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге 

Раши;
Двар Йом беЙомо

 2448 (-1312) года в воскресенье евреи, придя из Рефидима, что 
в Синайской пустыне, разбили лагерь у подножия горы Синай и начали 
пятидневную подготовку к получению Торы (См  Шмот 19:1) 

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 4856 (25 мая 1096) года во время первого Крестового похода вра-
гами Израиля была полностью уничтожена святая еврейская община 
города Вермайза (Вормс) в Германии  Памяти тысяч наших братьев, 
погибших, но не изменивших вере в Единого Б-га, посвящена траурная 
молитва, включённая в список плачей 9 Ава 

Двар Йом беЙомо;
Сихот леНоѓар,

Сиван 5726г

 5636 (24 мая 1876) года ушла из этого мира душа ребецин Дворы 
Леи, дочери Мителер Ребе 
 Незадолго до этого её муж - р Яков Исраель пригласил к себе их 
внука - р Мордехая Дова из Горностайполя, который уже тогда возглав-
лял хасидский двор, насчитывающий тысячи хасидов  Раби Мордехай 
Дов незамедлительно приехал из Горностайполя в Черкассы 
 - У нас с твоей бабушкой возникли разногласия по одному вопро-
су, - сказал р Яков Исраель, - и мы решили сделать так, как скажешь 
ты  Дело в том, что, по мнению бабушки, она должна умереть первой, 
так как если первым умру я, то хасиды престанут приезжать к нам, и ей, 
как вдове, будет очень одиноко  А, по-моему, первым должен умереть 
я, ведь если первой умрёт она, то я просто не справлюсь без неё  А 



Âòîðíèê109Двар йом бейомо

теперь рассуди нас, мы полностью полагаемся на твоё решение 
 - Вообще-то бабушка права, - сказал р Мордехай Дов, - жизнь 
вдовы гораздо сложнее, но спорить с мнением деда, я считаю для себя 
недопустимым, поэтому давайте сделаем так: когда придёт время по-
кидать этот мир, то пусть ваши души сделают это в один год 
 Так это и произошло: 1 Сивана 5636 года ушла из этого мира 
душа ребецин Дворы Леи, а 13 Элула того же года ушёл из жизни её 
муж - р Яков Исраель из Черкасс 

Сипурей Хасидим аль Ѓатора;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Вы можете жить во 
дворце, в котором много 
сокровищ, и оставаться 
нищим  Чтобы стать бо-
гатым, нужно владеть 
тем, что у вас есть  
 Так и с вашим умом  
Можно вынашивать бле-
стящие идеи и все знать, но оставаться 
бедным, пока эти идеи, знания не станут 
частью вас 

 
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

 АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 2 Сивана.
Сорок шестой день «Омера».

 [Во время «Встречи Субботы» молитву] «Ана бехоах» («Мы молим   ») про-
износят шепотом  «Уфрос олеину» («И раскинь над нами   »)  во время вечерней 
субботней молитвы читают стоя 
 В 5589 (1829) г  суббота главы «Бемидбар» приходилась на 5 Сивана  
Перед зажиганием субботних свечей Цемах Цедек  сказал маймор «Сосчитайте 
[дословно: «поднимите»] голову    их отцов»  Следуя комментарию Ибн-Эзры, он 
объяснил слово «сосчитайте [именно] в значении «поднимите» - [совершить их] 
вознесение; [так же] как и во фразе: «Когда будешь считать головы   »  В заверше-
нии [он сказал], что то служение, [которое] душа совершает будучи заключенной в 
тело, [способно] возвысить даже голову души – то есть саму сущность этой души, 
в её наивысшем проявлении  В том же ключе он объяснил несколько стихов из 
Торы и высказываний из книги «Зоѓар» и Мидраша 
 В эту же субботу, днем, Ребе [Цемах Цедек] произнёс маймор, [начинав-
шийся словами]: «И обвенчаюсь Я с тобой навеки…» и объяснение к нему, на-
печатанное в [книге] «Ликутей Тойра» 
 На следующий день, - первый день праздника [Швуес], - он сказал маймор, 
[начинавшийся словами]: «И отсчитаете себе   » и объяснение к нему [так же], на-
печатанное в [книге] «Ликутей Тойра» 
 Во время праздничной трапезы второго дня Ребе произнёс маймор «Му-
дрость – откуда возьмется?», который является вторым объяснением идеи «отсчи-
тайте себе пятьдесят дней»  [Этот маймор так же] вошел в книгу «Ликутей»Тойра» В 
Субботу днем произнес ребе наш [«Цемах-Цедек»] толкование «И повенчаю я тебя 
себе навеки» и объяснение его, которое напечатано в «Ликутей Тейро» 
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פרק ג
ּומֶֹׁשה  ַאֲהרֹן  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה  א. 
ְּביֹום ִּדֶּבר ה' ֶאת מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיָני:

ואלה תולדת אהרן ומשה: ְוֵאינֹו 
ְוִנְקְראּו  ַאֲהרֹן.  ְּבֵני  ֶאָּלא  ַמְזִּכיר 
ֶׁשִּלְּמָדן  ְלִפי  מֶֹׁשה",  "ּתֹוְלדֹות 
ַהְּמַלֵּמד  ֶׁשָּכל  ְמַלֵּמד,  ּתֹוָרה. 
ֶאת ֶּבן ֲחֵברֹו ּתֹוָרה, ַמֲעֶלה ָעָליו 

ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ְיָלדֹו:

משה: ַנֲעׂשּו  את  ה'  דבר  ביום 
ַמה  ֶׁשִּלְּמָדן  ֶׁשּלֹו,  ַהּתֹוָלדֹות  ֵאּלּו 

ֶּׁשָּלַמד ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:

ב. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהְּבכֹור 
ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר:

ג. ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֲהִנים 
ַהְּמֻׁשִחים ֲאֶׁשר ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן:

ִלְפֵני  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַוָּיָמת  ד. 
ה'  ִלְפֵני  ָזָרה  ֵאׁש  ְּבַהְקִרָבם  ה' 
ָהיּו ָלֶהם  ּוָבִנים לֹא  ִסיַני  ְּבִמְדַּבר 
ְּפֵני  ַעל  ְוִאיָתָמר  ֶאְלָעָזר  ַוְיַכֵהן 

ַאֲהרֹן ֲאִביֶהם:

על פני אהרן: ְּבַחָּייו:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 3

1. И вот потомки Аарона и Моше 
в день, когда говорил Господь 
Моше на горе Синай.

1. и вот потомки Аарона и Моше (порож-
денные Аароном и Моше). Но перечис-
лены только сыны Аарона! Они названы 
потомками Моше, потому что он обучал 
их Торе. Это учит: тому, кто обучает 
сына ближнего своего Торе, Писанием 
вменяется, как если бы сам он произвел 
его на свет [Сан’ēдрин 19 б].

в день, когда говорил Господь Моше. 
(Тогда) стали они его потомками, ибо 
(тогда) он обучал их тому, что сам вос-
принял из уст Всесильного.

2. И вот имена сынов Аарона 
первенец Надав, и Авиу, Эл’азар 
и Итамар.

3. Это имена сынов Аарона, свя-
щеннослужителей помазанных, 
уполномоченных на священнос-
лужение.

4. И умер Надав и Авиу пред 
Господом, когда подносили чуж-
дый огонь пред Господа в пу-
стыне Синай, и сынов не было 
у них, и священнослужение со-
вершал Эл’азар и Итамар пред 
лицом Аарона, отца своего.

4. пред лицом Аарона. При его жизни.
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ה. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוַהֲעַמְדָּת  ֵלִוי  ַמֵּטה  ֶאת  ַהְקֵרב  ו. 
ְוֵׁשְרתּו  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ִלְפֵני  ֹאתֹו 

ֹאתֹו:

ַהֵּׁשרּות?  אתו: ּוַמהּו  ושרתו 
ְלִפי  ִמְׁשַמְרּתֹו,  ֶאת  ְוָׁשְמרּו 
ֶׁשּלֹא  ָעָליו  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשְּׁשִמיַרת 
)במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָזר,  ִיְקַרב 
יח, א(: "ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוֵבית ָאִביָך 
ַהִּמְקָּדׁש",  ֲעֹון  ֶאת  ִּתְּׂשאּו  ִאָּתְך 
זֹו  אֹוָתם,  ְמַסְּיִעין  ַהָּללּו  ְוַהְלִוִּים 

ִהיא ַהֵּׁשרּות:

ְוֶאת  ִמְׁשַמְרּתֹו  ֶאת  ְוָׁשְמרּו  ז. 
ֹאֶהל  ִלְפֵני  ָהֵעָדה  ָּכל  ִמְׁשֶמֶרת 
מֹוֵעד ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ַהִּמְׁשָּכן:

ִמּנּוי  משמרתו: ָּכל  את  ושמרו 
ֶׁשָהָאָדם ְמֻמֶּנה ָעָליו ּומּוָטל ָעָליו 
ְּבָכל  "ִמְׁשֶמֶרת"  ָקרּוי  ַלֲעׂשֹותֹו, 
ְּכמֹו  ִמְׁשָנה,  ּוִבְלׁשֹון  ַהִּמְקָרא 
)מגילה  ָוֶתֶרׁש  ְּבִבְגָּתן  ֶׁשָאְמרּו 
ִמְׁשַמְרִּתי  ֵאין  ַוֲהלֹא  ב(:  יג 
ִמְׁשְמרֹות  ְוֵכן  ָׁשָוה,  ּוִמְׁשַמְרְּתָך 

ְּכֻהָּנה ּוְלִוָּיה:
ח. ְוָׁשְמרּו ֶאת ָּכל ְּכֵלי ֹאֶהל מֹוֵעד 
ְוֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹבד 

ֶאת ֲעֹבַדת ַהִּמְׁשָּכן:

5. И говорил Господь Моше так:

6. Приблизь колено Леви и по-
ставь его пред Аароном-свя-
щеннослужителем, и они будут 
служить при нем;

6. и будут служить при нем (ему). А в чем 
заключается служение? «И блюсти будут 
порученное ему», ибо на него (возложена 
обязанность) охранять Святилище от 
приближения постороннего, как сказано: 
«Ты и твои сыны, и дом отца твоего с 
тобою нести будете вину против Святи-
лища» [18, 1] (т. е. ответственность за 
нечистоту, привнесенную посторонним 
при его приближении к святому). А леви-
ты помогают им, и это есть служение.

7. И блюсти будут они пору-
ченное ему и порученное всей 
общине пред шатром собрания, 
исполнять служение при скинии.

7. и блюсти будут они порученное 
ему. Всякая должность, на которую на-
значается человек, и ему вменяется ис-
полнять (связанные с ней обязанности), 
называется משמרת в Писании и на языке 
Мишны (и означает пост, должность), 
как сказано (в связи с) Бигтаном и Тереш: 
«Ведь моя служба не то, что твоя служ-
ба» [Мегила 13 б]. И так же «служебная 
смена» священнослужителей и левитов.

8. И блюсти будут все принад-
лежности шатра собрания и 
порученное сынам Исраэля, 
исполняя служение при ски-
нии.
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ואת משמרת בני ישראל: ֶׁשֻּכָּלן ָהיּו 
ְזקּוִקין ְלָצְרֵכי ַהִּמְקָּדׁש, ֶאָּלא ֶׁשַהְלִוִּים 
ְלִפיָכְך  ִּבְׁשִליחּוָתם,  ַּתְחֵּתיֶהם  ָּבִאים 
ִּבְׂשָכָרן,  ַהַּמַעְׂשרֹות  ֵמֶהם  לֹוְקִחים 
ֶׁשֶּנֱאַמר )במד' יח, לא( "ִּכי ָׂשָכר הּוא 

ָלֶכם ֵחֶלף ֲעבֹוַדְתֶכם":

ְלַאֲהרֹן  ַהְלִוִּים  ֶאת  ְוָנַתָּתה  ט. 
לֹו  ֵהָּמה  ְנתּוִנם  ְנתּוִנם  ּוְלָבָניו 

ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

נתונים המה לו: ְלֶעְזָרה:

מאת בני ישראל: ְּכמֹו ִמּתֹוְך ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל, ְּכלֹוַמר ִמְּׁשָאר ָּכל ָהֵעָדה 
ִנְבְּדלּו ְלָכְך ִּבְגֵזַרת ַהָּמקֹום, ְוהּוא 
ְנָתָנם לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )במד' ח, יט(: 
"ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנתּוִנים ְוגֹו'":

ִּתְפֹקד  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  י. 
ַהָּקֵרב  ְוַהָּזר  ְּכֻהָּנָתם  ֶאת  ְוָׁשְמרּו 

יּוָמת:

ואת אהרן ואת בניו תפקד: ְלׁשֹון 
ְּפִקידּות, ְוֵאינֹו ְלׁשֹון ִמְנָין:

כהנתם: ַקָּבַלת  את  ושמרו 
ַוֲעבֹודֹות  ְוַהְקָטָרה  ּוְזִריָקה  ָּדִמים 

ַהְּמסּורֹות ַלֹּכֲהִנים:
יא. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ַהְלִוִּים  ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת  יב. 
ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור 
ִלי  ְוָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ֶרֶחם  ֶּפֶטר 

8. и порученное сынам Исраэля. Потомy 
что все обязаны были заботиться о 
нуждах Святилища, но левиты заменяют 
их в качестве доверенных лиц. Поэму 
(левиты) получают от них десятины в 
виде вознаграждения, как сказано: «ибо 
вознаграждение это вам за вашу службу» 
[18, 31].

9. И передай левитов Ааро-
ну и его сынам; переданы, 
переданы они ему из сынов 
Исраэля.

9. переданы они ему. В помощь.

из сынов Исраэля. То же что «из среды 
сынов Исраэля», иными словами для 
этого они отделены от всей общины по 
предрешению Вездесущего и Он передал 
их ему, как сказано: «И Я дал левитов, 
переданы они и т. д.» [8, 19].

10. И Аарону и его сынам по-
ручи соблюдать их священ-
нослужение; а посторонний, 
приблизившийся, умерщвлен 
будет.

10. и Аарону и его сынам поручи. Озна-
чает назначение, а не исчисление.

соблюдать их священнослужение. Со-
бирание крови и кропление, и воскурение, 
и служения, порученные священнослужи-
телям.

11. И говорил Господь Моше так:

12. И Я, вот Я взял левитов из 
среды сынов Исраэля вместо 
всякого первенца, разверзаю-
щего утробу из сынов Исраэля; 
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ַהְלִוִּים:

ֵמֵהיָכן  לקחתי: ַוֲאִני  הנה  ואני 
ָזִכיִתי ָּבֶהן?:

מתוך בני ישראל: ֶׁשִּיְהיּו ִיְׂשָרֵאל 
ׂשֹוְכִרין אֹוָתן ַלֵּׁשרּות ֶׁשִּלי ַעל ְיֵדי 
ּוְלַקְחִּתים  ָּבֶהם  ָזִכיִתי  ַהְּבכֹורֹות 
ָהֲעבֹוָדה  ֶׁשָהְיָתה  ְלִפי  ְּתמּוָרָתם, 
ָּבֵעֶגל  ּוְכֶׁשָחְטאּו  ַּבְּבכֹורֹות, 
ִנְפְסלּו, ְוַהְלִוִּים ֶׁשּלֹא ָעְבדּו ֲעבֹוָדה 

ָזָרה ִנְבֲחרּו ַּתְחֵּתיֶהם:

ַהֹּכִתי  ְּביֹום  ְּבכֹור  ָּכל  ִלי  ִּכי  יג. 
ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקַּדְׁשִּתי 
ִלי ָכל ְּבכֹור ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמָאָדם ַעד 

ְּבֵהָמה ִלי ִיְהיּו ֲאִני ה:’

и будут Моими левиты.

12. и Я, вот Я взял. А Я... чем Я обрел 
право на них?

из среды сынов Исраэля. Чтобы сыны 
Исраэля нанимали их для служения Мне! 
(см. Раши к 3, 8). Через первенцев об-
рел Я право на них и взял их вместо них 
(вместо первенцев). Потому что (перво-
начально) служение исполняли первенцы, 
но когда (сыны Исраэля, и среди них 
первенцы) согрешили (поклонением золо-
тому) тельцу, они стали непригодными 
(для служения), и левиты, которые не 
поклонялись идолу, были избраны вместо 
них [3eвaxим 112 б].

13. Ибо Мой всякий первенец; в 
день, когда Я поразил всякого 
первенца на земле Мицраима, Я 
посвятил Мне всякого первенца 
в Исраэле от человека до скота; 
Моими будут они, - Я Господь.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 52

 И при ее нисхождении и поступенном спуске от мира к миру так-
же Шхина низошла и облеклась в нее в каждом из миров, и это - чертог 
Святая святых в каждом из миров. И как сказано в книгах «Зогар» и «Эц 
хаим», что Шхина, которая есть Малхут мира Ацилут (а она - категория 
открытого проявления света - Эйн Соф [- Всевышнего], благословен 
Он, и жизнетворность, освещающая миры, называемая потому словом 
Всевышнего и дыханием уст Его, если так можно выразиться в виде 
сравнения, как у человека речь раскрывает его мысль, скрытую и не-
ведомую слушающим), облекается в чертог Святая святых мира Бриа, а 
это - Хабад [Хохма, Бина, Даат] мира Бриа. И при их облечении в Малхут 
мира Бриа сотворяются души и ангелы, находящиеся в мире Бриа. Оттуда 
проистекает также и Талмуд, который у нас есть, и как о том говорилось 
выше, в цитате из книги «Тикуней Зогар», что в мире Бриа светят и вли-
яют мудрость, и постижение, и знание [Хабад] Эйн Софа, благословен 
Он, в состоянии сильного сжатия, чтобы души и ангелы, ограниченные и 
предельные, могли получить влияние от этих категорий Хабад. И потому 
оттуда привлечен книзу Талмуд, ибо он есть также категория Хабад, так 
как Талмуд - это подробное обоснование законов, а обоснования [теа-
мим] - категория Хабад. Сами же законы происходят от мидот Эйн Софа, 
благословен Он, и это - Хесед [доброта], Дин [суд], Рахамим [милосердие] 
и т. д., ибо от них исходит разрешенное и запрещенное, кашерное и не-
кашерное, и виновность и освобождение от нее, как о том говорится в 
книге «Тикуней Зогар».
Малхут мира Ацилут в силу своего облечения в Малхут мира Бриа обле-
кается в чертог Святая святых мира Йецира, и это - Хабад мира Йецира. И 
при их [Хабад мира Йецира] облечении в Малхут мира Йецира создаются 
духи и ангелы, находящиеся в мире Йецира, и оттуда также происходит 
проистечение, которое есть у нас, и это - буквальный смысл законов, 
также проистекающих от Хабад Эйн Софа, благословен Он, и только 
Хабад, то есть обоснования законов, облечены и утаены в самом тексте 
законов, но явно они не раскрыты в них. А [сами] тексты законов, явно 
раскрытые, суть отражение от мидот Эйн Софа, благословен Он, явным 
образом, как сказано в приведенной выше цитате из книги «Тикуней 
Зогар», что шесть сфирот гнездятся в мире Йецира, и это в общем - две 
линии, правая и левая, - решение смягчительное со стороны категории 
Хесед, а именно - [тенденция] разрешать, дабы [разрешенное] могло 
подняться ко Всевышнему, или запрещать и т. д. И все - в соответствии 
с высшей мудростью, Хохма Илаа, мира Ацилут, а Бина и Даат в ней за-
ключены и едины с Эйн Софом, благословен Он. Ибо в них всех облечены 
категории Хабад мира Ацилут, с которыми свет Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, един абсолютным единством. Таким образом Шхина 
низошла и облеклась в Святая святых мира Асия.
А каждый из трех этих миров подразделяется на несметное множество 
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ступеней, которые также, в частности, называются мирами. И Малхут 
мира Ацилут, облеченная в Малхут

Примечание.
В связи с этим понятны слова: «Царство Твое [малхутха] - царство всех 
миров».
каждого частного мира, нисходит и облекается в Святая святых, то есть 
в Хабад в том мире, который ниже него ступенью.
А от Шхины, облеченной в чертог Святая святых каждого из миров, общего 
или частного, от нее проистекает и распространяется свет и жизненная 
сила к каждому миру и к творениям, сущим в нем, к душам, ангелам и т. д. 
Ибо все они сотворены Десятью речениями акта творения, а это - слово 
Б-га, называемое Шхина.

текст напечатан с разрешения сайта  moshiach.ru

ּוִביִריָדָתּה ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֵמעֹוָלם 
ָיְרָדה  ַהְּׁשִכיָנה  ַּגם  ְלעֹוָלם 
ְוִנְתַלְּבָׁשה ָּבּה ְּבָכל עֹוָלם ְועֹוָלם,
И при ее нисхождении и посту-
пенном спуске от мира к миру 
также Шхина низошла и обле-
клась в нее в каждом из миров,
В категорию Хохма Наверху, ко-
торая находится внутри Торы во 
всем мире облечен свет Шхины
ֶׁשְּבָכל  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ֵהיַכל  ְוֶזהּו 

עֹוָלם ְועֹוָלם,
и это – чертог Святая святых в 
каждом из миров.
С вя та я  С вя т ы х  ( « К о д е ш 
а-кодашим») – это место пре-
бывания Шхины в каждом мире, 
это категория Высшего Разума 
(«Мохин»), которые облекаются 
в Тору в каждом мире. Он явля-
ется чертогом Святая Святых 
этого мира. Именно там пре-
бывает Шхина, раскрываясь в 
этом мире. 
Чертог – крайняя внешняя сущ-
ность по отношению к сфире, 
подобно тому, как дом или – еще 
более – мир есть крайняя внеш-
няя сущность по отношению 

к человеку. Тем самым Святая 
святых на каждой ступени – это 
чертог интеллектуальных кате-
горий Хабад.
ַחִּיים,  ְוֵעץ  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ַמְלכּות  ֶׁשִהיא  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 

ַּדֲאִצילּות 
И как сказано в книгах «Зогар» и 
«Эц хаим», что Шхина, которая 
[в высших категориях является 
сфирой] Малхут мира Ацилут
ֵאין־ אֹור  ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ]ֶׁשִהיא 
ֶׁשֵּמִאיר  ְוַחּיּות  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 

ָלעֹוָלמֹות, 
(а она [Малхут мира Ацилут] 
– категория открытого прояв-
ления света Эйн Соф [– Все-
вышнего], благословен Он, и 
жизнетворность, освещающая 
миры,
ה’«  »ְּדַבר  ִנְקֵראת  ִהיא  ְוָלֵכן 

ְו«רּוַח ִּפיו«, ִּכְבָיכֹול 
называемая потому словом 
Всевышнего и дыханием уст 
Его, если так можно выразиться
Поскольку она является катего-
рией РАСКРЫТИЯ Бесконечного 
Б-жественного света и жизнет-
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ворности, а речь – это аспект 
раскрытия («гилуй»), когда слова 
раскрывают, то, что прежде 
было сокрыто в мыслях,
ֶׁשָּבָאָדם  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 
ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְמַגֶּלה  הּוא  ַהִּדּבּור 

ַהְּסתּוָמה ְוֶנְעָלָמה ְלַהּׁשֹוְמִעים[
в виде сравнения, как у челове-
ка речь раскрывает его мысль, 
скрытую и неведомую слуша-
ющим),
Так же Наверху – категория 
Малхут мира Ацилут, которая 
является категорией раскрытия 
Бесконечного Б-жественного све-
та и жизнетворности, бывших 
прежде в сокрытии, называется 
«Слово Б-га», «двар Ашем». Это, 
если так можно выразиться, 
Высшая Речь, которая раскры-
вает Б-жественность в мирах.
Таким образом эта «Шхина», 
которая является категорией 
Малхут мира Ацилут – 
ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ִהיא 
ָחְכָמה  ֶׁשִהיא  ִּדְבִריָאה  ָּקָדִׁשים 

ִּביָנה ַּדַעת ִּדְבִריָאה,
облекается в чертог Святая 
святых мира Бриа, а это - Хабад 
[Хохма, Бина, Даат] мира Бриа.
ִּדְבִריָאה  ְּבַמְלכּות  ּוְבִהְתַלְּבׁשּוָתן 
ְוַהַּמְלָאִכים  ַהְּנָׁשמֹות  ִנְבְראּו 

ֶׁשַּבְּבִריָאה.
И при их облечении в Малхут 
мира Бриа сотворяются души 
и ангелы, находящиеся в мире 
Бриа.
Когда категории Хохма (Му-
дрость), Бина (Понимание), Даат 
(Знание) мира Бриа облекается 
в Малхут мира Бриа, то вну-
три них находится категория 

Малхут мира Ацилут, как было 
сказано выше, что «из этого ис-
точника – и были сотворены...» 
(примечание Любавичского Ребе 
Шлита). Души и ангелы каждого 
мира являются «СОТВОРЕННЫ-
МИ» («нивраим») этого мира, но 
не категорией Б-жественного 
этого мира. Они вызываются 
к существованию категорией 
Малхут этого мира (смотри об 
этом в Игерет а-Кодеш, с. 139а).
Таким образом, души и ангелы 
мира Бриа вызываются к свое-
му существованию категорией 
Малхут мира БРИА.
ַהַּתְלמּוד  ִנְמַׁשְך  ִמָּׁשם  ְוַגם 

ֶׁשְּלָפֵנינּו,
Оттуда проистекает также и Тал-
муд, который у нас есть,
В сфиру Малхут мира Бриа обле-
чена Шхина – категория Малхут 
мира Ацилут, прежде облаченная 
в интеллектуальные категории 
Хохма-Бина-Даат мира Бриа. Из 
этой сфиры Малхут де-Бриа ис-
ходит Талмуд.
ְּבֵׁשם  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְוְכמֹו 
ַהְּבִריָאה  ֶׁשְּבעֹוָלם  ַהִּתּקּוִנים, 
ְמִאירֹות ּוַמְׁשִּפיעֹות ָׁשם ָחְכָמתֹו 
ּוִביָנתֹו ְוַדְעּתֹו ֶׁשל ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 

הּוא ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ָעצּום,
и как о том говорилось выше, в 
цитате из книги «Тикуней Зоар», 
что в мире Бриа светят и вли-
яют мудрость, и постижение, 
и знание [Хабад] Эйн Софа, 
благословен Он, в состоянии 
сильного сжатия [«цимцум»],
Нисхождение интеллектуаль-
ных Б-жественных категорий 
Хохма-Бина-Даат происходит 
путем мощного сжатия через 
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«цимцум».
ַהְּנָׁשמֹות  ֶׁשּיּוְכלּו  ִּבְכֵדי 
ְּגבּול  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם  ְוַהַּמְלָאִכים 
ְוַתְכִלית ְלַקֵּבל ַהְׁשָּפָעה ִמְּבִחיַנת 

ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ֵאּלּו,
чтобы души и ангелы, ограни-
ченные и предельные, могли 
получить влияние от этих кате-
горий Хабад.
Получить влияние от интел-
лектуальных категорий Хохма-
Бина-Даат Бесконечного, благо-
словен Он, как они сами по себе 
«в чистом виде», души и ангелы 
были бы не в силах. Только в том 
виде, как они спускаются и при-
влекаются книзу в мир Бриа в 
состоянии величайшего сжатия 
«цимцум».
ְוָלֵכן ִנְמָׁשְך ִמָּׁשם ַהַּתְלמּוד, ֶׁשהּוא 

ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת,
И потому оттуда [из мира Бриа] 
привлечен книзу Талмуд, ибо 
он есть также категория Хабад,
Именно Талмуд (он же Гмара на 
арамейском), но не Мишна
ַהֲהָלכֹות  ַטֲעֵמי  הּוא  ֶׁשַהַּתְלמּוד 
ְּבִחיַנת  ֵהם  ְוַהְּטָעִמים  ּבּוְרָין,  ַעל 

ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת,
так как Талмуд – это подробное 
обоснование законов, а обосно-
вания [«теамим»] – категория 
Хабад.
«Теамим» – смысл заповедей, 
который затрагивает логику и 
разум – категорию «мохин».
ְוַהֲהָלכֹות ַעְצָמן ֵהן ִמִּמּדֹוָתיו ֶׁשל 
ֶחֶסד  ֶׁשֵהן:  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ִּדין ַרֲחִמים כּו’,
Сами же законы происходят от 
мидот Эйн Софа, благословен 

Он, и это - Хесед [доброта], Дин 
[суд], Рахамим [милосердие, 
категория Тиферет] и т. д.,
Законы являются содержанием 
Мишны. Они проистекают из 
эмоциональных категорий («ми-
дот») Б-га.
ְוָהִאּסּור,  ַהֶהֵּתר  ִנְמָׁשְך  ֶׁשֵּמֶהן 
ְוַהָּכֵׁשר ְוַהָּפסּול, ְוַהִחּיּוב ְוַהְּפטֹור,
ибо от них  исходит разрешен-
ное и запрещенное, кашерное 
и некашерное, и виновность и 
освобождение от нее,
Из этих эмоциональных «ми-
дот» проистекают проистека-
ют все решения, заложенные в 
Б-жественном законе. «Разреше-
но» («этер») и кашер («пригод-
но») – категория Хесед. «Запре-
щено» («исур») и «некашерное» 
(«пасуль»)  – категория Гвура,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים.
как о том говорится в книге «Ти-
куней Зоар».
Что законы («алахот») – из эмо-
циональных «мидот» Свыше.
ַּדֲאִצילּות  ַמְלכּות  ּוְבִהְתַלְּבׁשּות 
ִמְתַלֶּבֶׁשת  ִּדְבִריָאה  ְּבַמְלכּות 
ִּדיִציָרה  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל 
ֶׁשהּוא ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ִּדיִציָרה 
Малхут мира Ацилут в силу 
своего облечения в Малхут 
мира Бриа облекается в чертог 
Святая святых мира Йецира, и 
это – Хабад мира Йецира.
Таким образом, Шхина из кате-
гории Малхут мира Ацилут пре-
бывает в мире Йецира.
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: Слова «в силу своего 
облечения в категорию Малхут 
мира Бриа» уже были сказаны 
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раньше. Зачем Алтер Ребе по-
вторяет их здесь снова?
А) Облечение в мир Бриа бо-
лее легкое и то, что вслед-
ствие этого проистекает – это 
аспекты мира Бриа. Однако 
описанное тут облечение в мир 
Йецира настолько скрывает 
Б-жественность, что из него 
затем проистекают аспекты 
мира Йецира.
Б) Поскольку здесь (для сотворе-
ния аспектов мира Йецира) нет 
облечения в интеллектуальные 
категории Хабад мира Бриа, 
но лишь облечение категории 
Малхут Ацилута в Малхут Бриа. 
(См. ниже «Малхут мира Ацилут, 
облеченная в Малхут...» и в При-
мечании «Малхут твой – Мал-
хут»). Однако не так обстоит 
дело в отношении сотворения 
аспектов мира Бриа – ВСЕХ 
его аспектов – они нуждаются 
в облачении категории Малхут 
мира Ацилут прежде в интел-
лектуальные категории ХАБАД 
мира Бриа. (Аналаногично этому 
в КАЖДОМ мире относительно 
всех аспектов ЭТОГО мира). В 
соответствии с примером вза-
имосвязи души и тела, который 
приводился выше для иллюстра-
ции облачения Б-жественного 
света в миры, там было указано, 
что ВСЕ аспекты тела нисходят 
из ГОЛОВЫ и МОХИН, как там 
подробно описано. Но если даже 
предположить, что также здесь, 
перед облачением в Малхут мира 
Бриа (ради мира Йецира), прежде 
необходимо облачение в Хабад 
мира Бриа, то даже в этом слу-
чае степень действия интеллек-
туальных категорий Хабад мира 

Бриа будет обусловлена только 
лишь необходимым минимумом, 
чтобы категория Малхут мира 
Бриа смогла оказать влияние на 
мир Йецира. (В примере, кото-
рый приводился, это означает 
минимальное нисхождение ин-
теллектуальных категорий Ха-
бад человека (аспект «мохин»), 
только лишь ради того, чтобы 
они смогли подействовать в от-
ношении аспектов, бесконечно 
от них далеких – что уже вообще 
не имеет отношения к Разуму).
ִּדיִציָרה  ְּבַמְלכּות  ּוְבִהְתַלְּבׁשּוָתן 

נֹוְצרּו ָהרּוחֹות 
И при их [Хабад мира Йецира 
дальшейшем] облечении в 
Малхут мира Йецира создаются 
духи
Когда Малхут мира Ацилут, об-
леченная в Малхут мира Бриа и 
в Хохма-Бина-Даат мира Йецира, 
облекается в Малхут мира Йеци-
ра, создаются «духи», «рухот» 
– это одна из трех ступеней 
души, называемая «руах» (дух, 
множественное число «рухот»). 
Всего есть три ступени: Нефеш, 
Руах и Нешама. Нефеш – из мира 
Асия, Руах – из мира Йецира и Не-
шама – из мира Бриа. Мы учили 
относительно мира Бриа, что 
из категории Малхут мира Бриа 
были созданы категории души 
Нешама. Теперь же, описывая 
Малхут мира Йецира, Алтер 
Ребе сообщает, что из него 
создаются «рухот» – ступень 
души Руах.

ְוַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּביִציָרה.
и ангелы, находящиеся в мире 
Йецира,
Также и ангелы мира Йецира про-
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исходят из категории Малхут 
мира Йецира
ְוַגם ִמָּׁשם ִהיא ַהִּמְׁשָנה ֶׁשְּלָפֵנינּו, 
ְּפסּוקֹות,  ֲהָלכֹות  ֶׁשִהיא 
ִּביָנה  ֵמָחְכָמה  ֵּכן  ַּגם  ַהִּנְמָׁשכֹות 

ַּדַעת ֶׁשל ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא.
и оттуда также [из Малхут мира 
Йецира] происходит нисхожде-
ние, которое есть у нас, и это 
– буквальный смысл законов, 
также проистекающих от Хабад 
Эйн Софа, благословен Он,
В отношении Талмуда мы рань-
ше выучили, что он исходит из 
интеллектуальных категорий 
Хохма-Бина-Даат Всевышне-
го, поскольку он состоит из 
рационального анализа смысла 
заповедей. Так же в отношении 
законов, которые составля-
ют книгу «Мишна», хотя сами 
они исходят из эмоциональных 
категорий Б-жественного, но 
поскольку в них в них сокрыты 
также их обоснования «теамим», 
которые связаны с логикой и 
разумом, поэтому они также 
исходят и Б-жественных интел-
лектуальных категорий Хохма, 
Бина, Даат.  
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: Хотя ВСЯ Тора – это 
категория Хохма Бесконечного 
Б-жественного света (поэтому 
сказано, что «Тора и Всевышний 
единое целое, а также «велик 
Талмуд, который приводит к 
реальному действию, что НЕ-
ОДНОКРАТНО обсуждалось в 
Тании раньше). Поэтому тут и в 
отношении Талмуда Алтер Ребе 
добавляет слова: «которое есть 
у нас», «лифанейну», поскольку 

речь идет о нисхождении].
ִּביָנה  ָחְכָמה  ֶׁשְּבִחינֹות  ַרק 
ֵהם  ַהֲהָלכֹות,  ַטֲעֵמי  ֶׁשֵהם  ַּדַעת 
ְמֻלָּבִׁשים ּוְגנּוִזים ְּבגּוֵפי ַהֲהָלכֹות, 

ְולֹא ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי.
и только Хабад, то есть обо-
снования [«теамим»] законов, 
облечены и утаены в самом 
тексте законов, но явно они не 
раскрыты в них.
В Талмуде же обоснования ,»ТЕ-
АМИМ» законов раскрыты, но 
в Мишне в раскрытом виде на-
ходится только окончательный 
ВЫВОД закона, но не его обо-
снование.
ְוגּוֵפי ַהֲהָלכֹות ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, 
ֵהן ֵהן ֶהָאַרת ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ֵאין־סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
А сами законы, явно раскрытые 
[в Мишне], суть отражение от 
мидот Эйн Софа, благословен 
Он, явным образом,
Как уже говорилось, законода-
тельное решение в сторону 
разрешения – это категория Хе-
сед (Добро), а законодательное 
решение в сторону запрещения 
– это Гвура (Строгость).
 ְכֹּמו ֶשִׁנְּתָבֵּאר ְלֵעיל ְּבֵׁשם ַהִתּיּקּוִנים
как сказано в приведенной выше 
цитате из книги «Тикуней Зоар»,

ְּדִׁשית ְסִפיָרן ְמַקְּנִנין ִּביִציָרה,
что шесть сфирот гнездятся в 
мире Йецира,
Шесть эмоциональных катего-
рий мира Ацилут находятся и 
светят в мире Йецира.
ָיִמין  ַקִּוין,  ְׁשֵני  ְּכָלל  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵהן 

ּוְׂשמֹאל 
и это в общем – две линии, пра-
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вая и левая,
Шесть эмоциональных катего-
рий «мидот» в общем делятся 
на две группы: правая – Хесед и 
левая – Гвура. Сторона добра – 
«хесед де-роа» и сторона стро-
гости – «гвура де-роа».

ְלָהֵקל ִמִּסְטָרא ְּדֶחֶסד,
– решение смягчить [приходит] 
со стороны категории Хесед,
ֶאל  ַלֲעלֹות  ֶׁשּיּוַכל  ְלַהִּתיר  ְּדַהְינּו 

ה’,
а именно – [тенденция] разре-
шать, дабы [разрешенное] мог-
ло подняться ко Всевышнему,
Чтобы объект, который был 
разрешен законом, смог возвы-
ситься до ступени святости, 
поскольку жизнетворность раз-
решенной вещи, которую еврей 
использует для святости и 
для заповеди, возносится в свя-
тость, что является категори-
ей «Хесед» (добро).

