


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 



Теилим 12

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, канун новомесячья Сиван, 5710 года 
Бруклин, Нью-Йорк 
Мир и благословение! 
Перед наступающим праздником Шавуот, временем получения Торы, 

я посылаю вам брошюру недавно вышедшую в свет  Несомненно вы 
постараетесь ознакомить с ней многих людей  Ведь сердце каждого 
еврея открыто к Торе и заповедям  И как заметили наши мудрецы, что 
несмотря на то, что я сплю (нахожусь в изгнании), мое сердце бодр-
ствует к синагогам (молитва), домам учения (Тора), заповедям и бла-
готворительности    И в особенности это актуально от начала месяца 
Сиван до 12 числа – дни подготовки к дарованию Торы и завершение 
праздника Шавуот  

И вот, несколько аспектов в изучении Торы  
В обязанностях человека: а) изучение Торы — одна из 248 запо-

ведей «делай», но только она более великая, чем они и б) изучение 
Торы включает в себя все 248 заповеди «делай», поскольку изучение 
приводит к действию  

И, на первый взгляд, это идет в соответствии с двумя заповедями 
в самом изучении Торы: заповеди трудиться в ней (изнурительно) и 
заповеди знания Торы, и что именно вторая приводит к действию  

(См  «Законы изучения Торы» Алтер Ребе 4:2…) 
В действии человека: а) 248 заповедей «делай» — это жизненная 

сила для 248 органов души, и без заповедей нет для них жизненности 
и существования  А заповедь труда в Торе как любая заповедь, но 
именно она более велика; это все наподобие внутренних органов, от 
которых зависит жизненность и б) заповедь знания Торы — это аспект 
мудрости мозга в буквальном смысле, которая выше аспекта органов  
И подобно тому, как душа наполняет все 248 органов тела, основное 
нахождение и пребывание души в мозгу 

И выше всего этого — как сказано в Торе: «А вы соединяйтесь со 
Всевышним и (посредством этого) будете жить сегодня»  И объяснили 
мудрецы, что евреи связываются с Торой, а Тора — со Всевышним 
— общая жизненная сила души — и как отблеск души в теле, так и 
духовное влияние сверху — притягивается посредством Торы  

И вот, руководитель множества евреев он является головой и мозгом 
всем им  Это общая душа для всех частых душ и от него и посредством 
него должно быть привлечения влияния как в общем, так и в частном 
для всех тех, кто имеет к нему отношение  И все привлечения влияний, 
как было сказано, посредством Торы  

И отсюда понятно, что как пишет мой тесть и учитель, что «большое 
стремление связываться (с Ребе) можно насытить только посредством 
изучения его бесед и выступлений»  «Настоящая связь достигается 
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только с помощью изучения Торы»  
И также понятно, что хотя человек учит то, к чему испытывает влече-

ние сердца, необходимо выбрать постоянное время для учебы именно 
бесед главы поколения — моего тестя и учителя  И особенно это необ-
ходимо как подготовка к каждому большому событию и в важные дни  

И пусть Всевышний удостоит Вас настоящей связи с древом жизни, 
а в праздник Дарования Торы удостоитесь принятия Торы с радостью 
и проникновением  

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ
 Почему Дарованию Торы должна предшествовать агават Исраэль  
Баал-Шем-Тов учил проявлять агават Исраэлъ даже по отношению к 
самым простым евреям  Однажды, - рассказывал раби Элимелех, - Ма-
гид позвал меня и сказал: «Слышишь, Мелех, что говорят в небесной 
йешиве: агават Исраэлъ состоит в том, чтобы любить величайшего 
нечестивца точно так, как величайшего праведника»  Алтер Ребе го-
ворит, что агават Исраэль должна быть обращена ко всем евреям без 
исключения, от мала до велика, и что она должна быть буквально как 
любовь между родными братьями 
 14  Почему принятию Торы должна предшествовать агават 
Исраэль, мы поймем, если рассмотрим сначала вопрос, почему для 
дарования Торы требовалось присутствие шестисот тысяч сынов Из-
раиля, ничем не отличавшихся друг от друга и совершенно равных 
между собою 
 Дело в том, что один еврей отличается от другого лишь в частных 
силах души, с точки зрения сущности их душ все евреи равны  При 
даровании Торы Всевышний связал (если можно так выразиться) Свою 
Сущность, которая выражается лишь местоимением Анохи («Я»), с 
сущностью душ евреев, а с точки зрения Б-жественной Сущности все 
еврейские души «словно близнецы, и один Отец во всех них»1  Следова-
тельно, все шестьсот тысяч сынов Израиля были равны между собой, и 
потому подготовкой к принятию Торы является именно агават Исраэль: 
она выявляет суть еврейской души (как далее будет объяснено) 
 15  Ребе, мой тесть, пересказывал, как Баал-Шем-Тов учил про-
являть агават Исраэлъ даже по отношению к самым простым евреям:
 - «Что написано в тфилин, которые возлагает Владыка Вселен-
ной? „И кто, как народ Твой, Израиль, народ Единого на земле!"2»3  
Евреи - тфилин Всевышнего  Есть тфилин, который возлагают на руку, и 
есть тфилин, который возлагают на голову, но оба они - заповедь Торы, 
и, возлагая их, надо произносить благословение (одно или два благо-
словения - об этом есть разные мнения)  Причем порядок возложения 
таков: сначала тфилин, который возлагают на руку, а затем тфилин, 
который возлагают на голову  Точно в таком же порядке возлагает 
тфилин Владыка Вселенной: сначала тфилин, который возлагают на 
руку, - это простые евреи, исполняющие заповеди, а затем тфилин, 
который возлагают на голову, - это ученые евреи, знатоки Торы 
 Это учение у очень многих евреев вызвало прилив агават Ис-
раэлъ к простым евреям, так как стало ясно, что простые евреи, ис-
полняющие заповеди, стоят даже выше, чем познавшие Тору 
 В учении хасидизма многократно разъясняется, что в простых 
1 Тания, ч. 1, гл. 32. 
2 Шмуэль II, 7:23. 
3 Брахот, 6а.
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людях раскрывается простота Б-жественной Сущности 
 16  Цадик раби Зуся рассказывал Алтер Ребе то, что слышал 
от своего брата, раби Элимелеха1  У Межиричского Магида было 
установлено, что ученики посменно обслуживали его  Однажды, - рас-
сказывал раби Элимелех, - Магид позвал меня и сказал: «Слышишь, 
Мелех, что говорят в небесной йешиве: агават Исраэлъ состоит в том, 
чтобы любить величайшего нечестивца точно так, как величайшего 
праведника»2 
 Эти слова Магида представляют собой еще один шаг по сравне-
нию с учением Баал-Шем-Това  Баал-Шем-Тов говорил только о простых 
евреях, исполняющих заповеди, а Магид призывает проявлять агават 
Исраэль даже по отношению к величайшим негодяям  Более того, он 
хотел, чтобы любовь к величайшему негодяю была точно такой же, как 
к величайшему праведнику!
 17  Алтер Ребе говорит, что агават Исраэль должна быть об-
ращена ко всем евреям без исключения, от мала до велика, и что она 
должна быть буквально как любовь между родными братьями - любовью 
истинной  Это и имеет в виду Тора, говоря: «Люби ближнего своего, 
как самого себя»  «Как самого себя» в буквальном смысле, как любят 
самого себя - любовью истинной, незнакомой с расчетами, благодаря 
чему «все преступления покроет любовь»3  Это значит, что даже когда 
человек признается перед самим собой в преступлениях (а при всей 
любви к самому себе невозможно обмануть себя, уговорив, что это 
вовсе не преступления), все равно «покроет любовь»  Происходит это 
потому, что любовь проникает в такую глубину души, которую престу-
пления не затрагивают  Вот такой должна быть любовь «к ближнему 
своему» 
 Чтобы вызвать в себе такую любовь, требуется гит-боненут4, а с 
помощью гитбоненут приходят к такой истинной любви, которая выше 
разума 
 Возникает, однако, вопрос: как может быть любовь к другому 
еврею совершенно такой же, как к самому себе? Ведь как бы то ни 
было, другой это не я!
 На этот вопрос есть два ответа 
 Во-первых, любовь к другому еврею, любовь к Торе и любовь ко 
Всевышнему - это одно и то же  Ведь любовь ко Всевышнему у евреев 
- любовь истинная, так как «сыны вы Б-гу, Всесильному вашему»5, а 
сын с отцом составляют единую сущность  Поэтому естественно, что и 
агават Исраэлъ, порождаемая любовью ко Всевышнему («любить то, 

1 Ребе Раяц, Сефер гасихот кайиц 5700, стр. 116
2 Ср. со сказанным в книге р. Моше Кордоверо Томер Двора, гл. 2.
3 Мишлей, 10:12.
4 Гитбоненут - глубокое размышление о величии Творца, цель которого - про-
будить в сердце боязнь пред Ним и любовь к Нему. 
5 Дварим, 14:1. 
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что любит любимый»1), - любовь истинная2 
 Во-вторых, если смотреть еще глубже, то все евреи составляют 
одно целое, одну сущность, которая просто по-разному проявляется 
у каждого из них  Поэтому агават Исраэлъ - это не любовь к кому-то 
другому, а любовь к самому себе 
 18  Можно высказать предположение, что Алтер Ребе в своем 
истолковании понятия агават Исраэлъ пошел еще дальше, чем Магид  
Требование любить величайшего нечестивца точно так же, как вели-
чайшего праведника, все еще остается порождением здравого смысла 
и потому имеет определенные границы  Доказательством служит тот 
факт, что при этом обращают внимание на различия между ступенями, 
на которых находятся эти евреи, и говорят, что негодяя необходимо 
любить точно так же, как величайшего праведника  Любовь же «как 
самого себя» ничем не ограничена - ведь любят самого себя, свою 
сущность!
 19  В свете сказанного становится понятна связь агават Исраэлъ 
с дарованием Торы  Ведь Израиль смог «расположиться там станом» 
- весь, как один человек, - именно благодаря агават Исраэлъ, благо-
даря тому, что между сынами Израиля не было раздоров  Именно мир 
и единство вызывают раскрытие сущности еврейской души (а, как 
сказано, все евреи составляют единую сущность), и когда есть мир 
и единство, возможно воспринять (если можно так выразиться) саму 
Сущность Всевышнего, Который даровал евреям Тору 
 Из беседы в праздник Шавуот 5713 г. (1953 г.)
 

1 См. Гайом йом, 28 нисана.
2 Тегилим Огель Йосеф-Ицхак, Ковец михтавим, стр. 192.
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* * *
 Все сотворенное 
можно рассматривать 
как взаимодействие 
солнца и луны 
Солнце всегда светит 
и греет 
Луна только отража-
ет свет, полученный от 
солнца 
Так и в нашем мире нет ничего, что только 
получало бы, не отдавая  Каждое творение 
должно и получать, и отдавать, быть солнцем 
так же, как и луной 
 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 6 Сивана

Первый день праздника Шавуот 
 Во время чтения «Десяти Речений» стоят обратившись лицом к 
свитку Торы  Не произносят «Акдомейс» 
 Исталкус (уход из мира) Баал-Шем-Това — в среду, первый день 
праздника Шавуот 5520 года, и место захоронения его в Меджибоже  
Про это Алтер Ребе сказал в среду четвертый день, 20 Кислев 5559 
[года], в Петербурге: «На четвертый день были подняты светила» 
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ХУМАШ
КНИГА «БЕМИДБАР»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»

Глава 4
21. И говорил Господь Моше 
так:

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

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

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

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

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

25. полотнища скинии. Десять нижних 
(полотнищ).

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

его покрытие. Это красненые бараньи 
кожи.

פרק ד
כא. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

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

ַּכָּמה ֵיׁש ֶׁשִהִּגיעּו ִלְכָלל ֲעבֹוָדה:

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

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

כד. זֹאת ֲעֹבַדת ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּגְרֻׁשִּני 
ַלֲעֹבד ּוְלַמָּׂשא:

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

ָמַסְך ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:
ֶעֶׂשר  המשכן:   יריעות  את 

ַהַּתְחּתֹונֹות:
ִעִּזים  ְיִריעֹות  מועד:   אהל  ואת 

ָהֲעׂשּויֹות ְלֹאֶהל ָעָליו:

מכסהו: עֹורֹות ֵאיִלים ְמָאָּדִמים:
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полог привходный (полог для входа). 
Завеса на восточной стороне.

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

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

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

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

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

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

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

30. От тридцатилетнего и стар-
ше до пятидесятилетнего исчис-

מסך פתח: ִוילֹון ַהִּמְזָרִחי:

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

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

ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ָסִביב:
להם:  יעשה  אשר  כל  ואת 
ִיְתְמַסר  ִּדי  ָּכל  "ְוַית  ְּכַתְרּגּומֹו: 

ְלהֹון" ִלְבֵני ֵּגְרׁשֹון:

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

ְּבִמְׁשֶמֶרת ֵאת ָּכל ַמָּׂשָאם:

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

ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:

ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֲעֹבַדת  זֹאת  כח. 
ַהֵּגְרֻׁשִּני ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ּוִמְׁשַמְרָּתם 

ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:

כט. ְּבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית 
ֲאֹבָתם ִּתְפֹקד ֹאָתם:

ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֶּבן  ל. 
ִּתְפְקֵדם  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד 
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ли их, всех идущих на службу, 
совершать служение при шатре 
собрания.

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

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

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

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

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

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

ָּכל ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת 
ֹאֶהל מֹוֵעד:

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

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

ֶאת ְּכֵלי ִמְׁשֶמֶרת ַמָּׂשָאם:

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

ַהִּמְׁשָּכן:
ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֲעֹבַדת  זֹאת  לג. 
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד  ֲעֹבָדָתם  ְלָכל  ְמָרִרי 

ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:

ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוִּיְפֹקד  לד. 
ַהְּקָהִתי  ְּבֵני  ֶאת  ָהֵעָדה  ּוְנִׂשיֵאי 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם:

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

ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
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36. И было исчисленных их 
по их семействам две тысячи 
семьсот пятьдесят.

37. Это исчисленные семейств 
Кеата, всякий, служение совер-
шающий при шатре собрания, 
кого исчислил Моше и Аарон 
по слову Господа через Моше.

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  לו. 
ַאְלַּפִים ְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:

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

מֶֹׁשה:
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Часть вторая

Называемая «воспитание малых»

Собрана из книг и речений мудрецов великой святости, души их 
пребывают в Эдене. Основана на первой части молитвы «Шма».
«Воспитывай отрока согласно пути его — и, даже состарившись, 
не отступит от него». Так как написано «согласно пути его», ясно, 
что это не самый истинный путь, а если так, в чем же его достоин-
ство, что, «даже состарившись, не отступит от него»? Известно, что 
страх и любовь — корни и основы служения Всевышнему. Страх 
— корень и основа [исполнения веления] «Избегай зла...», а лю-
бовь — исполнения [веления] «...и твори добро» и всех позитивных 
заповедей, как написанных в Торе, так и установленных нашими 
мудрецами, как это будет объяснено в своем месте. (Заповедь, 
предписывающая воспитание детей, предполагает также, [что их 
будут приучать на практике исполнять] позитивные заповеди, как 
сказано в [книге «Шулхан арух», раздел] «Орах хаим», 343.)

В Торе, в конце главы «Экев», о любви написано: «Заповедь, 
которую Я повелеваю вам делать, — любить Всевышнего и т. д.» 
И нужно понять, какое отношение действие имеет к любви, кото-
рая в сердце. Объясняется это тем, что есть два вида любви ко 
Всевышнему. Одна — жажда Творца, которой душа обладает по 
природе своей. [Она может проявиться, только] когда рациональ-
ная душа поборет телесное и сломит и покорит его себе. Тогда 
[любовь] возгорится и воспылает самозанимающимся пламенем, 
и возликует и возрадуется во Всевышнем Творце своем, и станет 
в Нем испытывать великое наслаждение. Те, кто удостаиваются 
ступени такой великой любви, называются праведниками, как на-
писано: «Радуйтесь, праведные, во Всевышнем». Но не каждый 
может удостоиться этого, ибо нужно глубочайшее очищение теле-
сного, а также великое знание Торы и много добрых дел, чтобы 
удостоиться возвышенной ступени души нешама, которая выше 
ступеней руах и нефеш, как написано в книге «Рейшит хохма», гл. 
«Шаар а-агава».

Вторая же — любовь, к которой может прийти каждый путем не-
устанного размышления в глубине своего сердца о тех вещах, 
которые пробуждают любовь ко Всевышнему, скрытую в сердце 
каждого еврея. [Предмет размышления может быть] либо общего 
характера — о том, что Он — сама наша жизнь; и так как человек 
любит душу и жизнь свою, любовь ко Всевышнему пробудится в 

ТАНИЯ 
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нем, когда он начнет размышлять и глубоко проникнется в сердце 
тем, что Б-г — его истинная душа и сама его жизнь, как комменти-
руются в книге «Зоар» слова Торы: «[Ты] душа моя, Тебя я жажду 
и т. д.», — либо же частного характера, когда человек поймет и 
постигнет величие Короля королей, Всевышнего, благословенно 
Его имя, углубляясь во все детали и аспекты в той мере, в какой 
его ум сможет это постичь, и даже сверх того. А затем он станет 
размышлять о великой и чудесной любви Всевышнего к нам, о 
том. как Он спустился в Египет, «срамное место земли», для того, 
чтобы вывести души наши из железного горнила, а это — «ситра 
ахра», да сохранит нас Всевышний, и приблизить нас к себе, и со-
единить нас самым реальным образом с именем Его, а «Он и Его 
имя едины». А это значит, что из предельно низкого и нечистого 
положения Он поднял нас к вершине святости и величия Своего, 
которому нет ни конца, ни предела. И тогда «как в воде отражает-
ся лицо против лица» — любовь пробудится в сердце каждого, 
постигающего это и размышляющего в глубине своего сердца, 
и он станет любить Всевышнего крепкой любовью и сердцем и 
душой станет Ему привержен, как это подробно будет объяснено 
в другом месте.

Такую любовь Моше Рабейну, мир ему, хотел укоренить в сердцах 
всех евреев, [как сказано] в главе «А теперь, Израиль»: «Ведь Все-
вышнему, Б-гу твоему, принадлежит небо... только отцов твоих по-
желал... и вы обрезали... семидесяти душ... и ты будешь любить». 
И потому, говоря об этой любви, в заключение он приводит слова: 
«...которую Я повелеваю вам сегодня делать», — ибо эта любовь 
«делается», создается в сердце пониманием и знанием тех вещей, 
от которых пробуждается любовь. А это уже было заповедано 
ранее: «И да будут слова эти, которые Я сегодня тебе повелеваю, 
на сердце твоем», — чтобы таким образом человек достиг любви 
ко Всевышнему, как говорится в «Сифри» об этих словах Торы.
И об этом втором виде любви можно говорить как о заповеди, а 
именно — заповедь эта обязывает обращать сердце и ум ко все-
му тому, от чего пробуждается любовь. А о первом виде любви, 
пламени, само собой занимающемся, нельзя вообще говорить как 
о повелении и заповеди, она — дар, ниспосылаемый праведни-
кам в награду, чтобы они испытали нечто подобное блаженству 
будущего мира уже в этом мире. Таков смысл слов: «Я дам вам 
священничество ваше как служение, ниспосланное в дар», как это 
будет объяснено в своем месте.

Но сведущим известен смысл слов: «Ибо семижды падает пра-
ведник и снова встает». И тем более, что человек называется 
существом «идущим», а не «стоящим», он должен переходить от 
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שער היחוד והאמונה
ВРАТА ЕДИНСТВА И 

ВЕРЫ
ַהִּנְקָרא  ֵׁשִני  ֵחֶלק  ֲאָמִרים  ִלּקּוֵטי 

ְּבֵׁשם »ִחּנּוְך ָקָטן«
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, НАЗЫ-
ВАЕМАЯ «ВОСПИТАНИЕ 

МАЛЫХ»
ְמֻלָּקט ִמִּפי ְסָפִרים ּוִמִּפי סֹוְפִרים 

ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ִנְׁשָמָתם ֵעֶדן,
Собрана из книг и [речений] му-
дрецов великой святости, души 
их пребывают в Эдене.
 Такое же выражение ис-
пользует Алтер Ребе на стра-
нице титульной обложки первой 
части книги: «собрана из книг и 
мудрецов» («сфарим и софрим»). 
Предыдущий Любавичский Ребе 
Н.Э. указывает в своих беседах, 
что, согласно традиции, под 
«сфарим» подразумеваются книги 
святого каббалиста Ашла (авто-
ра «Шней Лухот а-Брит») и Маа-

рала (раби Йеуды Лева) из Праги, 
а под «софрим» – основатель 
Хасидизма Бешт (раби Исраэль 
Баал Шем Тов) и его преемник 
Магид из Межерич.
ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה  ָּפָרָׁשה  ַעל  ְמֻיָּסד 

ְקִריַאת ְׁשַמע:
Основана на первой части мо-
литвы «Шма»
 Молитва «Шма Исраэль» 
включает три отрывка из Торы: 
Дварим, 6:4-9,11:13-21; Бемидбар, 
15:37-41. К первой ее фразе: «Слу-
шай, Израиль, Б-г – Всемогущий 
наш, Б-г – один» («Шма Исраэль 
Адо-най Эло-эйну Адо-най эхад») 
– мудрецы наши добавили слова: 
«Благословенно имя славы влады-
чества Его навеки» («Барух шем 
квод малхуто леолам ваэд»).
 Согласно словам Алтер 
Ребе в продолжении книги, здесь 
объясняется два вида понимания 
Единства Б-га («ахдут Ашем»), 
которые выражены двумя упо-
мянутыми выше фразами: «Шма 

ступени к ступени и никогда не оставаться стоять на каком-нибудь 
одном уровне. А между ступенями, перед достижением ступени 
более высокой, чем прежняя, он находится в состоянии падения 
по отношению к своей прежней ступени, однако, «хоть и упадет, 
не будет сброшен», как написано. И это — падение только по от-
ношению к его прежней ступени, но не по отношению к другим 
людям, сохрани Всевышний, ибо несмотря на это [состояние па-
дения], он выше всех остальных людей в своем служении [Б-гу], 
так как в его служении сохраняется впечатление от его прежней 
ступени. Однако служение его коренится в любви [к Б-гу], в которой 
он был воспитан и к которой был приучен в молодости еще пре-
жде, чем достиг ступени праведника, и поэтому написано: «Даже 
состарившись, не отступит от него и т. д.». Источник же всего, что 
побуждает к любви и страху, и его основа — это чистая и твердая 
вера в единство и единственность Б-га, да будет Он благословен 
и превознесен.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Исраэль» и «Барух шем квод...» Об 
этих фразах сказано в Зоаре, что 
«Шма Исраэль» – это «Высшее 
Единство» («Йихуда илаа»), бо-
лее высокий уровень в понимании 
Единства Б-га, а «Барух шем» – 
«Йихуда татаа» – более низкий 
уровень в понимании Единства 
Б-га.
 На этих двух пониманиях 
основывается вторая часть Та-
нии, «Ликутей амарим», называ-
емая «Врата Единства и веры», 
«Шаар йихуд вэ-а-эмуна». (слова 
этого заголовка также принад-
лежат автору, Алтер Ребе).
ִּכי  ַּגם  ַּדְרּכֹו,  ִּפי  ַעל  ַלַּנַער  »ֲחנֹוְך 

ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמֶּמָּנה«.
«Воспитывай отрока согласно 
пути его – и, даже состарившись, 
не отступит от него».
«Согласно пути» – согласно 
уровню понимания в его возрасте. 
Мишлей (Притчи короля Шломо), 
22:6
ַּדְרּכֹו«,  ִּפי  »ַעל  ִמִּדְכִתיב  ִהֵּנה, 
ָהֱאֶמת  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵאיָנּה  ַמְׁשַמע 

ַלֲאִמּתֹו 
Так как написано «согласно пути 
его», следовательно это не абсо-
лютно истинный путь,
Поскольку написано, что это 
путь ЕГО (т.е. пока еще огра-
ниченного) понимания, следова-
тельно, подразумевается, что 
такой путь учебы и воспитания 
справедлив только для неокреп-
шего ума ребенка, но истинная 
правда несколько ИНАЯ.
ִּכי  ְוִאם ֵּכן ַמאי ַמֲעִלּיּוָתא ֶׁש«ַּגם 

ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמֶּמָּנה«?
а если так, в чем же достоинство 

[этого пути], что, «даже соста-
рившись, не отступит от него»?
Ведь должно быть как раз наобо-
рот – когда он повзрослеет, то 
должен покинуть путь, по кото-
рому «водят» ребенка, и стать 
на путь истиный. Что же такого 
особенного в пути ребенка, что 
с него нельзя уходить до самой 
старости?
ַאְך, ִהֵּנה מּוַדַעת זֹאת, ִּכי ָׁשְרֵׁשי 
ְּדִחילּו  ֵהן  ִויסֹודֹוֶתיָה  ה’  ֲעבֹוַדת 

ּוְרִחימּו,
Но вот известно следующее, 
что страх и любовь – корни и 
основы служения Всевышнему.
Служение Всевышнему выража-
ется в соблюдении Торы и запо-
ведей мыслями, речью и действи-
ями – уберегаться от нарушения 
всех запретительных заповедей 
и исполнять все повелительные 
заповеди. СТРАХ («дхилу» – арам.) 
перед Б-гом заставляет еврея 
не нарушать запреты. ЛЮБОВЬ 
(«рхиму» – арам.) к Б-гу застав-
ляет исполнять все повеления, 
исходя из внутреннего чувства 
души, как было объяснено раньше 
(в начале четвертой главы):
[Корень («шореш») – то, благода-
ря чему этот аспект существу-
ет и откуда он проистекает. 
Основа («йесод») – то, благодаря 
чему происходит реальное испол-
нение заповеди в момент самого 
действия. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита.]
ְל«סּור  ִויסֹוד  ֹׁשֶרׁש  ַהִּיְרָאה 

ֵמָרע«,
Страх («ира» – древнеевр.) – 
корень и основа [исполнения 
веления] «Избегай зла...»,
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Теилим, 34:15. Имеется в виду 
исполнение запретов. 
ְוִקּיּום  טֹוב«,  ְל«ַוֲעֵׂשה  ְוָהַאֲהָבה 
ָּכל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְּדאֹוַרְיָתה ּוְדַרָּבָנן,
а любовь – исполнения [веле-
ния] «...и твори добро» [Теилим, 
34:15] и всех позитивных запо-
ведей, как написанных в Торе, 
так и установленных нашими 
мудрецами,
Любовь («аава» – древнеевр.) – 
тоже корень и основа всех при-
казов Торы («мицвот де-орайта») 
и заповедей мудрецов («мицвот 
де-рабанан»).

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ִּבְמקֹוָמן.
как это будет объяснено в своем 
месте,
Тания, часть 1, гл. 4, 41. Почему 
о первой части Тании написано 
в будущем времени? Известно 
среди хасидов, что Алтер Ребе 
предполагал сделать ту часть 
Тании, которую мы учим сейчас, 
первой, а пятьдесят три главы 
первой части составят вторую 
часть. Поэтому, когда здесь упо-
минается первая часть Тании, 
то говорится о ее изучении в бу-
дущем времени («как это БУДЕТ 
объяснено...»).
)ּוִמְצַות ַהִחּנּוְך ִהיא ַּגם ֵּכן ְּבִמְצֹות 
ַחִּיים  ְּבֹאַרח  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֲעֵׂשה, 

ִסיָמן שמג(: 
(Заповедь, предписывающая 
воспитание детей, предполагает 
также, [что их будут приучать 
исполнять на практике] пози-
тивные заповеди, как сказано в 
[книге «Шулхан арух», раздел] 
«Орах хаим», 343.)
Нужно, помимо запретов, при-
учать ребенка также исполнять 

повелительные заповеди. Любовь 
к Б-гу – это корень и основа ВСЕХ 
заповедей, (кроме того, что 
любовь к Б-гу сама по себе явля-
ется отдельной заповедью, как, 
впрочем, и страх перед Б-гом – 
примечание Любавичского Ребе). 
Следовательно, можно предпо-
ложить, что  существует такая 
категория любви к Б-гу, которая 
служит корнем и основой для 
позитивных заповедей ребенка, 
исполняемых им в воспитатель-
ных целях. Другими словами, эта 
любовь не похожа на тот уровень 
любви к Б-гу, который является 
постоянной основой для запове-
дей взрослого человека, несущего 
ответственность перед Б-гом за 
свое поведение. Однако посколь-
ку эта любовь служит только 
для исполнения повелительных 
заповедей в рамках заповеди вос-
питания, то неоходимость этой 
любви также входит в веление 
воспитания детей. Значит, это 
не та основательная любовь, с 
которой можно в жизни никогда 
не расставаться.
[Тора обязывает приучать ре-
бенка исполнять заповеди, хотя 
он еще почти не осознает смысл 
и значение их. Подобно этому 
любовь к Б-гу у «средних» (людей, 
совершенно непричастных ко злу 
действием, речью и мыслью, но 
еще не искоренивших в себе зло 
и вынужденных с ним бороться), 
которая возникает у них в ре-
зультате «малого разумения», 
является лишь стадией воспита-
ния по сравнению с любовью от 
«великого разумения», которой 
они смогут достичь, став пра-
ведниками (совершенно искоренив 
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в себе зло)].
Ниже Алтер Ребе объяснит вид 
воспитания такой любви, про 
которую уместно сказать «вос-
питывай ребенка согласно пути 
его», поскольку она обладает 
особым достоинством, что, даже 
«состарившись», можно не свора-
чивать с этого пути.
ְוִהֵּנה, ָּבַאֲהָבה ְּכִתיב ְּבסֹוף ָּפָרַׁשת 
ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  »ֲאֶׁשר  ֵעֶקב: 

ַלֲעׂשֹוָתּה, ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ ְוגֹו’«.
В Торе, в конце главы «Экев», 
о любви написано: «Заповедь, 
которую Я повелеваю вам ДЕ-
ЛАТЬ, – любить Всевышнего и 
т. д.».
Дварим, 11:22
ְלׁשֹון  ַׁשָּיְך  ֵאיְך  ְלָהִבין,  ְוָצִריְך 

»ֲעִׂשָּיה« ַּגֵּבי ַאֲהָבה ֶׁשַּבֵּלב?
И ну   жно понять, какое отно-
шение действие имеет к любви, 
которая в сердце.
Ведь любовь – это чувство в серд-
це, а повеление, охарактеризо-
ванное словом «делать», может 
относиться только к физическим 
действиям. Ниже будет объ-
яснено, что существует такой 
вид любви, которого человек до-
стигает своими размышлениями 
на темы, пробуждающие в нем 
любовь. О такой любви уместно 
сказать, что ее необходимо «сде-
лать», т.е. создать и развить в 
себе эту любовь. Это будет объ-
яснено после разбирания темы 
более возвышенной любви. О ней 
невозможно приказать «делай», 
поскольку появление этой любви 
не зависит от человека. От че-
ловека зависит лишь произвести 
подготовку, чтобы такая любовь 

смогла в нем проявиться.
ִמיֵני  ְׁשֵני  ְּדֵיׁש  הּוא  ָהִעְנָין  ַאְך 

ַאֲהַבת ה’.
Объясняется это тем, что есть 
два вида любви ко Всевышнему.
ָהַאַחת, ִהיא ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש ְּבִטְבָעּה 

ֶאל ּבֹוְרָאּה,
Одна – безудержная жажда 
Творца [«клот а-нефеш»] , кото-
рой душа обладает по природе 
своей.
Так как Б-жественная душа – ча-
стица Самого Б-га («часть» в 
смысле общности, а не в смысле 
деления). Она частица Бесконеч-
ности. Поэтому стремление к 
Б-гу, своему Источнику, в ней 
естественно. Его не нужно вос-
питывать в себе. Его невоз-
можно создать в себе. Однако 
эту любовь Б-жественной души 
необходимо раскрыть в себе, 
чтобы даже само «мясо» нашего 
сердца ощутило ее, почувствова-
ло это безудержное желание души 
вырваться из тела навстречу  
абсолютной Бесконечности Б-га. 
Ср. Тания, часть 1, гл. 19.
Каким образом ее можно рас-
крыть?
ַהִּׂשְכִלית  ֶנֶפׁש  ִּתְתַּגֵּבר  ַּכֲאֶׁשר 
ְוַתְכִניֵעהּו  ְוַתְׁשִּפיֵלהּו  ַהֹחֶמר  ַעל 

ַּתְחֶּתיָה, 
[Она может проявиться, только] 
когда рациональная душа [«не-
феш а-сехлит»] поборет теле-
сное [в человеке] и сломит и 
покорит его себе.
В этом выражается духовное слу-
жение Б-жественной души – испра-
вить животную душу и очистить 
тело посредством рациональ-
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ной души («нефеш а-сехлит»). 
Происходит это, когда раз-
ум постигает Б-жественные 
аспекты. Действительно, разум 
Б-жественной души и его пости-
жение Б-жественных аспектов 
находится в более приподнятом 
состоянии, нежели при влиянии на 
оммтело. Однако рациональная 
душа, которая является есте-
ственным разумом человека, ког-
да он понимает Б-жественность, 
то это уже приближено к телу и 
оказывает влияние на телесную 
составляющую человека что-
бы подчинить ее, по принципу 
«преобладания внутреннего со-
держания над внешней формой» 
(«итгабрут цура аль хомер»). И 
когда рациональная душа приво-
дит материальное тело в состо-
яние подчиненности духовности 
в человеке, тогда –
ְּבַׁשְלֶהֶבת  ְוִתְתַלֵהט  ִּתְתַלֵהב  ֲאַזי 

ָהעֹוָלה ֵמֵאֶליָה,
Тогда [любовь] возгорится и 
воспылает самозанимающимся 
пламенем, 
Не тем пламенем, которое было 
создано глубокими размышлени-
ями о Б-жественном, но пламя 
любви, которое пылает в самой 
душе. Ведь такая любовь суще-
ствует в душе, но в начале она 
была сокрыта телесностью и 
не могла проявляться открыто, 
сейчас же она раскрывается. 

ְוָתֵגל ְוִתְׂשַמח ַּבה’ עֹוָׂשּה 
и возликует и возрадуется во 
Всевышнем Творце своем,

ְוִתְתַעֵּנג ַעל ה’ ַּתֲענּוג ִנְפָלא.
и станет в Нем испытывать ве-
ликое наслаждение.

В духовной работе другого плана 
наслаждение Б-жественным явля-
ется заслугой за работу. Однако 
при такой любви и при таком 
духовном служении, происходит 
наслаждение самой любовью и 
самим служением.
זֹו  ַרָּבה  ַאֲהָבה  ְלַמֲעַלת  ְוַהּזֹוִכים 

ֵהם ַהִּנְקָרִאים ַצִּדיִקים,
Те, кто удостаиваются ступени 
такой великой любви, называ-
ются праведниками, 
Праведник – тот, в ком совер-
шенно не осталось зла, даже «не 
подающего голоса». Любовь пра-
ведника связана с наслаждением 
и радостью.

ְּכִדְכִתיב: »ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּבה’«
как написано: «Радуйтесь, пра-
ведные, во Всевышнем».
Теилим, 97:12. Т.е. тип служения 
праведника это любовь в радо-
сти и наслаждении. И хотя, как 
мы сказали, эта любовь исходит 
от Б-жественной души, которая 
присутствует в каждом еврее. 
А если так, то, значит, каждый 
еврей должен был иметь возмож-
ность достигнуть этого уровня 
любви. Алтер Ребе немедленно 
отвечает, что не каждому дано 
достичь ее, поскольку для этого 
человеку понадобилось бы очень 
много тяжелой работы над собой, 
дабы очистить в себе телесное, 
чтобы оно не стояло препят-
ствием для возможностей вос-
приятия такой любви.

ַאְך, לֹא ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶּזה,
Но не каждый может удостоить-
ся этого,
Не каждый может похвастаться 
тем, что достиг уровня этой 
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любви, ибо тогда он находится 
уже на ступени Цадика, Правед-
ника.
ִּבְמֹאד  ַהֹחֶמר  ִזּכּוְך  ָצִריְך  ַלֶּזה  ִּכי 

ְמֹאד,
ибо нужно глубочайшее очище-
ние телесного,
Очищение физического тела.
ְוַגם ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ַהְרֵּבה, 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶעְליֹוָנה  ִלְנָׁשָמה  ִלְזּכֹות 

ִמַּמְדֵרַגת רּוַח ָוֶנֶפׁש,
а также великое знание Торы и 
много добрых дел, чтобы удо-
стоиться возвышенной ступени 
души нешама, которая выше 
ступеней руах и нефеш,
Ступени души. Нефеш, руах и не-
шама – жизнь тела, жизнь души и 
душа сама по себе. Нефеш ожив-
ляет каждого человека, ступень 
руах достигается исполнением 
Торы и заповедей, а для достиже-
ния ступени нешама необходимо 
совершенное очищение и возвы-
шение физического в человеке.
Ступень руах подразумевает ду-
ховную работу с использованием 
эмоциональных качеств (любви 
к Б-гу, трепету и т.п.), которые 
в сердце. Ступенью нефеш об-
уславливается исполнение Торы 
и заповедей основанное на без-
оговорочном принятии на себя 
Ига Небес («кабалат оль»), когда 
изначально не ищут разумное 
обоснование этим действиям. 
Это уже уровень аспекта души 
«нешама», духовная работа с 
позиции которой, связана с раз-
умом. Как сказано в Торе: «И душа 
(«нешама») Всемогущего поймет 
(интеллектуальная категория 
Бина)». Ее работа разума ока-

зывает влияние на телесную 
составляющую человека, чтобы 
подчинить ее Б-жественному и 
очистить.
ָחְכָמה’  ְּב’ֵראִׁשית  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ַׁשַער ָהַאֲהָבה.
как написано в книге «Рейшит 
хохма», раздел «Шаар ахава» 
(«Врата любви»). 
Там сказано, что такая любовь 
связана именно со ступенью 
души Нешама. В любом случае 
мы понимаем, что о такой люб-
ви не уместно говорить, чтобы 
человек сам создал и развил ее в 
себе, поскольку это не возможно. 
Человек может только подгото-
вить и очистить СЕБЯ, чтобы 
эта любовь, исходящая из души, 
проявилась в нем. Но также не 
каждому такое дано.
ָאָדם  ֶׁשָּכל  ַאֲהָבה  ִהיא  ְוַהֵּׁשִנית, 

יּוַכל ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה,
Вторая же – любовь, к которой 
может прийти каждый
ְּכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ְּבָעְמָקא ְּדִלָּבא 

путем неустанного размышле-
ния в глубине своего сердца
Что значит размышления в глу-
бине сердца? – Когда идеи разума 
достигают сердца.
ָהַאֲהָבה  ֶאת  ַהְּמעֹוְרִרים  ַּבְּדָבִרים 

ַלה’ ְּבֵלב ָּכל ִיְׂשָרֵאל.
о тех вещах, которые пробуж-
дают любовь к Всевышнему в 
сердце каждого еврея.
Есть такие темы, которые 
способны разбудить любовь к 
Всевышнему в еврейском сердце. 
И когда он об этом задумается –
ֵהן ֶּדֶרְך ְּכָלל, ִּכי הּוא ַחֵּיינּו ַמָּמׁש, 
[Предмет размышления может 
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быть] либо общего характера – о 
том, что Он – сама наша жизнь;
Это объясняется в сорок чет-
вертой главе, как пишет в своем 
примечании Любавичский Ребе 
Шлита.
О постижении этой истины в 
Торе написано: «А ты избери 
себе жизнь». Это значит осоз-
нать, что подлинная жизнь – не 
только не физическая, но даже 
и не духовная, а Сам Всевышний, 
оживляющий живых, Бесконечный, 
благословенно имя Его. Ср. Два-
рим, 30:20. 
ַנְפׁשֹו  ֶאת  אֹוֵהב  ָהָאָדם  ְוַכֲאֶׁשר 

ְוַחָּייו ֵּכן יֹאַהב ֶאת ה’,
и так же как человек любит душу 
и жизнь свою, так же полюбит 
Всевышнего,
ַּכֲאֶׁשר ִיְתּבֹוֵנן ְוָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו ִּכי ה’ 

הּוא ַנְפׁשֹו ָהֲאִמִּתית ְוַחָּייו ַמָּמׁש,
когда он начнет размышлять и 
глубоко проникнется в сердце 
тем, что Б-г – его истинная душа 
и сама его жизнь,
Ведь Всевышний – это душа и 
жизнь его души, а значит, Все-
вышний и есть истинная жизнь. 
Если в это как следует вдумать-
ся, то пробудится любовь к Все-
вышнему, как любовь человека к 
своей душе и жизни.
ָּפסּוק:  ַעל  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

»ַנְפִׁשי ִאִּויִתָך ְוגֹו’«.
как комментируются в книге 
«Зоар» слова Торы: «Душа моя, 
жажду Тебя и т. д.»,
Йешаягу, 26:9. В Зоаре объясня-
ется, что под словом «нафши» 
(«душа моя») нужно понимать 
Всевышнего, который зовется 
«нафши» поскольку «Ты, Владыка 

мира, Ты – душа моя и жизнь моя! 
Поэтому «я жажду Тебя» («ава-
тиха»), т.е. я страстно люблю 
Тебя». Таким образом, правиль-
нее переводить эту фразу нужно 
было бы так: «Б-г – Ты душа моя, 
Тебя я жажду»
[Все это представляет собой 
тебя ощего характера – жизнь 
и любовь к жизни. Тут не очень 
уж уместно делить на детали и 
подробности. – Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита.] 

ְוֵהן ֶּדֶרְך ְּפָרט,
– либо же частного характера,
Как объяснено выше в сорок ше-
стой главе. – Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита.
ֶׁשל  ִּבְגֻדָּלתֹו  ְוַיְׂשִּכיל  ֶׁשְּכֶׁשָּיִבין 
ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ֶּדֶרְך ְּפָרִטית 
когда человек поймет и постиг-
нет величие Короля королей, 
Всевышнего, благословенно Его 
имя, углубляясь во все детали и 
аспекты
К примеру, детально рассматри-
вая величие Всевышнего в том 
смысле, что Он наполняет Cобой 
все миры и охватывает извне все 
миры, и все существующее пред 
ним, как абсолютное ничто... И 
вот, когда он углубится в детали 
этого величия –
ּוַמה  ְּבִׂשְכלֹו  ְׂשֵאת  יּוַכל  ַּכֲאֶׁשר 

ֶׁשְּלַמְעָלה ִמִּׂשְכלֹו.
в той мере, в какой его ум сможет 
это постичь, и даже сверх того.
Те аспекты, которые доступны 
пониманию его разума, поймет, а 
те, которые выше понимания, по-
знает «отрицанием» – когда само 
свойство объекта не познается, 
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но о нем можно судить из понима-
ния отсутствия этого свойства. 
Т.е. те аспекты Б-жественности, 
которые выше его разума, пой-
мет, по крайней мере, исходя 
из того, что Б-жественность 
по определению выше и вне та-
кого определения. Через такое 
отрицание у Б-жественного че-
ловеческих, привычных нашему 
пониманию свойств, тоже неким 
образом приближаются к пости-
жению Б-жественного.
ה’  ְּבַאֲהַבת  ִיְתּבֹוֵנן  ָּכְך  ְוַאַחר 

ַהְּגדֹוָלה ְוִנְפָלָאה ֵאֵלינּו,
А затем он станет размышлять 
о великой и чудесной любви 
Всевышнего к нам,
После того, как поразмыслит над 
разными аспектами величия Все-
вышнего, он вдумается в любовь 
Всевышнего к еврейскому народу 
– любовь, которая привела Б-га к 
особым действиям:
ָהָאֶרץ«,  »ֶעְרַות  ְלִמְצַרִים  ֵליֵרד 
ִמ«ּכּור  ִנְׁשמֹוֵתינּו  ְלהֹוִציא 
ַהַּבְרֶזל«, ֶׁשהּוא ַה«ִּסְטָרא ָאֳחָרא 

ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן,
Он спустился в Египет, «срамное 
место земли» [Брейшит, 42:9], 
для того, чтобы вывести души 
наши из железного горнила [Ир-
меяу, 11:4], а это - «ситра ахра» 
(«изнанка святости»), да сохра-
нит нас Всевышний,
«Ситра ахра» – силы зла, всё, 
что обращено к собственному 
существованию, а не к Б-гу, а по-
тому получает жизненную силу 
не от самой Его святости, а как 
бы помимо Его желания, «из-за 
спины». В эту «ситра ахра» евреи 
были погружены в Египетском 

рабстве, откуда Всевышний их 
вытащил.

ִּבְׁשמֹו  ּוְלָדְבֵקנּו  ֵאָליו  ְלָקְרֵבנּו 
ַמָּמׁש, ְוהּוא ּוְׁשמֹו ֶאָחד,

и приблизить нас к себе, и со-
единить нас самым реальным 
образом с именем Его, а «Он и 
Его имя едины».
Зоар, часть 2, стр. 90б. Соеди-
нить с Его именем при Даровании 
Торы. Благодаря нашей привер-
женности его Имени, мы соеди-
нились также с Ним Самим.
ִמַּתְכִלית  ֶׁשרֹוְמָמנּו  ְּדַהְינּו, 
ְלַתְכִלית  ְוַהֻּטְמָאה  ַהִּׁשְפלּות 
ַהְּקֻדָּׁשה, ּוְגֻדָּלתֹו ִיְתָּבֵרְך ֶׁשֵאין ָלּה 

ֵקץ ְוַתְכִלית,
А это значит, что из предельно 
низкого и нечистого положения 
[из Египта] Он поднял нас к 
вершине святости [к дарованию 
Торы] и величия Своего, кото-
рому нет ни конца, ни предела.
И чем больше и детальней чело-
век постигнет степень отдален-
ности от Б-га, тем больше в нем 
пробудится любовь. Смотри в со-
рок шестой главе. – Примечание 
Любавичского Ребе Шлита.
После того как человек осозна-
ет различные аспекты величия 
Всевышнего и проникнется той 
любовью, которую Всевышний 
выразил в отношении еврейского 
народа –

ֲאַזי »ַּכַּמִים ַהָּפִנים ֶאל ָּפִנים«
И тогда «как в воде отражается 
лицо против лица’’ –
Мишлей, 27:19. «Как в воде отра-
жается лицо против лица, так и 
сердце человека к человеку». Лю-
бовь, которую человек ощущает 
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к другому человеку, пробуждает 
ответную любовь. Так же и в на-
шем случае: любовь, которую Все-
вышний показывал нам в прошлом 
и показывает сейчас, окажет 
на нас влияние, подобно «отра-
женному в воде лицу» («ке-маим 
а-паним эль-паним»). И тогда –
ִּתְתעֹוֵרר ָהַאֲהָבה ְּבֵלב ָּכל ַמְׂשִּכיל 
ּוִמְתּבֹוֵנן ְּבִעְנָין ֶזה ְּבָעְמָקא ְּדִלָּבא,
любовь пробудится в сердце 
каждого, постигающего это и 
размышляющего в глубине сво-
его сердца,
ַעָּזה,  ַאֲהָבה  ה’  ֶאת  ֶלֱאֹהב 
ְּכמֹו  ָוֶנֶפׁש,  ְּבֵלב  ּבֹו  ּוְלָדְבָקה 

ֶׁשִּיְתָּבֵאר ִּבְמקֹוָמּה ַּבֲאִריכּות.
и он станет любить Всевышнего 
крепкой любовью и сердцем и 
душой станет Ему привержен, 
как это подробно будет объяс-
нено в другом месте.
Это объяснялось там, где описы-
валась любовь «ке-маим а-паним» 
(«отражение лица в воде») – в 
первой части Тании в главах с 
сорок шестой по сорок девятую.
מֶֹׁשה  ָרָצה  זֹו  ַאֲהָבה  ִעְנַין  ְוִהֵּנה, 
ָּכל  ְּבֵלב  ִלַּטע  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו 
ִיְׂשָרֵאל, ְּבָפָרָׁשה: »ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  »ֵהן  ַּבָּפסּוק:  ְוגֹו’«, 

ַהָּׁשַמִים ְוגֹו’,
Такую любовь [возникающую 
в силу размышлений] Моше 
Рабейну, мир ему, хотел уко-
ренить в сердцах всех евреев, 
[как сказано] в главе «А теперь, 
Израиль»: «Ведь Всевышнему, 
Б-гу твоему, принадлежит небо...
Дварим, 10:12. В этом предложе-
нии описывается величие Творца. 

В следующих за ним предложениях 
описывается великая любовь 
Всевышнего к еврейскому народу:

ּוַמְלֶּתם  ְוגֹו’,  ָחַׁשק  ַּבֲאבֹוֶתיָך  ַרק 
ְוגֹו’, ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ְוגֹו’,

только отцов твоих пожелал... и 
вы обрезали... семидесяти душ...
«При семидесяти душах сошли 
твои отцы в Египет, а ныне сде-
лал тебя Г-сподь, Б-г твой, как 
звезды небесные во множестве». 
Все это обязано привести че-
ловека, как говорит следующее 
предложение, к ответной любви 
к Б-гу –

ְוַאֲהַבת ְוגֹו’«.
и ты будешь любить».
И люби Г-спода, Б-га твоего, и со-
блюдай порученное Им: и законы 
Его, и правопорядки Его, и Его 
заповеди во все дни.
ַאֲהָבה  ַעל  ְּדָבָריו  ִסֵּים  ְוָלֵכן 
ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  »ֲאֶׁשר  זֹו: 

ַלֲעׂשֹוָתּה«,
И потому, говоря об этой любви, 
в заключение [этой главы Торы 
Экев] он приводит слова: «...ко-
торую Я повелеваю вам сегодня 
делать», –
Дварим 11:22. Ведь не понятно на 
первый взгляд, как о любви, кото-
рая является чувством в сердце, 
можно говорить «которую Я по-
велеваю вам сегодня ДЕЛАТЬ»? 
Ведь если у человека существует 
чувство любви, то ни к чему при-
казы, а если человек не любит, 
то как помогут ему приказы? 
Но теперь ясно, что речь идет 
о любви, которая возникает в 
силу размышлений, а значит про 
нее уместно сказано «Сделай», 
поскольку –



ÂîñêðåñåíüåКíига «Таíия» 41

ַעל  ַּבֵּלב,  ֲעׂשּוָיה  ַאֲהָבה  ֶׁשִהיא 
ִּבְדָבִרים  ְוַהַּדַעת  ַהִּביָנה  ְיֵדי 

ַהְּמעֹוְרִרים ֶאת ָהַאֲהָבה.
ибо эта любовь «делается», 
создается в сердце пониманием 
[бина] и осознанием [даат] тех 
вещей, от которых пробуждается 
любовь.
Но здесь можно было бы спро-
сить: поскольку эту любовь нужно 
пробуждать в себе размышле-
ниями, то вначале следовало 
сказать, что нужно задуматься 
об этих вещах. Поэтому Алтер 
Ребе сразу предупреждает этот 
вопрос:
»ְוָהיּו  ְּתִחָּלה  ְּכָבר  ִצָּוה  ֶזה  ְוַעל 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ִמַּצְּוָך 
ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך« ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
ִּכְדִאיָתא  ה’,  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ָּתֹבא 

ַּבִּסְפֵרי ַעל ָּפסּוק ֶזה.
А это уже было заповедано ра-
нее: «И да будут слова эти, кото-
рые Я сегодня тебе повелеваю, 
на сердце твоем» [Дварим, глава 
Ваэтханан 6:6], – чтобы таким 
образом человек достиг любви 
ко Всевышнему, как говорится в 
«Сифри» об этих словах Торы.
Эти слова из главы Ваэтханан 
читают в первой части молитвы 
«Шма Исраэль».
ַׁשָּיְך  ַהֵּׁשִנית  זֹו  ַאֲהָבה  ַעל  ְוִהֵּנה, 

ְלׁשֹון ִמְצָוה ְוִצּוּוי,
И об этом втором виде любви 
можно говорить как о заповеди 
и приказе,
Это любовь, которую можно раз-
будить в себе размышлениями. 
А значит, можно повелеть раз-
мышлять на соответствующие 

темы и тогда возникнет любовь. 
ִּבְדָבִרים  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ָלׁשּום  ְּדַהְינּו 

ַהְּמעֹוְרִרים ֶאת ָהַאֲהָבה.
а именно – заповедь эта обязы-
вает обращать сердце и ум ко 
всему тому, от чего пробужда-
ется любовь.
В этом смысл этой заповеди 
любить.
ֶׁשִהיא  ִראׁשֹוָנה,  ְּבַאֲהָבה  ֲאָבל 
ַׁשְלֶהֶבת ָהעֹוָלה ֵמֵאֶליָה, לֹא ַׁשָּיְך 

ְלׁשֹון ִצּוּוי ּוִמְצָוה ְּכָלל.
А о первом виде любви, пламе-
ни, само собой занимающемся, 
нельзя вообще говорить как о 
повелении и заповеди,
Ту любовь, о которой говорилось 
выше, нельзя в себе вызвать соб-
ственными силами.

ְולֹא עֹוד,
Но не только это
Не только нельзя этот вид любви 
вызвать в себе посредством раз-
мышлений
ֶׁשל  ְׂשָכָרן  ַמַּתן  ֶׁשִהיא  ֶאָּלא 
ַהָּבא  עֹוָלם  ֵמֵעין  ִלְטֹעם  ַצִּדיִקים, 

עֹוָלם ַהֶּזה,
она - дар, ниспосылаемый пра-
ведникам в награду, чтобы они 
испытали нечто подобное бла-
женству будущего мира уже в 
этом мире.
Ведь будущий мир характеризу-
ется тем, что там «наслажда-
ются отсветом Шхины». Удо-
вольствие от Б-жественного 
присутствия получают в мире 
будущем, но праведники имеют 
его уже в этом мире благодаря 
этому виду любви.
ַמָּתָנה  »ֲעבֹוַדת  ֶנֱאַמר:  ֶׁשָעֶליָה 
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ֶאֵּתן ֶאת ְּכֻהַּנְתֶכם«,
Таков смысл слов: «Я дам вам 
священничество ваше как слу-
жение, ниспосланное в дар»,
Бемидбар, глава Корах, 18:7. Т.е. 
отсюда мы видим, что существу-
ет вид духовного служения, ко-
торого удостаиваются как дара 
Свыше. Любавичский Ребе Шлита 
указывает в своем примечании, 
что категория священничества 
в духовной работе человека – это 
уровень любви в наслаждении.

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ִּבְמקֹוָמּה 
как это будет объяснено в своем 
месте.
Там, где говорится о виде любви 
в наслаждении («бе-таанугим»). 
Тания, часть 1, гл. 14, 43; часть 
4, посл. 18. 
Ниже Алтер Ребе заканчивает 
объяснение вопроса, затронутого 
в начале вступления, в чем вы-
ражается преимущество пути, 
о котором сказано «Воспитывай 
отрока согласно пути его – и, 
даже состарившись, не отсту-
пит от него». Т.е. даже когда он 
«состарится», другими словами, 
достигнет более высокой ступе-
ни, то не покинет путь духовного 
служения, расчитанный всего 
лишь на «отрока».
Чтобы облегчить понимание 
дальнейшего текста Тании, 
приведем здесь его краткое опи-
сание:
Хотя более низкий уровень любви, 
основанный на размышлениях, от-
носится всего лишь к категории 
«воспитания» («хинух» – путь 
служения ребенка, доступный для 
каждого), относительно более 
высокого уровня – неизменной 

любви, которая затрагивает 
сущность человека (и имеет от-
ношение только к праведникам), 
но у этого низкого уровня есть 
преимущество. Даже когда чело-
век находится на ступени пра-
ведника, которая включает более 
высокую ступень любви, тем не 
менее, человеку необходима так-
же любовь, «воспитанная в нем 
с детства» («хинух»), которая 
появляется в силу размышлений. 
Дело в том, что даже праведник 
иногда может оказаться в ситу-
ации, когда его великая любовь « 
в наслаждении» может оказаться 
не раскрытой в нем. Прежде всего 
это происходит, когда переходят 
с одной духовной ступени на сле-
дующую. Тогда, прежде чем под-
нятся на более высокую ступень, 
необходимо сойти с той, на кото-
рую опираешься. Делается это 
для того, чтобы не было никаких 
помех достичь принципиально 
нового уровня в духовной рабо-
те. И вот, в тот момент, когда 
праведник лишен присущей СЕБЕ 
ступени любви, тогда он служит 
Всевышнему, опираясь на то, что 
осталось у него от самой первой 
ступени любви, любви «хинух», 
воспитанной в нем с «детства», 
прежде чем он достиг уровня слу-
жения праведника, любовь к Б-гу, 
которая возникла в нем в силу 
размышлений.
ַטֲעָמא  ַלּיֹוְדִעים,  ָידּוַע  ִהֵּנה  ַאְך 
ִּדְקָרא ַמאי ִּדְכִתיב: »ִּכי ֶׁשַבע ִיֹּפל 

ַצִּדיק ָוָקם«,
Но сведущим известен смысл 
слов: «Ибо семижды падает пра-
ведник и снова встает»,
Мишлей, 25:61. «Если бы не упал, 
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не встал бы, если бы не был во 
тьме, не увидел бы света» (Ми-
драш Теилим). Праведник тут 
– это тот, кто продвигается к 
ступени праведника. Хотя это 
относимо и к совершенным пра-
ведникам.
Из этой цитаты мы видим, что 
понятие «падение» имеет отно-
шение также к праведникам – он 
падает со своей духовной ступе-
ни и затем снова поднимается. 
Таким образом, существует 
время, когда он не находится на 
ступени любви «в наслаждении» 
(«ахава бе-таанугим»).
»ְמַהֵּלְך«  ִנְקָרא  ֶׁשָהָאָדם  ּוִבְפָרט 

ְולֹא »עֹוֵמד«,
И тем более, что человек назы-
вается существом «идущим», а 
не «стоящим»,
Ср. Зхарья, 3:7. « Так сказал Б-г 
Воинств: если путями Моими 
ходить будешь и если исполнять 
будешь службу Мою, а также 
судить будешь ты Дом Мой, а 
также стеречь дворы Мои, то и 
Я дам тебе ходить между стоя-
щими этими.
Тем более сам порядок духовного 
роста обязывает праведника не 
оставаться все время твердо 
стоящим на своем духовном уров-
не, но сдвигаться с него. 
Человек называется «идущим» 
(«меалех»), он идет и поднима-
ется со ступени на ступень, 
такими «шагами», когда каждую 
последующую ступень отделяет 
совершенная неизмеримая «про-
пасть» от предыдущей. В этом и 
есть истинная суть настоящего 
продвижения вперед, «меалех», 
когда каждый последующий шаг 

выводит тебя на принципиально 
новый, не сравнимый с предыду-
щим, уровень. Тот же, кто всегда 
находится на одном уровне либо 
его последующая ступень, на 
которую он встает, соизмерима 
каким либо образом с предыдущей 
– называется «стоящий», «омед». 
Ведь даже если он продвигается, 
но (как будет объяснено ниже) 
от него не требуется совершен-
но отказываться от ступени 
духовного служения, на которой 
он стоит сейчас, прежде чем 
сделать новый шаг на следующую 
ступень, даже наоборот, – первая 
ступень помогает второй, –  то 
он как-бы все еще не «сдвинулся» 
со своего места. Когда же про 
человека действительно можно 
сказать, что он «идущий», в ис-
тинном смысле этого слова, то 
поднятие его на каждую новую 
ступень, которая ниезмеримо 
выше предыдущей, сопровожда-
ется необходимостью сделать 
шаг в «пропасть», совершенно 
отпустить предыдущую опо-
ру, поскольку старый духовный 
уровень служения и любви к Б-гу 
мешает приобрести новое вос-
приятие.
[Подобно тому, как рабби Зейра 
постился, дабы забыть Вавилон-
ский Талмуд, как описано в Вави-
лонском Талмуде в трактате 
Бава Мециа, стр. 85а. – Примеча-
ние Любавичского Ребе Шлита. 
Рабби Зейра постился сто по-
стов для того, чтобы забыть 
Вавилонский Талмуд («водворил 
меня во мрак»). И хотя после 
этого он снова его изучил, тем 
не менее для того, чтобы иметь 
возможность изучить Иерусалим-
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ский Талмуд, ему потребовалось 
«поститься сто постов»].
ְלַמְדֵרָגה,  ִמַּמְדֵרָגה  ֵליֵלְך  ְוָצִריְך 
ְולֹא ַלֲעמֹד ְּבַמְדֵרָגה ַאַחת ְלעֹוָלם,
он должен переходить от ступе-
ни к ступени и никогда не оста-
ваться стоять на каком-нибудь 
одном уровне. 
Ведь, как уже было сказано, если 
обе ступени одного порядка, то 
это все равно как ОДНА ступень. 
ּוֵבין ַמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ֶטֶרם ֶׁשַּיִּגיַע 
הּוא  ִמֶּמָּנה,  ֶעְליֹוָנה  ְלַמְדֵרָגה 
ִמַּמְדֵרָגת  »ְנִפיָלה«  ִּבְבִחיַנת 

ָהִראׁשֹוָנה.
А между ступенями, перед до-
стижением ступени более высо-
кой, чем прежняя, он находится 
в состоянии падения по отноше-
нию к своей прежней ступени, 
Падение, потому что он должен 
забыть наслаждение прежнего 
уровня для того, чтобы перейти 
к уровню более высокому. Но в 
этот момент он не обладает 
более высокой ступенью любви 
«в наслаждениях», но от преды-
дущего уже оторвался.

ַאְך »ִּכי ִיֹּפל לֹא יּוָטל« ְּכִתיב,
однако, «хоть и упадет, не будет 
сброшен», как написано.
Теилим, 37:24. То есть даже когда 
он в состоянии падения, то он не 
полностью оторван от духовного 
служения.
ְלַגֵּבי  ֶאָּלא  ְנִפיָלה  ִנְקֵראת  ְוֵאיָנּה 
ְלַגֵּבי  ְולֹא  ָהִראׁשֹוָנה,  ַמְדֵרָגתֹו 

ְׁשָאר ָּכל ָאָדם ָחס ְוָׁשלֹום 
И это – падение только по отно-
шению к его прежней ступени, 
но не по отношению к другим 

людям, сохрани Всевышний,
То «падение», о котором сказано: 
«Хоть и упадет, не будет сбро-
шен», а также «Ибо семижды па-
дает праведник», т.е., что иногда 
праведник находится в состоянии 
«падения» – это не падение в 
буквальном смысле этого слова. 
В таком состоянии раведник не 
падает ниже всех тех, кто еще 
не на ступени духовного служения 
праведников.
ְלַמְעָלה  הּוא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף 
ִנְׁשַאר  ִּכי  ַּבֲעבֹוָדתֹו,  ָהָאָדם  ִמָּכל 
ִמַּמְדֵרָגתֹו  ְרִׁשימּו  ְּבִחיַנת  ָּבּה 

ָהִראׁשֹוָנה.
ибо несмотря на это [состояние 
падения], он выше всех осталь-
ных людей в своем служении 
[Б-гу], так как в его служении 
сохраняется впечатление [«ре-
шиму»] от его прежней ступени.
ֶׁשִּנְתַחֵּנְך  ֵמַאֲהָבה  ִעָּקָרּה  ַאְך 
ְוֻהְרַּגל ָּבּה ִמְּנעּוָריו, ְּבֶטֶרם ֶׁשִהִּגיַע 

ְלַמְדֵרַגת ַצִּדיק.
Однако служение его коренится 
в любви [к Б-гу], в которой он 
был воспитан и к которой был 
приучен в детстве еще прежде, 
чем достиг ступени праведника,
Главная составляющая этого 
«решиму», этого «впечатления» 
от прежней ступени, которая по-
могает ему не упасть полностью, 
прежде чем он достигнет нового, 
более высокого уровня в любви к 
Б-гу – это первая ступень любви, 
любви уровня «хинух», привитая 
ему в «молодости», которая воз-
никает благодаря размышлениям 
и в которой он нуждается каждый 
раз в свой «переходный» период.
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ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ַּגם ִּכי ַיְזִקין ְוגֹו’«.
и поэтому написано: «Даже СО-
СТАРИВШИСЬ, не отступит от 
него и т. д.».
Даже состарившись, не отсту-
пит от пути этого, которому 
обучают в «детстве». 
Примечательно, что дословно 
сказано «ки язкин», что букваль-
но можно перевести, как «когда 
будет стареть», но не сказано 
«бе-зикнато», что можно было 
бы перевести, как «будучи ста-
риком». Первое больше связано с 
взрослением, духовным ростом, 
а второе обозначало бы просто 
старость и дряхлость. Таким 
образом, слова «ки язкин» здесь 
намекают на то, что при про-
движении и подъеме со ступени на 
ступень и в момент нахождения 
между двумя ступенями (это и 
есть состояние «ки язкин», «ког-
да будет стареть», т.е. процесс 
духовного возмужания и восхож-
дения на более высокий уровень) 
праведник не отступит тогда 
от пути (от любви), к чему был 
приучен изначально.
ְוִהֵּנה, ֵראִׁשית ַהְּדָבִרים ַהְּמעֹוְרִרים 

ָהַאֲהָבה ְוַהִּיְרָאה ִויסֹוָדן 
Источник же всего, что побуж-
дает к любви и страху, и его 
основа –
Ведь, как уже было сказано, лю-
бовь и страх к Б-гу – это корень и 
основа духовного служения. В чем 
же источник и основа этих любви 
и страха?
ְוֶנֱאָמָנה  ַהְּטהֹוָרה  ָהֱאמּוָנה  ִהיא 
ְּבִיחּודֹו ְוַאְחדּותֹו ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתַעֶּלה:

это чистая и твердая вера в 
единство и единственность 
Б-га, да будет Он благословен 
и превознесен.
«Единственность Его» («ахду-
туто») – это то, что все тво-
рения едины в Б-ге и полностью 
исчезают («битуль»), растворя-
ясь в Нем. «Чистая вера» («эму-
на теора») – вера называется 
«чистой», когда на веру берутся 
только понятия, которые выше 
разума, эти Б-жественные кон-
цепции можно охватить только 
лишь верой. В этом как раз 
и назначение силы «верить» 
(«эмуна»). Действительно, те 
аспекты, которые доступны 
постижению разума, но вместо 
этого их принимают на веру, то 
это не корректное использова-
ние одного из чувств, которое 
на отпущено Б-гом, чувства 
веры. Вера предназначена для 
аспектов выше разума. Поэто-
му, когда среди вещей, в кото-
рые человек верит, есть такие 
моменты, которые возможно 
понимать разумом, то это не 
вера «чистая». В отношении 
концепции «Единства Б-га» – в 
этом понятии существуют 
такие аспекты, которые до-
ступны постижению разума и, 
следовательно, их необходимо 
понять, а есть те, которые по 
определению выше понимания. 
Важно разъяснять для себя все 
вопросы, которые человек спо-
собен понимать, дабы вера была 
чиста от всего, что доступно 
разуму и использовалась только 
для иррационального.

(перевод Михоила Гоцеля)
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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 35
(1) [Песнь] Давида  Вступись, Б-г, 
[за меня] против противников 
моих, побори борющихся со мною  
(2) Возьми щит и броню и встань 
на помощь мне  (3) Обнажи копье, 
прегради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - спа-
сение твое!» (4) Устыдятся и будут 
посрамлены ищущие души моей, 
обратятся назад и покроются по-
зором замышляющие зло против 
меня  (5) Да будут они мякиной 
на ветру, толкаемые посланцем 
Б-га  (6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га пусть 
преследует их  (7) Ибо они под-
строили мне яму беспричинно, 
ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что  (8) Да придет 
на него тьма неожиданная, ло-
вушка его, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет в 
нее, как в пропасть  (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радоваться 
спасению от Него  (10) Все кости 
мои будут говорить: «Б-г! Кто подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного 
и нищего от того, кто грабит его?»  
(11) Восстали [на меня] лжесви-
детели злостные: допрашивают 

תהילים לה' 
ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ֶאת־ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק  )ב( 
ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג(  ְּבֶעְזָרִתי: 
ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו 
ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו  )ה( 
ּוַמְלַאְך ְיהָוה ּדֹוֶחה: )ו( ְיִהי־

ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך 
ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם:  ְיהָוה 
ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי 
ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו 
ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה 
ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן 
ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי  )ט(  ִיָּפל־ָּבּה: 
)י(  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה 
ְיהָוה  ֹּתאַמְרָנה  ׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל 
ֵמָחָזק  ָעִני  ַמִּציל  ָכמֹוָך  ִמי 
ִמֹּגְזלֹו:  ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו 
ֲאֶׁשר  ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון  )יא( 
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меня о том, чего не знаю  (12) Пла-
тят мне злом за добро, гибелью 
- душе моей  (13) Я же во время 
болезни их одевался во вретище, 
изнурял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на меня  
(14) Как с другом, как с братом 
моим я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший  (15) 
Но когда я упал, они торжество-
вали и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, не 
знаю [за что], смехом разразились 
неумолкаемым  (16) [Вместе] с 
лицемерными насмешниками 
они за лепешку скрежетали на 
меня зубами своими  (17) Г-сподь! 
Сколько Ты будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от пропа-
сти их, от львов молодых - единую 
мою  (18) Буду благодарить Тебя 
в собрании великом, среди на-
рода многочисленного восхвалю 
Тебя  (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы  (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! Видели 
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г, 
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от 
меня! (23) Подвигнись, пробудись 
для суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24) 
Суди меня по правде Твоей, Б-г, 
Всесильный мой, да не восторже-
ствуют они надо мной; (25) да не 
говорят они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не гово-
рят: «Мы поглотили его!»  (26) Да 
устыдятся и да будут посрамлены 

)יב(  ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי 
טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני 
׀  ַוֲאִני  )יג(  ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול 
ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם 
ַבּצֹום ַנְפִׁשי ּוְתִפָּלִתי ַעל־ֵחיִקי 
ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב: 
ֹקֵדר  ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי 
ַׁשחֹוִתי: )טו( ּוְבַצְלִעי ָׂשְמחּו 
ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו 
ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא 
ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז( 
ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי  ָחרֹק 
ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה  ַּכָּמה 
ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים  ִמֹּׁשֵאיֶהם 
ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל  אֹוְדָך  )יח( 
ַאל־ )יט(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום 

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

ַיֲחֹׁשבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִמְׁשָּפִטי ֱאֹלַהי ַואדָֹני ְלִריִבי: 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 

ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיְחָּדו ְׂשֵמֵחי 
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вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною  
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой бу-
дет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день 

ПСАЛОМ 36
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь раба Б-га, Давида  (2) 
[Думается мне] в сердце моем: 
«Нечестие говорит злодею: „Нет 
страха пред Всесильным у него“  
(3) Ибо льстит он себе в глазах 
своих, чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его ненавист-
ным  (4) Слова уст его - нечестие и 
лукавство, не хочет образумиться 
он, чтобы делать добро  (5) На 
ложе своем замышляет обман, 
становится на путь скверный, не 
гнушается злом  (6) О Б-г! Мило-
сердие Твое до небес, верность 
Твоя до высот! (7) Правда Твоя, 
как горы Всесильного, правосудие 
Твое - великая бездна! Человека 
и животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие Твое, 
о Всесильный! Сыны человече-
ские в тени крыл Твоих находят 
убежище  (9) От тука Дома Твоего 
насыщаются, из потока услад Тво-
их Ты поишь их  (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Твоем мы 
видим свет  (11) Обрати милосер-
дие Твое на знающих Тебя, правду 
Твою - на непорочных в сердце 
своем  (12) Да не наступит на 
меня нога гордеца, рука злодеев 
да не изгонит меня: (13) там падут 

ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים לו' 
ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב(  ְלָדִוד: 
ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ֶהֱחִליק 
ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון 
ְלֵהיִטיב: )ה( ָאֶון ׀ ַיְחׁשֹב ַעל־
לֹא־ ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב  ִמְׁשָּכבֹו 
ְיהָוה  )ו(  ִיְמָאס:  לֹא  ָרע  טֹוב 
ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך ַעד־
ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך ׀ ְּכַהְרֵרי־
ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה ָאָדם 
)ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה 
ּוְבֵני  ֱאֹלִהים  ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר 
ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון: )ט( 
ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך 
ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  )י(  ַתְׁשֵקם: 
ַחִּיים ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה־אֹור: )יא( 
ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך 
ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב(  ְלִיְׁשֵרי־ֵלב: 
ַאל־ ְוַיד־ְרָׁשִעים  ַּגֲאָוה  ֶרֶגל 
ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ָׁשם  )יג(  ְּתִנֵדִני: 
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делающие кривду, низвергнуты 
будут так, что не смогут встать» 

ПСАЛОМ 37
(1) [Песнь] Давида  Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творя-
щим беззаконие, (2) ибо они, как 
трава, будут скоро подкошены, 
увянут, как злак зеленый  (3) Упо-
вай на Б-га и делай добро - и бу-
дешь ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания сердца 
твоего  (5) Вверь Б-гу путь твой, 
уповай на Него, и Он совершит  
(6) Он выведет правду твою, как 
свет, справедливость твою - как 
полдень  (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состязайся с 
тем, кто преуспевает в пути сво-
ем, с человеком, имеющим злые 
умыслы  (8) Отстань от пылкого, 
оставь яростного, не соревнуйся 
в том, чтобы делать зло  (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а упо-
вающие на Б-га - унаследуют зем-
лю  (10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его  (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира  (12) Злоу-
мышляет злодей против правед-
ника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его  (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бедно-
го и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути  (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются  (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г  (18) Знает 

ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
)א( ְלָדִוד ׀ ַאל־ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים 
ִּכי  )ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ֶכָחִציר ְמֵהָרה ִיָּמלּו ּוְכֶיֶרק ֶּדֶׁשא 
ַוֲעֵׂשה־ ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון: 
ֱאמּוָנה:  ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  טֹוב 
ְוִיֶּתן־ְלָך  ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד( 
ַעל־ ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת 
ְוהּוא  ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
ִצְדֶקָך  ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה: 
׀  ּדֹום  )ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך 
ַאל־ִּתְתַחר  לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה 
ֹעֶׂשה  ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח 
ַוֲעזֹב  ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות: 
ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: )ט( 
ְיהָוה  י  ְוקֵוֹ ִיָּכֵרתּון  ִּכי־ְמֵרִעים 
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל־ְמקֹומֹו  ְוֵאין ָרָׁשע 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  ְוֵאיֶנּנּו: )יא( 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
׀ ָּפְתחּו  ֶחֶרב  יֹומֹו: )יד(  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ְמַעט  טֹוב  )טז(  ִּתָּׁשַבְרָנה: 
ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון  ַלַּצִּדיק 
)יז( ִּכי ְזרֹועֹות ְרָׁשִעים ִּתָּׁשַבְרָנה 
ְוסֹוֵמְך ַצִּדיִקים ְיהָוה: )יח( יֹוֵדַע 
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Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек  (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты  (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут  
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает  
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся  (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку  (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба  (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]  (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - во-
век сохранятся они  Потомство же 
злодеев истребится  (29) Правед-
ники унаследуют землю и будут 
обитать на ней вовек  (30) Уста 
праведника изрекают мудрость, 
язык его говорит о справедливо-
сти  (31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколеблются 
стопы его  (32) Злодей за правед-
ником следит, ищет, как умертвить 
его  (33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим  (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он воз-
несет тебя, чтобы ты унаследовал 
землю, и увидишь ты, когда будут 
истреблены злодеи  (35) Видел я 
злодея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвистому 
дереву  (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу  

ְיהָוה ְיֵמי ְתִמיִמם ְוַנֲחָלָתם ְלעֹוָלם 
ִּתְהֶיה: )יט( לֹא־ֵיֹבׁשּו ְּבֵעת ָרָעה 
ִּכי  )כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי 
ְרָׁשִעים ׀ יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי ְיהָוה ִּכיַקר 
ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( ֹלֶוה 
חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם  ְולֹא  ָרָׁשע 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ֶיְחָּפץ: )כד( ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל ִּכי 
ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי 
ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 
ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 
ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה: )ל( ִּפי־
ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ִמְׁשָּפט: )לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו 
צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ָוֲאַבְקֵׁשהּו  ֵאיֶנּנּו  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר 
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(37) Наблюдай за непорочным и 
смотри на честного, ибо будущ-
ность такого человека есть мир, 
(38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет  (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость 
их во время беды  (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо они 
на Него уповают 

ПСАЛОМ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания  (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня  (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей  (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках  (8) 
Ибо чресла мои полны воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем  (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком сердца 
моего  (10) Г-сподь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт  (11) Сердце мое ходит 
по кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих - и того нет у 
меня  (12) Любящие меня и ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко  (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие мне зла говорят 
о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни  (14) А я, 

ְׁשָמר־ָּתם  )לז(  ִנְמָצא:  ְולֹא 
ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית  ָיָׁשר  ּוְרֵאה 
ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים  )לח(  ָׁשלֹום: 
ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים  ַאֲחִרית  ַיְחָּדו 
ֵמְיהָוה  ַצִּדיִקים  ּוְתׁשּוַעת  )לט( 
ַוַּיְעְזֵרם  )מ(  ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם 
ֵמְרָׁשִעים  ְיַפְּלֵטם  ַוְיַפְּלֵטם  ְיהָוה 

ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם 
ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: 
)ה( ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ָּכל־ ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי 
ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי  )ט( 
ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג( 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
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словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих  
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа  (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой  (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною»  (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною  
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
крушаюсь о проступке моем  (20) 
А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины  (21) И воздающие злом 
за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру  (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!

ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  ֶיְהּגּו: )יד(  ָּכל־ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא 
ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ֲעו ִֹני 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי 
ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת 
ָרְדִפי־טֹוב:  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב( 
חּוָׁשה  )כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק 

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
 ПОРОЖДАЕМОЙ БОЛЕЗНЬЮ «ПРОКАЗА»

Гл. 1
1  Кожная проказа наступает, когда место на коже становится белым, 
и его белизна подобна поверхности яйца, и выше поверхности яйца; 
однако более блеклая белизна, более чем цвет поверхности яйца и 
ниже, не является не проказой, а просто белым пятном 

2  Существует четыре вида кожной проказы, и вот они: самая сильная 
белизна, выше которой нет, она показана на коже будто снег и называ-
ется светлым пятном  Немного более блеклая белизна кажется цветом 
чистой шерсти однодневной овцы, и она называется подтёком  Немно-
гим более блеклая, чем подтёк, белизна, которая кажется подобной 
извести Храма, является производной от светлого пятна и называется 
лишаем  Белизна, которая немногим более блеклая чем известь Храма, 
по своему цвету подобна поверхности яйца и является производной 
подтёка, называясь также лишаем  Теперь ты выучил: цвет подобно 
извести Храма является лишаем с ярким пятном, цвет подобно поверх-
ности яйца — это лишай подтёка, ибо слово «лишай» здесь служит 
дополнительным словом  Основываясь на этом, сказали: цветов язв 
два, которых четыре: яркое пятно и его лишай, подтёк и его лишай 

3  Все эти четыре цвета язв соединяются друг с другом, как в строгую, 
так и в облегчённую сторону, как в начале наблюдения за язвой, так и 
в конце семи дней или после освобождения прокажённого, или после 
решение о его прокажённом состоянии  Каким образом? Либо язва была 
полностью как снег белой или её белизна подобна извести Храма или 
чистой шерсти, или поверхности яйца, либо это проказа, чья белизна 
была частично яркого оттенка, частично цвета подтёка, частично цвета 
лишая — всё это считается одним цветом  Зачем тогда мудрецы пере-
числяли их и сказали: цветов язв два, их же четыре? Для того, чтобы 
понимать в цветовых оттенках  Любой священник, который не знаком 
с оттенками и их названиями, при обучении и сообщении ему пусть не 
увидит язву, пока не поймёт, не познакомится и скажет: «Вот она и яв-
ляется светлым пятном, а это его лишай, это подтёк, а это его лишай» 

4  Было в цвете белизны четырёх этих видов частичная примешенная 
к ним краснота — это тоже язва проказы, как сказано: «Или бело-крас-
новатое светлое пятно» (Ваикра 13, 19), и тот же закон относится к под-
тёку, подтёчному лишаю и лишаю светлого пятна  Этот цвет примеси 
белизны и небольшого количества красноты называется «смешанным 
цветом»  Каким образом смешанный цвет находится в четырёх этих 
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цветах? Они, будто чаши полные молока, и перемешалось в первой 
чаше две капли крови, а во второй чаше четыре капли крови, в третьей 
чаше восемь капель крови, а в четвёртой чаше шестнадцать каплей 
крови  Смешанный цвет в ярком пятне — это четвёртый цвет, смешан-
ный цвет подтёка подобен виду третьей чаши, смешанный цвет лишая 
яркого пятна подобен цвету второй чаши, смешанный цвет лишая под-
тёка подобен первой чаши 

5  Все эти цвета, как белый, так и смешанный, соединяются друг с 
другом, и считаются одним цветом  Либо язва была полностью белой, 
либо частично белой или частично красноватой — всё, в данном слу-
чае, подобно одному цвету, как в облегчённую, так и в строгую сторону 

6  Любой цвет кожной проказы не называется язвой, он не оскверняет, 
пока цвет язвы не будет казаться глубже кожи; однако не глубже при 
ощупывании, а только цвету: подобно тому, как цвет солнца кажется 
глубже цвета тени  Однако если цвет белизны или смешанный цвет 
смотрится наравне с остальной кожей или выше кожи — это является 
не язвой, а всего лишь цветением из тех цветений, которые выступают 
на теле 

7  Размер всех язв проказы, как человеческой проказы, так и проказы 
одежды, равен размеру с зерно киликийской крупы квадратной формы, 
а это квадратная площадь, на которой растут тридцать шесть волос: 
шесть волос в ширину и шесть волос в длину; всё, что меньше этого, 
не является язвой проказы 

8  Язва шириной роста пяти волос, пусть даже её длина составит один 
локоть — он чист, и это не является язвой проказы до тех пор, пока 
его квадратура не станет размером с зерно крупы  Все эти размеры 
являются законом Моше с Синая 

9  Везде, где сказано «яркое пятно», тот же закон касается и осталь-
ных оттенков белого или смешанного цвета, именно если язва разме-
ром в зерно крупы или более, будет глубже кожи, это мы и называем 
простым ярким пятном; сильно яркое подобно снегу пятно, которое 
кажется человеку белым, считается тусклым; яркое пятно, которое 
кажется тусклым на негре, считается сильным цветом  Таким образом, 
по поводу всего этого рассматривают средний цвет, не являющийся ни 
белым, ни чёрным 

10  Три признака нечистоты существуют в кожной проказе: белый волос, 
зажившая плоть, распространение — об этих трёх толкуется в Торе  
Каким образом? Тот, у кого появилось светлое пятно, а в нём белый 
волос или зажившая плоть, когда покажут его священнику, тот решит и 
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скажет: нечист! Не было у него ни белого волоса, ни зажившей плоти 
— пусть закроют его на семидневный карантин, а на седьмой осмотрит 
его: если появился на ярком пятне белый волос или зажившая плоть, 
или распространилась и добавилась, то он его считают нечистым; если 
же у него не появилось ни зажившей плоти, ни белого волоса, не рас-
пространилась проказа по коже, то его закрывают на вторую неделю  
Если появился один из трёх признаков — решают, что нечист; если же 
нет — он чист и будет свободен, ибо не бывает у кожной язвы закрытия 
на карантин более чем на две недели  Если после того, как освободили 
его, он очистился, и язва распространилась, или у него появился белый 
волос или зажившая плоть — его объявляют нечистым 

11  Сильно яркое подобно снегу пятно, которое после карантина ста-
ло по цвету подобно поверхности яйца, или было сначала подобно 
поверхности яйца, а стало подобно снегу — он остаётся в прежнем 
состоянии, ибо сила цвета не является признаком нечистоты, а его 
тусклость не является причиной чистоты  Если же уменьшился один 
из четырёх цветов и стал более тусклым чем поверхность яйца, то это 
белое пятно, и он, в данном случае, чист  Если дело обстоит так, то 
зачем написано в Торе: «И вот потускнела язва, и не распространилась 
язва по коже, и сделал его священник чистым» (Ваикра 13, 6)? Если 
цвет стал более тусклым нежели четыре этих цвета — он чист; точно 
так же если не потускнел и не распространился и не появилось у него 
ни белого волоса, ни зажившей плоти — он является чистым  
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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 ШЕСТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ְׁשלָׁשה ִמיִנין ֲאסּוִרין ַּבָּנִזיר ַהֻּטְמָאה ְוַהִּתְגַלַחת ְוַהּיֹוֵצא ִמן ַהָּגֶפןֹ ֹחֶמר 
סֹוְתִרין  ְוַהִּתְגַלַחת  ֶׁשַהֻּטְמָאה  ַהֶּגֶפן  ִמן  ִמַּבּיֹוֵצא  ּוַבִּתְגַלַחת  ַּבֻּטְמָאה 
ְוַהּיֹוֵצא ִמן ַהֶּגֶפן ֵאינֹו סֹוֵתר ֹחֶמר ַּבּיֹוֵצא ִמן ַהֶּגֶפן ִמַּבֻּטְמָאה ּוַבִּתְגַלַחת 
ִמְּכָלָלן  ֻהְּתרּו  ְוִתְגַלַחת  ְוֻטְמָאה  ִמְּכָללֹו  ֻהַּתר  לֹא  ַהֶּגֶפן  ִמן  ֶׁשַהּיֹוֵצא 
ְּבִתְגַלַחת ִמְצָוה ּוְבֵמת ִמְצָוה; ְוֹחֶמר ַּבֻּטְמָאה ִמַּבִּתְגַלַחת ֶׁשַהֻּטְמָאה 
ֶאָּלא  סֹוֶתֶרת  ֵאיָנּה  ְוִתְגַלַחת  ָקְרָּבן  ָעֶליָה  ְוַחָּיִבין  ַהּכל  ֶאת  סֹוֶתֶרת 

ְׁשלִׁשים יֹום ְוֵאין ַחָּיִבין ָעֶליָה ָקְרָּבן:
Три вида запретов есть в назарействе: скверна, стрижка и про-
изводное из плодов виноградной лозы. «строже» осквернение 
и бритье чем производные из винограда, поскольку скверна 
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и бритье отменяют, а производные из винограда не отменяют. 
«Строже» производные из винограда чем скверна или бритье, 
поскольку производное из винограда запрещено без исключений, 
а скверна или бритье имеет исключения, в случаях бритья по за-
поведи и мертвеца заповеди. Строгость в скверне по сравнению 
с бритьем, поскольку скверна отменяет все, и повинны из-за неё 
в жертвоприношении, а бритье отменяет лишь тридцать дней и 
не повинны за неё в жертвоприношении.

Объяснение мишны пятой
 Три вида запретов есть в назарействе: скверна, стрижка и про-
изводное из плодов виноградной лозы - как мы уже учили в первой 
мишне этой главы - «строже» осквернение и бритье чем производные 
из винограда, - запреты на стрижку и осквернение строже чем запрет 
на употребление производных из винограда в пищу или питье - по-
скольку скверна и бритье отменяют, - те дни, которые уже отсчитал 
как назарей, если назарей осквернился скверной мертвого тела, то 
отменяет вообще, как объяснится далее, а если же постригся, будучи 
назареем, то отменяются тридцать дней, как уже объяснили ранее 
(мишна 3) -, а производные из винограда не отменяют - назарей, 
который съел виноград и т д , не отменяет ни одного дня из своего 
счета - «Строже» производные из винограда чем скверна или бритье, 
«Строже» производные из винограда чем скверна или бритье, - есть 
некая деталь в запрете на виноград и производные, которая строже 
чем запрет на скверну или стрижку - поскольку производное из вино-
града запрещено без исключений,- даже вино заповеди, поскольку учат 
мудрецы из того, что написано в Торе (книга «Бемидбар» 6, 33): «От 
вина и выпивки отделится» - запрещено вино заповеди так же, как и 
обычное разрешенное вино, разъясняют в Гмаре: например, поклялся 
пить вино, и теперь вино для него заповедь, а потом принял обет наза-
рейства, тогда назарейство отменяет клятву, и теперь ему запрещено 
вино; и даже не нужно упоминать о запрете на вино во время Авдалы, 
поскольку Кидуш на вино мы совершаем только по постановлению 
мудрецов (Тосафот; Рамбам «законы назарейства» 7, 11),- а скверна 
или бритье имеет исключения, - в исключительных случаях действие 
запретов приостанавливается - в случаях бритья по заповеди - если 
назарей заболел цараат и излечился, то он должен обрить все свои во-
лосы, потому что стрижка после цараат - это повелительная заповедь, 
о которой Тора говорит (книга «Ваикра» 14, 8): «И обрил свои волосы», 
и любая повелительная заповедь отклоняет действие запрета, а если 
возможно исполнить обе заповеди сразу, то это лучше, если же такое 
невозможно, то повеление отталкивает запрет; поэтому приходит по-
веление бритья цараат и отменяет сказанное о назарее («Бемидбар» 6, 
5): «Бритва не пройдет по его голове» (комментарии к мишнам Рамбам; 
«Мише Тора» «законы назарейства» 7, 15) - и заповеди мертвеца - раз-
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решено назарею оскверняться из-за заповеди мертвеца: например, 
он шел по дороге и наткнулся на труп, которым некому заниматься, то 
он может оскверниться, похоронив его  Как сказано о назарее (книга 
«Бемидбар» 6,7): «Из-за отца и матери…не осквернится», и толкуют 
мудрецы (на основании слов пророков), из-за отца не осквернится, но 
оскверняется из-за заповеди мертвеца (Рамбам; Бартанура) - Строгость 
в скверне по сравнению с бритьем, - есть в запрете скверны для назарея 
боле строгие детали по сравнению с запретом на стрижку - поскольку 
скверна отменяет все,- если назарей осквернился из-за мертвеца, то 
эта скверна отменяет весь счет дней назарейста, как сказано (книга 
«Бемидбар» 6, 12): «И первые дни отменятся», как мы уже объяснили 
мы ранее (глава 4, мишны 3-4), - и повинны из-за неё в жертвоприно-
шении, - жертвоприношения за стрижку из-за скверны: два голубя или 
две горлицы, один за очищение от греха, второй для всесожжения, и 
одного овна в повинную жертву (там же, там же, 10-12), как объясняет 
следующая мишна - а бритье отменяет лишь тридцать дней - если 
назарей обрился, то стрижка отменяет лишь тридцать дней, для того 
чтобы отросли подобающие для назарея волосы на минимальный 
срок назарейства, который составляет тридцать дней, как поясняли 
мы ранее ( мишна 3) - и не повинны за неё в жертвоприношении - и 
назарей, который обрился во время срока действия своего обета, не 
обязан принести жертву  
 Разрешение на стрижку для назарея мы обосновали, полагаясь 
на мнение Рамбама, который говорит, что повелительная заповедь 
стрижка мецора отменяет запрет «бритва не прикоснется к его голове»  
Однако, добавляет Рамбам, что тут присутствует сложность: «Ведь 
назарей, постригшийся во время действия этого обета нарушает и за-
прет, и повеление; как сказано в Торе (книга «Бемидбар» 6, 5): «Все дни 
назарейства бритва не коснется его головы (запрет)…святыми будут 
его волосы» (повелительная заповедь), и в любом случае повеление 
не может оттолкнуть запрет и повеление одновременно, так почему 
же повеление стрижки мецора отклоняет запрет назарейства? Ответ 
в следующем: «Поскольку назарей уже осквернился из-за цараат, и 
эти дни не засчитываются ему в качестве святых, и повеление уже 
отменилось, то, само собой, остался лишь запрет, который отклоняет 
повеление («Законы назарейства 7, 15; и смотри «Тосафот Йом Тов»)  
Однако Райвед возражает Рамбаму и приводит иное обоснование, по-
скольку и назарейство тут под вопросом, как сказано в начале трактата 
«Евамот», то повеление может отменить такие запрет и повеление 
назарейства (смотри «Носъей кейлав» Рамбама)

МИШНА ШЕСТАЯ

ַּבְּׁשִביִעי  ּוְמַגֵּלַח  ּוַבְּׁשִביִעי  ַּבְּׁשִליִׁשי  ַמֶּזה  ָהָיה  ֵּכיַצד  ַהֻּטְמָאה  ִּתְגַלַחת 
ּוֵמִביא ָקְרָּבנֹוָתיו ַּבְּׁשִמיִני ְוִאם ִּגַּלח ַּבְּׁשִמיִני ֵמִביא ָקְרְּבנֹוָתיו ּבֹו ַבּיֹום 
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ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא ָאַמר לֹו ַרִּבי ַטְרפֹון ַמה ֵּבין ֶזה ִלְמצֹוָרע ָאַמר לֹו ֶזה 
ְוֵאינֹו ֵמִביא  ְבָיָמיו ּוְמצֹוָרע ָטֳהָרתֹו ְּתלּוָיה ְבִתְגַלְחּתֹו  ָטֳהָרתֹו ְּתלּוָיה 

ָקְרָּבן ֶאָּלא ִאם ֵּכן; ָהָיה ְמֹעַרב ֶׁשֶמׁש:
Стрижку из-за скверны каким образом делают? Был окроплен 
на третий день и на седьмой и стрижется на седьмой, приносит 
свои жертвы на восьмой. Если постригся на восьмой, то приносит 
свои жертвы в тот же день, мнение рабби Акивы. Сказал ему раб-
би Тарфон: какая разница между этим и прокаженным? Ответил 
ему: у этого, его чистота привязана к его дням, а у прокажённого 
чистота зависит от его стрижки, и приносит жертву лишь в том 
случае, если выждал заход солнца.

Объяснение мишны шестой
 Как мы уже учили, что в назорействе присутствуют три опреде-
ления, что такое стрижка (бритье): 1) запрещенная стрижка, поскольку 
в дни своего назаорейства ему запрещено остригать волосы со своей 
головы; 2) стрижка из-за скверны - если назорей осквернился скверной 
мертвого тела во время своего назорейства, то он отсчитывает семь 
дней в соответствии с законом о скверне мертвого тела, и он обязан 
остричься после очищения от скверны и принести положенные жертвы, 
как подробно рассказывается в отрывке о назорее (книга «Бемидбар» 
6, 9-12); 3) стрижка чистоты - по окончанию срока назорейства человек 
остригает свои волосы и приносит положенные жертвы за назорейство, 
как приказывает Тора (книга «Бемидбар» 6, 13 - 20)  После того как мы 
выучили в конце прошлой мишны законы запрещённой стрижки, данная 
мишна, в свою очередь, учит нас о законах стрижки из-за скверны 
 Стрижку из-за скверны каким образом делают? - назорей, осквер-
нившийся нечистотой мертвого тела, обязан остричься и принести 
положенные жертвы  Как он должен себя вести? - Был окроплен на 
третий день и на седьмой, - то есть, окропляют его водой с пеплом 
красной коровы, растворенным в ней, на третий и седьмой день после 
его осквернения, в соответствии с законом об осквернившемся сквер-
ной мертвого тела, о чем написано (книга «Бемидбар» 19, 11): «При-
тронувшись к трупу, любой человек будет нечист семь дней», и далее 
(книга «Бемидбар» 19, 19): «И окроплен чистый за скверну на третий 
и седьмой день, и его грехоочитстительная жертва на седьмой день»; 
- и стрижется на седьмой, - после окропления и окунания на седьмой 
день он в тот же день остригает волосы с головы, как говорит Тора ( 
книга «Бемидбар» 6, 9): «И острижет голову в день своей чистоты, на 
седьмой день остригут его», - приносит свои жертвы на восьмой - как 
сказано в продолжении предыдущего стиха Торы: «На восьмой день 
принесет двух голубей или двух горлиц… и принесет священник одного 
из них в качестве грехоочистительной жертвы, а второго - в качестве 
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всесожжения… принесет годовалого ягненка в повинную жертву» (книга 
«Бемидбар» 6, 10 - 12) - Если постригся на восьмой - если назорей по-
сле ритуального окунания не постригся, а выждал до восьмого дня - то 
приносит свои жертвы в тот же день, - на восьмой день - мнение рабби 
Акивы - который считает, что оскверненный назорей приносит жертвы 
утром следующего после очищения дня, а не на следующее утро после 
остригания волос - Сказал ему рабби Тарфун: какая разница между 
этим и прокаженным?- поскольку мецора (прокаженный, излеченный 
и очистившийся, о нем также в Торе сказано, что он остригает волосы 
на седьмой день (вторая стрижка, и принесет положенные жертвы на 
восьмой день (книга «Ваикра 14, 9-10), и если же он остригся на восьмой 
день, то по закону он приносит жертвы уже на девятый день, на следу-
ющий день после стрижки; почему же статус осквернившегося назорея 
отличается? - Ответил ему: -ответил рабби Акива рабби Тарфону: - у 
этого его чистота привязана к его дням,- у осквернившегося назорея 
статус чистоты зависит от семи отсчитанных с момента осквернения 
дней, в течение которых его окропляли, на третий и на седьмой дни, 
после чего он окунался для очищения; в результате всех этих манипу-
ляций он становился ритуально чист, несмотря на то, что до тех пор 
еще не остригся; следовательно, даже если он отложил свою стрижку 
на восьмой день, все равно приносит свои жертвы также на восьмой 
день, на следующий день после окунания; - а у прокажённого чистота 
зависит от его стрижки, - прокажённый мецора окунается лишь после 
стрижки, если же он окунулся на седьмой день и не остригся до вось-
мого дня, то на восьмой день необходимо окунуться повторно, уже 
после стрижки - и приносит жертву лишь в том случае если выждал 
захода солнца - и мецора приносит свои жертвы лишь в том случае, 
если он встретил заход солнца уже после очистительного окунания; в 
соответствии с этим, если он остригся на восьмой день, то не может 
принести положенные жертвы до девятого дня после окунания на закате 
восьмого дня  Некоторые считают, что этот последний закон «и приносит 
жертву лишь в том случае если выждал захода солнца» - говорит не 
о прокаженном (мецора), а о назорее, то есть, оскверненный назорей 
приносит жертвы в том случае, если окунулся на заходе солнца седь-
мого дня приносит  Отсюда вытекает, что если он очистился и окунулся 
на седьмой день, то приносит жертвы на восьмой; однако, если же он 
окунул лишь на восьмой день, или на девятый, то приносит жертвы на 
следующий после окунания день (смотри «Тосафот Йом Тов»)  

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Посох Яакова
 У Яакова, отца нашего, был брат Эсав  Они считались близне-
цами, хотя, наверное, трудно было сыскать более непохожих людей  
Яаков не отрывался от Торы, а Эсав все дни проводил на охоте  Яаков 
принял наследство отцов и надел тяжелую корону еврейства, а Эсав 
отказался от нее 
 Эсав был умный, храбрый и сильный  Он умел заглядывать в 
будущее  И он увидел там, что, если еврей допустит ошибку при служое 
в Храме, смерть найдет его быстрее, чем удар меча в жаркой схватке  
Эсаву нужно было отказаться от прохладного вина в кувшине, от мягкой 
постели, от тонконогих лошадей - вороных, гнедых и прочих  От дальних 
странствий и военных подвигов  И, что всего труднее, обуздать самого 
себя  Стянуть железными кольцами свою пылающую душу, чтобы ее 
огонь мог рваться только вверх - к Творцу нашему Единственному 
 Это было все равно, что вулкану приказать извергаться по! рас-
писанию  Эсав понял, что если он пойдет по этому пути, то вместо 
поединков с богатырями, где всегда можно найти противника хоть на 
волосок, но слабее, ему предстоит ломать и валить самого себя  Каж-
дый день, до последнего вздоха  Он отказался 
 Но ведь когда еврей выполняет приказы Торы, то этим он при-
ближает Будущий Мир, готовит землю к тому, что Творец раскроет всем 
и всюду Свое Лицо  Что все сокровища мира перед этим?  
 Эсав вздохнул: ему не по силам этот груз  Брат сказал Яакову, что 
уступает ему первородство и право наследовать их отцу  Отдает ему 
Будущий Мир  Но зато оставляет этот мир себе! На том и порешили 
 Их обоих, однако, ждали неожиданности  Эсав прославил себя 
многими подвигами, о которых люди сочиняли красивые легенды  Он 
попал на страницы учебников истории  Его потомки высадились на 
Апеннинском полуострове и основали римское государство  Римляне 
покорили полмира  Цари многих народов шли, побежденные, за ко-
лесницей их императоров  Но Эсава все время не покидало чувство, 
что Яаков обманул его, надул, перехитрил  Утащил самое ценное! И 
продолжает обманывать 
 Жид-обманщик, по-русски говоря   
 А Яаков учил Тору  В течение многих лет ни одна ночь не заста-
вала его спящим  Многие тайны мира были открыты ему  И среди них 
одна, наверное, заставит вздрогнуть нас, его потомков  Яаков узнал, 
что их связь с Эсавом сохранится до конца дней, до начала Будущего 
Мира  Ему предстоит исправить и очистить могучую натуру брата, за-
ставить его признать Волю Творца 
 Еврейский заговор! Еврейский заговор!
 Эсав захотел встретиться с Яаковом  Он сам не знал, чем за-
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кончится эта встреча, добром или худом  Тяжелый меч, который отсек 
столько голов, до поры лежал в ножнах 
 Если бы наш предок по-прежнему жил один, проводя время в 
учебе и молитве, ему бы не так тяжело далась эта встреча  Но Всевыш-
ний открыл ему, что, благодаря Яакову, еврейство распространится и 
станет достоянием целого народа  И вот он женился, у него родилось 
двенадцать сыновей  Эта большая семья после многих скитаний вошла 
в Эрец-Исраэль  И тут Яаков получил известие, что брат спешит к нему 
навстречу, а с ним четыреста отборных воинов  И у каждого острый меч 
на боку 
 Яаков давно ждал этой встречи  Он надеялся, что искры света, 
спрятанные в могучей душе Эсава, найдут дорогу наверх  А ведь из-
вестно, что даже тонкий луч может прогнать тьму  И тогда ему останется 
лишь помочь брату двигаться дальше 
 Но нет  Эсав остался таким как прежде  Словно парусный ко-
рабль, который судьба бросила в грязь болота  Ветер надувает орлиные 
паруса, мачты скрипят - и ни с места   Но если Эсав - прежний, с ним 
нельзя, опасно встречаться  Назад, ков! Ведь ты рискуешь не только 
своей головой, в опасности самые близкие тебе люди  Пусть пастухи 
гонят прочь овец, пусть слуги направят назад плавный шаг верблюдов  
Безумие вести двенадцать сыновей навстречу нескольким сотням го-
ловорезов!
 Но он не повернул  Шагал впереди, держа в руках посох  Яаков 
сделал все, чтобы смягчить брата  Он послал ему подарки  Он не один 
раз поклонился, идя навстречу  И все же, говорит предание, когда они 
обнялись, Эсав не выдержал и впился зубами брату в горло  Но у Яакова 
оказалась шея из мрамора  Это было чудо  Эсав сломал об него зубы 
и заплакал, а окружающим казалось, что он расчувствовался после 
долгой разлуки 
С тех пор не раз, опираясь на посох странника, еврей выходил навстре-
чу народам мира, ведя за собой своих близких и не зная, что их ждет  
Бывало, что Эсав терял разум, и тогда лилась кровь  Или Всевышний 
отводил его руку  Но так или иначе, мы снова и снова выходим на эту 
встречу  Так будет, пока, глядя на нас, народы мира не поймут, каким 
должен быть человек, сотворенный Б-гом 
 Сынок, нам не нужны богатства народов мира, не нужны их земли 
и города  Вряд ли также отцам твоих друзей, дяде Саше, дяде Яше 
или дяде Мойше доставит удовольствие строчить в них из автомата  
И рабами своими, если честно, их тоже не хотелось бы видеть  Тогда 
что же?  
 Есть приказ Творца жить по Торе среди народов мира  Когда эта 
работа будет закончена, придет Мошиах и соберет нас на Святой Земле  
Ну и чего ты повесил нос? Утро свежее, палатки сложены, верблюды 
отдохнули  Вперед полегоньку   

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО 

6 Сивана
Первый день праздника Шавуот

2448 (-1312) года в пятницу Всев-шний планировал даровать Тору 
еврейскому народу  Тем не менее, Моше по собственной инициативе 
добавил ещё один день к периоду подготовительного освящения народа 
Израиля, стоявшего станом у подножия горы Синай  Поэтому Всев-шний 
перенёс день дарования Торы на следующий день - субботу 7 Сивана 
Однако на будущие времена праздник Шавуот был установлен именно 
6 Сивана, в соответствии с первоначальным указанием Всев-шнего 

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Йом беЙомо

2924 (-837) в возрасте 70 лет ушла из этого мира душа царя Давида 
(2854-2924)  Вначале он семь лет царствовал в Хевроне над коленом 
Йеѓуды, а затем ещё тридцать три года - в Ерушалаиме над всем Из-
раилем  Во время восстания его сына Авшалома Давид шесть месяцев 
провёл в изгнании 

Наш Народ

4856 (30 мая 1096) года во время первого крестового похода жертвой 
погрома стала еврейская община города Кёльна  Святые Свитки Торы 
были выброшены врагами Израиля из городской синагоги и осквернены 

Двар Йом беЙомо

 5520 (21 мая 1760) года в среду ушла из этого мира душа основа-
теля Движения хасидизма, Раби Исраеля Баал Шем Това (5458-5520) 
БеШТ почувствовал приближение смерти накануне праздника Шавуот 
5520 года  Он приказал хасидам играть нигун р Михаеля из Злочова  
Когда музыканты доиграли, он сказал: «Я обещаю вам, что когда ев-
рею надо сделать тшуву, а злое начало мешает ему, то пусть поет или 
слушает этот нигун и он растопит лёд его злого начала»
Перед самой смертью сказал он хасидам «Всев-шний предлагает мне 
на выбор умереть как пророк Элияѓу, вознесшись на небеса в теле, но 
я не настолько глуп, чтобы потерять возможность вернуться в прах, 
как нормальный человек» 
 Земной путь БеШТа, который длился 61 год 8 месяцев и 18 дней, 
был завершён, но эра хасидизма только начиналась 
Похоронен он в Меджибоже, на Украине 

Сефер Ѓатода;
Ямей ХаБаД
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 5520 (21 мая 1760) года в тот самый день, когда душа Раби 
Исраеля Баал Шем Това ушла из этого мира, родился р Нафтали Цви 
(Гурвиц) из Ропшица (5520-5587) - великий мудрец и праведник, осно-
воположник Ропшицкого хасидута, один из ярчайших учеников р Якова 
Ицхака (Хозе) из Люблина 
 Заметное влияние на формирование мировоззрения р Нафтали 
Цви также оказали р Элимелех из Лижанска, р Исроель (Магид) из 
Кожниц и р Мендел из Рыманова 
 Обладатель острого ума и богатого языка р Нафтали Цви стал 
духов ным наставником для тысяч хасидов  Его мудрые учения увидели 
свет в книгах:
- «Зера Кодеш» («Святое семя»),
- «Ила Шлуха» («Высшее назначение»),
представляющие собой комментарии к Торе и пояснения к законам 
праздников, и сегодня популярны в хасидской среде  Его душа ушла 
из этого мира 11 Ияра 5587 (1827) года 

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Солнце неизмен-
но - каждый день тот 
же огненный шар под-
нимается над землей  
Луна же претерпевает 
изменения в своих 
циклах - она то полная, то 
уменьшается, пока совсем не исчезнет, то 
обновленная возвращается из небытия 
 Точно так же все сотворенное растет 
и изменяется, как луна, оставаясь неизмен-
ным, как солнце 

 Растите, изменяйтесь, постоянно учитесь, но всегда сохраняйте 
стойкость, помните, кто вы 
 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 7 Сивана

Второй день праздника Шавуот
«Воздевание рук»:

 Когда произносят слово «благословит тебя», благословляемый 
держит голову прямо  «Всевышний» — отклоняет голову свою вправо, 
т е  к левой стороне благословляющего  «И будет охранять тебя» — 
прямо  «Осветит» — влево, т е  к правой стороне благословляющего, 
и т д  «мир» — голова его направлена прямо  Произнесение молитвы 
«Господин мира   » — именно в то время, когда коэны поют, но когда 
они произносят слова благословения, — надо слушать  Когда поют на 
«И поместит» — произносят «Господин мира    праведник»  Когда поют 
на слово «тебе» — «   И если    Элиша»  На «мир» — «И подобно    на 
благо»  Когда произносят «мир», — произносят: «   и охраняй меня, и 
смилуйся надо мной, и благоволи ко мне»  «Могуч в высотах   » про-
износят после ответа «Амень», когда талит все еще покрывает лицо 
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»

Глава 4
38. А исчисленных сынов Гер-
шона по их семействам и по 
дому отцов их,

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

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

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

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

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

44. И было исчисленных по их 
семействам три тысячи двести.

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

פרק ד
ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ּוְפקּוֵדי  לח. 

ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם:

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

ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְּפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  מ. 
ְלֵבית ֲאֹבָתם ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות 

ּוְׁשֹלִׁשים:

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

ה':

ְמָרִרי  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ּוְפקּוֵדי  מב. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם:

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

ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  מד. 
ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ּוָמאָתִים:

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

ִּפי ה' ְּבַיד מֶֹׁשה:
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46. Всех исчисленных, кого ис-
числил Моше и Аарон и пред-
водители Исраэля из левитов 
по их семействам и по дому 
отцов их,

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

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

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

48. И было исчисленных восемь 
тысяч пятьсот восемьдесят.

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

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

מו. ָּכל ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה 
ְוַאֲהרֹן ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְלִוִּים 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם:

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

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

ַהִּׁשיר  עבדה: הּוא  עבדת 
ֶׁשִהיא  ְוִכּנֹורֹות,  ִּבְמִצְלַּתִים 

ֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדה ַאֶחֶרת:

ועבודת משא: ְּכַמְׁשָמעֹו:

מח. ַוִּיְהיּו ְּפֻקֵדיֶהם ְׁשמַֹנת ֲאָלִפים 
ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ּוְׁשמִֹנים:

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

מֶֹׁשה:

ופקדיו אשר צוה ה' את משה: 
ְואֹוָתן ַהְפֻקִדים ָהיּו ַּבִּמְצָוה "ִמֶּבן 
ֲחִמִׁשים  ֶּבן  ְוַעד  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים 

ָׁשָנה:
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Попытаемся хотя бы отчасти понять сказанное в книге «Зоар» — «Слу-
шай, Израиль» — верхнее единство, а «Благословенно имя» — нижнее 
единство.