אֹו ְלַהֲחִמיר כּו’;
или устрожаться и т. д.
Соответственно, объект, кото-
рый не был разрешен законом, 
невозможно возвысить до уровня 
святости. Таким образом, это 
аспект Гвура и Дин (Строгость 
и Суд).
В о т  д в е  о б щ и е  л и н и и 
Б-жественных эмоциональных 
качеств, из которых исходят 
Законы Мишны.
ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ִּפי  ַעל  ְוַהֹּכל, 
ְּכלּולֹות  ָוַדַעת  ּוִביָנה  ַּדֲאִצילּות, 

ָּבּה,
И все [Талмуд и Мишна] – в соот-
ветствии с высшей мудростью, 
Хохма Илаа, мира Ацилут, а 

Бина и Даат в ней заключены
ּוְמֻיָחדֹות ְּבֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,

и едины с Эйн Софом, благо-
словен Он.
Мишна и Талмуд, а также отсвет 
от интеллектуальных катего-
рий Хохма-Бина-Даат и эмоцио-
нальных качеств, из которых ис-
ходят Мишна и Талмуд, – едины 
с Бесконечным, благословен Он.
ָחְכָמה  ְמֻלָּבׁשֹות  ֻּכָּלן  ְּבתֹוְך  ִּכי 
ֶׁשאֹור  ַּדֲאִצילּות,  ַּדַעת,  ִּביָנה 
ָּבֶהן  ְמֻיָחד  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד.
Ибо в них всех облечены ка-
тегории Хабад мира Ацилут, 
с которыми свет Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
един абсолютным единством.л
Поэтому, когда Шхина облекает-
ся в чертог Святая святых мира 
Йецира и затем в категорию 
Малхут мира Йецира, то при-
влекается часть Торы, которая 
является Мишной – она тот 
сосуд («кли»), который способен 
«удержать» свет Шхины раскры-
тый в мире Йецира.
ַהְּׁשִכיָנה  ָיְרָדה  ֶזה  ְּבֶדֶרְך  ְוֵכן 
ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל  ְוִנְתַלְּבָׁשה 

ַּדֲעִׂשָּיה.
Таким образом Шхина низошла 
и облеклась в Святая святых 
мира Асия.
Будучи прежде облеченной в ка-
тегорию Малхут мира Йецира
ֵאּלּו  עֹוָלמֹות  ִמָׁשֹלׁש  עֹוָלם  ְוָכל 
ַמְדֵרגֹות,  ְלִרְבבֹות  ִמְתַחֵּלק 
ַהִּנְקָראֹות ַּגם ֵּכן עֹוָלמֹות ְּפָרִטים,
А каждый из трех этих миров 
[Бриа, Йецира, Асия] подраз-
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деляется на несметное множе-
ство ступеней, которые также 
называются частными мирами.
ְמֻלֶּבֶׁשת  ַּדֲאִצילּות  ּוַמְלכּות 

ַּבַּמְלכּות:* ֶׁשל ָּכל עֹוָלם ְּפָרִטי 
И Малхут мира Ацилут, облечен-
ная в Малхут* каждого частного 
мира,
Малхут мира Ацилут – это Шхи-
на, как было сказано выше.
А) Она облекается в категорию 
Малхут каждого отдельного 
мира – 

יֹוֶרֶדת 
нисходит [«йоредет»[
Б) Малхут Ацилута (через об-
лачения, во все вышеуказанные 
одеяния) нисходит и –

ּוִמְתַלֶּבֶׁשת
и облекается
В) Малхут Ацилута облекается 
ֶׁשהּוא  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל 
ֶׁשָּבעֹוָלם  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה 

ֶׁשְּלַמָּטה ִמֶּמּנּו ְּבַמְדֵרָגה.
в Святая святых, то есть в Ха-
бад в том мире, который ниже 
него ступенью.
Категория Малхут мира Ацилут, 
будучи облаченной в Малхут 
мира более высокого, облекается 
в Хохма-Бина-Даан мира более 
низкого уровня.
[Разделение этого нисхождения 
на 3 пункта сделано согласно 
примечанию Любавичского Ребе 
Шлита. Также повторение Мал-
хут мира Ацилут в каждом из 
них. Как видно нынешний Ребе 
отмечает этим, что облечение 
в Святая святых КАЖДОГО мира 
имеет отношение к категории 
Малхут мира АЦИЛУТ, а не ка-

тегории Малхут миров стоящих 
ниже Ацилут, в которые Малхут 
Ацилута был облечен. С этим 
связаны слова Алтер Ребе « А 
от Шхины, облеченной в чертог 
Святая святых...»]

הגה«ה 
* Примечание
ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  יּוַבן  *)ּוְבֶזה 
»ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים«(:
В связи с этим понятны слова: 
«Владычество [«малхут»] Твое  
– владычество [«малхут»] всех 
миров».
Теилим 145, 13. Из этого пред-
ложения Псалмов можно сде-
лать вывод, что есть «ТВОЙ» 
Малхут, а есть Малхут «всех 
миров». ТВОЙ Малхут – это 
внутренняя сущность Малхута 
всех миров. ТВОЙ Малхут – ка-
тегория Малхут мира Ацилут 
– облечен в Малхут всех миров.
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ֵמַהְּׁשִכיָנה  ְוִהֵּנה, 
ָּכל  ֶׁשל  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל 

עֹוָלם ְועֹוָלם, ְּכָלִלי אֹו ְּפָרִטי,
А от Шхины, облеченной в чер-
тог Святая святых каждого из 
миров, общего или частного,
אֹור  ִמֶּמָּנה  ּוִמְתַּפֵּׁשט  ִנְמַׁשְך 
ְוַהְּברּוִאים  ָהעֹוָלם  ְלָכל  ְוַחּיּות 

ֶׁשּבֹו, ְנָׁשמֹות ּוַמְלָאִכים ְוכּו’,
от нее проистекает и распро-
страняется свет и жизненная 
сила к каждому миру и к тво-
рениям, сущим в нем, к душам, 
ангелам и т. д.
А также все другие творения 
каждого мира, типа «чертоги» 
и т.п. Все получают свет и жиз-
нетворность от этой катего-
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рии Шхина (которая облечена в 
чертог Святая святых каждого 
конкретного мира).
ִּכי ֻּכָּלם ִנְבְראּו ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות 
ֶׁשְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ֶׁשֵהם »ְּדַבר 

ה’« ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם »ְׁשִכיָנה«:
Ибо все они сотворены Десятью 
речениями акта творения, а это 
– слово Б-га, называемое Шхина.
Как мы учили, смысл выраже-
ния «слово Б-га» – раскрывать 
то, что прежде было утаено и 
скрыто. Таков же аспект Шхина 
– раскрытие Б-жественного све-
та, который выше мира, внутри 
мира.
Таким образом, из категории 
Малхут мира Ацилут (называ-
емая «Шхина», также «слово 

Б-га», раскрытое в Десяти ре-
чениях акта творения) нисходят 
и распространяются свет и 
жизнетворность во всех мирах 
и среди всех творений. Это 
нисхождение и распространение 
происходит в силу Торы, которая 
является чертогом Святая свя-
тых (где прежде всего раскры-
вается Шхина) в каждом мире. 
Она служит одеянием для света 
Шхины.
[Примечание Любавичского 
Ребе Шлита к словам «сотво-
рены Десятью речениями акта 
творения»: Поскоку прежде не 
было миров и поэтому сказано 
БЕРЕЙШИТ в простом смысле 
– начало Творения из НЕБЫТИЯ 
в Нечто].

перевод Михоил Гоцель
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תהילים י' 
ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
׀  ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ִהֵּלל  )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות 
ּוֹבֵצַע  ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע 
ָרָׁשע  )ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך 
ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל־ִיְדרֹׁש ֵאין ֱאֹלִהים 
ְדָרָכו  ָיִחילּו  )ה(  ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: 
ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת 
ָיִפיַח ָּבֶהם: )ו( ָאַמר  ָּכל־צֹוְרָריו 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְּבִלּבֹו 
ָמֵלא  ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ָעָמל  ְלׁשֹונֹו  ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות 
ָוָאֶון: )ח( ֵיֵׁשב ׀ ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים 
ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה 
׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט(  ִיְצֹּפנּו: 
ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב  ְבֻסֹּכה  ְּכַאְרֵיה 
)י(  ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף 
ֵחל  ַּבֲעצּוָמיו  ְוָנַפל  ָיֹׁשַח  ִיְדֶּכה 
ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים: 
ָלֶנַצח:  ָּפָניו ַּבל־ָרָאה  ִהְסִּתיר  ֵאל 
ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל  ְיהָוה  קּוָמה  )יב( 
ַעל־ֶמה  )יג(  ֲעָנִוים:  ַאל־־ִּתְׁשַּכח 
׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו 
לֹא ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה ִּכי־ַאָּתה 
ְּבָיֶדָך  ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט ָלֵתת  ׀ ָעָמל 
׀  ַאָּתה  ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך 
ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 10 

 (1) Почему, Б-г, стоишь 
Ты вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1  (2) В 
надменности своей бедного пре-
следует злодей  Но попадутся 
они ухищрениями, которые сами 
замышляют  (3) Ибо злодей хва-
лится похотью души своей, хищ-
ный, ублажая себя, Б-га гневит  (4) 
Злодей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он»  «Нет 
Всесильного!» - все помыслы его  
(5) Успешны пути его во всякое 
время, суды Твои далеки от него, 
всех врагов своих он [словно] 
сдувает  (6) Говорит он в сердце 
своем: «Не поколеблюсь, во мно-
гих поколениях не приключится 
мне зла»  (7) Уста его полны клятв, 
лжи и коварства, под языком его 
- несправедливость и обман  (8) 
Сидит он в засаде за двором, в 
потаенных местах убивает невин-
ного, глаза его подсматривают за 
обездоленным  (9) Подстерегает 
он его в потаенном месте, как 
лев в логовище, подстерегает в 
засаде, чтобы бедного схватить, 
хватает бедного, увлекая в сети 
свои  (10) Сгибается он, прилега-
ет - и обездоленные попадают в 
мощные когти его  (11) Говорит он 
в сердце своем: «Забыл Б-г, скрыл 
Свой лик, не увидит никогда»  
(12) Восстань, о Б-г! Всесильный, 
вознеси руку Твою, не забудь сми-
ренных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) Ты 
видишь, ибо Ты на притеснения и 
обиды смотришь, чтобы воздать 
рукой Своей  Тебе предает себя 



ÑðåäàТåилим 125

ַבל־ִּתְמָצא:  ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע 
)טז( ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ָאְזֶנָך: )יח( ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־
יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

תהילים יא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ַּביהָוה ׀ ָחִסיִתי 
ַהְרֶכם  נּוִדי  ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך 
ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה  ִּכי  )ב(  ִצּפֹור: 
ִיְדְרכּון ֶקֶׁשת ּכֹוְננּו ִחָּצם ַעל־־ֶיֶתר 
ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל  ִלירֹות 
ַצִּדיק  ֵיָהֵרסּון  ַהָּׁשתֹות  ִּכי  )ג( 
ְּבֵהיַכל  ׀  ְיהָוה  )ד(  ַמה־ָּפָעל: 
ֵעיָניו  ִּכְסאֹו  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו 
ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו  ַעְפַעָּפיו  ֶיֱחזּו 
)ה( ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר ַעל 
ְורּוַח  ְוָגְפִרית  ֵאׁש  ַּפִחים  ְרָׁשִעים 
ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( ִּכי־ַצִּדיק 
ֶיֱחזּו  ָיָׁשר  ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה 

ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ִּכי־ ְיהָוה  הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד: 

ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני 
ָאָדם: )ג( ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת־־

бедный, сироте Ты помощник  (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия  (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его  (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле  

ПСАЛОМ 11 
 (1) Руководителю [музы-
кантов  Песнь] Давида  На Б-га 
уповаю я; как же вы говорите 
душе моей: «Улетай на гору вашу, 
словно птица»?1  (2) Ибо вот, зло-
деи натягивают лук, стрелу свою 
прикладывают к тетиве, чтобы во 
тьме стрелять в честных сердцем  
(З) Когда были разрушены основа-
ния, что делал праведник? (4) Б-г в 
святом Храме Своем, Б-г - престол 
Его на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих  (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его  (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь и 
серу, и палящий ветер - их доля из 
чаши  (7) Ибо Б-г праведен, любит 
правду, честного узрил лик Его  

ПСАЛОМ 12 
 (1) Руководителю [музы-
кантов], на восьмиструнном [му-
зыкальном инструменте]  Песнь 
Давида  (2) Спаси, о Б-г, ибо не 
стало благочестивых, ибо исчезли 
верные из среды сынов человече-
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ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות  ְׂשַפת  ֵרֵעהּו 
ְיַדֵּברּו: )ד( ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי 
ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון  ֲחָלקֹות 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר 
)ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה 
ְּבֵיַׁשע ָיִפיַח לֹו: )ז( ִאְמרֹות ְיהָוה 
ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף ַּבֲעִליל 
ָלָאֶרץ ְמֻזָּקק ִׁשְבָעָתִים: )ח( ַאָּתה 
ִמן־ַהּדֹור  ׀  ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה 
ְרָׁשִעים  ָסִביב  )ט(  ְלעֹוָלם:  זּו 

ִיְתַהָּלכּון ְּכֻרם ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

תהילים יג' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶנַצח  ִּתְׁשָּכֵחִני  ְיהָוה  ַעד־ָאָנה 
ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ַעד־ָאָנה 
ָאִׁשית  ַעד־ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני: 
יֹוָמם  ִּבְלָבִבי  ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי  ֵעצֹות 
ַעד־־ָאָנה ׀ ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי: )ד( 
ַהִּביָטה ֲעֵנִני ְיהָוה ֱאֹלָהי ָהִאיָרה 
ֶּפן־ )ה(  ַהָּמֶות:  ֶּפן־ִאיַׁשן  ֵעיַני 

יֹאַמר ֹאְיִבי ְיָכְלִּתיו ָצַרי ָיִגילּו ִּכי 
ֶאּמֹוט: )ו( ַוֲאִני ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי 
ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶתָך ָאִׁשיָרה ַליהָוה 

ִּכי ָגַמל ָעָלי: 

תהילים יד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין 

ских  (3) Ложь говорят друг другу, 
уста льстивы, говорят от сердца 
притворного  (4) Истребит Б-г все 
уста льстивые, язык велеречивый, 
(5) тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?»  (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят  
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное  (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек  
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими 

ПСАЛОМ 13 
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]  Песнь Давида  (2) Доколе, о 
Б-г, будешь забывать меня навек, 
доколе будешь скрывать лик Свой 
от меня? (3) Доколе мне слагать 
советы в душе моей, [как изба-
виться от] скорби в сердце моем 
целый день? Доколе враг мой 
будет возноситься надо мною? (4) 
Взгляни, ответь мне, Б-г, Всесиль-
ный мой! Дай свет глазам моим, 
чтобы не уснул я сном смертным, 
(5) чтобы не сказал враг мой: «Я 
одолел его», чтобы не возрадо-
вались противники мои, если я 
пошатнусь  (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое 
ликует о спасении Твоем; я пою 
Б-гу, благодетельствующему мне 

ПСАЛОМ 14 
 (1) Руководителю [музы-
кантов]  Песнь Давида1  Сказал 
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ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: )ב( ְיהָוה 
ַעל־ְּבֵני־ָאָדם  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים 
ֶאת־ ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות 
ֱאֹלִהים: )ג( ַהֹּכל ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו 
ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ד( 
ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָיְדעּו  ֲהלֹא 
ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: 
)ה( ָׁשם ׀ ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים 
ְּבדֹור ַצִּדיק: )ו( ֲעַצת־ָעִני ָתִביׁשּו 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ְיהָוה ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים טו' 
ִמי־ָיגּור  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ָקְדֶׁשָך:  ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך 
ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָּתִמים  הֹוֵלְך  )ב( 
לֹא־ָרַגל  )ג(  ִּבְלָבבֹו:  ֱאֶמת  ְודֵֹבר 
ָרָעה  ְלֵרֵעהּו  לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו 
ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( 
ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס  ׀  ְּבֵעיָניו  ִנְבֶזה 
ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד  ְיהָוה 
ָיִמר: )ה( ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך 
ְוֹׁשַחד ַעל־־־ָנִקי לֹא־־־ָלָקח ֹעֵׂשה 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного»  Развратились они, 
совершили гнусные дела, нет де-
лающего добро  (2) Б-г с небес по-
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного  (3) 
Все сошли с пути, вместе раст-
лились, нет делающего добро, 
нет ни одного2  (4) Неужели не 
знают все творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, словно 
хлеб, что они к Б-гу не взывали?3  
(5) [Ведь] там испытывали они 
страх, ибо Всесильный - в по-
колении праведном4  (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, что 
Б-г - упование его5  (7) «Кто даст 
с Сиона спасение Израилю?»  
Когда возвратит Б-г пленников на-
рода Своего, тогда будет ликовать 
Яаков и возрадуется Израиль  

ПСАЛОМ 15 
 (1) Песнь Давида  Б-г! Кто 
может пребывать в шатре Тво-
ем? Кто может обитать на святой 
горе Твоей? (2) Тот, кто ходит в 
непорочности и поступает спра-
ведливо, истину говорит в сердце 
своем  (3) Кто не разносит клеве-
ты языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не принимает 
поношения за родственника сво-
его1  (4) Тот, в глазах которого 
презрен отверженный, но который 
боящихся Б-га славит; кто клянет-
ся [даже себе] сделать худо и не 
изменяет  (5) Кто серебра своего 
не отдавал в рост и взятки против 
невинного не брал  Поступающий 
так не пошатнется вовек  
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תהילים טז' 
)א( ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי־
ַליהָוה  ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ָחִסיִתי 
ַּבל־ָעֶליָך:  טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני 
ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ  ִלְקדֹוִׁשים  )ג( 
)ד(  ָּכל־ֶחְפִצי־ָבם:  ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה 
ַּבל־ ָמָהרּו  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו 
ּוַבל־ֶאָּׂשא  ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַאִּסיְך 
)ה(  ַעל־ְׂשָפָתי:  ֶאת־ְׁשמֹוָתם 
ַאָּתה  ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה 
ָנְפלּו־ ֲחָבִלים  )ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך 
ָׁשְפָרה  ַאף־ַנֲחָלת  ַּבְּנִעִמים  ִלי 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי: 
ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ַאף־ֵלילֹות  ְיָעָצִני 
ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי  )ח( 
ָלֵכן ׀  ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט: )ט(  ִּכי 
ַאף־ְּבָׂשִרי  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ׂשַֹבע  ַחִּיים  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ָּבַחְנָּת  )ג(  ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה 
ַבל־ ְצַרְפַּתִני  ַּלְיָלה  ָּפַקְדָּת  ׀  ִלִּבי 

)ד(  ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי:  ַזּמִֹתי  ִּתְמָצא 

ПСАЛОМ 16 
 (1) Золотой венец1 Давида  
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я упо-
ваю  (2) Сказала ты, [душа моя2], 
Б-гу: «Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3  
(3) К святым, которые в земле, 
к могучим - к ним все желание 
мое4  (4) Умножатся скорби у тех, 
которые спешат к [богу] чужому; 
не буду совершать их кровавые 
возлияния, и не взойдут имена 
их на уста мои  (5) Б-г - доля на-
следия моего и чаши моей  Ты 
поддерживаешь жребий мой5  (6) 
Полосы надела выпали мне при-
ятные, наследие мое прекрасно 
для меня6  (7) Благословляю я 
Б-га, Который наставлял меня; 
также совесть моя по ночам уве-
щевала меня  (8) Представляю я 
Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь  
(9) Поэтому возрадовалось серд-
це мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пребы-
вать в спокойствии8  (10) Ибо Ты 
не оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление  (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек  

ПСАЛОМ 17 
 (1) Молитва Давида  Ус-
лышь, о Б-г, правду, внемли сла-
вословию моему, прими молитву 
из уст нелживых  (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, глаза 
Твои увидят правоту  (3) Ты серд-
це мое испытал, посетил меня 
ночью, проверил меня и не нашел 
[злого умысла]; от мыслей моих не 
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ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות 
)ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות  ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני 
ַּבל־־ ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך  ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך 

ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו(  ְפָעָמי:  ָנמֹוּטּו 
ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך  ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני 
ִאְמָרִתי: )ז( ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך מֹוִׁשיַע 
ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים 
ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני  )ח( 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל 
ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים 
ַיִּקיפּו ָעָלי: )י( ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו 
ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה 
ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו 
ָּבָאֶרץ: )יב( ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ּוְצפּוְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים 
)טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני 

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:

отступают уста мои  (4) В делах 
человеческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распутника  
(5) Утверди шаги мои на путях 
Твоих, да не пошатнутся стопы 
мои  (6) К Тебе взываю я, ибо Ты 
услышишь меня, о Б-г; приклони 
ухо Твое ко мне, услышь слова 
мои  (7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповающих 
[на Тебя] от восстающих против 
десницы Твоей  (8) Храни меня, 
как зеницу ока; в тени крыл Твоих 
укрой меня (9) от злодеев, грабя-
щих меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня  (10) Они потуч-
нели, уста их надменно говорят  
(11) На каждом шагу нашем ныне 
окружают нас; устремили глаза 
свои, чтобы низложить нас на 
землю  (12) Подобны они льву, 
жаждущему терзать, молодому 
льву, сидящему в засаде  (13) 
Восстань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою от 
злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют  (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим  
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 12

1  Человек, который осквернился трупной нечистотой, и которого окро-
пили, поскольку любое количество воды отторжения коснулось любого 
места кожи плоти нечистого — ему это окропление засчитывается, 
даже если это окропление попало на кончик его пальца или на край его 
губы; однако если оно коснулось его языка, то оно ничем не является  
Несмотря на то, что язык подобен открытым органам относительно 
уже объяснённого осквернения, он не уподобляется открытым органам 
относительно окропления и окунания  Точно так же осквернившийся 
трупной нечистотой сосуд, который окропили — раз любое количество 
воды отторжения достигло тела этого сосуда, то это окропление ему 
засчитывается 

2  Два сосуда или два человека, которых одновременно настраива-
лись окропить, и он окропил одного из них, и вода капала от первого 
на второго — второй остаётся в состоянии нечистоты, пока на него не 
попадёт вода окропления со стороны окропляющего лица, а не от со-
бранной воды на иссопе  Окропил на два сосуда, и у него появилось 
сомнение, окропил он на два одновременно, или вода оказалась на 
нём от другого — его окропление непригодно 

3  Игла, которую поместили на глину и окропили, возникает сомнение, 
вода попала на эту иглу или вылилась с собранной в глине — его кро-
пление непригодно 

4  Распавшиеся на части сосуды, которые скрепили друг с другом 
гвоздями, например: ножницы, скальпель и т д  во время работы — 
являются соединением как для осквернения, так и для кропления; 
если не во время работы — они не является соединением ни для 
того, ни для другого  Каким образом они являются соединением для 
осквернения и кропления? Если осквернился один из них во время 
работы, то осквернился и второй; если окропил одного из них во время 
работы, то засчиталось кропление обоим, как будто они одно тело  
Каким образом это не является соединением ни для осквернения, ни 
для кропления? Если осквернился один из них не во время работы — 
другой не осквернился; если осквернились оба, и окропился одного 
из них не во время работы — другой не очистил, хотя они скреплены, 
и это является законом Торы  Однако по словам мудрецов, сделали 
постановление о том, что они являются соединением для осквернения 
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даже не во время работы; данное постановление было введено из-за 
времени работы, и если коснулась одного из них нечистота, то другой 
оскверняется  Точно так же ввели постановление из-за того, что оно 
не касается времени работы, и всегда если окропил одного из них, то 
не очистил другого, пока не окропит и его  Вот ты выучил: в любом ме-
сте, где слышишь о соединении для осквернения, и не о соединении 
для окропления — это является постановлением по мудрецам по уже 
объяснённому способу 

5  Два сосуда, которых соединили и сделали из них одно тело, напри-
мер: сшил две одежды или два полотна — они являются соединением 
для осквернения, окропления, поскольку они являются одним сосудом

6  Шов пряльщиц, и одежда, сшитая из килаим, которую можно раз-
вязать, не является соединением для окропления, и они являются 
соединением для осквернения  Точно так же корзины для перевоза 
фруктов, сосуд для молотьбы зерновых, ножки от носилок для перено-
ски трупов, рога для путников, цепочка ключей являются соединением 
для осквернения, а не для окропления, только необходимо, чтобы вода, 
поступающая от окропляющего лица, касалась каждой корзины, каж-
дого ключа, каждого рога, каждого бревна из этих разборных носилок 

7  Тот, кто соединяет три шерстяных и шесть льняных матрацев, или 
три простыни или двенадцать платков — они являются соединением 
для осквернения и окропления; более того, является соединением для 
осквернения, а не для окропления  Один халат, одна накидка и один 
«клювкарин» являются соединением для осквернения и окропления, 
даже если они были самыми длинные и самыми широкими в любом 
размере  Что означает «клювкарин? Это две одежды, между которыми 
поместили вату и сшили вместе, сделав из него халат для дождливого 
периода 

8  Покрытие для нагревателя, который присоединён цепью — окропил 
нагреватель, очистил всё; окропил покрытие — не очистил нагреватель, 
пока не окропит и его 

9  Звонок и язычок являются соединением по осквернению и окропле-
нию, и если окропил одного из них, то очистили обоих 

10  Пряжа, из которой прядут лён или вьют верёвки, имеет три тела: 
дерево, вокруг которого обвивают пряжу, и оно называется веретеном; 
медь или железо на вершине дерева, которое называется: трубка, на 
котором прядут и вьют, жернова посредине веретена, и они называются 
«пикой»  Осквернённое веретено, на котором вьют верёвки, — пусть не 
окропляет ни его вершину «пику», ни веретено, а трубку; если окропил 
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одно из трёх — очистил всё  Было льняным: пусть окропляет изначально 
одно из трёх, ибо все три считаются соединением 

11  Шкура скалки, которая присоединена к вершинам веретена «пикам», 
является соединением для осквернения и окропления  Прямоугольник 
кроватей не является соединением ни для осквернения, ни для окро-
пления 

12  Все ручки просверленных сосудов, например: рукоятка ножа и т д , 
рукоятка, в которую входит железо, являются соединением для осквер-
нения и окропления; однако зазубренные ручки, например: деревянная 
часть копья, при котором деревянная часть входит в железную часть 
— не является соединением для окропления  



ÑðåäàМишнà 133

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ִמי ֶׁשָּנַדר ַּבָּנִזיר ְוָהַלְך ְלָהִביא ֶאת ְּבֶהְמּתֹו; ּוְמָצָאּה ֶׁשִּנְגְנָבה ִאם ַעד 
ֶׁשּלֹא ִנְגְנָבה ְבֶהְמּתֹו ָנַזר ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר ְוִאם ִמֶּׁשִּנְגְנָבה ְבֶהְמּתֹו ָנַזר ֵאינֹו 
ּוָמְצאּו  ַהּגֹוָלה  ִמן  ְנִזיִרים  ְּכֶׁשָעלּו  ַהָּמִדי  ַנחּום  ָטָעה  ָטעּות  ְוזֹו  ָנִזיר 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָחֵרב ָאַמר ָלֶהם ַנחּום ַהָּמִדי ִאּלּו ֱהִייֶתם יֹוְדִעים ֶׁשֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש ָחֵרב ֱהִייֶתם נֹוְזִרים ָאְמרּו לֹו לֹא ְוִהִּתיָרן ַנחּום ַהָּמִדי ּוְכֶׁשָּבא 
ַהָּדָבר ֵאֶצל ֲחָכִמים ָאְמרו לֹו ֹּכל ֶׁשָּנַזר ַעד ֶׁשּלֹא ָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ָנִזיר ּוִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵאינֹו ָנִזיר: 
Некто дал обет назарея и пошел привести свое животное, и ока-
залось, что оно украдено; если стал назареем до того, как украли 
это животное - стал назареем; если после воровства животного 
дал обет назарея - не назарей. Такую ошибку совершил Нахум 
Мидийский: когда поднялись назареи из изгнания и обнаружили 
Храм разрушенным; спросил их Нахум Мидийский: если бы вы 
знали, что Храм разрушен, то стали ли бы вы назареям? Ответили 
ему: нет! И разрешил их от обета Нахум Мидийский. Когда мудрецы 
начали обсуждать это событие, то заявили ему: если до разруше-
ния Храма стал назареем, то и после разрушения - назарей; если 
после разрушения Храма - не назарей.

Объяснение мишны четвертой
 Некто дал обет назарея - думая, что жертвы принесет из своих 
животных - и пошел привести свое животное, - и оказалось, что оно 
украдено; - все животные, предназначенные в жертву или одно из них 
(Рамбам «Законы назарейства» 2, 2; «Тосафот Йом Тов»), и из-за этого 
он раскаивается о своем обете и теперь пришел к мудрецу для раз-
решения от обета по причине сожаления, говоря мудрецу: «Если бы я 
знал, что животные украдены, то не приносил бы обета, поскольку нет у 
меня денег для покупки необходимых животных для жертвоприношений 
на замену»  - если стал назареем до того, как украли это животное - 
если обет принесен до кражи - стал назареем; - и мудрец не может его 
разрешить от обета из-за сожаления, поскольку воровство произошло 
после обета, и мы учили в «Недарим» (глава 9, мишна 2), что вновь 
появившиеся факторы не могут «открывать путь» в качестве предлога 
для избавления от обета по причине сожаления - если после воровства 
животного дал обет назарея - в момент принятия назарейства, он уже 
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не владел обещанным животным, и это обет принесенный по ошибке 
- не назарей - то есть мудрец может найти такому «назарею» выход 
и разрешить его от обета из-за сожаления - Такую ошибку совершил 
Нахум Мидийский:- который полагал, что можно «открывать выход» 
ввиду вновь открывшихся обстоятельств, даже очень редких (Тосафот) 
- когда поднялись назареи из изгнания - приняли обет назарейства до 
разрушения Храма и совершали паломничество для окончания наза-
рейства и приношения положенных жертв в Храме - и обнаружили Храм 
разрушенным; - и пришли они к Нахуму Мидийскому для разрешения 
от обета, поскольку жертвоприношения стали невозможными - спро-
сил их Нахум Мидийский: если бы вы знали, что Храм разрушен, то 
стали ли бы вы назареям? Ответили ему: нет! - если бы мы знали о 
разрушении Храма, то не принимали бы мы обет назарейства, так как 
не желаем быть вечными назареями - И разрешил их от обета Нахум 
Мидийский - разрешил их от обета Нахум Мидийский, используя этот 
предлог - Когда мудрецы начали обсуждать это событие, то заявили ему: 
если до разрушения Храма стал назареем, - если обет назарейства дан 
был до разрушения Храма - назарей; - обет имеет силу, то есть нельзя 
разрешать от обета таким способом, как Нахум Мидийский, поскольку 
разрушение Храма, это редкий и новый факт, и не «открывают путь» 
для разрешения от обета из-за новых факторов - если после разру-
шения Храма - если обет назарейства принят уже после разрушения 
Храма, по не знаю о разрушении, то - не назарей - поскольку тут обет 
назарейства по ошибке, в каковом случае можно искать «выход» для 
разрешения от обета  И закон установлен, по мнению мудрецов  

МИШНА ПЯТАЯ

ָהיּו ְמַהְּלִכין ַּבֶּדֶרְך ְוֶאָחד ָּבא ְכֶנְגָּדן ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהן ֲהֵריִני ָנִזיר ֶׁשֶּזה 
ְפלֹוִני ְוֶאָחד ָאַמר ֲהִריִני ָנִזיר ֶׁשֵאין ֶזה ְּפלֹוִני ֲהֵריִני ָנִזיר ֶׁשֶאָחד ִמֶּכם 
ֵּבית  ְנִזיִרים  ֶׁשֻּכְלֶכם  ְנִזיִרים  ֶׁשְּׁשֵניֶכם  ָנִזיר;  ִמֶּכם  ֶאָחד  ֶׁשֵאין  ָנִזיר 
ִמי  ֶאָּלא  ָנִזיר  ֵאינֹו  אֹוְמִרים  ִהֵּלל  ּוֵבית  ְנִזיִרין  ֻּכָּלם  אֹוְמִרים  ַׁשַּמאי 