Глава первая
«И познай сегодня, и тверди сердцу своему, что Авайе есть Элоким — 
[Б-г есть Всесильный] в небесах наверху и на земле внизу, нет более». И 
нужно понять: неужели ты можешь вообразить себе Б-га пребывающим в 
воде под землей, и необходимо столь настойчиво отрицать это: «И тверди 
сердцу своему»? Сказано: «Навеки, Б-же, слово Твое стоит в небесах». 
Баал-Шем-Тов, благословенна его память, так комментирует это: слова 
и буквы Твоего речения: «Да будет твердь небесная посреди вод и т. д.» 
навеки стоят в небосводе и облечены во все небеса навеки, оживляя их, 
как написано: «И слово Б-га нашего восстанет навеки», и «Слова Его живы 
и сущи навеки и т. д.». Ибо если бы эти буквы на мгновение отдалились, 
сохрани Б-г, и возвратились бы к своему источнику, небеса обратились 
бы в ничто и в полное небытие, и стало бы так, как если бы они вообще 
никогда не существовали, совершенно так же, как это было до произне-
сения слов: «Да будет твердь небесная и т. д.». И то же в отношении всего 
созданного во всех мирах, верхних и нижних, и даже в отношении этой 
вещественной земли — «сферы безмолвия» [то есть неодушевленного] 
в полном смысле слова, — если бы на мгновение отдалились от нее, 
да сохранит Всевышний, буквы Десяти речений Б-га, которыми земля 
была сотворена в шесть дней творения, она была бы обращена в ничто 
и полное небытие, совершенно так же, как было до шести дней творения. 
И сказал об этом рабби Ицхак Лурия, благословенна его память, что и в 
совершенно неодушевленных телах, таких как камни, земля и вода, есть 
душа и духовная жизненная сила, — и это — облеченные в них «буквы 
речи» Десяти речений, которые сообщают неоживленной материи жизнь 
и существование так, что она возникает из ничего и полного небытия, 
какое было до шести дней творения. И хотя в Десяти речениях, которые 
записаны в Торе, слово «камень» не упоминается, вся жизненная сила 
сообщается камню с помощью сочетаний и смен букв, подвергающихся 
перестановкам при «прохождении 231 врат» в прямом и обратном по-
рядке, как об этом говорится в книге «Сефер Йецира», до тех пор, пока 
они не спускаются вниз из Десяти речений, так, что из них образуется 
слово эвен [«камень»], и оно — жизненная сила [вещественного] камня. 
То же и в отношении всех творений в мире, их названия на святом языке 
представляют собой «буквы речи», поступенно спустившиеся от Десяти 
речений, упоминаемых в Торе, посредством смен и подстановок букв при 
прохождении 231 врат, пока они не доходят до этого творения и не об-
лекаются в него, чтобы сообщить ему жизненную силу [Это поступенное 
нисхождение необходимо], ибо отдельно взятые творения не могут быть 
оживлены непосредственно Десятью речениями Торы, так как жизненная 
сила, исходящая от самих речений, слишком велика для отдельных тво-
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Следующие строки являются 
вступлением ко к разделу Тании « 
Шаар а-йихуд вэ-а-эмуна» – «Вра-
та единства и веры».
ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ִמְזֵער  ְמַעט  ְלָהִבין 
ַּבֹּזַהר, ִּד«ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל כּו’« הּוא 
ְּכבֹוד  ֵׁשם  ּו«ָברּוְך  ִעָּלָאה  ִיחּוָדא 
ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד« הּוא ִיחּוָדא 

ַּתָּתָאה.
Попытаемся хотя бы отча-
сти понять сказанное в книге 
«Зоар» – «Слушай, Израиль» – 
верхнее единство, а «Благосло-
венно имя» – нижнее единство.
Аннотация автора ко второй 
части. «Слушай, Израиль, Все-
вышний Б-г наш, Всевышний 
един» – первая часть молитвы 
«Шма»; «Благословенно имя 
славы владычества Его навеки» 
– фраза, следующая за «Слушай, 
Израиль». 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: Содержание этого разде-
ла – понять, (и не «отчасти») по 
возможности сказанное в Зоаре 
(часть 1, 18а, 12а и др.) что «Шма 
Исраэль Ашем Элокейну Ашем 
эхад» («Слушай Израиль...») – 
это наиболее высокое понимание 
«Единства Б-га», «йихуда илаа» 
(«верхнее единство»), а «Барух 
шем квод малхуто леолам ваэд» 

(«Благословенно имя...») – более 
низкий уровень понимания «Един-
ства Б-га», «йихуда татаа» 
(«нижнее единство»). (Последнее 
слово «ваэд» в «Благословенно 
имя...» по системе специальной 
каббалистической замены букв 
превращается в слово «эхад», 
последнее слово в «Шма Исра-
эль» – сказано в Зоаре). Нужно 
понять, как возможны два пони-
мания «Единства Б-га» – нижнее 
и верхнее, и объяснения.
»ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבְבָך, 
ַּבָּׁשַמִים  ָהֱאֹלִהים  הּוא  ה’  ִּכי 
ֵאין  ִמַּתַחת  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִמַּמַעל 

עֹוד«.
«И познай сегодня, и тверди 
сердцу своему, что Авайе есть 
Элоким - [Б-г есть Всесильный] 
в небесах наверху и на земле 
внизу, нет более».
Дварим, 4:39. Б-г – здесь Че-
тырехбуквенное имя Б-га, так 
называемый Тетраграматон, в 
разговорном языке произносит-
ся как «Авайе». При чтении и 
молитве оно заменяется словом 
«Ад-най». Подлинный смысл имен 
Б-га «Авайе» и «Элоким» не пере-
водим. Имя «Авайе» говорит о 
Б-ге как источнике сотворен-
ного, не имеющем с сотворен-
ным прямой связи в силу своего 

рений, и они способны принять ее только после того, как эта жизненная 
сила нисходит и спускается от одной ступени к другой, ниже нее, путем 
смен и подстановок букв и их числовых значений, до тех пор, пока она 
не сможет сжаться и облечься в это отдельное творение, сообщая ему 
существование. И его название на святом языке есть сосуд для жизненной 
силы, сжатой в буквах этого названия, спустившегося из Десяти речений 
Торы, обладающих силой и животворностью для сотворения из ничего 
и сообщения жизни, а «Тора и Всевышний едины».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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совершенства. Имя «Элоким» 
говорит о Б-ге Всемогущем, 
пребывающем в сотворенном и 
воздействующем на него. С име-
нем «Авайе» связано милосердие 
Б-га, с именем «Элоким» – Его 
справедливость. Слова «что 
Авайе есть Элоким» выражают 
верхнее единство, так как здесь 
говорится о постижении Б-га, 
не исходя из того, что мы знаем 
о сотворенном Им. «...В небесах 
наверху и т.д.» – слова, выража-
ющие нижнее единство, так как 
говорится о постижении Б-га 
на основании того, что нам из-
вестно о мире.
Буквальный смысл этого пред-
ложения: нет другого божества 
в небесах наверху, на земле и под 
землей.
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита:
Это предложение следует за 
описанием дарования Торы: 
«Чтобы не забыл того, что 
видели твои глаза. В день, когда 
ты стоял пред Г-сподом, Б-гом 
твоим, при Хореве. И берегите 
себя очень ради душ ваших, ибо 
не видели вы никакого образа в 
день, когда говорил Г-сподь вам 
на Хореве (гора Синай) из среды 
огня. Чтобы вы не извратились 
и не сделали себе изваяния, изо-
бражения какой-либо формы в 
виде какого-либо ползающего по 
земле, в виде какой-либо рыбы, 
которая в водах, ниже земли («на 
земле внизу»). И чтобы не поднял 
ты глаз твоих к небесам («в не-
бесах наверху») и, увидев солнце 
и луну и звезды, все воинство не-
бесное, не прельстился бы и не 
стал поклоняться им и служить 

тому, чем наделил Г-сподь, Б-г 
твой, все народы во всей под-
небесной» (цитата сокращена). 
ַעל  ַּתֲעֶלה  ְוִכי  ְלָהִבין:  ְוָצִריְך 
ַּדְעְּתָך ֶׁשֵּיׁש ֱאֹלִהים ִנְׁשֶרה ַּבַּמִים 
ְלַהְזִהיר  ֶׁשָּצִריְך  ָלָאֶרץ,  ִמַּתַחת 

ָּכל ַּכְך »ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבְבָך«?
И нужно понять: неужели ты мо-
жешь вообразить себе Б-га пре-
бывающим в воде под землей, 
и необходимо столь настойчиво 
отрицать это: «И тверди сердцу 
своему»?
«Твердить сердцу» означает 
хорошо вдумываться и все время 
убеждаться, что такое утверж-
дение ложно.
ְּדָבְרָך  ְּכִתיב: »ְלעֹוָלם, ה’,  ִהֵּנה, 

ִנָּצב ַּבָּׁשַמִים«,
Сказано: «Навеки, Б-же, слово 
Твое стоит в небесах».
Теилим, 119:89. 

ּוֵפַרׁש ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז«ל:
 Баал-Шем-Тов, благословенна 
его память, так комментирует 
это:
Дал очень развернутый коммен-
тарий на эту фразу из Теилим.
ָרִקיַע  »ְיִהי  ֶׁשָאַמְרָּת  ְּדָבְרָך  ִּכי 

ְּבתֹוְך ַהַּמִים ְוגֹו’«
слова и буквы Твоего речения: 
«Да будет твердь небесная по-
среди вод и т.д.»
Берейшит, 1:6. Так же, как вер-
бализация (в терминологии хаси-
дизма – «буквы мысли», «отийот 
а-махшева») придает мысли 
форму и конкретность, но так-
же и ограничивает ее, так и 
«буквы» – форма, которую как 
бы обретает Б-жественное воз-
действие для сотворения мира, 
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конкретизированного физически-
ми ограничениями. Из слов и букв 
этого Б-жественного речения 
был сотворен небосвод («ракиа» 
– твердь небесная).
ִנָּצבֹות  ֵהן  ֵאּלּו,  ְואֹוִתּיֹות  ֵּתבֹות 
ְרִקיַע  ְּבתֹוְך  ְלעֹוָלם  ְועֹוְמדֹות 
ָּכל  ְּבתֹוְך  ּוְמֻלָּבׁשֹות  ַהָּׁשַמִים, 

ָהְרִקיִעים ְלעֹוָלם ְלַהֲחיֹוָתם,
навеки стоят в небосводе и об-
лечены во все небеса навеки, 
оживляя их,
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: И не нужно удивляться, 
что слова были уже произнесены 
раньше, несколько тысяч лет 
назад,
ָיקּום  ֱאֹלֵהינּו  »ּוְדַבר  ְּכִדְכִתיב: 
ְוַקָּיִמים  ַחִּיים  »ּוְדָבָריו  ְלעֹוָלם«, 

ָלַעד כּו’«
как написано: «И слово Б-га 
нашего восстанет навеки» [Йе-
шаяу, 40:8], и «Слова Его живы 
и сущи навеки и т.д. «.
Из утренней молитвы. Творче-
ское речение Б-га действует 
двояко: создавая и оживляя. «Сло-
во... восстанет навеки» – сила 
творения; «слова Его живы и 
сущи навеки» – сила оживления.
Здесь характерно, что эти слова 
не относятся только к таким 
возвышенным творениям, как Не-
беса, которые существуют веч-
но (Небеса и воинства Небесные 
солнце и луна и т.д., каждая их 
составляющая существует веч-
но, что называется «каямим ба-
иш») – но также воинство земное 
(которое определяется, как «ка-
ямин ба-мин», т.е. существует 
по виду. Это значит, что только 

сам вид творения продолжает 
свое существование, но каждое 
творение в отдельности сменя-
ет одно другое). Это обязывает, 
чтобы в каждом творении всегда 
присутствовала Б-жественная 
жизненность, которая его со-
творила. Она должна создавать 
и оживлять его снова и снова, 
подобно Небесам, где речение 
Б-га установлено в них навечно, 
как будет объяснено ниже.
ִמְסַּתְּלקֹות  ָהאֹוִתּיֹות  ָהיּו  ִאּלּו  ִּכי 
ְּכֶרַגע ָחס ְוָׁשלֹום ְוחֹוְזרֹות ִלְמקֹוָרן
 Ибо если бы эти буквы на мгно-
вение отдалились, сохрани Б-г, 
и возвратились бы к своему 
источнику, 
Если бы буквы Б-жественного 
речения, которое сотворило Не-
беса, исчезли и вернулись к сво-
ему источнику, к той категории 
Б-жественного, из которой буквы 
исходят,
ָהיּו ָּכל ַהָּׁשַמִים ַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש, 

ְוָהיּו ְּכלֹא ָהיּו ְּכָלל,
Небеса обратились бы в ничто 
и в полное небытие, и стало бы 
так, как если бы они вообще 
никогда не существовали, 
Такое произошло бы со всеми 
небосводами, «ракиа» – твердь 
небесная.
ָרִקיַע  »ְיִהי  ַמֲאַמר  ֹקֶדם  ּוְכמֹו 

כּו’« ַמָּמׁש 
совершенно так же, как это 
было до произнесения слов: 
«Да будет твердь небесная и 
т.д.».
Ведь тогда совершенно не суще-
ствовало даже никакого понятия 
о существовании небосвода. Так-
же и сейчас не только небосвод 
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исчез бы, но даже само «воспоми-
нание» о нем, вся реальность его 
существования вообще.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
таким образом обстоит дело не 
только относительно небесной 
«ракиа», но и всего мироздания, 
всех его деталей.
ֶׁשְּבָכל  ַהְּברּוִאים  ְּבָכל  ְוֵכן 
ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות 
ַהַּגְׁשִמית  ַהָּלזֹו  ֶאֶרץ  ַוֲאִפּלּו 

ּוְּבִחיַנת ּדֹוֵמם ַמָּמׁש,
 И то же в отношении всего соз-
данного во всех мирах, верхних 
и нижних, и даже в отношении 
этой вещественной земли — 
«сферы безмолвия» [то есть 
неодушевленного] в полном 
смысле слова, — Любавичский 
Ребе
«Сфера безмолвия», «домем» 
– одна из четырех категорий: 
«безмолвие» – неодушевленная 
природа, «растущие», «цомеах» 
– растительный мир, «живые», 
«хай» – животный мир и «гово-
рящие», «медабер» – мир чело-
веческий.
Творения «домем» носят такое 
название, поскольку это непод-
вижные творения, в которых не 
заметен никакой проблеск жизни, 
движения, души. Даже такой жиз-
ни, как у растений, которые не 
двигаются, но растут. Однако 
в «домем» – земля, камни и т. 
д. – никакой жизненности нельзя 
угадать, но имеется только 
физическая материя. Тем не 
менее, в «домем» также всегда 
присутствует Б-жественная 
сила, которая его творит. 
ְּכֶרַגע  ִמֶּמָּנה  ִמְסַּתְּלקֹות  ָהיּו  ִאּלּו 

ֵמֲעָׂשָרה  ָהאֹוִתּיֹות  ְוָׁשלֹום  ָחס 
ָהָאֶרץ  ִנְבֵראת  ֶׁשָּבֶהן  ַמֲאָמרֹות 

ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית 
если бы на мгновение отдали-
лись от нее, да сохранит Все-
вышний, буквы Десяти речений 
Б-га, которыми земля была со-
творена в шесть дней творения, 
ַמָּמׁש,  ָוֶאֶפס  ְלַאִין  חֹוֶזֶרת  ָהְיָתה 
ְּבֵראִׁשית  ְיֵמי  ֵׁשֶׁשת  ִלְפֵני  ְּכמֹו 

ַמָּמׁש 
она была бы обращена в ничто 
и полное небытие, совершенно 
так же, как было до шести дней 
творения. 
Ведь тогда не вообще не было 
никакого понятия о Земле, также 
и сейчас само понятие о суще-
ствовании ее исчезнет. 
ֶׁשַּגם  ַז«ל  ָהֲאִר«י  ֶׁשָּכַתב  ְוֶזהּו 
ְוָעָפר  ְּבדֹוֵמם ַמָּמׁש, ְּכמֹו ֲאָבִנים 
ְוַחּיּות  ֶנֶפׁש  ְּבִחיַנת  ֵיׁש  ּוַמִים, 

רּוֲחִנית.
И сказал об этом рабби Ицхак 
Лурия, благословенна его па-
мять, что и в совершенно не-
одушевленных телах, таких как 
камни, земля и вода, есть душа 
и духовная жизненная сила,
Смотри об этом высказывании 
Аризала в книге «Эц Хаим» гл. 
2, юд.
ְּדַהְינּו, ְּבִחיַנת ִהְתַלְּבׁשּות אֹוִתּיֹות 
ַמֲאָמרֹות  ֵמֲעָׂשָרה  ַהִּדּבּור, 

ַהְּמַחּיֹות ּוְמַהּוֹות ֶאת ַהּדֹוֵמם,
 — и это — облеченные в них 
«буквы речи» Десяти речений, 
которые сообщают неоживлен-
ной материи жизнь и существо-
вание
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И это та минимальная жизнен-
ность, меньше, чем в расти-
тельности, которая совсем не 
видна.
См. ниже, гл. 11, а также часть 
1, гл. 20-22.
ֶׁשִּלְפֵני  ָוֶאֶפס  ֵמַאִין  ֵיׁש  ִלְהיֹות 

ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית 
так, что она возникает из ничего 
и полного небытия, какое было 
до шести дней творения. 
Вместо положения, которое 
было до Шести дней творения, 
когда не существовало даже по-
нятия о какой-либо физической 
реальности неживой природы, 
но только абсолютное Ничто 
(«эйн вэ-эфес мамаш») – то 
теперь появится физическая 
материя посредством букв Де-
сяти Б-жественных речений. Они 
– душа и духовная жизненность 
творений категории Домем.
»ֶאֶבן«  ֵׁשם  ֻהְזַּכר  ֶׁשּלֹא  ְוַאף   

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

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

ְׁשָעִרים  ְּברל«א  ַהִּמְתַּגְלְּגלֹות 
ָּפִנים ְוָאחֹור,

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

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

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



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 74

Соединение букв Алеф, Бейт, 
Нун.

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

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

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

ֵמֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה 
представляют собой «буквы 
речи», поступенно спустивши-
еся от Десяти речений, указан-
ных в Торе, 
Буквы из Б-жественных речений, 
которыми творится мир, спуска-

ются от ступени к ступени.
ּוְתמּורֹות  ִחּלּוִפים  ְיֵדי  ַעל 

ָהאֹוִתּיֹות ְּברל«א ְׁשָעִרים,
посредством смен [«хилуфим»] 
и подстановок [«тмурот»] букв 
при прохождении 231 врат,
ַעד ֶׁשַּמִּגיעֹות ּוִמְתַלְּבׁשֹות ְּבאֹותֹו 

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

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

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

ִמֶּמָּנה,
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и они способны принять ее 
только после того, как эта жиз-
ненная сила нисходит и спуска-
ется от одной ступени к другой, 
ниже нее, 
Каким же образом получается 
этот спуск?
ּוְתמּורֹות  ִחּלּוִפים  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשֵהן  ְוִגיַמְטִרָּיאֹות  ָהאֹוִתּיֹות, 

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

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

ְּבאֹוִתּיֹות ֵׁשם ֶזה,

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

ֻּכָּלא ַחד:
поскольку «Тора и Всевышний 
– одно целое»
Сотворение мира должно проис-
ходить через Тору в силу ее един-
ства с самой сущностью Б-га. 
Коль скоро у Всевышнего есть 
силы творить Нечто из абсо-
лютного Ничто («йеш ми-аин»), 
так же и Десять речений в Торе 
обладают силой и жизненностью 
творить Нечто из Ничто. 

 (перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים לט' 

ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאְׁשְמָרה 
ְלִפי ַמְחסֹום ְּבֹעד ָרָׁשע ְלֶנְגִּדי: 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב 
ִתְבַער־ ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 

)ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי  ֵאׁש 
הֹוִדיֵעִני ְיהָוה ׀ ִקִּצי ּוִמַּדת ָיַמי 
ָאִני:  ֵאְדָעה ֶמה־ָחֵדל  ַמה־ִהיא 
ָיַמי  ָנַתָּתה  ׀  ְטָפחֹות  ִהֵּנה  )ו( 
ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל  ֶנְגֶּדָך  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי 
ַאְך־ )ז(  ֶסָלה:  ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם 

ַאְך־ֶהֶבל  ִיְתַהֶּלְך־ִאיׁש  ׀  ְּבֶצֶלם 
ִמי־ ְולֹא־ֵיַדע  ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון 

ַמה־ִּקִּויִתי  ְוַעָּתה  )ח(  ֹאְסָפם: 
)ט(  ִהיא:  ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני 
ִמָּכל־ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני ֶחְרַּפת ָנָבל 
לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני: 
ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי 
)יא( ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת 
ָיְדָך ֲאִני ָכִליִתי: )יב( ְּבתֹוָכחֹות 
ַוֶּתֶמס  ִאיׁש  ִיַּסְרָּת  ׀  ַעל־ָעוֹ ן 
ָּכָעׁש ֲחמּודֹו ַאְך ֶהֶבל ָּכל־ָאָדם 
׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  )יג(  ֶסָלה: 
ֶאל־ ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה 

ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאֹנִכי 
ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: )יד( 
ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה  ִמֶּמִּני  ָהַׁשע 

ПСАЛОМ 39
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна  Песнь Давида  
(2) Сказал я: «Пути свои я буду 
охранять, чтобы не грешить язы-
ком своим; обуздаю уста мои, 
доколе злодей предо мною»  (3) 
Я сделался немым, безмолвным, 
молчал [и] о хорошем, и боль моя 
прекратилась  (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим  (5) Сообщи мне, Б-г, когда 
настанет конец мой, каково число 
дней моих, дабы знал я, когда 
кончина моя  (6) Вот, мерою дал 
Ты мне дни, и век мой ничто пред 
Тобою  Подлинно, полная тщета 
всякий человек живущий - всегда  
(7) Подлинно, человек ходит по-
добно призраку; напрасно он суе-
тится, накапливая [богатство], со-
бирает и не знает, кому достанется 
оно  (8) И ныне чего ожидать мне, 
Г-сподь? Надежда моя - на Тебя  
(9) От всех преступлений моих 
избавь меня, не предавай меня на 
поругание негодяю  (10) Онемел 
я, уст моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал  (11) Отврати от 
меня удар Твой: от руки Твоей по-
ражающей я пропадаю  (12) [Если] 
страданиями Ты будешь карать 
человека за грехи, то рассыплет-
ся, как от моли, драгоценность его  
Ах, как ничтожен всякий человек, 
вовек! (13) Услышь, о Б-г, молитву 
мою, внемли воплю моему; не 
будь безмолвен к слезам моим, 
ибо пришелец я для Тебя, тузе-
мец, как все отцы мои  (14) Отведи 
от меня [удар руки Твоей], чтобы 
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я мог подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня 

ПСАЛОМ 40
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь Давида  (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо 
и услышал вопль мой  (3) Извлек 
он меня из мрачного рва, из бо-
лота с тиной, на скалу поставил 
ноги мои, стопы мои утвердил  
(4) Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному на-
шему, [дабы] увидели многие, и 
убоялись, и уповали на Б-га, [и 
говорили]: (5) «Счастлив человек, 
который на Б-га надежду свою 
возлагает и не обращается к гор-
дым и к склоняющимся ко лжи  (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесиль-
ный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать  (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал  
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“  (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь  (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Тво-
ей пред собранием великим  (12) 
Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

תהילים מ' 
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאַלי  ַוֵּיט  ְיהָוה  ִקִּויִתי  ַקֹּוה  )ב( 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט  ָׁשאֹון  ִמּבֹור 
ֲאֻׁשָרי:  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן  )ד( 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו  ְּתִהָּלה 
)ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו 
ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה  ִמְבַטחֹו 
ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב:  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאָּתה  ׀ 
ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך 
ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך 
ִמַּסֵּפר: )ז( ֶזַבח ּוִמְנָחה ׀ לֹא־

עֹוָלה  ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ָחַפְצָּת 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי 

ַלֲעׂשֹות  )ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ֵסֶפר 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
לֹא  ְׂשָפַתי  ִהֵּנה  ָרב  ְּבָקָהל  ׀ 
ֶאְכָלא ְיהָוה ַאָּתה ָיָדְעָּת: )יא( 
ִצְדָקְתָך לֹא־ִכִּסיִתי ׀ ְּבתֹוְך ִלִּבי 
ָאָמְרִּתי  ּוְתׁשּוָעְתָך  ֱאמּוָנְתָך 
ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך  לֹא־ִכַחְדִּתי 
ְיהָוה  ַאָּתה  )יב(  ָרב:  ְלָקָהל 
לֹא־ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני ַחְסְּדָך 



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 78

непрестанно  (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 
волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня  (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 
(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое  (18) А я 
беден и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это  Ты - помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли» 

ПСАЛОМ 41
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь Давида  (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г  
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле  Ты не отдашь его на про-
извол врагов его  (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его  Ты все 
ложе его обратишь в болезни его  
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою»  (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?»  (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 

)יג(  ִיְּצרּוִני:  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך 
ַעד־ֵאין  ָרעֹות  ָעַלי  ָאְפפּו  ִּכי 
ְולֹא־ ֲעו ֹֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר 
ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות ָעְצמּו ִמַּׂשֲערֹות 
ְרֵצה־ ֲעָזָבִני: )יד(  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי 

ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני  ְיהָוה 
׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה: 
ִלְסּפֹוָתּה  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד 
ֲחֵפֵצי  ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו 
ַעל־ֵעֶקב  ָיֹׁשּמּו  )טז(  ָרָעִתי: 
׀  ֶהָאח  ִלי  ָהֹאְמִרים  ָּבְׁשָּתם 
ְוִיְׂשְמחּו ׀  ֶהָאח: )יז( ָיִׂשיׂשּו ׀ 
ָתִמיד  יֹאְמרּו  ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך  ְּבָך 
ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה  ִיְגַּדל 
ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀  ַוֲאִני  )יח( 
ַיֲחָׁשב ִלי ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה 

ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  ְיהָוה: )ג(  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
׀ ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץ 
ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו ְּבֶנֶפׁש ֹאְיָביו: )ד( 
ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל־ֶעֶרׂש ְּדָוי ָּכל־

)ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי  ֲאִני 
ַנְפִׁשי ִּכי־ָחָטאִתי ָלְך: )ו( אֹוְיַבי 
יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד 
׀  ִלְראֹות  ְוִאם־ָּבא  )ז(  ְׁשמֹו: 
לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו  ְיַדֵּבר  ָׁשְוא 
ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדֵּבר: )ח( ַיַחד ָעַלי 
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вон, толкует  (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более»  (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту  (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им  (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною  (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки  (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен! 

ПСАЛОМ 42
(1) Руководителю [музыкантов]  
Наставление сынов Кораха  (2) 
Как лань стремится к потокам 
воды, так душа моя стремится к 
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет 
душа моя Всесильного, Всесиль-
ного [Б-га] живого: когда приду я и 
явлюсь пред ликом Всесильного?  
(4) Хлебом были для меня слезы 
мои день и ночь, когда говорили 
мне каждый день: «Где Всесиль-
ный твой?»  (5) Это я вспоминал, 
изливая душу свою, когда ходил 
я с крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с гла-
сом песнопения и благодарения 
празднующего народа  (6) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, [за-
чем] скорбишь во мне? Надейся 
на Всесильного, ибо еще буду 
благодарить Его за спасения, 
исходящие от лика Его  (7) Все-
сильный мой! Изнывает во мне 

ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו 
ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל ָיצּוק 
ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־יֹוִסיף ָלקּום: 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 

ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּבי ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( 
ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבִני 
ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה 
׀ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד־

ָהעֹוָלם ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
ִלְבֵני־ ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 

ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ָצְמָאה  )ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך 
ָמַתי  ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא 
ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד( 
ָּכל־ ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם 

ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
ֶאְזְּכָרה ׀ ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ׀ ַנְפִׁשי 
ַעד־ ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀  ֶאֱעֹבר  ִּכי 

ְותֹוָדה  ֵּבית ֱאֹלִהים ְּבקֹול־ִרָּנה 
ָהמֹון חֹוֵגג: )ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
הֹוִחִלי  ָעָלי  ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ׀ 
ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות 
ַנְפִׁשי  ָעַלי  ֱאֹלַהי  )ז(  ָּפָניו: 
ִתְׁשּתֹוָחח ַעל־ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ 
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душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар  
(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною  
(9) Днем пошлет Б-г милосер-
дие Свое, а ночью - песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей  
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?»  (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?»  
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] 
- спасение для лица моего, [Он] - 
Всесильный мой 

ПСАЛОМ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом не-
благочестивым  От человека лу-
кавого и несправедливого избавь 
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости 
моей  Зачем Ты отринул меня? 
Зачем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) Пош-
ли свет Твой и истину Твою - они 
будут меня вести, приведут меня 
на святую гору Твою, в обители 
Твои  (4) И подойду я к жертвен-
нику Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду благода-
рить Тебя на арфе, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду бла-
годарить Его, [ибо Он] - спасение 
мое и Всесильный мой 

ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
קֹוֵרא  ֶאל־ְּתהֹום  ְּתהֹום  )ח( 
ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול 
יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו:  ָעַלי  ְוַגֶּליָך 
ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו  ׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀ 
ַחָּיי:  ְלֵאל  ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה 
)י( אֹוְמָרה ׀ ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה 
ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמה־ֹקֵדר ֵאֵלְך ְּבַלַחץ 
אֹוֵיב: )יא( ְּבֶרַצח ׀ ְּבַעְצמֹוַתי 
ֵאַלי  ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי  ֵחְרפּוִני 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים ִּכי־
עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

תהילים מג' 
ְוִריָבה  ׀  ֱאֹלִהים  ָׁשְפֵטִני  )א( 
ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי  ִריִבי 
)ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה 
ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי  ׀  ִּכי־ַאָּתה 
ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר  ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני 
ְׁשַלח־ )ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 

ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 
ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: )ד( ְוָאבֹוָאה ׀ ֶאל־

ִׂשְמַחת  ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ִמְזַּבח 
ֱאֹלִהים  ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי 
׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי  )ה(  ֱאֹלָהי: 
הֹוִחיִלי  ָעָלי  ּוַמה־ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי 
ֵלאֹלִהים ִּכי־עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת 

ָּפַני ֵואֹלָהי:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПОРОЖДАЕМОЙ БОЛЕЗНЬЮ «ПРОКАЗА»

Гл. 2
1  Белые волосы, которые являются при проказе признаком нечистоты, 
должны быть, по крайней мере, в количестве двух  Какова их длина? 
Такая длина, которую можно срезать ножницами; был один длиннее, 
а другой короче этого размера, или один был чёрным, а другой белым, 
или один внизу, но разделён надвое наверху и казался как два волоса, 
или основание у него чернеющее, а вершина белеющая — человек 
считается чистым  Основание волос было белеющим, а вершина у них 
чернеющая, хотя белого оставалось любое количество, он считается 
нечистым 

2  Два белых волоса находятся внутри язвы — несмотря на то, что 
между ними есть чёрный волос, и они разбросаны в разные стороны, 
эти волосы являются признаком нечистоты  Даже если язва была 
размером с сжатое зерно крупы — неуместно, чтобы чёрный волос 
уменьшил бы его  Либо два волоса находились внутри окружающего 
их яркого пятна, либо они находились в конце — человек считается 
нечистым; если они были сбоку и снаружи — то он считается чистым 
до тех пор, пока кожа, на которой будет два белых волоса, тоже будет 
белой  Были два волоса внутри язвы, и они лежат вне язвы — он счи-
тается нечистым; были снаружи от него, а лежали внутри него — они 
не являются признаком нечистоты 

3  Белизна волос оскверняется при любом цвете: либо они были бе-
лыми словно снег, либо они были самой тусклой белизной — раз их 
цвет белый, то он является нечистым 

4  Белый волос не является признаком нечистоты до тех пор, пока не 
будет на теле яркого пятна  Каким образом? Светлое пятно, внутри 
которого был нарыв или ожог, или белое пятно, или заживший нарыв, 
или заживший ожог с двумя белыми волосами внутри нарыва или 
ожога, или белое пятна, которое внутри язвы — все они не являются 
признаками нечистоты, ведь это как светлое пятно, которое не имеет 
белого волоса; и, поэтому, пусть его закроют на карантин, хотя светлое 
пятно окружает нарыв или ожог или их заживание, или белое пятно, в 
котором есть два волоса  Точно так же если был нарыв или ожог или 
их заживание, или белое пятно, которое окружает два волоса — они 
не являются признаком нечистоты, ведь светлоепятно подобно яркому 
пятну, в котором нет белого волоса, и, поэтому, пусть его закрывают 
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на карантин 
5  Ушли нарыв, белое пятно и ожог, которые окружали белые волосы 
или подпирались ими или делили их — выходит, если появились на 
его теле в конце первой недели или в конце второй недели два волоса 
внутри яркого пятна — он считается нечистым; если же они не ушли, 
то его освобождает 

6  Белый волос не является признаком нечистоты, пока не появится 
сначала светлое пятно, а затем белый волос, как сказано: «И оно пре-
вратилось в белый волос» (Ваикра 13, 10), который превратился в свет-
лое пятно; однако если предварил белый волос светлое пятно — оно 
подобно яркому пятну, у которого нет признака нечистоты, и человека 
закрывают на карантин 

7  Было в нём светлое пятно, в котором был белый волос, и его объ-
явили нечистым, а затем ушло светлое пятно, и остался белый волос 
на своём месте, и он стал чистым, а затем вернулось на место первого 
яркого пятна другое светлое пятно, внутри которого был белый волос 
— это называется волосом воспоминания, и он не является признаком 
нечистоты, ибо сказано: «И оно превратилось в белый волос», т е  
именно оно, а не что-то другое, превратило его 

8  Было на нём светлое пятно размером с зерно крупы, в котором было 
два волоса, и было решено, что он нечист, и ушло от него половина 
размера с зерно крупы, и он стал чистым, и два волоса остались на 
оставшейся половине размера с зерно, и вернулась на ушедшее место 
половина размера зерна, и вот два волоса находятся на ярком пятне 
размером с зерно крупы — они не являются признаком нечистоты, пока 
не превратит два волоса в одно светлое пятно 

9  Светлое пятно размером с половину зерна крупы, в котором нет 
ничего, и рядом с ним появилось пятно размером с половину зерна 
крупы, в котором есть один волос — человека необходимо закрыть на 
карантин  Светлое пятно размером с половину зерна крупы, в котором 
есть один волос, и появилось у него белое пятно размером с половину 
зерна крупы с одним волосом — его необходимо закрыть на карантин  
Светлое пятно размером с половину зерна крупы, в котором есть два 
волоса, и появилось у него белое пятно размером с половину зерна 
крупы с одним волосом — его необходимо закрыть на карантин  Свет-
лое пятно размером с половину зерна крупы, в котором нет ничего, 
и появилось у него белое пятно размером с половину зерна крупы с 
двумя волосами — его необходимо объявить нечистым, ибо светлое 
пятно опередило два белых волоса  Возникло сомнение, опережал ли 
белый волос или опережало светлое пятно — он считается нечистым  
Мне кажется, что его нечистота сомнительна  
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ִּתְגַלַחת ַהָּטֳהָרה ֵּכיַצד ָהָיה ֵמִביא ָׁשלׁש ְּבֵהמֹות ַחָּטאת עֹוָלה ּוְׁשָלִמים 
ְוׁשֹוֵחט ֶאת ַהְּׁשָלִמים; ּוְמַגֵּלַח; ֲעֵליֶהם ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
אֹוֵמר לֹא ָהָיה ְמַגֵּלַח ֶאָּלא ַעל ַהַחָּטאת ֶׁשַהַחָּטאת קֹוֶדֶמת ְּבָכל ָמקֹום 

ְוִאם ִגַּלח; ַעל ַאַחת ִמְּׁשָלְׁשָּתן ָיָצא:
Стрижку - за чистоты как совершают? Приносил трех животных: 
хатат (грехоочистительная жертва), всесожжение и мирную жертву, 
режет мирные жертвы и стрижет над ними; мнение рабби Иеуды. 
Рабби Элиэзер говорит: стригся лишь над хататом, поскольку 
хатат предшествует в любом случае. И если остригся над одной 
из трех жертв - исполнил закон.

Объяснение мишны седьмой
 Эта мишна разбирает законы стрижки чистоты, и она учит нас 
тому, над какой именно жертвой необходимо остричь волосы со своей 
головы; по этому вопросу разделились мнения рабби Иеуды и рабби 
Элиэзера 
 Стрижку - за чистоты как совершают? - назорей, который окон-
чил свое назорейство в чистоте, как именно должен проводить свою 
стрижку и приносить положенные жертвы?- Приносил трех животных: 
- как подробно изложено в отрывке Торы о назорее (книга «Бемидбар 
6, 14): - хатат (грехоочистительная жертва), - «одну годовалую овечку 
цельную для грехоочистительной жертвы» - всесожжение - «один го-
довалый ягненок для всесожжения»- и мирную жертву, - «один овен 
цельный в мирную жертву», - режет мирные жертвы и стрижет над 
ними; - то есть стрижет волосы на голове после того, как зарежут жи-
вотное, предназначенное в мирную жертву, как сказано в Торе (книга 
«Бемидбар» 6, 18): «И острижется назорей на входе в шатер открове-
ния голову своего назорейства», и трактуют мудрецы: «И остриг свою 
голову над жертвой, о которой написано: «вход в шатер откровения», 
то есть подразумеваются мирные жертвы, о которых Тора пишет (книга 
«Ваикра» 3, 2): «И зарезали его на входе в шатер откровения»; - мне-
ние рабби Иеуды - он считает, что положенные жертвы приносят в 
том же порядке, в котором ни упомянуты в Торе: грехоочистительная 
жертва, всесожжение и мирная жертва, и стрижется лишь после при-
ношения мирной жертвы («Тосафот Йом Тов»; Рамбам); некоторые же 
считают, что по мнению рабби Иеуды необходимо принести мирную 
жертву прежде всех остальных, поскольку назорей остригается над 
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ними (Тосафот; «Млехет Шломо») - Рабби Элиэзер говорит: стригся 
лишь над хататом, - назорей обязан остричь свою голову после забоя 
животного, предназначенного в грехоочистительную жертву, - поскольку 
хатат предшествует в любом случае - предшествует всесожжению и 
мирной жертве, как сказано (книга «Ваикра» 5, 8): «И принес в жертву 
то, что для грехоочистительной жертвы, первым», в соответствии с 
этим по закону обязан стричься над ней - И если остригся над одной 
из трех жертв - даже над всесожжением - исполнил закон - постфактум, 
исполнил по всем мнениям  

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ֵהִביא ָׁשלׁש ְּבֵהמֹות ְולֹא ֵפַרׁש ָהְראּוָיה 
ַלַחָּטאת ִּתְקַרב ַחָּטאת ָלעֹוָלה ִּתְקַרב עֹוָלה ַלְּׁשָלִמים ִּתְקַרב ְׁשָלִמים 
ַּבְּמִדיָנה  ִגַּלח  ְוִאם  ַהּדּוד  ַּתַחת  ּוְמַׁשֵּלַח  ִנְזרֹו  רֹאׁש  ְׂשַער  נֹוֵטל  ָהָיה 
ָהָיה ְמַׁשֵּלַח ַּתַחת ַהּדּוד ַּבֶּמה ְדָּבִרים ֲאמּוִרים ְּבִתְגַלַחת ַהָּטֳהָרה ֲאָבל 
ְּבִתְגַלַחת ַהֻּטְמָאה לֹא ָהָיה ְמַׁשֵּלַח ַּתַחת ַהּדּוד ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ַהּכל 

ְמַׁשְּלִחין ַּתַחת ַהּדּוד חּוץ ִמן ַהָּטֵמא ֶׁשַּבְּמִדיָנה ִבְלָבד: 
Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: привел трех животных и 
не разъяснил: пригодное для грехоочистительной жертвы будет 
принесено в этом качестве, пригодное для всесожжения будет 
принесено в этом качестве, пригодное для мирной жертвы будет 
принесено в этом качестве. Брал волосы своего назорейства и 
бросал под котел. Если стригся вне Храма, то бросал волосы 
под котел. О чем тут идет речь? О стрижке чистоты. Однако при 
стрижке из-за скверны не кидал волосы под котел. Рабби Меир 
говорит: все кидают под котел, кроме случае стрижки вне Храма 
из-за скверны.

Объяснение мишны восьмой
 Наша мишна развивает тему «стрижки чистоты» и дает нам 
понять, несмотря на то, что при принесении всех жертв необходимо 
произношение тем, кто приносит их, названия жертвоприношений, то 
есть пусть скажет: это животное идет на грехоочистительную жертву, 
или на всесожжение, и тому подобное, в любом случае, назорей не 
обязан озвучивать вслух названия всех жертвоприношений, а поскольку 
сказал: эти животные - мое назорейство; то, этого достаточно   Данная 
мишна также говорит нам о том, что должен назорей сделать со своими 
волосами после стрижки 
 Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: привел трех животных - 
жертвоприношения назорейства - и не разъяснил: - какое из них пред-
назначено в грехоочистительные жертвы, какое - в жертву всесожжения, 
а какое - в мирную, - пригодное для грехоочистительной жертвы будет 
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принесено в этом качестве, - то есть: овечка будет принесена в жертву, 
как гехоочистительная жертва, подобающая - пригодное для всесож-
жения будет принесено в этом качестве, - ягненок будет принесен в 
качестве всесожжения - пригодное для мирной жертвы будет принесено 
в этом качестве - то есть, овен послужит в качестве мирной жертвы; 
поскольку ясно и очевидно, относительно назорейских жертвоприноше-
ний, какое животное годится для какой именно жертвы, и озвучивание 
названий жертв необязательно  И таков закон - Брал волосы своего 
назорейства - после того, как состриг их назорей, (в отделении назо-
реев, которое находилось в Женском дворе, на юго-востоке - трактат 
«Мидот» 2, 5)  Он брал волосы, поливал их соусом от мирных жертв 
(барайта в Гмаре), которые варили в отделении назореев (Мидот 2, 
5), - и бросал под котел - и сжигал эти волосы в костре под котлом, в 
котором варилась мирная жертва, как сказано (книга «Бемидбар» 6, 
11): «И взял волосы с головы назорея, и бросил в огонь под мирной 
жертвой»  - Если стригся вне Храма,- в Иерусалиме, и он - бросал во-
лосы под котел - то есть приносил свои волосы в Храм и сжигал их под 
котлом с мирными жертвами  Некоторые приводят иную версию - «Если 
остригся вне Храма, то не кидал их под котел» (Тосафот; Бартанура) - 
О чем тут идет речь? - когда надо назорею сжигать волосы в огне под 
котлом с мирной жертвой?- О стрижке чистоты - остригает волосы по 
окончании срока действия обета назорейства - Однако при стрижке 
из-за скверны - если назорей остригает волосы на голове после осквер-
нения - не кидал волосы под котел - сказано о сжигании волос после 
стрижки лишь в случае «стрижки чистоты»  - Рабби Меир говорит: все 
кидают под котел,- «стрижка чистоты» в пределах Храма и вне их, и 
также, если была стрижка из-за скверны, то волосы кидали под котел 
повинных жертв,- кроме случае стрижки вне Храма из-за скверны - в 
этом случае волосы хоронят  

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Старая Вильна
 Летняя жара куда-то ушла  Может, ее съели вечерние тени, кото-
рые поползли со всех сторон, как только солнце скрылось за деревьями  
Дорога вильнула вправо, влево, и вдруг показался город  Ах, какой же 
он красивый! Зубчатые стены, острые крыши, крепость над рекой  Мы 
уже миновали ворота  Под ногами тяжелым эхом откликается черный 
камень мостовой  Торговцы закрывают свои лавки, хлопая ставнями  
Двери трактиров открыты, оттуда тянет кислым пивом и весельем, от 
которого нам страшновато  Человек с длинными усами и красным носом 
загородил нам путь  Он хочет знать, откуда мы и кто такие  Евреи? Так 
чего тут шляетесь? Ваш квартал сейчас закроют  Спешите, если не 
хотите ночевать под открытым небом!
 Ага, значит, здесь еврейский квартал обнесен стеной, и вход на 
ночь запирают  Наверное, по уставу города евреям нельзя селиться 
в другом месте  Это плохо  Мальчики и девочки подрастают, им надо 
жениться, им нужен свой дом, а где его построить? Приходится громоз-
дить этаж на этаж  Так красиво издали смотреть, как взлетают вверх 
острые крыши  А вблизи   
 Ну, ничего  Может, королю понадобятся деньги, и он в обмен на 
тугие мешочки с золотом позволит проломить эту стену  Или в городе 
случится пожар, после которого нам прикажут селиться в предместье, 
за рекой  Это далеко от рынка и торговых рядов  Но зато места, места 
полно! Или нас совсем прогонят отсюда    И мы смело шагнем в зябкую 
темноту, оставив позади память 
 Этот город наш! Об этом говорят еврейские буквы на стенах 
немецких и польских домов, и их нелегко стереть или залепить штука-
туркой  Об этом говорят древние камни еврейского кладбища  Иногда 
их берегут и показывают туристам, а иногда ломают, и кусок гранита 
ложится в фундамент школы или стадиона  Так фашисты копались во 
рту мертвецов, ища золотые зубы 
 Этот город наш, хотя мы не выбирали его  Как он называется - 
Прага, Познань, Вильна? Здесь мы жили из века в век  Здесь старались 
выполнять приказы Творца и прокормить свои семьи  Это было трудно, 
но мы держались вместе, а когда стоишь плечом к плечу, то некуда 
падать  Здесь мы любили друг друга  Здесь мы учили Тору, делали 
брит-милу сыновьям, зажигали субботние свечи  Здесь нам швыряли 
камни в окно  Здесь мы были счастливы несмотря ни на что 
 Этот город, как книга, хранит историю еврейского сердца  Что ж, 
попробуем заглянуть туда, листая улицы, читая строчки этажей 
 Э, что случилось? Почему прохожие со страхом задирают голо-
вы? Ой-ей-ей! Хорошо одетый человек с осанкой мудреца задумчиво 
идет по краю крыши  Ага, значит мы попали в Вильну  На всякий случай 
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трогаю за рукав одного еврея:
 - Простите, кто это идет по крыше?
 - Ты что, с луны свалился? Это знаменитый Шах, рабби Шабба-
тай а-Коген  Разве ты не слышал о его комментариях к Талмуду? - А 
почему он забрался так высоко? - Если он выйдет на улицу, все станут 
приставать к нему с вопросами  И дома нет покоя от учеников  А ему 
надо побыть в тишине, подумать 
 - Но ведь он может упасть!
 - Это мы с тобой можем упасть  А рабби Шаббатай - вряд ли   
 И действительно, дойдя до края крыши, мудрец спокойно пере-
шагнул на следующую  И ничего!
 Потом оказалось, что с крыши дальше видно  Русские в ту пору 
воевали с поляками, паны бежали, бросали поместья, а казаки жгли и 
грабили то, что оставалось  Полководец донес царю, что все в порядке: 
враг разбит, Литва наша  Царь Алексей сказал, что это хорошо  Надо 
было возрождать разоренный край  Чтобы поля колосились, ветряные 
мельницы махали крыльями, купцы везли товар на ярмарку  А то кому 
же охота быть царем на развалинах? Но казаки и другие военные люди 
сказали, что они этому делу не обучены  И тогда царь предложил ли-
товским евреям взять в аренду поместья, оставленные поляками  Пусть 
нанимают рабочих, продают урожай, а часть прибыли шлют в Москву  
Условия были самые выгодные, и евреи с радостью согласились 
 Но тут вмешались наши мудрецы  Раввины Вильны сказали, что 
нужно платить две аренды: одну Москве, а другую бежавшим панам  
Ведь это их земля  А то, когда они вернутся, для евреев это может 
обернуться бедой  Деловые люди подумали и поняли, что раввины 
правы  Надо слать деньги и на восток, и на запад  Правда, прибыль 
будет меньше, но что поделать   
 И вот разоренный край ожил  Снова заржали лошади на пашне, 
застучали топоры плотников, ставя новые дома на месте пожарищ  
Но подняли голову и враги евреев  Они послали гонцов к бежавшим 
панам, Донося, что жиды хозяйничают на их родовых землях  Месть, 
убийство, пожар, погром!  
 Но фокус не удался  Паны, сидя в Польше, и копейки не наде-
ялись получить с покинутых земель  И вдруг, представьте, оттуда при-
возят кошельки с червонцами! Поэтому, когда враги пытались разжечь 
их злобу, паны сказали, что против евреев у них ничего нет  И даже, 
напротив, очень ими довольны 
 - Ну, жиды! Опять перехитрили    - вздохнули враги 
 И разошлись ни с чем 
 Видишь, сынок, как много можно увидеть, гуляя по крыше  Но 
этого надо так заниматься Торой, чтобы с самой узкой кромки соскольз-
нула нога 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Сивана 
Второй день праздника Шавуот

 2448 (-1312) года в Шабат утром Всев-шний даровал Тору еврей-
скому народу - величайшее событие, ставшее точкой отсчёта истории 
народа Израиля как «народа Книги» и праздником нашего союза со 
Всев-шним 
 Рассвет наступил среди грома и молнии, наполнивших воздух  
Тяжелые тучи повисли над горой, и все возрастающие громовые звуки 
шофара заставили людей содрогнуться и затрястись от страха  Моше 
вывел сынов Израиля из стана и разместил их у подножия горы Синай, 
окутанной сверху донизу дымом и сотрясавшейся от того, что Б-г со-
шел на неё в огне 
 Звук шофара становился все громче и мощнее, но вдруг все 
звуки замерли и наступила полная тишина, среди которой раздался 
голос Всев-шнего, огласившего свои Десять Речений:
 1  «Я - Б-г, Всесильный твой, который вывел тебя из страны 
египетской, из дома рабства 
 2  Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня  Не делай себе 
изваяния и всякого изображения того, что на небе наверху, и того, что 
на земле внизу, и того, что в воде ниже земли  Не поклоняйся им и 
не служи им; ибо Я - Б-г, Всесильный твой, Б-г ревнитель, карающий 
за вину отцов детей до третьего и до четвертого поколения, тех, кто 
ненавидит Меня; и творящий милость на тысячи поколений любящим 
Меня и соблюдающим заповеди Мои 
 3  Не произноси Имени Б-га, Всесильного твоего, попусту, ибо 
не простит Б-г того, кто произносит Имя Его попусту 
 4  Помни день субботний, чтобы освятить его  Шесть дней ра-
ботай и делай всю работу свою, а день седьмой, Шабат, - Б-гу, Все-
сильному твоему: не совершай никакой работы ни ты, ни сын твой, 
ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец 
твой, который во вратах твоих; ибо шесть творил Б-г небо и землю, 
море и все, что в них, и почил в день седьмой; поэтому благословил 
Б-г Превечный день субботний и освятил его 
 5  Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на 
земле, которую Б-г, Всесильный твой, дает тебе 
 6  Не убивай 
 7  Не прелюбодействуй 
 8  Не кради 
 9  Не отзывайся о ближнем своём ложным свидетельством 
 10 Не желай дома ближнего своего; не желай жены ближнего 
своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его и ничего, 
что у ближнего твоего» (Шмот 20:2-17) 
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 Весь народ слышал слова Всев-шнего, и их объял смертельный 
страх  Они просили Моше быть посредником между Творцом и ими, 
ибо, если Б-г Сам продолжит передачу им всей Торы, они, наверное, 
умрут  Моше сказал им, чтобы они не боялись, ибо Всев-шний явился 
им с тем, чтобы у них был страх перед Ним и чтобы они не грешили 
Затем Б-г сказал Моше, чтобы он поднялся на гору, где Моше должен 
был получить две скрижали, содержащие Десять Речений, а также всю 
Тору, чтобы преподать ее сынам Израиля  Моше взошел на гору и, по-
добный ангелу, оставался там, в течение сорока дней и сорока ночей, 
без пищи и сна  В течение этого времени Творец передал Моше всю 
Тору со всеми ее законами и их толкованиями 

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 4856 (31 мая 1096) года в дом рабейну Яакова бен Меира (Ра-
бейну Там) ворвалась оголтелая толпа христиан-погромщиков  Разъ-
ярённые бандиты в клочья разорвали свиток Торы и другие еврейские 
книги, находившиеся в доме, а затем подожгли и жилище Рабейну 
Тама  Безумные антисемиты вывезли великого мудреца за город, до 
полусмерти избили его, и лишь чудом ему удалось выжить 

Сихот леНоѓар,
Сиван 5726г.

 5509 (13 мая 1749) года был заживо сожжён на костре великий 
еврей - Раби Авраѓам бен Авраѓам - граф Валентин Потоцкий 
 Будучи польским аристократом, он был приговорён к смертной 
казни за отречение от княжеского титула и переход в иудаизм - страш-
ное преступление в Польше того времени  На предложение епископа 
помиловать его, «если граф вернётся в лоно церкви», он ответил:
 «Бедняк в поисках потерянного кошелька с копейками исходил 
весь город и внезапно нашёл богатство и славу  Неужели он продолжит 
поиски кошелька?»
 Его прах похоронен на новом еврейском кладбище в Шяшкине, 
рядом с могилой р Элияѓу бен Шломо Залмана (ЃаГРО), известного как 
«Виленский Гаон» 

Двар Йом беЙомо;
Сихот леНоѓар,

 Сиван 5726г.

 5521 (9 июня 1761) года Раби Дов Бер (5464-5533) - Магид из 
Межерича принял на себя руководство движением хасидизма 
 После ухода из этого мира души Раби Исраеля Баал Шем Това 
в течение года «Хевра Кадиша», обществом последователей учения 
БеШТа, руководил сын учителя - р Цви 
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В годовщину смерти Баал Шем Това - во второй день праздника Шаву-
от, он в присутствии всех хасидов сообщил, что Раби Исраель сегод-
ня явился ему с указанием снять с себя полномочия и назначить на 
этот пост р Дов Бера из Межерича  С этими словами р Цви поднялся 
из-за стола, во главе которого он сидел, облачённый в одеяния отца, 
и, предварительно поменявшись с ним одеждой, пересадил на своё 
место нового главу хасидов - Раби Магида из Межерича  Магид из 
Межерича, которому на тот момент было 57 лет, вдохнул новую душу 
в хасидское движение  За те 12 лет, в течение которых он руководил 
деятельностью последователей учения БеШТа, хасидизм завоевал 
любовь десятков тысяч евреев и охватил территорию практически 
всей восточной Европы 
 Труды Раби Дов Бера, записанные его ближайшими учениками, 
стали одними из первых хасидских печатных изданий:
- «Магид Дварав леЯков» («Говорящий слова Свои Якову»);
- «Ликутим Екарим» (Избранные драгоценности»);
- «Ор Тора» («Свет Торы»);
- «Китвей Кодеш» («Святые писмена»);
- «Клалим Нораим» («Грозные законы»);
- «Ор ѓаЭмет» («Свет истины»);
- «Ликутей Аморим» («Избранные изречения»);
- «Шмуа Това» («Добрая весть») 

Сефер Ѓатода;
Ямей ХаБаД

 5599 (20 мая 1839) года жертвой погрома стала святая еврейская 
община города Цфата  Толпа арабских бандитов врывалась в еврейские 
дома, бесчинствуя, грабя и убивая 

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Сосуд определя-
ется своим содержа-
нием  Кувшин воды 
- водой, ящик яблок - 
яблоками  И дом опре-
деляется тем, что в 
нем 
 Наполните свой дом кни-
гами Торы, и он будет Торой  Установите в 
доме копилку для цдоки, и он явится источ-
ником благотворительности  Посадите тех, 
кто нуждается в теплом доме, за свой стол, 
и ваше жилище станет светом во тьме

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 8 Сивана

«Исру хаг» праздника Шавуот.

 Сосуд определяется своим содержанием  Кувшин воды - водой, 
ящик яблок - яблоками  И дом определяется тем, что в нем 
 Наполните свой дом книгами Торы, и он будет Торой  Установите 
в доме копилку для цдоки, и он явится источником благотворительно-
сти  Посадите тех, кто нуждается в теплом доме, за свой стол, и ваше 
жилище станет светом во тьме 
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Глава 5

1. И говорил Господь Моше так:

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

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

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

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»

פרק ה
א. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ָטֵמא ָלָנֶפׁש:

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

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

ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים )סז(:
ַנְפָׁשא  ִלְטֵמי  לנפש: ִּדְמָסָאב  טמא 
ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ֲאִני  אֹוֵמר  ֶדֱאָנָׁשא. 
ְוַהְרֵּבה  ֲאַרִמי,  ִּבְלׁשֹון  ָאָדם  ַעְצמֹות 
ֵיׁש ִּבֶבֶראִׁשית ָרָּבא: ַאְדִרָּינּוס ְׁשִחיק 

ַטְמָיא ְׁשִחיק ֲעָצמֹות:
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3. Как мужчин, так и женщин 
отошлите, за пределы стана 
отошлите их, и пусть чистоты 
не лишат станов своих, среди 
которых Я пребываю.

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

5. И говорил Господь Моше так:

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

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

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

ֶאל  ְּתַׁשֵּלחּו  ְנֵקָבה  ַעד  ִמָּזָכר  ג. 
ְולֹא  ְּתַׁשְּלחּום  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ 
ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַמֲחֵניֶהם  ֶאת  ְיַטְּמאּו 

ֹׁשֵכן ְּבתֹוָכם:

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

ִיְׂשָרֵאל:

ה. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא:

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

ֶׁשהּוא ִנָּתן ַלֹּכֲהִנים:
ֲאֶׁשר  ַחָּטאָתם  ֶאת  ְוִהְתַוּדּו  ז. 
ְּברֹאׁשֹו  ֲאָׁשמֹו  ֶאת  ְוֵהִׁשיב  ָעׂשּו 
ַלֲאֶׁשר  ְוָנַתן  ָעָליו  יֵֹסף  ַוֲחִמיִׁשתֹו 

ָאַׁשם לֹו:

ַהֶּקֶרן  בראשו: הּוא  אשמו  את 
ֶׁשִּנְׁשַּבע ָעָליו:
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тому, пред кем провинился. Тому, пред 
кем виновен [Kетyбoт 19 а].

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

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

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

повинное, возвращаемое. Это основная 
сумма и пятая часть (сверх нее) [Сифре; 
Бава кама 109 б].

Господу, священнослужителю. Господь 
как бы обретает это и передает священ-
нослужителю соответствующей смены 
[Сифре, Бава кама 109 б].

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

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

9. и всякое возношение.... Рабби Иш-
маэль говорит: «Разве возношение до-
ставляют к священнослужителю? Ведь 
он сам обходит гумна (чтобы получить 
его)? Что же означает «которые прино-

ֶׁשִּנְתַחֵּיב  לו: ְלִמי  אשם  לאשר 
לֹו:

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

ְיַכֶּפר ּבֹו ָעָליו:

גואל: ֶׁשֵּמת  לאיש  אין  ואם 
לֹו  ְוֵאין  ֶׁשִהְׁשִּביעּו  ַהּתֹוֵבַע 

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

לֹו יֹוְרִׁשים:
ַהֶּקֶרן  המושב: ֶזה  האשם 

ְוַהֹחֶמׁש:
ּוְנָתנֹו  ַהֵּׁשם  לכהן: ְקָנאֹו  לה' 

ַלֹּכֵהן ֶׁשְּבאֹותֹו ִמְׁשָמר:

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

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

ִיְהֶיה:
ַרִּבי  וגו': ָאַמר  תרומה  וכל 
ַמְקִריִבין  ְּתרּוָמה  ְוִכי  ִיְׁשָמֵעאל: 
ַלֹּכֵהן? ַוֲהלֹא הּוא ַהְּמַחֵּזר ַאֲחֶריָה 
ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַהְּגָרנֹות?!  ְלֵבית 
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сят священнослужителю»? Это первые 
плоды, о которых сказано: « приноси в 
Дом Господа, Б-га твоего» [Имена 23, 
19], и я не знаю, что делать с ними. По-
этому сказано: «священнослужителю, 
ему будет». Писание имеет целью учить 
относительно первых плодов, что их 
передают священнослужителю [Сифре].

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

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

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

לֹוַמר "ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַלֹּכֵהן"? ֵאּלּו 
ַהִּבּכּוִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם: "ָּתִביא 
ֵּבית ה' ֱאֹלֶהיָך" )שמות כג, יט(, 
ָּבֶהם?  ֵיָעֶׂשה  ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני 
ִיְהֶיה",  לֹו  "ַלֹּכֵהן  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ַהִּבּכּוִרים  ַעל  ְוִלֵּמד  ַהָּכתּוב  ָּבא 

ֶׁשִּיְהיּו ִנָּתִנין ַלֹּכֵהן:

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

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

ֶׁשָהְיָתה ְלמּוָדה ַלֲעׂשֹות:

לכהן: ַמָּתנֹות  יתן  אשר  איש 
ָהְראּויֹות לֹו:

לו יהיה: ָממֹון ַהְרֵּבה:
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 2
Из изложенного [следует] ответ заблуждающимся и [выясняется], 
в чем коренится ошибка тех, кто отрицает Б-жественное Провиде-
ние по отношению к отдельным творениям, а также знамения и 
чудеса, о которых рассказывает Тора Их ошибка — в проведении 
ложной аналогии. Они представляют себе действие Б-ra, творя-
щего небо и землю, подобным делам человеческих рук. Когда из 
рук ювелира выходит сосуд, этот сосуд больше не нуждается в 
создавшем его, и хотя руки ювелира не прикасаются к нему бо-
лее, и сам ювелир удалился, сосуд сохраняет точно ту же форму, 
какую он ему придал. Так же представляют себе эти неразумные 
сотворение неба и земли. Но их глаза ослеплены и не способны 
видеть громадную разницу между делами и творениями человека, 
который создает из уже существующего, лишь изменяя форму 
и вид, кусок серебра превращая в сосуд, и творением из ничего 
неба и земли.
Ведь это — чудо большее, чем, например, разделение вод Красного 
моря, когда Всевышний заставил море отступить под напором сильно-
го восточного ветра, дувшего всю ночь, и воды расступились и встали 
стеной. Если бы Всевышний прекратил на минуту ветер, воды тут же 
снова обрушились бы вниз, как это им свойственно по природе, и уж, 
разумеется, не продолжали бы стоять стеной, хотя это свойство воды 
тоже было сотворено из ничего и постоянно возобновлялось. Ведь стена 
стоит сама, без поддержки ветра, но не такова природа воды. [И если для 
совершения чуда — разделения вод Красного моря — необходимо было 
непрерывное действие Б-га],

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
 В предыдущей главе 
Алтер Ребе объяснил, что 
Б-жественная сила, которая 
сотворила этот мир, обязана 
перманентно присутствовать 
внутри творения, дабы творить 
его и наделять жизненностью 
снова и снова. Ведь снова если 
бы творящая Б-жественная сила 
вознеслась назад, к своему ис-
точнику, то творение вернулось 
бы к Небытию («эйн вэ-эфес»), 
потеряло бы собственную, от-

дельную от Б-га реальность, 
перешло бы в состояние «битуль 
бе-мециут», как это было до со-
творения. 

ְוִהֵּנה, ִמָּכאן ְּתׁשּוַבת ַהִּמיִנים 
Из изложенного [следует] ответ 
заблуждающимся
Из того, что Б-жественная сила 
обязана всегда находиться вну-
три творения, вызывая его из 
Небытия и поддерживая в нем 
жизнь. «Заблуждающиеся» – это 
«миним», еретики.
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ְוִגּלּוי ֹׁשֶרׁש ָטעּוָתם,
и [выясняется], в чем коренится 
их ошибка
Речь тут идет не о тех «миним», 
которые отрицают возникнове-
ние мира, то, что мир сотворен 
Б-гом. С этим фактом они не 
спорят. Но в чем их заблуждение?
ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַהּכֹוְפִרים 

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

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

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

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

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

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.
Так же представляют себе эти 
неразумные сотворение неба 
и земли.
Полагая, что после того, как 
Святой, благословен Он, сотво-
рил Небеса и Землю, они больше 
не нуждаются в своем Созда-
теле, не дай Б-г! В результате 
такого подхода они отрицают 
непосредственное контролиро-
вание Всевышним всех аспектов 
сотворенного мира и, соответ-
ственно, Б-жественное вмеша-
тельство в законы мироздания, 
когда природа вещей чудесным 
образом изменяется по воле 
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Творца.
ַאְך ָטח ֵמְראֹות ֵעיֵניֶהם, ַהֶהְבֵּדל 
ֱאנֹוׁש  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשֵּבין  ַהָּגדֹול 

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

ְּכִלי,
лишь изменяя форму и вид, ку-
сок серебра превращая в сосуд,
Здесь не было создано ничего 
принципиально нового, посколь-
ку сам материал, из которого 
создавался сосуд, в принципе 
уже существовал. Также вид и 
форма сосуда, который создал 
умелец из куска серебра, не 
представляют собой ничего 
принципиально нового в области 
серебряных изделий, поскольку 
по своему сотворению серебро 
обладает специальной приро-
дой быть использованным для 
сосудов разных форм и видов. 

Поэтому человек не создал тут 
в глобальном масштабе ничего 
совершенно удивительного и 
небывалого в области серебра. 
Поэтому серебряное изделие не 
нуждается больше в руках умель-
ца, изготовившего его, чтобы 
не перестать существовать в 
новом состоянии. Однако эти 
«миним» не замечают, почему 
невозможно провести аналогию 
между изготовлением сосуда и –
ְלַמֲעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ֶׁשהּוא ֵיׁש 

ֵמַאִין.
 и творением неба и земли про 
принципу «Нечто из Ничто» 
[«йеш ми-аин»].
Прежде чем быть сотворенными, 
Небеса и земля представляли 
собой абсолютное Ничто («аин 
вэ-эфес»), они вообще не суще-
ствовали. После сотворения они 
стали относиться к категории 
«Нечто», «йеш», представлять 
собой некую реальность. Таким 
образом, тут мы имеем дело 
с возникновением нечто прин-
ципиально нового, чего раньше 
совершенно не существовало в 
природе. Коль скоро перед нами 
принципиально новая реаль-
ность, то, как будет объяснено 
ниже, сила, которая вызвала 
эту новую реальность к жизни, 
непременно обязана всегда про-
должать творить его заново, 
иначе эта реальность исчезнет.
ִמְּקִריַעת  יֹוֵתר  ָּגדֹול  ֶּפֶלא  ְוהּוא 
ֶׁשהֹוִליְך  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  סּוף  ַים 
ה’ ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל 
ַהַּלְיָלה ַוִּיָּבְקעּו ַהַּמִים, ְוִנְּצבּו ְּכמֹו 

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

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

ִנְבָרא ּוְמֻחָּדׁש ֵיׁש ֵמַאִין,
хотя это свойство воды тоже 
было сотворено из ничего и по-
стоянно возобновлялось.

Любавичский Ребе Шлита объ-
ясняет, что свойство воды течь, 
а не стоять стеной, также 
является творением Нечто из 
Ничто, «йеш ми-аин». Не только 
сама реальность воды является 
творением «йеш ми-айн», но 
также сотворена природа воды 
разливаться вокруг, занимая сво-
бодный объем. Ветер Всевыш-
него не только оттеснил воды, 
но и действовал по отношению 
к ним как творческая сила – со-
общил воде новую способность: 
стоять стеной. Это не было со-
творением принципиально ново-
го качества, творением «йеш ми-
аин»: есть в природе творения, 
которым свойственно стоять, 
например, стена. При помощи 
этого ветра произошла замена 
одной реальности, «йеш», свой-
ство течь, присущее жидкостям, 
на другую реальность,  другое 
«йеш» – стоять подобно стене. 
Однако это свойство нуждалось 
в непрерывном возобновлении 
своего существования. Ветер 
постоянно должен был под-
держивать в воде это новое, 
не присущее для нее свойство 
твердо стоять на месте. Иначе 
это необычное для воды свой-
ство улетучилось бы от нее. 
Получается, что даже в этом 
случае, когда создается НОВАЯ 
вещь по принципу всего лишь 
«Нечто из Нечто другого», «йеш 
ми-йеш», тем не менее, необхо-
димо постоянное присутствие 
творческой силы вызывающей 
это новшество. Если же гово-
рить о совершенно первичном 
сотворении того, что никогда 
не существовало, тем более 
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ясно, что необходимо постоян-
ное присутствие создавшей их 
творческой силы, ее постоянное 
действие.
Относительно того, что мы 
сказали выше о природе воды 
разливаться, что это отдельное 
творение, но не нечто присущее 
воде по определению. Предполо-
жим, что при сотворении некоей 
реальности воды она обязатель-
но будет обладать природой 
стекать сверху вниз. Подобно 
свойству объектов занимать ме-
сто в пространстве. Ведь это их 
изначальное свойство, которое 
не было необходимости творить 
отдельно по принципу «Нечто 
из Ничто», «йеш ми-аин». Но 
каждый сотворенный объект по 
определению уже обладает та-
кой природой. Однако свойство 
воды растекаться вокруг, за-
нимая свободное пространство, 
другое. Сама эта природа воды 
– это творение по принципу 
«йеш ми-аин». Поэтому Алтер 
Ребе немедленно ссылается на 
то, что существуют творения, 
типа стен, скал, которые стоят 
сами по себе, не нуждаясь при 
этом в каких-либо силах, поддер-
живающих в них это свойство.
ִנֶּצֶבת  ֲאָבִנים  חֹוַמת  ֶׁשֲהֵרי 
ֶׁשֶּטַבע  ַרק  רּוַח  ְּבִלי  ֵמַעְצָמּה 

ַהַּמִים ֵאינֹו ֵּכן;
Ведь стена стоит сама, без 
поддержки ветра, но не такова 
природа воды.
Если же вода обладает свой-
ством не стоять твердо, но 
стекать сверху вниз, то в воде 
само это свойство является 
творением по принципу «Нечто 

из Ничто», «йеш ми-аин».
Таким образом, Б-жественная 
сила внутри этого восточного 
ветра, не должна была соз-
давать принципиально новую 
реальность «йеш ми-аин», то, 
чего прежде не существовало у 
творений. Но только заменить 
одну реальность «йеш», на дру-
гую – природу течь, на природу 
стоять, как стена. Тем не менее, 
в этом есть невиданное чудо, 
настолько, что постоянное при-
сутствие творящей силы вну-
три этого – обязательно, иначе 
чудо просто прекратит свое 
существование. Исходя из этого, 
непрекращающееся ни на мгнове-
ние присутствие Б-жественной 
творящей силы внутри творе-
ний обязательно в несравненно 
большей степени. Чтобы они 
оставались в категории сотво-
ренного «йеш» и не возносились 
назад к своему источнику, как до 
сотворения. 
Следовательно, также согласно 
ошибочному сравнению, которое 
пытались проводить отступни-
ки «миним», уподобляя творение 
Неба и Земли («йеш ми-аин») с 
творениями рук человеческих, ко-
торое всего лишь «йеш ми-йеш», 
также по их логике они должны 
были бы придти к другому вы-
воду. Даже при замене одной, 
уже существующей реальности 
«йеш», другим уже существу-
ющим «йеш», замена, которая 
для некоей данной ситуации не 
свойственна и нова (подобно за-
мене свойства воды разливаться 
свойством стоять как стена) 
– даже в этом случае наличие 
силы, которая бы постоянно 



ÂòîðíèêКíèга «Таíèя» 101

поддерживала эту замену, обяза-
тельно! Одно это уже само собой 
доказывает, что Б-жественная 
сила, сотворившая мироздание, 
обязана всегда пребывать вну-
три творений и создавать их 
беспрерывно. Выходит, что по-
мимо своей фатальной ошибки 
в проведении вышеуказанной 
ложной аналогии, эти «миним» 
также заблуждаются относи-
тельно того, что создающая 
принципиально новые, невидан-
ные доселе, изменения сила не 

обязано должна перманентно 
находиться внутри этого чуда. 
И коль скоро при рассечении 
Тростникового моря, когда одно 
существующее свойство воды 
было лишь заменено на другое, 
также, в принципе, существую-
щее в природе и, тем не менее, 
потребовалось, чтобы сила, 
вызывающая эту подмену, ни на 
мгновение не прекращала своего 
активного влияния, – тем более 
при сотворении из абсолютного 
Ничто, как будет показано ниже.

 (перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 44

(1) Руководителю [музыкантов]  
Сынов Кораха наставление  (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказывали 
нам о деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты рукой 
Своей выдворил народы, а [этих] 
насадил; сокрушил Ты народы и 
изгнал их  (4) Ибо не мечом своим 
приобрели они землю, не мышца 
их спасла их, но десница Твоя и 
мышца Твоя и свет лика Твоего, ибо 
Ты благоволил к ним  (5) Ты - тот 
же царь мой, Всесильный! Пошли 
спасение Яакову  (6) С Тобой изра-
ним врагов наших, именем Твоим 
растопчем восстающих на нас  (7) 
Ибо не на лук мой я надеюсь, и не 
меч мой спасет меня  (8) Ибо Ты 
спасаешь нас от врагов наших, 
срамишь ненавидящих нас  (9) Все-
сильного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим вовек, 
- (10) даже [когда] Ты отринул нас и 
посрамил, не выходил с войсками 
нашими, (11) [когда] обратил нас 
в бегство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-
родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, ино-
племенники покачивают головой; 
(16) всякий день посрамление мое 
предо мною, стыд покрывает лицо 
мое (17) от голоса поносителя и 

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

ПСАЛОМ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви  (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца  (3) Ты 
прекраснее всех сынов челове-
ческих, очарование льется из уст 
твоих, поэтому благословил тебя 
Всесильный навеки  (4) Препояшь 
[себя] по бедру мечом твоим, бо-
гатырь, - славою твоею и красою 
твоею  (5) И в красе этой твоей ты 
преуспеешь, воссядешь на [колес-
ницу] истины и кротости правды, и 
дивные дела покажет тебе десница 
твоя  (6) Стрелы твои остры - пред 

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

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

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

ПСАЛОМ 46
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь сынов Кораха на аламот  (2) 
Всесильный нам приют и крепость, 
помощник в бедах, доступный 
весьма  (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, когда 

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

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מו'  תהילים 
)ב(  ִׁשיר.  ַעל-ֲעָלמֹות  ֹקַרח- 
ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה  ָלנּו,  ֱאֹלִהים 
ַעל- )ג(  ְמֹאד.  ִנְמָצא  ְבָצרֹות, 
ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  לֹא-ִניָרא,  ֵּכן 
)ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים,  ּוְבמֹוט 
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горы опустятся в сердце морей  
(4) Пусть шумят, муть вздымают 
воды их, горы гудят от величия Его  
(5) Потоки речные веселят город 
Всесильного, святые обители Все-
вышнего  (6) Всесильный посреди 
его, не пошатнется он: Всесильный 
поможет ему при наступлении 
утра  (7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос Свой 
- растаяла земля  (8) Б-г воинств 
с нами, мощь наша - Всесильный 
[Б-г] Яакова вовек  (9) Идите, со-
зерцайте творения Б-га - какие 
производит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекращает со 
[всех] краев земли, лук сокрушает 
и рубит копье, колесницы сжигает в 
огне  (11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду превоз-
носим среди народов, превозносим 
на земле  (12) Вог воинств с нами, 
мощь наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек  

ПСАЛОМ 47
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь сынов Кораха  (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; 
(3) ибо Б-г Всевышний страшен - 
Властелин великий Он над всей 
землей  (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног  (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек  (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном  (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке на-
шему, пойте, (8) ибо Всесильный 
- владыка всей земли; пойте [все] 
разумно  (9) Всесильный царствует 

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

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

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

ПСАЛОМ 48
(1) Песнь сынов Кораха  (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его  (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя  (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) 
ибо вот, цари собрались, но все 
прошли мимо  (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство  (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы  (8) 
Восточным ветром Ты сокрушил 
корабли из Таршиша  (9) Как слы-
шали мы, так и увидели в городе 
Б-га воинств, в городе Всесильного 
нашего: Всесильный утвердит его 
на вечные времена  (10) Мы наде-
ялись, Всесильный, на милосердие 
Твое посреди Храма Твоего  (11) 
Как имя Твое, Всесильный, так 
и хвала Твоя - до краев земли, 
десница Твоя полна правды  (12) 
Да веселится гора Сион, ликуют 
дочери Йеуды о правосудии Твоем  
(13) Обойдите Сион, окружите его, 
сосчитайте башни его  (14) Обрати-
те сердце ваше на укрепление его, 
возвысьте дворцы его, чтобы пере-
сказать грядущему поколению, (15) 
ибо это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно  

ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל. )ט( ָמַלְך 
ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים, 
ַעל-ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, 
ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי  ַעם,  ֶנֱאָספּו- 
ְמֹאד  ָמִגֵּני-ֶאֶרץ-  ֵלאֹלִהים,  ִּכי 

ַנֲעָלה. 

תהילים מח' )א( ִׁשיר ִמְזמֹור, ִלְבֵני-
ֹקַרח. )ב( ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד- 
ְיֵפה  )ג(  ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו,  ְּבִעיר 
ַהר-ִצּיֹון,  ָּכל-ָהָאֶרץ:  ְמׂשֹוׂש  נֹוף, 
)ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית,  ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי 
ֱאֹלִהים ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, נֹוַדע ְלִמְׂשָּגב. 
)ה( ִּכי-ִהֵּנה ַהְּמָלִכים, נֹוֲעדּו; ָעְברּו 
ָּתָמהּו;  ֵּכן  ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו. 
ֲאָחָזַתם  ְרָעָדה,  )ז(  ֶנְחָּפזּו.  ִנְבֲהלּו 
ְּברּוַח  )ח(  ַּכּיֹוֵלָדה.  ִחיל,  ָׁשם; 
ָקִדים- ְּתַׁשֵּבר, ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש. )ט( 
ְּבִעיר- ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו,  ַּכֲאֶׁשר 
ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו: ֱאֹלִהים 
ִּדִּמינּו  )י(  ֶסָלה.  ַעד-עֹוָלם  ְיכֹוְנֶנָה 
ֱאֹלִהים ַחְסֶּדָך- ְּבֶקֶרב, ֵהיָכֶלָך. )יא( 
ַעל- ְּתִהָּלְתָך,  ֵּכן  ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך 
ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
)יב( ִיְׂשַמח, ַהר ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה, ְּבנֹות 
ֹסּבּו  )יג(  ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה: 
ִמְגָּדֶליָה.  ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון, 
ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו  ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד( 
ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו,  ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה: 
ַאֲחרֹון. )טו( ִּכי ֶזה, ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו-

עֹוָלם ָוֶעד; הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПОРОЖДАЕМОЙ БОЛЕЗНЬЮ «ПРОКАЗА»

Гл. 3
1  Заживление не является признаком нечистоты, пока он не станет квадратной 
формы размером с чечевицу или более  Каков его размер? Размер прорастания 
четырёх волос, двух в длину и двух в ширину  Заживление пусть находится в 
середине светлого пятна, и светлое пятно окружает его со всех сторон, и за-
живление превышает размер ширины на два или более волоса; однако если 
заживление было сбоку от светлого пятна — оно не является признаком нечи-
стоты  Была разбросанной, например, была плоть живая размером с горчицу 
в этом месте, и живая плоть размером с горчицу в другом месте — несмотря 
на то, что всё находится в середине светлого пятна — они не присоединяются 
к размеру с чечевицу, пока в одном месте посредине светлого пятна не будет 
размера квадратной формы с чечевицу или более 

2  Заживление оскверняет в любом размере, либо оно было красного цвета, 
либо чёрного, либо белого, только пусть белизна не будет теми четырьмя объ-
яснёнными цветами 

3  Заживание не считается признаком нечистоты, пока на теле не окажется 
светлого пятна  Каким образом? Светлое пятно, которое находилось посреди-
не нарыва или ожога или заживления или белого пятна, и заживление внутри 
нарыва или внутри ожога или внутри их заживления или внутри белого пятна, 
несмотря на то, что это заживание посредине светлого пятна — это не явля-
ется признаком нечистоты, поскольку находится внутри нарыва или ожога или 
внутри белого пятна или их заживания  Точно также, если нарыв окружил своё 
заживление, а ожог — своё заживление, а белое пятно — своё заживление, или 
приближен один из них к заживлению сбоку от него или разделил одно из них 
заживление и вошёл внутрь него — это не является признаком нечистоты, и оно 
подобно светлому пятну, которое не имеет признаков нечистоты и подлежит за-
крытию на карантин  Ушли нарыв или ожог или белое пятно, которые были под 
заживлением или были сбоку от него или окружали или входили внутрь него, 
и оказалось заживление одно внутри светлого пятна в конце первой недели 
или в конце второй недели — он абсолютно нечист; если не ушли — свободен 

4  Заживление всегда является признаком нечистоты, либо опередило зажив-
ление светлое пятно, либо опередило светлое пятно заживление, ибо о нём не 
сказано «и оно превратилось»  Сказанное в Торе «и оно превратилось в белый 
волос и заживление плоти живое на подтёке» (Ваикра 13, 10) не нуждается в 
обоих признаках: волосе и заживлении, но каждый из них является признаком 
нечистоты; и о белом волосе с заживлением сказано только с целью, чтобы 
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заживлению придать размер, по которому он принимает белый волос, т е  два 
волоса 

5  Светлое пятно размером в сжатое зерно крупы, посредине которого есть за-
живление размером с зерно чечевицы — он абсолютно нечист  Уменьшилось 
светлое пятно или уменьшилось заживление — он считается чистым  Точно так 
же если умножилось заживление внутри этого светлого пятна — он чист, ибо 
светлое пятно оскверняет по заживлению до тех пор, пока с каждой стороны 
не будет больше заживления шириной в два волоса  Было заживление мень-
ше размера с чечевицу, и заживление умножилось, пока не стало размером с 
чечевицу — он абсолютно нечист  Стало заживление меньше, чем было, или 
оно ушло — остаётся в прежнем состоянии, и здесь нет признака нечистоты 

6  Светлое пятно более размера с зерно крупы, в котором заживление более 
размера с чечевицу, и умножились или уменьшились — он нечист, только пусть 
светлое пятно не становится меньше размера с зерно крупы, и заживление не 
становится меньше размера с чечевицу, и заживление пусть не приблизится 
к краю светлого пятна менее чем то место, на котором растут два волоса, как 
об этом уже объяснялось 

7  Светлое пятно размером с зерно крупы, живая плоть размером с чечевицу 
или более окружает его снаружи, а второе светлое пятно окружает живую 
плоть — внутреннее светлое пятно требует закрытия на карантин, ведь в ней 
нет признака нечистоты; внешнее светлое пятно объявляет нечистым, ведь 
посредине него находится заживление  Уменьшилась живая плоть между 
ними или ушла полностью, либо она уменьшилась и исчезла изнутри, либо 
уменьшилась снаружи — оба подобны одному светлому пятну, в котором нет 
признака нечистоты 

8  Светлое пятно, которое находилось на вершине органа, а заживление нахо-
дится посредине светлого пятна на вершине органа — не является признаком 
нечистоты, поскольку заживление разделяет язву, и она частично находится на 
одном спуске, а частично на другом спуске, а о язвах сказано: «И увидит его 
священник» (там же, 5) пусть он видит язву всю одновременно  Вот эти вершины 
органов, которые не оскверняют при заживлении: кончики пальцев рук и ног, 
вершины ушей, кончик ноздрей, край полового органа и женские соски; однако 
мужские соски, волдыри и наросты оскверняют при заживлении 

9  Все эти вершины органов, чьё место занимало размер с зерно крупы — 
оскверняют при язвах; однако если они были круглыми как у большинства 
людей — они чисты  Каким образом? Светлое пятно подобно зерну крупы 
на конце ноздрей или на конце пальцев со спуском в разные стороны — он 
считается чистым, как сказано: «И осмотрит его священник», пока не осмотрит 
его всего одновременно 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ָהָיה ְמַבֵּׁשל ֶאת ַהְּׁשָלִמים אֹו ׁשֹוְלָקן; ַהֹּכֵהן נֹוֵטל ֶאת ַהְּזרֹוַע ְּבֵׁשָלה ִמן 
ָהַאִיל ְוַחַּלת ַמָּצה ַאַחת ִמן ַהַּסל ּוְרִקיק ַמָּצה ֶאָחד ְונֹוֵתן ַעל ַּכֵּפי ַהָּנִזיר 
ּוְמִניָפן ְוַאַחר ָּכְך ֻהַּתר ַהָּנִזיר ִלְׁשּתֹות ַיִין ּוְלִהַּטֵּמא ַלֵּמִתים ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
אֹוֵמר ֵּכיָון ֶׁשִּנְזַרק ָעָליו ֶאָחד ִמן ַהָּדִמים ה ֻהַּתר; ַהָּנִזיר ִלְׁשּתֹות ַּבַּיִין 

ּוְלִהַּטֵמא ַלֵּמִתים: 
Варил мирные жертвы или потомил, священник берет вареное 
плечо овна, и пресную лепешку из корзины, и ракик, и кладет на 
ладони назорея и трясет их, после чего разрешено назорею пить 
вино и оскверняться мертвым телом. Рабби Шимон говорит: по-
скольку окропили его одним из окроплений кровью - разрешено 
назорею пить вино и оскверняться мертвым телом.

Объяснение мишны девятой
 Данная мишна является непосредственным продолжением 
предыдущих мишнайот, которые разбирают детали закона о «стрижке 
чистоты»  Тут речь идёт о том, как поступают с мирной жертвой назорея  
Как уже упоминалось (выше 4, 6), что мирная жертва назорея отли-
чалась от других мирных жертв, поскольку обычные мирные жертвы 
съедались в течение двух дней и одной ночи, а назорейские мирные 
жертвы съедались в течение одного дня и одной ночи  Существуют 
еще два отличия назорейских мирных жертв от обычных жертв: 1  С 
остальными мирными жертвами приносят четыре вида хлеба: халы, 
ракик (лепешки), солет (мука) сложносоставная (смотри «Ваикра» 7, 
12), и один - «хлебная хала квашенная»; а о мирных жертвах назореев 
сказано («бемидбар» 6, 15): «Корзина пресных лепешек (маца), мука 
халы, пропитанная маслом, и ркиким (мацовые лепешки) смазанные 
маслом», ведь назорей приносит с жертвой лишь два вида хлебных 
приношений, по десять штук каждого вида  2  В иных мирных жертво-
приношениях отделяют для священника грудь и бедро, а от мирной 
жертвы назорея священник берет в добавок и плечо, как изложено в 
отрывке о назрействе (книга «Бемидбар» 6, 19) 
 Варил мирные жертвы - после того, как сварил мясо мирной 
жертвы - или потомил, - разварил, по другому мнению, после того, как 
чуть проварил их - священник берет вареное плечо овна, - кроме груди 
и бедра, которые он брал до варки - и пресную лепешку из корзины, 
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и ракик,- из корзины, принесенной назореем- и кладет - все вышеупо-
мянутое - на ладони назорея и трясет их, - священник прикладывает 
свои ладони под ладони назорея, поднимает и опускает их, как сказано 
( «Бемидбар» 6, 19-20): и взял священник вареное плечо овна и одну 
лепешку из корзины и одну пресную лепешку и возложил на ладони 
назорея после стрижки назорейской  И потряс их священник перед 
Всесильным Святым, за грудь движения, и за бедро возношения»  - по-
сле чего - после всех этих действий - разрешено назорею пить вино и 
оскверняться мертвым телом - как сказано в продолжении стиха (там 
же): «И после пусть пьет вино»  - Рабби Шимон говорит: поскольку 
окропили его одним из окроплений кровью - с того момента как от его 
имени окропили жертвенник кровью одной из жертв - разрешено на-
зорею пить вино и оскверняться мертвым телом - несмотря на то, что 
до сих пор не остригся и не принес остальные жертвы и не выполнил 
всех остальных действий, перечисленных в мишне  Логику рабби Меира 
поясняют в Гмаре: сказано тут: «И после того выпьет назорей вина», и 
сказано выше (стих 19): «После остригания им назорейства (волос)», 
как там, так и тут одно действие; следовательно, мы учим: поскольку 
окропили кровью одной из жертв, то он может пить вино, все остальные 
вещи перечислены не для того чтобы задерживать выполнение  И таков 
закон (Рамбам «законы назорейства» 8, 5)  

МИШНА ДЕСЯТАЯ

ִּגַּלח ַעל ַהֶּזַבח ְוִנְמָצא ָפסּול ִּתְגַלְחּתֹו ְפסּוָלה ּוְזָבָחיו לֹא ָעלּו לֹו ִּגַּלח 
ַעל ַהַחָּטאת ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמה ְוַאַחר ָּכְך ֵהִביא ָקְרְּבנֹוָתיו ִלְׁשָמן ת ִּתְגַלְחּתֹו 
ְפסּוָלה ּוְזָבָחיו לֹא ָעלּו לֹו ִּגַּלח ַעל ָהעֹוָלה אֹו ַעל ַהְּׁשָלִמים ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמן 
ְוַאַחר ָכְך ֵהִביא ָקְרְּבנֹוָתיו ִלְׁשָמן ִּתְגַלְחּתֹו ְפסּוָלה ּוְזָבָחיו לֹא ָעלּו לֹו 
ַרִּבי ִּׁשְמעֹון אֹוֵמר אֹותֹו ַהֶּזַבח לֹא ָעָלה לֹו ֲאָבל ְׁשָאר ְזָבִחים ָעלּו לֹו 
ְוִאם ִּגַּלח ַעל ְׁשָלְׁשָּתן ְוִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהן ָּכֵׁשר ִּתְגַלְחּתֹו ְּכֵׁשָרה ְוָיִביא 

ְׁשָאר ַהְּזָבִחים:
Остригся над жертвой, и оказалась негодной - стрижка не засчи-
тана, и жертвы также не засчитаны ему. Постригся над хататом 
(грехоочистительная жертва), которая принесена не во имя её, 
и потом принес жертвы во имя их - стрижка негодна и жертвы 
не засчитаны ему. Постригся над всесожжением или над мирной 
жертвой, которые принесены не во имя их, и потом принес жертвы 
во имя их - стрижка негодна и жертвы не засчитаны ему. Рабби 
Шимон говорит: та жертва не засчитана ему, но остальные жертвы 
засчитываются. Если постригся над тремя жертвами, и одна ока-
залась пригодной - стрижка засчитывается, а остальные заменит 
новыми приношениями.
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Объяснение мишны десятой
 Как мы выше учили (мишна 7), назорей, окончивший свое назо-
рейство в чистоте, стрижет свои волосы после забоя мирной жертвы (по 
мнению рабби Иеуды) или после забоя грехоочистительной жертвы (по 
мнению рабби Элиэзера)  Если же остригся после любой из трех жертв, 
то, постфактум, все же закон исполнил (по всем мнениям)  Отсюда мы 
учим, что, в любом случае, стрижка возможна лишь после кошерного 
забоя одной из трех жертв; и если постригся до забоя хоть одной из 
жертв, то стрижка не годна, и он приравнен законом к назорею, который 
остригся во время своего назорейства, который заново отсчитывает 
тридцать дней  - Данная мишна обсуждает ситуацию, когда стрижка 
совершена после забоя одной из жертв, но животное оказалось не-
годным 
 Остригся над жертвой, - остриг волосы на голове одной из жертв, 
совершив «стрижку чистоты» - и оказалась негодной - забраковано 
жертвоприношение: например, опрокинулся сосуд с кровью, и та проли-
лась, или осквернилась - стрижка не засчитана - и он подобен назорею, 
остригшемуся в срок действия обета, и заново отсчитывает тридцать 
дней, как мы ранее учили (мишна 3) - и жертвы также не засчитаны ему 
- следовательно, и остальные жертвы, принесенные им после стрижки, 
не годны, раз он отсчитывает заново тридцать дней, то как будто при-
нес их раньше времени - Постригся над хататом (грехоочистительная 
жертва), которая принесена не во имя её, - стрижка совершена после 
приношения грехоочистительной жертвы, совершенной не во имя гре-
хоочистительной жертвы - и потом принес жертвы во имя их - после 
стрижки, то есть всесожжение и мирную жертву принес во имя этих 
жертв; раз первая жертва принесена не во имя её, то жертва не годна, 
а соответственно - стрижка не годна, и жертвы не засчитаны ему - как 
объяснено выше, его статус подобен тому, кто остригся над жертвой, 
оказавшейся не годной, как учили в начале мишны - Постригся над 
всесожжением или над мирной жертвой, которые принесены не во имя 
их, - в таком случае жертвы годные, но не засчитаны своим хозяевам 
в качестве обязательных (мишна «Звахим» 1, 1), то есть хозяева не 
выполнили законные обязательства, так как всесожжение и мирная 
жертва засчитаны в качестве добровольных приношений  Следова-
тельно, если назорей постригся над ними, - и потом принес жертвы 
во имя их - после стрижки - стрижка не годна, и жертвы не засчитаны 
ему - в качестве назорейских жертвоприношений, поскольку стрижка 
«над» добровольными мирными жертвами или добровольными все-
сожжениями не засчитывается  - Рабби Шимон говорит: - его стрижка 
засчитана, поскольку по мнению рабби Шимона назорей, постригшийся 
над добровольными мирной жертвой или всесожжением, исполнил за-
кон, но - та жертва - мирная или всесожжение, принесенные не во имя 
этого вида жертвоприношений - не засчитана ему, - и он обязан принести 
другое соответствующе жертвоприношение назорея (всесожжение или 
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мирную жертву) - но остальные жертвы - принесенные надлежащим 
образом - засчитываются - и он не должен их заменять иными, по-
скольку его стрижка пригодна  Закон не согласуется с мнением рабби 
Шимона - Если постригся над тремя жертвами,- постригся просто после 
забоя всех трех жертвенных животных - и одна оказалась пригодной - а 
остальные не годны - стрижка засчитывается, - по всем мнениям - а 
остальные заменит новыми приношениями - вместо непригодных, так 
как стрижка совершена надлежащим образом, как учили мы ранее 
(мишна 7): «Если остригся над одной из трех - выполнил»  

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПРИЧУДЫ БОГАЧЕЙ
 А еще рассказывают, что в Вильне жили Авраам и Сара  Имена 
у них были, как у наших предков, а фамилию они носили Докторович  
Отец Авраама, Шимон Докторович, брал заказы на строительство по 
всему
Польскому королевству  Попросят его построить дом или дворец, и 
вот Шимон нанимает архитектора, каменщиков, плотников, покупает 
кирпич, песок, известку  И следит, как идет работа  Как дирижер в ор-
кестре - вроде бы ни на чем не играет, только палочкой машет, но если 
он перестанет ею махать, то не будет хорошей музыки 
 Работа Шимона славилась  Когда король Сигизмунд Август сде-
лал Вильну своей столицей, он попросил Шимона Докторовича как 
следует украсить город, строя новые дома  И Шимон постарался  Он 
пригласил из-за границы лучших строителей, и они начали работу над 
королевскими зданиями, над особняками министров  Сам Шимон тоже 
сделал строителям заказ - велел построить синагогу 
 После этого Шимон еще больше разбогател и завел знакомства 
со многими вельможами  Все свои связи и богатство он передал сыну, 
которого звали Авраам 
 Авраам тоже строил, тоже вел дела с королем, но главной его 
радостью была цдака  Он любил давать ее сам, без помощников, и 
при этом обнимал бедняка, расспрашивал о его бедах, желал счастья 
и удачи  Люди говорили, что Авраам раздает не только деньги, но и 
любовь  А доброе слово, сказанное от души, иногда дороже человеку, 
чем сытный обед 
 Он думал о евреях все время  К нему часто приходили польские 
паны с просьбой дать денег взаймы  Один хочет купить жене брильян-
товые серьги, другой влюбился в гнедого скакуна, который стоит беше-
ных денег  Ссуда - дело добровольное, хочу - даю, хочу - нет  Авраам 
соглашался дать в долг, если помещик нанимал еврея на работу или 
давал ему в аренду сад, пруд с рыбой, корчму  Благодаря ему тысячи 
семейств вырвались из городской нищеты  Теперь хозяин дома резал 
за обедом хлеб щедрой рукой, без боязни, что не хватит на завтра 
 Сара была мужу под стать  Одно из значений этого имени - ца-
рица  И это действительно была еврейская царица, изящные туфельки 
которой месили грязь на окраинах Вильны, где жили бедняки  Сара на-
вещала больных, ухаживала за кормящими матерями, нежно и скромно 
помогая там, где у хозяйки дома от нищеты опускались руки  Когда их 
старшему сыну, которого звали Шолом-Шахнэ, исполнилось четырнад-
цать лет, мать стала брать его с собой на эти прогулки  Часто, видя 
какого-нибудь мальчика в лохмотьях, она просила сына поменяться с 
ним одеждой 
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 И это вошло в кровь  Шолом-Шахнэ подрос, женился, стал опыт-
ным дельцом  Но вечером он не мог усидеть дома  Надевал сапоги, 
брал в руки сумку с деньгами и отправлялся навестить бедняков  Его 
глаза замечали все: щель в стене, куда врывался ветер, дырявую по-
косившуюся печку  Сумка открывалась и закрывалась, открывалась и 
закрывалась    Если денег не хватало, он не ленился прийти домой и 
наполнить ее снова 
 23 Тамуза, в одну из трех печальных недель, когда мы оплакиваем 
разрушение Храма, казаки ворвались в Вильну  Шолому-Шахнэ уда-
лось спастись бегством  Когда он вернулся, то увидел, что все дома в 
еврейском квартале сожжены и разрушены, а его дом стоит целешенек  
Он зашел в дом, взял сумку, вместо серебра наполнил ее золотом и 
отправился по городу - помочь евреям отстроиться после ужасов во-
йны  Сумка открывалась и закрывалась, открывалась и закрывалась    
Когда деньги кончались, он наполнял ее снова  Ну а что еще остается 
делать человеку, родителей которого зовут Авраам и Сара?
 Такие причуды были у литовских богачей 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Сивана
 2448 (-1312) года - второй из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (в первый раз) 

Двар Йом беЙомо

 5594 (15 июня 1834) года начался «великий грабёж Цфата» - 
еврейский погром, длившийся 33 дня (!) 
 Арабы Восточной Галилеи, воспользовавшись региональным 
кризисом - войной между Египтом и Турцией, напали на своих соседей-
евреев  Людей до смерти избивали на улицах, уничтожали синагоги, 
оскверняли священные книги  Около 2000 человек (по другим данным 
4000) длительное время были вынуждены скрываться в пещерах, раз-
валинах и подвалах 

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

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

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Относясь к чему-либо 
серьезно, вы уделяете 
этому свое время и не 
отвлекаетесь на другие 
дела  И уж, во всяком 
случае, не на телефон-
ные разговоры 
 Духовная сторона 
вашей жизни - не просто увлечение, не 
роскошь, а цель существования  Если вы из-
учаете Тору, молитесь или размышляете, все 
остальное для вас перестает существовать 
 Ваш духовный рост должен заботить вас, по 
крайней мере, не меньше, чем материальный 

 
ВЕРА И ИНТЕЛЛЕКТ

 Как-то жену Ребе спросили, что она думает о своем муже 
 - Я скажу вам о самом важном: мой муж верит в Б-га, - ответила 
ребецн 
 Она не шутила  Дело в том, что вера в Б-га никогда раньше не под-
вергалась таким сомнениям, как после Холокоста  Даже самому стойкому 
верующему было трудно устоять  Вот из этой пыли и пепла нужно было 
поднять новое поколение 
 Трудно сказать, кому приходилось более отчаянно бороться: тем, 
кто был воспитан в вере и стал свидетелем или жертвой Холокоста, или 
тем, кто воспитывался в период Холокоста, цинизма и материализма, а 
затем боролся с верой - наше поколение 
 Ребе больше кого-либо другого восстанавливал у евреев веру - 
своими письмами, беседами, действиями, наконец, оставаясь тем, кем 
он был 
 Сильная вера простой души не так впечатляет  Простая вера ве-
ликой души производит более сильное впечатление  Возможно, простой 
человек способен не задавать правильные вопросы  Верить ему просто 
удобно, необходимо  Не исключено, что он боится своей жены: как она 
воспримет, если однажды он заявит, что больше не верит 
 Требуется по-настоящему великий ум, чтобы осмыслить такие со-
ображения  Никто и ничто не заставят его верить - он верит потому, что 
это истина  Его вера не придумана им самим, она основана на истине вне 
его, истине абсолютной и поэтому непоколебима, до мельчайшей детали  
И вера его очень впечатляет 

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 9 Сивана

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

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

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

ֶאת ַהּסֹוָטה:
ֶׁשּמֹוֶעֶלת  איש: ְלַלֶּמְדָך,  איש 
ֶׁשל  ִמְלָחָמה  ְּבִאיׁש  ִּבְׁשַּתִים: 

ַמְעָלה ְוִאיָׁשּה ִמְּלַמָּטה:

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

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

יג. ְוָׁשַכב ִאיׁש ֹאָתּה ִׁשְכַבת ֶזַרע 
ְוִנְסְּתָרה  ִאיָׁשּה  ֵמֵעיֵני  ְוֶנְעַלם 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 5

11. И говорил Господь Моше так: 

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

12. всякий, чья жена совратится. Что напи-
сано выше, непосредственно перед этим? 
«И посвященное кем-либо ему будет» - если 
ты удерживаешь у себя дары, священнослу-
жителю предназначенные, ты вынужден бу-
дешь обратиться к нему, чтобы привести 
к нему жену, заподозренную в неверности.

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

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

13. И ляжет кто-либо с ней с 
излиянием семени, и сокрыто 
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ְוִהוא  ָּבּה  ֵאין  ְוֵעד  ִנְטָמָאה  ְוִהיא 
לֹא ִנְתָּפָׂשה:

ִאיׁש, ְּפָרט  אותה:  איש  ושכב 
ְלָקָטן ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ִאיׁש:

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

ַלּזֹו(:

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

ּבֹוְדִקין אֹוָתּה:

ונסתרה: ִׁשעּור ֶׁשֵּתָרֶאה ְלֻטְמַאת 
ִּביָאה:

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

ָהְיָתה ׁשֹוָתה:
ֵיׁש  ֲאָבל  בה: ְּבֻטְמָאה,  אין  ועד 

ֵעִדים ִלְסִתיָרה:
"ּוְתָפָׂשּה  ְּכמֹו:  נתפשה: ֶנֱאְנָסה 

ְוָׁשַכב ִעָּמּה" )דברים כב, כח(:

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

будет от глаз мужа ее; и она 
утаилась и осквернилась, и 
свидетеля нет против нее, а она 
настигнута не была;

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

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

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

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

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

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

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

ועבר עליו: ֹקֶדם ִלְסִתיָרה:

רוח קנאה וקנא: ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו: 
ְלׁשֹון ַהְתָרָאה, ֶׁשַּמְתֶרה ָּבּה: ַאל 

ִּתָּסְתִרי ִעם ִאיׁש ְּפלֹוִני:
וגו':  עליו  או עבר  נטמאה  והיא 
ְּכלֹוַמר, הּוא ִהְתָרה ָּבּה ְוָעְבָרה ַעל 
ִנְטְמָאה  ִאם  ָידּוַע  ְוֵאין  ַהְתָרָאתֹו, 

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

ִזָּכרֹון ַמְזֶּכֶרת ָעֹון:

קמח: ֶׁשּלֹא ְיֵהא ִמֹּסֶלת:
שערים: ְולֹא ִחִּטים; ִהיא ָעְׂשָתה 
ַמֲאַכל  ְוָקְרָּבָנּה  ְּבֵהָמה  ַמֲעֶׂשה 

ְּבֵהָמה:
ְיֵהא  שמן: ֶׁשּלֹא  עליו  יצק  לא 
ָקרּוי  ֶׁשַהֶּׁשֶמן  ְמֻהָּדר,  ָקְרָּבָנּה 

"אֹור", ְוִהיא ָעְׂשָתה ַּבֹחֶׁשְך:

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

ְוִהיא ִּפיְרָׁשה ִמַּדְרֵכיֶהן:

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

ревновать будет жену свою, а 
она не осквернилась;

14. и найдет на него. Прежде, чем она 
тайно уединилась (с мужчиной).

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

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

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

15. муки. Но не тонкой муки.

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

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

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

ибо приношение ревнования это. Эта 
мука. קמח, мука - имя существительное 
мужского рода (и к нему относится 
личное местоимение мужского рода в 
третьем лице единственного числа).
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ָעֶליָה  קנאת: ְמעֹוֶרֶרת  מנחת 
ַהָּמקֹום  ִקְנַאת  ְקָנאֹות:  ְׁשֵּתי 

ְוִקְנַאת ַהַּבַעל:

טז. ְוִהְקִריב ֹאָתּה ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִמָדּה 
ִלְפֵני ה':

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

ֶאל ַהָּמִים:

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

ִּתָּבֵדק ּבֹו:

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

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

ֵמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים:

והעמיד הכהן וגו': ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר 
ַמִסיִעין  ֶאָּלא  ה'"?  ִלְפֵני  "ְוֶהֱעִמיָדה 
ָהיּו אֹוָתּה ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְּכֵדי ְלַיְּגָעּה 

ְוִתָּטֵרף ַּדְעָּתּה ְותֹוֶדה:

приношение ревнования (букв.: рев-
ностей). (Слово «ревность» стоит во 
множественном числе), потому что она 
вызывает к себе двойную ревность - рев-
ность Вездесущего и ревность своего 
мужа (см. Раши к 5, 12) [Сифре].

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

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

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

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

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

18. и поставит священнослужитель.... 
Но ведь уже было сказано: «и поставит 
ее пред Господом» [5, 16]? Однако ее 
переводили с места на место (и священ-
нослужитель как бы ставил ее несколько 
раз), чтобы утомить ее и чтобы мысли 
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ְׂשָעָרּה  ְקִליַעת  ֶאת  ופרע: סֹוֵתר 
ִלְבנֹות  ִמָּכאן  ְלַבּזֹוָתּה.  ְּכֵדי 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּגּלּוי ָהרֹאׁש ְּגַנאי ָלֶהן:

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

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

ֵׁשם ַהְּמֻיָחד ַעל ַהַּמִים:
המרים: ַעל ֵׁשם סֹוָפן ֶׁשֵהם מִרים 

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

ְקָלָלה ְּבגּוָפּה ֶׁשל זֹו:

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

ַהְמָאֲרִרים ָהֵאֶּלה:

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

ее смешались (и она не могла придумать 
оправдания) и признала бы (свою вину) 
[Coтa 8 а].

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

пред Господом. Во вратах Никанора (см. 
Раши к И воззвал 14, 11), в восточных во-
ротах двора, через которые все входят 
(во двор; таким образом женщина нахо-
дится на виду у всех) [Сота 7 а].
и положит на ладони ее. Чтобы уто-
мить ее быть может, мысли ее смеша-
ются, и она признает (свою вину), и не 
придется стереть над водой (начертан-
ное на свитке Имя) [Сифре, Сота 14 а].
горькая. (Вода называется горькой) из-за 
последствий, потому что она оказывает-
ся горькой для нее (для изменившей жены) 
[Сифре; Сота 20 а].
проклятие наводящая. Сживающая ее 
со света. По значению (подобно) «шип 
колючий, пронзающий» [Йехезкель 28, 24]. 
И ошибкой было бы истолковать «вода 
проклятая», ведь она свята (см 5, 17). 
(К тому же) Писание говорит не ארורים, 
проклятая, а מאררים, несущая проклятие 
другим. И также Онкелос переводит не 
как «проклятая», а как «несущая про-
клятие» -обнаруживающая проклятие в 
теле этой (женщины).

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

19. и заклянет ее.... А в чем состоит за-
клятие? Если не лежал (с тобою чужой), 
будешь невредима, (и подразумевается:) 
если лежал, погибнешь. Ибо из отрица-
ния выводишь (его противоположность) 
утверждение. (Логично выводить из пози-
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ְּבִדיֵני  ִלְפֹּתַח  ֶׁשִּמְצָוה  ֶאָּלא 
ְנָפׁשֹות ְּתִחָּלה ִלְזכּות:

ִאיֵׁשְך  ַּתַחת  ָׂשִטית  ִּכי  ְוַאְּת  כ. 
ֶאת  ָּבְך  ִאיׁש  ַוִּיֵּתן  ִנְטֵמאת  ְוִכי 

ְׁשָכְבּתֹו ִמַּבְלֲעֵדי ִאיֵׁשְך:
ְמַׁשֵּמׁש  שטית: "ִּכי"  כי  ואת 

ִּבְלׁשֹון "ִאם":

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

ְיֵרֵכְך ֹנֶפֶלת ְוֶאת ִּבְטֵנְך ָצָבה:

ֶׁשל  האלה: ְׁשבּוָעה  בשבועת 
ְקָלָלה:

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

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

)בראשית מח כ(:
ֶיֶרְך  ִהְקִּדים  ירכך: ַּבְּקָלָלה  את 
ְלֶבֶטן, ְלִפי ֶׁשָּבּה ִהְתִחיָלה ַּבֲעֵבָרה 

ְּתִחָּלה:
צבה: ְּכַתְרּגּומֹו: ְנפּוָחה:

тивного негативное), однако в том, что 
касается человеческой жизни, предписано 
начинать с положения оправдательного 
[Сота 17 а, Шевyoт 36 а, Сан’ēдрин 33 а].

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

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

 Это клятва, содержащая .בשבעת האלה .21
проклятие.

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

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

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

вздутым. Отечным, согласно Таргуму.
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כב. ּוָבאּו ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלה 
ָיֵרְך  ְוַלְנִּפל  ֶּבֶטן  ַלְצּבֹות  ְּבֵמַעִיְך 

ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן:

לצבות בטן: ְּכמֹו ְלַהְצּבֹות ֶּבֶטן, 
ֶזהּו ִׁשּמּוׁש ַּפָּתח ֶׁשַהָּלֶמ"ד ְנקּוָדה 
ּבֹו. ְוֵכן: "ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶרְך", )שמות 
יג, כא(. "ַלְראֹוְתֶכם ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר 
ְוֵכן  לג(.  א,  )דברים  ָבּה"  ֵּתְלכּו 
ַלְנִּפיל ָיֵרְך, ְלַהְנִּפיל ָיֵרְך, ֶׁשַהַּמִים 
ֶאת  ּוַמִּפיִלים  ַהֶּבֶטן  ֶאת  ְמַצִּבים 

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

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

ּוְכנּוָסה:

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

ֵמי  ֶאת  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ְוִהְׁשָקה  כד. 
ָבּה  ּוָבאּו  ַהְמָאֲרִרים  ַהָּמִרים 

ַהַּמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים:

והשקה את האשה: ֵאין ֶזה ֵסֶדר 
ַמְקִריב  ִּבְתִחָּלה  ֶׁשֲהֵרי  ַהַּמֲעֶׂשה, 

22. И войдет эта вода, прокля-
тие наводящая, в утробу твою 
- для вздутия чрева и опадения 
бедра. И скажет жена: Амен, 
амен.

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

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

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

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

24. и даст он пить женщине. Не таков 
порядок действий, ведь сначала прино-
сит ее хлебный дар. Однако Писание со-
общает тебе, что, когда даст пить ей, 
то (вода) войдет в нее горечью. Потому 
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ְמַבֶּׂשְרָך  ַהָּכתּוב  ֶאָּלא  ִמְנָחָתּה, 
ְלָמִרים.  ָּבּה  ָיבֹואּו  ֶׁשְּכֶׁשַּיְׁשֶקָּנה 
ִמַּנִין  ְוָיֵרְך,  ֶּבֶטן  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהּגּוף?  ָּכל  ִלְׁשָאר 
ַמה  ֵּכן  ִאם  ְּבֻכָּלּה.  ָבּה,  ּוָבאּו 
ְלִפי  ְוָיֵרְך"?  "ֶּבֶטן  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ְּתִחָּלה,  ָּבֲעֵבָרה  ִהְתִחילּו  ֶׁשֵהן 

ְלִפיָכְך ִהְתִחיל ֵמֶהן ַהֻּפְרָענּות:
למרים: ִלְהיֹות ָלּה ָרִעים ּוָמִרים:

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

ֶאל ַהִּמְזֵּבַח:

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

ֶׁשָּיָדּה ְלַמְעָלה ִמָּידֹו ֶׁשל ֹּכֵהן:
ַהָּגָׁשָתּה  ִהיא  אתה: זֹו  והקריב 
ְּבֶקֶרן ְּדרֹוִמית ַמֲעָרִבית ֶׁשל ִמְזֵּבַח 

ֹקֶדם ְקִמיָצה ִּכְׁשָאר ְמָנחֹות:

ֶאת  ַהִּמְנָחה  ִמן  ַהֹּכֵהן  ְוָקַמץ  כו. 
ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְוַאַחר 

ַיְׁשֶקה ֶאת ָהִאָּׁשה ֶאת ַהָּמִים:

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

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

что названы «чрево» и «бедро» (я мог бы 
решить, что пострадают только эти 
части тела). Откуда (известно, что это 
относится) ко всему телу? Поэтому ска-
зано: «и войдет в нее» - во все (части ее 
тела) Но если так, почему названы чрево 
и бедро? Поскольку преступление с них 
начато, с них начинается кара [Сифре].

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

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

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

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

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

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

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

ִּפי  ַעל  וגו': ַאף  בטנה  וצבתה 
ְּתִחָּלה,  ָיֵרְך  ִהְזִּכיר  ֶׁשַּבְּקָלָלה 
ְּכֶדֶרְך  ֶאָּלא  ּבֹוְדִקין  ֵאיָנן  ַהַּמִים 

ְּכִניָסָתן ָּבּה:
לאלה: ְּכמֹו  האשה  והיתה 

ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי, ֶׁשִּיְהיּו ַהֹּכל ָאִלין ָּבּה:
בקרב עמה: ֶהְפֵרׁש ֵיׁש ֵּבין ָאָדם 
ְלָאָדם  ֶׁשִּנָּכר,  ְּבָמקֹום  ַהִּמְתַנֵּול 

ַהִּמְתַנֵּול ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ִנָּכר:

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

האשה:  נטמאה  לא  ואם 
ִּבְסִתיָרה זֹו:

וטהרה היא: ִמָּמקֹום ַאֵחר:
ְולֹא  ַהְמָאְרִרים,  ונקתה: ִמַּמִים 
ִאם  ָזַרע,  ְוִנְזְרָעה  ֶאָּלא  עֹוד 
ְּבֶרַוח,  ֵּתֵלד  ְּבַצַער,  יֹוֶלֶדת  ָהְיָתה 
יֹוֶלֶדת  ְׁשֹחִרים  יֹוֶלֶדת  ָהְיָתה  ִאם 

ְלָבִנים:
ֲאֶׁשר  ַהְּקָנֹאת  ּתֹוַרת  זֹאת  כט. 
ִאיָׁשּה  ַּתַחת  ִאָּׁשה  ִּתְׂשֶטה 

ְוִנְטָמָאה:

станет жена проклятием в среде 
своего народа.

27. и даст ей выпить воды. (Это сказано 
после «а затем даст пить жене воду» и 
имеет целью) включить (в общее правило 
случай:) если она скажет: «Не буду пить» 
после того, как (в воду) стерт свиток, 
то ее принуждают пить против ее воли, 
- разве только скажет она: «Я нечиста» 
(тогда нет необходимости в дополни-
тельном испытании) [Сифре, Сота 19 б].