ֶׁשּלֹא; ִנְּתַקְּימּו ְדָבָריו ְוַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר ֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ָנִזיר: 
Шли по дороге и встретился им один, и один из них сказал: «я на-
зарей, что это такой-то»; и один из них сказал: «я назарей, что это 
не такой-то»; «я назарей, что один из них назарей»; «что один из них 
не является назареем»; «что оба назареи»; «что все они назареи» - 
Школа Шамая говорит: все назареи. Школа Гилеля постановляет: 
назареем становится лишь тот, чьи речи не оправдались. И рабби 
Тарфон говорит: никто из них не назарей.
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Объяснение мишны пятой
 Эта мишна учит нас, что подобно разногласиям в вопросе о «по-
священии по ошибке» также мнения Школ Шамая и Гилеля разошлись 
в вопросе о назарействе по ошибке 
 Шли по дороге - шесть человек - и встретился им один, - и раз-
делились мнения путников относительно встречного - и один из них 
сказал: - из шести путников - «я назарей, что это такой-то»; - если этот 
встречный является таким-то человеком, то спорщик - назарей - и один 
из них сказал: «я назарей, что это не такой-то»; - а второй заявил: если 
встречный не тот человек, то я назарей; и третий сказал первым двум: 
-«я назарей, что один из них назарей»; - если один из них назарей; и 
четвертый сказал первым двум: «я назарей, -«что один из них не является 
назареем»; - то есть если один из них не назарей; и пятый говорит: «я 
назарей -«что оба назареи»; - если оба назареи, и шестой сказал каждому 
из них: «я назарей -«что все они назареи» - если все вы назареи - Школа 
Шамая говорит: все назареи - поскольку каждый из них употребил слова 
«я назарей», несмотря на привязку к условию, все равно, назарейство 
принято, поскольку Школа Шамая говорит, что назарейство, принятое по 
ошибке, имеет силу, подобно посвящению по ошибке - Школа Гилеля по-
становляет: назареем становится лишь тот, чьи речи не оправдались - в 
Гмаре уточняют текст: « назарей лишь тот, чьи слова подтвердились», 
поскольку каждый из них привязал свое назарейство к определенному 
условию, то тот, чье условие исполнилось и станет назареем, однако 
тот, кто ошибся, не станет назареем - И рабби Тарфон говорит: никто из 
них не назарей - поскольку назарейство имеет силу лишь тогда, когда 
принявшему сей обет ясен его статус в час приношения обета, поскольку 
мудрецы толкуют слова Торы (книга «Бемидбар» 6, 2) как указание к тому, 
что человек должен все осознавать в момент принятия назарейства, для 
того, чтобы обет вступил в силу, однако все эти случаи сомнительны, и 
обет каждого сомнителен, следовательно, никто из них не стал назареем 
 Мы разъяснили эту мишну в соответствии с большинством мнений, 
однако некоторые приводят иную версию слов Школы Гилеля: «назарей 
лишь тот, чьи речи не подтвердились», и трактуют они мишну другим 
путем (по мнению Абайе в Гмаре) - первый говорит, что ему кажется, что 
встречный не некий конкретный человек, а если же встречный окажется 
этим человеком, то он назарей, второй придерживается противоположной 
точки зрения, то есть говорит, что если встречный не тот самый человек, 
то он сам назарей, и так далее, в соответствие с этим говорит Школа 
Гилеля, что не каждый, чьи слова не исполнились первыми, а те, кто 
привязал свое назарейство к ним, станет назареем (смотри Рамбама в 
комментариях к нашей мишне; «Мишна леМелех» на Рамбама «Законы 
назарейства»2, 8; «Тосафот Йом Тов»)
 Точку зрения рабби Тарфона некоторые поясняют тем, что никто 
из них на самом деле и не собирался стать назареем  (Гмара «Недарим» 
21, 2)                                                                     (перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Жил да был еврей...
 В Добромысле жил еврей по имени Звулун-Биньомин  Зараба-
тывал он тем, что лечил заболевшую скотину, а также обдирал шкуры 
мертвых животных, выделывал эти шкуры и продавал  И хотя зарабаты-
вал он совсем неплохо, но работа его была связана с кровью, грязью, 
плохим запахом  Вдобавок ко всему Звулун-Биньомин был круглым 
неучем  Еле-еле он мог прочесть по слогам строчку из молитвенника 
и делал при этом столько ошибок, что те, кто стоял рядом и слышал - 
смеялись  А потом они рассказывали об этих промахах тем, кто стоял 
далеко, и те тоже начинали улыбаться  Это надо же, такой неуч, такой 
корявый язык!  
 Язык у обдиральщика шкур был корявым, спору нет, но зато душа 
оказалась нежной  Ни разу он не оборвал насмешников, ни разу не 
рявкнул им в ответ:
 - Дос из нит дайн бобес дайге! Это не забота твоей бабушки!  
 Вместо этого он молчал и улыбался растерянно, как мальчик, 
которого толкают другие дети 
Звулун-Биньомин вырос в бедной семье, где внимание родителей было 
разбито и растаскано на куски мелкими заботами  Поэтому рука ма-
тери редко гладила его по голове  И он, в отличие от остальных своих 
сверстников, так и не узнал, что он самый лучший, розовощекий, умный 
еврейский ребенок в мире  Другие дети, даже когда выросли, невольно 
гордились перед ним  Их-то мама гладила 
 Так вышло, что Звулуну-Биньомину досталась в местечке роль 
Дурака  А с чего бы? Да, он не был учен, но и те, кто смеялся над ним, 
тоже не всегда ладили с чеканной строчкой из еврейской книги  Но они 
гордились чем-нибудь другим - например, красивым голосом или, на 
худой конец, новыми сапогами  А Звулун-Биньомин ничем не гордился 
Он действительно считал себя хуже всех 
 В нашем компьютере есть местечко, где нарисовано помойное 
ведро  Туда полагается «сбрасывать» все ненужное  В Добромысле 
таким «ведром» был обдиралыцик шкур  Если кто-то втайне чувствовал 
себя глупцом, то он начинал открыто посмеиваться над Звулуном-Би-
ньомином - ведь тот наверняка был еще глупее  Если кто-то грустил, что 
его обошла стороной удача, он показывал пальцем на обдиралыцика 
шкур:
 - Вот уж шлимазл так шлимазл! Всю жизнь возится в грязи, кру-
глый неуч, и дети у него растут такими же неучами!  
Кстати, о детях  Звулун-Биньомин очень хотел, чтобы его сыновья, 
когда подрастут, пошли учиться в ешиву  Однажды он заговорил об 
этом с одним ученым евреем, но тот пренебрежительно махнул рукой:
 - Читать твои парни умеют? И будет с них! Чего им лезть в рав-
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вины, пусть лучше станут обычными ремесленниками   
 Ну вот, еще один комок грязи полетел в корзину, которую Звулун-
Биньомин, против воли, повсюду таскал за собой  Выбросить бы эту 
корзину в глубокий овраг, да люди не давали 
 Теперь давай о другом 
 Ты помнишь кузнеца Элиэзера-Реувена, у которого наш Борух 
стал работать подмастерьем за скромную плату? Три дочки были у этого 
кузнеца, и всех троих он выдал замуж за мудрецов Торы  Мужья двух 
первых жили в других городах и возглавляли ешивьт  А муж младшей, 
по имени Ицхак-Шаул, поселился в Добромысле и стал помощником 
своего тестя в кузнице  Ремесло он выучил быстро, силы и смекалки 
было ему не занимать  Прошло какое-то время, и Ицхак-Шаул придумал 
особое приспособление к плугу  Оно дробило на кусочки тяжелые комья, 
которые лемех выворачивал из земли  Соседние помещики и крестьяне 
завалили кузнецов заказами: ведь новое изобретение сберегало кучу 
времени  Деньги так и текли в их карман! Но все равно добряк-кузнец 
был не очень доволен  Он говорил жене, пожимая плечами:
 - Почему Ицхак-Шаул не хочет сидеть над Торой, как два наших 
старших зятя? В брачном контракте записано, что я обязуюсь обеспе-
чивать его и нашу Фешу в течение пяти лет, и, ты знаешь, я бы стал 
делать это с радостью! А он вместо этого машет молотом в кузне    
Зачем же он учился в ешиве столько лет?
Двора, жена, отвечала кратко:
 - Он учит Тору ночью, а работает днем  Ты ему не мешай, он сам 
знает, что ему нужно 
 Ицхак-Шаул никогда не смеялся над Звулуном-Биньомином  На-
оборот, он встречал его очень приветливо и общался с ним как равный с 
равным  Однажды Борух, отдыхая после работы, услышал, как коровий 
лекарь изливает перед зятем кузнеца душу:
 - Ицхак-Шаул, ты первый, кому я говорю о своей мечте  Я хочу, 
чтобы Дина, моя дочь, вышла замуж за мудреца Торы  У нее золотое 
сердечко, и она вполне достойна такого мужа  Но только я боюсь даже 
заикнуться об этом! Какой талмид-хахам согласится стать зятем такого
человека, как я    
 Ицхак-Шаул от души рассмеялся:
 - А чем ты хуже всех остальных? Мой отец, реб Нисан-меламед, 
что живет в местечке Горки, любит устраивать девушкам шидух с вы-
пускниками ешивы  Давай я сегодня же напишу ему письмо, расскажу о 
твоем желании и попрошу подыскать для Дины какого-нибудь славного 
и ученого парня 
 Лицо Звулуна-Биньомина вспыхнуло от счастья:
 - Неужели это возможно? Поверь, такой зять не будет знать ни 
в чем недостатка в моем доме! Но только расскажи отцу всю правду   
 Напиши, что я неуч и с трудом могу произнести благословение  
И еще напиши о моем ремесле и о том, что я, пожалуй, последний 
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человек в нашем местечке   
 Ицхак-Шаул покачал головой:
 - Нет, этого я писать не буду  Евреи - это дети Всевышнего, Кото-
рый всех нас любит в равной мере  Человек теряет связь с Б-гом, когда 
нарушает Его волю  Но если он выполняет ее, то он всегда первый - на 
том месте, на которое Всевышний его поставил    Да вот тебе пример: 
девять мудрецов не могут составить миньян  А если появится десятый 
еврей, пусть даже он неуч, то уже можно будет молиться всем вместе 
и читать свиток Торы   
 Звулун-Биньомин вздохнул, то ли с сомнением, то ли с облег-
чением: - Хорошо, тогда напиши своему отцу, что рода мы совсем не-
знатного  Отец моей жены был сапожником, а теперь он состарился и 
работает шамесом  Но у меня уже приготовлены 120 рублей на прида-
ное дочери, и еще прибавь: я хоть и обдираю шкуры павшей скотины, 
но ни разу не обманывал заказчиков и не осквернял свои уста ложью   
 Борух, по своему обыкновению, очень внимательно прислуши-
вался к беседам Звулуна-Биньомина с зятем кузнеца  Его удивляло, 
что Ицхак-Шаул, обладавший острым умом и ученостью, совсем не 
гордится своими знаниями и держится со всеми запросто, не требуя 
того почета, который по Галахе и по обычаям полагается ему  Еще 
больше удивился Борух, когда новый знакомый прочел ему ответ отца  
Реб Нисан-меламед писал, что у него есть на примете ученик ешивы, 
сирота, настоящий гаон во всех разделах Торы  Через несколько 
месяцев этот юноша может приехать в Добромысл, познакомиться с 
невестой и ее родителями  Что касается самого Звулуна-Биньомина, 
то этот еврей - настоящее сокровище, и сын должен приложить все 
усилия, чтобы поддержать его  Пусть Ицхак-Шаул занимается с его 
сыновьями и поможет им поступить в ешиву  Сам обдиралыцик шкур 
тоже должен ходить на уроки Торы - рано или поздно они помогут ему 
раскрыть душу и разум 
 Борух спросил у зятя кузнеца:
 - Почему твой отец считает, что у Звулуна-Биньомина такая 
редкая душа?
 - Потому, что он совсем лишен гордыни 
 - Разве это так важно?
 - Это очень важно  Вспомни слова Всевышнего, сказанные про 
гордеца: «Я и он не можем находиться в одном месте   »
 Через недолгое время произошло событие, после которого люди 
стали смотреть на коровьего лекаря и обдиральщика шкур по-другому  
В их края пришла эпидемия  Начался падеж скота, и, что еще страшнее, 
в семьях стали болеть и умирать дети  Искали врачей, обращались 
к знахарям, но никто не мог помочь  Только Звулун-Биньомин нашел 
причину: болезнь попадает к детям через коровье и козье молоко  Он 
приготовил отвар из целебных трав и стал ходить от дома к дому, раз-
давая его людям  Через несколько дней больные поправились, эпиде-
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мия прекратилась  Раввин местечка объявил пост - в благодарность за 
помощь Творца  В конце поста он поднялся в синагоге на возвышение и 
произнес драшу - прочувствованную речь  Раввин сказал, что орудием 
Б-жественной воли и спасения может оказаться любой человек  Сейчас 
таким человеком стал Звулун-Биньомин   
 Если б обдиральщик шкур был тогда в синагоге, он бы сгорел 
со стыда  Но Звулун-Биньомин бродил все неделю по местечкам и 
деревням, раздавая евреям и неевреям свое лекарство  Он появился 
в Добромысле только в пятницу, после полудня, и сразу пошел в баню  
Там, в облаках пара, люди говорили - как вы думаете, о ком? О нем, 
бедном обдиральщике шкур, который спас их детей от смерти  Звулун-
Биньомин слишком много лет терпел насмешки, и теперь похвалы 
раздирали ему душу  Он поспешил домой, а потом, придя в синагогу, 
сразу же занял свое место в закутке за бимой, подальше от взглядов 
и расспросов  Вдруг он услышал за спиной:
 - А гут шаббос, реб Звулун-Биньомин!
 Никто никогда не говорил ему «реб»  А тут сам раввин обратился 
так к обдиральщику шкур  Звулун-Биньомин не выдержал и разрыдался 
 - Рабби, - прошептал он сквозь слезы  - Я боюсь, что почет, ко-
торый вы мне оказываете, уменьшит мою долю в Будущем Мире   
 - Не бойся, - отвечал раввин, тоже очень взволнованный  - Такое 
наказание полагается тем, кто гонится за славой, а про тебя этого никак 
не скажешь   
 Весть о том, что сам раввин назвал обдиральщика шкур «реб», 
мигом разнеслась по синагоге  Те, кто все хватает на лету, тоже стали 
повторять на все лады: «реб Звулун-Биньомин», «реб Звулун-Биньо-
мин»    Правда, нашлись и такие, которые по-прежнему подшучивали 
над обдиральщиком шкур  Но раввин местечка вызвал их к себе и 
строго-настрого запретил это делать 
 Почему же он не поступил так раньше, много лет тому назад? 
Откуда я знаю    Лучше поздно чем никогда 
 А что было потом? Жизнь, сынок, со всеми ее радостями, со 
всеми трудностями  Наш обдиралъщик шкур тоже получал тычки и 
шишки, как же без этого  Но все же в его судьбе что-то изменилось 
 Во-первых, у него был искренний друг, Ицхак-Шаул, который 
следил за успехами Звулуна-Биньомина, «болел» за него, как говорят 
в наше время 
 Во-вторых, обдиральщик шкур научился уважать себя  Это ле-
карство, если хватать его в больших дозах, может сильно навредить  
Но если принимать его редко и по чайной ложке - тогда оно способно 
поднять на ноги неисцелимого больного 
 Обращение «реб Звулун-Биньомин» больше не пугало и не из-
умляло его  Давай мы с тобой тоже повторим эти слова:
 - Реб Звулун-Биньомин   

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

2 Сивана - сорок шестой день Омера

 2448 (-1312) года в понедельник Моше поднялся на гору Синай, 
и Б-г сказал ему следующее: «Так молви дому Якова и скажи сынам 
Израиля: вы видели, что Я сделал Египту, вас же поднял Я на орлиных 
крыльях и принёс вас к Себе  А теперь, если вы будете слушаться Меня 
и соблюдать союз Мой, то будете Мне избранным из всех народов, ибо 
Моя - вся земля  И будете вы мне царством коѓенов и народом святым»  
Моше спустился с горы Синай и, созвав всех старейшин народа, «из-
ложил им все эти слова, которые повелел Всев-шний  И ответил весь 
народ вместе, и сказали: «Всё, что сказал Б-г, сделаем!»» (Шмот 19:3-8)
Таким образом, они приняли Тору полностью, со всеми её заповедя-
ми, не спрашивая даже, какие именно обязанности и обязательства 
включены в Тору 

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 3827 (67) года в ходе первой Иудейской войны еврейские по-
встанцы под командованием Шимона бар Гиора выбили римский корпус 
Гессия Флора из Ерушалаима 

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман



* * *
 Очень важно, 
как вы строите свой 
день  Начинайте его с 
обзора того, что вокруг 
вас, и только потом 
постепенно погружай-
тесь в работу!
 Вдохновением на весь 
день вас зарядит утренняя молитва  После 
нее приступите к изучению той части Торы, в 
которой освещаются земные, материальные 
вопросы  Теперь вы готовы к погружению с 
головой в тьму - вы уже запаслись светом, 

который ее будет освещать 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 3 Сивана.

Сорок седьмой день «Омера

 Ребе Шолом Дов-Бер1 был недоволен, когда стриглись когда 
стриглись в трехдневный период подготовки к празднику Швуес [ранее, 
чем накануне праздника]2 
Тот, кто внимательно изучит мнение Тойсфойс в трактате «Шабес»3, 
поймет, что праздник Швуес - время благоволения свыше  В этот день 
Всевышний запутывает «главного обвинителя» Израиля, как и во вре-
мя трубления в шофар в Рош-Ашана и святой день поста Йом-Кипур 

1 Пятый Любавичский Ребе  
2 В дни счета омер, согласно обычаю, соблюдают некоторые элементы траура 
в память о том, что в этот период времени во втором веке новой эры погибли 24000 
учеников Рабби Акивы  В частности, существует традиция не стричься вплоть до кануна 
праздника Швуес 
3 Шабес 89,а 
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»

14. И говорил Господь Моше в 
пустыне Синай так:

15. Исчисли сынов Леви по дому 
их отцов по их семействам; всех 
мужского пола от одномесячно-
го и старше исчисли их.

15. от одномесячного и старше. Как 
только вышел из категории нежизне-
способного плода (для которого макси-
мальным сроком жизни является полный 
месяц), он входит в исчисление, чтобы 
называться «блюстителем святыни». 
Рабби Йеуда, сын рабби Шалома, гово-
рит: «Привычно для того колена войти 
в исчисление от материнского чрева (т. 
е. тотчас после рождения), как сказано 
«которую (жена) родила Леви в Мицраи-
ме» [26, 59] - родила ее при вступлении 
во врата Мицраима, и она вошла в число 
семидесяти душ, ибо когда подводишь им 
счет, находишь семьдесят без одного, 
она же дополняет число (до семидесяти, 
см. Раши к В начале 46, 26) [Танхума].

16. И исчислил их Моше по 
слову Господа, как ему было 
велено.

16. по слову Господа. Сказал Моше пред 
Святым, благословен Он: «Как войду 
я в их шатры, чтобы узнать число их 
младенцев?» Сказал ему Святой, благо-
словен Он: «Займись своим делом, Я же 
займусь Моим!» Моше шел и становился 
при входе в шатер, а Шехина опережала 

פרק ג
ְּבִמְדַּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר  יד. 

ִסיַני ֵלאמֹר:

טו. ְּפֹקד ֶאת ְּבֵני ֵלִוי ְלֵבית ֲאֹבָתם 
ֹחֶדׁש  ִמֶּבן  ָזָכר  ָּכל  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 

ָוַמְעָלה ִּתְפְקֵדם:

מבן חדש ומעלה: ִמֶּׁשָּיָצא ִמְּכַלל 
ׁשֹוֵמר  ִליָקֵרא  ִנְמָנה  הּוא  ְנָפִלים 
ִמְׁשֶמֶרת ַהֹקֶדׁש. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה 
אֹותֹו  הּוא  ָלמּוד  ָׁשלֹום:  ְּבַרִּבי 
ַהֶּבֶטן,  ִמן  ִנְמֶנה  ִלְהיֹות  ַהֵּׁשֶבט 
"ֲאֶׁשר  כט(:  כו,  )במד'  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִעם  ְּבִמְצַרִים"  ְלֵלִוי  אֹוָתּה  ָיְלָדה 
ָיְלָדה  ִמְצַרִים  ְּבֶפַתח  ְּכִניָסָתּה 
ְנָפׁשֹות,  ְּבִׁשְבִעים  ְוִנְמֵנית  אֹוָתּה 
לֹא  ֶחְׁשּבֹוָנם  מֹוֶנה  ֶׁשְּכֶׁשַאָּתה 
ָחֵסר  ִׁשְבִעים  ֶאָּלא  ִּתְמְצֵאם 
ַאַחת, ְוִהיא ִהְׁשִליָמה ֶאת ַהִּמְנָין:

ַוִּיְפֹקד ֹאָתם מֶֹׁשה ַעל ִּפי ה'  טז. 
ַּכֲאֶׁשר ֻצָּוה:

על פי ה': ָאַמר מֶֹׁשה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש 
ְלתֹוְך  ִנְכָנס  ֲאִני  ֵהיַאְך  ָּברּוְך הּוא: 
ָאֳהֵליֶהם ָלַדַעת ִמְנַין יֹוְנֵקיֶהם? ָאַמר 
ַאָּתה  ֲעֵׂשה  ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:  לֹו 
מֶֹׁשה  ָהַלְך  ֶׁשִּלי,  ֶאֱעֶׂשה  ַוֲאִני  ֶׁשְּלָך 
ְוַהְּׁשִכיָנה  ָהֹאֶהל  ֶּפַתח  ַעל  ְוָעַמד 
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его, и глас выходил из шатра и возвещал: 
«Столько-то младенцев в этом шатре». 
Поэтому сказано: «По слову Господа».

17. И были эти сынами Леви 
по их именам Гершон, и Кеат, и 
Мерари.

18. И вот имена сынов Гершо-
на по их семействам Ливни и 
Шим’и.

19. И сыны Кеата по их семей-
ствам Амрам и Иц’ар, Хеврон 
и Узиэль.

20. И сыны Мерари по их се-
мействам: Махли и Муши. Это 
семейства Леви по дому отцов 
их.

21. От Гершона семейство Лив-
ни и семейство Шим’и; это се-
мейства Гершуни.

21. от Гершона семейство Ливни. Т. е. от 
Гершона были исчислены семейство Лив-
ни и семейство Шим’и; (а далее говорит-
ся) исчисленных из них было столько-то.

22. Исчисления их по числу всех 
мужского пола от одномесяч-
ного и старше; их исчисленных 
(было) семь тысяч пятьсот.

23. Семейства Гершуни позади 
скинии будут располагаться 
станом к западу.

24. А предводитель отчего дома 

ִמן  יֹוֵצאת  קֹול  ּוַבת  ְלָפָניו  ְמַקֶּדֶמת 
ָהֹאֶהל ְואֹוֶמֶרת: ָּכְך ְוָכְך ִּתינֹוקֹות ֵיׁש 

ְּבֹאֶהל ֶזה, ְלָכְך ֶנֱאַמר ַעל ִּפי ה':

ִּבְׁשמָֹתם  ֵלִוי  ְבֵני  ֵאֶּלה  ַוִּיְהיּו  יז. 
ֵּגְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי:

ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  יח. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְבִני ְוִׁשְמִעי:

יט. ּוְבֵני ְקָהת ְלִמְׁשְּפֹחָתם ַעְמָרם 
ְוִיְצָהר ֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל:

כ. ּוְבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפחָֹתם ַמְחִלי ּומּוִׁשי 
ֵאֶּלה ֵהם ִמְׁשְּפחֹת ַהֵּלִוי ְלֵבית ֲאבָֹתם:

ַהִּלְבִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלֵגְרׁשֹון  כא. 
ֵהם  ֵאֶּלה  ַהִּׁשְמִעי  ּוִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּגְרֻׁשִּני:

לגרשון משפחת הלבני: ְּכלֹוַמר, 
ִמְׁשַּפַחת  ַהְּפקּוִדים  ָהיּו  ְלֵגְרׁשֹון 
ַהִּׁשְמִעי.  ּוִמְׁשַּפַחת  ַהִּלְבִני 

ְּפקּוֵדיֶהם ָּכְך ְוָכְך:

ָזָכר  ָּכל  ְּבִמְסַּפר  ְּפֻקֵדיֶהם  כב. 
ְּפֻקֵדיֶהם  ָוָמְעָלה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן 

ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ַאֲחֵרי  ַהֵּגְרֻׁשִּני  ִמְׁשְּפֹחת  כג. 
ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ָיָּמה:

ַלֵּגְרֻׁשִּני  ָאב  ֵבית  ּוְנִׂשיא  כד. 
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Гершуни - Эл’ясаф, сын Лаэля.

25. И порученное сынам Гершо-
на при шатре собрания - скиния 
и шатер, его покров и полог для 
входа в шатер собрания;

25. скиния. Нижние полотнища.

и шатер. Полотнища из козьего волоса, 
изготовленные для крыши (чтобы по-
крыть нижние полотнища).

его покров. Кожи бараньи и тахашевые 
(см. Раши к Имена 35, 11).

и полог для входа. Это завеса.

26. И завесы двора, и полог для 
входа во двор, который вокруг 
скинии и жертвенника, и шнуры 
ее для всех ее надобностей.

26. и шнуры ее  (Шнуры) для 
скинии и шатра (т  е  для нижних 
и верхних полотнищ), но не для 
двора 

27. А от Кеата семейство Амра-
ма, и семейство Иц’ара, и се-
мейство Хеврона, и семейство 
Узиэля. Это семейства Кеати.

28. По числу всех мужского пола 
от одномесячного и старше 
(было) восемь тысяч шестьсот 
блюстителей порученного в 
Святилище.

29. Семейства сынов Кеатa 
станом располагаться будут на 
стороне скинии к югу.

ֶאְלָיָסף ֶּבן ָלֵאל:

ְּבֹאֶהל  ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ּוִמְׁשֶמֶרת  כה. 
ִמְכֵסהּו  ְוָהֹאֶהל  ַהִּמְׁשָּכן  מֹוֵעד 

ּוָמַסְך ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:
המשכן: ְיִריעֹות ַהַּתְחּתֹונֹות:

ָהֲעׂשּויֹות  ִעִּזים  והאהל: ְיִריעֹות 
ְלָגג:

מכסהו: עֹורֹות ֵאיִלים ּוְתָחִׁשים:

ומסך פתח: הּוא ַהִּוילֹון:

כו. ְוַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת ָמַסְך ֶּפַתח 
ְוַעל  ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶהָחֵצר 
ְלֹכל  ֵמיָתָריו  ְוֵאת  ָסִביב  ַהִּמְזֵּבַח 

ֲעֹבָדתֹו:

ואת מיתריו: ֶׁשל ִמְׁשָּכן ְוָהֹאֶהל, 
ְולֹא ֶׁשל ָחֵצר:

ַהַעְמָרִמי  ִמְׁשַּפַחת  ְוִלְקָהת  כז. 
ּוִמְׁשַּפַחת  ַהִּיְצָהִרי  ּוִמְׁשַּפַחת 
ַהֶחְברִֹני ּוִמְׁשַּפַחת ָהָעִּזיֵאִלי ֵאֶּלה 

ֵהם ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי:

ִמֶּבן  ָזָכר  ָּכל  ְּבִמְסַּפר  כח. 
ֲאָלִפים  ַנת  ְׁשמֹ ָוָמְעָלה  ֹחֶדׁש 
ִמְׁשֶמֶרת  ֹׁשְמֵרי  ֵמאֹות  ְוֵׁשׁש 

ַהֹּקֶדׁש:
ַעל  ַיֲחנּו  ְקָהת  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  כט. 

ֶיֶרְך ַהִּמְׁשָּכן ֵּתיָמָנה:
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29. семейства сынов Кеата станом рас-
полагаться будут... к югу. А рядом с ними 
знамя Реувена, стоявшие станом на юге 
(см. 2, 10) - Горе нечестивому, и горе его 
соседу! По этой причине (из-за соседства) 
пострадали из них (из сынов Реувена) 
Датан и Авирам и двести пятьдесят 
человек вместе с Корахом и его общиной, 
потому что были вовлечены в распри 
вместе с ними [Танхума].

30. А предводитель отчего дома 
семейств Кеати - Элицафан, сын 
Узиэля.

31. И порученное им: ковчег 
и стол, и светильник, и жерт-
венники, и принадлежности 
Святилища, какими совершают 
служение, и завеса (пологовая), 
и все необходимое для нее.

31. и завеса (пологовая). Это раздели-
тельная завеса, и она также называется 
завесой пологовой (см Имена 40, 21).

32. А старший над предводите-
лями (колена) Леви - Эл’азар, 
сын Аарона-священнослужи-
теля; назначение блюстителей 
порученного в Святилище.

32. а старший над предводителями (ко-
лена) Леви. Он был назначен (старшим) 
над всеми ими. А в чем (проявлялось) его 
старшинство?

назначение блюстителей порученного. 
Им осуществлялось назначение всех их.

33. От Мерари семейство Махли 
и семейство Муши. Это семей-
ства Мерари.

34. И их исчисленных по числу 
всех мужского пола от одноме-

וגו'  יחנו  קהת  בני  משפחת 
תימנה: ּוְסמּוִכין ָלֶהם ֶּדֶגל ְראּוֵבן 
ַהחֹוִנים ֵּתיָמָנה, "אֹוי ָלָרָׁשע ְואֹוי 
ָּדָתן  ֵמֶהם  ָלקּו  ְלָכְך  ִלְׁשֵכנֹו", 
ִאיׁש  ַוֲחִמִּׁשים  ּוָמאַתִים  ַוֲאִביָרם 
ִעם ֹקַרח ַוֲעָדתֹו, ֶׁשִּנְמְׁשכּו ִעָּמֶהם 

ְּבַמְחֻלְקָּתם:

ְלִמְׁשְּפֹחת  ָאב  ֵבית  ּוְנִׂשיא  ל. 
ַהְּקָהִתי ֱאִליָצָפן ֶּבן ֻעִּזיֵאל:

ְוַהֻּׁשְלָחן  ָהָארֹן  ּוִמְׁשַמְרָּתם  לא. 
ַהֹּקֶדׁש  ּוְכֵלי  ְוַהִּמְזְּבֹחת  ְוַהְּמֹנָרה 
ְוֹכל  ְוַהָּמָסְך  ָּבֶהם  ְיָׁשְרתּו  ֲאֶׁשר 

ֲעֹבָדתֹו:

והמסך: ִהיא ַהָּפרֶֹכת, ֶׁשַאף ִהיא 
ְקרּוָיה ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך:

ֶאְלָעָזר  ַהֵּלִוי  ְנִׂשיֵאי  ּוְנִׂשיא  לב. 
ֹׁשְמֵרי  ְּפֻקַּדת  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ֶּבן 

ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁש:

ַעל  הלוי: ְמֻמֶּנה  נשיאי  ונשיא 
ְנִׂשיאּותֹו?  ִהיא  ַמה  ְוַעל  ֻּכָּלם; 
ַהֹקֶדׁש  ִמְׁשֶמֶרת  ׁשֹוְמֵרי  ְּפֻקַּדת 

ַעל ָידֹו ָהָיה ְּפֻקַּדת ֻּכָּלם:

ַהַּמְחִלי  ִמְׁשַּפַחת  ִלְמָרִרי  לג. 
ֵהם  ֵאֶּלה  ַהּמּוִׁשי  ּוִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשְּפֹחת ְמָרִרי:

ָזָכר  ָּכל  ְּבִמְסַּפר  ּוְפֻקֵדיֶהם  לד. 
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сячного и старше (было) шесть 
тысяч двести.

35. А предводитель отчего дома 
семейств Мерари - Цуриэль, сын 
Авихаиля. На стороне скинии 
будут они располагаться ста-
ном к северу.

36. И назначение порученного 
сынам Мерари: брусья скинии и 
ее засовы, и ее столпы, и ее под-
ножия, и все ее принадлежности, 
и все необходимое для нее;

37. И столпы двора вокруг, и 
их подножия, и их колья, и их 
шнуры.

38. А стоящие станом пред ски-
нией к востоку, пред шатром 
собрания к восходу - Моше и Аа-
рон и его сыны, блюстители по-
рученного при Святилище, как 
порученного сынам Исраэля; а 
посторонний, приблизившийся, 
умерщвлен будет.

38. Моше и Аарон и его сыны. А рядом 
с ними знамя стана Йеуды, и станом 
располагаются подле него Иссахар и 
3евулун - Благо праведному, и благо его 
соседу! Потому что они (сыны Йеуды, Ис-
сахара и Зeвyлуна) были соседями Моше, 
который занимался Торой, они сами 
стали великими мудрецами и знатоками 
Торы, как сказано: «Йеуда - закона стило» 
[Псалмы 60, 9], «и из сынов Иссахара, 
имеющих разумение двести» [I Хроника 
12, 32] - (двести) глав судебной палаты; 
«а из Зевулуна -владеющие стилом писца» 
[Судьи 5, 14] [Танхума].

ֲאָלִפים  ֵׁשֶׁשת  ָוָמְעָלה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן 
ּוָמאָתִים:

ְלִמְׁשְּפֹחת  ָאב  ֵבית  ּוְנִׂשיא  לה. 
ְמָרִרי צּוִריֵאל ֶּבן ֲאִביָחִיל ַעל ֶיֶרְך 

ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ָצֹפָנה:

ְמָרִרי  ְּבֵני  ִמְׁשֶמֶרת  ּוְפֻקַּדת  לו. 
ְוַעֻּמָדיו  ּוְבִריָחיו  ַהִּמְׁשָּכן  ַקְרֵׁשי 

ַוֲאָדָניו ְוָכל ֵּכָליו ְוֹכל ֲעֹבָדתֹו:

לז. ְוַעֻּמֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם 
ִויֵתדָֹתם ּוֵמיְתֵריֶהם:

לח. ְוַהֹחִנים ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן ֵקְדָמה 
מֶֹׁשה  ִמְזָרָחה  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ִלְפֵני 
ִמְׁשֶמֶרת  ֹׁשְמִרים  ּוָבָניו  ְוַאֲהרֹן 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלִמְׁשֶמֶרת  ַהִּמְקָּדׁש 

ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:

משה ואהרן ובניו: ְוִסּמּוִכין ָלֶהם 
ָעָליו  ְוַהחֹוִנים  ְיהּוָדה  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל 
ַלַּצִּדיק  "טֹוב  ּוְזבּוֻלן,  ִיָּׂשׂשָכר 
ְׁשֵכָניו  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ִלְׁשֵכנֹו".  טֹוב 
ַּבּתֹוָרה,  עֹוֵסק  ֶׁשָהָיה  מֶֹׁשה  ֶׁשל 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבּתֹוָרה,  ְּגדֹוִלים  ַנֲעׂשּו 
)תהלים ס, ט(: "ְיהּוָדה ְמֹחֲקִקי": 
ְוגֹו'"  ִּביָנה  יֹוְדֵעי  ִיָּׂשׂשָכר  "ּוִמְבֵני 
ָראֵׁשי  ָמאַתִים  לג(  יב  א'  )דה"י 
"מֹוְׁשִכים  ּוִמְזבּוֻלן:  ַסְנֶהְדָראֹות, 

ְּבֵׁשֶבט סֹוֵפר" )שופטים ה יד(:
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39. Всех исчисленных леви-
тов, которых исчислил Моше 
и Аарон по слову Господа, по 
их семействам, всех мужского 
пола от одномесячного и стар-
ше (было) двадцать две тысячи.

39. которых исчислил Моше и Аарон. «И 
Аарон» отмечено надстрочными знаками 
для указания, что он не вошел в число 
левитов [Беxopoт 4 а; Сифре].

двадцать две тысячи. Однако при пере-
числении (данном выше) находишь сверх 
этого триста сынов Гершона 7500, сы-
нов Кеата 8600, сынов Мерари 6200, что 
составляет 22300. Почему же (Писание) 
не включило их (в счет) вместе с дру-
гими, чтобы они выкупили первенцев, и 
тогда двести семьдесят три первенца, 
на сколько (первенцев) оказалось больше 
(чем левитов), не нуждались бы в выкупе? 
Наши мудрецы отвечают в трактате 
Беxopoт [5 а]: «Те триста левитов были 
первенцами, и для них достаточно, что 
они освобождали самих себя от выкупа».

לט. ָּכל ְּפקּוֵדי ַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ָּפַקד 
מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ִּפי ה' ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ָוַמְעָלה ְׁשַנִים  ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש  ָּכל 

ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף:

אשר פקד משה ואהרן: ָנקּוד ַעל 
ְּבִמְנַין  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  לֹוַמר  ְוַאֲהרֹן, 

ַהְלִוִּים:

אלף: ּוִבְפָרָטן  ועשרים  שנים 
ַאָּתה מֹוֵצא ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְיֵתִרים: 
ַוֲחֵמׁש  ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון ִׁשְבַעת ֲאָלִפים 
ֲאָלִפים  ְּבֵני ְקָהת ְׁשמֹוַנת  ֵמאֹות, 
ֵׁשֶּׁשת  ְמָרִרי  ְּבֵני  ֵמאֹות,  ְוֵׁשׁש 
ְׁשַנִים  ]ֲהֵרי  ּוָמאַתִים,  ֲאָלִפים 
ֵמאֹות[.  ְוְׁשֹלׁש  ֶאֶּלף  ְוֶעְׂשִרים 
ְוָלָּמה לֹא ְּכָלָלן ִעם ַהְּׁשָאר ְוִיְפּדּו 
ְזקּוִקים  ִיְהיּו  ְולֹא  ַהְּבכֹורֹות  ֶאת 
ּוָמאַתִים  ְוִׁשְבִעים  ַהְּׁשֹלָׁשה 
ַהִּמְנָין  ַעל  ָהעֹוְדִפים  ְּבכֹורֹות 
ְּבַמֶּסֶכת  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְלִפְדיֹון? 
אֹוָתן  א(:  ה  )בכורות  ְּבכֹורֹות 
ָהיּו  ְּבכֹוִרים  ְלִוִּים  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש 
ְוַדָּים ֶׁשַּיְפִקיעּו ַעְצָמם ִמן ַהִּפְדיֹון:
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Вступление:
 В предыдущей главе Ал-
тер Ребе объяснил, что свет 
Шхины, который совершенно 
выше мира, для того, чтобы 
светить в мире нуждается в 
«одеянии». Это одеяние, «ле-
вуш» – это «Тора». В каждом из 
миров интеллектуальная кате-
гория «мохин», и Тора, которыми 
являются сфира Хохма, Бина и 
Даат данного мира – это «чер-
тог Святая святых» того мира, 
в котором пребывает Шхина.

Во время существования Первого Храма, в котором был ковчег и скри-
жали в Святая святых, Шхина, Малхут мира Ацилут, категория явного 
проявления света Эйн Соф [- Всевышнего], благословен Он, пребывала 
там, будучи облеченной в Десять речений неимоверно сильно, сильней-
шим раскрытием, более сильным, чем ее раскрытие в чертогах Святая 
святых наверху, в верхних мирах. Ибо Десять заповедей - общность всей 
Торы, исходящая из высшей мудрости, которая несравненно выше Мира 
раскрытия. И для того, чтобы их высечь на материальных каменных 
скрижалях, она не спустилась со ступени на ступень, так, как это проис-
ходит в поступенном нисхождении миров до этого материального мира. 
Ведь этот мир подвержен [ограничениям, происходящим] при облечении 
в материальную природу, а скрижали сделаны из камня, начертанное же 
на них есть Б-жественное начертание, и оно выше природы этого матери-
ального мира, получающего влияние от отражения Шхины, пребывающей 
в чертоге Святая святых мира Асия, от которого проистекает свет и жиз-
ненная сила ко [всему] миру Асия, частью которого является этот мир.
Но высшая мудрость мира Ацилут, вся в целом Тора, содержащаяся в 
Десяти заповедях, облеклась только в сфирот Малхут миров Ацилут и 
Бриа, и только они [эти сфирот] едины со светом Эйн Софа, который в 
них. И они называются Шхина, пребывавшая в Святая святых Первого 
Храма через облечение ее в Десять заповедей, высеченных чудесным 
образом, действием Б-га живого, на скрижалях, находившихся в ковчеге 
(и это - Мир сокровения, гнездящийся в мире Бриа, как известно сведу-
щим в тайном).

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 После того, как сфирот 
Хохма-Бина-Даат мира (где пре-
бывает Шхина) спускаются в 
категорию Малхут этого мира 
– получают существование все 
творения и аспекты этого мира.
 Через облачение в сфиру 
Малхут мира, нисходит вниз 
также свет Шхины, чтобы он 
смог светить также в «чертоге 
Святая святых» этого мира, 
который на ступень ниже его.
 Таким образом описан 
процесс спуска Шхины в отно-

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 53
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шении каждого мира, вплоть до 
нижнего мира Асия – его духовно-
го уровня.
В пятьдесят третьей главе, к 
изучению которой мы приступа-
ем, объяснит Алтер Ребе, что 
свет Шхины освещает также 
и этот материальный мир. 
Когда Иерусалимский Храм был 
существующим, то свет Шхины 
светил в его чертоге Святая 
святых. После его разрушения, 
та Тора, которую еврей изучает 
и те заповеди, что еврей испол-
няет – это тот чертог Святая 
святых, где сегодня пребывает 
Шхина.
 Дальше в пятьдесят 
третьей главе Алтер Ребе объ-
яснит разницу между уровнем 
света Шхины, что светил в Пер-
вом Храме и во Втором Храме, а 
также отличие от того света 
Шхины, что светит сегодня че-
рез Тору и заповеди.
ַקָּים,  ִראׁשֹון  ַּבִית  ְּכֶׁשָהָיה  ְוִהֵּנה, 
ְּבַבִית  ְוַהּלּוחֹות  ָהָארֹון  ָהָיה  ֶׁשּבֹו 
ַהְּׁשִכיָנה,  ָהְיָתה  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי 
ֶׁשִהיא  ַּדֲאִצילּות,  ַמְלכּות  ֶׁשִהיא 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת 

הּוא,
Во время существования Пер-
вого Храма, в котором был 
ковчег и скрижали в Святая 
святых, Шхина, Малхут мира 
Ацилут, категория явного про-
явления света Эйн Соф — Все-
вышнего, благословен Он,
Этот свет по сути своей Эйн 
Соф, т.е. бесконечен и выше 
мира («олам» – аспект сокрытия 
света), но раскрывается в мире. 
ַּבֲעֶׂשֶרת  ּוְמֻלֶּבֶׁשת  ָׁשם,  ׁשֹוָרה 

ַהִּדְּברֹות,
пребывала там, будучи обле-
ченной в Десять речений
В чертоге Святая святых («ко-
деш а-кодашим») была Шхина и 
облекалась в Десять речений, 
что на Скрижалях завета. Скри-
жали хранились в ковчеге завета, 
установленном в чертоге Свя-
тая святых.
ַרב  ְּבִגּלּוי  ָעז,  ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 
ְּבֵהיְכלֹות  ִמִּגּלּוָיּה  יֹוֵתר  ְוָעצּום 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי 

ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים.
неимоверно сильно, сильней-
шим раскрытием, более силь-
ным, чем ее раскрытие в чер-
тогах Святая святых наверху, 
в верхних мирах.
Подразумеваются миры Асия и 
Йецира, поскольку также в мире 
Йецира светит только уровень 
Шхины, который ПОСЛЕ ее об-
лачения в чертог Святая святых 
мира Бриа и после облачения в 
сфиру Малхут мира Бриа. (Это 
ее сокрытие в одеяниях мира 
Бриа позволяет ей освещать 
чертог Святая святых мира 
Йецира).
Однако Шхина, которая пребы-
вала в Первом Храме, хотя там 
тоже она прежде облачалась в 
сфиру Малхут мира Бриа, тем 
не менее, сокрытие света от 
этого облачения было меньшим 
и тот свет, который светил в 
Храме после этого сокрытия, 
все еще имел отношение к миру 
Бриа, но не к миру Йецира. Но 
Храм, ведь, находится в этом, 
материальном мире! Каким же 
образом там мог светить свет 
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Шхины такого высокого уровня 
и силы и в раскрытии большем, 
нежели в верхних мирах?
Чертог – крайняя внешняя сущ-
ность по отношению к сфире, 
подобно тому, как дом или  – еще 
более – мир есть крайняя внеш-
няя сущность по отношению 
к человеку. Тем самым Святая 
святых на каждой ступени – это 
чертог интеллектуальных кате-
горий Хабад.
ְּכָללּות  ֵהן  ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  ִּכי 

ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה,
Ибо Десять заповедей — общ-
ность всей Торы,
В этих заповедях, которые были 
начертаны на скрижалях завета, 
заключалась вся Тора. В коммен-
тариях рабби Саадьи Гаона объ-
ясняется, как Десять заповедей 
включают в себя все 613 запо-
ведей Торы. (Также обратить 
внимание на начало главы 20).
ִעָּלָאה,  ָחְכָמה  ִמּגֹו  ְּדָנְפָקא 
ֵמָעְלָמא  ְלֵעיָלא  ִּדְלֵעיָלא 

ְדִאְתַּגְלָיא,
исходящая из высшей мудро-
сти, которая несравненно выше 
Мира раскрытия.
Т.е. Тора выходит из категории 
«Хохма илаа» (Высшая мудрость) 
– сфира Хохма мира Ацилут. Мир 
раскрытия («альма де-итгалья») 
– подобно сфире Малхут мира 
Ацилут, категория Шхина, на-
зывается «мир раскрытия» по-
скольку раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света в мирах. А 
ведь Тора выше мира раскрытия, 
выши Шхины. Поэтому Тора об-
ладает силой служить скрываю-
щим одеянием для светы Шхины 

и не раствориться в ее свете. 
Однако она является скрываю-
щим одеянием только когда спу-
скается ниже Шхины и тогда она 
скрывает этот свет дабы он мог 
быть воспринят мирам. Но Тора, 
которая является в виде Десяти 
речений на скрижалях завета, не 
соприкасается с областью ма-
териального мира, но, как будет 
объяснено ниже, она остается 
на том же уровне – выше всех 
верхних миров.
ֲאָבִנים  ְּבלּוחֹות  ְלָחְקָקן  ּוְכֵדי 
ִמַּמְדֵרָגה  ָיְרָדה  לֹא  ַּגְׁשִמִּיים 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּכֶדֶרְך  ְלַמְדֵרָגה, 
ָהעֹוָלמֹות ַעד עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי,
И для того, чтобы их высечь на 
материальных каменных скри-
жалях, она [категория Высшей 
мудрости, которая является 
Торой] не спустилась со сту-
пени на ступень, так, как это 
происходит в постепенном 
нисхождении миров до этого 
материального мира.
Обычно свет нисходит таким 
образом, что мир более высо-
кий облачается в более низкий, 
от ступени к ступени («седер 
иштальшилут»). Пока дело до-
ходит до самого низкого мате-
риального мира, эта цепочка 
должна пересечь миры Йецира и 
духовную составляющую мира 
Асия.
ִמְתַנֵהג  ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ִּכי 

ְּבִהְתַלְּבׁשּות ַהֶּטַבע ַהַּגְׁשִמי,
Ведь этот мир подвержен огра-
ничениям, происходящим при 
облечении в материальную 
природу,
Б-жественное влияние, которое 
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нисходит в этот материальный 
мир, облачается в одеяние «при-
роды». Однако со скрижалями 
завета все обстояло иначе.
»ְוַהּלּוחֹות ַמֲעֵׂשה ֱאֹלִהים ֵהָּמה,
а скрижали – деяния Б-га они,
Шмот 32, 16. Они сделаны 
Б-гом и поэтому в них видна 
Б-жественность, но не законы 
природы.

ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱאֹלִהים הּוא«,
начертанное же на них есть 
Б-жественное начертание,
Это письмо, по которому указы-
вается Б-жественность.
עֹוָלם  ֶׁשל  ֵמַהֶּטַבע  ְלַמְעָלה 
ֵמֶהָאַרת  ַהִּנְׁשָּפע  ַהַּגְׁשִמי,  ַהֶּזה 
ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשְּבֵהיַכל 
אֹור  ִנְמָׁשְך  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ַּדֲעִׂשָּיה 
ֶׁשַּגם  ָהֲעִׂשָּיה,  ְלעֹוָלם  ְוַחּיּות 

עֹוָלם ַהֶּזה ִּבְכָללֹו,
и оно выше природы этого 
материального мира, получа-
ющего влияние от отражения 
Шхины, пребывающей в чер-
тоге Святая святых мира Асия, 
от которого проистекает свет и 
жизненная сила ко всему миру 
Асия, частью которого является 
этот мир. 
Этот материальный мир являе-
тя частью мира Асия. Он тоже 
получает влияние от отсвета 
Шхины в чертогах Святая свя-
тых мира Асия (после облачения 
в сфире Малхут мира Асия.
Однако в скрижалях было по 
другому –
ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ְּבִחיַנת  ֶאָּלא 
ְּכָללּות ַהּתֹוָרה  ַּדֲאִצילּות, ֶׁשִהיא 
ִנְתַלְּבָׁשה  ַהִּדְּברֹות,  ֶׁשְּבֶעֶּׂשר 

ְוִדְבריָאה  ַּדֲאִצילּות  ְּבַמְלכּות 
ְלַבָּדן,

Но высшая мудрость мира Аци-
лут, вся в целом Тора, содер-
жащаяся в Десяти заповедях, 
облеклась только в сфирот 
Малхут миров Ацилут и Брия,
Без того, чтобы облачаться в 
миры, стоящие ниже их.
ֵאין  ְּבאֹור  ַהְּמֻיָחדֹות  ְלַבָּדן  ְוֵהן 

סֹוף ֶׁשְּבתֹוָכן 
и только они эти сфирот едины 
со светом Эйн Софа, который 
в них.
Сфира Хохма мира Ацилут, бу-
дучи облаченной в сфиру Малхут 
мира Ацилут и в Малхут мира 
Бриа, не облекаясь в нижестоя-
щие миры и категории.
»ְׁשִכיָנה«,  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָראֹות  ֵהן 
ְּדַבִית  ָּקָדִׁשים  ְּבָקְדֵׁשי  ַהּׁשֹוָרה 
ִהְתַלְּבׁשּוָתּה  ְיֵדי  ַעל  ִראׁשֹון 
ַהֲחקּוקֹות  ַהִּדְּברֹות  ְּבֶעֶּׂשר 

ַּבּלּוחֹות ֶׁשָּבָארֹון ְּבֵנס 
И они называются Шхина, пре-
бывавшая в Святая святых 
Первого Храма через облечение 
ее в Десять заповедей, высе-
ченных чудесным образом,
Буквы, высеченные на скрижалях, 
обладали чудесными качествами, 
как сказали мудрецы в Вавилон-
ском Талмуде в трактате Ме-
гила (стр. 2б), что буквы Мем 
и Самех в скрижалях держались 
там чудом. Действительно, эти 
буквы в форме «кольца», будучи 
высечены насквозь в скрижалях, 
в рамках физических законов 
природы не могли там удержи-
ваться, их сердцевина просто 
бы выпадала. 
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ּוַמֲעֵׂשה ֱאֹלִהים ַחִּיים 
действием Б-га живого, на скри-
жалях, находившихся в ковчеге
Десять заповедей на скрижа-
лях исходят от Б-жественного 
Имени относящимся к сфире 
Бина мира Ацилут. Под этим вы-
ражением во внутреннем смысле 
Торы, в каббале и хасидизме, 
всегда имеется в виду сфира 
Бина, она же – Мир сокровения. 
Сфира Бина мира Ацилут на бо-
лее нижних уровнях проявляется 
в мире Бриа, светит в мире Бриа. 
Ниже этого мира проявляется 
влияние других сфирот мира 
Ацилут, нижних по отношению 
к сфире Бина. Как будет объяс-
нено ниже.
ְּדִאְתַּכְסָיא«,  »ָעְלָמא  ]הּוא 

ַּכּנֹוָדע  ַהְּבִריָאה,  ְּבעֹוָלם  ַהְּמַקֵּנן 
ְליֹוְדֵעי ֵחן[ 

(и это — Мир сокровения, гнез-
дящийся в мире Брия, как из-
вестно сведущим в тайном).
Это Имя, которое в сфире Бина 
мира Ацилут, называется «аль-
ма де-иткасья» (Мир сокрытия). 
Сфира Бина мира Ацилут све-
тит в мире Бриа, как известно 
каббалистам. Этот мир все еще 
относится к аспекту сокровения, 
альма де-иткасья». Т.е. мир Бриа 
– он уже сотворенный мир (мир 
– «олам», от слова «сокрытие»), 
но еще на столько возвышенный, 
чтобы в нем было проявлено Не-
что (аспект «йеш»), отличное 
от Единства Б-га.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 18

(1) Руководителю [музыкантов  
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 уповаю, 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 смер-
тельная ловушка  (7) В беде моей 
взывал я к Б-гу, ко Всесильному мо-
ему кричал  И Он из чертога Своего 
слышит голос мой, вопль мой пред 
Ним доходит до ушей Его  (8) Земля 
сотряслась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряслись, ибо 
разгневался Он  (9) Поднялся дым 
от ноздрей Его, из уст Его огонь 
поедающий, горящие угли от Него  
(10) Наклонил 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 во-
круг Себя - водную тьму, тучи неба  
(13) От сияния пред Ним тучи Его 
прошли, град и угли огненные  (14) 
Возгремел на них Б-г в небесах, 
Всевышний подал голос Свой, град 
и угли огненные  (15) Стрелы Свои 
направил и рассеял их, молнии на-
правил - привел их в смятение  (16) 
И явились мощные воды, основы 
вселенной обнажились - от грозного 
голоса Твоего, о Б-г, от дуновения 

תהילים יח'
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ִהִּציל־ְיהָוה  ׀  ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 
ּוִמַּיד  ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו 
ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך  ַוּיֹאַמר  ָׁשאּול: )ב( 
ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀  ְיהָוה  )ג(  ִחְזִקי: 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו ָמִגִּני 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי  ְוֶקֶרן 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
ְוַנֲחֵלי  ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות  ֲאָפפּוִני  )ה( 
ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו(  ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל 
ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני 
ְוֶאל־ ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀  ַּבַּצר־־ִלי  )ז( 
קֹוִלי  ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע  ֱאֹלַהי 
ְוַׁשְוָעִתי ְלָפָניו ׀ ָּתבֹוא ְבָאְזָניו: )ח( 
ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש 
לֹו:  ָחָרה  ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו  ָהִרים 
)ט( ָעָלה ָעָׁשן ׀ ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו 
ֹּתאֵכל ֶּגָחִלים ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו: )י( ַוֵּיט 
ַרְגָליו:  ַּתַחת  ַוֲעָרֶפל  ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים 
ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ַעל־־ְּכרּוב  ַוִּיְרַּכב  )יא( 
ֹחֶׁשְך  ָיֶׁשת  )יב(  ַּכְנֵפי־־רּוַח:  ַעל 
ֶחְׁשַכת־־ ֻסָּכתֹו  ְסִביבֹוָתיו  ִסְתרֹו  ׀ 
ִמֹּנַגּה  )יג(  ְׁשָחִקים:  ָעֵבי  ַמִים 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו  ֶנְגּדֹו 
)יד( ַוַּיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים ׀ ְיהָוה ְוֶעְליֹון 
)טו(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן 
ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם  ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח 
ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו  )טז(  ַוְיֻהֵּמם: 
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духа ноздрей Твоих  (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], взял 
меня и извлек меня из вод многих  
(18) Избавил Он меня от врага мое-
го могучего и от недругов моих, что 
сильнее 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 благоволит ко мне  (21) Воз-
наградит меня Б-г по правде моей, 
по чистоте рук моих воздаст Он мне, 
(22) ибо хранил я пути Б-га и зло-
деяний не совершал пред Всесиль-
ным моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я  (24) Я был непорочен 
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 искренним - 
искренно, (27) с чистым - чисто, а 
с лукавым - по лукавству 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 нападаю 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, кроме 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 
поддерживает меня, снисходитель-
ность Твоя меня возвышает  (37) Ты 

ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות ֵּתֵבל ִמַּגֲעָרְתָך ְיהָוה 
ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת 
ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים: 
ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני  )יח( 
ְיַקְּדמּוִני  )יט(  ִמֶּמִּני:  ִּכי־־ָאְמצּו 
ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי  ְּביֹום 
ִּכי  ְיַחְּלֵצִני  ַלֶּמְרָחב  ַוּיֹוִציֵאִני  )כ( 
ָחֵפץ ִּבי: )כא( ִיְגְמֵלִני ְיהָוה ְּכִצְדִקי 
ִּכי־־־ )כב(  ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר 
ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי: 
ְלֶנְגִּדי ְוֻחֹּקָתיו לֹא־ָאִסיר ֶמִּני: )כד( 
ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר ֵמֲעֹו ִני: 
ְּכֹבר  ְכִצְדִקי  ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה( 
ִעם־ָחִסיד  )כו(  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ָיַדי 
ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים  ִעם־־ְּגַבר  ִּתְתַחָּסד 
)כז( ִעם־ָנָבר ִּתְתָּבָרר ְוִעם־־ִעֵּקׁש 
ַעם־־ ִּכי־־ַאָּתה  )כח(  ִּתְתַּפָּתל: 
ָעִני תֹוִׁשיַע ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: 
ְיהָוה  ֵנִרי  ָּתִאיר  ִּכי־־ַאָּתה  )כט( 
ֱאֹלַהי ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי: )ל( ִּכי־ְבָך ָאֻרץ 
)לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי  ְּגדּוד 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל 
ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים ּבֹו: 
ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה  ִמי  ִּכי  )לב( 
ּוִמי־צּור זּוָלִתי ֱאֹלֵהינּו: )לג( ָהֵאל 
ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָיַדי  ְמַלֵּמד  )לה(  ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
ְזרֹוֹעָתי: )לו( ַוִּתֶּתן־־ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך 
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расширяешь шаг мой подо мною, 
не споткнутся ноги мои  (38) Я буду 
преследовать врагов моих и на-
стигну 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 взывают - но нет спасаю-
щего - 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, поставил меня главой 
иноплеменников; народ, которого 
я не знал, служит мне; (45) по 
слухам обо [мне] они повинуются 
мне, сыны чужеземцев заискивают 
предо мною; (46) сыны чужезем-
цев тощают, хромают они в оковах 
своих  (47) Жив Б-г, благословен 
оплот мой! Да будет превознесен 
Всесильный спасения моего, (48) 
Б-г, мстящий за меня, покорил на-
роды мне  (49) Ты избавил меня от 
врагов моих, а также вознес меня 
над восстающими против меня, от 
насильника избавил Ты меня  (50) 
За то буду славить Тебя, о Б-г, среди 
народов и имя Твое воспевать  (51) 
Великое спасение посылает Он 
царю Своему и проявляет милосер-
дие к помазаннику Своему, Давиду, 
и потомству его вовеки» 

ПСАЛОМ 19
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь Давида  (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод  (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-

ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך 
ְולֹא  ַתְחָּתי  ַצֲעִדי  ַּתְרִחיב  )לז( 
ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: )לח( ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי 
ְוַאִּׂשיֵגם ְולֹא־־ָאׁשּוב ַעד־־ַּכּלֹוָתם: 
קּום  ֻיְכלּו  ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט( 
ַוְּתַאְּזֵרִני  )מ(  ַרְגָלי:  ַּתַחת  ִיְּפלּו 
ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחָּתי: 
ֹעֶרף  ִּלי  ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא( 
ְיַׁשְּועּו  )מב(  ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי 
ָעָנם:  ְולֹא  ַעל־ְיהָוה  מֹוִׁשיַע  ְוֵאין 
ַעל־ְּפֵני־ ְּכָעָפר  ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג( 
)מד(  ֲאִריֵקם:  חּוצֹות  ְּכִטיט  רּוַח 
ְּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש 
ַיַעְבדּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ַעם  ּגֹוִים 
)מה( ְלֵׁשַמע ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־
ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי:  ֵנָכר 
)מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו 
ַחי־־ְיהָוה ּוָברּוְך צּוִרי ְוָירּום ֱאלֹוֵהי 
ִיְׁשִעי: )מח( ָהֵאל ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי 
ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי: )מט( ְמַפְּלִטי 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 
ּוְלִׁשְמָך  ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך  ׀  ֵּכן 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
ַמְלּכֹו ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ׀ ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד 

ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 

תהילים יט'
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ֵאל  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים 
)ג(  ָהָרִקיַע:  ַמִּגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה 
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крывает знание  (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их  (5) [Но] 
по всей земле проходит черта их, 
до окраин вселенной -слова их  
Солнцу Он поставил в них шатер  
(6) Оно выходит, как жених из 
брачного чертога своего, радуется, 
как богатырь, пробегая путь  (7) 
От окраин небес исход его, оборот 
его до краев их - ничто не скрыто 
от теплоты его  (8) [Но] Закон Б-га 
совершенен, успокаивает душу, 
свидетельство Б-га верно, делает 
оно мудрым простака  (9) Повеле-
ния Б-га праведны, сердце веселят; 
заповедь Б-га светла, просвещает 
глаза  (10) Боязнь Б-га чиста, вовек 
она пребывает  Законы правосудия 
Б-га - истина, все они справедливы, 
(11) они - желаннее золота, множе-
ства чистого золота, слаще меда и 
капель сотов  (12) Так и раб Твой 
осторожен с ними, ибо в соблю-
дении их - великая награда  (13) 
Кто может уразуметь погрешности 
свои? От тайных моих [грехов] очи-
сти меня  (14) Также от умышлен-
ных [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 [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 при-

יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה 
ְוֵאין  ֹאֶמר  ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת: 
)ה(  קֹוָלם:  ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים 
ּוִבְקֵצה  ַקָּום  ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ 
ֹאֶהל  ׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש  ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל 
ָּבֶהם: )ו( ְוהּוא ְּכָחָתן יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו 
)ז(  ֹאַרח:  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש 
ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים ׀ מֹוָצאֹו ּוְתקּוָפתֹו 
ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר  ְוֵאין  ַעל־־ְקצֹוָתם 
ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה  )ח( ּתֹוַרת 
ָנֶפׁש ֵעדּות ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת 
ְיָׁשִרים  ְיהָוה  ִּפּקּוֵדי  )ט(  ֶּפִתי: 
ָּבָרה  ְיהָוה  ִמְצַות  ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
׀  ְיהָוה  ִיְרַאת  )י(  ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת 
ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה 
ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָּדו: )יא( ַהֶּנֱחָמִדים 
ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב 
ְוֹנֶפת צּוִפים: )יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר 
)יג(  ָרב:  ֵעֶקב  ְּבָׁשְמָרם  ָּבֶהם 
ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין  ְׁשִגיאֹות 
ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם  )יד( 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ַאל־־ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
׀  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־־ִפי 

צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

תהילים כ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִיְזֹּכר  )ד(  ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש 
ְיַדְּׁשֶנה־ֶסָלה:  ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
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ношения 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 нашего под-
нимем 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 спа-
сающей десницы Своей  (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем  
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, 
когда мы будем взывать 

ПСАЛОМ 21
(1) Руководителю [музыкантов]  
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 благословениями 
хорошего, возлагаешь на голову 
его венец из чистого золота  (5) 
Он просил у Тебя жизни, Ты дал 
ему долголетие навеки  (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, Ты воз-
ложил на него честь и величие  (7) 
Ты возложил на него благословения 
навеки, возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь уповает 
на Б-га и по милосердию Всевыш-
него не пошатнется  (9) Рука Твоя 
настигнет всех врагов Твоих, дес-
ница Твоя настигнет ненавидящих 
Тебя  (10) Во времена гнева Твоего 
Ты сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-

)ה( ִיֶּתן־־־ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
ִּביׁשּוָעֶתָך  ׀  ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא: 
ְיהָוה  ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו 
ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  )ז(  ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו  ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי 
ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו ִּבְגֻברֹות ֵיַׁשע ְיִמינֹו: 
ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  )ח( 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה  ׀  ַוֲאַנְחנּו 
ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה  )ט(  ַנְזִּכיר: 
ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד:  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו 
הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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



×åòâåðã Тåилим 158

губит 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 Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их  
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество 

ПСАЛОМ 22
(1) Руководителю [музыкантов]  
На [лире] «утренней зари»  Песнь 
Давида  (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего  (3) О Всесильный 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 взыва-
ли они - и были спасаемы, на Тебя 
надеялись - и не стыдились  (7) Я 
же червь, а не человек, поношение 
у людей и презрение в народе  (8) 
Все видящие меня насмехаются 
надо мною, устами шепчут, головой 
кивают  (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 помощника нет  (13) 
Множество быков обступили меня, 
тучные волы Башана меня окру-
жили  (14) Раскрыли на меня пасть 
свою, [словно] лев, терзающий и 

ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ 
)יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ִּכי־ָנטּו 
ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם  ַּבל־יּוָכלּו: )יג( 
ְּבֵמיָתֶריָך ְּתכֹוֵנן ַעל־־ְּפֵניֶהם: )יד( 
ּוְנַזְּמָרה  ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה 

ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי: 
ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי: 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל: 
ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ָּכל־ )ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  רַֹאי 
ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו 
)י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו 
ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי:  ְׁשֵדי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני 
ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד( 
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рычащий  (15) Подобно воде про-
лился я, все кости мои разделились, 
сердце мое сделалось как воск, 
растаяло среди внутренностей 
моих  (16) Сила моя иссохла, как 
черепок, язык мой прилип к нёбу, Ты 
уготовил меня к праху смерти  (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев 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 собою, об одежде моей бро-
сают 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 Яако-
ва, почитайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Израиля, 
(25) ибо Он не презрел и не отверг 
страданий угнетенного, не скрыл от 
него лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему  (26) 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 будет сердце 
ваше вовек!  (28) Вспомнят и об-
ратятся к Б-гу [люди] со всех краев 
земли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо Б-гу 
принадлежит царство, Он властву-
ет над народами  (30) Будут есть 
и поклоняться [Ему] все тучные 
земли, преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей не 
могущие оживить  (31) Потомство 

ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 
ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי 
ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ַיִּביטּו ִיְראּו־ִבי: )יט( ְיַחְּלקּו ְבָגַדי 
ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל: )כ( 
ֱאָילּוִתי  ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ְיִחיָדִתי:  ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב 
)כב( הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך 
ָּכל־ ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ֶזַרע 
לֹא־ ִּכי  )כה(  ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  ָבָזה 
ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ָׁשֵמַע: )כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל 
ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה ָּכל־
ָּכל־ ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ַליהָוה  ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ִמְׁשְּפחֹות 
ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים: )ל( ָאְכלּו 
ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו 
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[человеческое, которое] будет слу-
жить 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] 

ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 13

1  При очищении очистительной жертвы установили дополнительные 
уровни: если даже чистый человек, окунувшись ради святыни, стоит и 
служит у жертвенника; то он не является чистым ни для очистительной 
жертвы, ни для сожжения коровы, ни для набирания воды, ни для ос-
вящения её, ни для кропления; всё это до тех пор, пока не окунётся во 
имя очистительной жертвы, а затем станет чистым для очистительной 
жертвы  Точно так же сосуды даже кропильница на Храмовом дворе 
не является чистым для очистительной жертвы, пока его не окунут во 
имя очистительной жертвы  Точно так же все виды пищи и напитков, 
хотя они являются чистыми, они относительно очистительной жертвы 
подобны оскверняющим пище и напиткам 

2  Любой предмет, подходящий для лежания или сидения, хотя он 
чист относительно святыни, относительно очистительной жертвы он 
находится на уровне подстилки гноеточивого «мидрас», и всё это до 
тех пор, пока его не окунут во имя очистительной жертвы  Йоханан 
сын Гудгоды вкушал при очищении святынь все свои дни, и его платок 
находится на уровне подстилки гноеточивого «мидрас» относительно 
очистительной жертвы 

3  Любое производное от осквернения, хотя не оскверняет ни человека, 
ни сосуды, даже относительно святыни, как об этом уже объяснялось, 
он оскверняет человека и сосуды для очистительной жертвы  Таким 
образом, сказали: тот, кто освящает очистительную воду, не обует об-
увь, ибо возможно, что жидкость попадёт на обувь, и окажется обувь 
нечистой — все жидкости являются нечистыми относительно очисти-
тельной жертвы — и этот освящающий оскверняет при прикосновении 
к обуви, и окажется, что вода очистительной жертвы осквернилась 

4  Тот, у кого осквернились только руки из-за предметов, которые 
оскверняют руки, например: коснулся пищи или напитков и т п , хотя 
он чист для святых жертв, и необходимо только окунание рук, как об 
этом будет объясняться — осквернилось всё тело относительно очисти-
тельной жертвы, и ему необходимо окунание  Даже если осквернилась 
только рука, он осквернился полностью и стал первым по нечистоте 

5  Всё, подлежащее окунанию, как по Торе, так и по мудрецам, оскверня-
ет воду очистительной жертвы, пепел очистительной жертвы, окропля-
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ющего водой очистительной жертвы при прикосновении и при ношении  
Точно так же оскверняющий восприимчивый иссоп и набранную пока 
не освящённую воду, чистый опустошённый сосуд для очистительной 
жертвы — оскверняет каждый из этих видов через прикосновение, но 
не при посредстве ноши  Нечистый, который частично коснулся пепла 
очистительной жертвы, сделал его полностью непригодным 

6  Не отсчитывают для очистительной жертвы ни первого, ни второго, 
ни третьего по нечистоте, как отсчитывают для возношения и святых 
жертв  Каким образом? Десятеро, которые окунулись во имя очисти-
тельной жертвы, и один из них осквернился, даже если осквернился 
только относительно очистительной жертвы, например, осквернилась 
только его рука, и коснулась другого, а другой — третьего, даже если 
их сто — все они оскверняются для очистительной жертвы  Точно так 
же чистые сосуды для очистительной жертвы, один из которых осквер-
нился, даже если осквернилась только его задняя часть относительно 
очистительной жертвы, например: жидкость коснулась задней части, а 
этот сосуд коснулся второго сосуда, а второй сосуд коснулся третьего 
сосуда — все эти сосуды осквернились относительно очистительной 
жертвы, даже если их была сотня 

7  Всё, что пригодно для осквернения на уровне «мидрас» гноеточивого, 
хотя он чист для святыни, если чистый сдвинул его для очистительной 
жертвы — он осквернился, хотя его не касался  Точно так же чистый 
для очистительной жертвы, который сдвинул человека, не являюще-
гося чистым относительно очистительной жертвы, или сдвинул слюну 
или мочу этого человека — осквернился, хотя его не коснулся; однако 
сосуд, не пригодный для уровня «мидрас» (подстилки), не оскверняет 
чистого относительно очистительной жертвы за исключением случая, 
если его коснулся 

8  Сосуд, осквернённый трупной нечистотой, если его сдвинул чистый 
для очистительной жертвы — осквернился, хотя он его не коснулся, 
и хотя нет осквернённого трупной нечистотой, его оскверняет при но-
шении, как об этом уже объяснялось  Каким образом? Ключ, который 
осквернён трупной нечистотой, висел на двери, и чистый для очи-
стительной жертвы закрыл дверь, поскольку сдвинул нечистый ключ 
— осквернился  Точно так же если подвинул гада, слой семени — он 
оскверняется для очистительной жертвы, хотя эти оскверняют при 
ношении, как об этом будет объясняться 

9  Чистый для очистительной жертвы, который коснулся сосудов, на-
ходившиеся выше гноеточивого и т п , называются рассеиванием; и хотя 
он чист для святых жертв, он оскверняется для очистительной жертвы  
Точно так же чистый сосуд для очистительной жертвы, который коснулся 
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рассеивания, осквернился для очистительной жертвы 

10  Чистый для очистительной жертвы, который коснулся чистых или 
нечистых видов пищи и напитков, ибо все виды пищи и напитков отно-
сительно очистительной жертвы не являются чистыми, если коснулся 
их рукой, осквернилось всё его тело, как об этом уже объяснялось; 
коснулся их ногой или остальным телом, или сдвинул их рукой и не 
коснулся их — остаётся чистым  Точно так же если коснулся печи и т п  
из остальных сосудов, которые не являются чистыми для очистительной 
жертвы — осквернился полностью; однако если коснулся их ногой — он 
остался, как и был, чистым для очистительной жертвы 

11  Чистый для очистительной жертвы, который внёс свою голову и 
большую часть туловища внутрь набранной для очистительной жерт-
вы воду — осквернился, поскольку вода считается начерпанной, и, по 
словам мудрецов, тот, кто внёс свою голову и большую часть туловища 
в начерпанную воду, осквернился, как об этом будет объясняться 

12  Всем верят об очищении очистительной жертвы, даже невеждам 
вследствие строгих мер, и эти сделанные в ней уровни выполнены 
для большей осторожности по отношению к нечистоте  Ведь сказано 
в Торе: «И будет для общины сынов Израиля охраной» (Бамидбар 19; 
9), все евреи требуют охрану; таким образом, невежда, который при-
нёс сосуд из своего дома, даже глиняный сосуд, и сказал: этот сосуд 
чистый для очистительной жертвы — он считается чистым, освящают 
им и окропляют им, и хотя тот же сосуд считается осквернённым для 
святынь и возношения; а также невежда, который сказал: «Я чист 
для очистительной жертвы» или сказала: «Находящаяся у него вода 
очистительной жертвы чиста» — ему верят, ибо еврей не может ею 
пренебречь 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ִהְרִּתיַע ַלֲאחֹוָריו ֵאינֹו ָנִזיר ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר יֹאַמר ִאם ָהָיה ִכְדָבַרי 
ֲהֵריִני ְנִזיר חֹוָבה ְוִאם ָלאו ֲהֵריִני ְנִזיר ְנָדָבה: 

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

Объяснение мишны шестой
 Эта мишна развивает тему предыдущей, и учится в соответствие 
с позицией Школы Гилеля, где считают: назарей лишь тот, чьи слова 
исполнились  Наша мишна дополняет, что если сомнения нет в воз-
можности разрешить, то по этому вопросу разделились мнения мудре-
цов, стоит ли в таком случае облегчать статус (Первый Учитель) или 
наоборот (рабби Шимон)  Эту дискуссию изучают в Барайте (Гмара): 
«Я стану назареем при условии, что у меня будет сто коров, пошел, и 
обнаружилось, что пропали или украдены - рабби Шимон запрещает, 
рабби Иеуда разрешает», так как рабби Иеуда полагает, что человек 
не может стать назареем из сомнения, пока его слова не прояснятся, 
а рабби Шимон полагает: поскольку существует сомнение, была ли у 
него та сумма, то он - назарей из сомнения 
 Повернул (встречный) назад - и теперь невозможно выяснить 
правду - не назарей - то есть, никто из них не станет назареем, по-
скольку в случае сомнения следуют более легкой версии закона, как 
пояснено выше  - Рабби Шимон говорит: - каждый из них является наза-
реем из-за сомнения и должен заявить - скажет: - каждый из них - если 
было по моему - и стал я назареем - то я назарей по обязательству; 
- из-за своего обета - если же нет - если мои слова не оправдались, и 
не вступил обет назарея в силу - то я назарей добровольно - то при-
нимаю на себя назарейство сейчас  Это условие должно прозвучать, 
поскольку запрещено приносить жертвы из сомнения во избежание 
попадания будничного в Храмовый Двор  

МИШНА СЕДЬМАЯ

 ָרָאה ֶאת ַהּכֹוי ְוָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר ֶׁשֶּזה ַחָּיה ֲהֵריִני ָנִזיר ֶׁשֶּזה ֵאינֹו ַחָּיה 
ֲהֵריִני ָנִזיר ֶׁשֶּזה ְבֵהָמה ֲהֵריִני ָנִזיר ֶׁשֵאין ֶזה ְבֵהָמה ֲהֵריִני ָנִזיר ֶׁשֶּזה 
ָנִזיר  ֲהֵריִני  ְבֵהָמה  ְולֹא  ַחָּיה  לֹא  ֶזה  ֶׁשֵאין  ָנִזיר  ֲהֵריִני  ּוְבֵהָמה  ַחָּיה 
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ֶׁשֶאָחד ִמֶּכם ָנִזיר ֲהֵריִני ָנִזיר ֶׁשֵאין ֶאָחד ִמֶּכם ָנִזיר ֲהֵריִני ָנִזיר ֶׁשֻּכְּלֶכם 
ְנִזיִרים ֲהֵרי ֻכָּלם ְנִזיִרים: 

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

Объяснение мишны седьмой
 «Кой» - это животное, жившее во времена мудрецов мишны  Его 
природа не была ясна, животное это или скотина (в иврите это разные 
категории)  В Гмаре (Хулин 80, 1) приведено: «Кой - это разновидность 
горного барана», некоторые утверждают, что кой - это гибрид козла и 
оленихи  Рабби Йоси говорит: кой - это самостоятельное сотворенное 
существо, и не пришли мудрецы к конкретике, к какой категории его 
отнести  Мы учили в трактате «Бикурим» (2, 8): «Кой обладает в равной 
степени признаками скота и признаками животного, он также обладает 
признаками, не присущими ни одной из этих категорий» 
 Увидел «коя» - передвигался караван из девяти человек и из-
далека они увидели коя - и сказал: - один из них - «я назарей, что 
это животное»; - и сказал второй - «я назарей, что это не животное»; 
и третий сказал -«я назарей, что это скотина»; - и сказал четвертый 
- «я назарей, что это не скотина»; - и сказал пятый: -«я назарей, что 
это животное и скотина»; - и сказал шестой -« я назарей, что это ни 
животное, ни скотина»; - седьмой говорит о первых шести: - «я наза-
рей, что один из них назарей»; - и сказал им восьмой -«я назарей, что 
ни один из вас не назарей»; - и сказал им девятый:- «я назарей, что 
все они назареи» - некоторые считают, что первоначальный караван 
насчитывал шесть путешественников, которые и видели коя, потом 
к ним присоединились еще трое - в таком случае, все назареи - по 
мнению Шамая, все они достоверные назареи, поскольку назарейство 
по ошибке является полноценным; по мнению Школы Гилеля, как мы 
учили в предыдущей мишне по мнению рабби Шимона, имеет место 
назарейство из сомнения  Некоторые считают, что и по мнению Гилеля, 
тут имеет место достоверное назарейство, поскольку кой обладает 
всеми вышеперечисленными признаками, как упоминалось выше, а, 
следовательно слова всех верны (Рамбам) 
(перевод Р  Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

 Нам известны названия десятков городов и местечек, где жил и  
учился Борух во время своих странствий  Но иногда его путь теряется 
в тумане  Бывал ли этот юноша в «литовском Иерусалиме» - красавице 
Вильне? Навещал ли он Познань - город, откуда были родом все его 
предки? Во всяком случае, он собрал много рассказов о евреях, живших 
в тех местах  Эти рассказы потомки Боруха передавали из рода в род, 
по наследству, как передают сундучок с фамильными драгоценностями  
Что ж, мы тоже можем заглянуть в него   

УБИТЫЕ ГОЛУБИ
 Сынок, мы в пути, мы снова стоим на перекрестке дорог  На-
встречу бежит мальчик  Почему он оглядывается? Почему на его 
одежде следы сажи и крови? Неужели на него напали разбойники? 
Да  Их было очень много  Армия запорожских казаков, восстав против 
польского короля, жгла города, убивала евреев  Этого мальчика зовут 
Зхарья-Ерухем  Он единственный в семье остался в живых после резни, 
которую казаки устроили в Немирове 
 Семья, в которой он рос, получила в народе прозвище Голуби  
Несколько братьев с детьми и женами жили вместе, работали вместе, 
заработок делили поровну и никогда не ссорились  Через несколько 
столетий люди попытаются сделать нечто подобное, и это будет назы-
ваться «коммуна»  Можно повесить вывеску с этим названием  Можно 
завести электронные машины и другую сложную технику  Можно дать 
клятву работать хорошо и не просить кусок больше, чем у товарища  
Но если в коммуне не будет любви, то она развалится - как кирпичи, 
положенные насухо, без раствора 
 У Голубей была любовь  Они жили без грубых окриков, без за-
таенной злобы  Мужчины, прочтя утреннюю молитву, отправлялись на 
заработок  Женщины хлопотали на кухне  Старики учили внуков Торе  
Потом пришли казаки, и Голуби унесли секрет своей любви в могилу 
 Зхарья-Ерухем, которому было тогда одиннадцать, чудом про-
скользнул между лошадиных копыт, увернулся от ножей и сабель  Огонь 
лизал стены домов, хлопья сажи носились в воздухе  Пришла ночь  
Она скрыла белые лица убитых и спрятала живого мальчика, который, 
вздрагивая от каждого шороха, убегал все дальше от этих мест  Он 
прятался днем, шел по ночам, и это тоже не новость для еврея   
 Прогремела гроза, настало новое утро  В чистом небе косо по-
висла радуга, как повестка, зовущая на суд 
 Когда закончился всемирный потоп, в живых остался только 
праведный Ноах и трое его сыновей - Шем, Хам и Яфет  От этих рост-
ков вновь пошла жизнь на земле, возродилось человечество  Чтобы 
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больше не навлечь на себя гнев Творца, чтобы мир не захлебнулся 
вновь в огненной волне потопа, они взялись выполнять семь заповедей 
сыновей Ноаха и завещали их своим потомкам  Вот эти заповеди:

 1  Не поклоняться никому, кроме Всевышнего 
 2  Не хулить Его Имя 
 3  Не убивать 
 4  Не развратничать 
 5  Не грабить 
 6  Не есть мясо, отрезанное от живого животного 
 7  Судить того, кто эти заповеди нарушил 

 Всевышний обещал Ноаху, что больше не будет всемирного по-
топа  А если преступления злодеев и муки жертв переполнят любую 
меру, то на небе появится радуга, напоминая Ему об обещании не ис-
треблять больше весь человеческий род 
 Немало радуг было, наверное, в том году на Украине 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Сивана
Сорок седьмой день Омера

 2448 (-1312) года во вторник евреи, стоявшие станом у подножия 
горы Синай, получили «заповедь о границе»  В преддверии Дарования 
Торы Всев-шний запретил им подходить к горе, точно указав линию, 
которую евреи не должны пересекать: «Проведи границу для народа 
кругом, говоря: «Остерегайтесь восходить на гору и прикасаться к краю 
её - всякий, кто прикоснётся к горе, неминуемо умрёт!»» (Шмот 19:12) 

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 4856 (27 мая 1096) года во время первого Крестового похода вра-
гами Израиля была полностью уничтожена святая еврейская община 
города Меганца в Германии  Памяти тысяч наших братьев, погибших, 
но не изменивших вере в Единого Б-га, посвящена траурная молитва, 
включённая в список плачей 9 Ава 

Двар Йом беЙомо;
Сихот леНоѓар, Сиван 5726г.

 5589 (4 июня 1829) года р Менахем Мендел, известный по про-
звищу «Цемах Цедек» (5549-5626), принял руководство движением 
ХаБаД 
 Хотя его учитель - Мителер Ребе перед смертью завещал свою 
должность именно р Цемах Цедаку, сам Менахем Мендел отказывался 
принять назначение  Около полугода этот пост занимал р Хаим Авраѓам 
(сын Альтер Ребе), р Нохум (сын Мителер Ребе), а затем р Агарон из 
Кременчуга (внук р Шнеура Залмана)  Хасиды были в отчаянии - ХаБаДу 
нужен был настоящий Ребе 
 Под их давлением и по указанию собственной жены, ребецин Хаи 
Мушки - дочери покойного учителя, спустя год после смерти учителя, в 
возрасте 40 лет р Цемах Цемах стал третьим Любавичским Ребе  Свой 
первый маамар, сказанный им в этой должности, начинался словами: 
«На трех основах стоит мир…» 

Сихот 5698г., стр. 285;
Сефер Ѓатода;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Изучающие се-
рьезные тексты в ряде 
случаев уподобляются 
либо губкам, впитыва-
ющим все без разбора, 
либо воронкам, у ко-
торых оно же входит 
в одно ухо и выходит 
в другое  Обязанность 
учителя предостеречь учащихся от 
крайностей, и научить их сосредоточиваться 
на том, что важно, и не задерживаться на том, 
что может служить лишь фоном 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 4 Сивана.

Сорок восьмой день Омера
 Швуес - благоприятное время, когда можно достичь совершен-
ства в изучении Торы и служении богобоязненности, а также – раска-
яться всём, что [было нарушено] в отношении Торы  Ибо [в этот день] 
«главный обвинитель» - Сотан - не препятствует этому, как и во время 
трубления в шофар в Рош-Ашана и святой день поста Йом-Кипур 
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 3

40. И сказал Господь Моше: Ис-
числи всех первенцев мужского 
пола среди сынов Исраэля от 
одномесячного и старше и опре-
дели число их имен.

40. исчисли всех первенцев мужского 
пола... от одномесячного и старше. Как 
только он вышел из категории нежизне-
способного плода (см. Раши к 3, 15).

41. И возьми левитов Мне - Я Го-
сподь - вместо всех первенцев 
среди сынов Исраэля; а скот 
левитов вместо всех первород-
ных из скота сынов Исраэля.