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

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

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

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

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

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

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

29. Это учение о ревновании: 
когда совратится жена при муже 
своем и осквернится;
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ל. אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֹבר ָעָליו רּוַח 
ְוֶהֱעִמיד  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ְוִקֵּנא  ִקְנָאה 
ָלּה  ְוָעָׂשה  ה'  ִלְפֵני  ָהִאָּׁשה  ֶאת 

ַהֹּכֵהן ֵאת ָּכל ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת:

או איש: ְּכמֹו: "אֹו נֹוַדע" )שמות 
ַקַּנאי  ִאיׁש  ִאם  ְּכלֹוַמר  לו(.  כא, 
הּוא, ְלָכְך "ְוֶהֱעִמיד ֶאת ָהִאָּׁשה":

ְוָהִאָּׁשה  ֵמָעֹון  ָהִאיׁש  ְוִנָּקה  לא. 
ַהִהוא ִּתָּׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה:

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

ֶׁשַהּסֹוָטה ֲאסּוָרה ְלַבְעָלּה:

פרק ו
א. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר ַלה':

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

ֶׁשהּוא ֵמִביא ִליֵדי ִניאּוף:

ָמקֹום  ְּבָכל  ְנִזיָרה  נזיר: ֵאין  נדר 

30. Или когда найдет на мужа 
дух ревности, и ревновать бу-
дет он жену свою, то поставит 
жену пред Господом, и испол-
нит над нею священнослужи-
тель все по учению этому.

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

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

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

Глава 6
1. И говорил Господь Моше так: 

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

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

зарок назорея. נזר везде означает воздер-
жание (от чего-либо; см. Раши к И воззвал 
21,2). Также и здесь (означает), что он 
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ֶׁשִּפיַרׁש  ָּכאן  ַאף  ְּפִריָׁשה,  ֶאָּלא 
ִמן ַהַּיִין:

ִמן  ַעְצמֹו  לה': ְלַהְבִּדיל  להזיר 
ַהַּיִין ְלֵׁשם ָׁשַמִים:

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

ִויֵבִׁשים לֹא יֹאֵכל:

"ֵמֲחַמר  ושכר: ְּכַתְרּגּומֹו:  מיין 
ְמַׁשֵּכר  ֶׁשַהַּיִין  ְוַעִּתיק",  ֲחַדת 

ְּכֶׁשהּוא ָיָׁשן:
ְּבַמִים  ְצִביָעה  וכל משרת: ְלׁשֹון 
ִמְׁשָנה  ּוִבְלׁשֹון  ַמְׁשֶקה.  ְּבָכל  אֹו 
ְּדיֹו  ׁשֹוִרין  "ֵאין  ַהְרֵּבה:  ֵיׁש 
"ָנִזיר  ב(,  יז  )שבת  ְוַסְמָמִנים" 

ֶׁשָּׁשָרה ִּפּתֹו ְּבַיִין" )נזיר לד ב(:

ד. ֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה 
לֹא  ָזג  ְוַעד  ֵמַחְרַצִּנים  ַהַּיִין  ִמֶּגֶפן 

יֹאֵכל:

חרצנים: ֵהם ַהַּגְרִעיִנין:

ֶׁשִּמַּבחּוץ,  ַהְּקִלּפֹות  זג: ֵהם 
ֶׁשַהַחְרַצִּנים ְּבתֹוָכן ְּכִעְנָּבל ַּבּזּוג:

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

ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו:

воздерживается, отказывается от вина.

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

3. То вина и пьянящего сторо-
ниться должен, уксуса винного 
и уксуса пьянящего не пить, и 
никакого настоя виноградного 
не пить, и винограда свежего и 
сухого не есть.

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

и никакого настоя. (Слово) означает 
обмакивание, погружение в воду или в ка-
кой-либо другой напиток. В Мишне есть 
много (примеров подобного употребления 
слова:) «не замачивают чернильные и кра-
сящие вещества» [Шабат 17 б], «назорей, 
обмакнувший свой хлеб в вино» [Назир 34 б].

4. Во все дни своего назорей-
ства ничего, что делается из 
винной лозы, от зерен до кожу-
ры, есть не должен.

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

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

5. Во все дни зарока его на-
зорейства бритвенный нож не 
пройдет по его голове; до ис-
полнения дней, на сколько дал 
обет назорейства Господу, свят 
будет, расти будет свободно 
головной волос его.
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ְלַגֵּדל  ֶׁשּלֹו,  יהיה: ַהֵּׂשָער  קדוש 
ַהֶּפַרע ֶׁשל ְׂשַער רֹאׁשֹו:

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

ָּפחֹות ִמְּׁשלֹוִׁשים יֹום:

ו. ָּכל ְיֵמי ַהִּזירֹו ַלה' ַעל ֶנֶפׁש ֵמת 
לֹא ָיֹבא:

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

ֱאֹלָהיו ַעל רֹאׁשֹו:

ח. ֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקדֹׁש הּוא ַלה:'

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

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

ְיַגְּלֶחּנּו:

בפתע: ֶזה ֹאֶנס:

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

ִמְקֶרה ֶׁשל ִּפְתאֹום:

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

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

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

7. Из-за отца своего и матери 
своей, из-за брата своего и 
сестры своей, чистоты своей 
не нарушит из-за них при их 
смерти, ибо венец Б-га его на 
его главе.

8. Во все дни своего назорей-
ства свят он Господу.

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

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

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

вдруг. (Это относится к осквернению) 
неумышленному [Сифре]. А некоторые 
полагают, что פתאום פתע - одно понятие: 
случай неожиданный, непредвиденный.
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וכי ימות מת עליו: ָּבֹאֶהל ֶׁשהּוא 
ּבֹו:

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

ָטֳהָרתֹו:

י. ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָיִבא ְׁשֵּתי ֹתִרים 
ֶאל  ַהֹּכֵהן  ֶאל  יֹוָנה  ְּבֵני  ְׁשֵני  אֹו 

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

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

ְׁשִמיִני ּוִמְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה:

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

ַּבּיֹום ַההּוא:

הנפש: ֶׁשּלֹא  על  חטא  מאשר 
ִנְזַהר ִמֻּטְמַאת ַהֵּמת. ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ִמן  ַעְצמֹו  ֶׁשִּצֵער  אֹוֵמר:  ַהַּקָּפר 

ַהַּיִין:

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

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

10. А на восьмой день принесет 
двух горлиц и двух молодых 
голубей к священнослужителю, 
ко входу в шатер собрания.

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

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

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

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

ָהִראֹׁשִנים ִיְּפלּו ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו:

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

יפלו: לֹא  הראשונים  והימים 
ַיֲעלּו ִמן ַהִּמְנָין:

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

מֹוֵעד:

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

ַעְצמֹו:

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

ְוַאִיל ֶאָחד ָּתִמים ִלְׁשָלִמים:

טו. ְוַסל ַמּצֹות ֹסֶלת ַחֹּלת ְּבלּוֹלת 
ְמֻׁשִחים  ַמּצֹות  ּוְרִקיֵקי  ַּבֶּׁשֶמן 

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

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

12. и (вновь) посвятит он Господу дни 
своего назорейства. Вновь будет вести 
счет дням своего назорейства, как прежде 
(сначала, а не продолжая прерванный счет).

а прежние дни отпадут. Не войдут в счет.

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

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

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

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

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

ְּכִדין עֹוָלה ּוְׁשָלִמים:

חלות מצות ורקיקי מצות: ֶעֶׂשר 
ִמָּכל ִמין:

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

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

ֶאת ִמְנָחתֹו ְוֶאת ִנְסּכֹו:

זבח שלמים לה' על סל המצות: 
ְמָנת  ַעל  ַהְּׁשָלִמים  ֶאת  ִיְׁשַחט 

ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהֶּלֶחם:
את מנחתו ואת נסכו: ֶׁשל ַאִיל:

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

ַּתַחת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים:

возлияния.

15. при них хлебное приношение и воз-
лияния. (Хлебное приношение и возлия-
ния) при всесожжении и мирной жертве (о 
которых говорилось в предыдущем стихе; 
очистительные жертвы, за исключением 
очистительной жертвы прокаженного, не 
требуют при себе возлияний). Поскольку 
они (всесожжение и мирная жертва на-
зорея) входили в общее правило и вышли 
из него для применения к ним нового 
элемента, требования хлебного (дара), 
(Писание) возвратило их в общее правило, 
(указывая) что они требуют при себе воз-
лияния (и приношения), согласно закону о 
всесожжении и мирной жертве [Сифре].

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

16. И представит священнослужи-
тель (это) пред Господом, и при-
несет его очистительную жертву 
и его жертву всесожжения.

17. И овна приготовит в мир-
ную жертву Господу с корзи-
ной опресноков, и совершит 
священнослужитель хлебное 
приношение и возлияние при 
нем.

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

хлебное приношение и возлияние при 
нем. При овне.

18. И острижет назорей (по-
сле заклания жертвы, что) при 
входе в шатер собрания, главу 
своего назорейства, и возьмет 
волосы главы назорейства сво-
его, и положит в огонь, который 
под мирной жертвой.
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מועד:  אהל  פתח  הנזיר  וגלח 
ֶּדֶרְך  ֶזה  ֲהֵרי  ָּבֲעָזָרה?  ְיַגַּלח  ָיכֹול 
ִּבָּזיֹון! ֶאָּלא "ְוִגַּלח ַהָּנִזיר" ְלַאַחר 
ָּבֶהן:  ֶׁשָּכתּוב  ַהְּׁשָלִמים,  ְׁשִחיַטת 
מֹוֵעד"  ֹאֶהל  ֶּפַתח  "ּוְׁשָחטֹו 

)ויקרא ג, ב(:

השלמים:  זבח  תחת  אשר 
ּבֹו,  ְמַבְּׁשָלן  ֶׁשהּוא  ַהּדּוד  ַּתַחת 
ִמְתַּבְּׁשִלין  ָהיּו  ָנִזיר  ֶׁשַּׁשְלֵמי  ְלִפי 
ָּבֲעָזָרה, ֶׁשָּצִריְך ִלֹּטל ַהֹּכֵהן ַהְּזרֹוַע 

ַאַחר ֶׁשִּנְתַּבֵּׁשל ּוְלָהִניף ִלְפֵני ה':

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

ִנְזרֹו:

הזרוע בשלה: ְלַאַחר ֶׁשִּנְתַּבְּׁשָלה:

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

ְוַאַחר ִיְׁשֶּתה ַהָּנִזיר ָיִין:

ְוָהָרִקיק  קדש הוא לכהן: ַהַחָּלה 
ְוַהְּזרֹוַע ְּתרּוָמה ֵהן ַלֹּכֵהן:

ָחֶזה  התנופה: ִמְּלַבד  חזה  על 
ְׁשָלִמים,  ִמָּכל  לֹו  ָהְראּוִיים  ָוׁשֹוק 

18. и острижет назорей, при входе в 
шатер собрания. Я мог бы (решить), 
что он острижет в переднем дворе (по-
тому что сказано: «при входе в шатер 
собрания»). Но ведь это поведение непо-
чтительное! Однако (понимать следует 
так:) и острижет назорей (главу своего 
назорейства), после заклания мирной 
жертвы, о которой написано: «и заколет 
при входе в шатер собрания» [И воззвал 
3, 2] [Сифре; Назир 45 а].

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

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

19. переднюю ногу вареную. После того, 
как она будет сварена. (Прилагательное, 
стоящее после существительного с опре-
деленным артиклем, также должно иметь 
определенный артикль. Однако здесь он от-
сутствует. Поэтому Раши понимает так: 
в вареном виде, в состоянии готовности.)
20. И совершит ими священ-
нослужитель проведение пред 
Господом; святыня это - священ-
нослужителю сверх груди про-
ведения и голени возношения. А 
затем может пить назорей вино.

20. святыня это - священнослужителю. 
Хлеб, лепешка и нога (овна) - это возно-
шение священнослужителю.

сверх груди проведения. Помимо груди 
и голени, положенных ему от всех мирных 
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מּוָסף ַעל ַׁשְלֵמי ָנִזיר ַהְּזרֹוַע ַהֶּזה. 
ְלִפי ֶׁשָהיּו ַׁשְלֵמי ָנִזיר ַּבְּכָלל ְוָיְצאּו 
ְלַהְפָרַׁשת  ֶהָחָדׁש  ַּבָּדָבר  ִלּדֹון 
ְזרֹוַע ֻהְצַרְך ְלַהֲחִזיָרן ִלְכָלָלן, ִלּדֹון 

ַאף ְּבָחֶזה ָוׁשֹוק:

כא. זֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ֲאֶׁשר ִיּדֹר 
ֲאֶׁשר  ִמְּלַבד  ִנְזרֹו  ַעל  ַלה'  ָקְרָּבנֹו 
ַּתִּׂשיג ָידֹו ְּכִפי ִנְדרֹו ֲאֶׁשר ִיּדֹר ֵּכן 

ַיֲעֶׂשה ַעל ּתֹוַרת ִנְזרֹו:

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

ְׁשָלִמים: 

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

ִיּדֹר ֵּכן ַיֲעֶׂשה":

כב. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ָאמֹור ָלֶהם:
ָׁשמֹור,  ָזכֹור,  להם: ְּכמֹו  אמור 
זאגענד  דישנ"ט  ְּבַלַע"ז 

)באמרכם(:

жертв, в случае мирной жертвы назорея 
прибавляется эта нога (овна). Поскольку 
мирная жертва назорея входила в общее 
правило и вышла (из него) для применения 
к ней нового элемента, выделения перед-
ней ноги (в качестве доли священнослу-
жителя), необходимо было возвратить 
ее в общее правило, указав, (что она, 
как всякая мирная жертва, подлежит от-
делению от нее) груди и голени [Сифре].

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

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

22. И говорил Господь Моше так:

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

23. говоря. (Это неопределенная форма 
глагола) подобно שמור, זכור; на француз-
ском языке disant.
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אמור להם: ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ׁשֹוְמִעים:

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

ָׁשֵלם:

כד. ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְׁשְמֶרָך:

יברכך: ֶׁשִּיְתָּבְרכּו ְנָכֶסיָך:

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

ָּדְרׁשּו ּבֹו ַּבִּסְפֵרי:
כה. ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך:

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

ויחנך: ִיֵּתן ְלָך ֵחן:

ְלָך  ְוָיֵׂשם  ֵאֶליָך  ָּפָניו  ִיָּׂשא ה'  כו. 
ָׁשלֹום:

ישא ה' פניו אליך: ִיְכֹּבׁש ַּכֲעסֹו:

כז. ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם:

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

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

24. Да благословит тебя Го-
сподь и сохранит тебя.

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

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

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

25. да озарит Господь лицо Свое для 
тебя. Да явит Он тебе лицо радостное, 
лицо лучезарное.
и помилует тебя. (Означает:) пусть же 
Он одарит тебя милостью, расположе-
нием [Сифре].

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

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

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

и Я благословлю их. (Благословлю) сы-
нов Исраэля, - Я дам силу (благословению) 
священнослужителей.
Другое объяснение: «и Я благословлю» 
священнослужителей [Хулин 49 а].

ַּבֵּׁשם  שמי: ְיָבְרכּום  את  ושמו 
ַהְּמֹפָרׁש:

ְוַאְסִּכים  אברכם: ְלִיְׂשָרֵאל  ואני 
"ַוֲאִני  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהֹּכֲהִנים.  ִעם 

ֲאָבֲרֵכם" ַלֹּכֲהִנים:
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ТАНИЯ

 ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 2

 [И если для совершения чуда - разделения вод Тростникового 
моря - необходимо было непрерывное действие Б-га], тем более необ-
ходимо оно при творении из ничего, ибо это сверхъестественное дей-
ствие, оно гораздо более чудесно и удивительно, чем разделение вод 
Красного моря, и в гораздо большей степени тут нужно ожидать, что при 
прекращении действия Творца в творимом, сохрани Б-г, должно было бы 
последовать обращение сотворенного в ничто и полное небытие. В тво-
римом постоянно должна действовать сила Творящего для оживления и 
поддержания его существования, и это — «буквы речи» Десяти речений, 
которыми творения созданы.
 И таков смысл слов: «веата мехайе эт кулам» [«Ты всех их ожив-
ляешь»]. Читай не «мехайе» [«оживляешь»], а «меавэ» [«творишь»], то 
есть творишь из ничего. Слово «ата» [«Ты»] — это все буквы от «алеф» до 
«тав» и буква «эй» — пять путей произношения, то есть источники букв. 
И хотя Б-г не имеет телесной формы, много в Писании таких [звучащих 
антропоморфически] выражений, как: «И Б-г говорил», «И сказал Б-г», и 
это — раскрытие пророкам двадцати двух высших букв и облечение этих 
букв в виде пророческого видения — в их уме и постижении, а также в 
мысли и речи, как написано: «Дух Б-жий говорил во мне, и слово Его на 
языке моем», и как о том же писал рабби Ицхак Лурия, благословенна 
память его (в «Шаар а-невуа»). Подобно этому и облечение букв в творе-
ниях, как написано: «Словом Б-га создано небо и дыханием уст Его — все 
воинство небесное». Но [облечение букв в созданиях возможно] лишь 
путем многократных и сильнейших [поступенных] нисхождений, пока 
они не достигают телесного мира Асия, пророческое же постижение — в 
мире Ацилут при его облечении в мире Бриа.

текст напечатан с разрешения сайта  moshiach.ru

ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ַוֹחֶמר ִּבְבִריַאת ֵיׁש 
ֵמַהֶּטַבע,  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהיא  ֵמַאִין, 
ַים  ִמְּקִריַעת  יֹוֵתר  ָוֶפֶלא  ְוַהְפֵלא 

סּוף, 
[И если для совершения чуда 
- разделения вод Тростнико-
вого моря - необходимо было 
непрерывное действие Б-га], 
тем более необходимо оно при 
творении из ничего, ибо это 
сверхъестественное действие, 
оно гораздо более чудесно и 

удивительно, чем разделение 
вод Тростникового моря,
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
ִמן  ַהּבֹוֵרא  ֹּכַח  ֶׁשְּבִהְסַּתְּלקּות 
ַהִּנְבָרא ָחס ְוָׁשלֹום ָיׁשּוב ַהִּנְבָרא 

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

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

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

»ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם« 
«Ты всех их оживляешь»
«Ве-ата мехайе эт кулам» («Ты 
всех оживляешь»). Ты оживляешь 
Небеса и Землю и все творения в 
них, упомянутые в начале этого 
предложения. (Ты, Г-сподь, един, 
Ты сотворил небеса, небеса не-
бес и все воинство их, землю и 
все, что на ней, моря и все, что в 

них, и Ты всех их оживляешь, и во-
инство небесное преклоняется 
пред Тобою – Нехемья 9:6).
ַאל ִּתְקֵרי »ְמַחֶּיה« ֶאָּלא »ְמַהֶּוה«
Читай не мехайе [«оживля-
ешь»], а мехавэ [«творишь»],
Так сказано в книге «Решит хох-
ма» и в «Шней лухот а-брит» 
(ШЛА), что хотя сказано «ожив-
ляешь» («мехайе»), но не имеет-
ся в виду, что Всевышний лишь 
оживляет творения, т.е. поддер-
живает в них жизнь. Другими сло-
вами, что Он в начале создал их, 
а сейчас только  лишь наделяет 
их жизненными силами, подобно 
душе, которая дает жизнь телу. 
Однако тут подразумевается, 
что Б-жественная жизнетворная 
сила также создает существова-
ние творения.

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

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

ְמקֹור ָהאֹוִתּיֹות 
и буква «хей» — пять путей про-
изношения, то есть источники 
букв.
Числовое значение буквы «хей» 
– 5. Пять путей произношения – 
гортань, нёбо, язык, зубы и губы. 
Таким образом, слово «ата» во 
фразе «Ты всех их оживляешь», 
состоящее из «алеф» и «тав» 
(все буквы алфавита) и буквы 
«хей» (речь), указывает на бук-
вы как на проявление оживля-
ющей и творящей силы. Это 
Б-жественные буквы, которые 
исходят из пяти Высших духов-
ных звукоизвлечений, являющихся 
источником этих букв. Они, эти 
буквы, наделяют жизнью все тво-
рения, вызывая их к существова-
нию из абсолютного Небытия, по 
принципу «йеш ми-аин», «Нечто 
из Ничто». Такой принцип тво-
рения осуществляется главным 
образом САМИМИ буквами, но не 
светом, который светит БЛА-
ГОДАРЯ этим буквам.

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

»ַוְיַדֵּבר ה’«, ַוּיֹאֶמר ה’,
много в Писании таких [звуча-
щих антропоморфически] вы-

ражений, как: «И Б-г говорил», 
«И сказал Б-г», 
См. начало гл. 10. А где есть 
речь, там есть и буквы.
ַהכ«ב  ִהְתַּגּלּות  ְּבִחיַנת  ְוִהיא 

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

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

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

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

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

ַלֲעִׂשָּיה ּגּוָפִנית,
Но [облечение букв в созданиях 
возможно] лишь путем много-
кратных и сильнейших [посту-
пенных] нисхождений, пока они 
не достигают телесного мира 
Асия,
Мир Асия (Мир действия) – наш 
физический мир. Мир Ацилут 
(Мир эманации) – духовный мир, 
предшествующий сотворен-
ным. Он представляет собой 
совершенное единство с Б-гом. 
Б-жественный свет в этом 
мире достигает уменьшения, 
достаточного для того, чтобы 
стало возможным сотворение 
физического. Мир Бриа (Мир со-
творения) – первый из миров, 

сотворенных из ничего. Мир 
этот конечен и получает лишь 
отражение света мира Ацилут. 
Б-жественный мир Ацилут выше 
возможностей человеческого 
понимания, а следовательно, он 
выше и пророческого видения, 
возможного лишь «при облечении 
мира Ацилут в мире Бриа». Одна-
ко оно выше, чем свет в самом 
мире Бриа. См. также Тания, 
часть 1, гл. 2.
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַהָּׂשַגת ַהְּנִביִאים ִהיא 
ְּבעֹוָלם  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  ַּבֲאִצילּות 

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

 (перевод Михоил Гоцель)
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ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  תהילים מט' )א( 
ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָּכל-ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד. 
ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר  ַיַחד,  ְּבֵני-ִאיׁש- 
ְוָהגּות  ָחְכמֹות;  ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד( 
ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
)ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני; 
ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי ָרע- ֲעו ֹן ֲעֵקַבי 
ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים  )ז(  ְיסּוֵּבִני. 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם  ּוְברֹב 
לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש;  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  לֹא 
ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ִויִחי- )י(  ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם; 
ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח;  עֹוד 
ָימּותּו-  ֲחָכִמים  ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא( 
ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד 
ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים 
ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו, 
ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי 
ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
ֶסָלה.  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם, 
ָמֶות  ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו( 
ַלֹּבֶקר- ְיָׁשִרים,  ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם: 
ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(,  וצירם 
ִמְּזֻבל לֹו. )טז( ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ִיָּקֵחִני  ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי, 
ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה. 

ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 49
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь сынов Кораха   (2) Слу-
шайте это, все народы, внимайте 
этому, все жители вселенной:  
(3) простые и знатные, богатый, 
равно как и бедный   (4) Уста мои 
будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное   (5) Пре-
клоню я ухо мое к притче, на арфе 
раскрою загадку мою:  (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего,  (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя   (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек,  (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления   (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим   (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими   (13) 
Но человек в ценностях [своих] не 
пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится   (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда   (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их   (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 
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ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, ְּכבֹוד ֵּביתֹו. )יח( 
ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד 
ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט(  ְּכבֹודֹו.  ַאֲחָריו 
ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך; ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב ָלְך. 
)כ( ָּתבֹוא, ַעד-ּדֹור ֲאבֹוָתיו; ַעד-
ָאָדם  )כא(  ִיְראּו-אֹור.  לֹא  ֵנַצח, 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִבין;  ְולֹא  ִּביָקר, 

ִנְדמּו. 

ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א(  נ'  תהילים 
ַוִּיְקָרא- ִּדֶּבר  ְיהָוה-  ֱאֹלִהים  ֵאל, 
ָאֶרץ; ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש, ַעד-ְמֹבאֹו. 
ֱאֹלִהים  ִמְכַלל-יִֹפי-  ִמִּצּיֹון  )ב( 
ְוַאל- ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא  )ג(  הֹוִפיַע. 
ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו  ֶיֱחַרׁש: 
ּוְסִביָביו, ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא 
ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ֶאל-ַהָּׁשַמִים 
ָלִדין ַעּמֹו. )ה( ִאְספּו-ִלי ֲחִסיָדי- 
ֹּכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי-ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו 
ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ִצְדקֹו:  ָׁשַמִים 
ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז(  ֶסָלה.  הּוא 
ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל,  ַוֲאַדֵּבָרה- 
ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ָאֹנִכי. )ח( לֹא ַעל-
ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד. 
)י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר; 
ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער;  ִּכי-ִלי 
ָּכל- ָיַדְעִּתי,  )יא(  ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף. 
עֹוף ָהִרים; ְוִזיז ָׂשַדי, ִעָּמִדי. )יב( 
ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ִאם-ֶאְרַעב, 

меня вовек   (17) Не беспокойся, 
если богатеет человек, если слава 
дома его умножается:  (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его   (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою  Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой   (20) 
Когда придешь Ты к поколению от-
цов его, которые вовек не увидят 
света   (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен»  

ПСАЛОМ 50
(1) Песнь Асафа  Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада  (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился   (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря   (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве   (6) И небеса провозгласят 
правду Его, что Всесильный есть 
судья вечный   (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я 
предостерегу тебя: Я - Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] твой   (8) 
Не за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, 
что всегда предо Мною   (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих   
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор   
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 
кишащие на полях - предо Мною   
(12) Если бы Я был голоден, то не 
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ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. )יג( ַהאֹוַכל, ְּבַׂשר 
ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים; 
)יד( ְזַבח ֵלאֹלִהים ּתֹוָדה; ְוַׁשֵּלם 
ּוְקָרֵאִני,  )טו(  ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון 
ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך,  ָצָרה;  ְּביֹום 
)טז( ְוָלָרָׁשע, ָאַמר ֱאֹלִהים, ַמה-
ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא  ֻחָּקי;  ְלַסֵּפר  ְּלָך, 
ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה,  )יז(  ֲעֵלי-ִפיָך. 
ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר; 
)יח( ִאם-ָרִאיָת ַגָּנב, ַוִּתֶרץ ִעּמֹו; 
ִּפיָך,  )יט(  ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם 
ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך,  ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת 
ִמְרָמה. )כ( ֵּתֵׁשב, ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר; 
ְּבֶבן-ִאְּמָך, ִּתֶּתן-ּדִֹפי. )כא( ֵאֶּלה 
ָעִׂשיָת, ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- ִּדִּמיָת, ֱהיֹות-
ְוֶאֶעְרָכה  אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֶאְהֶיה 
זֹאת,  ִּבינּו-ָנא  )כב(  ְלֵעיֶניָך. 
ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף,  ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי 
ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח ּתֹוָדה, ְיַכְּבָדְנִני: 
ְוָׂשם ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

תהילים נא' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ָנָתן  ְּבבֹוא-ֵאָליו,  )ב(  ְלָדִוד. 
ֶאל-ַּבת- ַּכֲאֶׁשר-ָּבא,  ַהָּנִביא- 
ְּכַחְסֶּדָך;  ָחֵּנִני ֱאֹלִהים  ָׁשַבע. )ג( 
)ד(  ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ֵמֲעו ִֹני;  ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה 
ִּכי- )ה(  ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי 
ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע;  ֲאִני  ְפָׁשַעי, 

сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее   (13) 
Разве буду Я есть мясо волов или 
пить кровь козлов?  (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, 
обеты твои Всевышнему испол-
няй   (15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь»   (16) Злодею 
же говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уставах 
Моих, союз Мой берешь в уста 
свои?  (17) Ведь ты возненавидел 
нравоучение, слова Мои броса-
ешь позади себя   (18) Когда ты 
видишь вора, ты бежишь за ним, 
с прелюбодеями доля твоя   (19) 
Уста твои ты направил на зло, 
язык твой с хитростью соединен   
(20) Ты сидишь - на брата своего 
клевещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь   (21) Когда ты 
это делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и ты  [Но 
Я еще] изобличу тебя, разложу 
[грехи твои] пред глазами твоими   
(22) Поймите это, забывающие 
Б-га, как бы Я не растерзал, а спа-
сителя не будет   (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, 
тому, кто следит за путем своим, 
Я явлю спасение Всесильного»  

ПСАЛОМ 51
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь Давида,  (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве   (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосер-
дию Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри преступления 
мои   (4) Многократно омой меня 
от греха моего, от прегрешения 
моего очисть меня   (5) Ибо пре-
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ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך  )ו(  ָתִמיד. 
ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך-  ִּתְצַּדק 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
ְוֶאְטָהר; ְּתַכְּבֵסִני, ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ַהְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמֲחָטָאי; ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי 
ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 
ֱאֹלִהים; ְורּוַח ָנכֹון, ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי. 
)יג( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך; ְורּוַח 
)יד(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתַּקח  ָקְדְׁשָך, 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים,  ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו. 
ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
ְלׁשֹוִני, ִצְדָקֶתָך. )יז( ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי 
)יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ְוֶאֵּתָנה;  ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי, 
ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה, 
ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח  ֱאֹלִהים, 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 
ם. )כא( ָאז  ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ְוָכִליל;  עֹוָלה  ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ 

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

ступления мои я осознаю, пре-
грешение мое всегда предо мною   
(6) Пред Тобой одним я согрешил, 
злое в глазах Твоих сотворил, так 
что справедлив Ты в приговоре 
Твоем, чист в правосудии Твоем   
(7) Вот, я в грехе родился, в пре-
грешении зачала меня мать моя   
(8) Вот, истину Ты возжелал в 
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты 
мудрость мне открыл   (9) Очисти 
меня иссопом, и я очищусь, омой 
меня - белее снега буду я   (10) 
Дай мне услышать радость и ве-
селье, и возликуют кости, Тобою 
сокрушенные   (11) Отврати лик 
Твой от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои   (12) Сердце чистое 
создай мне, Всесильный, дух 
правильный обнови во мне   (13) 
Не отвергни меня от лика Твоего, 
духа святости Твоей не отнимай у 
меня   (14) Возврати мне радость 
спасения Твоего, духом щедрости 
поддержи меня   (15) Научу я пре-
ступников путям Твоим, грешники 
к Тебе возвратятся   (16) Избавь 
меня от кровей, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] спасения моего, 
язык мой воспевать будет правду 
Твою   (17) Г-сподь, открой губы 
мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожже-
нию не благоволишь   (19) Жертва 
Всесильному - дух сокрушенный; 
сердце разбитое и угнетенное, 
Всесильный, не презирай   (20) 
Облагодетельствуй волей Твоей 
Сион, отстрой стены Иерусалима   
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы 
правды, возношение и всесожже-
ние, тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков  
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תהילים נב' )א( ַלְמַנֵּצַח, ַמְׂשִּכיל 
ְלָדִוד. )ב( ְּבבֹוא, ּדֹוֵאג ָהֲאדִֹמי- 
ַוַּיֵּגד ְלָׁשאּול: ַוּיֹאֶמר לֹו- ָּבא ָדִוד, 
ַמה- )ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֶאל-ֵּבית 
ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה,  ִּתְתַהֵּלל 
ֵאל, ָּכל-ַהּיֹום. )ד( ַהּוֹות, ַּתְחׁשֹב 
ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך; 
ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה(  ְרִמָּיה. 
ֶׁשֶקר, ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה. )ו( ָאַהְבָּת 
ִמְרָמה.  ְלׁשֹון  ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; 
ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך 
ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו  )ח(  ֶסָלה.  ַחִּיים 
ִהֵּנה  )ט(  ִיְׂשָחקּו.  ְוָעָליו  ְוִייָראּו; 
ַהֶּגֶבר- לֹא ָיִׂשים ֱאֹלִהים, ָמעּוּזֹו: 
ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו.  ַוִּיְבַטח, ְּברֹב ָעְׁשרֹו; 
ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית  ַוֲאִני,  )י( 
ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים,  ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים; 
עֹוָלם ָוֶעד. )יא( אֹוְדָך ְלעֹוָלם, ִּכי 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, ֶנֶגד 

ֲחִסיֶדיָך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נג'  תהילים 
ָאַמר  ְלָדִוד. )ב(  ַמְׂשִּכיל  ָמֲחַלת, 
ָנָבל ְּבִלּבֹו, ֵאין ֱאֹלִהים; ִהְׁשִחיתּו, 
ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין  ָעֶול-  ְוִהְתִעיבּו 
ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים,  ֱאֹלִהים-  )ג( 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ַמְׂשִּכיל- ּדֵֹרׁש, ֶאת-ֱאֹלִהים. )ד( 

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

ПСАЛОМ 53
(1) Руководителю [музыкантов]  
На махалат, нравоучение Давида   
(2) Сказал негодяй в сердце сво-
ем: «Нет Всесильного»  Развра-
тились они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро   (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
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ֻּכּלֹו ָסג, ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו: ֵאין ֹעֵׂשה-
ֲהלֹא  )ה(  ַּגם-ֶאָחד.  ֵאין,  טֹוב; 
ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: ֹאְכֵלי ַעִּמי, ָאְכלּו 
)ו(  ָקָראּו.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם; 
ָׁשם, ָּפֲחדּו ַפַחד- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּכי-ֱאֹלִהים-ִּפַּזר, 
ֱהִבֹׁשָתה, ִּכי-ֱאֹלִהים ְמָאָסם. )ז( 
ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן  ִמי 
ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים,  ְּבׁשּוב 

ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

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

ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני. 

умный, ищущий Всесильного   (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного   (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?   (6) 
[Ведь] там испытывали они страх, 
где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости 
ополчившихся вокруг тебя  Ты 
обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их   (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?»  Когда 
возвратит Всесильный пленни-
ков народа Своего, тогда будет 
ликовать Яаков и возрадуется 
Израиль  

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

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПОРОЖДАЕМОЙ БОЛЕЗНЬЮ «ПРОКАЗА»

Гл. 4

1  Распространение оскверняет в любом размере, пусть это будет рас-
пространением одного из цветов язв; однако если распространение 
было цвета белого пятна, оно не является распространением  Распро-
странение не является признаком нечистоты, пока не распространится 
за пределы язвы; однако если распространилась внутрь язвы, она 
остаётся в прежнем состоянии  Каким образом? Светлое пятно, внутри 
которого живая плоть меньше размера с чечевицу, и оно закрыто на ка-
рантин, а в конце недели уменьшилось заживление прежнего размера, 
или живая плоть полностью ушла — это не является распространением, 
ибо светлое пятно распространяется не вовнутрь, а только снаружи 

2  Распространение не является признаком нечистоты, пока оно не про-
изойдёт после закрытия на карантин  Однако если священник сначала 
пришёл и увидел распространившуюся далее язву — он не объявляет 
его нечистым, а закрывает его на карантин до конца недели и смотрит 

3  Светлое пятно не распространяется ни внутрь нарыва, ни внутрь 
ожога, ни внутрь заживления нарыва, ни внутрь заживления ожога, ни 
на голову, ни на бороду, несмотря на то, что облысел и волос отошёл, 
как сказано: «Если распространится короста по коже» (Ваикра 13, 7); 
однако светлое пятно, которое распространилось внутрь светлого 
пятна, всё же является распространением 

4  Нарыв, ожог, белое пятно, заживление нарыва, заживление ожога, 
которые разделяют между окружной границей и распространением, не 
являются признаком нечистоты  Закрыли его на карантин, и они ушли, 
пока не обнаружилось распространение вблизи окружности — он объ-
явлен абсолютно нечистым 

5  Светлое пятно размером с зерно крупы распространилось на по-
ловину размера с зерно крупы с лишком, и отошёл от окружности на 
половину зерна, несмотря на то, что остаток от окружности при распро-
странении больше размера с зерно крупы — он считается чистым  Был 
размером с зерно крупы, и распространился размером с зерно крупы 
с лишком и отошёл от окружности — пусть рассматривается, как и в 
начале, и пусть закроют его неделю за неделей  Было на нём светлое 
пятно и закрыл его, ушло светлое пятно в конце закрытия на карантин 
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и вернулось светлое пятно на своё прежнее место, то оно остаётся на 
прежнем месте  Уменьшилось внутри дней закрытия, распространилось 
и вернулось, как и было прежде, или распространилось и уменьшилось 
распространение и вернулось в прежнее состояние — пусть закроет 
на карантин или освободится 

6  Светлое пятно размером с зерно крупы распространилось размером 
с зерно крупы и появилось при распространении заживления или белого 
волоса, и отошла окружность — пусть рассматривается в начальном 
состоянии  Было в нём светлое пятно размером с зерно крупы, и закрыл 
его в конце недели, и оно стало по размеру подобно монете «села»; 
возникает сомнение, распространяется она или вместо него приходит 
другое — он нечист 

7  Светлое пятно размером с зерно крупы, из которого выходит нить, 
если есть в ней ширина двух волос — необходим белый волос и рас-
пространение; однако не для заживления, ибо заживление не является 
признаком нечистоты, пока его не окружит светлое пятно, и оно будет 
между краем заживления и краем светлого пятна шириной площади 
прорастания двух волос  Были два светлых пятна, и нить выходит из 
одного в другое, если есть в нём ширина на два волоса — он их объ-
единяет; если же нет — он их не объединяет  Закрывал его неделю за 
неделей, и не появилось у него признака нечистоты, и он освободил 
его, а после освобождения язва распространилась в любом размере 
— то он абсолютно нечист 

8  Светлое пятно, которое очистилось из-за закрытия или решения о 
нечистоте, от которого отошли признаки нечистоты — не закрывают 
его никогда более 

9  Светлое пятно, которое вошло после освобождения и распространи-
лось на прежнее место или распространилось и вернулось к прежнему 
состоянию — оно остаётся в состоянии чистоты 

10  Светлое пятно размером с зерно крупы, в котором есть заживление 
размером с чечевицу, а внутри заживления есть белый волос, и его 
объявил нечистым, а после объявления заживление отошло — он стал 
нечистым из-за белого волоса; отошёл белый волос — он нечист из-за 
заживления  Был белый волос внутри светлого пятна и отошёл — нечист 
из-за заживления; отошло заживление — нечист из-за белого волоса 

11  Светлое пятно, в котором есть заживление и распространение, 
отошло заживление — нечист из-за распространения; отошло рас-
пространение — нечист из-за заживления  Точно так же дело обстоит 
и с белым волосом и распространением: объявил его нечистым из-за 
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белого волоса, отошёл волос и вернулся другой белый волос, или 
появилось у него заживление или распространение, или объявил его 
нечистым из-за заживления, отошло заживление и появилось другое 
заживление или белый волос или распространение, или объявил его 
нечистым из-за распространения, и ушло распространение и вернулось 
другое распространение, или появилось в нём заживление или белый 
волос — он остаётся, как и прежде, в состоянии нечистоты  Либо не-
чистый, который был объявлен в начале или в конце первой недели 
или в конце второй недели или после освобождения, поскольку он в 
любом случае был объявлен — он не является чистым, пока на нём не 
останется ни признака нечистоты, ни признака абсолютной нечистоты, 
ни иного признака 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ִמי ֶׁשִּנְזַרק ָעָליו ֶאָחד ִמן ַהָּדִמים ְוִנְטָמא ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר סֹוֵתר ֶאת 
ַהֹּכל ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ָיִביא ְׁשָאר ָקִרְּבנֹוָתיו ְוִיְטָהר ָאְמרּו לֹו ַמֲעֶׂשה 
ְבִמְרָים ַהַּתְרמֹוִדית ֶׁשִּנְזַרק ָעֶליָה ֶאָחד ִמן ַהָּדִמים ּוָבאּו ְוָאְמרּו ָלּה ַעל 
ִּבָּתּה ֶׁשָהְיָתה ְמֻסֶּכֶנת ְוָהְלָכה ּוָמְצָאה ֶׁשֵּמָתה; ְוָאְמרּו ֲחָכִמים ָּתִביא 

ְׁשָאר ָקְרְּבנֹוֶתיָה ְוִתְטָהר:
 Тот, кого окропили одним из положенных окроплений 
кровью, и осквернился - рабби Элиэзер говорит: отменено все. 
Мудрецы говорят: принесет оставшиеся жертвы и очистится. Ска-
зали ему: был случай с Мириам из Тадмора (Пальмиры), которую 
окропили одним из окроплений кровью и пришли к ней с вестью, 
что жизнь её дочери в опасности, побежала и нашла дочь мертвой, 
сказали ей мудрецы: принеси оставшиеся жертвы и очистишься.

Объяснение мишны одиннадцатой
 В четвёртой мишне третьей главы мы учили, что если назорей 
осквернился по прошествии тридцати дней с начала отсчета назорей-
ства: например, дал обет на сто дней и осквернился на сто первый, то 
есть: до стрижки и приношения положенных жертв; Первый Учитель 
считает, что приостанавливается отсчет на тридцать дней (отсчитывает 
их заново); а рабби Элиэзер полагает: отменяет лишь семь, то есть: по 
сути, не отменяет ничего, а просто выжидает семь дней для очищения, 
и потом приносит жертвы и стрижется «над ними»  Данная мишна раз-
бирает ситуацию с назорее, который осквернился после совершения 
жертвоприношений до стрижки, и каков статус остальных жертв  По 
этому вопросу разделились мнения рабби Элиэзера и мудрецов 
 Тот, кого окропили одним из положенных окроплений кровью - 
назорей  Закончивший свой срок назорейства в чистоте, и от его имени 
окропили жертвенник кровью одной из трех жертв - и осквернился - 
до того, как успел постричься и принести остальные жертвы - рабби 
Элиэзер говорит: отменено все - отменены все жертвоприношения, 
включая и то, которое совершил до осквернения, и после семиднев-
ного ожидания он вновь обязан принести все три положенные назо-
рею жертвы и постричь волосы (стрижка чистоты) - Мудрецы говорят: 
принесет оставшиеся жертвы и очистится - то есть: после очищения 
по прошествии семи дней нет необходимости повторять совершенное 
жертвоприношение, оно ему и так засчитано  Некоторые поясняют суть 
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дискуссии: рабби Элиэзер следует своей системе (барайта в Гмаре), 
и говорит, что назорей может пить вино лишь по совершению всех не-
обходимых манипуляций  Следовательно, при осквернении после окро-
пления жертвенника кровью от его имени, его статус подобен тому, кто 
осквернился до приношения жертв (вообще), и принесенное в жертву 
животное не засчитано ему  Мудрецы же полагают, что поскольку кровью 
одной жертвы жертвенник уже орошен, то этому назорею разрешено 
пить вино и оскверняться мертвым телом (в соответствии с мнением 
рабби Шимона в мишне 9), и если до осквернения был пригоден для 
стрижки, то скверна не отменяет совершенное в чистоте жертвопри-
ношение; но остальные жертвоприношения, если совершил их, будучи 
оскверненным, не засчитаны ему, поскольку Тора придает большое 
значение тому, чтобы все жертвоприношения назореев совершались 
в ритуальной чистоте (Тосафот; Бартанура) - Сказали ему: - мудрецы 
сказали рабби Элиэзеру - был случай с Мириам из Тадмора, - из города 
Тадмор, некоторые говорят - из города Тардмор, другим словом - Паль-
мира - которую окропили одним из окроплений кровью - она была на-
зорейкой и закончила срок назорейства, и окропили от её имени кровью 
одной из жертв жертвенник - и пришли к ней с вестью, - до того, как 
она успела остричь волосы и принести остальные жертвы - что жизнь 
её дочери в опасности, - смертельно больна - побежала и нашла дочь 
мертвой, - и осквернилась из-за дочери - сказали ей мудрецы: прине-
си оставшиеся жертвы и очистишься - то есть, принесет оставшиеся 
жертвы после того, как очистится от скверны, но жертвоприношение 
уже совершенное до осквернения, ей засчитано 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ִלְקרֹוֵביֶהן ֲאָבל ִמַּטְּמִאין ְלֵמת ִמְצָוה;  ֵאיָנן ִמַּטְּמִאין  ְוָנִזיר  ֹּכֵהן ָגדֹול 
ֹכֵהן  ִיַּטָּמא  ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר  ַרִּבי  ִמְצָוה  ַּבֶּדֶרְך ּוָמְצאּו ֵמת  ְמַהְּלִכין  ָהיּו 
ָּגדֹול ְוַאל ִיַטָּמא ָנִזיר ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ִיַּטָּמא ָנִזיר ְוַאל ִיַּטָּמא ֹכֵהן ָּגדֹול 
ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִיַּטָּמא ֹכֵהן ֶׁשֵאינֹו ֵמִביא ָקְרָּבן ַעל ֻטְמָאתֹו ְוַאל 
ִיַּטָּמא ָנִזיר; ֶׁשהּוא ֵמִביא ָקְרָּבן ַעל ֻטְמָאתֹו ָאְמרּו לֹו ִיַּטָּמא ָנִזיר ֶׁשֵאין 

ְקֻדָׁשתֹו ְקֻדַּׁשת עֹוָלם; ְוַאל ִיַּטָּמא ֹכֵהן ֶׁשְּקֻדָּׁשתֹו ְקֻדַּׁשת עֹוָלם:
 Первосвященник и назорей не могут оскверняться из-за 
родственников, но могут оскверняться из-за мертвеца заповеди. 
Шли по дороге и наткнулись на мертвеца заповеди - рабби Элиэзер 
говорит: осквернится первосвященник, но не осквернится назорей; 
мудрецы утверждают: осквернится назорей, но не осквернится 
первосвященник. Сказал им рабби Элиэзер: осквернится священ-
ник, которому не потребуется особое жертвоприношение из-за 
осквернения, а не осквернится назорей, которому потребуется 
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принести специальное жертвоприношение из-за осквернения. 
Ответили ему мудрецы: осквернится назорей, поскольку его свя-
тость непостоянная, и не осквернится священник, чья святость 
постоянная.

Объяснение мишны первой
 Тора запретила двум скверну мертвого тела: первосвященнику и 
назорею  Существует разница между простым священником и перво-
священником: простой священник не может оскверняться из-за чужаков, 
но оскверняется из-за близких, как говорит Тора (книга «Ваикра» 21, 
1-2): «Из-за чужака из народа его не осквернится  А осквернится лишь 
из-за близких родственников: отца, матери, сына, дочери и брата» 
и т д », а первосвященник не может оскверняться даже из-за родни, 
поскольку о нем Тора говорит (книга «Ваикра» 21, 11): «Из-за любого 
мертвеца не осквернится, из-за отца и матери его не осквернится  Так 
же предостережен и назорей, что он не может оскверняться из-за родни, 
так как о нем сказано (книга «Бемидбар» 6, 6): «все дни назорейства 
своего к мертвецу не приблизится, из-за отца или матери или брата 
его не осквернится в смерти их»  Мы уже учили в предыдущей главе 
(мишна 5), что запрет на осквернение назорея имеет исключение для 
заповеди о мертвеце; Такой же закон о первосвященнике (Гмара «На-
зир» 47, 2), а тем более простой священник  И если оба, которым запре-
щена скверна мертвого тела, наткнутся на мертвеца, то закон гласит, 
что один из них обязан позаботиться о его погребении, а второму не 
придется оскверняться  Мудрецы установили общее правило в таком 
случае, что каждый, чья святость больше - осквернится последним  
Соответственно этому, если первосвященник и простой священник 
наткнулись на мертвеца заповеди, то осквернится простой священник, 
а не первосвященник  Наша мишна обсуждает подобный случай с 
назореем и священником, выводя кто именно из них должен первым 
заняться погребением 
 Первосвященник и назорей не могут оскверняться из-за родствен-
ников, - им запрещено оскверняться даже из-за родственников, как 
пояснялось выше - но могут оскверняться из-за заповеди о мертвеце - 
мертвец, которого некому похоронить - Шли - оба вместе, первосвящен-
ник и назорей - по дороге и наткнулись на заповедь о мертвеце - рабби 
Элиэзер говорит: осквернится первосвященник, но не осквернится на-
зорей; - поскольку святость назорея предпочтительней святости перво-
священника, как будет объяснено далее - мудрецы утверждают: осквер-
нится назорей, но не осквернится первосвященник - таков же закон 
относительного простого священника и назорея: по мнению мудрецов 
святость священников больше чем святость назорея - Сказал им рабби 
Элиэзер: - объяснил рабби Элиэзер мудрецам свою позицию - осквер-
нится священник, которому не потребуется особое жертвоприношение 
из-за осквернения,- поскольку священник после того, как осквернится, 
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не должен приносить особую жертву из-за скверны -а не осквернится на-
зорей, которому потребуется принести специальное жертвоприношение 
из-за осквернения - после осквернения назорей обязан будет принести 
особое жертвоприношение для стрижки из-за скверны: следовательно, 
его святость предпочтительней (Тосафот) - Ответили ему мудрецы: - 
ответили мудрецы рабби Элиэзеру - осквернится назорей, поскольку 
его святость непостоянная, - а временная, на срок назорейства; и даже 
если назорей примет пожизненный обет, то все равно его святость не 
постоянна, так как она имеет свое начало с момента принятия обета 
(«Тосафот Йом Тов»), или по причине, что его святость не передается 
в последующих поколениях (аРашаш), или потому что в назорействе 
всегда присутствует сомнение, так как назорей всегда может обратиться 
за отменой обета («Тосафот Хадашим») - и не осквернится священник, 
чья святость постоянная - всякий священник свят еще в чреве матери 
и на всю жизнь, как сказано в Торе («Бемидбар» 25, 13): «И было ему 
и потомству его союз священничества навек»; отсюда следует, что 
святость священника, даже простого, больше святости назорея  И за-
кон установлен в соответствии с мнением мудрецов (Рамбам «Законы 
назорейства» 7, 13) 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Богатый и нищий
 Сынок, ты много раз бывал в синагоге и, наверное, заметил, что 
есть два вида нищих  Одни вытягивают лодочкой руку и начинают жадно 
просить, не дожидаясь, пока ты полезешь в карман  Другие сидят молча 
и серьезно  Если их заметят и дадут цдаку, они спокойно поблагодарят  
Если нет - промолчат  Они понимают, что быть еврейским нищим - это 
работа, о которой немало сказано в нашем законе  У нищего, например, 
есть обязанности  Он должен отложить десятую часть своих денег и 
дать ее другому нищему, которому не так повезло  У него есть и права  
В любой еврейской общине его должны дважды покормить в будние 
дни и три раза - в субботу  Но главная работа нищего - бродить по све-
ту и проверять, не зачерствело ли сердце еврея  Тот, кто забыл, что 
есть такая заповедь - цдака, похож на могучий поезд, который мчится 
навстречу аварии  Однако есть надежда  На каждой станции имеется 
путевой обходчик, который день за днем идет по насыпи, проверяя путь  
В случае чего он махнет флажком машинисту, и тот вовремя выпустит 
пар  Так же и наши нищие - идут навстречу энергичным людям, которые 
торгуют, строят, дают ссуды  А нищие протягивают руку, словно машут 
флажком, чтобы еврей остановился и вспомнил  Чтобы он сбросил пар 
и спросил себя: «А похож ли я на еврея?  »
 Эта работа была такой важной, что один богач тоже решил за-
няться ею  Звали его Рафаэль-Шломо, он был младшим сыном Авра-
ама и Сары, о которых мы уже рассказывали  Как и его брат Шолом-
Шахнэ,Рафаэль-Шломо любил вечером, покончив с делами, бродить 
по кварталам Вильны  Но если Шолом-Шахнэ раздавал деньги, то 
Рафаэль-Шломо их собирал 
 Как это делалось? Представь, сынок, что ты купец  Спозаранку 
отправился закупать товар, потом открыл магазин и весь день в нем 
толпились покупатели  С одними ты обменивался приветствиями, за 
другими следил, чтобы они не положили себе что-нибудь в карман не-
нароком  Торговался? Конечно  Глупо продавать себе в убыток, но и 
нельзя назначить такую несусветную цену, из-за которой товар будет 
вечно лежать на полке  Словом, весь день суета и нервы  Потом ты 
повесил на дверь тяжелый замок, и пошел в синагогу молиться Мин-
хо  Потом с другими евреями вы сидели за длинным столом, раскрыв 
огромные страницы Талмуда, и, борясь с дремотой и усталостью, ты 
морщил лоб, стараясь понять ход рассуждений  И вот зажглись на небе 
три звезды, приказывая евреям читать Маарив, вечернюю молитву  
Помолились и стали расходиться 
 «А гутэ нахт! А гутэ нахт!» «А гутэ нахт!» - звучало на крыльце  
Евреи желали друг другу доброй ночи  Наконец ты дома за накрытым 
столом  Жена хлопочет, расставляя блюда  Дети шумят, а у тебя нет 
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сил даже прикрикнуть на них построже  Усталость и покой тяжелым 
теплом сковывают тело  И вдруг стук в дверь 
 - Кто там? - кричишь ты 
 - Гиб мир а недовэ! Пожертвуйте что-нибудь! - раздается с улицы 
Ты велишь жене открыть, и вот вместе с ветром и дождем порог твоего 
жилища переступает известный богач Рафаэль-Шломо с протянутой 
рукой  Сначала ты не веришь своим глазам, потом думаешь, что богач 
спятил  Но он спокойно и серьезно говорит:
 - Забудь, что я богатый Рафаэль-Шломо! Представь, что я бедняк,
который нуждается в твоей помощи  Дай ему столько, на сколько хватит 
сил  И пусть Всевышний наградит тебя за щедрость!
 Сынок, ты чувствуешь неловкость и беспокойство  Известно, что 
этот чудак каждый вечер отправляется собирать деньги для бедняков и 
вот, наконец, навестил твое жилище  Для бедняков это хорошо: им не 
придется, подавив гордость, просить о помощи, потому что она придет 
к ним сама  А вот людям состоятельным приходится чесать затылок: 
мало не дашь, стыдно, а много жалко, да и все равно не переплюнешь 
богача  И вот, копаясь в кошельке, ты, сынок, бормочешь:
 - Сейчас, сейчас, реб Рафаэль    Вообще, дела идут не так уж 
хорошо, цену на сукно опять пришлось сбросить  А потом, скажите, 
зачем так мучиться? Я дам всего несколько монет, а вы ради этого 
тратите целый час, вместо того, чтобы провести его с семьей    Богач 
махнет рукой:
 - Не берите в голову, реб Менахем  У цдаки другой счет: ценится 
не то, сколько человек дает, а сколько он от себя отрывает  Поэтому 
ваше
серебро для Творца может быть дороже, чем мое золото    Но я тоже не
прогадал  Говорится, что тот, кто собирает цдаку у других, получит
награду больше тех, кто дает ее  Так что все в порядке!
 Сынок, ты дал ему больше, чем хотел сначала  Богач пожал тебе 
руку и скрылся за дверью  А ты остался сидеть у стола, подперев под-
бородок рукой и думая о том, сколько домов обойдет сегодня Рафаэль-
Шломо  В городе ему дали прозвище Богатый Нищий  Мне кажется, что 
этот нищий истоптал во время своих прогулок больше сапог, чем все 
городские бедняки вместе взятые!
 Но самое интересное начиналось потом  Придя домой, он вни-
мательно считал выручку и прибавлял к ней из своего кармана ровно 
столько, сколько дали все остальные  Таким образом собранная сумма 
удваивалась 
 А еще интересней было дальше  С потяжелевшим кошельком 
Рафаэль-Шломо шел к своей матери, Саре  Он говорил ей, сколько там 
денег, и она добавляла такую же сумму из своих  Цдака увеличивалась 
в четыре раза!
 Выезжали казаки на лихих лошадях, чтобы саблей-пикой добыть 
русскому царю город Вильну  Их встречали паны в блестящей броне, 
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с перьями на шапках  И литовцы тоже были не прочь завоевать его, и 
немцы никогда о нем не забывали  Но мне кажется, сыночек, что все-
таки этот город был наш, потому что такие люди, как Рафаэль-Шломо 
вымостили его своей добротой 
 Прошло много лет  Богатый Нищий состарился  Сердце по-
прежнему горело желанием помочь беднякам  А вот ногам стало трудно 
взбираться по узким лестницам  Тогда он собрал семь самых богатых 
людей Вильны и сказал, что продаст звание Богатого Нищего тому из 
них, кто заплатит больше остальных  Конечно, эти деньги тоже пойдут 
в цдаку  Богачи стали торговаться  Один называл круглую сумму, другой 
прибавлял, а третий давал еще больше  Они бились за право бродить 
вечерами по улицам под дождем, нащупывая в темноте ногой скользкий 
камень  Наконец богачи порешили поделить титул и расходы поровну 
Итак, все пошло по-прежнему  Тогда, в той жизни, ты, усталый, садился 
вечером за стол, и снова стук в дверь 
 - Кто там?
 Богатый Нищий    Эх, красивый был город Вильна, красивые 
люди жили в нем  Литваки, народ высшей пробы   

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

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

Двар Йом беЙомо

 5632 (15 июня 1872) года ушла из этого мира душа р Ицхака 
Айзика Ехиеля из Жидачова (5564-5632) - великого мудреца и правед-
ника, выдающегося ученика и преемника р Цви Ѓирша (Айхенштайна) 
из Жидачова (5523-5591)  
 Похоронен р Ицхак Айзик Ехиель в Комарно (ныне Львовская 
обл  Украина) 

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
Из письма
  Вы пишете, что вас 
тревожит отсутствие в 
вас веры  Но если вы 
не верите, почему это 
вас тревожит?
 И з  д р у г о г о 
письма
 Я не принимаю вашего утверждения, 
будто вы не верите  Ибо если у вас на самом 
деле нет представления о Высшем существе, 
сознательно создавшем мир, откуда этот ваш 
протест, возмущение несправедливостью 

жизни? В субстанции Вселенной нет понятия нравственности, нет его 
ни у растений, ни у животных  Почему вас удивляет, что тот, кто больше 
и сильнее, пожирает своего слабого соседа?
 Это вызвано только вашим внутренним убеждением, разде-
ляемым всеми людьми: есть Судья, есть справедливость и неспра-
ведливость  Почему же существует и торжествует зло? Мы требуем 
объяснения: почему это так, а не так, как следовало бы?
 Это само по себе и есть вера в Б-га 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 10 Сивана

 Одному человеку Алтер Ребе ответил на аудиенции:
 Сыновья Израиля называются «лампадки»  Лампадка состоит из сосуда, фи-
тиля, масла и огня  Необходимо зажечь огонь лампадки, и тогда она начинает светить  
Лампадка, принадлежащая тебе, — хороша  Не хватает лишь того, кто ее зажег бы  От 
сильного удара о камень животной души вылетает искра, зажигающая Божественный 
огонь 



×åòâåðã159Хумаш

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»

Глава 7
1. И было в день, когда завер-
шил Моше возводить скинию и 
помазал ее, и освятил ее и все 
ее принадлежности, и жертвен-
ник и все его принадлежности, 
и помазал он их, и освятил их.