42. И исчислил Моше, как пове-
лел Господь ему, всех первен-
цев среди сынов Исраэля.

43. И было всех первенцев 
мужского пола, по числу имен 
от одномесячного и старше, по 
исчислению их, двадцать две 
тысячи двести семьдесят три.

44. И говорил Господь Моше 
так:
45. Возьми левитов вместо всех 
первенцев среди сынов Исра-
эля, и скот левитов вместо их 
скота, и будут Моими левиты, 
- Я Господь.

פרק ג
ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְּפֹקד ָּכל  מ. 
ְּבֹכר ָזָכר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן ֹחֶדׁש 
ָוָמְעָלה ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר ְׁשמָֹתם:

פקד כל בכור זכר וגו' מבן חדש 
ָסֵפק  ִמְּכָלל  ומעלה: ִמֶּׁשָּיָצא 

ְנָפִלים:

מא. ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ה' 
ַּתַחת ָּכל ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת 
ְּבכֹור  ָּכל  ַּתַחת  ַהְלִוִּים  ֶּבֱהַמת 

ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

מב. ַוִּיְפֹקד מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' 
ֹאתֹו ֶאת ָּכל ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ְּבִמְסַּפר  ָזָכר  ְּבכֹור  ָכל  ַוְיִהי  מג. 
ָוַמְעָלה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן  ֵׁשמֹות 
ֶאֶלף  ְוֶעְׂשִרים  ְׁשַנִים  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ְׁשֹלָׁשה ְוִׁשְבִעים ּוָמאָתִים:

מד. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ָּכל  ַּתַחת  ַהְלִוִּים  ֶאת  ַקח  מה. 
ֶּבֱהַמת  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ְּבכֹור 
ִלי  ְוָהיּו  ְּבֶהְמָּתם  ַּתַחת  ַהְלִוִּים 

ַהְלִוִּים ֲאִני ה':
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45. а скот левитов... Скот левитов выкупал 
не первородных из чистого скота, принад-
лежавшего сынам Исраэля, а только их пер-
вородных ослов [Беxopoт 4 а]. Один агнец, 
принадлежавший сыну Леви, освобождал 
нескольких первородных ослов, принадле-
жавших сыну Исраэля. Ты убеждаешься в 
этом, потому что применительно к людям 
(Писание) указывает на численное пре-
восходство (первенцев сынов Исраэля над 
сынами Леви), но применительно к скоту 
не указывает на численное превосходство 
(первородных ослов, принадлежавших сы-
нам Исраэля, над агнцами, принадлежав-
шими сынам Леви) [Бехорот 4 б].

46. Что же до выкупаемых двух-
сот семидесяти трех, на сколько 
среди первенцев сынов Исраэ-
ля больше (чем) левитов,

46. что же до выкупаемых (двухсот се-
мидесяти) трех... Что же до первенцев 
среди них, которые нуждаются в выкупе, 
а их двести семьдесят три, на сколько 
(первенцев - сынов Исраэля) больше, чем 
левитов, - у них возьми по пяти шекелей 
с человека. Так за двадцать сребреников 
был продан Йосеф, а он первенец Рахели 
[Йерушалми, Шeкaлuм 2, 4].

47. То возьми по пяти шекелей с 
каждого, по шекелю священно-
му бери, двадцать гер в шекеле.

48. И отдай серебро Аарону и 
его сынам в выкуп за тех, кто 
сверх (числа выкупленных) 
среди них.
49. И взял Моше серебро вы-
купа от тех, кто сверх (числа) 
выкупленных левитами.

ואת בהמת הלוים וגו': לֹא ָּפדּו 
ַּבֲהמֹות ַהְלִוִּים ֶאת ְּבכֹוֵרי ְּבֵהָמה 
ֶאת  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְטהֹוָרה 
ֶׁשל  ֶאָחד  ְוֶׂשה  ֲחמֹוֵריֶהם,  ִּפְטִרי 
ֵלִוי ָּפַטר ַּכָּמה ִּפְטִרי ֲחמֹוִרים  ֶּבן 
ָמָנה  ֶׁשֲהֵרי  ֵּתַדע,  ִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשל 
ָמָנה  ְולֹא  ָּבָאָדם  ָהעֹוְדִפים 

ָהעֹוְדִפים ַּבְּבֵהָמה:

מו. ְוֵאת ְּפדּוֵיי ַהְּׁשֹלָׁשה ְוַהִּׁשְבִעים 
ַהְלִוִּים  ַעל  ָהֹעְדִפים  ְוַהָּמאָתִים 

ִמְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

וגו': ְוֶאת  השלשה  פדויי  ואת 
ַהְּבכֹורֹות ַהְּצִריִכין ְלִהָּפדֹות ָּבֶהם 
ּוָמאַתִים  ְוִׁשְבִעים  ַהְּׁשֹלָׁשה  ֵאּלּו 
ָהעֹוְדִפים ָּבֶהם ִויֵתִרים ַעל ַהְלִוִּים, 
ְׁשָקִלים  ֲחֵמֶׁשת  ִּתַקח  ֵמֶהם 
ֶׁשל  ְמִכיָרתֹו  ָהְיָתה  ָּכְך  ַלֻּגְלֹּגֶלת. 
ֶּכֶסף, ֶׁשָהָיה ְּבכֹור  ֶעְׂשִרים  יֹוֵסף, 

ֶׁשל ָרֵחל:

ֲחֵמֶׁשת  ֲחֵמֶׁשת  ְוָלַקְחָּת  מז. 
ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל  ַלֻּגְלֹּגֶלת  ְׁשָקִלים 

ִּתָּקח ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֶקל:

מח. ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו 
ְּפדּוֵיי ָהֹעְדִפים ָּבֶהם:

מט. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום 
ֵמֵאת ָהֹעְדִפים ַעל ְּפדּוֵיי ַהְלִוִּים:
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49. кто сверх (числа) выкупленных 
левитами. Сверх тех, которых левиты 
выкупили, заменив собою.

50. От первенцев сынов Исраэ-
ля взял он серебра тысячу три-
ста шестьдесят пять по шекелю 
священному.

50. тысячу триста шестьдесят пять. 
Такова общая сумма: по пяти шекелей 
с человека, от двухсот первенцев ты-
сяча шекелей, от семидесяти первен-
цев триста пятьдесят шекелей, и от 
трех первенцев пятнадцать шекелей. 
Сказал (Моше): «Как мне исполнить 
это? Первенец, которому скажу: «Дай 
мне пять шекелей», ответит мне: «Я 
из выкупленных левитами». Как же он 
поступил? Принес двадцать две ты-
сячи дощечек и написал на них «сын 
Леви», и (еще) двести семьдесят три 
дощечки, на которых написал «пять 
шекелей». Он смешал их и положил в 
ящик. Сказал им: «Придите и возьмите 
ваши дощечки, (и решится) по жребию» 
[Сан’ēдрин 17 а].

51. И отдал Моше серебро выку-
па Аарону и его сынам по слову 
Господа, как повелел Господь 
Моше.

הלוים: ַעל  פדויי  על  העדפים 
אֹוָתן ֶׁשָּפדּו ַהְלִוִּים ְּבגּוָפן:

ָלַקח  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבכֹור  ֵמֵאת  נ. 
ֶאת ַהָּכֶסף ֲחִמָּׁשה ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשֹלׁש 

ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:
מאות  ושלש  וששים  חמשה 
ַהֶחְׁשּבֹון:  ְסכּום  ואלף: ָּכְך 
ַלֻּגְלֹּגֶלת,  ְׁשָקִלים  ֲחֵמֶׁשת 
ֶׁשֶקל,  ֶאֶלף  ְּבכֹורֹות  ְלָמאַתִים 
ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  ְּבכֹורֹות  ְלִׁשְבִעים 
ְּבכֹורֹות  ְלָׁשֹלׁש  ֶׁשֶקל,  ַוֲחִמִּׁשים 
ֵּכיַצד  ָאַמר:  ֶׁשֶקל.  ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה 
"ֵּתן  לֹו:  ֶׁשֹאַמר  ְּבכֹור  ֶאֱעֶׂשה? 
ִלי:  יֹאַמר  ְׁשָקִלים!"  ֲחֵמֶׁשת 
"ֲאִני ִמְּפדּוֵיי ַהְלִוִּים!" ֶמה ָעָׂשה? 
ֵהִביא ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְּפָתִקין 
ּוָמאַתִים  ֵלִוי".  "ֶּבן  ֲעֵליֶהן:  ְוָכַתב 
ָּכַתב  ְּפָתִקין  ּוְׁשֹלָׁשה  ְוִׁשְבִעים 
ְּבָלָלן  ְׁשָקִלים",  "ֲחִמָּׁשה  ֲעֵליֶהן: 
ּבֹואּו  ָלֶהן:  ָאַמר  ְּבַקְלִּפי,  ּוְנָתָנן 

ּוְטלּו ִּפְתֵקיֶכם ְלִפי ַהּגֹוָרל:
ַהְּפֻדִים  ֶּכֶסף  ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת  נא. 
ַּכֲאֶׁשר  ה'  ִּפי  ַעל  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן 

ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
   Глава 53

 Во  Втором Храме, в котором не было ковчега и скрижалей, ска-
зали наши мудрецы, благословенна их память, что в нем не пребывала 
Шхина, то есть та ступень Шхины, которая пребывала в Первом Храме не 
через поступенное нисхождение миров. Но во Втором Храме она пребы-
вала через поступенное нисхождение и облечение Малхут мира Ацилут в 
Малхут мира Бриа, а [Малхут] мира Бриа в Малхут мира Йецира, а [Малхут] 
мира Йецира в чертог Святая святых мира Асия, а Святая святых мира 
Асия облеклась в Святая святых Храма внизу, и в нем пребывала Шхина, 
Малхут мира Йецира, облеченная в Святая святых мира Асия. И потому 
никто не имел права туда входить, кроме первосвященника в Йом-Кипур. 
И со времени разрушения Храма нет у Всевышнего в мире Его ничего, 
кроме четырех локтей Закона. И даже если один человек сидит и изучает 
Тору, Шхина с ним, как сказано в первой главе трактата Брахот. Это зна-
чит - Шхина с ним [в той мере, в какой она спускается через] поступенное 
нисхождение и облечение Малхут мира Ацилут в Малхут мира Бриа, и 
Йецира, и Асия. Ибо 613 заповедей Торы в большинстве своем связаны 
с действием, даже те, которые зависят от речи и мысли, как изучение 
Торы, застольная молитва, чтение «Шма» и молитва «Шмонэ эсрэ». И 
есть правило, говорящее, что «слово не подобно мысли», и человек не 
исполняет своей обязанности только помышлением и проникновением 
в смысл, пока не произнесет [слова] устами. А другое правило гласит: 
«Слово подобно действию».
613 заповедей Торы вместе с семью заповедями, установленными 
мудрецами, составляют то же число, что и буквы слова кетер [Венец], 
который - высшее желание Его, благословен Он, облеченное в мудрость 
Его, благословенного, и они совершенным единством едины со светом 
Эйн Соф [- Всевышнего], благословен Он. «Всевышний мудростью зем-
лю основал» - это Устная Тора [Талмуд], происходящая от Хохма Илаа 
[высшей мудрости], как сказано в книге «Зогар»: «Отец основал Дочь».
 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ָהָארֹון  ָהָיה ּבֹו  ֵׁשִני ֶׁשּלֹא  ּוְבַבִית 
ְוַהּלּוחֹות,

Во Втором Храме, в котором не 
было ковчега и скрижалей,
Среди пяти предметов, отсут-
ствовавших во Втором Храме, 
были скрижалил и ковчег. «Между 
первым и вторым Храмом было 

пять отличий: ковчег, крышка 
ковчега, херувимы («крувим»), 
вечный огонь, нагрудник Перво-
священника Урим ве-Тумим», – 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, стр. 21б.
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 

ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ְׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ּבֹו.
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сказали наши мудрецы, благо-
словенна их память, что в нем 
не пребывала Шхина,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, стр. 9б. 
ֶׁשָהְיָתה  ְׁשִכיָנה  ַמְדֵרַגת  ֵפרּוׁש 
ְּכֶדֶרְך  ֶׁשּלֹא  ִראׁשֹון  ְּבַבִית  ׁשֹוָרה 

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות,
то есть та ступень Шхины, кото-
рая пребывала в Первом Храме 
не через постепенное нисхожде-
ние миров.
Это не значит, что там вообще 
не пребывала Шхина, но подраз-
умевается, что того бесконечно 
более высокого уровня Шхины, 
который был в Первом Храме, во 
втором уже не было. 
ׁשֹוָרה  ָהְיָתה  ֵׁשִני  ְּבַבִית  ֶאָּלא 
ְוִהְתַלְּבׁשּות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּכֶדֶרְך 
ְּבַמְלכּות  ַּדֲאִצילּות  ַמְלכּות 
ְּבַמְלכּות  ְוִדְבִריָאה  ִּדְבִריָאה 
ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל  ְוִּדיִציָרה  ִּדיִציָרה, 

ָּקָדִׁשים ַּדֲעִׂשָּיה,
Но во Втором Храме она пребы-
вала через поступенное нисхож-
дение и облечение Малхут мира 
Ацилут в Малхут мира Брия, 
а Малхут мира Брия в Малхут 
мира Йецира, а Малхут мира 
Йецира в чертог Святая святых 
мира Асия,
В чертог Святая святых, («эй-
халь кадшей кодашим»), т.е. в 
интеллектуальные сфирот Хох-
ма-Бина-Даат этого мира.
ָהָיה  ַּדֲעִׂשָּיה  ָּקָדִׁשים  ְוָקְדֵׁשי 
ֶׁשְּבֵבית  ָּקָדִׁשים  ְּבָקְדֵׁשי  ִמְתַלֵּבׁש 

ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשְּלַמָּטה 
а Святая святых мира Асия об-
леклась в Святая святых Храма 

внизу,
Без того, чтобы прежде облечься 
в сфиру Малхут мира Асия.

ַמְלכּות  ַהְּׁשִכיָנה  ּבֹו  ְוָׁשְרָתה 
ְּבָקְדֵׁשי  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ִּדיִציָרה 

ָּקָדִׁשים ַּדֲעִׂשָּיה.
и в нем пребывала Шхина, Мал-
хут мира Йецира, облеченная в 
Святая святых мира Асия.
Такого уровня Шхина пребывала 
во Втором Храме
ָאָדם  ׁשּום  ַרַּׁשאי  ָהָיה  לֹא  ְוָלֵכן 
ְּביֹום  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ְלַבד  ָׁשם,  ִלָּכֵנס 

ַהִּכּפּוִרים 
И потому никто не имел права 
туда входить, кроме первосвя-
щенника в Йом-Кипур. 
Из-за святости Шхины в чертоге 
Святая святых Первого и Вто-
рого Храмов.

ּו«ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
И со времени разрушения Хра-
ма
Также разрушен чертог Святая 
святых Храма. В какое же оде-
яние в это время облекается 
Шхина? Ведь, как уже было ска-
зано, одеянием для света Шхины 
может служить только чертог 
Святая святых! Объясняет ниже 
Алтер Ребе, что Тора и заповеди 
являются тем чертогом и тем 
одеянием в которое может об-
лечься Шхина.
הּוא  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֵאין 
ֶׁשל  ַאּמֹות  ַאְרַּבַע  ֶאָּלא  ְּבעֹוָלמֹו 

ֲהָלָכה ִּבְלַבד«,
нет у Всевышнего в мире Его 
ничего, кроме четырех локтей 
Закона.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 8а. Четыре локтя – обо-
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значение места, так как тело 
человека занимает простран-
ство в четыре квадратных лок-
тя. Шхина прежде пребывала в 
Храме, теперь она пребывает 
там, где находится человек, из-
учающий Тору.
Тора – это чертог Святая свя-
тых, которая соединяет Все-
вышнего с миром. Всевышнего 
называют Святой, благословен 
Он («а-Кадош барух ху»), где 
«Кадош» (святой, отделенный) 
– это свет, который выделен от 
мира, свет Шхины и нужно чтобы 
он стал «барух» (благословен, 
притянутый книзу – подобно 
притягиванию и закапыванию в 
земле веток винограда для раз-
множения), т.е. спустился в мир.
ְועֹוֵסק  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ֶאָחד  ַו«ֲאִפּלּו 
ִּכְדִאיָתה  ִעּמֹו«,  ְׁשִכיָנה  ַּבּתֹוָרה 

ִּבְבָרכֹות ֶּפֶרק ַקָּמא,
И даже если один человек сидит 
и изучает Тору, Шхина с ним, 
как сказано в трактате Брахот, 
раздел 1.

ֵפרּוׁש »ְׁשִכיָנה ִעּמֹו«
Это значит — Шхина с ним
Будучи творением этого мате-
риального мира, в нем сияет 
свет Шхины. О каком уровне 
отсвета от Шхины идет речь?
ְוִהְתַלְּבׁשּות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּכֶדֶרְך 
ְּבַמְלכּות  ַּדֲאִצילּות  ַמְלכּות 

ִּדְבִריָאה ִויִציָרה ַוֲעִׂשָּיה.
в той мере, в какой она спуска-
ется через постепенное нисхож-
дение и облечение Малхут мира 
Ацилут в Малхут мира Брия, и 
Йецира, и Асия.
В отличие от пребывания Шхины 
в Святая святых (даже) Второго 

Храма, которая раскрывалась 
там минуя одеяние сфиры Мал-
хут мира Асия.
В чем разница между прибы-
ванием Шхины в Торе и между 
нахождением Шхины в мире во-
обще? Ведь в последнем случае 
свет ее также проходит тот 
же порядок постепенного нис-
хождения миров! Разница в том, 
что в мире ее свет облекается в 
сияющую, но все же скрывающую 
Б-жественный свет оболочку 
«клипат нога».
Причина, по которой раскрытию 
Шхины в Торе должно предше-
ствовать облачение ее света в 
сфиру Малхут мира Асия в том, 
что, как будет объяснено ниже, 
заповеди и Тора в большинстве 
своем являются практическими 
заповедями, для которых необ-
ходимо конкретное физическое 
действие, и, таким образом, 
свет Шхины приходит тут в 
аспекте реального действия. 
Для этого необходимо, чтобы ее 
свет прежде был облачен в сфиру 
Малхут мира АСИЯ.

ֻרָּבן  ַהּתֹוָרה,  ִמְצֹות  ַּתְרַי«ג  ִּכי 
ְוַגם  ַמֲעִׂשּיֹות,  ִמְצֹות  ֵהן  ְּכֻכָּלן 
ְּכמֹו  ּוַמֲחָׁשָבה,  ַּבִּדּבּור  ַהְּתלּויֹות 
ַהָּמזֹון  ּוִבְרַּכת  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד 

ּוְקִריַאת ְׁשַמע ּוְתִפָּלה 
Ибо 613 заповедей Торы в 
большинстве своем связаны 
с действием, даже те, которые 
зависят от речи и мысли, как 
изучение Торы, застольная мо-
литва, чтение молитвы «Шма» 
и молитвы «Шмонэ эсрэ».
Хотя эти заповеди связаны с 
мыслительной функцией, а не 
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двигательной – размышлять 
на изучаемую тему и понимать 
ее досконально, глубоко прочув-
ствовать внутренний смысл мо-
литвы «Шма Исраэль» и «Шмонэ 
эсрэ».
ָלאו  ְּד«ִהְרהּור  ָלן  ַקְיָמא  ָהא 
ְיֵדי  יֹוֵצא  ְוֵאינֹו  ָּדֵמי«,  ְּכִדּבּור 
ַעד  ְלַבד  ְוַכָּוָנה  ְּבִהְרהּור  חֹוָבתֹו 

ֶׁשּיֹוִציא ִּבְׂשָפָתיו,
И есть [совершенно очевидное] 
правило, говорящее, что «слово 
не подобно мысли», и человек 
не исполняет своей обязан-
ности только помышлением и 
проникновением в смысл, пока 
не произнесет слова устами.
Это означает, что он не ис-
полняет этой обязанности в 
исполнении заповеди даже обду-
мывая мысли, которые близки к 
разговорной речи: придумывать, 
что произнести и т.п. Такой тип 
мышления называется «гиргур» 
(«размышлять»). Вся эта рабо-
та разума бесполезна и не счи-
тается исполнением заповеди, 
пока слова не будут произнесены 
вслух.
ָהֵוי  ְׂשָפָתיו  ַּד«ֲעִקיַמת  ָלן  ְוַקְיָמא 

ַמֲעֶׂשה«
А другое правило гласит: «Дви-
жение губ говорящего считается 
действием».
Поэтому также в этих интел-
лектуальных заповедях присут-
ствует реальная физическая 
составляющая.
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: Все еще необходимо по-
нять причину почему сказано, 
что именно четыре локтя ЗА-
КОНА заменяют собой чертог 

святая Святых, а не, скажем, 
просто занятия Торой, ведь в 
последнем случае также «Шхина 
пребывает с ним»? Объяснение 
в том, что Закон имеет особое 
преимущество, будучи связан с 
Высшей Волей Творца, «рацон». 
Подробно об этом в Игерет 
а-Кодеш, гл. 29].
ֶׁשַבע  ִעם  ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות  ְוַתְרַי«ג 
ִמְצֹות ְּדַרָּבָנן ְּבִגיַמְטִרָּיא »ֶּכֶתר«, 

ֶׁשהּוא ְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא 
613 заповедей Торы вместе с 
семью заповедями, установлен-
ными мудрецами, составляют 
то же число, что и буквы слова 
кетер, Венец, который — выс-
шее желание Его, благословен 
Он,
КеТеР – буква Каф = 20, Тав = 
400, Рейш = 200, всего 620, как и 
число заповедей (613 + 7). Рацон 
(желание) называют Кетер (ве-
нец, корона), поскольку желание 
относится к аспекту «макиф» 
(огибать извне; подобно тому, 
как в человеке его желание не об-
лекается в какой-либо конкрет-
ный орган, но охватывает его 
всего сразу). Так же как и корона, 
которая огибает голову и мозг 
извне. Об этом также подробно 
смотре и Игерет а-Кодеш, гл. 29.

ַהְּמֻלָּבׁש ְּבָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך,
облеченное в мудрость Его, 
благословенного,
Желание выше разума, оно как 
бы окружает его сверху. Отсюда 
его название – Венец. То есть, 
почему Тора – она мудрость Все-
вышнего? Поскольку, спустив-
шись вниз по ступеням миров, 
она представляет собой ковчег 
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святая Святых для Шхины. Здесь 
добавляется аспект Высшего 
Желания, которое выше кате-
гории Хохма (Мудрости). Это 
в особенной степени выражено 
в законодательной области и 
заповедях, которые являются 
Высшей Волей Б-га.
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּבאֹור  ַהְּמֻיָחדּות 

הּוא ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד.
и они совершенным единством 
едины со светом Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он.
Мудрость и Воля Его благосло-
венного
В отношении того, что, как мы 
учили, Тора исходит из Высшей 
Мудрость («хохма илаа»), объ-
яснит ниже Алтер Ребе, что 
Устная Тора также исходит из 
категории Хохма:
ִהיא  ָאֶרץ«  ָיַסד  ְּבָחְכָמה  ְו«ה’ 
ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְּדָנְפָקא ֵמָחְכָמה 

ִעָּלָאה 
«Всевышний мудростью землю 
основал» — это Устная Тора, 
Талмуд, происходящая от Хохма 
Илаа высшей мудрости,
Мишлей 3:19. Устная Тора на-
зывается «эрец» (земля) – ее 
основал Всевышний категорией 
Хохма.
ָיַסד  ְּד«ַאָּבא  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ְּבַרָּתא«.
как сказано в книге «Зоар»: 
«Отец основал Дочь». 
«Отец» («аба») – согласно Каб-
бале подразумевается кате-
гория Хохма. «Дочь» («барта») 
– это категория Малхут. Мал-
хут – это Устная Тора («тора 
ше-бе-аль пе»).

Ниже Алтер Ребе подводит итог 
тому, что начал объяснять в 
пятьдесят первой главе в «до-
полнительном объяснении» слов 
«януки» из Зоара, который сказал 
о свете Шхины, который горит 
над головой у человека и для него 
необходимо масло. «Янука» до-
бавляет там, что «масло» – это 
добрые дела человека, практи-
ческое исполнение заповедей. В 
любом каббалистическом труде 
под «маслом» всегда понимается 
аспект Хохма, Мудрость. Какое 
же тут отношение имеют прак-
тические заповеди к «маслу»? 
Ниже будет объяснено, что 
свет Шхины обязан облачаться в 
сфиру Хохма, «масло», «мохин», 
поскольку это одеяние и сосуд 
для света Шхины и это катего-
рия Хохма, которая облекается 
в Тору. Но для того, чтобы свет 
Шхины засиял в Б-жественной 
душе еврея, необходимо не толь-
ко «масло» (категория Хох-
ма), которое все обращается в 
свет, но также нужен фитиль. 
Действие фитиля: при помощи 
масла, удерживать внизу в све-
тильнике огонь, стремление 
которого всегда направлено 
улететь ввысь. Фитиль в душе 
человека – это витальная душа, 
оживляющая тело, осуществля-
ющая его физическую жизнь. Это 
«фитиль», который горит Торой 
и заповедями. Подобно матери-
альному фитилю, верхняя часть 
которого сгорает от огня, так 
же и у человека – посредством 
Торы и заповедей сгорают одея-
ния животной души – мысли, речи 
и действия. Они сгорают в огне 
света Шхины, когда думают, 
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говорят и делают все по Торе 
и заповедям. Поэтому «масло» 
должно выражаться в добрых 
делах, в заповедях, исходящих 
из МУДРОСТИ, Его благословен-
ного. Причем только Торы здесь 
не достаточно, ведь она – это 
аспект Хохма, только «масло». 

Именно реальное исполнение 
практических заповедей приво-
дит к тому, что свет Шхины 
будет охватит «фитиль» – ви-
тальную душу человека, когда 
она будут сгорать в свете 
Шхины, сияющей над головой у 
человека.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 23

(1) Песнь Давида  Б-г - пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня  
(3) Душу мою подкрепляет, на-
правляет меня на пути правды 
ради имени Своего  (4) Даже если 
буду идти по долине смертной 
тени, не убоюсь зла, ибо Ты со 
мною; Твой жезл и Твой посох 
- они успокаивают меня  (5) Ты 
приготовишь предо мною стол в 
виду врагов моих  [Ведь] Ты ума-
стил маслом голову мою - чаша 
моя полна  (6) Только добро и 
милосердие будут сопровождать 
меня во все дни жизни моей, и я 
буду пребывать в Доме Б-га дол-
гие годы 

ПСАЛОМ 24
(1) Песнь Давида  Б-гу принад-
лежит земля и всё, что наполняет 
ее, вселенная и обитатели ее  (2) 
Ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее  (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто может сто-
ять на святом месте Его?  (4) Тот, 
у кого руки чисты и сердце непо-
рочно, 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 поколение ищущих 
Его, желающих предстать пред 
ликом Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 

תהילים כג' 
לֹא  רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ֶאְחָסר: )ב( ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני 
ְיַנֲהֵלִני: )ג( ַנְפִׁשי  ַעל־ֵמי ְמֻנחֹות 
ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען 
ְּבֵגיא  ׀  ִּכי־ֵאֵלְך  ַּגם  )ד(  ְׁשמֹו: 
ִּכי־ַאָּתה  ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 
ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  ִׁשְבְטָך  ִעָּמִדי 
ְיַנֲחֻמִני: )ה( ַּתֲערְֹך ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן 
רֹאִׁשי  ַבֶּׁשֶמן  ִּדַּׁשְנָּת  צְֹרָרי  ֶנֶגד 
ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו(  ְרָוָיה:  ּכֹוִסי 
ִיְרְּדפּוִני ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית 

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים כד' 
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ 
)ב(  ָבּה:  ְׁשֵבי  ְויֹ ֵּתֵבל  ּוְמלֹוָאּה 
ְוַעל־ ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא  ִּכי 
ִמי־ַיֲעֶלה  )ג(  ְיכֹוְנֶנָה:  ְנָהרֹות 
ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום  ְיהָוה  ְּבַהר 
ּוַבר  ַכַּפִים  ְנִקי  )ד(  ָקְדׁשֹו: 
ַלָּׁשְוא  לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב 
ְלִמְרָמה:  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
)ו(  ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה 
ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו  ּדֹור  ֶזה 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו ְׁשָעִרים ׀ 
עֹוָלם  ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם 
ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( ִמי ֶזה 
ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך 
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Властелин славы? - Б-г могучий и 
богатырь, Б-г, богатырь войны  (9) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, Он есть Властелин славы 
вовек 

ПСАЛОМ 25
(1) [Песнь] Давида  К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу  (2) Всесиль-
ный 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 будут 
изменники, [удел которых -] тще-
та  (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим  (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день  (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они  (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэто-
му наставляет Он грешников на 
путь  (9) Кротких направляет Он 
в правосудии, учит кротких пути 
Своему  (10) Все пути Б-га - ми-
лосердие и истина для хранящих 
завет Его и свидетельства 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 избрать  
(13) Душа его во благе пребудет, 
и потомство его унаследует зем-
лю  (14) Тайна Б-га - боящимся 

ְ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: 

תהילים כה' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
)ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־
ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֹקֶויָך 
ְיהָוה הֹוִדיֵעִני  ְּדָרֶכיָך  ֵריָקם: )ד( 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך ׀ ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱאֹלֵהי 
)ו(  ָּכל־ַהּיֹום:  ִקִּויִתי  ִיְׁשִעי אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך  ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי ׀ 
ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּדָך ְזָכר־ִלי־
ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב 
ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר 
ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט 
ָּכל־ )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות 
ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: )יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך 
ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
)יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהָוה יֹוֶרּנּו 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך 
ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 



ÏÿòíèöàТеèлèм 181

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 
мое и на изнеможение мое и про-
сти все грехи мои  (19) Взгляни на 
врагов моих, как их много, [какой] 
неоправданной ненавистью они 
ненавидят 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 на-
деюсь  (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его 

ПСАЛОМ 26
(1) [Песнь] Давида  Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поко-
леблюсь  (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня  Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей  
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил  (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть  
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои  (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей  (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства  
(11) А я хожу в непорочности моей, 

ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: )יח( ְרֵאה־
ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: )כ( ָׁשְמָרה 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ֶאת־ ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
ִּכי־ֲאִני  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ׀  ְלָדִוד  )א( 
לֹא  ָּבַטְחִּתי  ּוַביהָוה  ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי 
ְוַנֵּסִני  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד: 
ִּכי־ַחְסְּדָך  )ג(  ְוִלִּבי:  ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה 
ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֵעיָני  ְלֶנֶגד 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד( 
)ה(  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
ְוִעם־ְרָׁשִעים  ְמֵרִעים  ְקַהל  ָׂשֵנאִתי 
ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון  ֶאְרַחץ  )ו(  ֵאֵׁשב:  לֹא 
)ז(  ְיהָוה:  ֶאת־ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאֹסְבָבה 
ָּכל־ ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע 
ִנְפְלאֹוֶתיָך: )ח( ְיהָוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון 
)ט(  ְּכבֹוֶדָך:  ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום  ֵּביֶתָך 
ַנְפִׁשי ְוִעם־ ַאל־ֶּתֱאֹסף ִעם־ַחָּטִאים 
ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: )י( ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם 
)יא(  ֹּׁשַחד:  ָמְלָאה  ִויִמיָנם  ִזָּמה 
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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 страшиться? (2) Когда будут 
подходить ко мне злодеи, против-
ники 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 во-
йна, на это я надеюсь  (4) Одного 
просил я у Б-га, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в Доме Б-га 
все дни жизни моей, созерцать 
прелесть Б-га и посещать Храм 
Его  (5) Ибо Он укроет меня в 
шалаше Своем в день бедствия, 
скроет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня на 
скалу  (6) Теперь же вознесется 
голова моя над врагами, окружа-
ющими меня; в шатре Его принесу 
я жертвы славословия, 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 Мой!»  
Буду я искать лик Твой, Б-г  (9) Не 
скрывай от меня лика Твоего, в 
гневе не отринь раба Твоего  Ты 
был помощником мне; не отвергни 
меня и не оставь меня, Всесиль-
ный, спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня  (11) Наставь 
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня 

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

ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

תהילים כז' 
ְוִיְׁשִעי  אֹוִרי  ׀  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאֹכל 
ֵהָּמה ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו: )ג( ִאם־ַּתֲחֶנה 
ִאם־ ִלִּבי  לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי 
ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה  ָעַלי  ָּתקּום 
בֹוֵטַח: )ד( ַאַחת ׀ ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת־
ְיהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית־
ְּבֹנַעם־ ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה 
ִיְצְּפֵנִני ׀ ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרִני 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ֹאְיַבי  רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 
ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי 
ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה 
)ז( ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני 
ֶאת־ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש: )ט( ַאל־
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף 
ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך 
ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי  ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ַיַאְסֵפִני:  ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ַויהָוה  ָאִבי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: )יב( 
ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו־ִבי 
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дорогою правды ради следящих 
за мною  (12) Не отдавай меня на 
произвол врагам моим, ибо вос-
стали 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) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей  (3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими кривду, 
с теми, кто с ближними 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 заслуженное 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 - крепость 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 помазан-
ника Своего  (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!

ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: )יג( לּוֵלא 
ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה  ְּבֶאֶרץ 
ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

תהילים כח' 
ֶאְקָרא  ׀  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
צּוִרי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ֶּפן־ֶּתֱחֶׁשה 
בֹור:  ִעם־יֹוְרֵדי  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ְׁשַמע  )ב( 
ֵאֶליָך ְּבָנְׂשִאי ָיַדי ֶאל־ְּדִביר ָקְדֶׁשָך: 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני  )ג( 
ִעם־ ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ֶּתן־ )ד(  ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ֵרֵעיֶהם 
ַמַעְלֵליֶהם  ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ָלֶהם 
ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה 
ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה(  ָלֶהם:  ְּגמּוָלם 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 
ֶיֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם: )ו( ָּברּוְך ְיהָוה 
ִּכי־ָׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוָני: )ז( ְיהָוה ׀ 
ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו  ּוָמִגִּני  ֻעִּזי 
)ח(  ֲאהֹוֶדּנּו:  ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז 
ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה 
ֶאת־ ְמִׁשיחֹו הּוא: )ט( הֹוִׁשיָעה 
ּוְרֵעם  ֶאת־ַנֲחָלֶתָך  ּוָבֵרְך  ַעֶּמָך 

ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ

Гл. 14
1  Глиняный сосуд, в котором был пепел очистительной жертвы, и сбоку 
от него его коснулся гад — он остаётся чистым, ибо глиняный сосуд 
оскверняется снаружи даже для очистительной жертвы  Поместил со-
суд над гадом, хотя сосуд не осквернился, пепел стал нечистым, как 
сказано: «И оставит вне стана в чистом месте» (Бамидбар 19; 9), а это 
чистым местом не является  Если оставил не только над гадом, но и над 
едой, то он является вторым по нечистоте, и т п  по словам мудрецов, 
и их состояние нечистоты, по словам мудрецов, облегчённое; ведь 
пепел осквернился, как сказано: «В чистом месте»: пусть он никогда 
не будет над нечистотой  Точно так же глиняный сосуд, в котором был 
пепел очистительной жертвы, и его поставили над дымоходом нечистого 
дома, если сосуд был привязан цепью к дому — пепел осквернился, 
хотя в дымоходе нет размера в объёмную ладонь  Если не был при-
вязан цепью, если дымоход был размером в объёмную ладонь, то он 
является нечистым 

2  Был сосуд каменный, была в нём объёмная ладонь, или не было в 
нём объёмной ладони — пепел остаётся чистым 

3  Точно так же, если есть в нём пепел или посвящённая вода, а вокруг 
плотная закупорка, и её поместили в шатёр с трупом — пепел и вода 
посвящены, ибо пепел очистительной жертвы спасаются плотной за-
купоркой, как сказано: «В чистом месте» — а это не является чистым 
местом 

4  Точно так же пища и напитки святыни не спасаются плотной закупор-
кой; однако непосвящённая вода и пустой сосуд, чистый для очисти-
тельной жертвы — спасается плотной закупоркой  О чём идёт речь? 
Когда владельцы были чистыми; однако если осквернились владельцы, 
вода в любом месте стала непригодной  Каким образом? Вокруг его 
воды была плотная закупорка, и она, и он находятся в шатре с трупом 
— оба осквернились  Он был снаружи, а вода не посвящается изнутри 
— оба являются чистыми  Он внутри, а вода снаружи — подобно тому, 
как он оскверняется, так и вода его становится непригодной 

5  Чистый для очистительной жертвы, который стоял над печью и над 
прочими сосудами, чистыми для очистительной жертвы, и он протянул 
свою руку за пределы печи, и сосуд у него в руке, в котором находится 
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вода очистительной жертвы, а также тростник, помещённый над печью, 
и два сосуда, в которых есть вода очистительной жертвы, висят на ней 
один с одной стороны, а другой — с другой стороны — они оскверняют-
ся, поскольку не находятся в месте, чистом для очистительной жертвы, 
и поскольку они опираются на печь, будто помещены над ней; однако 
если стоял на печи, а в его руке был пустой сосуд, чистый для очисти-
тельной жертвы, или непосвящённая вода, они, как и ранее, являются 
чистыми  Стоял за пределами печи и протянул свою руку к окну, и взял 
сосуд с очистительной жертвой и перенёс её на печь — он является 
чистым  Точно так же окропление, которое прошло над нечистотой, 
например: сидение, ложе и т п  — чисто 

6  Сосуд, в котором есть вода очистительной жертвы, и сосуд, в котором 
есть святыня, коснулись друг друга — оскверняется сосуд очиститель-
ной жертвы и всё, имеющееся в нём; однако святой сосуд остаётся, 
как и был, чистым  Точно так же если чистый по очистительной жертве 
коснулся обеими руками обеих при помещении их на землю — вода 
осквернилась от очистительной жертвы, ведь чистый для очистительной 
жертвы осквернился при прикосновении к сосуду, который не является 
чистым для очистительной жертвы, как об этом уже объяснялось, а 
затем осквернил воду очистительной жертвы 

7  Поднял два сосуда обеими руками — оба осквернились; от очисти-
тельной жертвы осквернились, поскольку его коснулся человек, который 
коснулся сосуда, не являющийся чистым для очистительной жертвы; 
осквернилась от святынь, поскольку тот, кто его поднял, а он является 
нечистым при вознесении воды отторжения, оскверняет при ношении, 
поскольку она осквернилась из-за сосуда со святыней  Таким образом, 
если был сосуд святыни обвёрнут бумагой, и поднял в бумаге, и он не 
коснулся его и поднял очистительную жертву второй рукой — оба чисты, 
ведь он не касался сосуда, и он не осквернялся для очистительной 
жертвы; однако если коснулся своей рукой святого сосуда, даже если 
в бумаге была очистительная жертва — оба осквернились 

8  Сдвинул два сосуда своей рукой  Сдвинул своей рукой два сосуда 
и не коснулся их — оба чисты, ибо не являющийся чистым для очи-
стительной жертвы сосуд не оскверняет чистого для очистительной 
жертвы до тех пор, пока не коснётся его своей рукой за исключением 
случая, если он стал пригодным для уровня «мидрас» (подстилка), как 
об этом уже объяснялось 

9  Любое сомнение относительно осквернения, чист ли он относитель-
но возношения, как об этом будет объясняться в дальнейшем, или 
считается чистым для очистительной жертвы; все эти сомнения, от 
которых зависит данное возношение, если они возникли у очиститель-
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ной жертвы, то выливают; а если были совершены над теми сосудами 
очищения, и это человек, у которого возникли подобные сомнения, из-за 
которых очистительные жертвы выливают, то эти очищения находятся 
в повисшем положении  Вялые сетки не уподобляются сосудам, ибо 
они очищенные для возношения, святыни и очистительной жертвы 

10  Спрессованный инжир возношения, который упал в воду очисти-
тельной жертвы, взял его и съел его, если есть в нём размер с яйцо, 
то вода осквернилась; либо спрессованный инжир был нечистым, либо 
был чистым, все виды пищи, даже священная пища не является чистой 
для очистительной жертвы  Тот, кто её вкушает, повинен смерти, по-
скольку вкусил нечистое возношение  Если нет в нём размера с яйцо, 
то вода находится в состоянии чистоты, ибо пища оскверняет других, 
пока не будет в ней размера с яйцо, будь то для возношения или для 
святых жертв или для очистительного жертвоприношения 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ְׁשלָׁשה ִמיִנין ֲאסּוִרין ַּבָּנִזיר ַהֻּטְמָאה ְוַהִּתְגַלַחת ְוַהּיֹוֵצא ִמן ַהָּגֶפן ְוָכל 
ַהּיֹוֵצא ִמן ַהֶּגֶפן ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה ְוֵאינֹו ַחָּיב ַעד ֶׁשּיֹאַכל ִמן ָהֲעָנִבים; 
ַּכַּזִית ִמָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ַעד ֶׁשִּיְׁשֶּתה ְרִביִעית ָיִין ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ֲאִפּלּו 

ָׁשָרה ִפּתֹו ַבַּיִין ְוֶיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלָצֵרף ַכַּזִית ַחָּיב: 
Три вида запретов есть в назарействе: скверна, стрижка и произ-
водное из плодов виноградной лозы. Все, что выходит из вино-
града, присоединяется одно к другому. Не подлежит наказанию, 
пока не съест винограда объемом с маслину; первая мишна: до 
тех пор пока не выпьет ревиит вина; рабби Акива говорит: даже 
если намочил свой хлеб в вине, и хватает там, чтобы составить 
маслину, повинен.

Объяснение мишны первой
 Три вида запретов есть в назарействе: скверна, - ему запрещено 
оскверняться мертвым телом, как сказано в Торе (книга «Бемидбар» 
6, 6): «Все дни посвящения Всесильному к мертвой душе не придет»; 
- стрижка - поскольку назарею запрещено стричь или брить волосы на 
голове, как сказано (там же, там же, 5): «Все дни обета назарейства не 
прикоснется к голове своей» - и производное из плодов виноградной 
лозы - ему запрещено есть или пить все, происходящее из винограда, 
например, виноград, жмых и т д - Все что выходит из винограда - на-
пример, виноград, кожица, косточки (зернышки) - присоединяется одно 
к другому - если съел понемногу каждого вида, но в сумме составило 
объем маслины, наказывают палками - Не подлежит наказанию - пал-
ками - пока не съест винограда объемом с маслину; - такой же закон 
относительно зернышек и кожицы, их объем, за который наказывают 
также составляет маслину; и в соответствии с - первой мишной: - ко-
торую учат до нашей мишны - до тех пор пока не выпьет ревиит вина; 
- то есть назарей, который пьет вино, подлежит наказанию лишь если 
выпьет ревиит (четверть лога - примерно одна восьмая часть литра) - 
рабби Акива говорит: даже если намочил свой хлеб в вине, и хватает 
там, чтобы составить маслину, повинен - он спорит с первой мишной 
и считает, что и в питье вина для наказания достаточно употребления 
вина объемом с маслину, то есть тот объем вина, который вытесняет из 
стакана вина размер с маслину, поэтому соединятся вместе еда и питье 
в одну маслину, именно это подразумевают слова «даже если намочил 
хлеб в вине», и кусок хлеба вместе с вином составляет «маслину», за 



Ïÿòíèöà Мèшíà 188

это уже наказывают малкот (39 ударов) (Тосафот)  Некоторые трактуют, 
что и Первый Учитель согласен с рабби Акивой, что учат питье из еды, 
и подобно тому как в еде нужный объем равен маслине, так и в питье 
нужный объем равен маслине, а мишна первая считает наоборот, что 
еду учат из питья, и как в питье объем для наказания составляет ре-
виит, так и в еде - ревиит (Бартанура)  Некоторые считают, что обе эти 
меры, маслина в еде и ревиит в питье равны  И ревиит, когда станет 
коллоидом, также составит маслину, и это подразумевал рабби Акива, 
говоря: «Даже если намочил хлеб в вине» - то есть впитанное вино 
составляет объем маслины, то есть: поглощен ревиит вина, и каждый, 
кто съест такой хлеб за один присест, виновен и наказывается малкот 
(аМайри) 

МИШНА ВТОРАЯ

ְוַחָּיב ַעל ַהַּיִין ִּבְפֵני ַעְצמֹו; ְוַעל ָהֲעָנִבים ִּבְפֵני ַעְצָמן ְוַעל ַהַחְרַצִּנים ִּבְפֵני 
ַעְצָמן ְוַעל ַהָּזִגים ִּבְפֵני ַעְצָמן ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר ֵאינֹו ַחָּיב ַעד 
ֶׁשּיֹאַכל ְׁשֵני ַחְרַצִּנים ְוָזָּגן ֵאלּו ֵהן ַחְרַצִּנים ְוֵאלּו ֵהן ָזִגים ַהַחְרַצִּנים ֵאלּו 
ַהִחיצֹוִנים ַהָּזִגים ֵאּלּו ַהְּפִניִמים ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ֶׁשלֹא 

ִתְטֶעה ְּכזּוג ֶׁשל ְּבֵהָמה ַהִחיצֹון זּוג ְוַהְּפִניִמי ִעְנָּבל:
Отвечает отдельно за вино, отдельно за виноград, отдельно за 
зерна, отдельно за кожицу. Рабби Элазар бен Азария говорит: 
отвечает, лишь если съел два зерна с кожицей. Что такое зерна? 
И что такое кожица? «Зерна» (харцаним) - это то, что находится 
снаружи, «кожица» (загим) - это то, что находится внутри, слова 
рабби Иеуды. Рабби Йоси говорит: чтобы не ошибиться , подобно 
колокольчику на животном, внешнее - заг, внутреннее - «инбал».

Объяснение мишны второй
 Данная мишна учит нас различным деталям в запрете назарея 
относительно производных из винограда  Тут имеются четыре основные 
вещи: вино, виноград, зернышки и кожица  Мнения мудрецов раздели-
лись по поводу того, что такое «зернышки» и «кожица» 
 Отвечает отдельно за вино, отдельно за виноград, отдельно за 
зерна, отдельно за кожицу - если выпил или съел из каждого вида по 
запрещенному объему, то повинен и наказывается малкот, и также если 
съел все как одно, то есть выпил ревиит вина, съел «маслину» вино-
града, «маслину» «зернышек» и «маслину» «кожицы», то подлежит 
отдельному наказанию за нарушение каждого запрета - Рабби Элазар 
бен Азария говорит: отвечает лишь если съел два зерна с кожицей - если 
назарей съел только зернышки или кожицу отдельно, то не подлежит 
наказанию, а наказывают его лишь в случае если сразу съел два зерна и 
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кожицу, поскольку сказано: «от зернышек и кожицы», наименьшее число 
от множественного это два, то есть: поскольку написано «зёрнышки» во 
множественном числе, а «кожица» - в единственном, то мы учим, что 
наказывают лишь за съедение одновременно двух зернышек и одной 
кожицы, по крайней мере, и рабби Элазар бен Азария считает подобно 
рабби Йоси (в следующей мишне), что слово «харцаним» в мишне (на 
иврите) обозначает зернышки, а «заг» - это кожица, поскольку мудрецы 
по разному понимают эти слова - Что такое зерна? И что такое кожи-
ца? «Зерна» (харцаним) - это то, что находится снаружи, - то есть тут 
слово харцаним понимают как - оболочка - «кожица» (загим) - это то, 
что находится внутри,- то есть «заг» он переводят, как зернышко вино-
града - слова рабби Иеуды  Рабби Йоси говорит: чтобы не ошибиться,- 
рабби Йоси спорит с рабби Иеудой и считает наоборот, что харцаним 
- это зернышки винограда, а заг - это кожица, как упомянуто выше  И 
он дает признаки, чтобы избежать ошибки - подобно колокольчику на 
животном, - который вешают на шею животному - внешнее - заг, - внеш-
няя поверхность колокольчика называется заг - внутреннее - «инбал» 
внутреннее - «инбал» - внутренняя поверхность называется «инбал», 
так и в винограде, говоря «заг», мы подразумеваем внешнюю часть, 
то есть кожицу

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В ТИХОЙ ГАВАНИ
 Еврейская община города Бриска приняла в свои объятия босого, 
голодного, оборванного и напуганного мальчика, в глазах которого было 
огромное горе  Он думал, что он остался совсем один в этом мире, но 
оказалось, что еврейский народ держит его за обе руки, кормит, одевает, 
ласкает и плачет вместе с ним над его судьбой 
 Через несколько недель он оттаял  Не забыл, не стал веселым, 
но оттаял  Пришел в синагогу и стал на место хазана, ведя молитву и 
читая Кадиш в память о своей большой семье  Покойной 
 В память о семье он читал Псалмы 
 В память о семье он давал после Минхо, дневной молитвы, урок 
Мишны, а после вечерней молитвы - урок Талмуда 
 Бородатые мужчины не сразу спохватились, что учит-то их 
мальчик! А когда вспомнили об этом, то поразились его способностям  
Он знал наизусть несколько трактатов Талмуда  Ему было достаточно 
секунду подержать перед глазами страницу, и он уже помнил, что там 
написано  Причем не только порядок слов, но и сцепление мыслей  
Раввин города, рабби Моше-Яаков, взял его в свою семью и учил вместе 
со своим сыном 
 Зхарья-Ерухем часто слышал похвалы в свой адрес  Но он не 
загордился и, пожалуй, не очень замечал их  Вся учеба его, вся служба 
Творцу были в память о погибших, чтобы прибавилось света их душам в 
Другом Мире  Ради этого он не давал себе отдыха  Когда Зхарье-Ерухему 
исполнилось семнадцать, он получил «смиху», право быть раввином  
Вскоре после этого он уехал в Гродно и стал студентом ешивы, которую 
возглавлял гаон рабби Рафаэль-Давид  Глава ешивы присвоил ему 
титул «морэ-морэну», учитель учителей, и предложил шидух со своей 
внучкой  Зхарья-Ерухем ответил, что хотел бы сначала отправиться в 
добровольное изгнание, приглядеться к миру и к себе  На том и поре-
шили 
 Есть на свете украинские и белорусские города, названия которых 
для многих, да и для нас с тобой, звучат просто как названия железнодо-
рожных станций  Но когда-то это были центры Торы, родина мудрецов 
 Зхарья-Ерухем побывал в Слуцке, где его тепло встретил гаон 
рабби Аарон-Моше  Ему уже исполнилось 110 лет, и 80 из них он провел 
в уединенной учебе!  
 Он пришел в Кременчуг, чтобы посидеть на уроках гаона рабби 
Ехезкеля-Меира и порыться в сокровищах тамошней библиотеки 
 Он отправился в Немиров  Здесь не было ни мудрецов, ни ешив  
Лишь развалины родного дома, хранившие память об убийстве  Но у 
развалин тоже можно учиться 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
Кроме этого им написал также: «Язык учебы», «Книга логики» и 
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

4 Сивана
Сорок восьмой день Омера

 2448 (-1312) года в среду евреи, стоявшие станом у подножия 
горы Синай, получили «заповедь об освящении» - им была запрещена 
супружеская близость, кроме того, они должны были очистить своё тело 
и одежду  Вот что сказано об этом в Торе: «Пойди к народу и освяти 
его сегодня и завтра, и пусть вымоют одежды свои и будут готовыми к 
третьему дню: ибо в третий день сойдет Всев-шний пред глазами всего 
народа на гору Синай» (Шмот 19:10,11) 

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
Я не верю в философию  
Я верю в идеи, способ-
ные изменить людей 

  ***
 Ребе развернул кам-
панию за возвращение 
евреев к традиционному образу жизни  
Он призывал их совершать скромные дела, в 
частности зажигать субботние свечи, ежедневно 
опускать в копилки для цдоки несколько монет, 
надевать тфилин 
 - Не вступайте в споры, не тоните в фило-

софствовании, давайте людям действовать, а говорить будем потом, - по-
вторял он снова и снова 
 Многие критиковали кампанию, направленную в основном на действие 
 - Люди должны понимать, что они делают, иначе это будет просто 
ритуал! - утверждали они 
 - Людей изменяют не доводы и не философия  Людей изменяет дело  
Начните что-то делать, и весь ваш взгляд на мир изменится,- настаивал Ребе 
 Делайте добро, а выяснять зачем не так уж важно 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
 Сегодня 5 Сивана

Сорок девятый день Омера
Накануне праздника Швуес 5557 (1797) г  Алтер Ребе1 учил: «Иди к народу 

и освящай его сегодня и завтра, пусть вычистят одежды свои»2 «Освящай 
его сегодня и завтра» - это то, что дается свыше, но «вычистить одежды 
свои» человек должен сам  В этом и состояло его учение 

Цемах Цедек3 позже объяснял: «Освящай его» - это относится к Мойше 
и к «продолжению Мойше[ - главам поколений, которые живут] в каждом 
поколении»4, в чьих силах сделать святыми «сегодня» и «завтра»  Но «вычи-
стить одежды свои», - одежды мысли, речи и действия5, - каждый должен сам 

1 Ребе Шнеур Залман – первый ребе ХаБаДа 
2 Шмот 19:10. В данном отрывке речь идёт о подготовке евреев к дарованию 
Торы на горе Синай.
3 Третий Любавичский Ребе.
4 В книге «Зоѓар» говорится о том, что глава каждого из поколений евреев 
представляет из себя «продолжение», Мойше-Рабейну.
5 В книге «Тания» говорится о том, что мысль, речь и действие представляют 
собой одеяния нашей души.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕМИДБАР»
Глава 4

1. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

2. Определи число сынов Кеата 
среди сынов Леви по их семей-
ствам, по дому их отцов;

2. определи число... Сочти из них тех, 
кто пригоден для службы-ношения, а 
это (мужчины) от тридцатилетнего 
до пятидесятилетнего. Кто моложе 
тридцати лет, еще не в полном рас-
цвете сил, поэтому (мудрецы) говорили: 
«тридцатилетний - к силе» [Авот 5, 21]; 
а кто старше пятидесяти лет, его сила 
убывает отныне.

3. От тридцатилетнего и старше 
и до пятидесятилетнего, всех 
идущих на службу, делать ра-
боту при шатре собрания.

4. Вот служение сынов Кеата 
при шатре собрания: святое 
святых.

4. святое святых. Наиболее святое из 
всего: ковчег, и стол, и светильник, и 
жертвенники, и разделительная завеса, 
и служебные сосуды.

5. И войдет Аарон и его сыны, 
когда выступать в путь стану, 
и снимут завесу пологовую, и 
покроют ею ковчег свидетель-
ства;

5. и войдет Аарон и его сыны... Они 
поместят каждый из предметов во вме-

פרק ד
א. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:
ב. ָנֹׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ְקָהת ִמּתֹוְך 
ְּבֵני ֵלִוי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם:

ֵמֶהם  וגו': ְמֵנה  ראש  את  נשא 
ֶאת ָהְראּוִיין ַלֲעבֹוַדת ַמָּׂשא, ְוֵהם 
ִמֶּבן ְׁשֹלִׁשים ַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה; 
ִנְתַמֵּלא  לֹא  ִמְׁשֹלִׁשים  ְוַהָּפחֹות 
ְׁשֹלִׁשים  "ֶּבן  ָאְמרּו:  ִמָּכאן  ֹּכחֹו. 
ֲחִמִּׁשים,  ֶּבן  ַעל  ְוַהּיֹוֵתר  ַלֹּכַח", 

ֹּכחֹו ַמְכִחיׁש ֵמַעָּתה:

ג. ִמֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד 
ַלָּצָבא  ָּבא  ָּכל  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן 

ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

ְּבֹאֶהל  ְקָהת  ְּבֵני  ֲעֹבַדת  זֹאת  ד. 
מֹוֵעד ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים:

קדש הקדשים: ַהְּמֻקָּדׁש ֶׁשְּבֻכָּלן: 
ְוַהְּמנֹוָרה  ְוַהֻּׁשְלָחן  ָהָארֹון 

ְוַהִּמְזְּבחֹות ְוַהָּפרֶֹכת ּוְכֵלי ָׁשֵרת:
ה. ּוָבא ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִּבְנֹסַע ַהַּמֲחֶנה 
ְוִכּסּו  ַהָּמָסְך  ָּפרֶֹכת  ֵאת  ְוהֹוִרדּו 

ָבּה ֵאת ֲארֹן ָהֵעֻדת:

ָּכל  וגו': ַיְכִניסּו  ובניו  ובא אהרן 
לֹו  ַהְּמֹפָרׁש  ְלַנְרֵּתקֹו  ּוְכִלי  ְּכִלי 
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стилище, предназначенное для него и 
названное в этом разделе, а левитам, сы-
нам Кеата, вменяется только носить их.

когда выступать в путь стану. При 
отдалении облака знали, что (пора) от-
правляться в путь.

6. И возложат на него покров из 
кож тахашевых, и развернут об-
лачение, все из синеты, сверху, 
и вложат его шесты.

7. А на столе личном развернут 
облачение из синеты и возло-
жат на него блюда и ковши, и 
жерди, и подставы покрытия; и 
хлеб постоянный на нем будет;

7. блюда, и ковши, и жерди, и подставы. 
Я уже разъяснял (и дал описание в разде-
ле, где говорится о) сооружении скинии 
[Имена 25].
 ,מסך покрытие, подобно (Означает) .הנסך
полог, как написано: «какими покрывать 
.[Имена 25, 29] » יוסך

8. И развернут над этим багря-
ное облачение, и покроют его 
покровом из тахашевых кож, и 
вложат его шесты.

9. И возьмут они облачение из 
синеты, и покроют светильник 
светоносный, и его лампады, 
и его щипцы, и его лотки, и все 
сосуды для его елея, которыми 
служение совершают при нем.

 Это вид щипцов, при помощи .מלקחיה .9
которых фитиль перемещают в нужную 
сторону.

его лотки. Наподобие небольшого ков-
ша, плоского, а не выпуклого, и нет у 
него стенки (загнутого края) спереди, 

ַהְלִוִּים  ִיְצָטְרכּו  ְולֹא  זֹו,  ְּבָפָרָׁשה 
ְּבֵני ְקָהת ֶאָּלא ָלֵׂשאת:

המחנה: ְּכֶׁשֶהָעָנן  בנסוע 
ִמְסַּתֵּלק, ֵהם יֹוְדִעים ֶׁשִּיְסעּו:

ַּתַחׁש  עֹור  ְּכסּוי  ָעָליו  ְוָנְתנּו  ו. 
ּוָפְרׂשּו ֶבֶגד ְּכִליל ְּתֵכֶלת ִמְלָמְעָלה 

ְוָׂשמּו ַּבָּדיו:

ֶּבֶגד  ִיְפְרׂשּו  ַהָּפִנים  ֻׁשְלַחן  ְוַעל  ז. 
ַהְּקָערֹת  ֶאת  ָעָליו  ְוָנְתנּו  ְּתֵכֶלת 
ְוֵאת  ַהְּמַנִּקּיֹת  ְוֶאת  ַהַּכֹּפת  ְוֶאת 
ָעָליו  ַהָּתִמיד  ְוֶלֶחם  ַהָּנֶסְך  ְקׂשֹות 

ִיְהֶיה:
ומנקיות:  קשות  וכפות  קערות 

ְּכָבר ֵּפַרְׁשִּתי ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן:
הנסך: ַהִּכּסּוי, ְלׁשֹון ָמָסְך, )שמות 

כה כט( ֲאֶׁשר ֻיַּסְך ָּבֶהם:

ּתֹוַלַעת  ֶּבֶגד  ֲעֵליֶהם  ּוָפְרׂשּו  ח. 
ָׁשִני ְוִכּסּו ֹאתֹו ְּבִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש 

ְוָׂשמּו ֶאת ַּבָּדיו:

ֶאת  ְוִכּסּו  ְּתֵכֶלת  ֶּבֶגד  ְוָלְקחּו  ט. 
ְוֶאת  ֵנרֶֹתיָה  ְוֶאת  ַהָּמאֹור  ְמֹנַרת 
ְוֵאת  ַמְחֹּתֶתיָה  ְוֶאת  ַמְלָקֶחיָה 
ָלּה  ְיָׁשְרתּו  ֲאֶׁשר  ַׁשְמָנּה  ְּכֵלי  ָּכל 

ָּבֶהם:
מלקחיה: ְּכִמין ְצָבת ֶׁשּמֹוֵׁשְך ָּבּה 

ֶאת ַהְּפִתיָלה ְלָכל ַצד ֶׁשִּיְרֶצה:
מחתתיה: ְּכִמין ַּכף ְקַטָּנה ְוׁשּוֶליָה 
ָלּה  ְוֵאין  ְסַגְלַּגִּלים  ְולֹא  ְּפׁשּוִטין 
ִמִּצֶדיָה,  ֶאָּלא  ְלָפֶניָה  ְמִחיָצה 
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но только по бокам; и (священнослужи-
тель) собирает в него лампадный пепел, 
направляя (лампады; см. Раши к Имена 
25, 38).

и его лампады. Luces на французском 
языке. (Это сосуды), в которые помеша-
ют елей и фитили.

10. И положат его и все его при-
надлежности в покров из таха-
шевых кож, и поместят на шест.

10. в покров из тахашевых кож. Напо-
добие сумы.

11. И на жертвеннике золотом 
развернут облачение из синеты, 
и покроют его покровом из таха-
шевых кож, и вложат его шесты.

12. И возьмут они все предметы 
служебные, какими служение 
совершают в Святилище, и 
положат в облачение из сине-
ты, и покроют их покровом из 
тахашевых кож, и поместят их 
на шест.

12. все предметы служебные, какими 
служение совершают в Святилище. В 
скинии, которая называется Святили-
щем; и это сосуды для курения, при по-
средстве которых совершают служение 
на внутреннем жертвеннике.

13. И освободят от пепла жерт-
венник, и развернут на нем об-
лачение пурпурное,

13. и освободят от пепла жертвенник. 
Медный жертвенник ודשנו (означает:) убе-
рут с него пепел (см. Раши к Имена 27, 3).

и развернут на нем облачение пурпур-
ное. А огонь, нисшедший с небес, во время 

ַהֵּנרֹות  ֶּדֶׁשן  ֶאת  ָּבּה  ְוחֹוֶתה 
ְּכֶׁשִּמִּטיָבן:

נרתיה: לוצי"ש ְּבַלַע"ז ]מנורות[, 
ֶׁשּנֹוְתִנים ָּבֶהן ַהֶּׁשֶמן ְוַהְּפִתילֹות:

ֵּכֶליָה  ָּכל  ְוֶאת  ֹאָתּה  ְוָנְתנּו  י. 
ַעל  ְוָנְתנּו  ָּתַחׁש  עֹור  ִמְכֵסה  ֶאל 

ַהּמֹוט:
תחש: ְּכִמין  עור  מכסה  אל 

ַמְרצּוף:

יא. ְוַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב ִיְפְרׂשּו ֶּבֶגד 
עֹור  ְּבִמְכֵסה  ֹאתֹו  ְוִכּסּו  ְּתֵכֶלת 

ָּתַחׁש ְוָׂשמּו ֶאת ַּבָּדיו:

ַהָּׁשֵרת  ְּכֵלי  ָּכל  ֶאת  ְוָלְקחּו  יב. 
ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָבם ַּבֹּקֶדׁש ְוָנְתנּו ֶאל 
ְּבִמְכֵסה  אֹוָתם  ְוִכּסּו  ְּתֵכֶלת  ֶּבֶגד 

עֹור ָּתַחׁש ְוָנְתנּו ַעל ַהּמֹוט:

את כל כלי השרת אשר ישרתו 
בם בקדש: ְּבתֹוְך ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשהּוא 
ֹקֶדׁש ְוֵהן ְּכֵלי ַהְקֹטֶרת ֶׁשְּמָׁשְרִתין 

ָּבֶהן ַּבִּמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי:

ּוָפְרׂשּו  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ְוִדְּׁשנּו  יג. 
ָעָליו ֶּבֶגד ַאְרָּגָמן:

המזבח: ִמְזַּבח  את  ודשנו 
ַהְּנֹחֶׁשת:

ודשנו: ִיְּטלּו ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֵמָעָליו:
ארגמן: ְוֵאׁש  בגד  עליו  ופרשו 
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переходов лежал под облачением, как лев, 
и не палил его, ибо (огонь) прикрывали 
медной чашей [Йома 21 б].

14. И поместят на него все его 
принадлежности, которыми 
служение совершают при нем: 
угольницы, вилки и лопатки, и 
кропильницы, все принадлеж-
ности жертвенника, и развернут 
на нем покров из тахашевых 
кож, и вложат его шесты.

14. угольницы. В которые набирали уго-
лья для возношения пепла (см. Раши к И 
воззвал 6, 4). (Угольница) изготовлялась 
наподобие сковороды с тремя стенками, 
а спереди в нее набирали уголья.

вилки. Медные крючки (см. Раши к Имена 
27, 3), которыми бьют по членам (жерт-
венного животного) на жертвеннике и 
переворачивают их, чтобы они испепе-
лялись хорошо и быстро.

 Это лопатки, совки, на французском יעים
языке vedil Они из меди, и ими убирают 
пепел с жертвенника.

15. И когда Аарон и его сыны 
полностью укроют Святилище 
и все принадлежности Святи-
лища при выступлении стана 
в путь, то затем войдут сыны 
Кеата для ношения, чтобы им 
не коснуться Святыни и (не) 
умереть. Это есть ноша сынов 
Кеата при шатре собрания.

15. укроют Святилище (святыню). Ков-
чег и жертвенник.

ֶׁשָּיְרָדה ִמן ַהָּׁשַמִים ְרבּוָצה ַּתַחת 
ַהַּמָּסעֹות  ִּבְׁשַעת  ַּכֲאִרי  ַהֶּבֶגד 
ְוֵאיָנּה ׂשֹוַרְפּתֹו, ֶׁשָהיּו ּכֹוִפין ָעֶליָה 

ְפַסְכֵּתר ֶׁשל ְנֹחֶׁשת:

יד. ְוָנְתנּו ָעָליו ֶאת ָּכל ֵּכָליו ֲאֶׁשר 
ַהַּמְחֹּתת  ֶאת  ָּבֶהם  ָעָליו  ְיָׁשְרתּו 
ְוֶאת  ַהָּיִעים  ְוֶאת  ַהִּמְזָלֹגת  ֶאת 
ַהִּמְזָרֹקת ֹּכל ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבַח ּוָפְרׂשּו 
ָעָליו ְּכסּוי עֹור ַּתַחׁש ְוָׂשמּו ַבָּדיו:

ֶּגָחִלים  חֹוִתים  מחתת: ֶׁשָּבֶהן 
ְּכִמין  ָהֲעׂשּוָיה  ַהֶּדֶׁשן,  ִלְתרּוַמת 
ַמֲחַבת ֶׁשֵאין ָלּה ֶאָּלא ָׁשֹלׁש ְמִחּצֹות 

ּוִמְּלָפֶניָה ׁשֹוֶאֶבת ֶאת ַהֶּגָחִלים:

ְנֹחֶׁשת,  ֶׁשל  מזלגות: ִצּנֹוִרּיֹות 
ֶׁשָּבֶהן ַמִּכין ָּבֵאיָבִרים ֶׁשַעל ַהִּמְזֵּבַח 

ְלָהְפָכן ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַעְּכלּו ָיֶפה ּוַמֵהר:

וודי"ל  ּוְבַלַע"ז  ַמְגֵרפֹות  יעים: ֵהם 
ֶׁשל  ְוֵהן  ]מגרפה[,  שופעל  איינע 
ַהֶּדֶׁשן  ֶאת  ְמַכְּבִדין  ּוָבֶהן  ְנֹחֶׁשת 

ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח:

ֶאת  ְלַכֹּסת  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ְוִכָּלה  טו. 
ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהֹּקֶדׁש ִּבְנֹסַע 
ַהַּמֲחֶנה ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיֹבאּו ְבֵני ְקָהת 
ָלֵׂשאת ְולֹא ִיְּגעּו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ָוֵמתּו 
ֵאֶּלה ַמָּׂשא ְבֵני ְקָהת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

הקדש: ָהָארֹון  את  לכסת 
ְוַהִּמְזֵּבַח:
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и все принадлежности Святилища. Све-
тильник и предметы служебные.

и (не) умереть. Потому что, если прикос-
нутся, подлежат смерти от руки Небес.

16. А порученное Эл’азару, сыну 
Аарона-священнослужителя 
- елей светильный и курение 
благовонное, и хлебное прино-
шение постоянное, и елей пома-
зания; порученное - вся скиния 
и все, что в ней из Святилища 
и его принадлежностей.

16. а порученное Эл’азару. То, что ему 
поручено носить елей и курение и елей по-
мазания. Что же до постоянного хлебно-
го приношения (названного здесь), то на 
нем (Эл’азаре) обязанность повелевать и 
побуждать, чтобы принести его во время 
их стоянки.

порученное - вся скиния. Помимо того 
ему поручено (отвечать) за ношу сынов 
Кеата, (т. е.) повелевать каждому, что 
касается его служения и его ноши, а 
это есть «скиния и все, что в ней», все 
названное выше в этом разделе. Однако 
ноша сынов Гершона и Мерари, которая 
не из пресвятого, была по слову Ита-
мара как сказано в следующем разделе 
[4, 25-34].

17. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

18. Не допустите искоренения 
колена семейств Кеата из среды 
левитов.

 букв.: не искорените. Не -ותירכת לא  .18
допустите их гибели.

הקדש: ַהְּמנֹוָרה  כלי  כל  ואת 
ּוְכֵלי ָׁשֵרת:

ִמיָתה  ַחָּיִבין  ִיְגעּו  ומתו: ֶׁשִאם 
ִּביֵדי ָׁשַמִים:

טז. ּוְפֻקַּדת ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן 
ַהַּסִּמים  ּוְקֹטֶרת  ַהָּמאֹור  ֶׁשֶמן 
ַהִּמְׁשָחה  ְוֶׁשֶמן  ַהָּתִמיד  ּוִמְנַחת 
ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ַהִּמְׁשָּכן  ָּכל  ְּפֻקַּדת 

ְּבֹקֶדׁש ּוְבֵכָליו:

ופקדת אלעזר: ֶׁשהּוא ְמֻמֶּנה ֲעֵליֶהם 
ְוֶׁשֶמן  ּוְקֹטֶרת  ֶׁשֶמן  אֹוָתם:  ָלֵׂשאת 
ָעָליו  ַהָּתִמיד,  ּוִמְנַחת  ַהִּמְׁשָחה, 
ְּבֵעת  ּוְלַהְקִריב  ּוְלָזֵרז  ְלַצּוֹות  מּוָּטל 

ֲחָנָיָתן:
פקדת כל המשכן: ְועֹוד ָהָיה ְמֻמֶּנה 
ַעל ַמָּׂשא ְּבֵני ְקָהת ְלַצּוֹות ִאיׁש ִאיׁש 
ַעל ֲעבֹוָדתֹו ְוַעל ַמָּׂשאֹו ְוהּוא ַהִּמְׁשָּכן 
ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו, ָּכל ַהְּסדּוִרים ְלַמְעָלה 
ֵּגְרׁשֹון  ְּבֵני  ַמָּׂשא  ֲאָבל  זֹו,  ְּבָפָרָׁשה 
ַהֳקָדִׁשים,  ִמֹקֶדׁש  ֶׁשֵאיָנן  ּוְמָרִרי, 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָהָיה,  ִאיָתָמר  ִּפי  ַעל 

ְּבָפָרַׁשת ָנׂשא )פסוק כח(:
יז. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:
ֵׁשֶבט  ֶאת  ַּתְכִריתּו  ַאל  יח. 

ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי ִמּתֹוְך ַהְלִוִּים:

ָלֶהם  ִּתְגְרמּו  תכריתו: ַאל  אל 
ֶׁשָּימּותּו:
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19. Такое делайте для них, что-
бы они жили и не умерли, когда 
приступать будут к Святая Свя-
тых: Аарон и его сыны пусть 
войдут и поставят их, каждого к 
его служению и к его ноше.

20. И пусть не войдут смотреть, 
когда укрывают святыню, (что-
бы не) умереть им.

20. и пусть не войдут смотреть, когда 
укрывают святыню. (Помещают) в по-
кров, во вместилище, как я разъяснял 
выше в этом разделе: и развернут на 
нем такое-то облачение, и покроют его 
таким-то покровом. А בלוע (о котором 
говорится здесь) - то же, что покров (о 
котором говорилось выше).

ְולֹא  ְוָחיּו  ָלֶהם  ֲעׂשּו  ְוזֹאת  יט. 
ָיֻמתּו ְּבִגְׁשָּתם ֶאת ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים 
אֹוָתם  ְוָׂשמּו  ָיֹבאּו  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן 
ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעֹבָדתֹו ְוֶאל ַמָּׂשאֹו:

ֶאת  ְּכַבַּלע  ִלְראֹות  ָיֹבאּו  ְולֹא  כ. 
ַהֹּקֶדׁש ָוֵמתּו:

את  כַבלע  לראות  יבאו   ולא 
ֶׁשּלֹו,  ַנְרֵּתק  ְלתֹוְך  ומתו:  ַהקדש 
)פסוק  ְלַמְעָלה  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו 
ה( ַּבָּפָרָׁשה זֹו, ּוָפְרׁשּו ָעָליו ֶּבֶגד 
ְּפלֹוִני ְוִכּסּו אֹותֹו ְּבִמְכֶסה ְּפלֹוִני, 

ּוִבּלּוַע ֶׁשּלֹו הּוא ִּכּסּויֹו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ

ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּיּנּוָקא:
И сказал об этом янука:
В Зоаре, цитируется выше, в 
главе тридцать пятой.
ַעל  ְּדַאְדִליק  ִעָּלָאה  »ִּדְנהֹוָרא 
ֵריֵׁשיּה« ִהיא ְׁשִכיְנָּתא »ִאְצָטִריְך 

ְלִמְׁשָחא«, 
«Высший свет, который зажи-
гается над головой его, то есть 
Шхина, нуждается в масле»

Глава 53
 И сказал об этом янука: «Высший свет, который зажигается 
над головой его, то есть Шхина, нуждается в масле» - в том, чтобы 
облечься в категорию мудрости [Хохма], называемую «священным 
маслом помазания», как сказано в книге «Зогар»: «Это - добрые 
дела», то есть 613 заповедей, проистекающие от мудрости Его, 
благословенного. Благодаря им свет Шхины охватывает фитиль, 
витальную душу, находящуюся в теле и в порядке сравнения 
называемую фитилем. Ибо так же, как в материальной свече 
свет светит вследствне уничтожения и сжигания фитиля, обра-
щающегося в огонь, так и свет Шхины покоится на Б-жественной 
душе вследствие обращения в ничто животной души и ее преоб-
разования из тьмы в свет и из горечи в сладость у праведников, 
или хотя бы вследствие обращения в ничто одеяний ее, мысли, 
речи и действия и их превращения из тьмы «клипот» в свет Эйн 
Соф [- Всевышнего], благословен Он, облеченного в мысль, речь 
и действие заповедей Торы и единого с ними - у средних. Ибо 
вследствие обращения животной души, происходящей от «клипат 
нога», из тьмы в свет и т. д. происходит вознесение женских вод, 
дабы привлечь книзу свет Шхины, а она - раскрытие света Эйн 
Соф [- Всевышнего], благословен Он, в Б-жественной душе, кото-
рая в мозгу, в голове человека. И в связи с этим очень понятны 
слова Торы: «Ибо Всевышний, Б-г твой - огонь пожирающий Он». 
И как о том говорится в другом месте.
 Завершена часть первая, с Б-жьей помощью, да будет Он 
благословляем и превозносим.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Зоар, часть 3, стр. 187а. Также 
Тания гл. 51.
ֵפרּוׁש ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבָחְכָמה ַהִּנְקָרא 
ְּכמֹו  ֹקֶדׁש«,  ִמְׁשַחת  »ֶׁשֶמן 

ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר 
— в том, чтобы облечься в ка-
тегорию мудрости, называемую 
«священным маслом помаза-
ния» [Шмот 30:31], как сказано 
в книге «Зоар»:



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 200

ַהְּׁשִכיָנה  ַהֶּנְהֶּפֶכת ְלֵאׁש ָּכְך אֹור 
ְיֵדי  ַעל  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ַעל  ׁשֹוֶרה 

ִּכְליֹון ֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית
Ибо так же, как в материальной 
свече свет светит вследствие 
уничтожения и сжигания фи-
тиля, обращающегося в огонь, 
так и свет Шхины покоится на 
Б-жественной душе вследствие 
обращения в ничто животной 
души
Б-жественная душа – это свеча, 
светильник, как сказано: «Све-
тильник Всевышнего – душа 
человека».
ִלְנהֹוָרא  ֵמֲחׁשּוָכא  ְוִהְתַהְּפכּוָתּה 

ּוִמְּמִרירּו ְלִמְתָקא ְּבַצִּדיִקים,
и ее преобразования из тьмы 
в свет и из горечи в сладость у 
праведников,
 И з  т ь м ы  с к р ы в а ю щ е й 
Б-жественный свет оболочки 
«клипа» в свет святости. Из 
горечи скрывающей «скорлупы» 
в сладость святости. «У правед-
ников», поскольку у них именно 
так происходит, как мы учили в 
десятой главе, что они перево-
рачивают суть и сущность жи-
вотной души, ее эмоциональные 
и интеллектуальные силы, из зла 
в добро и святость.
אֹו ְלָפחֹות ַעל ְיֵדי ִּכְליֹון ְלבּוֶׁשיָה 

ֶׁשֵהן ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,
или хотя бы вследствие об-
ращения в ничто одеяний ее 
[животной души], мысли, речи 
и действия
Прежде они были одеяниями жи-
вотной души, души скрывающей 
скорлупы «клипа».
ַהְּקִלּפֹות  ֵמֹחֶׁשְך  ְוִהְתַהְּפכּוָתן 

В Зоаре сказано, что «священ-
ное масло помазания» – это 
аспект Хохма. А «свет Шхины 
над головой его нуждается в 
масле» – означает, что он долже 
облекаться в категорию Хохма, 
которая является одеянием и со-
судом для света Шхины. И Зоар 
заканчивает цитату слов Януки:

ְו«ִאינּון עֹוָבִדין ָטִבין« 
«Это — добрые дела»,
Масло – это практические за-
поведи.