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

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

завершил Моше возводить. И не сказано: 
«в день, когда он возвел». Это учит, что 
на протяжении всех семи дней уполно-
мочения Моше возводил (скинию и вновь) 
разбирал ее, а в тот (восьмой) день воз-
вел ее, но не разобрал. Поэтому сказано: 
«завершил Моше возводить» (возвел 
окончательно) - в тот день возведение 

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

ֹאָתם:
משה: "ַּכּלֹות"  כלות  ביום  ויהי 
ָהיּו  ַהִּמְׁשָּכן  ֲהָקַמת  יֹום  ְּכִתיב 

ִיְׂשָרֵאל ְּכַכָּלה ַהִּנְכֶנֶסת ַלֻחָּפה:

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

טז(:
ביום כלות משה להקים: ְולֹא 
ְמַלֵּמד,  ָהִקים",  "ְּביֹום  ֶנֱאַמר 
ַהִּמּלּוִאים  ְיֵמי  ִׁשְבַעת  ֶׁשָּכל 
ּוְמָפְרקֹו,  ַמֲעִמידֹו  מֶֹׁשה  ָהָיה 
ְולֹא  ֶהֱעִמידֹו  ַהּיֹום  ּוְבאֹותֹו 
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было завершено И это было в новомеся-
чие нисана (см. Раши к И воззвал 9, 1); во 
второй день была сожжена (красная) те-
лица, в третий день (левиты) были окро-
плены в первый раз (водой с, ее пеплом, 
см. Раши к 8, 7), а в седьмой день (после 
повторного кропления) они остригли 
себя (и были готовы приступить к ис-
полнению своих обязанностей) [Сифре].

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

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

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

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

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

и доставили их пред скинию. Потому 
что Моше не принял (даров) из их рук, 
пока не было велено ему Вездесущим 
(как сказано в 7, 5). Сказал рабби На-

"ְּביֹום  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ֵּפְרקֹו, 
אֹותֹו  ְלָהִקים",  מֶֹׁשה  ַּכּלֹות 
ְורֹאׁש  ֲהָקמֹוָתיו,  ָּכלּו  ַהּיֹום 
ֹחֶדׁש ִניָסן ָהָיה. ַּבֵּׁשִני ִנְׂשְרָפה 
ָיה  ֲהָז ִהּזּו  ַּבְּׁשִליִׁשי  ַהָּפָרה, 

ִראׁשֹוָנה ּוַבְּׁשִביִעי ִּגְּלחּו:

ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי  ַוַּיְקִריבּו ְנִׂשיֵאי  ב. 
ַהַּמֹּטת  ְנִׂשיֵאי  ֵהם  ֲאֹבָתם  ֵּבית 

ֵהם ָהֹעְמִדים ַעל ַהְּפֻקִדים:

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

"ַוֻּיּכּו ׁשֹוְטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו'":

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

ד(: "ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו ְוגֹו'":

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

ַוַּיְקִריבּו אֹוָתם ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן:

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

ְקרּוִיים "ַצִּבים":

ויקריבו אותם לפני המשכן: ֶׁשּלֹא 
לֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַעד  ִמָּיָדם  מֶֹׁשה  ִקֵּבל 
ַמה  ָנָתן:  ַרִּבי  ָאַמר  ַהָּמקֹום.  ִמִּפי 
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тан: «Что побудило старейшин здесь 
принести свои дары первыми, а при 
сооружении скинии они первыми даров 
не принесли? Они решили: «Пусть обще-
ство даст то, что дать желает, а не-
достающее мы восполним». Увидев, что 
общество дало все сполна, как сказано: 
«а сделанного было довольно» [Имена 
36, 7], они сказали: «Теперь что нам 
делать?» И принесли они камни ониксо-
вые и камни вставные для эфода и для 
наперсника. Поэтому здесь они принесли 
дары первыми» [Сифре].

4. И сказал Господь Моше так:

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

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

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

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

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

ָּכאן  ְלִהְתַנֵּדב  ַהְּנִׂשיִאים  ָראּו 
לֹא  ַהִּמְׁשָּכן  ּוִבְמֶלאֶכת  ִּבְתִחָּלה, 
ָאְמרּו  ָּכְך  ֶאָּלא  ְּתִחָּלה?  ִהְתַנְּדבּו 
ַמה  ִצּבּור  ִיְתַנְּדבּו  ַהְּנִׂשיִאים: 
ָאנּו  ֶּׁשְּמַחְּסִרין  ּוַמה  ֶּׁשִּיְתַנְּדבּו 
ֶׁשִהְׁשִלימּו  ֶׁשָראּו  ֵּכיָון  ַמְׁשִליִמין, 
)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהֹּכל,  ֶאת  ִצּבּור 
ַּדָּים",  ָהְיָתה  "ְוַהְּמָלאָכה  ז(:  לו, 
ַלֲעׂשֹות?  ָלנּו  ַמה  ֵמַעָּתה  ָאְמרּו: 
ֵהִביאּו ֶאת ַאְבֵני ַהֹּׁשַהם ְוַהִּמּלּוִאים 
ָלֵאפֹוד ְוַלֹחֶׁשן, ְלָכְך ִהְתַנְּדבּו ָּכאן 

ְּתִחָּלה:
ד. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ֶאל ַהְלִוִּים ִאיׁש ְּכִפי ֲעֹבָדתֹו:

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

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

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

ְוָהֲאָדִנים:

ח. ְוֵאת ַאְרַּבע ָהֲעָגֹלת ְוֵאת ְׁשמַֹנת 
ַהָּבָקר ָנַתן ִלְבֵני ְמָרִרי ְּכִפי ֲעֹבָדָתם 

ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:
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9. А сынам Кеатa не дал (ничего), 
ибо служение при святыне на 
них, на плечах нести будут.

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

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

10. и доставили предводители (для) освя-
щения жертвенника. После того, как они 
принесли в дар повозки и быков, чтобы пере-
возить скинию, сердце побудило их доста-
вить жертвы для освящения жертвенника.

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

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

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

עליהם: ַמָּׂשא  הקדש  עבדת  כי 
ְוַהֻּׁשְלָחן  ָהָארֹון  ַהְּקֻדָּׁשה:  ְּדַבר 

ְוגֹו', ְלִפיָכְך "ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו":

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

ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח:

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

ַהִּמְזֵּבַח ְלָחְנכֹו:
קרבנם  את  הנשיאים  ויקריבו 
ִקֵּבל מֶֹׁשה  לֹא  לפני המזבח: ִּכי 
ִמִּפי  לֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַעד  ִמָּיָדם 

ַהְּגבּוָרה:

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

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

ָּברּוְך־הּוא: ַיְקִריבּו ַלַּמָּסעֹות ִאיׁש 
יֹומֹו:
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12. И был доставившим в первый 
день свою жертву Нахшон, сын 
Аминадава, из колена Йеỹды.

12. в первый день. Тот день получил де-
сять венцов (был отличен десятикрат-
но): он первый в миротворении, первый 
(что до принесения жертв) старейшина-
ми и т. д., как сказано в Седер Олам (см. 
Раши к И воззвал 9,1).

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

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

14. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;
14. из десяти (шекелей) золота. Соглас-
но Таргуму: в ней было (золота) весом в 
десять священных шекелей.

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

ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ַהַּמְקִריב  ַוְיִהי  יב. 
ַעִּמיָנָדב  ֶּבן  ַנְחׁשֹון  ָקְרָּבנֹו  ֶאת 

ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:

ָנַטל  ַהּיֹום  הראשון: אֹותֹו  ביום 
ְלַמֲעֵׂשה  ִראׁשֹון  ֲעָטרֹות;  ֶעֶׂשר 
ְוכּו'  ִלְנִׂשיִאים  ִראׁשֹון  ְּבֵראִׁשית, 

ִּכְדִאיָתא ְּבֵסֶדר עֹוָלם:

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

ַנְחׁשֹון", ִמֶּׁשּלֹו ֵהִביא:

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

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

סלת: ְלִמְנַחת  מלאים  שניהם 
ְנָדָבה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  יד. 
ְקֹטֶרת:

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

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

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

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

16. Один козел в очистительную 
жертву;

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

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

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

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

18-19. доставил (жертву) Нетан’эль, сын 
Цуара... доставил жертву свою. Что 
означает это «доставил» в связи с коле-
ном Иссахара, (тогда как) это не сказано 
относительно других колен? Потому что 
пришел Реувен и стал возражать, говоря: 
«Довольно того, что Йеỹда опередил 

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

פר אחד: ְמֻיָחד ֶׁשְּבֶעְדרֹו:

טז. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

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

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

ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:
יח. ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ִהְקִריב ְנַתְנֵאל ֶּבן 

צּוָער ְנִׂשיא ִיָּׂששָכר:

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

ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

צוער,  בן  נתנאל  הקריב  )יח–יט( 
הקרב את קרבנו: ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר 
ַמה  ִיָּׂשׂשָכר  ֶׁשל  ְּבִׁשְבטֹו  "ִהְקִריב" 
ְלִפי  ַהְּׁשָבִטים?  ְּבָכל  ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא 
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меня. Принесу же я жертву (хотя бы) 
вслед за ним». Сказал ему Моше: «Устами 
Всемогущего велено мне, чтобы принес-
ли жертвы по порядку при переходах, по 
(порядку) знамен» (а Иссахар следует за 
Йеỹдой; см. 2, 5). Поэтому сказано: «до-
ставил הקרב свою жертву», (при этом в 
слове) опущена буква «юд», и оно может 
означать «доставь» в форме повеле-
ния, ибо устами Всемогущего ему было 
повелено: «Доставь!» А почему слово 
повторено дважды? (Означает) что по 
двум причинам он удостоился принести 
жертву вторым из колен. Во-первых, 
потому что они (сыны Иссахара) были 
сведущи в Учении, как сказано: «И из сы-
нов Иссахара, разумеющих во временах» 
[I Хроника 12, 32]. Во-вторых, потому что 
они дали старейшинам совет доставить 
эти доброхотные жертвоприношения. И 
у рабби Моше а-Даршана я нашел следу-
ющее: «Сказал рабби Пинхас, сын Йаира: 
«Нетан’эль, сын Цуара, дал им этот 
совет (т. е. он один, а не все колено)».
19. блюдо серебряное. Числовое зна-
чение букв (этих двух слов) - 930, что 
соответствует годам жизни первого 
человека, Адама.

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

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

ַּדִּיי  ְוָאַמר:  ְוִעְרֵער  ְראּוֵבן  ֶׁשָּבא 
ַאְקִריב  ָאִחי,  ְיהּוָדה  ֶׁשְּקָדַמִני 
ִמִּפי  מֶֹׁשה:  לֹו  ָאַמר  ַאֲחָריו!  ֲאִני 
ְּכֵסֶדר  ֶׁשַּיְקִריבּו  ִלי  ֶנֱאַמר  ַהְּגבּוָרה 
ַמָּסָען ְלִדְגֵליֶהם, ְלָכְך ָאַמר: "ִהְקִרב 
ֶאת ָקְרָּבנֹו", ְוהּוא ָחֵסר יֹו"ד, ֶׁשהּוא 
ְמַׁשֵּמע: "ַהְקֵרב", ְלׁשֹון ִצּוּוי, ֶׁשִּמִּפי 
ּוַמהּו  "ַהְקֵרב".  ִנְצַטוּו:  ַהְּגבּוָרה 
ְּפָעִמים?  ְׁשֵּתי  ִהְקִרב"  "ִהְקִריב 
ֶׁשִּבְׁשִביל ְׁשֵני ְּדָבִרים ָזָכה ְלַהְקִריב 
יֹוְדִעים  ֶׁשָהיּו  ַאַחת  ַלְּׁשָבִטים:  ֵׁשִני 
יב,  א'  )ד"ה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבּתֹוָרה, 
ִביָנה  יֹוְדֵעי  ִיָּׂשׂשָכר  "ּוִמְּבֵני  לג(: 
ֵעָצה  ָנְתנּו  ֶׁשֵהם  ְוַאַחת  ָלִעִּתים", 
ַהָּללּו.  ָקְרָּבנֹות  ְלִהְתַנֵּדב  ַלְּנִׂשיִאים 
ַהַּדְרָׁשן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ּוִביסֹודֹו 
ָיִאיר:  ָמָצאִתי: ָאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן 

ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער ִהִּׂשיָאן ֵעָצה זֹו:
אֹוִתּיֹוָתיו  כסף: ִמְנַין  קערת 
ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ְּכֶנֶגד ְׁשנֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם  ְוְׁשלֹוִׁשים 

ָהִראׁשֹון:

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

ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ְוגֹו'":

ָחֵמׁש  כסף: ְּבִגיַמְטִרָּיה  אחד  מזרק 
נַֹח ֶׁשֶהֱעִמיד  ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים, ַעל ֵׁשם 
ְוַעל  ָׁשָנה,  ָחֵמׁש ֵמאֹות  ֶּבן  ּתֹוָלדֹות, 
ֵׁשם ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֶׁשִּנְגְזָרה ְּגֵזַרת ַהַּמּבּול 
ֵאֶצל  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו  ּתֹוְלדֹוָתיו  קֶֹדם 

)בראשית ו, ג(:



×åòâåðã 166 Хумаш

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

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

20. одна ложка. («Каф» означает также 
«рука».) Ассоциирует с Торой, которая 
дарована рукой Святого, благословен Он.

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

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

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

21. один бык. Косвенно указывает на 
Авраама, о котором сказано «и взял он 
тельца» [В начале 18, 7].

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

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

22. Один козел в очистительную 
жертву,

 "ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה", ְלִפיָכְך 
ֶנֱאַמר: "ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף" ְולֹא ֶנֱאַמר: 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ֶאָחד",  ֶּכֶסף  "ִמְזָרק 
ֶׁשל  אֹוִתּיֹות  ֶׁשַאף  לֹוַמר  ַּבְּקָעָרה, 

"ֶאָחד" ִמְצָטְרפֹות ַלִּמְנָין:
ֻאּמֹות  ִׁשְבִעים  שקל: ְּכֶנֶגד  שבעים 

ֶׁשָּיְצאּו ִמָּבָניו:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  כ. 
ְקֹטֶרת:

ֶׁשִּנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  אחת: ְּכֶנֶגד  כף 
ִמָּידֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא:

ֲעֶׂשֶרת  זהב: ְּכֶנֶגד  עשרה 
ַהִּדְּברֹות:

ֶׁשל  קטרת: ִּגיַמְטִרָּיה  מלאה 
ּוִבְלַבד  ִמְצֹות,  ַי"ג  ַּתְר ְקֹטֶרת 
י  ֵד ֶׁשַּתְחִליף קֹו"ף ְּבָדֶל"ת ַעל ְי

א"ת ב"ש ג"ר ד"ק:

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

ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאְבָרָהם  פר אחד: ְּכֶנֶגד 
ֶּבן  "ַוִּיַּקח  ז(:  יח,  )בראשית  ּבֹו 

ָּבָקר":
איל אחד: ְּכֶנֶגד ִיְצָחק )שם כב, 

יג(: "ַוִּיַּקח ֶאת ָהַאִיל ְוגֹו'":
ל,  )שם  ַיֲעֹקב  כבש אחד: ְּכֶנֶגד 

מ(: "ְוַהְּכָׂשִבים ִהְפִריד ַיֲעֹקב":

כב. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:
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22. козел. Чтобы искупить за продажу 
Йосефа, ибо сказано «и закололи они 
козленка» [там же 37, 31].

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

23. а в мирную жертву два быка. Кос-
венно указывает на Моше и Аарона, ко-
торые устанавливали мир между сынами 
Исраэля и их небесным Отцом. Овны, 
агнцы и козлы - три вида, что косвенно 
указывает на священнослужителей, ле-
витов и исраэлитов, и (также) косвенно 
указывает на Тору, книги Пророков и 
Писания. Три раза по пяти является 
косвенным указанием на Пятикнижие и 
на пять речений, начертанных на одной 
скрижали, и на пять речений, начертан-
ных на другой скрижали. Так (находим) у 
рабби Моше а-Даршана.

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

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

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

"ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים":

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

ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער:

ולזבח השלמים בקר שנים: ְּכֶנֶגד 
ֵּבין  ְתַׁשע  ֶׁשָּנְתנּו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה 

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

ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן:

ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  כד. 
ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:

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

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

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

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

28. Один козел в очистительную 
жертву,

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

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

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

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

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

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  כו. 
ְקֹטֶרת:

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

כח. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

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

ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:

ל. ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני ְראּוֵבן 
ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור:

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

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

לב. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:
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33. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;

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

36. В пятый день - предводи-
тель сынов Шим’она Шелуми-
эль, сын Цуришадая.

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

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

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

40. Один козел в очистительную 
жертву;

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

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

לד. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:
ְׁשַנִים  ָּבָקר  ַהְּׁשָלִמים  ּוְלֶזַבח  לה. 
ֲחִמָּׁשה  ַעֻּתִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור:
ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהֲחִמיִׁשי  ַּבּיֹום  לו. 

ִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי:

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

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

לח. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

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

מ. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

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

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

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 3

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

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוָהֱאֶמת  ַהְּדָבִרים  ַאֲחֵרי  ְוִהֵּנה, 
ָהֵאֶּלה,

Теперь, после этих слов и из-
ложения истины [о природе 
творения], 
О том, что Б-жественная сила 
обязана «навечно стоять» в 
сотворенном, беспрерывно вы-
зывая его заново из абсолютного 
Небытия.
ָּכל ַמְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר ָיִבין ַלֲאׁשּורֹו, 
ֵאיְך ֶׁשָּכל ִנְבָרא ָוֵיׁש הּוא ֶּבֱאֶמת 

ТАНИЯ
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ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ָוֶאֶפס  ְלַאִין  ֶנְחָׁשב 
ֶׁשַּבִּנְפָעל,  ִּפיו  ְורּוַח  ַהּפֹוֵעל  ֹּכַח 
ּומֹוִציאֹו  ָּתִמיד  אֹותֹו  ַהְּמַהֶּוה 

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

ְלֵיׁש ּוַמָּמׁשּות,
И если все творимое и подвер-
гаемое влиянию кажется нам 
существующим и осязаемым,

Как бы существующим также 
само по себе, а не только как 
духовная Б-жественная сила
ַמִּׂשיִגים  ָאנּו  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ֶזהּו 
ה’  ֹּכַח  ֶאת  ָּבָׂשר  ְּבֵעיֵני  ְורֹוִאים 

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

ּבֹו ִמּמֹוָצא ִּפי ה’ ְורּוַח ִּפיו 
Но если бы дано было глазу 
видеть и постичь жизненную 
силу и духовность во всех тво-
рениях, текущую к ним от «ис-
ходящего из уст Всевышнего» 
и «дыхания уст Его», 
Если бы мы могли видеть нашим 
телесным взором ту духовную 
Б-жественную силу, насыща-
ющую все творения и буквы 
из источника звукоизвлечения 
Б-жественных букв. То есть ка-
тегорию букв, корень и источник 
сотворенных миров. И нельзя 
сказать, что то, что мир нам 
кажется существующим, — со-
вершенное заблуждение, ибо в 
таком случае чем же следует 
считать сотворение мира, если 
его вовсе нет? Мир создан и 
существует, и сила, которая 
творит его и оживляет, — это 
категория букв, но сами буквы не 
являются существованием, от-
дельным от Творца, а потому и 
мир не является отдельным от 
Него существованием.
В мире грядущем Б-жественная 
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сила, которая есть во всем со-
творенном, будет явно раскры-
та телесному взору каждого. См. 
Йешаяу, 40:5; 52:8; Тания, часть 
1, гл. 37.
ְוָחְמרֹו  ַהִּנְבָרא  ַּגְׁשִמּיּות  ָהָיה  לֹא 
ִּכי  ְלֵעיֵנינּו,  ְּכָלל  ִנְרֶאה  ּוַמָּמׁשֹו 
ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ַּבְּמִציאּות  ָּבֵטל  הּוא 

ַהַחּיּות ְוָהרּוֲחִנּיּות ֶׁשּבֹו,
материальность, веществен-
ность и осязаемость сотворен-
ного совсем не были бы видны 
глазу, ибо они — абсолютное 
ничто в сравнении с жизненной 
силой и духовностью, находя-
щейся в них.
Исчезает в реальности тво-
рящей его Б-жественной силы, 
состояние «битуль бе-мециут».
ֵמַאַחר ֶׁשִּמַּבְלֲעֵדי ָהרּוֲחִנּיּות ָהָיה 
ַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש, ְּכמֹו ֹקֶדם ֵׁשֶּׁשת 

ְיֵמי ְּבֵראִׁשית ַמָּמׁש,
Без этой духовности они обра-
тились бы в полное отсутствие 
«эйн вэ-эфес» совершенно  
точно так же, как до шести дней 
творения. 
До шести дней творения мир не 
имел никакой реальности — со-
вершенное небытие.

ְוָהרּוֲחִנּיּות ַהּׁשֹוֵפַע ָעָליו ִמּמֹוָצא 
ְלַבּדֹו  הּוא  ִּפיו,  ְורּוַח  ה’  ִּפי 
ַהּמֹוִציאֹו ָּתִמיד ֵמֶאֶפס ָוַאִין ְלֵיׁש, 

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

ִאם ֵכן ֶאֶפס ִּבְלָעדֹו ֶּבֱאֶמת.
И таким образом, они — на са-
мом деле полное небытие без 
Него.
Помимо Б-жественной жизненно-
сти в них, он согласно истинному 
положению вещей — ничто. По-
скольку только эта жизненность 
поистине реальна. Однако тво-
рение, которое безостановочно 
должно вызываться заново к 
существованию из духовного 
источника, не может быть на-
звано по настоящему реально 
существующим, ибо вся его 
реальность обусловлена только 
лишь духовной силой, которая 
«навечно установлена» в нем и 
наделяет его этим ощущением 
реальности.

 (перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 55

(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот  Нравоучение Давида  
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей  (3) Внемли мне и от-
веть мне, я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу  (4) Из-за вражеского 
голоса, из-за притеснения злодея, 
ибо они на меня возлагают тягость, 
в гневе враждуют против меня  
(5) Сердце мое трепещет во мне, 
смертные ужасы напали на меня  
(6) Страх и трепет пронзили меня, 
дрожь объяла меня  (7) Сказал я: 
«Кто дал бы мне крылья, как у го-
лубя? Улетел бы я и поселился [в 
спокойном месте]  (8) Странствовал 
бы я вдали, оставался в пустыне 
вовек  (9) Поспешил бы в укрытие, 
от вихря, от бури»  (10) Уничтожь 
[их], Г-сподь, раздели языки их, ибо 
вижу я насилие и распри в городе  
(11) Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него  (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его  (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; не 
ненавистник мой величается надо 
мною - от него бы я укрылся  (14) Но 
ты, человек, равный мне по досто-
инству, друг мой, верный мне, (15) с 
которым мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом Всесиль-
ного ходили вместе! (16) Он осудит 
их к смерти, сойдут они здоровыми 
в могилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них  (17) Я же воззову ко Все-
сильному, и Б-г спасет меня  (18) 
Вечером и утром и в полдень буду 
говорить и стенать, и услышит Он 

תהילים נה' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, 
ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי;  ֱאֹלִהים, 
ִמְּתִחָּנִתי. )ג( ַהְקִׁשיָבה ִּלי ַוֲעֵנִני; 
ָאִריד ְּבִׂשיִחי ְוָאִהיָמה. )ד( ִמּקֹול 
אֹוֵיב-ִמְּפֵני, ָעַקת ָרָׁשע: ִּכי-ָיִמיטּו 
)ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף  ָאֶון,  ָעַלי 
ָמֶות,  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל  ִלִּבי, 
ָיֹבא  ָוַרַעד,  ִיְרָאה  )ו(  ָעָלי.  ָנְפלּו 
ָוֹאַמר- )ז(  ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי; 

ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר,  ִמי-ִיֶּתן-ִלי 
ְוֶאְׁשֹּכָנה. )ח( ִהֵּנה, ַאְרִחיק ְנדֹד; 
ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה. )ט( ָאִחיָׁשה 
ִמְפָלט ִלי- ֵמרּוַח ֹסָעה ִמָּסַער. )י( 
ַּבַּלע ֲאדָֹני, ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם: ִּכי-ָרִאיִתי 
יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס 
ַעל-חֹומֶֹתיָה;  ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
ַהּוֹות  )יב(  ְּבִקְרָּבּה.  ְוָעָמל  ְוָאֶון 
ֵמְרֹחָבּה,  ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה; 
לֹא-אֹוֵיב  ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך 
ְיָחְרֵפִני, ְוֶאָּׂשא: לֹא-ְמַׂשְנִאי, ָעַלי 
ִהְגִּדיל; ְוֶאָּסֵתר ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה 
ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי,  ְּכֶעְרִּכי;  ֱאנֹוׁש 
סֹוד;  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו,  ֲאֶׁשר  )טו( 
ְּבֵבית ֱאֹלִהים, ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( 
ישימות )ַיִּׁשי ָמֶות(, ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו 
ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול 
ֶאל-ֱאֹלִהים  ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם. 
ֶאְקָרא; ַויהָוה, יֹוִׁשיֵעִני. )יח( ֶעֶרב 
ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים,  ָוֹבֶקר 
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голос мой  (19) Он избавлял в мире 
душу мою в битве, ибо многие были 
со мною  (20) Услышит Всесильный, 
смирит их от века живущий, потому 
что нет в Нем перемены, а они не 
боятся Всесильного  (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с ними 
в мире, нарушил он союз свой  (22) 
Мягче масла уста его, а в сердце 
у него вражда  Слова его нежнее 
масла, но они суть обнаженные 
мечи  (23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя  Не даст 
Он никогда опуститься праведнику  
(24) Ты же, Всесильный, низведешь 
их в ров погибели  Кровожадные и 
коварные - да не доживут до по-
ловины своих дней  А я на Тебя 
уповаю  

ПСАЛОМ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]  О 
голубке, безмолвствующей в уда-
лении, - золотой венец Давида, по 
поводу задержания его филистим-
лянами в Гате  (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят поглотить 
меня; каждый день неприятель 
теснит меня  (3) Враги мои каждый 
день ищут поглотить [меня], ибо 
много неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я на Тебя 
уповал, (5) на Всесильного, вос-
хвалю я слово Его  На Всесильного 
уповаю я - не боюсь: что сделает 
мне плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова мои, 
все помышления их обо мне - ко 
злу: (7) собираются, притаивают-
ся, наблюдают за моими пятами, 
надеясь [уловить] душу мою  (8) 
[Неужели] они избегнут воздаяния 
за неправду свою? В гневе низло-
жи, Всесильный, народы [эти]  (9) 

ְבָׁשלֹום  ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע 
ָהיּו  ִּכי-ְבַרִּבים,  ִמְּקָרב-ִלי:  ַנְפִׁשי, 
ְוַיֲעֵנם-  ֵאל,  ִיְׁשַמע  )כ(  ִעָּמִדי. 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה:  ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב 
ֱאֹלִהים.  ָיְראּו  ְולֹא  ָלמֹו;  ֲחִליפֹות 
ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו;  ָיָדיו,  ָׁשַלח  )כא( 
ְּבִריתֹו. )כב( ָחְלקּו, ַמְחָמֹאת ִּפיו- 
ִמֶּׁשֶמן;  ְדָבָריו  ַרּכּו  ּוְקָרב-ִלּבֹו: 
ְוֵהָּמה ְפִתחֹות. )כג( ַהְׁשֵלְך ַעל-
ְיהָוה, ְיָהְבָך- ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך: לֹא-

)כד(  ַלַּצִּדיק.  מֹוט-  ְלעֹוָלם  ִיֵּתן 
ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה 
ַׁשַחת- ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה, לֹא-

ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נו'  תהילים 
ְלָדִוד ִמְכָּתם:  יֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים- 
)ב(  ְּבַגת.  ְפִלְׁשִּתים  אֹותֹו  ֶּבֱאֹחז 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 

יֹום  )ד(  ָמרֹום.  ִלי  ֹלֲחִמים  ַרִּבים 
)ה(  ֶאְבָטח.  ֵאֶליָך  ֲאִני,  ִאיָרא- 
ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ְּדָבַרי  ָּכל-ַהּיֹום,  )ו(  ִלי.  ָבָׂשר 
ָלָרע.  ָּכל-ַמְחְׁשֹבָתם  ָעַלי  ְיַעֵּצבּו; 
)ז( ָיגּורּו, יצפינו )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו:  ֲעֵקַבי 
ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו;  ַעל-ָאֶון  )ח( 
ֹנִדי,  )ט(  ֱאֹלִהים.  הֹוֵרד  ַעִּמים 
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Мои скитания Ты сосчитал; слезы 
мои положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]  (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесильный 
за меня  (11) Во Всесильном вос-
хвалю я слово [Его], в Б-ге восхвалю 
я слово [Его]  (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сделает мне 
человек? (13) На мне, Всесильный, 
обеты Тебе, Тебе воздам благода-
рения, (14) ибо Ты избавил душу 
мою от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни  

ПСАЛОМ 57
(1) Руководителю [музыкантов]  Не 
погуби!  Давида золотой венец, по 
поводу бегства от Шауля в пещеру  
(2) Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе укрыва-
ется душа моя, в тени крыл Твоих я 
укроюсь, пока не минует несчастье  
(3) Воззову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесильному, 
исполняющему [обещанное] мне; 
(4) Он пошлет с небес [ангелов] и 
спасет меня, ищущего поглотить 
меня посрамит вовек, пошлет Все-
сильный милосердие Свое и истину 
Свою  (5) Душа моя среди львов, я 
лежу среди дышащих пламенем, 
среди сынов человеческих, у кото-
рых зубы - копья и стрелы, язык у 
которых - острый меч  (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 

ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה  ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ְּביֹום ֶאְקָרא;  ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור, 
)יא(  ִלי.  ִּכי-ֱאֹלִהים  ֶזה-ָיַדְעִּתי, 
ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר.  ֲאַהֵּלל 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ָאָדם ִלי. )יג( ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך; 
ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך. )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת 
ַרְגַלי, ִמֶּדִחי:  ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות- ֲהלֹא 
ְּבאֹור,  ֱאֹלִהים-  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך, 

ַהַחִּיים. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נז'  תהילים 
ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה.  ִמְּפֵני-ָׁשאּול, 
ָחָסָיה  ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים, 
ַעד,  ֶאְחֶסה-  ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי: 
ַיֲעֹבר ַהּוֹות. )ג( ֶאְקָרא, ֵלאֹלִהים 
ֶעְליֹון; ָלֵאל, ֹּגֵמר ָעָלי. )ד( ִיְׁשַלח 
ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני-  ִמָּׁשַמִים, 
ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח  ֶסָלה; 
ַוֲאִמּתֹו. )ה( ַנְפִׁשי, ְּבתֹוְך ְלָבִאם- 
ְּבֵני-ָאָדם- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה 

ּוְלׁשֹוָנם,  ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ִׁשֵּניֶהם, 
ֶחֶרב ַחָּדה. )ו( רּוָמה ַעל-ַהָּׁשַמִים 
ֱאֹלִהים; ַעל ָּכל-ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. )ז( 
ֶרֶׁשת, ֵהִכינּו ִלְפָעַמי- ָּכַפף ַנְפִׁשי: 
ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו  ִׁשיָחה;  ְלָפַני  ָּכרּו 
ֱאֹלִהים,  ִלִּבי  ָנכֹון  )ח(  ֶסָלה. 
ָנכֹון ִלִּבי; ָאִׁשיָרה, ַוֲאַזֵּמָרה. )ט( 
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петь и прославлять  (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу  (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя  (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 

ПСАЛОМ 58
(1) Руководителю [музыкантов]  Не 
погуби! Давида золотой венец  (2) 
Подлинно ли правду говорите вы, 
немые, справедливо ли судите, 
сыны человеческие?  (3) Также и 
в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших  (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь  
(5) Я у них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который затыкает 
ухо свое (6) и не слышит голоса за-
клинателей, даже самого искусного 
в заклинаниях  (7) Всесильный! 
Сокруши зубы во рту у них, клыки 
львов разбей, о Б-г! (8) Растают 
они, словно вода, пройдут; когда 
напрягут стрелы, они будут как 
переломленные  (9) Пропадут они, 
словно распускающаяся улитка, 
не увидят солнца, как выкидыш у 
женщины  (10) Прежде, чем терни-
ями станут нежные колючки, словно 
[человек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их  (11) Возрадуется 
праведник, когда увидит возмездие, 
стопы свои омоет в крови злодея  
(12) И скажет человек: «Все-таки 
есть плод у праведника! Все-таки 
есть Всесильный, Судья на земле!» 

ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  עּוָרה ְכבֹוִדי-עּוָרה, 
ָבַעִּמים  אֹוְדָך  )י(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ִּכי-ָגדֹל 
ַעל- ֲאִמֶּתָך. )יב( רּוָמה  ְׁשָחִקים 

ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלִהים;  ָׁשַמִים 
ְּכבֹוֶדָך. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נח'  תהילים 
)ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם 
)ג(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו,  ֵמיָׁשִרים 
ַאף-ְּבֵלב, עֹוֹלת ִּתְפָעלּון: ָּבָאֶרץ-

זֹרּו  )ד(  ְּתַפֵּלסּון.  ְיֵדיֶכם,  ֲחַמס 
ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם; ָּתעּו ִמֶּבֶטן, ּדְֹבֵרי 
ִּכְדמּות  ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב. 
ֵחֵרׁש,  ְּכמֹו-ֶפֶתן  ֲחַמת-ָנָחׁש; 
ַיְאֵטם ָאְזנֹו. )ו( ֲאֶׁשר לֹא-ִיְׁשַמע, 
ֲחָבִרים  חֹוֵבר  ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול 
ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס  )ז(  ְמֻחָּכם. 
ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות  ְּבִפימֹו; 
ְכמֹו-ַמִים,  ִיָּמֲאסּו  )ח(  ְיהָוה. 
ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; 
ֶּתֶמס  ַׁשְּבלּול,  ִיְתמָֹללּו. )ט( ְּכמֹו 
ַיֲהֹלְך; ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. 
ָאָטד;  ִּסירֵֹתֶכם  ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם,  )י( 
ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 
)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך 

ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 
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ПСАЛОМ 59
(1) Руководителю [музыкантов]  
Не погуби! Давида золотой венец, 
когда Шауль послал стеречь дом 
его, чтобы умертвить его  (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесильный 
мой! От восстающих на меня за-
щити меня! (3) Избавь меня от 
творящих неправду, спаси меня 
от людей кровожадных! (4) Ибо 
вот, устроили они засаду для души 
моей, собираются на меня сильные 
- не за преступление мое и не за 
проступок мой, о Б-г  (5) Без вины 
[моей] сбегаются и готовятся  Вос-
прянь на помощь мне и смотри  (6) 
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, 
Всесильный [Б-г] Израиля, пробу-
дись помянуть все народы, не щади 
никого из изменников, [совершаю-
щих] беззаконие, вовек! (7) Вечером 
возвращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города  (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи  «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?»  (9) Но Ты, Б-г, смеешься 
над ними, глумишься над всеми 
язычниками  (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой  (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, встре-
тит меня; Всесильный даст мне на-
блюдать [падение] врагов моих  (12) 
Не умерщвляй их, дабы не забыл 
народ мой  Твоей силой заставь их 
скитаться и низложи их, Г-сподь, за-
щитник наш  (13) Слово уст их есть 
грех рта, попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и истоще-
нии будут говорить  (14) Истребляй 
в гневе, истребляй, и не станет их, 
чтобы узнали, что Всесильный 
властвует над Яаковом до самых 
пределов земли, вовек  (15) И воз-
вратятся они вечером, будут выть, 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נט'  תהילים 
ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול; 
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב(  ַלֲהִמיתֹו. 
)ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי; 
ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני, 
ִהֵּנה  ִּכי  )ד(  הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים, 
ַעִּזים;  ָעַלי  ָיגּורּו  ְלַנְפִׁשי-  ָאְרבּו, 
ְיהָוה.  ְולֹא-ַחָּטאִתי  לֹא-ִפְׁשִעי 
)ה( ְּבִלי-ָעו ֹן, ְיֻרצּון ְוִיּכֹוָננּו; עּוָרה 
ִלְקָראִתי ּוְרֵאה. )ו( ְוַאָּתה ְיהָוה-

ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות,  ֱאֹלִהים 
ַאל- ָּכל-ַהּגֹוִים;  ִלְפֹקד  ָהִקיָצה, 

ָּתֹחן ָּכל-ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה. )ז( ָיׁשּובּו 
ָלֶעֶרב, ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב; ִויסֹוְבבּו ִעיר. 
)ח( ִהֵּנה, ַיִּביעּון ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ֵאֶליָך  ֻעּזֹו,  )י(  ְלָכל-ּגֹוִים.  ִּתְלַעג, 
ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה: 
)ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא( 
ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים,  ְיַקְּדֵמִני; 
ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב( 
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת-ִּפימֹו,  )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 
ִבְגאֹוָנם;  ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו: 
ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי- ְוֵאיֵנמֹו:  ַּכֵּלה  ְבֵחָמה, 

ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל  ֱאֹלִהים, 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה.  ָהָאֶרץ 
)טז(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
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как псы, и ходить вокруг города  (16) 
Будут бродить, чтобы найти пищу, 
и, не насытившись, - сетовать  (17) 
А я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего  
(18) Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник мой, 
Всесильный, благодетельствующий 
мне 

ֶלֱאֹכל-  )ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה, 
ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. )יז( ַוֲאִני, 
ַחְסֶּדָך:  ַלֹּבֶקר,  ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר 
ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי;  ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת 
ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי,  )יח(  ַצר-ִלי. 
ִּכי-ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПОРОЖДАЕМОЙ БОЛЕЗНЬЮ «ПРОКАЗА»

Гл. 5
1  Тот, у кого был ушиб на коже плоти его, сняли с него кожу из-за этого 
ушиба: если ушиб произошёл вследствие огня, например, обжёгся 
углём или золой, или железом, или раскалённым камнем и т п  — это 
называется ожог; если ушиб был нанесён не вследствие огня, либо он 
ударился камнем или деревом и т п , либо ожог был нанесён вследствие 
телесной болезни, например: экзема или лишай, которые приводят к 
кожной потере, или туберкулёз, или лихорадка и воспаление и т п , 
которые приводят кожу к уничтожению — всё это называется нарывом 

2  Накалил вертел и ударил им: если его вершина была (шарообраз-
ной), то это ожог; если его вершина была заострённой, то возникает 
сомнение, это ожог или нарыв  Обжегся водами Тверии или смолой и 
т д  — это нарыв 

3  Нарыв и ожог всё время, пока они являются свежими ушибами — 
они называются восстающими и язвами не оскверняют вообще  Были 
нарыв и ожог и окончательно излечились, хотя место опухоли не по-
добно остальной коже, они подобны кожи плоти по всем понятиям и 
оскверняются тремя признаками, подлежат, как об этом уже объясня-
лось, закрытию на две недели 

4  Язва и ожог начали заживать и вылечиваться, и они стали шелушить-
ся, покрываясь чем-то подобным чесночной шелухе — это сказанное 
в Торе нарывное воспаление и сказанное там же заживление ожога, 
которые оскверняют при двух признаках: белым волосом или рас-
пространением; они подлежат закрытию на карантин только на одну 
неделю  Каким образом? Светлое пятно на нарывном воспалении 
или при ожоговом воспалении, если на нём был белый волос — пусть 
решит, что он нечист; не было на нём белого волоса — пусть закроет 
его на одну неделю и осмотрит в конце недели: если появился на нём 
белый волос, или оно распространилось, то он решит, что нечист; если 
не образовалось на нём ничего, то освободит  Распространился после 
освобождения или образовался на нём белый волос, пусть решит, что 
нечист 

5  Нарыв и ожог не объединяются друг с другом  Таким образом, Писа-
ние разделило их, говоря, что они не объединяются друг с другом и не 
распространяются друг на друга, не распространяются на кожу плоти, 
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а светлое пятно на коже плоти не распространяется внутрь них  Каким 
образом? Был нарыв сбоку ожога, и светлое пятно размером с зерно 
крупы, то в обоих случаях он считается чистым  Было на одном из них 
и распространился на другой или распространился на кожу плоти — 
считается чистым  Было светлое пятно на коже плоти и распростра-
нилось на одно из них — не является распространением  Было внутри 
ладони его воспаление от нарыва размером с зерно крупы, в котором 
было светлое пятно размером с зерно крупы — пусть закроет его, ибо 
хотя он не подходит ни для белого волоса, ни для распространения, 
ведь возможно, что у него появился другой нарыв сбоку от него, и он 
распространился внутрь него 

6  Нарыв, который стал ожогом — ожог отменяет нарыв; ожог, который 
стал нарывом — нарыв отменяет ожог  Если неизвестно, был ли это 
нарыв или ожог — в этом нет ничего, ибо оба являются одним при-
знаком и одной нечистотой, и Писание разделило их, говоря, что они 
не соединяются 

7  Закрыл его за светлое пятно на язве, а в конце недели стало кожей 
плоти; или закрыл его за кожу плоти, а в конце недели стал нарывом 
— пусть рассматривает сначала 

8  Тот, у кого опали все волосы с головы либо вследствие болезни, 
либо по причине ушиба, из-за которого не могут расти волосы; либо 
съел вещи, приводящие к опадению волос; или умастился вещами, 
которые приводят к опадению волос; хотя они смогут отрасти спустя 
время, но поскольку он уничтожил сейчас все волосы на голове — он 
называется лысым или плешивым  Если опал весь волос с темени и 
вниз на заднюю часть до шейного позвонка, то он называется лысым; 
если волос опал от темени и вниз на переднюю часть перед лбом, то 
он называется плешивым 

9  Лысина и плешь оскверняют двумя признаками: заживлением и рас-
пространением, и они подлежат закрытию на двухнедельный карантин, 
о котором сказано: «По виду проказы кожи плоти» (Ваикра 13, 43)  По-
скольку на них нет волос, то белый волос не является для них признаком 
нечистоты  Каким образом оскверняют двумя признаками и закрывают 
на две недели? Если было светлое пятно на его лысине или на его пле-
ши, и было на ней заживление — пусть объявит его нечистым  Не было 
на ней заживления — пусть закроет и рассмотрит в конце недели: если 
образовалось на ней заживление или распространение — пусть решит, 
что нечист; не образовалось на ней ничего — пусть закроет на вторую 
неделю  Распространилось или образовалось на ней заживление — 
пусть решит, что он нечист; не образовалось ничего — пусть освободит  
Если распространилась или образовалось на ней заживление после 
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освобождения — пусть решит, что нечист 

10  Лысина и плешь не соединяются друг с другом, как сказано: «На 
лысине его и на плеши его» (там же, 42)  Это учит, что их два вида, и 
не распространяются от одного к другому, и ни к остальной коже плоти, 
а не светлом пятне кожи плоти она распространяется внутрь них 

11  Лысина или плешь, или облысевшая борода, если на них появился 
нарыв или ожог — они оскверняют подобно нарыву и ожогу на коже 
плоти  Облысевшие голова и борода подобны по всем понятиям коже 
из плоти, только они не оскверняют белым волосом  Голова и борода 
до произрастания на них волоса, и пока на них не появлялось волос, 
а также поредение на голове и бороде — все эти случаи подобны коже 
плоти и оскверняют тремя признаками и подлежат закрытию на две 
недели  Точно так же борода женщины и евнуха, пока не появились у 
них волосы, они подобны коже плоти; если появились волосы, то они 
подобны мужской бороде, которая оскверняет паршой, как об этом 
будет объясняться, и не оскверняется светлым пятном 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ַעל ֵאּלּו; ַהֻּטְמאֹות ַהָּנִזיר ְמַגֵלַח ַעל ַהֵמת ְוַעל ַכַּזִית ִמן ַהֵּמת ְוַעל ַּכַּזִית 
ֶנֶצל; ְוַעל ְמלֹא ַתְרַוד ָרָקב ַעל ַהִּׁשְדָרה ְוַעל ַהֻּגְלֹּגֶלת ְוַעל ֵאֶבר ִמן ַהֵּמת 
ְוַעל ֵאֶבר ִמן ַהַחי ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ָבָׂשר ָּכָראּוי ְוַעל ֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות ְוַעל ֲחִצי 
ֹלג ָּדם ַעל ַמָּגָען; ְוַעל ַמָּׂשָאן ְוַעל ָאֳהָלן ְוַעל ֶעֶצם ַּכְּׂשעֹוָרה ַעל ַמָּגעֹו 
ְוַעל ַמָּׂשאֹו ַעל ֵאּלּו; ַהָּנִזיר ְמַגֵּלַח ּוַמֶּזה ַּבְּׁשִליִׁשי ּוַבְּׁשִביִעי ְוסֹוֵתר ֶאת 
ַהּקֹוְדִמין ְוֵאינֹו ַמְתִחיל ִלְמנֹות ֶאָּלא ַעד ֶׁשִּיְטַהר ּוֵמִביא; ֶאת ָקְרְּבנֹוָתיו: 
Из-за каких осквернений назорей должен остричься? Из-за мертве-
ца, из-за куска трупа величиной с маслину, из-за нецель размером 
с маслину, из-за большой ложки ракав, из-за позвоночника, из-за 
черепа, из-за органа от трупа, из-за органа, оторванного от живого, 
на котором осталось подобающее количество плоти, из-за поло-
вины кава костей, из-за половины лога крови; осквернился ли он 
прикосновением к ним или переноской их или находился в одном 
помещении. За кость, с ячменное зерно - за прикосновение к ней 
или за перенос её. Из-за этих - назорей стрижется и окропляется на 
третий и седьмой дни, отменяет предыдущие, и начинает отсчиты-
вать после того, как очистится и приносит жертвы.

Объяснение мишны второй
 Уже выше упоминалось (глава 3, мишна 5), что у назорея могут 
быть два вида скверны мертвого тела: 1  Скверна от трупа, собственно, 
то есть назорей осквернился прикосновением к трупу или к его части, 
или переносом трупа или его части, или находясь в одном шатре (по-
мещении) с трупом  Этот вид скверны отменяет все дни отсчитанные 
человеком в качестве назорея до осквернения, и он обязан совершить 
стрижку из-за скверны  2  скверна, не происходящая непосредственно от 
трупа, как объяснится в следующей мишне  В случае осквернения такой 
скверной, назорей отсчитывает семь дней, окропляется на третий и на 
седьмой день, и дни его скверны не засчитываются ему в срок назорей-
ства, но не отменяется предыдущий отсчет назорейства  Наша мишна 
разъясняет первый вид скверны, после чего назорей обязан остричься 
 Из-за каких осквернений назорей должен остричься? - стрижка 
скверны, и отменяет все отсчитанные, в качестве назорея дни: - Из-за 
мертвеца, - даже если на нем не осталось плоти в одну «маслину»: 
например, не связанный между собой набор органов (Гмара); другая 
трактовка слов «из-за мертвеца» - даже если не цельный, но присут-
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ствует большая часть трупа, например торс и два бедра или большая 
часть наименований органов, то есть сто двадцать пять органов (ведь 
общее число человеческих органов составляет 248) - из-за куска трупа 
величиной с маслину - плоти,- из-за нецель размером с маслину, - раз-
жиженная плоть мертвеца, полусгнившая, или загустевшая сукровица, 
вышедшая из мертвеца, - из-за большой ложки - в которую поместятся 
содержимое двух ладоней - ракав - прах мертвеца - из-за позвоночника, - 
позвоночный столб - из-за черепа, - кость из черепа мертвеца, даже если 
она без плоти вообще - из-за органа от трупа, из-за органа, оторванного 
от живого, на котором осталось подобающее количество плоти, - меньше 
маслины, но достаточный размер для излечения того органа, как если 
бы он все еще был прикреплен к живому человеку - из-за половины кава 
костей - мертвеца, несмотря на то, что в них нет большей части скелета 
или наименований из скелета - из-за половины лога крови;- мертвеца 
(четверть литра, примерно); несмотря на то, что четверть кава костей 
и четверть лога крови оскверняют в шатре, по закону Торы, но закон, 
полученный Моше Рабейну на горе Синай гласит, что назорей должен 
остричься лишь из-за половины кава костей или половины лога крови; 
и из-за всех видов скверны, перечисленных выше, назорей остригается 
если - осквернился ли он прикосновением к ним или переноской их или 
находился в одном помещении - прикоснулся ли напрямую, переносили 
ли или был с ними в одном шатре - За кость, - от мертвеца, размером 
- с ячменное зерно - назорей остригается - за прикосновение к ней или 
за переноску её - однако он не оскверняется, если находился с этой 
костью в одном шатре, поскольку кость такого размера не оскверняет, 
находясь в одном с ним шатре - Из-за эти - все вышеперечисленные виды 
скверны - назорей стрижется, - если осквернился из-за них, и он обязан 
остричь голову - и окропляется на третий и седьмой дни, - его окропляют 
растворенным в воде пеплом красной коровы на третий и на седьмой 
дни после осквернения - отменяет предыдущие, - все дни, который он 
отсчитал в качестве исполнения обета назорейства до осквернения - и 
начинает отсчитывать - срок своего назорейства заново в чистоте - после 
того как очистится - окунется для очищения, после окропления пеплом 
красной коровы на третий и седьмой дни после своего осквернения, и 
после захода солнца - и приносит жертвы - на восьмой день, как мы 
учили (выше глава 6, мишна 6), то есть: начинает вторичный отсчет на-
зорейства лишь после приношения жертв по мнению мудрецов, которые 
не согласны с мнением рабби Элиэзера в барайте («Назир» 18, 2) по 
умозаключению Гмары в нашей теме  Некоторые не приводят в версии 
нашей мишны слова «и приносит жертвы», и такая же версия приводится 
в Гмаре (Тосафот; «Тосафот Йом Тов») 

МИШНА ТРЕТЬЯ

ְוַהּדֹוֵפק  ְוַהּגֹוֵלל  ְוֶאֶרץ ָהַעִּמים;  ְוַהְּפָרעֹות ּוֵבית ַהְּפָרס;  ֲאָבל ַהְּסָככֹות 
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ּוְרִביִעית ָּדם ְוֹאֶהל ְורַֹבע ֲעָצמֹות ְוֵכִלים ַהּנֹוְגִעים; ַּבֵּמת ִויֵמי ָסְפרֹו ִויֵמי 
ָגְמרֹו; ַעל ֵאּלּו ֵאין; ַהָּנִזיר ְמַגֵּלַח ּוַמֶּזה ַּבְּׁשִליִׁשי ּוַבְּׁשִביִעי ְוֵאינֹו סֹוֵתר 
ֶאת ַהּקֹוְדִמין ּוַמְתִחיל; ּומֹוֶנה ִמָּיד ְוָקְרָּבן ֵאין לֹו ֶּבֱאֶמת ְיֵמי ַהָּזב ְוַהָּזָבה 

ִויֵמי ֶהְסֵּגרֹו ֶׁשל ְמצֹוָרע ֲהֵרי ֵאּלּו עֹוִלין לֹו: 
Но из-за схахот, апраот, бэйт апрас, земли язычников, голель, дофек, 
четверти крови, шатра, четверти (кава) костей, утвари, коснувшей-
ся мертвеца, и дней отсчета, и дней счета, за все эти - назорей не 
стрижется, и не окропляется на третий и седьмой дни, и не отменяет 
предыдущие, и начинает и отсчитывает немедленно, и не приносит 
жертву. И поистине сказано: дни страдающего и страдающей ис-
течениями, и дни заключения мецора - все они засчитываются ему.