ֵהן ַּתְרַי«ג ִמְצֹות 
то есть 613 заповедей,
Буквами еврейского алфавита 
это число обозначается ТаРЙаГ, 
(«тарьяг мицвот»).
Какое отношение, казалось бы, 
имеет физическое исполнение 
заповедей к интеллектуальной 
сфере Хохма, к «маслу»? Но речь 
идет о 613 заповедях, которые –

ַהִּנְמָׁשכֹות ֵמָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך,
проистекают от мудрости Его, 
благословенного.
Почему же для этого не доста-
точно только Торы, которая 
Хохма, «масло», но еще требу-
ются добрые дела, те заповеди, 
которые ИСХОДЯТ из категории 
Хохма?
ְּכֵדי ֶלֱאֹחז אֹור ַהְּׁשִכיָנה ַּבְּפִתיָלה, 
ֶׁשַּבּגּוף,  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ִהיא 

ַהִּנְקֵראת ְּפִתיָלה ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל.
Благодаря им свет Шхины ох-
ватывает фитиль, витальную 
душу, находящуюся в теле и в 
порядке сравнения называе-
мую фитилем.
ִּכי ְּכמֹו ֶׁשַּבֵּנר ַהַּגְׁשִמי ָהאֹור ֵמִאיר 
ַהְּפִתיָלה  ּוְׂשֵרַפת  ִּכָּליֹון  ְיֵדי  ַעל 
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הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ה’  ְלאֹור 
ְּבַמֲחָׁשָבה  ּוְמֻיָחד  ַהְּמֻלָּבׁש 
ִמְצֹות  ַּתְרַי«ג  ֶׁשל  ּוַמֲעֶׂשה  ִּדּבּור 

ַהּתֹוָרה, ַּבֵּבינֹוִנים 
и их превращения из тьмы 
«клипот» в свет Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 
облеченного в мысль, речь и 
действие заповедей Торы и 
единого с ними — у средних.
Как мы учили в двенадцатой гла-
ве, что у средних, «бейноним», 
суть и сущность животной души 
не переворачивается в добро и 
святость, как у праведников, но 
только ее одеяния – мысли, речи 
и действия человека обращают-
ся в добро благодаря мыслям, 
речам и делам направленным на 
Тору и заповеди. В отношении 
средних, «бейноним», это назы-
вается обращение в ничто «фи-
тиля» их витальной души, пре-
вращенного в свет и святость.
ֶנֶפׁש  ִהְתַהְּפכּות  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ֹנַגּה  ִמְּקִלַּפת  ַהָּבָאה  ַהַּבֲהִמית 
ַנֲעֶׂשה  ְוכּו’  ִלְנהֹוָרא  ֵמֲחׁשּוָכא 

ְּבִחיַנת »ַהֲעָלַאת ַמִין נּוְקִבין«,
Ибо вследствие обращения жи-
вотной души, происходящей от 
«клипат нога», из тьмы в свет 
и т.д. происходит вознесение 
женских вод,
Смотри Тания, конец десятой 
главы. «Вознесение женских 
вод», «алаат маин нуквин» или 
сокращенно «МаН» – пробужде-
ние Наверху, которое вызывает 
нижний, находящийся в кате-
гории «принимающего», своей 
духовной работой.

ְלַהְמִׁשיְך אֹור ַהְּׁשִכיָנה,

дабы привлечь книзу свет Шхи-
ны,
Не только «масло», аспект 
Хохма – Тору – сосуд для света 
Шхины, позволяющий воспринять 
этот свет, но ПРИВЛЕЧЬ КНИЗУ 
свет Шхины,
סֹוף  ֵאין  אֹור  ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ִהיא 
ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ַעל  הּוא,  ָּברּוְך 

ֶׁשַּבּמִֹחין ֶׁשְּברֹאׁשֹו 
а она — раскрытие света Эйн 
Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, в Б-жественной 
душе, которая в мозгу, в голове 
человека.
Поэтому «янука» говорит «этот 
огонь над ГОЛОВОЙ его» – это 
свет над головой (над мозгом, 
категорией разума «мохин») 
еврея. Этот свет нуждается в 
«масле» – в добрых делах.
ּוַבֶּזה יּוַבן ֵהיֵטב ַמה ֶׁשָּכתּוב: »ִּכי 

ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא«,
И в связи с этим очень понятны 
слова Торы: «Ибо Всевышний, 
Б-г твой — огонь пожирающий 
Он».
Дварим 4:24. Пламя не может ух-
ватиться за предмет, пока тот 
не начнет гореть и исчезать 
в огне. Свет Шхины подобен 
этому. Чтобы Всевышний стал 
ТВОЙ Б-г, чтобы осветил твою 
еврейскую душу есть только 
один путь – Он должен стать 
пожирающим огнем, сжечь огнем 
фитиль витальной души, исхо-
дящей из скрывающей скорлупы 
«клипа», чтобы она сгорела и 
превратилась в свет святости.

ּוְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר:
И как о том говорится в другом 
месте. 
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«Возможно речь идет о напеча-
танном в Ликутей Тора в начале 
главы Ахарей» – примечание 
нынешнего Любавичского Ребе 
Шлита. Воспитывая в себе со-
стояние «битуль», когда анну-
лируют свое «Я» перед Всевыш-
ним, полностью исчезая в Его 
истинной реальности, подобно 
тому, что сгорело и перестало 
существовать – именно таким 
образом привлекается к человеку 
свет Шхины. 

ה’  ָּבֶעְּזָרת  ִראְׁשֹון  ֶחֶּלק  ְִׁשַּלם 
ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתַעֶּלה

Завершена часть первая, с 
Б-жьей помощью, да будет Он 
благословляем и превозносим. 
Перевод комментария к первой 
части Тании, Ликутей Амарим, 
посвящен раскрытию Мошиаха, 
о котором Любавичский Ребе 
Шлита сказал, что он является 
ни кем иным, как главой учения 
Хасидизма в нашем, первом поко-
лении всеобщего Освобождения. 
(Сиха на гл. Шофтим, 5752 г.)

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 29

(1) Песнь Давида  Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу сла-
ву и силу, (2) воздайте Б-гу славу 
имени Его, поклонитесь Б-гу в свя-
щенном 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) 
заставил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - подобно 
молодому буйволу  (7) Голос Б-га 
высекает пламень огней  (8) Голос 
Б-га сотрясает 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 вос-
седал над потопом, и будет вос-
седать Б-г властелином вовек  (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, Б-г 
благословит народ Свой миром 

ПСАЛОМ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
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 исцелил 
меня  (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу  (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, 
(6) ибо на [одно] мгновение гнев 
Его, благоволение Его на долгую 

יום ה':
תהילים כט' 

ְּבֵני  ַליהָוה  ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
)ב(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים 
ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ַליהָוה ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש: )ג( קֹול ְיהָוה 
ַעל־ַהָּמִים ֵאל־ַהָּכבֹוד ִהְרִעים ְיהָוה 
ַעל־ַמִים ַרִּבים: )ד( קֹול־ְיהָוה ַּבֹּכַח 
ְיהָוה  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר:  ְיהָוה  קֹול 
ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר ְיהָוה ֶאת־ַאְרֵזי 
ְּכמֹו־ֵעֶגל  ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון: 
)ז(  ֶבן־ְרֵאִמים:  ְּכמֹו  ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון 
)ח(  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות  ֹחֵצב  ְיהָוה  קֹול 
ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל  ְיהָוה  קֹול 
ִמְדַּבר ָקֵדׁש: )ט( קֹול ְיהָוה ׀ ְיחֹוֵלל 
ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹׂשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו 
ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( ְיהָוה ַלַּמּבּול ָיָׁשב 
ַוֵּיֶׁשב ְיהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: )יא( ְיהָוה 
ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ׀ ְיהָוה ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו 

ַבָּׁשלֹום: 

תהילים ל' 
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ִמן־ ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 
ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים 
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жизнь: вечером водворяется плач, 
а на утро - ликование  (7) И гово-
рил я в благоденствии моем: «Не 
поколеблюсь вовек»  (8) По благо-
волению 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, ког-
да я сойду в могилу? Разве будет 
прах славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? (11) 
Услышь, о Б-г, и помилуй меня! 
Б-г, будь мне помощником! (12) 
Ведь Ты обращал сетование мое 
в танец, снимал 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 [музыкантов]  
Песнь Давида  (2) На Тебя, о Б-г, 
я уповаю, не буду пристыжен во-
век; по правде Твоей избавь меня; 
(3) прислушайся ко мне, поспеши 
спасти меня  Будь мне каменной 
твердыней, домом укрепленным, 
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты - 
скала моя и крепость моя, и ради 
имени Твоего веди меня и на-
правляй  (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, Всесильный [Б-г] ис-
тинный  (7) Презираю почитателей 
тщетной 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, 

ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר 
)ח(  ְלעֹוָלם:  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי 
ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת  ֹעז 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 
ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן: )י( ַמה־ֶּבַצע ְּבָדִמי 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ְיהָוה  )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
)יב(  ִלי:  ֹעֵזר  ׀  ֱהֵיה  ְיהָוה  ְוָחֵּנִני 
ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת 
ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: )יג( ְלַמַען 
ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי 

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהֵּטה ֵאַלי ׀ ָאְזְנָך ְמֵהָרה ַהִּציֵלִני 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 

ּוְלַמַען  ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי 
)ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך 
ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת  ּתֹוִציֵאִני 
ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי:  ַאָּתה 
ֵאל  ְיהָוה  אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי 
ַהֹּׁשְמִרים  ָׂשֵנאִתי  )ז(  ֱאֶמת: 
ֶאל־ְיהָוה  ַוֲאִני  ַהְבֵלי־ָׁשְוא 
ְוֶאְׂשְמָחה  ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי: 
ֶאת־ָעְנִיי  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך 
ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת 
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поставил Ты ноги мои на простор-
ном месте  (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели от 
горя глаз мой, душа моя и утроба 
моя  (11) Истощились в печали 
жизнь моя и лета мои в стена-
ниях; изнемогла от греха моего 
сила моя, кости мои истлели  (12) 
Из-за всех врагов моих я был опо-
зорен, у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем для 
знакомых моих, видящие меня на 
улице избегают меня  (13) Забыт 
я в сердцах, словно мертвый; я 
стал как сосуд разбитый, (14) ибо 
слышу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сговари-
ваются против меня, замышляют 
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 вра-
гов моих и гонителей моих  (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим  
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут 
в преисподней  (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением  (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков  
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укрепленном го-
роде! (23) А я говорил в смятении 
моем: «Отвержен я от глаз Твоих»  
Но Ты услышал голос молитвы 

ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב 
ֵעיִני  ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי 
ַנְפִׁשי ּוִבְטִני: )יא( ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון 
ַּבֲעו ִֹני  ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי 
ִמָּכל־ )יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי 

׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  צְֹרַרי 
ַּבחּוץ  רַֹאי  ִלְמֻיָּדָעי  ּוַפַחד  ְמֹאד 
ָנְדדּו ִמֶּמִּני: )יג( ִנְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמת 
ִמֵּלב ָהִייִתי ִּכְכִלי ֹאֵבד: )יד( ִּכי 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני ׀ ָעֶליָך ָבַטְחִּתי 
ְיהָוה ָאַמְרִּתי ֱאֹלַהי ָאָּתה: )טז( 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ּוֵמרְֹדָפי: )יז( ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל־־

)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ִלְׁשאֹול:  ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו 
ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה  )יט( 
ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק  ַהּדְֹברֹות 
ָובּוז: )כ( ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר־־

ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך 
ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם: )כא( ַּתְסִּתיֵרם ׀ 
ְּבֵסֶתר ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם 
)כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה 
ִלי  ַחְסּדֹו  ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ְּבִעיר ָמצֹור: )כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי 
ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד  ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ָׁשַמְעָּת 
ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו  )כד(  ֵאֶליָך: 
ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו 
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моей, когда воззвал я к Тебе  (24) 
Любите Б-га, все благочестивые 
Его: Б-г хранит верных, а посту-
пающим надменно воздает по 
надменности их  (25) Мужайтесь, 
и да укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

ПСАЛОМ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление  Счастлив тот, кому про-
щено преступление его [и] грехи 
отпущены  (2) Счастлив человек, 
которому Б-г не вменит греха, в 
чьем духе нет лукавства!  (3) Ког-
да я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного стена-
ния моего, (4) ибо день и ночь 
тяготела надо мною рука Твоя; 
свежесть моя исчезла, словно в 
летний зной, навсегда  (5) Сооб-
щил я Тебе о проступке моем и не 
скрыл вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о преступлениях 
моих, и Ты снимешь с меня вину 
греха моего»  (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый Тебе 
во время подходящее, и [тогда] 
только разлив многих вод не на-
стигнет его  (7) Ты - укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бедствия, 
радостями избавления окружаешь 
меня постоянно: (8) «Вразумлю 
тебя, наставлю тебя на путь, по 
которому тебе идти, советовать 
буду тебе, [обращу] на тебя взор 
Мой»  (9) Не будьте как конь, как 
мул неразумный, которого, на-
рядив, нужно обуздать уздою и 
удилами, чтобы они не приближа-
лись к тебе  (10) Много болезней 
у злодея, а надеющегося на Б-га 
- милосердие окружает его  (11) 
Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 

ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר  ּוְמַׁשֵּלם 
ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו  )כה( 

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
)א( ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי־
)ב(  ֲחָטָאה:  ְּכסּוי  ׀  ֶּפַׁשע 
ְיהָוה  לֹא־ַיְחֹׁשב  ָאָדם  ַאְׁשֵרי 
ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעו ֹן  לֹו 
ֲעָצָמי  ָּבלּו  ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג( 
׀  ִּכי  )ד(  ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי 
ָיֶדָך  ָעַלי  ִּתְכַּבד  ׀  ָוַלְיָלה  יֹוָמם 
ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה: 
ַוֲעו ִֹני  אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי  )ה( 
ֲעֵלי  אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי 
ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה  ְפָׁשַעי 
ַעל־ )ו(  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעו ֹן 

ֵאֶליָך  ׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל  זֹאת 
ַמִים  ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא  ְלֵעת 
ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּו: )ז( ַאָּתה 
ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר 
ַאְׂשִּכיְלָך  )ח(  ֶסָלה:  ְּתסֹוְבֵבִני 
ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  ְּבֶדֶרְך־זּו  ְואֹוְרָך  ׀ 
׀  ַאל־ִּתְהיּו  )ט(  ֵעיִני:  ָעֶליָך 
ְּבֶמֶתג  ָהִבין  ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס 
ְקרֹב  ַּבל  ִלְבלֹום  ֶעְדיֹו  ָוֶרֶסן 
ַמְכאֹוִבים  ַרִּבים  )י(  ֵאֶליָך: 
ֶחֶסד  ַּביהָוה  ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע 
ַביהָוה  ִׂשְמחּו  )יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו: 
ָּכל־ ְוַהְרִנינּו  ַצִּדיִקים  ְוִגילּו 
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праведники; воспевайте все, у 
кого сердце честное 

ПСАЛОМ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]  (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] арфы, 
играйте пред Ним на десятиструн-
ной лире  (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, издавая 
трубные звуки  (4) Ибо слово Б-га 
правильно, всякое деяние Его вер-
но  (5) Любит Он справедливость 
и правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля  (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его - все воинство их  (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны  (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось  (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов  (11) 
Совет Б-га вовек 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 человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-
лями земли  (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела  (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] ве-
ликой силе  (17) Бесполезен конь 
для избавления, большое войско 
не спасет его  (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 

ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

תהילים לג' 
)א( ַרְננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ַלְיָׁשִרים 
ַליהָוה  הֹודּו  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה 
ַזְּמרּו־לֹו:  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור 
ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו  )ג( 
ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה: )ד( ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־
ְיהָוה ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה: )ה( 
ְיהָוה  ֶחֶסד  ּוִמְׁשָּפט  ְצָדָקה  ֹאֵהב 
ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה 
ָּכל־ ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו  ָׁשַמִים 
ְצָבָאם: )ז( ֹּכֵנס ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים ֹנֵתן 
ִייְראּו  )ח(  ְּתהֹומֹות:  ְּבאֹוָצרֹות 
ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו  ָּכל־ָהָאֶרץ  ֵמְיהָוה 
ָּכל־יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: )ט( ִּכי הּוא ָאַמר 
ְיהָוה  )י(  ַוַּיֲעמֹד:  ַוֶּיִהי הּוא־ִצָּוה 
ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים: 
ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו  ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד 
ֲאֶׁשר־ְיהָוה  ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב( 
לֹו:  ְלַנֲחָלה  ָּבַחר  ׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו 
ָרָאה  ְיהָוה  ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים  )יג( 
ֶאת־ָּכל־ְּבֵני ָהָאָדם: )יד( ִמְּמכֹון־
ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִהְׁשִּגיַח  ִׁשְבּתֹו 
ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר  )טו(  ָהָאֶרץ: 
)טז(  ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַהֵּמִבין 
ֵאין ַהֶּמֶלְך נֹוָׁשע ְּבָרב־ָחִיל ִּגּבֹור 
ֶׁשֶקר  )יז(  ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל 
לֹא  ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס 
ְיהָוה ֶאל־ ֵעין  ִהֵּנה  ְיַמֵּלט: )יח( 
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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 
сердца, ибо на Его святое имя мы 
полагались  (22) Да будет мило-
сердие Твое, о Б-г, с нами, как мы 
того ожидаем от Тебя!

ПСАЛОМ 34
(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел  (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие 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] об-
ращал свой взор к Нему, те про-
свещались, лица их не устыдятся  
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слы-
шит и от всех бедствий спасает 
его  (8) Вот, посланец Б-га [стоит 
станом] вокруг боящихся 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 лише-
ны никаких благ  (12) Придите, 
сыны, слушайте меня - трепету 
пред Б-гом научу я вас  (13) Кто 
тот человек, что жизни желает, 
что любит долгоденствие, чтобы 
видеть благо? (14) Береги язык 

)יט(  ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ְיֵרָאיו 
ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
ָּבָרָעב: )כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה 
ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו 
ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

תהילים לד' 
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: )ב( 
ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיהָוה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד 
ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: )ג( ַּביהָוה ִּתְתַהֵּלל 
ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה  ַּגְּדלּו 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: )ו( 
ַאל־ ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִּביטּו 
ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו: )ח( 
ִליֵרָאיו  ָסִביב  ַמְלַאְך־ְיהָוה  ֹחֶנה 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 
טֹוב ְיהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה־ּבֹו: 
)י( ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
לֹא־ַיְחְסרּו  ְיהָוה  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו 
ִׁשְמעּו־ ְלכּו־ָבִנים  )יב(  ָכל־טֹוב: 
)יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה  ִיְרַאת  ִלי 
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב ָיִמים 
ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
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свой от зла, уста свои от обмана  
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стремись 
к нему  (16) Глаза Б-га к правед-
никам [обращены], уши Его - к 
воплю их  (17) Но лик Б-га [против] 
делающих 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, угне-
тенных духом спасает  (20) Много 
горестей у праведного, от всех их 
избавляет 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 рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него 

)טו( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש 
ְיהָוה  ֵעיֵני  )טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום 
ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים 
)יז( ְּפֵני ְיהָוה ְּבֹעֵׂשי ָרע ְלַהְכִרית 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע: )כ( ַרּבֹות 
ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה: 
ַאַחת  ָּכל־ַעְצמֹוָתיו  ֹׁשֵמר  )כא( 
ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה  ָרָׁשע 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא 

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 15

1  Тот, кто прикасается к воде очистительной жертвы с целью окропле-
ния, будь то человек или сосуды — оскверняется сам и не оскверняет 
одежды при прикосновении, как сказано: «И прикоснувшийся к воде 
отторжения оскверняется до вечера» (Бамидбар 19, 21)  Вот ты вы-
учил, что вода отторжения является по Торе разносчиком нечистоты, и 
осквернение от прикосновения к ней появляется в любом размере; если 
у неё есть достаточное количество для окропления, то она оскверняет 
при прикосновении и ношении  Тот, кто прикасается к ней или носил её 
без надобности, оскверняет одежды при прикосновении или ношении 
до тех пор, пока не отделится от своих осквернителей, как сказано: «И 
окропляющий водой отторжения пусть омоет одежды свои» (там же); 
Писание не говорит об окропляющем осквернённого: если очистил 
осквернённого, а тем более, он сам будет чистым! Из услышанного 
выучили: сказанное в Торе «и окропляет водой отторжения» сказано 
только для размера: прикасающийся и носящий воду отторжения, в 
которой есть достаточное количество для окропления, и он прикасается 
и носит её не с целью окропления, оскверняется и оскверняет одежды 
согласно Закону Тору  Каков размер окропления? Такое количество, 
которое хватит для окунания вершины стеблей иссопа в воде  О чём 
идёт речь, когда вода очистительной жертвы оскверняет? В то время, 
когда к ней прикоснулся или её понёс без необходимости до выпол-
нения заповеди; однако после выполнения заповеди, она вообще не 
оскверняет  Каким образом? Окунул иссоп и окропил нечистого человека 
или сосуды, и вода лилась и спускалась с нечистого на землю, а также 
брызгающая вода на землю или на чистого человека — та вода чистая, 
и прикоснувшийся к ней и несущий её является чистым  Окунул иссоп 
для окропления невосприимчивого к нечистоте предмета — капающая 
вода пригодна для окропления, как об этом уже объяснялось  Таким 
образом, она оскверняет нечистотой воды очистительной жертвы, по-
скольку заповеди своей он не выполнил, ибо окунание происходило 
ради предмета, который не восприимчив к нечистоте 

2  Вода очистительной жертвы не оскверняет всё до выполнения запо-
веди, пока она не станет чистой и пригодной для окропления; однако 
вода очистительной жертвы, которая стала непригодной, например: с 
ней перемешалась вода, или пил её скот и т п  предметы, делающие 
её непригодной; если прикоснулся к ней чистый для возношения — он 
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осквернился, либо он коснулся своими руками, либо коснулся осталь-
ным своим телом  Коснулся её человек, который чист для очиститель-
ной жертвы, пусть даже своими руками — он, как и был, так и остаётся 
чистым 

3  Вода очистительной жертвы, которая осквернилась, и чистый для 
возношения человек прикоснулся к ней после осквернения, либо своими 
руками, либо остальным телом — осквернился  Если дотронулся до 
неё своими руками чистый для очистительной жертвы — осквернился; 
дотронулся остальным телом — он, как и был, так и остаётся чистым 

4  Вода очистительной жертвы, в которую попала вода из источника или 
вода из водного резервуара или сок, если большая часть составляет 
воду очистительной жертвы, то она оскверняет при ношении; если 
большая часть составляет сок, то она не оскверняет; половина на по-
ловину — оскверняет  Пепел коровы, который перемешался с пеплом 
пожарища и освятил всю её, если большая часть была пеплом коровы 
— оскверняет, как вода отторжения; если большая часть была пеплом 
пожарища — не оскверняет при прикосновении, однако оскверняет 
при ношении 

5  Пригодный пепел, который поместил в непригодную для посвящения 
воду, и чистый для возношения прикоснулся к ней своими руками или 
своим телом — он осквернился; прикоснулся к ней чистый для очисти-
тельной жертвы, даже своими руками — он остаётся, как и был, чистым 

6  Вода очистительной жертвы, которая стала непригодной — не будет 
взбивать её в глине, чтобы не делать препятствия для других, ибо 
он может прикоснуться к глине и оскверниться  Вода очистительной 
жертвы не аннулируется в глине, как сказано: «Очистительная жертва 
она» (там же, 9) 

7  Корова, которая выпила воду очистительной жертвы, хотя была 
заколота в течение двадцати четырёх часов — её мясо чистое, как 
сказано: «Для сохранения воды отторжения» (там же) за то время, пока 
она сохраняется, она не аннулируется; однако за то время, как корова 
отпила её, она аннулируется, ибо она не сохраняется 

8  Тот, кто окропляет из общественного окна на людей, и его самого 
окропили, и он зашёл в Храм, а затем вода оказалась непригодной — он 
освобождается, ибо потенциальное состояние воды, которой окропля-
ют многих, пригодное, и он находится под принуждением; однако если 
его окропили из частного окна, и он зашёл в Храм, а вода оказалась 
непригодной — он обязан принести поднимающуюся и опускающуюся 
жертву, поскольку ему следовало проверить воду, а затем заходить 
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в Храм  Скользил народ по воде, которая лилась по земле из обще-
ственного окна, топчут её и заходят в Храм, и не опасаются её, ибо 
возможно, что она непригодна 

9  Тот, кто окропляет нечистым иссопом для очистительной жертвы, 
если есть в нём размер с яйцо, вода непригодная, и его кропление (не-
пригодно); нет в нём размера с яйцо — вода пригодна, и его кропление 
непригодно  Этот иссоп оскверняет другой иссоп, а другой — третий, 
пусть даже их будет сто, их не исчисляют для очистительной жертвы 

10  Тот, кто поднимает окропляемый сосуд, и вот на нём вода для 
окропления — он чист, ибо вода, которой выполнили заповедь, как уже 
объяснялось, не оскверняет  
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ 

ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ְסָתם ְנִזירּות ְׁשלִׁשים יֹום ִּגַּלח אֹו ֶׁשִּגְּלחּוהּו ִלְסִטים סֹוֵתר ְׁשלִׁשים יֹום 
ָנִזיר ֶׁשִּגַּלח ֵּבין ַּבּזּוג ֵּבין ַּבַּתַער אֹו ֶׁשִּסְפֵסף ָּכל ֶׁשהּוא ַחָּיב ָנִזיר חֹוֵפף 
ּוְמַפְסֵּפס ֲאָבל לֹא סֹוֵרק ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר לֹא ָיחֹוף ָּבֲאָדָמה ִמְּפֵני 

ֶׁשַּמֶׁשֶרת ֶאת ַהֵּׂשָער: 
Обычное назарейство длится тридцать дней. Побрился или по-
брили его разбойники - отменяет тридцать дней. Назарей, который 
остригся ножницами или ножом, или вырвал волос, наказывается. 
Назарей натирается и приглаживает, но не расчесывается (расче-
ской). Рабби Ишмаэль говорит: не натирается землей, поскольку 
от неё выпадают волосы.

Объяснение мишны третьей
 Данная мишна учит нас частностям запрета на стрижку для наза-
рея, то есть: более строгие детали в стрижке по сравнению с запретом 
на производные из винограда, потребление которого не отменяет от-
счет дней назарейства, даже если пил или ел намеренно, даже если на 
протяжении нескольких дней, то ничего не отменяется, но если назарей 
постригся во время действия своего обета, то отменяются тридцать 
дней; например: обрил большую часть головы, даже по ошибке или 
принуждению 
 Обычное назарейство длится тридцать дней - этот закон мы 
учили ранее (глава 1, мишна 3), он приведен тут с целью показать, что 
выращивание волос для назарея занимает не меньше тридцати дней; 
в соответствии с этим если - Побрился - назарей свои волосы в дни 
своего назарейства, случайно или намерено - или побрили его разбой-
ники - то есть по принуждению - отменяет тридцать дней - некоторые 
трактуют, что выращивание волос занимает тридцать дней, поэтому, 
если обет назарейства имеет краткий срок, то есть до его окончания 
осталось меньше тридцати дней, то отсчитывает тридцать допол-
нительных дней; если же до окончания срока назарейства осталось 
больше тридцати дней, то не отменяется ничего, поскольку достаточно 
ему времени для того, чтобы отрастить волосы необходимой длины 
(Тосафот; Бартанура); а другие считают, что в любом случае (вне зави-
симости от оставшегося срока назарейства), отменяются ему тридцать 
дней, которые необходимо отсчитать заново, но при соблюдении всех 
запретов на протяжении этих тридцати дней, и по окончанию счета, он 
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продолжает отсчет своего назарейства, считая и все дни, отсчитанные 
до тридцати штрафных дней (Рамбам ; аМайри) - Назарей, который 
остригся - намерено - ножницами или ножом, - бритвой - или вырвал 
волос - даже оторвал часть волоска - наказывается - малкот (39 уда-
ров)  И приводят в Гмаре: если после отрыва волоска в его остатке, на 
голове, осталось меньше чем нужно, чтобы обернуть вокруг пальца, то 
подлежит наказанию, но для приостановки счета необходимо остричь 
больше половины волос - Назарей натирается - натирает волосы ру-
ками, некоторые говорят, что натирает песком - и приглаживает - при-
глаживает волосы рукой; некоторые трактуют, как разделяет волоски 
друг от друга; главное, чтобы он не намеревался избавиться от волос, 
и несмотря на то, что иногда волосы выпадают при этом, поскольку 
это происходит ненамерено, то и не запрещено такое действие - но не 
расчесывается (расческой) - поскольку расческа точно выдирает во-
лосы - Рабби Ишмаэль говорит: не натирается землей, - специальная 
земля (грязь), с помощью которой очищают волосы - поскольку от неё 
выпадают волосы - использование подобной «земли» точно приведет 
к выпадению волос  

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַאל  לֹו  ָאְמרּו  ֶאָחת;  ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו  ַהּיֹום  ָּכל  ַיִין  ׁשֹוֶתה  ֶׁשָהָיה  ָנִזיר 
ִּתְׁשֶּתה ַאל ִּתְׁשֶתה ְוהּוא ׁשֹוֶתה ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת ָהָיה ְמַגֵּלַח ָּכל 
ַהּיֹום ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ֶאָחת ָאְמרּו לֹו ַאל ְּתַגַּלח ַאל ְּתַגַּלח ְוהּוא ְמַּגֵּלַח 
ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת ָהָיה ִמַּטֵּמא ַלֵּמִתים ָּכל ַהּיֹום ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא 
ֶאָחת ָאְמרּו לֹו ַאל ִּתַּטֵּמא ַאל ִּתַּטֵּמא ְוהּוא ִמַּטֵּמא ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת 

ְוֶאָחת:
Назарей, который пил вино каждый день, отвечает только за один 
раз; сказали ему: не пей, не пей; а он продолжает пить - отвечает 
за каждый раз по отдельности. Брился каждый день, отвечает - 
лишь за один раз; предостерегали его: не брейся, не брейся; а он 
бреется - отвечает за каждый раз по отдельности. Осквернялся 
скверной мертвого тела каждый день - отвечает только за один 
раз; сказали ему: не оскверняйся, не оскверняйся; а он оскверня-
ется - отвечает за каждый раз по отдельности.

Объяснение мишны четвертой
 Эта мишна объясняет применимость наказания малкот во всех 
тех трех запретах  Нарушение любого из них равно применительно к 
малкот, и дополнительная вина возникает, если его предостерегли перед 
повторным нарушением (смотри Рамбам «Закрны Синедриона» 12, 2) 
 Назарей, который пил вино каждый день, - его предостерегли 
лишь один раз - отвечает только за один раз; - подлежит наказанию 
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лишь один раз - сказали ему: не пей, не пей; а он продолжает пить 
- предостерегли его от питья, а он продолжает пить вино - отвечает 
за каждый раз по отдельности - ему полагаются 39 ударов за каждое 
нарушение, после каждого предостережения  И таков же закон после 
стрижки - Брился каждый день,- малкот один раз - предостерегали его: 
не брейся, не брейся; а он бреется - его предостерегали снова и снова, 
но он продолжил подстригаться - отвечает за каждый раз по отдельности 
- полагаются малкот за каждую стрижку  И также в запрете оскверняться 
- Осквернялся скверной мертвого тела каждый день - и предостерегали 
его лишь один раз - отвечает только за один раз - подлежит наказанию 
лишь один раз - сказали ему: не оскверняйся, не оскверняйся; а он 
оскверняется - наказывают его за каждое осквернение, например, при-
коснулся к трупу и ушел, потом вернулся и снова прикоснулся к другому 
трупу или вошел в шатер, где находится труп и т д  (Гмара) Этот закон 
о малкот распространяется на любое осквернение, даже на тот случай, 
за который назарей не обязан бриться из-за скверны (аМайри; и смотри 
его предисловие к объяснению мишны выше 3, 5) 
 Рамбам в своем комментарии на эту мишну пишет: «Утвержде-
ние, что полагается наказание лишь после предостережения, касается 
только отношений между людьми, но в делах небесных каждый раз, 
когда выпивает ревиит вина - это нарушение, каждая стрижка - на-
рушение, каждое осквернение - нарушение  Это распространяется и 
на запреты Торы: например, при нарушении запрета, на запрещённую 
физическую близость наказание полагается за каждый акт и за общее 
нарушение  И если мы не можем наказать за каждое преступление, 
то Бог наказывает за каждое нарушение персонально  Если умертвил 
его суд за одно из этих преступлений, и он покаялся, искупается все 
со стороны тшувы, но не из-за одного наказания, которым наказывает 
его суд, которое искупает много прегрешений» 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СТАРЫЙ СВЯТОЙ
 Есть люди, которые умеют ходить по огню  Им многие завидуют: и 
тот, кто боится ступить на раскаленные угли, и тот, кто шагнул, а потом 
корчился от боли 
Сейчас Зхарья-Ерухем осторожно ступал по своей раскаленной памяти, 
стараясь не думать, что идет по углям  Окраина  Площадь  Улица  Один 
поворот  Другой  Дом по-прежнему стоял в развалинах  Он недолго за-
держался здесь, потому что было слишком жарко  Воспоминания жгли, 
как щипцы для пытки  Он отступил в деревню, которая была недалеко 
от города  Там Голуби начали свою жизнь в этих местах 
 Их привел его дед, реб Зхарья-Ерухем - мальчик в честь него 
получил свое имя  Украинцы дали ему прозвище Старый Святой 
 Крестьяне встретили юношу дружелюбно и повели показывать 
дом, где жил старик  Много лет он пустовал, но жители каждый год уби-
рали, и красили его, и ухаживали за большим садом, который посадил 
еврей 
 Чтобы кто-то осмелился хоть доску взять оттуда - ни за что! Это 
была их святыня  Когда парень с девушкой играли свадьбу, они обяза-
тельно приходили к дому святого еврея и верили, что это принесет им 
счастье 
 Словно два отсека было в памяти у каждого из жителей этих 
мест  В одном звучала бойкая песня о том, как мужик жида ограбил, 
пряталось воспоминание, как выменял у казака богатую скатерть, 
край которой был запачкан кровью  «У самого раввина взял», - сказал 
казак и дорого просил, но уступил за два штофа водки  Помнилось 
предупреждение священника, что евреи начали мацу печь и не надо 
пускать деток далеко, а то поймают, чтобы добыть невинной крови   
 Но был и другой отсек  Там хранилась память об удивительных 
людях, словно прилетевших с другой звезды  Такие же коровы мычали 
в их стойлах, такие же вилы и грабли несли они на плечах, возвращаясь 
с работы, но за этим скрывалась тайна  Евреи, которых привел Старый 
Святой, не знали зависти, не умели враждовать  Их дети не играли в 
войну  Кто их такими сделал, какая сила?
 Люди дивились и ждали чудес  И чудеса пришли к ним  Украинцы 
рассказывали гостю, что, пока его дед жил в деревне, матери всегда 
рожали здоровых детей и скотина давала хороший приплод 
 Когда крестьянин тяжело болел, звали деда  Он приносил хлеб 
и воду со своего стола, а также совет - выкинуть из души ложь и злобу  
Что тут возразишь, тем более, когда тело страдает от боли? Человек 
соглашался, ел, пил, а потом вставал на ноги   
 Все это жители рассказывали молодому Зхарье-Ерухему  А у него 
весь мир вращался перед глазами, то вытягиваясь в струну, то сжимаясь 
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в точку  Какой же тогда смысл в поступках этого народа? Зачем этим 
людям нужно было поднимать нож на евреев? Гнать благословение из 
своего дома?
 Но тут ему рассказали еще одну историю 
 В деревне случились две кражи  Давным-давно, еще когда Ста-
рый Святой только поселился здесь  Из сарая еврея пропали овца и 
теленок, а у крестьянина увели корову и лошадь  Подозрение пало 
на четырех братьев  Двое из них жили здесь, а двое в деревне по 
соседству  Реб Зхарья-Ерухем сказал, что если они сделали это, то 
должны вернуть украденное  Но братья клялись, что невиновны, а до-
казательств не было 
 Прошел месяц, и один из них внезапно умер  Еще месяц, и дру-
гому брату дерево в лесу перебило спину  Третий брат шел по льду 
через озеро, лед треснул, и он утонул  Люди шептались, что наказание 
настигло их, потому что они были виновны и отказались принять совет 
старика  К этому времени заболел четвертый брат  Он кричал, что не 
крал, как другие  Знал, конечно, о преступлении братьев, но сам не 
участвовал в нем  Пусть Старый Святой заступится за него, пусть по-
может избежать смерти 
 Реб Зхарья-Ерухем сказал, что, если это правда, он не умрет, как 
другие братья  Но его вина в том, что он прикрывал их грех  И за это 
он останется прикован к постели  Единственное средство поправиться 
- вернуть жертвам стоимость украденного 
 Когда четвертый брат услышал ответ, то даже о боли забыл  С 
какой это стати?! Он что - богач, или клад нашел в лесу, или умеет 
превращать медяки в звонкие червонцы? Овца! Теленок! Корова! 
Конь! «Мамо, мамо, зачем ты на свет меня родила   »  Четвертый брат 
мучился два года, пытаясь замолить грех  И свечка в церкви горела, и 
бабка-колдунья трясла над ним вороньим крылом, но слово старика 
сковало его тяжелой цепью  Наконец он понял, что деваться некуда, и 
вернул деньги  И поправился 
 Юноша думал о том, что далеко не каждый гой мог ужиться на 
одной земле с его дедом  Старый Святой исцелял и судил, отводил 
беду и наказывал виновных  В глухую украинскую деревню он принес 
кусочек Будущего Мира  Где больной поправляется, съев хлеб со стола 
мудреца, а преступник бывает наказан, когда еврей поднимает лицо к 
Небу и жалуется Отцу 
 Никак эти люди, сыночек, не могут увидеть нас целиком  И понять, 
что мы не младенцы с крылышками и не злодеи с мечом  Мы обязаны 
жить по правде и научить этому других  Про евреев сказано, что они 
свидетели, которые несут в мир Волю Б-га 
 Зхарья-Ерухем услышал от крестьян, что, пока жил дед, в округе 
не было ни разбоя, ни воровства  Чудо!
 Но для кого-то это чудо могло показаться невыносимым  Есть 
души низкие, которые, чтобы защитить, сберечь родную грязь, способны 
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на удаль  «Пусть меня убьют, но и я пограблю», вот так    Такие люди 
стекались в Запорожскую Сечь, где хозяин - сабля, где сегодня я тебя, 
а завтра ты меня 
 Потом они восстали против поляков  Но тайная и главная их цель 
была в том, чтобы убрать свидетелей, чтобы Глаза Творца не смотрели 
на них, сияя на еврейских лицах  Чтобы не было суда 
 Сынок, казаки победили  Больше не вышел из семьи Голубей 
человек, подобный Старому Святому, потому что семья эта осталась 
лежать в крови  А в деревне вновь стали рождаться мертвые дети  Но 
победившие разбойники кричали:
 - Живые тоже!
 И больные не вставали на ноги 
 - Все там будем!
 И воровали  И грабили 
 - Кто не без греха!
 Но все же что-то осталось    Остались в живых три еврея, которых 
жители спрятали от казацкого нашествия  Остался сад Старого Святого, 
за которым жители ухаживали сообща, а плоды раздавали бедным  И 
еще остались рассказы о чудесах реб Зхарьи-Ерухема  Толковать о 
них было много спокойнее, чем смотреть в глаза старику 
 Жители деревни стали просить младшего Зхарью-Ерухема 
остаться  Пусть берет дом деда, и роскошный сад тоже достанется ему  
Лишь бы он жил постоянно среди них и, как Старый Святой, показывал 
путь, по которому надо идти человеку  Но Зхарья-Ерухем отказался  
Нельзя же все время стоять на раскаленных углях, никакая душа не 
выдержит
этого 
 И он отправился в путь, чувствуя, что умножил свое знание о 
мире, хотя и не сидел в эти дни над книгой 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»