Объяснение мишны третьей
 Эта мишна развивает тему предыдущей, и после того, как пере-
числены там все виды скверны, после которых следует остричься на-
зорею, наша мишна перечисляет все виды осквернений, после которых 
не требуется от назорея стричься 
 Но из-за схахот, - ветви дерева, спускающиеся к земле на по-
добие шатра - апраот,- камни или дерево, выступающие из ограды, и 
присутствует кусок плоти мертвеца, величиной с маслину, под ветвями, 
или под камнем ограды и прошел назорей под этой кроной, не зная, 
что прошел под той самой ветвью или под тем самым камнем, распо-
ложенными над скверной - бэйт апарас, - поле, на котором распахана 
могила, и мудрецы установили, что окружность в сто локтей вокруг раз-
рушенной могилы будет называться «бейт апрас», о есть территория, на 
которой предположительно присутствует скверна мертвого тела, а прах 
его оскверняет при прикосновении или при переноске, поскольку суще-
ствует опасение, что плуг потащил за собой кость размером с ячменное 
зерно из скелета мертвеца; и проходит назорей по этой территории; - 
земли язычников, - то есть назорей, в дни своего назорейства, вышел 
за пределы Земли Израиля, а мудрецы постановили считать все земли 
там оскверненными нечистотой мертвого тела (смотри выше глава 3, 
мишна 6); - голель, дофек, - то есть назорей прикоснулся к голелю или 
дофеку; некоторые поясняют, что «голель» - это покрытие граба мертве-
ца, а «дофек» - это стенки гроба, на которых находится покрытие (Раши; 
Бартанура); другие поясняют иначе, говоря, что «голель» - это большой 
камень, которым накрывали могилу, а «дофек» - два нижних камня, то 
есть основание склепа (Рабейну Там); другие поясняют, что «голель» - 
это круглый камень, которым запечатывали пещеру, где, по обычаю тех 
времен, хоронили мертвецов, и этот «голель» упирали в нижний камень 
(дофек)  В те времена, когда начали хоронить в земле после того, как 
полностью выкапывали могилу, выстраивали с обеих сторон две стенки 
в качестве подножия для больших камней, покрывавших умершего, и, 
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соответственно, верхние камни носили название «голель», а подножия 
назывались «дофек» (смотри тракта «Эрувин» 1, 7 комментарии к миш-
не); - четверти крови, - или прикоснулся назорей к четверти лога крови 
от мертвеца - шатра, - коснулся «шатра» мертвеца - (Рамбам)- четверти 
(кава) костей,- находился в одном шатре с ними (но при прикосновении 
или переноске этого, назорей остригается - Бартанура) - утвари, коснув-
шейся мертвеца, - или прикоснулся назорей к утвари, которая вступала 
в соприкосновение с мертвецом, которая оскверняет подобно самому 
мертвецу, и прикоснувшийся к ней нечист на семь дней; - и дней отсчета, 
- назорея мецора (прокаженного), поскольку мецора отсчитывает семь 
дней после очищения от цараат (проказы, о чем говорит Тора («ваикра» 
14, 8): «И омыл в воде, и очистился, и после этого придет в стан, и пусть 
сидит вне своего шатра семь дней», - и дней счета,- назорея мецора, 
то есть те дни, когда он по всем деталям мецора (полностю), и после 
того, как священник определил его в качестве мецора, он называется 
«мецора мухалат» - определенный прокаженный; - за все эти - виды 
скверны, перечисленные в этой мишне - назорей не стрижется, - не со-
вершает стрижку из-за скверны - и не окропляется на третий и седьмой 
дни, - если осквернился нечистотой мертвого тела из тех видов, что 
перечислены выше, окропляют его растворенным в воде пеплом крас-
ной коровы на третий и на седьмой день его нечистоты - и не отменяет 
предыдущие, - дни назорейства, отсчитанные им в чистоте, но лишь те 
дни, когда он осквернен, или подпадает под один из видов дней мецора, 
не засчитываются ему в качестве дней обета назорейства - и начинает 
и отсчитывает немедленно,- свое назорейсво, он возобновляет отсчет 
сразу после окунания и захода солнца - и не приносит жертву - и не 
приносит жертву за осквернение, поскольку эти виды осквернений не 
требуют стрижки из-за скверны - И поистине сказано: - сказали мудре-
цы, то есть закон, принятый в более ранние времена, и так пояснили в 
Гмаре (Баба Меция 60, 1): все словосочетания «и поистине сказано»- это 
постановление закона (и нет необходимости обсуждать это постанов-
ление - Раши); но в Иерусалимском Талмуде сказано: «В любом месте, 
где мы учим слова «и поистине сказано» - это закон, полученный Моше 
Рабейну на горе Синай; некоторые трактуют, что подобно закону, полу-
ченному Моше Рабейну на горе Синай (Раш; и Бартанура на труму 2, 
1) - дни страдающего и страдающей истечениями, - дни нечистоты от 
истечений (как разъясняют в «Ваикра» 15, 2- 13; Ваикра 15, 25-28)) - и 
дни заключения мецора - назорей стал мецора, и священник запирает 
его отдельно на семь дней, и смотрит на седьмой день распространились 
ли язвы по его коже (ваикра 13, 4-5) - все они засчитываются ему - эти 
дни засчитываются назорею (назорейке) в качестве назорейских дней, 
и даже нет смысла говорить, что не отменяется предыдущий отсчет  

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Исчезнувший принц
 Эй, сынок, скорее в сторону, сзади мчится карета! Занавески 
опущены, а кучер изо всех сил нахлестывает лошадей  Хочешь знать, 
кто сидит в этой карете? Юный принц! А его спутник? Какой-то еврей 
с седой бородой 
 Старый еврей и юный принц - странная компания  Но сейчас я 
тебе все объясню  Дело в том, что еврей его похитил  Про наш народ 
придумали много сказок - о том, как мы крадем детей, например  Ну а 
мы расскажем совершенно правдивую историю, как еврей украл принца 
и получил взамен кучу золота 
 Жил в западной Польше богатый граф Зинкевич, у него были 
поместья рядом с землями, которыми Швеция владела тогда на севе-
ре Европы  Пришло ему на ум их продать, и он попросил знакомого 
еврея найти ему подходящего покупателя  Звали этого еврея Нохум 
из Себежа  Что можно сказать о нем? То, что он никогда не спешил и 
всюду поспевал вовремя  Вот и сейчас, взявшись за поручение графа, 
он стал спокойно обдумывать, кто из местных богачей может купить 
такие большие поместья  И решил, что надо начать со шведского 
принца Иоганна Камбари, у которого были владения по другую сторону 
границы 
 И вот еврей отправился в гости к принцу  Тот принял его друже-
любно и сказал, что обдумает предложение  Пусть Нохум навестит его 
через несколько недель  Время прошло, и Нохум опять постучался в 
ворота замка  Принц встретил его еще теплее, чем прежде  Но вместо 
того, чтобы обсуждать покупку, он засыпал Нохума вопросами о евреях  
Откуда они, зачем рассеяны по свету, почему не смешиваются с дру-
гими народами?   Пришлось Нохуму начать рассказ прямо с Авраама  
Как сперва он был одним из жителей Вавилона и вырос среди людей, 
которые поклонялись идолам  Но Авраам понял, что, кроме Творца, 
нет другой силы в этом мире  Лучей много, а источник света один  Тот, 
кто стал поклоняться луже или зеркалу только потому, что туда упал 
солнечный луч, просто ленится поднять голову 
 Сделав такое открытие, Авраам отошел от народов мира, которые 
поклонялись звезде, морю, дереву или просто самим себе  От него по-
шел особый народ, который служил только Единому Б-гу и рассеялся 
по темным уголкам этого мира, чтобы осветить его светом своих душ   
 Вопросам принца не было числа  Он попросил Нохума погостить 
несколько дней во дворце, чтобы получить ответ на каждый  Для гостя 
приготовили специальную комнату, слуги сновали взад-вперед, чтобы 
угодить еврею  Другой бы на его месте растерялся  Но Нохум вел себя 
с обычным тихим достоинством, ожидая, чем кончится дело  Поскольку 
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приближалась суббота, он послал помощника домой, чтобы предупре-
дить родных и привезти все необходимое 
 И вот - суббота  Нохум надел белую рубашку, праздничный кафтан 
и штреймл - парадную шапку, обшитую мехом  Утром он завернулся 
в субботний талит с золотым воротником и стал читать молитву  В се-
ребряном кубке для Кидуша мерцал красный огонь - еврейское вино  
Рядом, покрытые вышитой салфеткой, лежали румяные халы  В этот 
день Нохум из Себежа чувствовал себя богаче всех королей и принцев 
вместе взятых 
 Кстати, после обеда принц послал за ним и стал расспрашивать 
о субботе, о ее тайном смысле и строгих правилах  В комнату вошла 
немолодая дама, по манерам которой было видно, что в ее жилах течет 
королевская кровь 
 - Это сестра моей матери, - сказал принц  - А это, тетя, тот госпо-
дин, с которым я имел счастье познакомиться!
 Угадай, сынок, о чем Нохум говорил с теткой принца? Да опять 
же о евреях! Можно было подумать, что для членов шведского коро-
левского дома не было ничего интересней на свете, чем наш народ  
Правда, гостя удивило, что в глазах принца появились слезы, а лицо его 
родственницы выражало тревогу и печаль  Но кто же станет копаться 
в тайнах королевских особ? Прошел еще день, и вот Нохум услышал 
от хозяев замка признание, сделанное украдкой, рыдающим голосом:
 - Мы евреи!  
 Это было так: полвека назад испанский еврей по имени Иосиф 
Габриэли, спасаясь от инквизиции, покинул страну  Вместе с ним бежа-
ли две дочки с мужьями  У одной из них уже был маленький мальчик 
по имени Еуда  Прочь от апельсиновых рощ Испании! Подальше от ее 
синего неба! Родной дом был уже далеко, но отсвет костров слепил 
глаза жутким блеском  Чтобы избежать расспросов, они выдавали 
себя за испанцев  В городе, где они нашли временный приют, началась 
эпидемия  Умер муж старшей дочери  Умер отец  Через год скончался 
муж младшей, у которой был ребенок  Вскоре она тоже ушла из жизни, 
взяв с сестры слово, что, когда Еуда подрастет, она раскроет ему их 
тайну и поможет вернуться к своему народу 
 Тропа бегства вела на север  Тетка Еуды познакомилась со 
шведским принцем, который открыл ей, что он тоже скрытый еврей  
Они поженились  Еуда стал Иоганном  Теперь он жил во дворце и был 
одним из возможных наследников шведского престола 
 Где только не приходилось нам прятаться! Даже во дворцах    
Когда он шел по залам дворца, красавицы склонялись в поклонах, 
шляпы знатных кавалеров мели перед ним пол  А он, узнав свою тайну, 
завидовал еврейскому старьевщику, который, осыпаемый насмешками, 
катит свою тележку по грязным переулкам  Тайна была как камень, 
гнула плечи к земле  Когда умер муж тетки, они решили, что пора воз-
вращаться к своим, к евреям  Но как? Два члена королевской семьи 
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смотрели на Нохума с надеждой, прося его помочь 
 Нохум сохранял свое обычное спокойствие  Он был глубоко тро-
нут, но это не значит, что его острый ум бездействовал  Принц Камбари 
должен исчезнуть  Еврей Еуда Габриэли появится в Праге и, не при-
влекая внимания, будет учить Тору в ешиве  Управление поместьями 
принца нужно доверить толковому человеку, а общее руководство он, 
Нохум, возьмет на себя  Итак, за дело, не спеша, но и не мешкая 
 И вот однажды из поместья выехала карета, кучер щелкнул 
кнутом и замелькали тонкие спицы! Карета уже промчалась мимо нас  
Все! Пусть шведы ищут себе другого наследника престола   
 Итак, принц растворился в воздухе, а в пражской общине при-
бавился еще один «ламдан» - человек, который все время отдает на-
пряженной учебе  Он женился на девушке из уважаемой семьи  Когда 
она родила сына, Еуда Габриэли перебрался с семьей в Голландию 
- маленькую страну с добрым сердцем, жители которой давали приют 
изгнанникам и не лезли к ним в душу 
 Кажется, я выполнил обещание, рассказав, как еврей похитил 
принца  А золото? Было, и немало  Поместья бывшего принца при-
носили доход, который поступал к Нохуму  Но он не брал его себе  С 
некоторого времени ешивы в разных городах стали получать большие 
суммы денег, чтобы дети бедняков могли без помех учить Тору  Золото 
привозил Нохум и не говорил от кого  Но мы-то с тобой знаем - это был 
подарок Еуды Габриэли 
 Золото можно тратить на роскошные дворцы и сладкие блюда  
Тогда в мире будет больше лачуг и завистливых бедняков  Золото можно 
тратить на книги и хлеб  Тогда в мире будет больше света 
 Ради этого стоило исчезнуть принцу 
Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
10 Сивана

 2448 (-1312) года - четвёртый из 40 дней пребывания Моше на 
горе Синай (в первый раз) 

Двар Йом беЙомо.

 5625 (4 июня 1865) года состоялась помолвка р Шолом Дов 
Бера Шнеерсона (5621-5680) - будущего пятого Любавичского Ребе с 
ребецин Штерной Сарой (5619-5702) 
 Организацией и проведением этого торжества занимались отцы 
помолвленных: Ребе МаЃаРаШ и р Йосеф Ицхак из Овруча - сыновья 
р Цемах Цедека - третьего Ребе ХаБаДа, которому и принадлежала 
идея «познакомить» своих внуков  На тот момент «невесте» было 
только семь лет, а «жениху» ещё не исполнилось даже пяти 
Свадьба состоялась через 28 лет - 11 Элула 5653 (23 августа 1893) года 

Битуон ХаБаД; Ямей ХаБаД.

 5692 (14 июня 1932) года в польском городе Лендваров состоя-
лась свадьба р Менахем Мендела Оренштейна (сына р Моше ѓаКоѓена 
Оренштейна и ребецин Хаи Мушки - дочери р Шмуеля - четвертого 
Ребе ХаБаДа) и ребецин Шейны Шнеерсон - младшей дочери шестого 
Любавичского Ребе 

Игрот Ѓакодеш, том 2; Ямей ХаБаД.
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* * *
 Есть вера субра-
циональная
  - это вера в догму  
Есть вера суперрацио-
нальная - интуитивное 
знание, осмысление 
Высшей реальности, 
отблеск Бесконечного 
в ограниченном челове-
ческом существе 
 Наша задача не в том, чтобы иметь веру  
Мы верим, независимо от нашего желания  
Она, вера, вошла в нашу кровь от предков, ко-
торые отдавали за нее жизнь  Задача состоит 
в том, чтобы перенести высшее видение, 
которое давало им веру, в наши умы, в наши 

личности, в наши слова и дела повседневной жизни  Задача - сделать 
веру частью нас самих и нашего мира 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 11 Сивана

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 7

42. В шестой день - предводи-
тель сынов Гада Эл’ясаф, сын 
Деуэля.

43. Его пожертвование, одно 
блюдо серебряное в сто тридцать 
(шекелей) весом, одна кропиль-
ница серебряная в семьдесят 
шекелей (весом) по шекелю Свя-
тилища; оба (сосуда) наполнены 
тонкой мукой, смешанной с еле-
ем, для хлебного приношения;

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

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

46. Один козел в очистительную 
жертву;

47. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году Это 
жертва Эл’ясафа, сына Деуэля.
48. В седьмой день - предводи-
тель сынов Эфраима Элишама, 
сын Амиỹда.

49. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто тридцать 
(шекелей) весом, одна кропиль-
ница серебряная в семьдесят 
шекелей (весом) по шекелю Свя-
тилища; оба (сосуда) наполнены 
тонкой мукой, смешанной с еле-

פרק ז
ָגד  ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהִּׁשִּׁשי  ַּבּיֹום  מב. 

ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל:

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

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

מד. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

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

מו. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

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

ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל:
ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  מח. 

ֶאְפָרִים ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד:
ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  מט. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
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ем, для хлебного приношения;

50. Одна ложка из десяти (шекелей) 
золота, наполненная курением;

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

52. Один козел в очистительную 
жертву;

53. А в жертву мирную: два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. Это 
жертва Элишама, сына Амиỹда.

54. В восьмой день - предводи-
тель сынов Менаше Гамлиэль, 
сын Педа’цypa.

55. Его пожертвование, одно 
блюдо серебряное в сто тридцать 
(шекелей) весом, одна кропиль-
ница серебряная в семьдесят 
шекелей (весом) по шекелю Свя-
тилища; оба (сосуда) наполнены 
тонкой мукой, смешанной с еле-
ем, для хлебного приношения;
56. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

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

58. Один козел в очистительную 
жертву;

59. А в жертву мирную два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. 

ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 
ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  נ. 
ְקֹטֶרת:

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

נב. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

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

ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד:
ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  נד. 

ְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדה צּור:

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

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:
 נו. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 

ְקֹטֶרת:

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

נח. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

ְׁשַנִים  ָּבָקר  ַהְּׁשָלִמים  ּוְלֶזַבח  נט. 
ֲחִמָּׁשה  ַעֻּתִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
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Это жертва Гамлиэля, сына 
Педа’цура.

60. В девятый день - предводи-
тель сынов Бин’ямина Авидан, 
сын Гид’они.

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

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

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

64. Один козел в очистительную 
жертву,

65. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году. Это 
жертва Авидана, сына Гид’они.

66. А в десятый день - предво-
дитель сынов Дана Ахиэзер, 
сын Амишадая.

67. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна кро-
пильница серебряная в семьде-
сят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) напол-
нены тонкой мукой, смешанной с 
елеем для хлебного приношения;

ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 
ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור:

ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהְּתִׁשיִעי  ַּבּיֹום  ס. 
ִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:

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

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

סב. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

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

סד. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

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

ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:
ָדן  ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ָהֲעִׂשיִרי  ַּבּיֹום  סו. 

ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:

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

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:
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68. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

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

70. Один козел в очистительную 
жертву;

71. А в жертву мирную: два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. 
Это жертва Ахиэзера, сына 
Амишадая.

סח. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

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

ע. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

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

ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
   Глава 3

Можно себе представить это на примере солнечного света, осве-
щающего Землю и ее обитателей. Это — излучение и свет, которые 
распространяются, исходя от тела Солнца. Свет этот всем виден, 
светит на Земле и в мировом пространстве, и ясно, что этот свет 
и излучение есть также и в корпусе и в веществе самого Солнеч-
ного шара, находящегося в небе, — если свет распространяется 
и светит на таком большом расстоянии, он тем более способен 
светить непосредственно в своем источнике, но только там, в 
самом его источнике, это свечение равносильно его полному 
отсутствию и небытию, ибо оно абсолютно лишено существова-
ния по отношению к самому Солнечному шару, источнику этого 
света и излучения. Это излучение и свет — всего лишь отсвет 
свечения самого Солнечного шара, и светит он только в мировом 
пространстве под всеми небесами и на Земле, там, где Солнеч-
ного шара нет, поэтому здесь его свет и излучение всем кажутся 
реально существующими, и здесь он [свет] может справедливо 
быть назван существующим, чего нельзя сказать тогда, когда он 
находится в своем источнике, в теле Солнца, — тогда о нем ни в 
коей мере нельзя говорить как о существующем, он — отсутствие 
и небытие, ибо там он и в действительности полное отсутствие и 
небытие, ведь там он не светит, там светит только его источник, 
само светящее Солнце и ничто более. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוַהָּמָׁשל ָלֶזה הּוא,
Можно себе представить это на 
примере
Как понять парадокс, что творе-
ния, которые выглядят нашему 
взору реальными и объектив-
но существующими, «йеш» и 
«мециут», на самом деле эфе-
мерны, поскольку вся их реаль-
ность глобально обусловлена 
Б-жественной силе которая в 
них.
ָלָאֶרץ  ַהֵּמִאיר  ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור 

ְוַלָּדִרים ֶׁשהּוא ִזיו ְואֹור ַהִּמְתַּפֵּׁשט 
ֹּכל,  ְלֵעין  ְוִנְרֶאה  ַהֶּׁשֶמׁש  ִמּגּוף 
ֵמִאיר ַעל ָהָאֶרץ ּוַבֲחַלל ָהעֹוָלם. 
[Поймем это на примере] сол-
нечного света, освещающего 
Землю и ее обитателей. Это — 
излучение [«зив», луч] и свет, 
которые распространяются, ис-
ходя от тела Солнца. Свет этот 
всем виден, светит на Земле и 
в мировом пространстве, 
Все на земле видят и знают сол-
нечные лучи.
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ְוִזיו ַהֶּזה  ְוִהֵּנה, ֶזה ָּפׁשּוט, ֶׁשאֹור 
ַּכּדּור  ְוֹחֶמר  ְּבגּוף  ֵּכן  ַּגם  ֶיְׁשנֹו 

ַהֶּׁשֶמׁש ַעְצמֹו ֶׁשַּבָּׁשַמִים,
и ясно, что этот свет и излуче-
ние есть также и в корпусе и в 
веществе самого Солнечного 
шара, находящегося в небе, —
Если солнечные луче достигают 
земли, то разумеется они суще-
ствуют и в начале своего пути 
на самой звезде по имени Солнце.
ְלֵמָרחֹוק  ּוֵמִאיר  ִמְתַּפֵּׁשט  ֶׁשִאם 
ְלָהִאיר  ֶׁשּיּוַכל  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ַּכְך,  ָּכל 

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

ְוַהִּזיו ַהֶּזה,
но только там, в самом его ис-
точнике, это свечение равно-
сильно его полному отсутствию 
и небытию, ибо оно абсолютно 
лишено существования по от-
ношению к самому Солнечному 
шару, источнику этого света и 
излучения.
ֶׁשַהִּזיו ְוָהאֹור ַהֶּזה ֵאינֹו ַרק ֶהָאָרה 
ֵמִאיָרה ִמּגּוף ְוֶעֶצם ַּכּדּור ַהֶּׁשֶמׁש;
Это излучение [«зив», луч] 
и свет — всего лишь отсвет 
[«эара»] свечения самого Сол-
нечного шара,
Поскольку солнечный свет ни 

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

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

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

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

ְו«ֶאֶפס«,
чего нельзя сказать тогда, когда 
он находится в своем источни-
ке, в теле Солнца, — тогда о нем 
ни в коей мере нельзя говорить 
как о существующем, [«йеш»], 
он — отсутствие и небытие, 
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[«эйн вэ-эфес»], 
По отношению к глобальной ре-
альности своего источника.
ָוֶאֶפס  ְלַאִין  ָׁשם  הּוא  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 
ַמָּמׁש, ֶׁשֵאין ֵמִאיר ָׁשם ַרק ְמקֹורֹו 
ְלַבּדֹו, ֶׁשהּוא ּגּוף ַהֶּׁשֶמׁש ַהֵּמִאיר, 

ְוֶאֶפס ִּבְלָעדֹו.
ибо там он и в действитель-
ности полное отсутствие и не-
бытие, ведь там он не светит, 
там светит только его источник, 
само светящее Солнце и ничто 
более.

Таким образом, хотя солнечный 
свет расходится от Солнца 
и несомненно присутствует 
также и в самом Солнце, не 
смотря на это, он не может 
быть определен там в качестве 
самостоятельной реальности 
«йеш». В каком же виде он там 
присутствует? В состоянии 
растворения во всеобъемлющей 
реальности Солнца, «битуль 
бе-мециут». Когда же необходи-
мо определить существование 
внутри Солнца, то мы не найдем 
там ни света и отсвета.

 (перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 60

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут  Золотой венец Дави-
да, для обучения  (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине  
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена  (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином  (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек  (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю  (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой  Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших  (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна  (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших 

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

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

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

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סא'  תהילים 
ְנִגיַנת ְלָדִוד. )ב( ִׁשְמָעה ֱאֹלִהים, 
)ג(  ְּתִפָּלִתי.  ַהְקִׁשיָבה,  ִרָּנִתי; 
ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ,  ִמְקֵצה 
ִמֶּמִּני  ְּבצּור-ָירּום  ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף 
ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת  )ד(  ַתְנֵחִני. 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז,  ִלי; 
ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך, עֹוָלִמים; ֶאֱחֶסה 
ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. )ו( ִּכי-ַאָּתה 
ָנַתָּת  ִלְנָדָרי;  ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים, 
ְיֻרַּׁשת, ִיְרֵאי ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים ַעל-
ְּכמֹו- ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף;  ְיֵמי-ֶמֶלְך 
ִלְפֵני  עֹוָלם,  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר.  דֹר 
ֱאֹלִהים; ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַמן ִיְנְצֻרהּו. 
ָלַעד-  ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט( 

ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סב'  תהילים 
ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ְידּותּון- 
ֶאל-ֱאֹלִהים, ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, 
צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי. 
לֹא-ֶאּמֹוט  ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי; 
ְּתהֹוְתתּו  ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה. 
ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם:  ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש- 
ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה.  ָּגֵדר,  ָנטּוי; 
ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו, 
ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו;  ְּבִפיו  ָכָזב: 
ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
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Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое  
Он убежище мое: не пошатнусь  
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном  
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты  (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем  
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного  (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его 

ПСАЛОМ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне  (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной  (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою  (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя  (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои  (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои  
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной  (8) Ибо Ты был в 

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

ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א(  סג'  תהילים 
)ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר  ִּבְהיֹותֹו, 
ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי  ֱאֹלִהים, 
ָצְמָאה ְלָך, ַנְפִׁשי- ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי; 
)ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה( ֵּכן 
ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. 
)ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-
ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי-  ְזַכְרִּתיָך 
ֶאְהֶּגה-ָּבְך. )ח( ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה 
ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה 
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помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою  (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя  Десни-
ца Твоя меня поддерживает  (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли  (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут  (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь 

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

ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי 
ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה,  )י( 
ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי; 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו,  )יא( 
ֻׁשָעִלים ִיְהיּו. )יב( ְוַהֶּמֶלְך, ִיְׂשַמח 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

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

ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 
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ПСАЛОМ 65
(1) Руководителю [музыкантов]  
Песнь Давида  (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается  
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает  (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши  (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих  Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма  
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких  (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом  (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов  (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли  Выходящие утром 
и вечером славят Тебя  (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее  (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью  (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют 

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

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
 ПОРОЖДАЕМОЙ БОЛЕЗНЬЮ «ПРОКАЗА»

Гл. 6
1  Вот эти места в человеке, которые не оскверняются из-за светлого 
пятна: внутренняя часть глаза, внутренняя часть уха, внутренняя часть 
ноздрей, ротовая полость, складки на животе, складки на шее, под 
сосками, подмышка, ступня, ноготь, голова, борода, на которой есть 
волосы и восставшие нарывы и ожоги — все эти места не оскверняются 
язвами и не присоединяются к язвам, и язва не распространяется к 
их внутренней части и не оскверняется из-за заживления; они не за-
держивают превращения в белый цвет, как сказано: «На коже плоти 
его» (Ваикра 13, 2), все они не являются открытой кожей, а только их 
частью, которая кожей не является, и частью их, которая кожей является 
и покрыта, но не открыта  Краснота губ рассматривается как скрытые 
места и не оскверняет при язвах 

2  Голова и борода, чьи волосы опали, и нарыв и ожог, которые привели к 
воспалению — оскверняют при светлом пятне, как об этом объяснялось, 
и они не соединяются друг с другом, а язва кожи не распространяется 
внутрь них и не оскверняет как заживление; однако задерживают то, 
что превращается полностью в белый цвет 

3  Светлое пятно, приближенное к голове или глазу или уху и т п  или 
к язве или ожогу — чисто, как сказано: «И увидит священник язву на 
коже плоти» (там же, 3) пусть всё будет на коже плоти снаружи язвы и 
будет способно к распространению 

4  Вот эти светлые пятна являются чистыми: иноверец, у которого 
было светлое пятно, и он обратился в иудаизм; было на плоде, и он 
родился; в складке, и она открылась; на голове и бороде, когда на них 
были волосы, и облысели и опали все волосы, и открылось светлое 
пятно; было на нарыве и на ожоге, когда были восставшими и привели 
к воспалению — все они являются чистыми  Точно так же если было 
светлое пятно на голове или на бороде до появления волос, и волосы 
появились и ушли; или было светлое пятно на коже, и её место стало 
нарывом или ожогом, и зажило, и они как кожа плоти — несмотря на 
то, что они сначала и в конце оказались нечистыми, поскольку тем 
временем они были чистыми, то и оно чисто  Поменялся их цвет, либо 
усилился или потускнел, пусть сначала его осмотрят  Каким образом? 
Иноверец, у которого светлое пятно как поверхность яйца, а после 
обращения в иудаизм оно стало подобно снегу; или было подобно 
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снегу, а после обращения в иудаизм оно стало подобно поверхности 
яйца — пусть осмотрит сначала  Точно так же родившийся малолетний, 
открытая складка, облысевшая голова и борода, зажившие нарывы и 
ожоги — если цвет этих светлых пятен поменялся, пусть они рассма-
триваются как и в начале; если же нет — они чисты 

5  Любое сомнение по язвам кроме двух уже перечисленных делает 
человека чистым, пока не понадобится осквернение, однако как только 
понадобилось осквернение, то он становится нечистым из-за сомнения  
Каким образом это происходит? Двое, которые пришли к священнику: 
у одного светлое пятно размером с зерно, а у другого размером с мо-
нету, и он их закрыл, а в конце недели, у одного размер с монету, и у 
другого размер с монету, и неизвестно, у кого распространилось, либо 
у двоих мужчин, либо у одного мужчины — он считается чистым  Не-
смотря на то, что язва точно распространилась, поскольку неизвестно, 
какое светлое пятно распространилось, то он считается чистым, пока 
не узнает, какой язвой он его осквернил 

6  Как только понадобилось осквернение — он становится нечистым 
под сомнением  Каким образом? Двое пришли к священнику: у одного 
светлое пятно размером с зерно, а у другого с монету, и он их закрыл  
В конце недели у одного размер с монету, и у другого размер с монету 
— оба нечисты  Вернулись оба к размеру с монету, ведь отошло рас-
пространение у одного из них, поскольку неизвестно, у кого из них, то 
оба нечисты, пока у обоих не вернётся и не станет размером с зерно  
Это и есть сказанное «с того времени, когда понадобилась нечистота» 
он считается нечистым под сомнением, а также тот, у кого было светлое 
пятно, имевшее белый волос, который и опередил светлое пятно, и 
белый волос которого превратило светлое пятно, и неизвестно, опере-
дившее превратилось, и у него возникло сомнение из-за закрытия — то 
он считается чистым; если после решения, то он нечист, несмотря на то, 
что один волос из них отошёл, и неизвестно, какой отошёл, или волос, 
который был признаком нечистоты, или другой волос 

7  Тот, кто пришёл к священнику и тот осмотрев его, решил, что ему 
нужно закрытие или что он освобождён, и до того, как его закрыли или 
освободили у него образовались признаки нечистоты — то решают, что 
он нечист  Точно так же если его осмотрели, что у него есть признаки 
нечистоты, и перед тем как решить о нём и сказать ему: «Нечистый 
ты!», ушли признаки нечистоты, если это было в начале или в конце 
первой недели, то пусть закроют его; если был в конце второй недели 
или после освобождения — пусть освободят его 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶׁשַהָּנִזיר  ַהֵּמת  ִמן  ֻטְמָאה  ָכל  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ִמּׁשּום  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָאַמר 
ְמַגֵּלַח ָעֶליָה ַחָּיִבין ָעֶליָה ַעל ִּביַאת ִמְקָּדׁש ְוָכל ֻטְמָאה ִמן ַהֵּמתת ֶׁשֵאין 
ַהָּנִזיר ְמַגֵּלַח ָעֶליָה ֵאין ַחָּיִבין ָעֶליָה ַעל ִּביַאת ִמְקָּדׁש ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר 
לֹא ְתֵהא זֹו ַקָּלה ִמן ַהֶּׁשֶרץ ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא ַּדְנִּתי ִלְפֵני ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ַעל  ְמַגֵּלַח  ַהָּנִזיר  ָּבֹאֶהל  ָאָדם  ְמַטֵּמא  ֶׁשֵאינֹו  ַכְּׂשעֹוָרה  ֶעֶצם  ָמה ִאם 
ִדין;  ֵאינֹו  ָּבֹאֶהל  ָאָדם  ְמַטֵּמא  ֶׁשהּוא  ָּדם  ְרִביִעית  ַמָּׂשאֹו  ְוַעל  ַמָּגעֹו 
ֲעִקיָבא  ֶזה  ַמה  ִלי  ָאַמר  ַמָּׂשָאּה  ְוַעל  ַמָּגָעּה  ַעל  ְמַגֵּלַח  ַהָּנִזיר  ֶׁשְּיֵהא 
ֵאין ָדִנין ָּכאן ִמַּקל ָוֹחֶמר ּוְכֶׁשָּבאִתי ְוִהְרֵציִתי ֶאת ַהְּדָבִרים ִלְפֵני ַרִּבי 

ְיהֹוֻׁשַע ָאַמר ִלי ָיֶפה ָאַמְרָּת ֶאָּלא ֵּכן ָאְמרּו ֲהָלָכה: 
Сказал рабби Элиэзер от имени рабби Иеошуа: за любую сквер-
ну от мертвеца, из-за которой назорей стрижется, оскверненные 
этими видами нечистоты наказываются за визит в Храм; и всякая 
скверна от мертвеца, из-за которой назорей не обязан стричься, 
оскверненные этими видами нечистоты не наказываются за визит 
в Храм. Сказал рабби Меир: да не будет она легче чем скверна от 
шереца. Сказал рабби Акива: рассуждал я перед рабби Элиэзером: 
если из-за прикосновения к кости, размером с ячменное зерно, 
которое не оскверняет человека в шатре, назорей стрижется за 
контакт или переноску, то четверть (лога) крови, которая оскверня-
ет человека в шатре, не стоит ли обязать назорея также стричься 
из-за контакта или переноски? Сказал он мне: что это Акива! Не 
применяют тут правило каль вахомер (тем более, или от лёгкого 
к более строгому). И когда я пришел и высказал это суждение 
перед рабби Иеошуа, тот сказал мне: логично ты сказал, но так 
установлен закон.

Объяснение мишны четвертой
 Сказал рабби Элиэзер - некоторые приводят версию Гмары, где 
написано «рабби Элазар» (Млехет Моше) - от имени рабби Иеошуа: за 
любую скверну от мертвеца, из-за которой назорей стрижется - то есть 
все виды скверны, изученные во второй мишне - оскверненные этими 
видами нечистоты наказываются за визит в Храм; - оскверненный таким 
образом за посещение Храма наказывается каретом (отсечение души 
от божественного источника), если умышленно, и обзывают принести 
жертву, если пришел по ошибке; - и всякая скверна от мертвеца, из-за 
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которой назорей не обязан стричься - то есть оскверненные теми ви-
дами скверны, которые мы учили в предыдущей мишне - оскверненные 
этими видами нечистоты не наказываются за визит в Храм - то есть 
так учат из предания, что разделяют скверну мертвого тела на виды и 
применительно к посещению Храма, как и применительно к стрижке 
назорея (аМайри; и смотри «Тиферет Исраэль») - Сказал рабби Меир: 
да не будет она легче чем скверна от шереца - да не будет скверна 
мертвеца, за которую не полагается стрижка назорею легче (по за-
кону) чем нечистота от шереца (черви и насекомые) за посещение 
Храма, будучи оскверненным от шереца наказывают  Рабби Меир 
спорит с рабби Иеошуа, так как он полагает, что и в том случае если 
посетил Храм, будучи оскверненным скверной, не требующей стрижки, 
то заслужил наказание, поскольку нечистота от шереца вообще не 
приостанавливает отсчет дней назорейства, а скверна мертвого тела, 
даже и без последующей стрижки, но, все равно, приостанавливает 
отсчет на дни нечистоты; и если наказывают за посещение Храма при 
нечистоте от шереца, то тем более стоит наказать, если посетил Храм, 
оскверненным нечистотой мертвого тела (Раши)  Закон не согласен с 
мнением рабби Меира - Сказал рабби Акива: рассуждал я перед рабби 
Элиэзером: - применимость тут принципа «каль ва хомер» (тем более, 
или, от легкого к сложному) - если из-за прикосновения к кости, разме-
ром с ячменное зерно, - от мертвеца - которое не оскверняет человека 
в шатре,- закон от Моше Рабейну с горы Синай - назорей стрижется за 
контакт или переноску - как учили мы в мишне 2: «За кость с ячменное 
зерно, за прикосновение или перенос», - то четверть (лога) крови,- умер-
шего - которая оскверняет человека в шатре, - и эта скверна сильнее 
чем скверна от кости, размером с ячменное зерно - не стоит ли обязать 
назорея также стричься из-за контакта или перенос - тут не применим 
ли «каль ва хеомер»? тогда почему мы учили в предыдущей мишне, 
что назорей не стрижётся из-за четверти лога крови? - Сказал он мне: 
- рабби Элиэзер: - что это, Акива! - с чего вдруг ты учишь тут «каль ва 
хомер»? - Не применяют тут правило каль вахомер (тем более, или 
от лёгкого к более строгому) - и не объяснил рабби Элиэзер причину 
такого заявления - И когда я пришел и высказал это суждение перед 
рабби Иеошуа, - относительно того применения принципа «каль ва 
хомер» - тот сказал мне: - рабби Иеошуа - логично ты сказал, - твой 
«каль ва хомер» уместен был бы, но - но так установлен закон - то есть, 
скверна от кости мертвеца величиной с ячменное зерно не приведена 
Торой, а установление закона, то есть закон от Моше Рабейну с горы 
Синай (Раши; Тосафот), и не учат «каль ва хомер» из закона  В этом 
также и причина утверждения рабби Элиэзера  
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ְׁשֵני ְנִזיִרים ֶׁשָאַמר ָלֶהן ֶאָחד; ָרִאיִתי ֶאָחד ִמֶּכם ֶׁשִּנְטָמא ְוֵאיִני יֹוֵדַע 
ֵאיֶזה ִמֶּכם ְמַגְּלִחין; ּוְמִּביִאין ָקְרַּבן ֻטְמָאה; ְוָקְרַּבן ָטֳהָרה ְואֹוֵמר ִאם 
ֲאִני הּוא ַהָּטֵמא ָקְרַּבן ֻטְמָאה ֶׁשִּלי ְוָקְרַּבן ָטֳהָרה ֶׁשָּלְך ְוִאם ֲאִני הּוא 
יֹום  ְׁשלִׁשים  ְוסֹוְפִרין  ֶׁשָּלְך  ֻטְמָאה  ְוָקְרַּבן  ֶׁשִלי  ָטֳהָרה  ָקְרַּבן  ַהָּטהֹור 
ּוְמִביִאין ָקְרַּבן ָטֳהָרה ְואֹוֵמר ִאם ֲאִני הּוא ַהָּטֵמא ָקְרַּבן ֻטְמָאה ֶׁשִּלי 
ָקְרַּבן  ַהָּטהֹור  הּוא  ֲאִני  ְוִאם  ָטֳהָרִתי  ָקְרַּבן  ְוֶזה  ֶׁשָּלְך  ָטֳהָרה;  ְוָקְרַּבן 
ֵמֶהן  ֶאָחד  ֵמת  ָטֳהָרָתְך  ָקְרַּבן  ְוֶזה  ֶׁשָּלְך  ֻטְמָאה  ְוָקְרַּבן  ֶׁשִּלי  ָטֳהָרה 
ְואֹוֵמר  ַבָּנִזיר  ְּכֶנְגּדֹו  ֶׁשִּיּדֹור  ַהּׁשּוק  ִמן  ֶאָחד  ְיַבֵּקׁש  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָאַמר 
ַאָּתה  ֲהֵרי  ָהִיִייִתי  ָטהֹור  ְוִאם  ִמָּיד  ָנִזיר  ַאָּתה  ֲהֵרי  ָהִייִתי  ָטֵמא  ִאם 
ֻטְמָאה  ָקְרַּבן  ּוְמִביִאין  יֹום  ְׁשלִׁשים  ְוסֹוְפִרין  יֹום  ְׁשלִׁשים  ַאַחר  ָנִזיר 
ְוָקְרַּבן  ֶׁשִּלי  ֻטְמָאה  ָקְרַּבן  ַהָּטֵמא  ֲאִני הּוא  ְואֹוֵמר ִאם  ָטֳהָרה  ְוָקְרַּבן 
ֻטְמָאה  ְוָקְרַּבן  ֶׁשִּלי  ָטֳהָרה  ָקְרַּבן  ַהָּטהֹור  ֲאִני הּוא  ְוִאם  ֶׁשָּלְך  ָטֳהָרה 
ֲאִני  ִאם  ְואֹוֵמר  ָטֳהָרה  ָקְרַּבן  ּוְמִביִאין   יֹום  ְׁשלִׁשים  ְוסֹוְפִרין  ְּבָסֵפק 
הּוא ַהָּטֵמא ָקְרַּבן ֻטְמָאה ֶׁשִּלי ְוָקְרַּבן ָטֳהָרה ֶׁשָּלְך ְוֶזה ָקְרַּבן ָטֳהָרִתי 
ְוֶזהּו  ְּבָסֵפק  ֻטְמָאה  ְוָקְרַּבן  ֶׁשִּלי  ָטֳהָרה  ָקְרַּבן  ַהָּטהֹור  הּוא  ֲאִני  ְוִאם 
ָקְרַּבן ָטֳהָרָתְך ָאַמר לֹו ֶּבן זֹוָמא ּוִמי ׁשֹוֵמַע לֹו ֶׁשִּיּדֹור ְּכֶנְגּדֹו ַּבָּנִזיר ֶאָּלא 
ֵמִביא ַחַּטאת ָהעֹוף ְועֹוַלת ְּבֵהָמה; ְואֹוֵמר ִאם ָטֵמא ָהִייִתי ַהַחָּטאת 
ְוַהַחָּטאת  ֵמחֹוָבִתי  ָהעֹוָלה  ָהִייִתי  ָטהֹור  ְוִאם  ְנָדָבה  ְוָהעֹוָלה  ֵמחֹוָבִתי 
ְּבָסֵפק ְוסֹוֵפר ְׁשלִׁשים יֹום ּוֵמִביא ָקְרַּבן ָטֳהָרה ְואֹוֵמר ִאם ָטֵמא ָהִייִתי 
ָהעֹוָלה ָהִראׁשֹוָנה ְנָדָבה ְוזֹו חֹוָבה ְוִאם ָטהֹור ָהִייִתי ָהעֹוָלה ָהִראׁשֹוָנה 
ֵמִביא  ֶזה  ִנְמָצא  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָאַמר  ָקְרָּבִני  ְׁשָאר  ְוֶזה  ְנָדָבה  ְוזֹו  חֹוָבה 

ָקְרְּבנֹוָתיו ַלֲחָצִאים ֲאָבל הֹודּו לֹו ֲחָכִמים ְלֶבן זֹוָמא: 
Двое назореев, которым сказал некто: видел я одного из вас, 
оскверняющимся, и не знаю кого именно, стригутся и приносят 
жертву из-за скверны и жертву чистоты, и говорит: если я тот, кто 
осквернен, то жертва из-за скверны - моя, а жертва чистоты - твоя; 
если же я тот, кто чист - жертва чистоты моя, а жертва из-за скверны 
- твоя; отсчитывают тридцать дней и приносят жертву чистоты, и 
говорит: если я тот, кто осквернен, то жертва из-за скверны - моя, 
а жертва чистоты - твоя, и это жертва чистоты - моя, если же я 
тот, кто чист - жертва чистоты моя, а жертва из-за скверны твоя, 
и эта жертва твоего очищения. Если умер один из них - сказал 
рабби Иеошуа: найдут кого-нибудь с рынка, который поклянется 
напротив него в назорействе, и скажет: если осквернен я был, то 
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ты назорей с этого момента, если же чист я был, то ты назорей 
через тридцать дней; отсчитывают тридцать дней, и приносят 
жертву из-за скверны и жертву чистоты, и говорит: если же я тот, 
кто был не чист, то жертвы из-за скверны - моя, а жертва чисто-
ты - твоя, если же я тот, кто был чист - то жертва чистоты моя, а 
жертва из-за скверны в сомнении; и отсчитывают тридцать дней, 
и приносят жертву чистоты, и говорит: если я был осквернённым 
жертва из-за скверны - моя и жертва чистоты - твоя, и это жертва 
моей чистоты, и если я был чист, жертва чистоты - моя, жертва 
из-за скверны из сомнения, и это жертва твоей чистоты. Ответил 
ему Бен Зома: и кто прислушается к нему, чтобы поклясться для 
него в назорействе? А принесет грехоочистительную жертву из 
птицы, а всесожжение из животного, и говорит: если нечист я был 
- то грехоочистительная из моих обязательств, а всесожжение - 
добровольная жертва, если чист я был, то всесожжение - это моя 
обязанность, а греохочистительная - из сомнения; отсчитывает 
тридцать дней и приносит жертву чистоты, и говорит: если нечист я 
был - то первое всесожжение добровольное, а это по обязанности, 
и если чист я был, о первая жертва всесожжения по обязанности 
и это добровольная жертва, и это остальные мои жертвы. Сказал 
ему рабби Иеошуа: получится, что этот принесет свои жертвы по 
половине! Однако, согласились мудрецы с Бен Зома.

Объяснение мишны первой
 Закон гласит, что сомнение в скверне в едином владении - осквер-
нен под сомнением  Этот закон учат из «Сота», о которой Тора говорит 
(бемидбар 5, 13): «Укрылась и осквернилась», то есть, несмотря на 
то, что измена была под сомнением, она все же нечиста для своего 
мужа  И подобно том,у как в «сота», присутствуют лишь она и муж: то 
есть двое; также и в случае любого сомнению относительно скверны 
в едином владении: например, если присутствуют там меньше чем 
двое; но если присутствуют трое и более - несмотря на то, что они на-
ходятся в едином владении, по закону, в таком случае они как будто 
находятся во владении многих, и если родилось сомнение в скверне 
во владении многих, сомнение толкуют к чистоте (Гмара «Назир» 57, 1; 
Рамбам «Законы назорейства» 9, 16; «Алахо авот тума» 9, 1-2)  Данная 
мишна занимается двумя назореями, у которых появилось сомнение 
в осквернении: например, они находились в едином владении, и один 
из них осквернился, и неизвестно, кто именно, то каким же образом 
приносят жертвы свои  Для понимания идеи мишны, следует пред-
варительно сказать, что если некто сказал назорею: видел я, что ты 
осквернился и назорей в ответ молчит, или сомневается, и несмотря 
на наличие тут лишь одного свидетеля, ему верят, и назорей приносит 
жертвы за скверны на основании его свидетельского показания  Однако, 
если назорей отрицает и говорит: не осквернялся я, то свидетелю не 
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верят (Бартанура и другие толкователи; Гмара Кидушин 65, 2) и даже 
если два свидетеля показывают, что он осквернился, а тот отрицает, и 
не приносит жертвы, полагаясь на их показания, поскольку можно по-
нять его слова, как: не осквернился - не обязан приносить жертву из-за 
скверны, поскольку уже спрашивали меня о моем назорействе  И нет 
тут отрицания свидетельств (Гмара Критот 12, 2; «Законы назорейства» 
9, 17)
 Двое назореев, - которые одновременно приняли обеты назорей-
ства - которым сказал некто: видел я одного из вас, оскверняющимся, 
- в Гмаре поясняют, например, были два назорея, стоявшие в едином 
владении, и этот свидетель не был с ними, а пришел и говорит: я видел 
издалека нечистоту, которая упала между вами, и один из вас осквер-
нился, - и не знаю, кто именно - осквернился, и тут получается сомне-
ние в скверне в едином владении, которое толкуется в сторону нечи-
стоты (однако, если этот свидетель был с ними, то ситуация класси-
фицируется, как сомнение в скверне во владении многих, как поясняли 
в предисловии к нашей мишне); и тут говорится о случае, когда назореи 
в ответ молчат, или они сомневаются относительно этой возможности  
А в таковом случае, мы верим одному свидетелю, и поучается, что 
каждый из назореев, возможно, осквернен, а возможно чист  Как же им 
себя вести? - стригутся - остригают волосы на головах по окончанию 
срока назорейства , - и приносят - вдвоем, совместно- жертву из-за 
скверны - двух голубей или двух горлиц, одного в грехоочистительную, 
одного в жертву всесожжения, и овна в повинную жертву - и жертву 
чистоты,- овцу в грехоочистительную жертву и барана в жертву все-
сожжения, и овна в мирную жертву (как учили мы раньше глава 6, 
мишны 6-7)- и говорит: - один из них- если я тот, кто осквернен - сле-
довательно ты тот, кто чист - то жертва из-за скверны моя, а жертва 
чистоты твоя; если же я тот, кто чист - следовательно, ты осквернен- 
жертва чистоты моя, а жертва из-за скверны твоя; - и получится, что 
оскверненный принесет положенные жертвы и чистый поступит также; 
- отсчитывают тридцать дней - то есть отсчитывают дни назорейства 
заново; и если приняли обычное назорейство, без указания срока, то 
- тридцать дней  Тот же закон действует, если назорейство принято на 
длительный срок, то есть: они вновь отсчитывают весь обетованный 
срок; ведь тот назорей, что осквернился, принёс сейчас жертвы за 
скверну, и он обязан отсчитать заново весь срок действия обета на-
зорейства и принести по его окончанию жертвы чистоты; и раз неиз-
вестно, кто именно из них осквернялся, то оба должны отсчитать весь 
срок вновь, - и приносят - в конце второго назорейства - жертву чисто-
ты, - совместно, - и говорит: - один второму - если я тот, кто осквернен 
- если я был осквернен, то это - то жертва из-за скверны - что уже 
принесли мы - моя,- а жертва чистоты твоя, - что мы принесли была 
твоя - и это - нынешнее жертвоприношение - жертва чистоты моя, - 
будет - если же я тот, кто чист - если же я тогда был чист, то эта - жерт-
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ва чистоты моя, - которую мы принесли была моей - а жертва из-за 
скверны - которую мы принесли - твоя,- была - и эта - нынешняя- жерт-
ва твоего очищения - будет; таким образом, никто из них ничего не 
потеряет, не упустит положенных жертв, но они обязаны соблюдать все 
тонкости статуса назорея до тех пор, пока не совершат все вышепере-
численные действия  - Если умер один из них - из этих двух назореев 
до приношения первой очереди жертв, что должен делать тот назорей, 
который остался в живых, ведь он, возможно, нечист, и как ему разо-
браться со своими жертвоприношениями? - сказал рабби Иеошуа: 
найдут кого-нибудь с рынка, который поклянется напротив него в на-
зорействе,- который примет на себя обет назорея по его просьбе - и 
скажет: - ему - если осквернен я был, - и должен я сейчас принести 
жертву из-за скверны и отсчитывать срок своего назорейства заново 
- то ты назорей с этого момента,- чтобы жертва чистоты, которую мы 
принесем через тридцать дней была твоей - если же чист я был, - и я 
обязан принести жертву чистоты - то ты назорей через тридцать дней; 
- то этот человек с рынка должен отсчитать два назорейских срока из 
сомнения; - отсчитывают тридцать дней,- со дня, когда принял обет 
этот с рынка - и приносят - совместно - жертву из-за скверны и жертву 
чистоты, - как пояснялось выше, - и говорит: - сомнительный тому с 
рынка - если же я тот, кто был не чист - то получается, что твое назо-
рейство вступило в силу по первому условию, и сейчас окончено, и ты 
должен принести жертву чистоты, - то жертвы из-за скверны - моя, а 
жертва чистоты - твоя, если же я тот, кто был чист - и получается, что 
твое назорейство началось лишь сейчас  Как условились мы изначаль-
но, - то жертва чистоты - моя, а жертва из-за скверны - в сомнении; - 
жертва из-за скверны будет принесена из-за сомнения, то есть птица 
в грехоочистительную жертву будет принесена за сомнение, и не едят 
её, а птицу всесожжения (принесет по своему желанию) в рамках до-
бровольной жертвы всесожжения, а повинная жертва не приносится; 
поскольку закон гласит, что нечистый назорей с момента принесения 
грехоочистительной жертвы начинает отсчет чистого назорейства, то 
всесожжение и повинная жертва не являются критическими;, и снова 
- отсчитывают тридцать дней, - вторично - и приносят жертву чистоты, 
и говорит: - сомнительный тому, кто с рынка - если я был осквернённым 
- и оказалось, что твое назорейство началось в первые тридцать дней 
- жертва из-за скверны - которую мы принесли - моя,- была - а жертва 
чистоты - что принесли мы - твоя, - была во имя назорейства - и это - 
нынешнее- жертва моей чистоты,- второго назорейства, которое от-
считал в чистоте; - и если я был чист - тогда, то - то жертва чистоты - что 
мы принесли в первый раз - моя,- была, за предыдущее мое назорей-
ство - жертва из-за скверны из сомнения, - принесена в жертву из со-
мнения - и это - что мы приносим сейчас, будет - это жертва твоей 
чистоты - во имя назорейства, которое ты окончил ныне - Ответил ему 
Бен Зома: - рабби Еошуа-: и кто прислушается к нему, чтобы поклясть-
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ся для него в назорействе? - и быть назореем дважды, а засчитается 
ему лишь одно назорейство, как учили мы выше? Конечно же ты не 
найдешь того, кто согласится на такое, и не сможет никак выправить 
ситуацию?- А - если умер один из них - принесет - оставшийся- грехо-
очистительную жертву из птицы, - во имя жертвоприношения за со-
мнение о скверне назорея - а всесожжение из животного,- чтобы одно 
из жертвоприношений было из жертв чистоты, чтобы он смог совершить 
стрижку чистоты - и говорит: если нечист я был - и обязан я принести 
жертву из-за скверны, вот - то грехоочистительная из моих обязательств, 
а всесожжение добровольная жертва - и в этом причина того, что при-
носит только всесожжение животного, поскольку только всесожжение 
можно принести как добровольную жертву (и если мирная жертва на-
зорея сопровождаются хлебом и вареным плечом, то такие мирные 
жертвы не могут быть добровольным приношением - Тосафот) - если 
чист я был - то всесожжение это моя обязанность,- для стрижки чисто-
ты, и все еще я обязан принести грехоочистительную и мирную жертвы 
- а греохочистительная из сомнения; - приносят в жертву из сомнения, 
как пояснялось выше; - отсчитывает тридцать дней - если изначально 
принес простой обет назорейства (без конкретного срока), на случай, 
если все же был осквернен; и такой же закон применим к назорейству 
на длительный срок, то есть вновь начинает отсчет в соответствии со 
обетованным сроком; - приносит жертву чистоты, - то есть три поло-
женные жертвы: грехоочистительная, всесожжение и мирную жертву 
- и говорит: если нечист я был - и грехоочистительная жертва из птицы 
была обязательной для меня - то первое всесожжение - что принес 
тогда - добровольное, - как условлено было изначально - а это - эта 
жертва всесожжения, что приношу сейчас вместе с остальными жерт-
вами - по обязанности, - всесожжение обязательное это, из жертв 
моего назорейства, как грехоочистительная жертва и мирная жертва, 
- и если чист я был, то первая жертва всесожжения - по обязанности 
- всесожжение животного, что я приносил ранее было обязательным 
- а это - всесожжение, что приношу сейчас - добровольная жертва, - 
добровольное всесожжение, - и это - грехоочистительная и мирная 
жертвы - остальные мои жертвы - за мое первое назорейство, за кото-
рое я уже принес всесожжение в свое время; и будут принесены все 
положенные жертвы кроме повинной, и уже упоминалось, что повинная 
жертва не может ограничить - Сказал ему рабби Иеошуа: получится,- 
по мнению Бен Зома- что этот принесет свои жертвы по половине! - если 
назорей был чистым, то всесожжение ему было засчитано в начале в 
качестве обязательной жертвы, и сейчас, по прошествии тридцати 
дней, он приносит грехоочистительную и мирную жертвы! - Однако, 
согласились мудрецы с Бен Зома - что может человек приносить жерт-
вы по частям 
 В Гмаре задают вопрос на слова рабби Иеошуа: и в чем пробле-
ма если жертвы приносятся по частям? И отвечают: рабби Еошуа дал 
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сей ответ лишь для того, чтобы уважить своих учеников, и разъясняет 
Раши: «Известно было рабби Иеошуа, что его ответ необоснован, и 
ответил так лишь для того, чтобы поддержать учеников, которые само-
стоятельно использовали правило «каль ва хомер»: как рабби Еошуа, 
который знал, что его ответ не обоснован, отвечает словами, которые 
ни на что не влияют, каль ва хомер (тем более) для всех остальных 
людей, то есть пример, что человек может возражать своему учителю, 
даже зная, что несет полную чушь, и не будут его высмеивать, и никто 
не будет стесняться задавать вопросы» 
 И на то, что учили мы в мишне: «стрижет», спрашивают в Гмаре: 
почему стригут? Ведь один из них не осквернен, и он будет нарушать 
запрет Торы на стрижку, то есть стрижка эта не засчитывается ему в 
качестве стрижки назорея, ведь стрижка назорея привязана к соверше-
нию жертвоприношения, а они стригутся перед жертвоприношениями, 
поскольку стрижка одного из них - это стрижка из-за скверны («Тиферет 
Ивраэль»)  Здесь имеет место нарушение запрета на стрижку волос  
Поясняют в Гмаре, что в нашей мишне идет речь о ситуации, когда 
эти два назорея были женщинами или недорослями (за которых обет 
принёс отец), которым не запрещено стричь волосы на голове  И по-
ясняют, что вопрос Гмары задан не о первой стрижке, поскольку она 
разрешена априори, или по причине стрижки из-за скверны или по 
причине стрижки чистоты, а вопрос задан о второй стрижке (аМайри)  
Но Рамбам пишет: «И ни один из них не стрижется из-за скверны кроме 
того случая, если они были женщинами или детьми, поскольку этим не 
запрещено остригаться из сомнения» (Законы назорейства» 9, 15) 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Страшное пари
 Выйдя из Вильны мы, сынок, оказались в заповедных краях  

Лужайки зелены, как в сказке, вода в озерах чиста и манит таинствен-
ной тишью и глубиною    Тю! Только мы вышли на дорогу, как отряд 
всадников промчался мимо, забрызгав нас грязью с ног до головы  
Тяжелые сабли в бархатных ножнах, медные шлемы и меховые шапки  
Кто это? То ли казаки, которые сегодня служат польскому королю, а 
завтра бунтуют, то ли русская конница боярина Шереметьева, кото-
рая, воюя с поляками, опустошает все вокруг  Так или иначе, хорошо, 
что они промчались мимо  Небогатые, правда, у нас с тобой пожитки, 
но ведь у безоружного еврея можно отнять жизнь, а это им всегда 
любо   Знаешь, пойдем в другую сторону, подальше от мест, где 
идет война  Повернем на юг 

Неделя пути, и мы подходим к Витебску  Город не самый большой, 
не самый древний, но сейчас он быстро разрастается  На всех окра-
инах плотники, словно дятлы, стучат, обтесывая бревна  Мы, однако, 
направляемся в центр города, и, обойдя стороною несколько церквей, 
заходим в синагогу  Здесь у каждого свое место  Раввин сидит в кресле 
с высокой спинкой  Люди влиятельные и самостоятельные - наверное 
главы общины уселись лицом к молящимся, сидя у восточной стены  
Ох, и дорогие кафтаны на них, и бороды расчесаны, и сапоги без за-
плат и набоек  Честно говоря, я немного завидую им 

 А мы с тобой заняли место недалеко от входа, где толпится 
народ нам под стать: мелкие торговцы, бродячие нищие, подростки, 
которые любят шепнуть друг другу на ухо какой-нибудь смешной секрет  
Сегодня они, однако, молчат  Сегодня Рош Ашана, новый год - время, 
когда Всевышний решает нашу судьбу    И вдруг - буханье сапог по 
коридору, и гайдук с длинными усами входит и объявляет:

 - Таврило и другие жидовские старшины    Мой ясновельможный 
господин, Симон Мангурок, требует вас безотлагательно до своей 
особы!

 Сынок, я вижу, что главы общины покидают свои места у вос-
точной стены и движутся к выходу  Я теперь совсем не завидую им и 
вовсе не хочу оказаться на их месте  Мы продолжаем молиться, но 
всем сверлит мозг одна мысль: что понадобилось польскому воеводе 
от евреев в день Суда?  