Суббота 219Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Сивана
Сорок девятый день Омера

 Произошло первое убийство в истории человечества  Вот что 
сказано об этом в Торе: «…И было, когда они были в поле, и восстал 
Каин на Ѓевеля, брата своего, и убил его» (Берейшит 4:8) 

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «БЕМИДБАР»
ОШЕА, 2:1-22

 В первом предложении афтары, являющемся началом второй 
главы книги пророка ОШЕА, численность еврейского народа в будущем 
сравнивается с количеством песчинок на морском берегу  Ассоциа-
тивная связь этого пророчества с началом книги Бемидбар очевидна: 
центральное место в первой главе книги Бемидбар занимает описание 
правил переписи сынов Израиля с целью определить их численность  
Пророк ОШЕА, описывая возвращение на родину еврейского народа, 
рассеянного по всему миру, предсказывает, что пересчитать сынов Из-
раиля будет невозможно из-за многочисленности народа, вернувшегося 
в Страну Израиля в дни прихода Машиаха, после окончания срока 
долгого изгнания  Описание исторического периода, соответствующего 
годам жизни пророка ОШЕА, и основное содержание его пророчеств 
приводится в книге Брейшит (стр  151 и 171) 

Притча о личной трагедии
 Рассказ, приведенный в начале книги ОШЕА, вызывает недо-
умение у любого, кто знакомится с ним  «И сказал Бог ОШЕА: «Иди, 
возьми себе жену-блудницу и [пусть она родит] детей блуда, ибо весьма 
блудодействует [народ, проживающий на] этой земле, отступая от Бога»  
И пошел он, и взял Гомер, дочь Дивлаима  И зачала она, и родила ему 
сына    И зачала она еще, и родила дочь  И сказал Он ему: «Нареки 
ей имя Ло-Рухама («Не будет помилована»], ибо впредь не буду Я 
миловать дом Израиля и прощать им   »» 
 Многие комментаторы, считают, что эта история не относится 
к реальному миру и происходила только в пророческом видении  Но 
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даже если все это было в действительности, реальный мир стал по-
хож на притчу, при помощи которой Всевышний объяснил Ошеа Свою 
любовь к еврейскому народу  Мидраш говорит, что повелению женить-
ся на блуднице предшествовало обращение Ошеа ко Всевышнему, в 
котором он, сетуя на то, что среди сынов Израиля распространилось 
идолопоклонство, предложил Всевышнему заменить избранный Им 
народ другим  Тогда Всевышний велел Ошеа жениться на развратной 
женщине, а потом развестись с ней  Ошеа упрашивал Творца отменить 
приказ, ибо оказалось, что, несмотря на все горе, которое причинила 
ему блудная жена, в его сердце живет любовь к ней и к детям  После 
того, как пророк сам почувствовал, что любовь к недостойной женщине 
не проходит, он осознал, что любовь Творца к сынам Израиля вечна и 
не угасает даже в периоды духовного и морального падения еврейского 
народа 
 Личная трагедия омрачила жизнь Ошеа  Он обнаружил, что ис-
тратил драгоценное чувство любви на женщину легкого поведения  Она 
исчезала из дома, чтобы встречаться с любовниками  Это повторялось 
вновь и вновь, пока она не стала рабыней-наложницей в доме одного 
из них  Но любовь Ошеа не угасла даже тогда, когда он удостоверил-
ся в ее неверности и недостойном поведении  Когда же она попала в 
рабство, он выкупил ее и вернул в дом, дал ей кров и пищу, испытывая 
чувство жалости  Однако он подверг ее испытанию, чтобы убедиться, 
что теперь пробудится то хорошее, доброе и порядочное, что заложено 
в ее душе 
 На протяжении этой драматической истории Ошеа начал все 
острее чувствовать, что его трагедия перекликается с трагедией всего 
еврейского народа и является образом отношений между Всевышним 
- любящим мужем и народом - неверной женой  Измена народа, по-
хожая на измену жены, заключается в поклонении все новым и новым 
идолам и в том, что народ забывает о Всевышнем  Всевышний избрал 
народ, порабощенный египтянами, не имевший ни малейшей возмож-
ности освободиться и обреченный на медленное вымирание, и сделал 
его великой свободной нацией, обладающей знанием Торы  И все это 
евреи с легкостью отбросили  Служению Всевышнему в чистоте и с 
любовью они предпочли жестокие культы ханаанских племен  Они 
променяли истинного Бога, Творца неба и земли, на мифических по-
велителей тех или иных сил природы - баалей, поклонение которым 
было распространено среди окружающих народов  Ошеа осознал, что 
если он, человек из плоти и крови, прощает, ждет и надеется, что его 
терпение и любовь пробудят в жене лучшую ее сторону, то любовь Все-
вышнего, вне всякого сомнения, способна пробудить в народе лучшие 
его качества и вернуть евреев на путь истинного служения Богу  Много-
численные грехи народа стали причиной изгнания сынов Израиля, но 
не уменьшили любовь Творца к Своему народу  Страдания в изгнании 
должны искупить преступления и заставить народ понять, что нет боль-
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шего блага, чем жить в Стране Израиля, где постоянно раскрывается 
Божественное Присутствие  Таким образом, отношения Всевышнего 
с еврейским народом строятся не только на основе справедливости и 
наказания по принципу «мера за меру» - главным фактором выступает 
любовь  Это выражается в том, что как только пробуждается любовь 
народа к Творцу, отменяются все наказания 
 Ошеа рассказывает, что от этого несчастного брака у него было 
трое детей  По всей видимости, еще до того, как родился второй ребе-
нок, Ошеа догадался о недостойном поведении жены  В это же время 
ему велено дать детям имена, которые служат намеком на неверность 
его жены, которая стала олицетворением всего еврейского народа  Имя 
первого сына - Изреэль, что означает «будет рассеян Богом», а имя 
второго ребенка, дочери - Ло-Рухама, что означает «не будет помило-
вана»  Эти имена звучат как послание Всевышнего поколению пророка, 
в котором сообщается, что грех слишком велик, чтобы его можно было 
простить, и народ будет рассеян  Терпение Всевышнего исчерпано - и 
на смену милости пришел гнев  Имя третьего сына Ло-Ами - «не Мой 
народ»  Всевышний никогда не расторгнет Свой союз - народ Израиля 
избран Им навечно  Но иногда связь сынов Израиля со Всевышним 
становится незаметной, и кажется, что Всевышний отказался от Своего 
народа, - и это самое страшное наказание 

1-3  Падение Израиля из-за совершаемых преступлений и изгнание  
Раскаяние изгнанного народа и восстановление Всевышним величия 
избранного Им народа в будущем

/1/ «И БУДЕТ ЧИСЛО СЫНОВ ИЗРАИЛЯ КАК ПЕСОК МОРСКОЙ, 
КОТОРЫЙ НЕ ИЗМЕРИТЬ И НЕ ИСЧИСЛИТЬ  И БУДЕТ ВМЕСТО 
СКАЗАННОГО ИМ: «НЕ МОЙ НАРОД ВЫ» СКАЗАНО ИМ: «СЫНЫ 
ВСЕСИЛЬНОГО Бога ЖИВОГО вы» 

1  и будет число Несмотря на то, что народу, оставившему служение 
Всевышнему и пошедшему за чужими богами, вынесен суровый при-
говор, в будущем, когда евреи раскаются, их численность будет такова, 
что народ нельзя будет пересчитать 
не Мой народ вы Иврит: ло ами атем 

/2/ И СОБЕРУТСЯ СЫНЫ ЙЕУДЫ И СЫНЫ ИЗРАИЛЯ ВМЕСТЕ, И НА-
ЗНАЧАТ СЕБЕ ОДНОГО ВОЖДЯ, И ПОДНИМУТСЯ СО ВСЕХ СТРАН 
света, ИБО ВЕЛИК будет ДЕНЬ ИЗРЕЭЛЯ 

2  и соберутся сыны Йеуды и сыны Израиля вместе Государство, 
разделившееся на северное Израильское и южное Иудейское царства, 
снова станет единым 
и назначат себе одного вождя Царя из рода Давида  См  Ошеа, 3:5 
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и поднимутся со всех стран Из изгнания (Таргум, Кимхи) 
день Изреэля Название долины, протянувшейся от подножия горы 
Кармель до Иорданской долины  В предыдущей главе говорится, что 
этим именем был назван первый сын Ошеа, чтобы напомнить об убий-
стве, совершенном Йеу в этой местности  Йеу убил царя северного 
царства, а затем и царя южного царства - двух злодеев, погрязших, 
в идолопоклонстве, - по повелению Всевышнего  Но сам Йеу, став 
царем северного Израильского царства, не уничтожил идолопоклон-
ство, насажденное Йоровамом, и терпимо относился к поклонению 
самым разным божествам а также не отменил запрет посещать Храм, 
расположенный в южном царстве  Через Своих пророков Всевышний 
обвиняет Йегу в бессмысленном убийстве  Если, став царем, он не 
исправил всего того, что сделали убитые им, а стал совершать те же 
самые преступления, уводя народ все дальше от служения Всевыш-
нему, то зачем нужно было убивать тех, кто до него стоял во главе 
народа? Через пророка Ошеа Всевышний вновь призывает Йеу к рас-
каянию  Название Изреэль имеет еще одну трактовку: «Бог посеет» И 
пророк говорит о возвращении из изгнания, когда народ раскается и 
всем сердцем устремится ко Всевышнему  Вернувшийся народ будет 
подобен урожаю, проросшему из зерен, брошенных Всевышним в 
землю, чтобы восстановить численность народа, возвращающегося 
на родину  Велик день возрождения народа, который подобен урожаю, 
неожиданно поднявшемуся из земли 

/3/ СКАЖИТЕ БРАТЬЯМ ВАШИМ: «НАРОД МОЙ» И СЕСТРАМ ВАШИМ: 
«УТЕШЕННАЯ» 

3  скажите братьям вашим: «Народ Мой» Имена детей изменяют-
ся: отрицательный смысл исчезает - и они получают положительное 
значение  Ло-Ами («не Мой народ») становится Ами («народ Мой»)  А 
Ло-Рухама - («не будет помилована») становится Рухама («достойная 
проявления милости к ней») 

4-15  Настоящее Израиля похоже на темную ночь

4-6  Характерной чертой книги Ошеа являются неожиданные переходы 
от темы к теме и от одних образов к другим  Пророк то упрекает сынов 
Израиля, описывая их преступления, то говорит о своей личной траге-
дии  Он воспринимает общие проблемы через призму событий своей 
жизни и осознает смысл всего происходящего с ним, как отражение 
судьбы народа  Резкая смена тем и образов отражает то смятение, в 
котором находится пророк: его сердце переполнено любовью, а разум 
отказывается смириться как с неверностью народа Богу, так и с не-
верностью своей жены  Нет сомнений в том, что любовь Всевышнего 
к сынам Израиля вечна  Так же, как любовь Ошеа к Гомер преодолеет 
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все преграды и изгонит порочность и нечистоту, так Бог вернет Свой 
народ на пути истины и справедливости  Но каким бы прекрасным ни 
было будущее евреев, их настоящее похоже на беспросветную тем-
ноту ночи  Ошеа призывает одуматься, оставить идолопоклонство и 
вернуться к служению Творцу  Пытаясь донести до сознания людей 
весь ужас трагедии, которая неизбежно постигнет их, если они не ис-
правят свои пути, Ошеа призывает народ вспомнить, как муж поступает 
с неверной женой 

/4/ УВЕЩЕВАЙТЕ МАТЬ СВОЮ, УВЕЩЕВАЙТЕ, ИБО ОНА НЕ ЖЕНА 
МНЕ И Я НЕ МУЖ ЕЙ  ПУСТЬ УДАЛИТ ОНА БЛУД С ЛИЦА СВОЕГО И 
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ С ГРУДИ СВОЕЙ,

4  увещевайте мать свою, увещевайте «Мать» - все общество Из-
раиля, передающее из поколения в поколение особенности еврейского 
народа, которые позволяют ему оставаться народом Торы, хранящим 
неразрывную связь с Творцом  Кимхи понимает это обращение к на-
роду следующим образом: «Ссорьтесь друг с другом - предъявляйте 
претензии только к самим себе» 
ибо она не жена Мне и Я не муж Заявление, которое обычно произ-
носят при разводе (Кассуто) 
Всевышний изгоняет народ из Своего дома (Страны Израиля) за по-
клонение баалям 
удалит она блуд Имеются в виду колдовство и культовые обряды 
заимствованные у окружающих народов  Все это должно быть мгно-
венно отброшено и народ обязан раскаяться и вернуться к служению 
Всевышнему (Кимхи)

/5/ ЧТОБЫ НЕ РАЗДЕЛ Я ЕЕ ДОНАГА, И НЕ ВЫСТАВИЛ ЕЕ, КАК В 
ДЕНЬ, КОГДА РОДИЛАСЬ ОНА, И НЕ СДЕЛАЛ ЕЕ ПОДОБНОЙ ПУСТЫ-
НЕ, И НЕ ПРЕВРАТИЛ ЕЕ В ЗЕМЛЮ ИССОХШУЮ, И НЕ УМЕРТВИЛ 
ЕЕ ЖАЖДОЙ,

5 чтобы не раздел Я ее У многих народов древности наказание невер-
ной жены было быстрым и суровым: с нее снимали одежды, выводили 
на улицу и побивали камнями  Используя образ неверной жены, нака-
занной мужем, Ошеа призывает народ осознать, что идолопоклонство 
приведет к изгнанию из Страны Израиля и быстрому исчезновению 
народа на чужбине 
как в день, когда родилась она На заре истории народа когда он был 
выведен из рабства  В то время, когда евреи находились в Египте, у 
них не было ни богатства, ни сил, ни свободы 

/6/ А ДЕТЕЙ ЕЕ НЕ ПОМИЛОВАЛ, ИБО ДЕТИ БЛУДА ОНИ, 
6  а детей ее не помиловал Дети, рожденные от внебрачной связи, 
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страдают из-за своей матери  Так и праведные люди будут страдать 
вместе со всеми, т  к  они принадлежат к народу - тому общему для 
всех, что Ошеа называет «матерью» 

/7/ ИБО РАСПУТНИЧАЛА МАТЬ ИХ, ОПОЗОРИЛА РОЖДЕНИЕ ИХ, ИБО 
ГОВОРИЛА ОНА: «ПОЙДУ ЗА ЛЮБОВНИКАМИ МОИМИ, ДАЮЩИМИ 
МНЕ ХЛЕБ МОЙ И ВОДУ МОЮ, ШЕРСТЬ И ЛЕН МОЙ, ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО МОЕ И НАПИТКИ МОИ» 
7  опозорила рождение их Поклонение баалям и совершение не-
пристойных обрядов, связанных с культами служения им, а также 
усвоение обычаев и норм поведения окружающих народов, названо 
бесстыдством 

8-10  Всевышний показывает Израилю бессилие идолов и заставляет 
осознать всю тщетность надежд на них 
/8/ ПОЭТОМУ ПРЕГРАЖУ Я ПУТЬ СВОЙ КОЛЮЧКАМИ, И ПОСТАВЛЮ 
Я ПЕРЕД НЕЙ ПРЕГРАДЫ, И ПУТЕЙ СВОИХ НЕ НАЙДЕТ ОНА 

/9/ И ПОГОНИТСЯ ОНА ЗА ЛЮБОВНИКАМИ СВОИМИ, НО НЕ ДОГО-
НИТ ИХ, И БУДЕТ ИСКАТЬ ИХ, НО НЕ НАЙДЕТ, И СКАЖЕТ «ПОЙДУ Я 
И ВОЗВРАЩУСЬ К ПЕРВОМУ МУЖУ МОЕМУ, ИБО было ЛУЧШЕ МНЕ 
ТОГДА, ЧЕМ ТЕПЕРЬ 

9 и погонится она за любовниками своими… но не найдет Покло-
нение идолам и принесение им жертв никогда не приведут к такому 
процветанию страны и народа, которое было, когда люди приходили в 
Храм, обращались с молитвой ко Всевышнему и приносили жертвы в 
соответствии с предписаниями закона 
и возвращусь к первому мужу моему Страдания заставят народ 
вспомнить о Всевышнем  Сыны Израиля убедившись в тщетности 
надежд на идолов и в бесполезности поклонения им осознают, что то 
благо, которым располагал народ в прошлом, исходило непосредствен-
но от Всевышнего, изобилие было не чем иным, как ниспосланным Им 
благословением (Хортон)  Но пока люди не ощутят горечи изгнания, 
они не смогут раскаяться в полной мере и понять, что отступничество 
от Творца и прекращение служения Ему сами по себе являютются 
величайшей трагедией для человека (Кимхи) 
ибо [было] лучше мне тогда В то время, когда Израиль верил в Бога 
своих предков и служил Ему  Эти слова свидетельствуют о том, что 
народ только начинает осознавать свои преступления  Ему предсто-
ит пройти долгий и трудный путь, чтобы приблизиться к настоящему 
раскаянию  Понимание того, что не имеет смысла поклоняться чужим 
божествам, т  к  это бесполезно, а следует служить Всевышнему, потому 
что Он дает благо, нельзя считать зарождением чувства настоящей 
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любви к Творцу, поскольку на данном этапе приближения к истине 
человек думает только о собственной выгоде 

/10/ И НЕ ЗНАЛА ОНА, ЧТО Я ДАВАЛ ЕЙ ХЛЕБ И ВИНО И ОЛИВКО-
ВОЕ МАСЛО, И Я ПРИУМНОЖИЛ ДЛЯ НЕЕ СЕРЕБРО И ЗОЛОТО, из 
которого ОНИ ДЕЛАЛИ украшения ДЛЯ БААЛЯ 

10  и не знала она В годы отступничества 
они делали [украшения] для Бааля Для изготовления изображений 
божеств и украшений для них 

11-15 Всевышний ждет глубокого раскаяния, которое породит непре-
ходящую любовью  Искреннего возвращения ко Всевышнему можно 
ожидать только после перерождения человека  Понимание того, что 
благо исходит от Всевышнего, а не от идолов, является высокой ступе-
нью сознания  Но этого далеко не достаточно для избранного народа, 
призванного поддерживать со Всевышним глубокие связи - изучая 
Тору и соблюдая заповеди  Человек, думающий только о материаль-
ном благе, быстро забывает о Всевышнем, когда получает от Творца 
то что ему нужно  Бог Израиля добивается от народа более глубокого 
раскаяния и посылает наказание 

/11/ ЗА ЭТО ВОЗЬМУ Я ОБРАТНО ХЛЕБ МОЙ В ПОРУ ЕГО И ВИНО 
МОЕ В СРОК ЕГО И ЗАБЕРУ ШЕРСТЯНЫЕ И ЛЬНЯНЫЕ ткани МОИ, 
КОТОРЫМИ ПРИКРЫВАЛА ОНА НАГОТУ СВОЮ 
11  в пору его В то время, когда созреет урожай 

/12/ И ТЕПЕРЬ ОТКРОЮ Я СРАМ ЕЕ НА ГЛАЗАХ У ЛЮБОВНИКОВ ЕЕ, 
И НИКТО НЕ СПАСЕТ ЕЕ ОТ РУКИ МОЕЙ 
12  на глазах у любовников ее Любовники - идолы, которым покло-
няется народ 

/13/ И ПРЕКРАЩУ Я ВСЯКОЕ ВЕСЕЛЬЕ ЕЕ, ПРАЗДНИКИ ЕЕ, НОВО-
ЛУНИЯ ЕЕ, И СУББОТЫ ЕЕ, И ВСЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБРАНИЯ ЕЕ 
13  праздники ее Песах, Шавуот и Сукот - три праздника, когда евреи 
должны были приходить в Иерусалим, в Храм, а также все те торже-
ственные дни, которые было принято отмечать дома (Кимхи) 
и все праздничные собрания ее Рош-Ашана и Йом-Кипур 

/14/ И ОПУСТОШУ Я ВИНОГРАДНЫЕ ЛОЗЫ ЕЕ, И СМОКОВНИЦЫ ЕЕ, 
О КОТОРЫХ ГОВОРИЛА ОНА: «ЭТО ПЛАТА МНЕ, КОТОРУЮ ДАЛИ 
МНЕ ЛЮБОВНИКИ МОИ»; И ПРЕВРАЩУ Я ИХ В ЛЕС, И ПОЖРЕТ ИХ 
ЗВЕРЬ ПОЛЕВОЙ 
14  дали мне любовники мои Подарки, которые якобы дали идолы 
за служение им 
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/15/ И ВЗЫЩУ Я С НЕЕ ЗА ДНИ служения БААЛЯМ, КОТОРЫМ ВОС-
КУРЯЛА ОНА БЛАГОВОНИЯ, ЗА ДНИ, КОГДА УКРАШАЛА ОНА СЕБЯ 
НОСОВЫМ КОЛЬЦОМ СВОИМ И ОЖЕРЕЛЬЯМИ СВОИМИ, И ШЛА 
ЗА ЛЮБОВНИКАМИ СВОИМИ, А МЕНЯ ЗАБЫВАЛА, - СЛОВО БОГА 
15  и взыщу Я с нее Чтобы привести на нее наказание 
за дни [служения] баалям Все праздники в честь многочисленных 
божеств, которым поклонялись сыны Израиля, подражая ханаанским 
племенам, а также те праздники, которые установил Йоровам, сын 
Невата, в честь двух золотых тельцов, поставленных им на северной 
и южной границах своего царства 

16-17  Любовь Всевышнего к народу Израиля
Обнадеживающее заверение Всевышнего в том, что Его любовь вечна 
и не угаснет ни при каких обстоятельствах, превращается в угрозу при-
вести на народ тяжелое наказание  Но эта угроза - проявление любви 
Всевышнего, которая ищет ответной любви народа  Наказание не 
является местью, и конечная цель - не истребить народ, а возродить 
те дни, когда его любовь ко Всевышнему была чистой и искренней  
Всевышний вспоминает исход сынов Израиля из Египта, когда они 
с радостью последовали за Ним, несмотря на то, что дорога была 
им неизвестна  Бог Израиля вновь приведет народ в пустыню, чтобы 
услышать песню, которая звучала в Его честь  Долина печали станет 
полем радости 

/16/ - ПОЭТОМУ ПРИМАНЮ Я ЕЕ, И ПРИВЕДУ ЕЕ В ПУСТЫНЮ, И 
ОБРАЩУСЬ К СЕРДЦУ ЕЕ 
16  приманю Я ее Любовью и лаской заставлю ее вернуться 
и приведу ее в пустыню Забудутся все дни измены и поклонения 
чужим богам  Все начнется сначала, как будто только что состоялся 
исход из Египта и парод последовал за Всевышним с великой любовью 
и без тени сомнения 
и обращусь к сердцу ее Всевышний утешит народ и поможет ему за-
быть страдания и все пережитое в изгнании 

/17/ И ОТТУДА ДАМ Я ЕЙ ВИНОГРАДНИКИ ЕЕ, И превращу МРАЧ-
НУЮ ДОЛИНУ ВО ВРАТА НАДЕЖДЫ И ВОСПОЕТ ОНА ТАМ, КАК В 
ДНИ ЮНОСТИ СВОЕЙ И КАК В ДЕНЬ ИСХОДА СВОЕГО ИЗ СТРАНЫ 
ЕГИПЕТСКОЙ 

17  и [превращу] мрачную долину Эта долина упоминается в Йеошуа, 
7:26  Слово ахор означает «печаль», «тревога»  В этой долине Ахан 
был наказан за совершенное им преступление, первое, совершенное 
в Стране Израиля  Оно повлекло за собой наказание всего народа и 
омрачило начало пребывания народа в Эрец-Исраэль  Долина, которая 
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была названа долиной печали, должна стать теперь долиной надежды  
Изгнание и пережитые страдания станут основой для благословений и 
радости, потому что сердце народа очистится и будет способно воспри-
нимать благо Всевышнего  Возвращение в Страну Израиля начнется не 
с преступлений, а с ожидания раскрытия Божественного Присутствия 
повсюду - и долина печали станет долиной надежды 
и воспоет она там Народ отзовется на призыв Всевышнего вернуться 
в Страну Израиля и возобновить союз любви так же, как жена отклика-
ется на призыв мужа вернуться в дом после продолжительной ссоры 

18-22  Плоды раскаяния
Когда Израиль вернется ко Всевышнему, будет покончено со всеми 
языческими культами  Второе обручение Израиля со Всевышним будет 
вечным  Его основой станет праведность и искренняя неугасающая 
любовь  Человек будет жить, не опасаясь ни злых людей, ни диких 
животных 

/18/ И БУДЕТ В ГОТ ДЕНЬ, - СЛОВО БОГА, - НАЗОВЕШЬ ТЫ Меня 
«МУЖ МОЙ», И НЕ СТАНЕШЬ БОЛЬШЕ НАЗЫВАТЬ МЕНЯ «ГОСПО-
ДИН МОЙ» [БААЛИ] 

18  назовешь ты [Меня] «муж мой» В этом выражении чувствуется 
пробуждающаяся искренняя любовь 
и не станешь больше называть Меня «Господин мой» Иврит: баа-
ли  Букв  «хозяин»  Часто это слово используется в значении «муж»  
В разговорной речи иш и бааль имеют примерно то же значение, но в 
данном случае пророк подчеркивает разное семантическое значение 
этих слов: народ не будет больше называть Творца хозяином, которому 
следует повиноваться, потому что он может наказать и потому что от 
него зависит пропитание, а назовет Его мужем, что указывает на более 
духовные и бескорыстные отношения 

/19/ И УБЕРУ Я ИМЕНА БААЛЕЙ С УСТ ЕЕ, И НЕ ВСПОМНЯТ ИХ 
БОЛЬШЕ ПО ИМЕНИ ИХ

/20/ И ЗАКЛЮЧУ Я ДЛЯ НИХ В ТОТ ДЕНЬ СОЮЗ СО ЗВЕРЬМИ ПО-
ЛЕВЫМИ, И С ПТИЦАМИ НЕБЕСНЫМИ, И С ПРЕСМЫКАЮЩИМИСЯ 
НА ЗЕМЛЕ; И ЛУК, И МЕЧ, И ВОЙНУ УНИЧТОЖУ Я НА ЗЕМЛЕ ЭТОЙ, 
И ДАМ ИМ СПАТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ 

20  и заключу Я для них в тот день союз Обещание безопасности, 
мира и покоя как для людей, так и для самой страны  Когда устанав-
ливаются отношения любви между Всевышним и народом Израиля 
- цель достигнута  Творцу не нужны больше орудия наказания, по-
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этому враждебность и агрессивность исчезают из мира: они больше 
не встречаются ни в характере человека, ни в природе  Люди оставят 
оружие или переделают его, чтобы использовать как орудия труда (см  
Йешаяу, 11:6-9 и 2:4) 

21-22  и обручусь Я с тобою навеки    и [тогда] узнаешь ты Бога Сам 
акт обручения состоит в том, что женщине при свидетелях передается 
подарок и она изъявляет согласие вступить в брак  Подарком Всевыш-
него являются те качества, которые Он вкладывает в душу евреев, 
восстанавливая утраченные ими свойства, передававшиеся из поко-
ления в поколение со времен праотцев: умение любить, стремление к 
праведности и верность идеалам  Если будет изменена душа и хорошие 
свойства навечно укрепит в ней Сам Творец - обручение будет вечным 
и никто не сможет расторгнуть связь народа с Богом 

/21/ И ОБРУЧУСЬ Я С ТОБОЮ НАВЕКИ, И ОБРУЧУСЬ Я С ТОБОЮ 
ПРАВДОЙ И СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ, БЛАГОЧЕСТИЕМ И МИЛОСЕР-
ДИЕМ;

/22/ И ОБРУЧУСЬ Я С ТОБОЮ ВЕРОЮ, И тогда УЗНАЕШЬ ТЫ БОГА» 
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ-ВТОРНИК  28 -29 ИЯРА
 245-я заповедь «делай» - повеление, содержащее законы куп-
ли-продажи, т е  путей, которыми осуществляются сделки между про-
давцами и покупателями  И способ покупки мудрецы выучили из Его 
слов: «И если будете продавать товар своему ближнему или покупать 
из рук своего ближнего   » (Ваикра 25:14)  Сказали мудрецы (Бава меция 
47б): «Товар покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук 
в руки»  
 Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осущест-
вляется посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое 
имущество покупалось перемещением (мешиха), а также передачей 
из рук в руки (месира) и приподниманием (агбаа)  И ясно сказали му-
дрецы (там же 99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для 
покупателей, установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т е  каждый 
из четырех „хранителей“ - шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль 
- несет ответственность за сохраняемый предмет только после того, 
как он „передвинул“ предмет с одного места на другое)»  
 Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже - это 
постановление мудрецов, как разъясняется в соответствующем месте  
Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и т п  - 
купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение (хазака) 
- выводятся из стихов Торы  
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, - т е  какими 
путями осуществляется покупка каждого вида товаров, - разъясняется 
в первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-й, 8-й и 9-й главах 
трактата Бава меция, в 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й главах трактата Бава 
батра 

СРЕДА-ПЯТНИЦА 1-4 СИВАНА
 236-я заповедь «делай» - повеление, содержащее закон о на-
несшем побои другому еврею  И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен (Шмот 21:18-19): «Если будут ссориться люди, и один ударит 
другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель    то 
ударивший его    пусть заплатит за перерыв в его работе и полностью 
его вылечит его (или заплатит за соответствующее лечение)»  Это один 
из законов, которые называются «законы о штрафах»  И есть стих, 
объединяющий все законы о штрафах, - это Его речение, да будет Он 
превознесен: «А человек, который нанесет увечье ближнему своему, как 
сделал он, так пусть будет сделано с ним: перелом за перелом, око за 
око, зуб за зуб   » (Ваикра 24:19-20) - здесь, согласно нашей традиции, 
имеется в виду, что он должен внести денежную компенсацию, соот-
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ветствующую нанесенному ущербу  И даже если он только опозорил 
другого (не причинив ему никакого физического ущерба), с него взимают 
компенсацию, предусмотренную для подобного случая  
 И знай, что все эти законы о штрафах, касающиеся увечий, нане-
сенных человеку человеком, и увечий, нанесенных чьей-либо скотиной 
человеку или другой скотине, - все эти дела может рассматривать и вы-
носить по ним решение только суд мудрецов, получивших полномочия 
на это (смиху) в Земле Израиля (цепь передачи смихи была прервана 
спустя четыре столетия после разрушения Второго Храма)  
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-й главе трактата Бава кама 

СУББОТА 5 СИВАНА
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-про-
дажи, т е  путей, которыми осуществляются сделки между продавцами 
и покупателями  И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: «И 
если будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук 
своего ближнего   » (Ваикра 25:14)  Сказали мудрецы (Бава меция 47б): 
«Товар покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки»  
 Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осущест-
вляется посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое 
имущество покупалось перемещением (мешиха), а также передачей 
из рук в руки (месира) и приподниманием (агбаа)  И ясно сказали му-
дрецы (там же 99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для 
покупателей, установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т е  каждый 
из четырех „хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль 
— несет ответственность за сохраняемый предмет только после того, 
как он „передвинул“ предмет с одного места на другое)»  
 Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это 
постановление мудрецов, как разъясняется в соответствующем месте  
Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и 
т п  — купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение 
(хазака) — выводятся из стихов Торы  
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т е  какими 
путями осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясняется 
в первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-й, 8-й и 9-й главах 
трактата Бава меция, в 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й главах трактата Бава 
батра 

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ГОРЯЧЕЕ СОЛНЦЕ, ГОРЯЧИЙ ПЕСОК
 На этой неделе мы приступили к чтению четвёртой книги Пятик-
нижия - «Бемидбар» («В пустыне»)  Её первая глава всегда читается 
перед днём Дарования Торы - праздником Швуес, а это означает, что 
наша недельная глава входит в «комплекс мероприятий», направлен-
ных на подготовку к этому празднику 

ЖУТКОЕ МЕСТО
 Ни для кого не секрет, что центральная идея любой недельной 
главы всегда зашифрована в первой её фразе, от которой и происхо-
дит её название  Однако, на первый взгляд, предложение, с которого 
начинается наша глава, противоречит самой идее получения Торы: «И 
говорил Б-г Мойше в пустыне Синай…» (Бемидбар 1:1) 
 Пустыня олицетворяет собой самое неблагоприятное и даже 
опасное для человека положение вещей  Мало того, что там нет ни 
еды, ни питья, так их ещё и негде достать, ведь пустыня не заселена 
людьми  Ну а если вам всё-таки «повезёт» встретить там людей, то, 
скорее всего, ими окажутся разбойники  На эту «неприятную особен-
ность» пустыни намекает её название: Синай - סיני  Это слово проис-
ходит от слова «синаа» שנאה - ненависть 
 Как же объяснить, что «пустыня» - жуткое место, несовместимое 
с жизнью человека, вместе с «Синаем» - синонимом ненависти - стали 
плацдармом для Дарования Торы?

БОЛЬШАЯ ЧИСТКА
 Ответить на эти вопросы нам поможет детальное рассмотрение 
обстоятельств исполнения заповеди «Талмуд Тора» - изучения Торы 
Напомним, что «изучение Торы равноценно всем заповедям, вместе 
взятым» (Талмуд, «Шабес», 127,а), поэтому исполнение этой заповеди 
требует особой подготовки  Прежде всего, человеку необходимо осво-
бодить своё сознание от всех посторонних вопросов, которые станут 
помехой полноценного погружения в мир Великой Книги  Человек, 
желающий изучать Тору, должен подойти к этой заповеди в состоянии 
полной отрешённости от всего того, что способно отвлечь его внимание 
 Разум придется очистить не только от любых физических дел, 
связанных с жизнью в этом материальном мире и совершенно не свя-
занных с Торой, но и от идей самой Торы, не относящихся к изучаемой 
теме 
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НЕПУСТАЯ ПУСТОТА
 Этот принцип выражен в слове «пустыня»  Пустыня - не заселен-
ная территория, там нет других людей, и ничто не заставит нас хотя 
бы на минуту забыть о главной цели поиска воды - источника жизни  
Именно в таком состоянии еврей должен приступать к изучению Торы: 
ему необходимо ощущать себя так, как будто он находится в пустыне, 
и ничто его не спасёт, кроме Торы  А всё  остальное: любые другие 
идеи и проблемы - не более чем миражи 
Но одной лишь «пустынной» чистоты недостаточно! Нужно, чтобы пу-
стыня была «Синаем» - производным от слова ненависть  В процессе 
изучения Торы недостаточно забыть и не замечать этот физический 
мир  Человека должно заполнить ощущение того, что любая вещь, не 
связанная с миром Торы, в любую секунду может стать помехой его 
общения с Всевышним  И здесь уже речь идёт не о нейтральной от-
решенности от дел этого мира, а о нетерпимости и ненависти к ним  А 
иначе, не дай Б-г, еврей всю жизнь, «крутясь как белка в колесе», будет 
преследовать призрачные цели и заманчивые миражи  

БЫЛО «ВАШЕ» - СТАЛО «НАШЕ»!
 Только такая подготовка к заповеди «Талмуд Тора» может гаран-
тировать человеку успешное «получение Торы» из Уст Творца  Теперь, 
когда мудрость Всевышнего станет его - еврейской - мудростью, он 
сможет вернуться к делам и заботам этого мира  
 Ведь главная задача народа Израиля заключается не в раз-
жигании ненависти к материальному миру, а лишь в нейтрализации 
негативных факторов, присутствующих в нем  А кроме того - в пере-
вербовке зла в добро, а тьмы - в свет  Раскрывая тем самым главный 
секрет Всевышнего: «всё, что создано Творцом - создано Им во Славу 
Его» 
 А значит, истинное назначение этого физического мира, как и 
всего остального, - ради Жизни, ради Святости, ради Торы  В этом-то 
и заключается наша еврейская служба: сделать весь мир комфортным 
«жилищем для Б-га», ежедневно приближая приход нашего праведного 
Мошиаха, в истинном и полном Избавлении 

По материалам беседы Любавического Ребе - Главы нашего 
поколения - в субботу главы «Бемидбар», 

сборник «Шулхан Шабес».



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 7 Июня  2019 / 5 Сивана 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:51 22:48 8:04 
Днепр 20:20 21:43  8:36
Донецк 20:07 21:29  8:26
Харьков 20:23 21:49 8:27 
Хмельницкий 20:57 22:22  9:06
Киев 20:48 22:16  8:49
Кропивницкий 20:31 21:54 8:47 
Краматорск 20:11 21:35 8:28 
Кривой Рог 20:24 21:45 8:44 
Одесса 20:29 21:47 8:58 
Запорожье 20:17 21:38  8:37
Николаев 20:26 21:45 8:51
Черкассы 20:37 22:02 8:45
Черновцы 20:56 22:18 9:13 

Полтава 20:27 21:53 8:35 
Житомир 20:54 22:22  8:57
Ужгород 21:12 22:35  9:27
Каменское 20:22 21:45 8:37 