 Пользуясь правами путешественников во времени, давай не-
заметно последуем за ними  Как высоко крыльцо в доме воеводы, и 
сколько дюжих слуг с пудовыми кулаками смотрят на евреев нагло и 
ухмыляются! А псы! Страшные псы, что, натягивая цепочки, молча 
скалят клыки    Но главы общины в своих бархатных одеждах, отделан-
ных мехом, спокойно проходят мимо зверья, как будто им не страшны 
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клыки и кулаки, как будто всех зверей, четвероногих и двуногих, загнали 
в клетки и надежно задвинули стальной засов 

 Если бы так    Королевский воевода, Симон Мангурок, идет им 
навстречу с лицом чернее тучи  Без поклона и привета он начинает:

 - Я хочу известить вас, что через несколько дней все синагоги 
в Витебске будут закрыты! Все вы арестованы, и сейчас вас запрут в 
подвале  Вскоре все евреи будут изгнаны из города, а их имущество 
пойдет в королевскую казну!  

 Воевода не захотел продолжать разговор  Стражники повели 
глав общины в темницу  Они послали весточку на волю - этому никто 
не препятствовал  Узнав о близкой беде, евреи, как только закончился 
Рош Ашана, начали поститься  По указанию раввина все мужчины по 
очереди приходили в синагогу, рассказывали о своих грехах и ошиб-
ках и просили совета у мудрецов, как их исправить  Сборщики цдаки 
ходили по улицам еврейского квартала, трясли жестяными кружками, 
в которых звенели медяки и серебро, и кричали:

 - Цдака спасает от смерти! Цдака спасает от смерти!
 На четвертый день, незадолго до Йом Кипура, воевода приказал 

привести к себе заключенных  Комната была заполнена вооруженными 
солдатами, а на возвышении сидел сам воевода вместе с каким-то 
священником  Один из арестованных, реб Гавриэль-Хаим, хорошо 
говоривший по-польски, смело вышел вперед и объявил:

 - Мы не знаем, почему мы арестованы, мы не знаем за собой 
никакой вины! Но если уж кому-то суждено отвечать за не совершен-
ные им грехи, то пусть это будут не простые евреи, а мы, которых они 
поставили над собой   

 Ко всеобщему удивлению, Симон Мангурок ответил спокойно и 
мягко:

 - Я знаю, что вы невиновны, но не могу сообщить, за что вас 
арестовали  Поскольку мы причинили вам столько огорчений, то я 
освобождаю вас от уплаты части налогов за этот год  И еще: чтобы все

знали  о  вашей невиновности, вас  будет сопровождать отряд 
стражников, музыканты, а также мой чиновник на коне, который будет 
сообщать всем, что обвинение снято   

 Все было так, как сказал воевода  Сынок, не стоит описывать 
радость, которая охватила евреев Витебска  Эта радость не покинула 
их даже в день поста Йом Кипур  Недаром говорят, что этот пост тайным 
образом похож на Пурим, когда с евреев тоже сняли все обвинения   

 Одно лишь было неясно: причина ареста  Но и это вскоре пере-
стало быть тайной  Оказывается, воевода сказал сгоряча своему при-
ятелю ксендзу, что евреи более строго соблюдают предписания своей 
религии, чем христиане  Тот возразил:

 - Все это лишь внешнее благочестие  Прижмете их, пригрозите 
им, и они тут же возмутятся против своего Б-га, а многие, пожалуй, еще 
ипобегут ко мне креститься   
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 Воевода в ответ:
 - А раз так, святой отец, предлагаю пари  Я посажу их старейшин 

под арест и пригрожу всем изгнанием, и тогда мы увидим, кто прав, я 
или вы   

 Это страшное пари, как видишь, состоялось, и священник его 
проиграл  Евреи не отвернулись от Творца, не побежали к ксендзам 
за новой верой    Только один вопрос терзает меня: неужели жизнь и 
счастье многих сотен хороших и чистых сердцем людей зависели от 
злого ксендза и сумасбродного воеводы?  

 Ни в коем случае, сынок! Есть у мудрецов Талмуда поговорка: 
«То, что есть на суше, есть и в море   »  И вправду: в море есть морская 
корова, морской конь, даже рыбы, которые летают, как птицы    Море как 
бы отражает то, что есть на земле  А земля с ее обитателями - отраже-
ние того, что происходит у престола Творца, в высоких мирах  Ксендз и 
воевода - это лишь земное отражение небесного обвинителя, который 
поднялся против евреев Витебска  Но они выдержали испытание  И 
тогда проклятия сменились звуками оркестра  Совсем, сынок, как на 
Пурим 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»



Ïÿòíèöà 216 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

11 Сивана

 2448 (-1312) года - пятый из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (в первый раз) 

Двар Йом беЙомо.

 5681 (17 июня 1921) года в Ростове состоялась свадьба 
р Шмарьяѓу Гурари (РаШаГ) (5658-5749) и ребецин Ханы - дочери 
р Йосеф Ицхака Шнеерсона - шестого Любавичского Ребе 
 Отец невесты, пребывая в прекрасном настроении, сам произнёс 
во время брачной церемонии все необходимые благословения 
 В хасидском мире это событие запомнилось еще и потому, что в 
течение «свадебной недели» Ребе РаЯЦ произнёс несколько маамаров 

Игрот Ѓакодеш, том 13, стр. 88; 
 Ашкавта деРаби; Ямей ХаБаД.



Ñóááîòà217«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Интеллект  тер-
пит крах при попыт-
к е  п р и бл и з и т ь с я 
к Б-жественному  В 
конце концов логика, 
критерий того, что раз-
умно, а что неразумно, 
- это всего лишь нечто, созданное Выс-
шим Творцом, каприз Того, Кто бесконечно 
выше интеллекта 
 Чтобы приблизиться к Тому, Кто Создал 
интеллект, требуется чувство вне интеллекта  

Мы называем это чувство эмуной, или, как переводят, верой 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

 Сегодня 12 Сивана
 В благословении «Шеакейль ниьо бидворей» — буква «йуд» — 
произносится через «комец», а не через «сеголь» 
 Ребе Шолом-Дов-Бер пишет в одном из своих писем: «Люби 
критику, потому что она поставит тебя на истинную высоту» 
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НАСО»
Глава 7

72. В одиннадцатый день - 
предводитель сынов Ашера 
Паг’иэль, сын Ахрана.

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

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

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

76. Один козел в очистительную 
жертву;

77. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году. Это 
жертва Паг’иэля, сына Ахрана.

78. В двенадцатый день - пред-
водитель сынов Нафтали Ахи-
ра, сын Энана.

79. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 

פרק ז
ָנִׂשיא  עב. ְּביֹום ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר יֹום 

ִלְבֵני ָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:

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

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

עד. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

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

עו. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

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

ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:
ָנִׂשיא  יֹום  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּביֹום  עח. 

ִלְבֵני ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  עט. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
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семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища, оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;

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

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

82. Один козел в очистительную 
жертву;

83. А в жертву мирную: два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. 
Это жертва Ахира, сына Энана.

84. Вот (пожертвования при) 
освящении жертвенника в день 
помазания его от предводите-
лей Исраэля: серебряных блюд 
двенадцать, серебряных кро-
пильниц двенадцать, золотых 
ложек двенадцать.

84. в день помазания его. В день, когда он 
был помазан, была доставлена жертва. 
Как же я объясню «после его помазания» 
[7, 88]? Что вначале он был помазан, а 
затем (в тот же день) была доставлена 
жертва. Или, быть может, «после помаза-
ния» (означает) спустя некоторое время 
(несколько дней), а «в день его помазания» 
имеет целью учить только, что он был 
помазан днем (а не ночью)? Из сказанного 
«в день, когда помазал их» [И воззвал 7, 
36] видим, что (жертвенник) был помазан 
днем. Что же тогда означает «в день его 
помазания»? В день, когда он был помазан, 
была доставлена жертва [Сифре].

ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 
ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  פ. 
ְקֹטֶרת:

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

פב. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

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

ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

ְּביֹום  ַהִּמְזֵּבַח  ֲחֻנַּכת  זֹאת  פד. 
ִהָּמַׁשח ֹאתֹו ֵמֵאת ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל 
ַקֲערֹת ֶּכֶסף ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִמְזְרֵקי 
ֶכֶסף ְׁשֵנים ָעָׂשר ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים 

ֶעְׂשֵרה:
ַּבּיֹום  אותו: ּבֹו  המשח  ביום 
ֶׁשִּנְמַׁשח ִהְקִריב, ּוַמה ֲאִני ְמַקֵּים 
"ַאֲחֵרי ִהָּמַׁשח"? ֶׁשִּנְמַׁשח ְּתִחָּלה 
"ַאֲחֵרי  אֹו  ִהְקִריב.  ָּכְך  ְוַאַחר 
ָּבא  ְולֹא  ְזַמן,  ְלַאַחר  ִהָּמַׁשח" 
לֹוַמר  ֶאָּלא  ִהָּמַׁשח,  ְּביֹום  ִלְלמֹד 
אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ַּבּיֹום?  ֶׁשִּנְמַׁשח 
ְמָׁשחֹו  "ְּביֹום  לו(:  ז,  )ויקרא 
ַּבּיֹום.  ֶׁשִּנְמַׁשח  ָלַמְדנּו  אֹוָתם", 
ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ְּביֹום ִהָּמַׁשח 

אֹותֹו"? ַּבּיֹום ֶׁשִּנְמַׁשח ִהְקִריב:



Ñóááîòà 220 Хумаш

серебряных блюд двенадцать. Т. е., 
которые были принесены в качестве 
доброхотного дара, и с ними не произо-
шло ничего, что делает их непригодными 
[Сифре].

85. Сто тридцать (шекелей) се-
ребра в каждом блюде и семь-
десят в каждой кропильнице; 
всего серебра в сосудах две 
тысячи четыреста (шекелей) по 
шекелю Святилища.

85. сто тридцать (шекелей) в каждом 
блюде.... Что это означает (для чего 
повторяется)? Потому что сказано: «в 
сто тридцать (шекелей) весом», но не 
уточняется, в каких шекелях (измеряет-
ся вес. Писание) вновь указывает здесь 
(количество единиц измерения, шекелей) 
и обобщает относительно всех: «всего 
серебра в сосудах (две тысячи четыре-
ста шекелей) по шекелю Святилища».

всего серебра в сосудах.... (Определяя 
количество серебра, Писание) учит тебя, 
что сосуды Святилища имели точный 
вес взвешивая их каждый в отдельности 
или все вместе, не найдешь ни больше, 
ни меньше (чем должно быть) [Сифре].

86. Двенадцать золотых ложек, 
наполненных курением, по де-
сяти (шекелей золота) в ложке по 
шекелю Святилища; всего золота 
в ложках сто двадцать (шекелей).

86. золотых ложек двенадцать. Для чего 
это сказано (ведь уже говорилось, что 
двенадцать предводителей принесли по 
одной ложке)? Сказанное «одна ложка в 
десять (шекелей) из золота», (я мог бы 
объяснить так) она из золота, а ее вес 
- десять серебряных шекелей Или, быть 
может, (это означает) одна серебряная 
ложка весом в десять золотых шекелей, и 
золотые шекели весом своим отличаются 
от серебряных? Поэтому сказано: «золо-
тых ложек» - они были из золота [Сифре].

עשרה: ֵהם  שתים  כסף  קערת 
ָּבֶהם  ֵאַרע  ְולֹא  ֶׁשִהְתַנְּדבּו  ֵהם 

ְּפסּול:

ַהְּקָעָרה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים  פה. 
ַהִּמְזָרק  ְוִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ָהַאַחת 
ַאְלַּפִים  ַהֵּכִלים  ֶּכֶסף  ֹּכל  ָהֶאָחד 

ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:

האחת  הקערה  ומאה  שלשים 
ְלִפי  לֹוַמר?  ַּתְלמּוד  וגו': ַמה 
ּוֵמָאה  "ְׁשֹלִׁשים  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ִמְׁשָקָלּה", ְולֹא ִּפיֵרׁש ְּבֵאיזֹו ֶׁשֶקל, 
ְלָכְך ָחַזר ּוְׁשָנָאּה ָּכאן ְוָכַלל ְּבֻכָּלן 
"ָּכל ֶּכֶסף ַהֵּכִלים ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש":

כל כסף הכלים וגו': ִלֶּמְדָך ֶׁשָהיּו 
ְּבִמְׁשָקָלן,  ְמֻכָּוִנים  ַהִּמְקָּדׁש  ְּכֵלי 
ֻּכָּלן  ְוׁשֹוְקָלן  ֶאָחד'  ֶאָחד  ׁשֹוְקָלן 

ְּכֶאָחד, לֹא ִרָּבה ְולֹא ִמֵעט:
ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ָזָהב  ַּכּפֹות  פו. 
ְמֵלֹאת ְקֹטֶרת ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה ַהַּכף 
ַהַּכּפֹות  ְזַהב  ָּכל  ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל 

ֶעְׂשִרים ּוֵמָאה:
עשרה: ָלָּמה  שתים  זהב  כפות 
ַאַחת  "ַּכף  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  ֶנֱאַמר? 
ָזָהב,  ֶׁשל  ִהיא  ָזָהב"  ֲעָׂשָרה 
ֶׁשל  ְׁשָקִלים  ֲעָׂשָרה  ּוִמְׁשָקָלּה 
ֶּכֶסף. אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ַּכף ַאַחת ֶׁשל 
ֶּכֶסף ּוִמְׁשָקָלּה ֲעָׂשָרה ִׁשְקֵלי ָזָהב, 
ָׁשֶוה  ִמְׁשָקָלם  ֵאין  ָזָהב  ְוִׁשְקֵלי 
ְלֶׁשל ֶּכֶסף? ַּתְלמּוד לֹוַמר "ַּכּפֹות 

ָזָהב" ֶׁשל ָזָהב ָהיּו:
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87. Всех животных во всесожже-
ние: двенадцать быков, двенад-
цать овнов, двенадцать агнцев 
по первому году, и приношение 
хлебное при них; и двенадцать 
козлов для очистительной 
жертвы.
88. А всех животных в мирную 
жертву: двадцать четыре быка, 
шестьдесят овнов, шестьдесят 
козлов, шестьдесят агнцев по 
первому году. Это (жертвы при) 
освящении жертвенника после 
помазания его.

89. И когда входил Моше в ша-
тер собрания, чтобы говорить 
с Ним, слышал он глас, говоря-
щий ему поверх покрытия, кото-
рое на ковчеге свидетельства, 
меж двух керувим; и говорил 
Он ему.
89. и когда входил Моше. Два стиха (ка-
залось бы) противоречат друг другу, тог-
да третий устраняет мнимое противо-
речие между ними. Один стих гласит: «И 
говорил Господь ему из шатра собрания» 
[И воззвал 1, 1] - это вне разделительной 
завесы. А другой стих гласит: «И гово-
рить буду с тобою поверх покрытия» 
[Имена 25, 22] (т. е. за разделительной 
завесой). Но вот этот (стих) разрешает 
мнимое противоречие между ними: Моше 
входил в шатер собрания и там слышал 
глас, раздававшийся над покрытием, меж 
двух керувим, т. е. голос нисходил с небес 
на место меж двух керувим, а оттуда - в 
шатер собрания (где Моше слышал его, 
см. Раши к Имена 25, 22) [Сифре].

слышал он глас. Быть может, голос 
был тихим? Поэтому сказано: «глас» 
(с определенным артиклем, т. е. голос 
известный, о котором уже говорилось), 
и это есть (могучий) глас, которым Он 
говорил ему на Синае; однако, дойдя до 
входа, он пресекался и не выходил за пре-
делы шатра (см. Раши к И воззвал, 1, 1).

ָלֹעָלה ְׁשֵנים ָעָׂשר  ַהָּבָקר  פז. ָּכל 
ְּכָבִׂשים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ֵאיִלם  ָּפִרים 
ּוִמְנָחָתם  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ָׁשָנה  ְּבֵני 
ּוְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְׁשֵנים ָעָׂשר ְלַחָּטאת:

ַהְּׁשָלִמים  ֶזַבח  ְּבַקר  ְוֹכל  פח. 
ֵאיִלם  ָּפִרים  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים 
ִׁשִּׁשים ַעֻּתִדים ִׁשִּׁשים ְּכָבִׂשים ְּבֵני 
ַהִּמְזֵּבַח  ֲחֻנַּכת  זֹאת  ִׁשִּׁשים  ָׁשָנה 

ַאֲחֵרי ִהָּמַׁשח ֹאתֹו:

ֹאֶהל מֹוֵעד  ּוְבֹבא מֶֹׁשה ֶאל  פט. 
ַהּקֹול  ֶאת  ַוִּיְׁשַמע  ִאּתֹו  ְלַדֵּבר 
ֲאֶׁשר  ַהַּכֹּפֶרת  ֵמַעל  ֵאָליו  ִמַּדֵּבר 
ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים 

ַוְיַדֵּבר ֵאָליו:
ְּכתּוִבים  משה: ְׁשֵני  ובבא 
ַהַּמְכִחיִׁשים ֶזה ֶאת ֶזה, ָּבא ְׁשִליִׁשי 
ֶאָחד  ָּכתּוב  ֵּביֵניֶהם.  ְוִהְכִריַע 
"ַוְיַדֵּבר  א(:  א,  )ויקרא  אֹוֵמר 
ְוהּוא  מֹוֵעד"  ֵמֹאֶהל  ֵאָליו  ה' 
חּוץ ַלָּפרֶֹכת, ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר: 
)שמות כה, כב(: "ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך 
ְוִהְכִריַע  ֶזה  ָּבא  ַהַּכֹּפֶרת".  ֵמַעל 
ֵּביֵניֶהם: מֶֹׁשה ָּבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד 
ְוָׁשם ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהּקֹול ַהָּבא ֵמַעל 

ַהַּכֹּפֶרת:

יֹוֵצא  הכרובים: ַהּקֹול  שני  מבין 
ַהְּכרּוִבים  ְׁשֵני  ְלֵבין  ַהָּׁשַמִים  ִמן 

ּוִמָּׁשם ָיָצא ְלֹאֶהל מֹוֵעד:
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 Это выражение .מתדבר То же, что .ִמַּדֵּבר
почтительное по отношению ко Все-
вышнему: Он говорит, как бы обращаясь 
к Себе Самому, а Моше слышит.

и говорил Он ему. (Сказано «ему», тем 
самым) исключается Аарон, (который 
не слышал этих) речений (см. Раши к И 
воззвал 1, 1).

ְּכבֹודֹו  "ִמְתַּדֵּבר".  מדבר: ְּכמֹו 
ֵּבינֹו  ְמַדֵּבר  ֵּכן:  ַמְעָלה לֹוַמר  ֶׁשל 
ְלֵבין ַעְצמֹו, ּומֶֹׁשה ׁשֹוֵמַע ֵמֵאָליו:

וידבר אליו: ְלַמֵעט ֶאת ַאֲהרֹן ִמן 
ַהִּדְּברֹות:

קֹול  הקול: ָיכֹול  את  וישמע 
ָנמּוְך? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ֶאת ַהּקֹול", 
ְּבִסיַני,  ִעּמֹו  ֶׁשִּנְדַּבר  ַהּקֹול  הּוא 
ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ַלֶּפַתח ָהָיה ִנְפָסק, ְולֹא 

ָהָיה יֹוֵצא חּוץ ָלֹאֶהל:
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ТАНИЯ

ְוַכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַמָּמׁש, ִּבְדמֹוָתם 
ְלַגֵּבי  ְּכַצְלָמם, ֵהם ָּכל ַהְּברּוִאים 
ֶׁשַפע ָהֱאֹלִהי ֵמרּוַח ִּפיו, ַהּׁשֹוֵפַע 
ְוהּוא  אֹוָתם,  ּוְמַהֶּוה  ֲעֵליֶהם 

ְמקֹוָרם,
И совершенно подобно это-
му отношение творений к 
Б-жественному потоку [жизнен-
ной силы, «шефа»], текущей от 
«дыхания уст Его» к творениям 
и сообщающей им существо-

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 3

И совершенно подобно этому отношение творений к Б-жественному 
потоку [жизненной силы], текущей от «дыхания уст Его» к творе-
ниям и сообщающей им существование. Б-г — их источник, они же 
только как свет и излучение, распространяющееся от потока и духа 
Б-жьего, текущего к ним, и облекающегося в них, и вызывающего 
их из небытия к существованию. И потому по отношению к свое-
му источнику они не обладают существованием, так же как свет 
Солнца обращается в ничто и оказывается полным отсутствием 
и небытием и совсем не называется «существующим», когда он в 
своем источнике, и [существующим он может быть назван] только 
в небе, где нет его источника. И также по отношению ко всем тво-
рениям выражение «существование» может быть отнесено лишь 
[постольку, поскольку это мнится] нашим телесным глазам, ибо 
мы совершенно не видим и не постигаем [умом] источник — дух 
Б-жий, дающий им существование. И поэтому нам кажутся мате-
риальность, вещественность и осязаемость творений реально 
существующими так же, как свет Солнца кажется реально суще-
ствующим, когда он не находится в своем источнике.
Однако аналогия здесь не полная. В [приведенном] сравнении 
источник [Солнце] ни в коей мере не находится ни в мировом про-
странстве, ни на Земле, то есть там, где свет его кажется действи-
тельно существующим. С творениями же дело обстоит иначе: они 
постоянно в своем Источнике, Он лишь не виден телесному взору. 
Почему же творения не обращаются в Нем в Небытие? Чтобы это 
понять, необходимо несколько предварительных замечаний.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
вание. И Он [«Дыхание уст Все-
вышнего»] — их источник, 
אֹור  ְּכמֹו  ַרק  ֵאיָנם  ַעְצָמם  ְוֵהם 
ְורּוַח  ַהֶּׁשַפע  ִמן  ִמְתַּפֵּׁשט  ְוִזיו 
ְּבתֹוָכם  ּוִמְתַלֵּבׁש  ַהּׁשֹוֵפַע  ה’ 

ּומֹוִציָאם ֵמַאִין ְלֵיׁש,
они же только как свет и излу-
чение, распространяющееся от 
потока [«шефа»] и духа Б-жьего, 
текущего к ним, и облекающего-
ся в них, и вызывающего их из 
небытия к существованию.
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ник — дух Б-жий, дающий им 
существование.
О силе, оживляющей мир, мы от-
части догадываемся, но она не 
доступна прямому восприятию. 
Поэтому и написано, что мы «не 
постигаем» творящей силы, «ду-
новения уст Его», и «не видим» 
Его оживляющей силы, хотя и 
догадываемся о ней отчасти.
ַּגְׁשִמּיּות  ְלֵעיֵנינּו  ִנְרֶאה  ְוָלֵכן 
ְוָחְמָרם ּוַמָּמָׁשם ֶׁשֵהם  ַהִּנְבָרִאים 

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

ָּגמּור ְּכֶׁשֵאינֹו ִּבְמקֹורֹו.
так же, как свет Солнца кажется 
реально существующим, когда 
он не находится в своем ис-
точнике.
Когда он светит в космосе или 
на земле. Таким образом, только 
относительно нашего теле-
сного взора, поскольку ему не 
доступно лицезреть источник 
творений и для него творения 
представляются такими, как 
будто они находятся вне своего 
источника. Подобно свету солн-
ца, когда он светит в дали от 
своего источника, Солнца. Од-
нако истинное положение вещей 
такого, что хотя нашему взору 
и не доступно видеть источник 
творений, тем не менее, он на-
ходится в них. Следовательно, 
на самом деле творения не пред-

ְוָלֵכן ֵהם ְּבֵטִלים ַּבְּמִציאּות ְלַגֵּבי 
ְמקֹוָרם,

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

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

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

ֶׁשָּלנּו,
 И также по отношению ко всем 
творениям определение «йеш» 
[«существование»] может быть 
отнесено лишь [постольку, 
поскольку это мнится] нашим 
телесным глазам,
Почему это так происходит?
ְּכָלל  ּוַמִּׂשיִגים  רֹוִאים  ָאנּו  ֶׁשֵאין 
ה’  רּוַח  ֶׁשהּוא  ַהָּמקֹור,  ֶאת 

ַהְּמַהֶּוה אֹוָתם,
ибо мы совершенно не видим 
и не постигаем [умом] источ-
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ставляют собой никакую реаль-
ность, но полностью растворе-
ны в своем источнике, состояние 
«битуль бе-мециут».
ּדֹוֶמה  ַהָּמָׁשל  ֵאין  ֶׁשַּבֶזה  ַרק 

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

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

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

ְלֵעיֵני  ִנְרֶאה  ַהָּמקֹור  ֶׁשֵאין  ַרק 
ָּבָׂשר.

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

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

ַאְך ְלָהִבין ֶזה ָצִריְך ְלַהְקִּדים:
Чтобы это понять, необходимо 
несколько предварительных 
замечаний. 
 Алтер Ребе объяснит в сле-
дующей главе, что это проис-
ходит в результате действия 
Б-жественной силы сжатия и 
утаения, «цимцум» и «элем», ко-
торая скрывает Б-жественные 
свет и жизненность и вызывает 
в творениях ощущение реаль-
ности, хотя на самом деле они 
абсолютное ничто в реальности 
своего Источника.

 (перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 66

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

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

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

ПСАЛОМ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь  (2) Да восстанет Все-
сильный, и рассеются противники 
Его, разбегутся ненавистники Его 
пред Ним  (3) Как дым рассеивает-
ся [от ветра, так] Ты рассеешь их  

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

ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

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

ָאֶרץ. 

ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א(  סח'  תהילים 
ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב(  ִׁשיר.  ִמְזמֹור 
ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו  אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו 
ִּתְנּדֹף:  ָעָׁשן,  ְּכִהְנּדֹף  )ג(  ִמָּפָניו. 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג,  ְּכִהֵּמס 
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Как воск тает от огня, так злодеи 
пропадут пред Всесильным  (4) 
А праведники будут веселиться, 
будут ликовать пред Всесильным, 
торжествовать будут с радостью  
(5) Пойте Всесильному, воспевайте 
имя Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, ликуйте 
пред Ним  (6) Отец сирот и судья 
вдов - Всесильный в святой обители 
Своей  (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, толь-
ко непокорных оставил Он в засухе  
(8) Всесильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, когда Ты 
шествовал пустынею вечною, (9) 
земля дрожала, даже небеса со-
чились влагой пред Всесильным, 
Синай этот - пред Всесильным, 
Всесильным [Б-гом] Израиля  (10) 
Дождь благодатный пролил Ты, Все-
сильный, на наследие Твое изнемог-
шее, Ты подкреплял их  (11) Народ 
Твой обитал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все необ-
ходимое для бедного  (12) Г-сподь 
изрекает слово - провозвестниц во-
инство великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу  (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота  (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне»  (16) Гора Всесильного 
- гора Башан! Гора высокая - гора 
Башан! (17) Что скачете вы [от за-
висти], горы высокие? Гора, на кото-
рой Всесильный пожелает обитать, 
там Б-г и будет обитать вовеки  (18) 
Колесниц Всесильного мириады, 
тысячи ангелов; в них Г-сподь на 

)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
)ה(  ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים; 
ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו, 
ְׁשמֹו;  ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה  ָלרֵֹכב  ֹסּלּו, 
ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו 
ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו. 
ֲאִסיִרים,  מֹוִציא  ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִלְפֵני ַעֶּמָך; ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ֱאֹלִהים;  ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה  ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך 
ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה;  ַחָּיְתָך  )יא( 
ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני 
ִיֶּתן-ֹאֶמר; ַהְמַבְּׂשרֹות, ָצָבא ָרב. 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג( 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה, 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי 
ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים 
ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים  )טז( 
ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים, 
ָהָהר- ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון- 
ָחַמד ֱאֹלִהים ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה, 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
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Синае, в святилище  (19) Ты взошел 
на высоту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] даже от-
ступники могли обитать с Б-гом Все-
сильным  (20) Благословен Г-сподь  
Каждый день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасение наше 
вовек  (21) Всесильный для нас - 
Всесильный спасения, [хотя во вла-
сти] Б-га, Г-спода, врата смерти  (22) 
Но Всесильный сокрушит голову 
противников Своих, темя волосатое 
закоснелого в своих беззакониях  
(23) Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских воз-
вращу, (24) так что станет красной 
нога твоя от крови [врагов], языки 
псов твоих вражескую [кровь] будут 
лизать»  (25) Видели шествие Твое, 
Всесильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами  (27) В собраниях благо-
словите Всесильного Г-спода - вы, 
происходящие от Исраэля! (28) Там 
Биньямин младший властвует над 
ними; князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завидуют им  
(29) Всесильный твой предназначил 
тебе мощь  Утверди, Всесильный, 
то, что Ты сделал для нас! (30) 
Ради Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе дары  
(31) Смири зверей, [прячущихся] 
в тростнике, стадо волов среди 
тельцов - народов, которые пресмы-
каются за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают  (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш протянет 
руки свои ко Всесильному  (33) Госу-
дарства земли! Пойте Всесильному, 
воспевайте Г-спода вовек! (34) Того, 
Кто восседает на небесах небес из-
древле  Вот, Он дает голосу Своему 

ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 
ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא( 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי ְזֻבלּון, 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת ָּלנּו. 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי.  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים- 
ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו. )לב( 
ִמְצָרִים;  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו 
)לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; 
ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו 
ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, 
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голос могущества  (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! Величие 
Его - над Израилем, могущество 
Его - на небесах  (36) Грозен [Ты], 
Всесильный, в святилище Твоем  
Б-г Израиля - Он дает мощь и силы 
народу  Благословен Всесильный!

ֹעז, ֵלאֹלִהים:  ְּתנּו  ֹעז. )לה(  קֹול 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא ֹנֵתן 
ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПОРОЖДАЕМОЙ БОЛЕЗНЬЮ «ПРОКАЗА»

Гл. 7

1  Тот, у кого было светлое пятно, и было решено о нём по одному 
из четырёх признаков нечистоты, то, как в начале, так и в конце его 
закрытия, или если он был закрыт, а затем по всему его телу рас-
цвела проказа, и превратилась в белый цвет, или превратилась она 
вследствие закрытия, или из-за решения о нём, то он считается чисты; 
однако если его закрыли, и у него не возникло признаков нечистоты, и 
он освободился, а после освобождения расцвела проказа полностью 
по его телу, то он абсолютно нечист 

2  Появившееся в начале, и полностью превратившееся в белый цвет, 
если было на нём заживление или два белых волоса — решают, что 
он нечист; если же там не было признаков нечистоты — его закрывают 
на первую неделю  Появился у него белый волос или заживление — 
решают, что он нечист; не появилось у него ничего — закрывают его на 
вторую неделю  Не появился у него признак нечистоты — он становится 
чистым, ибо закон о большом светлом пятне такой же, как и закон о 
малом светлом пятне  Решил о нём, что он нечист из-за появившегося 
на нём белого волоса, и они оба почернели или почернел один из них, 
сократились оба или один из них, приблизился нарыв к обоим или к 
одному из них, окружил нарыв оба или один из них, или разделил их 
нарыв или заживление нарыва, ожог, заживление ожога и белое пят-
но — он считается чистым  Появился у него другой белый волос или 
заживление — он считается нечист, поскольку появился изначально 
полностью белым  Либо одновременно расцвела проказа по всему 
его телу, либо она распространилась и расцвела понемногу, пока не 
сделала всё его тело белым, если вследствие закрытия или решения о 
нечистоте, то он чист; если после освобождения — то он нечист; если 
сначала — пусть закроет его  Либо он был полностью одного цвета, 
либо был полностью белым всеми четырьмя оттенками белизны и че-
тырьмя оттенками красноты — все они соединяется вместе, как с целью 
очищения, так и с целью осквернения, как об этом уже объяснялось 

3  На нём было светлое пятно, в котором было заживление размером 
с чечевицу, и решили о его нечистоте из-за заживления, расцвела про-
каза по всему его телу, а затем ушло заживление, или сначала ушло 
заживление, а затем расцвела по всему его телу проказа — он считается 
чистым, даже если появился у него белый волос  Появилось у него 
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заживление — он стал нечистым, как сказано: «И в день появления на 
нём живой плоти станет нечистым» (Ваикра 13, 14); и пусть он будет 
размером с чечевицу квадратной формы или более неё  Было на нём 
светлое пятно, на котором был белый волос, и решили, что он нечист 
из-за белого волоса, а затем расцвела проказа по всему его телу, то не-
смотря на то, что белый волос остаётся на своём месте — он считается 
чистым, как сказано: «И в день появления на нём живой плоти он будет 
нечист» — это заживление оскверняется тем, что полностью превра-
щается в белый цвет после решения о нечистоте или после закрытия, 
и оно не оскверняет из-за белого волоса  Решил, что он нечист из-за 
распространения, а затем она распространилась и расцвела по всему 
его телу — он чист; если показалась у него заживление — он нечист 

4  Даже вершины органов, которые не оскверняют из-за заживления 
внутри светлого пятна — оскверняют и задерживают превратившееся 
полностью в белый цвет  Каким образом? Было решено, что он нечист, 
и он был закрыт, ибо полностью стал белым из-за проказы вне раз-
мера с чечевицу живой плоти, даже на кончике пальца или на конце 
ноздрей и т п  он остаётся в состоянии нечистоты  Точно так же тот, 
кто полностью превратился в белый цвет и очистился, если вернулся 
на размер с чечевицу живой плоти даже на вершине или конце одного 
из органов — решено, что он нечист  Превратился полностью в цвет 
проказы вне размера с чечевицу даже на конце одного из органов, 
который превратился в белое пятно — он стал абсолютно нечистым, 
как сказано: «И вот покрыла проказа» (там же, 12), но не белое пятно  
Даже если было частично размером с чечевицу живой плоти, а частич-
но белое пятно, то это признак нечистоты  Превратился полностью в 
цвет проказы и очистился, а затем плоть вернулась к цвету белого 
пятна — он становится чистым, чтобы появился размер с чечевицу 
живой плоти, как сказано: «И в день появления на нём живой плоти», 
но не белого пятна  Вернулось к размеру с чечевицу частично живой 
плоти, а частично белого пятна — не является признаком нечистоты, 
и он остаётся в состоянии чистоты 

5  Любой нечистый, на котором полностью расцвела проказа, чист; 
открылось на нём размером с чечевицу живой плоти — осквернился  
Заново покрылся проказой — чист; заново раскрылся — осквернился, 
пусть даже это произойдёт сто раз  Начала живая плоть раскрываться 
и увеличиваться, а проказа уменьшается — он остаётся в своей не-
чистоте, пока светлое пятно не станет меньше размера зерна крупы 

6  Всё, подлежащее осквернению из-за язвы светлого пятна — задер-
живает его полное превращение в белый цвет; всё, что не подлежит 
осквернению из-за язвы светлого пятна — не задерживает  Каким об-
разом? Расцвели на нём полностью кроме головы и бороды нарывы, 
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ожоги, или остался вблизи нарыва, ожога на голове и на бороде размер 
живой плоти менее чечевицы — он считается чистым  Полысела заново 
борода и голова, а также если зажили нарыв, ожог и воспаление — он 
считается нечистым, пока не расцветёт на них проказа, ибо они годятся 
как светлое пятно  Было на нём два светлых пятна: на одном есть при-
знак нечистоты, а на другом чистоты, и расцвела чистая на нечистом, 
а затем расцвела на нём полностью, он считается чистым, поскольку 
полностью стал нечист несмотря на то, что именно чистая и расцвела  
Более того, даже если одна была на его верхней губе, а другая — на 
его нижней губе или на двух его пальцах или на двух его ресницах, и 
когда они скреплены, два светлых пятна кажутся одним светлым пят-
ном, поскольку расцвела на нём полностью — он считается чистым 

7  Бывает, что показывает язву священнику и вознаграждается, посколь-
ку ранее показал, и не задержал, а бывает, что показывает и теряет  
Каким образом? Тот, о ком было решено, что он нечист, и отошли от 
него признаки нечистоты, и не успел он показать их священнику, пока 
не расцвела проказа на нём полностью — он считается чистым  Если 
он сначала показал священнику и освободил его до превращения, а 
превращение произошло после освобождения — было решено, что 
он нечист, как об этом уже объяснялось  Было на нём светлое пятно, 
в котором не было ничего, и не успел он показать её священнику, как 
проказа полностью расцвела — он считается нечистым, и необходимо 
его закрыть  Если же ранее показал священнику и закрыл его до пре-
вращения, и она превратилась вследствие закрытия — он был чист, 
как об этом уже объяснялось 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ 

ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ָנִזיר ֶׁשָהָיה ָטֵמא ְבָסֵפק ּוֻמְחָלט ְּבָסֵפק אֹוֵכל ַּבֳּקָדִׁשים ַאַחר ִׁשִּׁשים יֹום; 
ְוׁשֹוֶתה ַיִין ּוִמַּטֵּמא ַלֵּמִתים ַאַחר ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים יֹום; ֶׁשִּתְגַלַחת ַהֶּנַגע ּדֹוָחה 

ִתְגַלַחת ַהָּנִזיר ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ַוַּדאי ֲאָבל ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ָסֵפק ֵאיָנּה ּדֹוָחה: 
Назорей, который был возможно осквернен и возможно мецора муха-
лат, ест святыни после шестидесяти дней, пьет вино и оскверняется 
мертвым телом после ста двадцати дней; поскольку стрижка из-за 
язв отодвигает стрижку назорея, когда она достоверна, однако если 
присутствует сомнение - то не отодвигает.

Объяснение мишны второй
 Прокажённый, которого признал таковым священник, называется 
«мецор мухалат» - «абсолютный прокажённый», и он живет вне стана до 
тех пор, пока не излечится  Эти дни, когда он живет вне стана, называ-
ются «днями достоверности» (днями счета), то есть в это время он точно 
мецора (мецора обычно переводят как прокажённый, хотя эта болезнь 
больше похожа на псориаз  примечание переводчика)  После излечения 
от язв, он «приносит две чистые птицы» и очищает сам себя, как подробно 
изложено в отрывке о мецора (Ваикра 14, 8-9): «И остриг свои волосы и 
омылся в воде, и лишь потом явится в стан, и будет жить семь дней вне 
шатра своего  И острижётся на седьмой день»  из этого стиха учим, что 
мецора стрижется два раза, и дни между двумя стрижками называются 
днями отсчета, поскольку он отсчитывает во время этих дней семь дней 
чистоты  И после вторичной стрижки, на седьмой из дней отсчета, он оку-
нается, и на восьмой день - приносит жертвы  Он не может есть святыни 
до этих жертвоприношений, поскольку мецора из тех, кто не искупается, 
то есть жертву приносят не для искупления греха, а во имя окончания 
процесса очищения, для того, чтобы ему было позволено есть святыни 
(критот глава 2); не таков осквернившийся назорей, который искупается, и 
после окропления на третий и седьмой дни ему разрешены святыни, даже 
если он все еще не совершил положенных жертвоприношений  Так учили 
(выше 5,3), относительно назорея, который поражен язвами в дни своего 
назорейства, что дни достоверности и дни отсчета не засчитываются ему 
в срок назорейства, но и не отменяют предшествующий отсчет, и не обязан 
он стричься из-за скверны  Мы также учили (ранее 6, 5), что стрижку из-за 
запрета отталкивает стрижка мецора, поскольку это стрижка заповеди  О 
чем идет речь? О достоверном мецора, но у сомнительного мецора, без 
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сомнения, язва отталкивает назорейство  Данная мишна обсуждает назо-
рея, который был осквернен под сомнением и мецора под сомнением  По-
мимо этого, для правильного понимания мишны, следует предварительно 
понять, что одна стрижка не засчитывается одновременно и в назорействе 
и в цараате (язвах), и что цараат остригают до стрижки назорея 
 Назорей, - принявший обычное назорейство - который был возмож-
но осквернен и возможно мецора мухалат - то есть были два сомнения, и 
сейчас он излечился от язв - ест святыни после шестидесяти дней, - ведь 
он вначале должен очиститься от скверны мертвого тела под сомнением, 
однако не разрешено ему стричься сразу, до окончания тридцати дней 
назорейства, на случай если он чистый назорей, а сомнение в язвах не 
опережает назорейство, как упоминалось выше  И когда истекут тридцать 
дней его назорейства, он острижется, но относительно этой стрижки суще-
ствует три сомнения: 1  Если он чистый назорей и это стрижка чистоты; 2  
На случай если он достоверный мецора, и это стрижка после окончания 
достоверных дней счета; ведь в подобном случае он должен был отсчи-
тать 7 дней, называемые «днями отсчета», и остричься на седьмой день 
вторично, очиститься в тот же день окунанием и заходом солнца, и на 
восьмой день принести положенные жертвы, чтобы есть святыни; 3  На 
случай если был не мецора, а оскверненным нечистотой мертвого тела, и 
это стрижка из-за скверны, и он обязан повторно отсчитать 30 дней чистого 
назорейства  Следовательно, он вновь отсчитывает 30 дней и стрижется 
во второй раз; таким образом, если был мецора, то это вторая стрижка, 
и после окунания и захода солнца, на следующий день приносит жертву 
мецора и может есть святыни; мы выучили: ест святыни по окончанию 60 
дней, и, например, если возникли вышеуказанные сомнения на первый 
день его назорейства, когда он должен отсчитать 30 дней, на случай если 
он чистый назорей  И потом вновь отсчитать 30 дней, на случай если был 
осквернен скверной мертвого тела, как мы поясняли выше, но ему до 
сих пор запрещено пить вино и оскверняться нечистотой мертвого тела, 
поскольку ему из-за сомнения предстоят еще две стрижки: 1  На случай 
если был осквернен и был достоверным мецора, и стрижка за язвы не 
засчитывается ему в качестве стрижки за скверну, как упомянуто в преди-
словии к мишне, и он должен остричься в третий раз и сомнения в стрижке 
скверны; однако на случай, если он не был осквернен, а был достоверным 
мецора, то первые две стрижки засчитаны в качестве стрижек за язвы, и 
он должен отсчитать 30 дней за назорейство в чистоте, поскольку дни до-
стоверности и дни отсчета не засчитываются ему в качестве назорейских 
дней  Соответственно, он отсчитывает еще 30 дней и стрижется в третий 
раз, которая, возможно, стрижка чистоты, а, возможно, и стрижка скверны  
2  На случай если он был осквернен нечистотой мертвого тела и досто-
верным мецора, и третья стрижка была стрижкой скверны, и ему нужно 
отсчитать еще 30 дней для назорейства в чистоте и остричься в чистоте; 
следовательно такой назорей является исключением из обычных назореев 
-, пьет вино и оскверняется скверной мертвого тела после ста двадцати 
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дней; - то есть после четырех стрижек, каждая в конце 30-ти дней: две - 
возможно, цараат, одна - возможно, стрижка скверны, и одна - возможно, 
стрижка чистоты (смотри Бартануру и других толкователей относительно 
жертв, которые должен принести назорей из сомнения за каждую стриж-
ку); и причина всех этих стрижек и окончания его назорейства на 120-ый 
день в том, что - поскольку стрижка из-за язв отодвигает стрижку назорея, 
когда она достоверна,- то есть назорей является достоверным мецора, и 
совершает стрижку язвы в дни своего назорейства, то есть после излече-
ния от язв он немедленно остригается в первый раз (за язвы), через семь 
дней он стрижется во второй раз, и потом восполняет необходимое число 
дней назорейства своего - однако если присутствует сомнение - то не ото-
двигает - стрижку из-за запрета назорея, поскольку сомнительная язва не 
отодвигает назорейство 
 Мы объясняли нашу мшну применительно к простому назорейству; 
таков же закон в случае длительного назорейства на определенное время, 
например на год, и появилось у него в первый день сомнение в скверне 
мертвого тела и сомнение в цараате, первое сомнение в конце первого 
года, а второе сомнение в конце второго года, и запрещено ему пить вино 
и оскверняться нечистотой мертвого тела на протяжении 4-х лет, по объ-
ясненным в мишне причинам  

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַּבָּנִׁשים  ֹחֶמר  ְנִזירּות  ָלֶהם  ֵיׁש  ַוֲעָבִדים  ָנִׁשים  ְנִזירּות  ָלֶהם  ֵאין  ַהּגֹוִים 
ִמָּבֲעָבִדים ֶׁשהּוא כֹוֶפה ֶאת ַעְבּדֹו ְוֵאינֹו כֹוֶפה; ֶאת ִאְׁשּתֹו ֹחֶמר ָּבֲעָבִדים 
ְלִאְׁשּתֹו  ֵהֵפר  ַעְבּדֹו  ִנְדֵרי  ֵמֵפר  ְוֵאינֹו  ִאְׁשּתֹו  ִנְדֵרי  ֵמֵפר  ֶׁשהּוא  ִמַּבָּנִׁשים 
ֵהֵפר עֹוָלִמית ֵהֵפר ְלַעְבּדֹו ָיָצא ְלֵחרּות ַמְׁשִלים ְנִזירּותֹו ָעַבר ִמְּכֶנֶגד ָּפָניו 

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר לֹא ִיְׁשֶּתה ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ִיְׁשֶתה: 
Иноверцы не могут быть назореями. Женщины и рабы могут быть 
назореями. Устрожение у женщин по сравнению с рабами в том, что 
он может заставить раба, но не может принудить женщину. Устроже-
ние в рабах по сравнению с женщиной состоит в том, что он может 
отменить обет жены, но не может отменить обет раба. Отменил жене 
- отменил навек. Отменил рабу , и тот вышел на свободу - восполняет 
свое назорейство. Раб ушел от него - рабби Меир говорит: не пьет; 
рабби Йоси говорит: будет пить.

Объяснение мишны первой
 Иноверцы не могут быть назореями - поскольку в отрывке Торы о 
назорее сказано («Бемидбар» 6, 2): «Скажи сынам Израиля», откуда учат 
мудрецы, что только сыны Израиля могут принять обет назорейства, но не 
иноверцы  Если же иноверец принял обет назорея, то запреты назорейства 
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не распространяются на него  То есть ему можно пить вино и оскверняться 
нечистотой мертвых - Женщины и рабы могут быть назореями - если при-
няли обет назорея, то их обеты имеют силу; женщины, как сказано (там же): 
«Мужчина или женщина примет обет назорея»; рабы, как говорит Тора (там 
же): «Скажи сынам Израиля и скажешь ты им», и толкуют слова «и скажешь 
ты им» - эти слова включают в себя и рабов нееврейского происхождения в 
число тех, на кого распространяется действие обета назорейства - Устроже-
ние у женщин по сравнению с рабами - есть в назорействе женщины устро-
жение, которого нет в назорействе рабов - в том, что он может заставить 
раба, - хозяин может принудить раба нарушить назорейские запреты, то 
есть заставить пить вино и т д - но не может принудить женщину - но муж не 
может принудить жену к нарушению обета назорейства, кроме того случая, 
если он успел отменить этот обет в день, когда его услышал - Устрожение 
в рабах по сравнению с женщиной - есть в назорействе рабов устрожение 
которого нет в назорействе женщины - состоит в том, что он может отме-
нить обет жены,- муж может отменить обет своей жены, лишив её статуса 
назорейки, - но не может отменить обет раба - несмотря на то, что хозяин 
может заставить своего раба нарушить запреты назореев, он все же не 
может отменить его обет, и если хозяин не принуждает раба нарушать, то 
тот обязан осуществить свой обет (аМайри) - Отменил жене - отменил на-
век - обеты, связанные с телесными страданиями, муж вправе отменить, и 
в таком случае, они отменены навек, то есть даже если женщина выйдет из 
под власти мужа - Отменил рабу - то есть заставил раба нарушить запрет 
назореев, и если - и тот - раб - вышел на свободу - то - дополняет свое 
назорейство - обет, принятый на себя, когда он еще был рабом  Рамбам 
толкует: отменил рабу, и тот освободился - например, некто сказал рабу: 
отменено тебе, потерял власть над рабом и тот вышел на свободу, и теперь 
обязан восполнить своё назорейство, то есть в версии Рамбама написано в 
нашей мишне: восполняет свое назорейство (смотри возражения Райведа 
к Рамбаму «Законы Назорейства» 2, 18) - Раб ушел от него - если после 
принятия обета назрейства раб убежал от господина - рабби Меир говорит: 
не пьет; - вина - рабби Йоси говорит: будет пить - в Гмаре поясняют смысл 
этого спора: по мнению рабби Меира, раба штрафуют, чтобы он исполнил 
обет назорейства, чтобы он сожалел и вернулся к господину, который за-
ставит его нарушить запреты, и ему будет можно пить вино; а рабби Йоси 
полагает, что такому рабу можно будет пить вино, даже если он убежал уже 
от своего господина, поскольку раб всегда остается рабом и запрещено 
ему соблюдать запреты назореев, чтобы он не ослабел, когда вернется к 
своему хозяину  

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Битва за Витебск
 «Евреи - перелетные птицы», - сказала одна знакомая старушка 
 Да, конечно, мы умеем быстро собраться  Приходиться уметь  
Вдруг жители какого-то города, сговорившись, решат прогнать евреев  
Тогда надо срочно продавать дом по дешевке и нанимать телеги втри-
дорога  И укладываться  Сложить занавески и скатерти  Белье - на дно 
сундука, книги сверху  Отдельно мясную посуду, отдельно - молочную, 
почистить самовар  Бережно сложить праздничный отцовский кафтан 
и мамино субботнее платье  Городской совет дал евреям на сборы 
неделю  Это же бездна времени!
 Хуже, когда опять пришли с войной казаки  Дом бросаем  Зана-
вески, скатерти, белье, сюртук - в один узел  Самовар, нечищеный, туда 
же  Но книги сверху  И посуду не мешать, отдельно - мясную, отдельно 
- молочную  Отец снял мезузы с дверей  Вздохнул  «Ну    Все уселись? 
Авромка, а ты чего ворон считаешь? Дядя Иче, давайте я вас подсажу  
Ладно, поехали!  »
 Где это видано, чтобы все местечко разом, замахав крыльями, 
снялось с места? Женщины глотают слезы, старики спокойны - на их 
памяти такое было  Мир уже бесился, как вороная лошадь, и нас вовсю 
кидало на ухабах  Но потом Всевышний послал нам «менуху», отдых  В 
конце каждой недели нас ждет суббота, у кого еще она есть?   Темные 
белорусские ели хлещут по лицу 
 Но я-то, сынок, совсем о другом хотел рассказать  Про то, как 
евреи остались  И не пришлось грузить домашний скарб в телегу  Это 
было в Витебске  Польский король издал указ, который запрещал 
евреям селиться в этом городе  А те, кто здесь раньше жил, должны 
были уехать  Куда? Королю было все равно  А кто может спорить с 
королем? И вот словно черное облако опустилось на еврейскую часть 
города  Огонь погас: евреи постились  Со стуком легли замки на двери 
мастерских и магазинов: жители не выходили из синагог, прося Творца 
отменить королевский указ 
 Поляки, проходившие мимо, слышали рыдающий голос еврейской 
молитвы  Кто с усмешкой, кто с жалостью  Они не видели, как навстречу 
этой молитве раскрываются ворота небес, и ангелы на золотых под-
носах несут наверх еврейские слезы   
 Сынок, ты, конечно, надеешься, что Всевышний прислал помощь  
Так оно и было  Угадай теперь, откуда она пришла? Может, королю при-
снился плохой сон, и он раскаялся? Нет, король сладко спал в своем 
замке, и ему снилась вчерашняя охота  Или жалость к евреям посетила 
городского воеводу? Вовсе нет! Он спал еще слаще, и ему снилось, его 
выбрали королем  Но один еврей не спал в эту ночь, и поэтому победа 
осталась за нами 
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 Его звали Тевель, реб Тевель  Он был сыном Нохума - того самого, 
который помог шведскому принцу снова стать евреем  У Тевеля долго 
не было детей  Есть поговорка «меняешь место - меняешь судьбу»  
Тевель с женой вспомнили о ней и решили переехать в Витебск  И 
вот, не успели они обжиться на новом месте, как появился этот указ    
Правда, в указе была одна оговорка: если еврей докажет, что он по-
лезен для процветания города, то может остаться  Тевель был богат, 
ему бы ничего не стоило договориться с властями  Но он не мог сидеть 
у окна и смотреть, как телеги с беженцами покидают город  Тогда он не 
был бы евреем, не был бы сыном Нохума из Себежа, не был бы самим 
собой 
 Собственно, вопрос был в деньгах  Нужно было дать их какому-
то начальнику - старосте, королю или воеводе и купить себе право на 
много лет спокойной жизни  Пустяк, обычное дело    Но Тевель решил 
купить это право для всех жителей города  То есть дать в тысячу раз 
больше  Вот тут-то Тевель и оказался сильнее короля  Не потому, что у 
короля было меньше денег  И не потому, что король не умел их тратить  
Но король не стал бы швырять тысячи золотых монет ради того, чтобы 
помочь другому  А Тевель стал  Он пришел к своему другу Мордехаю-
Аарону и попросил его узнать у воеводы, согласен ли он не трогать 
евреев и получить столько денег, сколько ему никогда не снилось 
 Мордехай-Аарон держал винокуренный завод и продавал воеводе 
водку, поэтому мог с ним запросто поговорить о многих вещах  Узнав о 
решении друга, он поспешил к воеводе  А тому все вспоминался сон, 
где он примерял корону  Поэтому воевода принял еврея с приятной 
улыбкой  Пока Мордехай-Аарон говорил, эта улыбка делалась все шире  
В конце концов длинные усы пана стали торчком, и воевода объявил, 
что согласен  Через несколько дней он объявит, что все евреи необхо-
димы для процветания города, а деньги пусть ему принесут тогда-то и 
туда-то 
 Вот как закончилась эта история  Тевель никому не говорил, 
сколько золотых монет перекочевало из его сундука в сундук воеводы  
Зачем? Он был сыном своего отца, а тот любил делать добро тихо, не 
ожидая похвал и почестей  Конечно, Тевель был очень рад  Он шел по 
еврейскому кварталу города и видел, что магазины торгуют, в мастер-
ских кипит работа, а из трубы каждого домика идет дым, сообщая, что 
на печи поспевает суп и каша  Ветерок колыхал занавески, посуда, 
мясная и молочная, спокойно лежала на разных полках  Не пришлось 
заколачивать окна, не пришлось кидать в телегу нечищеный самовар  
Тевель думал об этом, и в душе его распускались цветы и пели птицы  
Прошло какое-то время, и они запели еще громче: в том же году его 
жена родила сына  Вот уж правда: «меняешь место - меняешь судьбу» 

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Сивана

 2448 (-1312) года - шестой из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (в первый раз) 

Двар Йом беЙомо.

 5644 (5 июня 1884) года решением Государственного совета Рос-
сии на Бессарабскую, Екатеринославскую, Полтавскую, Таврическую, 
Херсонскую и Черниговскую губернии было распространено действие 
правил относительно привлечения евреев к исполнению обязанностей 
присяжных заседателей 
 Изначально закон от 9 Ава 5637 (19 июля 1877) года касался 
действия Судебных Уставов в девяти западных губерниях России  На 
основании этого закона число евреев, вносимых в списки присяжных 
заседателей, должно было соответствовать процентному отношению 
евреев к численности всего населения уезда  Старшина присяжных 
заседателей должен был избираться из лиц христианских исповеда-
ний  По делам о преступлениях против веры участие евреев в составе 
присяжных заседателей вообще не допускалось 

Электронная Еврейская Энциклопедия; 
 Двар Йом беЙомо.

 Ушла из этого мира душа р Менахем Мендела из Бара - великого 
мудреца и праведника, одного из выдающихся учеников Раби Исраеля 
Баал Шем Това 
 После смерти учителя р Менахем Мендел, руководивший ев-
рейской общиной местечка Бар (сейчас: Винницкая область, Украина), 
создал и возглавил движение Барских хасидов 

Двар Йом беЙомо.
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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 НАСО
 Шофтим, 13:2-25

Шимшон жил в конце эпохи судей, которая считается одним из самых 
трудных периодов в истории еврейского народа  Период этот начинает-
ся через семнадцать лет после смерти Йеошуа (1227 г  до н  э ), когда 
умерли старейшины, бывшие его учениками и соратниками  (Даты 
приводятся в соответствии с еврейской традицией, основывающейся 
на подсчете лет по данным, приведенным в книгах пророков ) Йеошуа 
умер через двадцать восемь лет после того, как народ Израиля пере-
шел через Иордан и вступил в Эрец-Исраэль (1272 г  до н  э )  Эпоха 
судей продолжалась 380 лет и закончилась с объединением колен 
пророком Шмуэлем, помазавшим на царство Шауля (879 г  до н  э )  
На протяжении всей эпохи судей колена Израиля были разрознены и, 
не будучи в состоянии объединиться, не поставили единого для всех 
царя  «Каждый делал то, что правильно с его точки зрения»  Двора 
(1106 г  до н  э ), Гидон (1066 г  до н  э ) и Ифтах (981 г  до н  э ) - лидеры, 
которых выдвинула сама жизнь, сделав на какое-то время руководи-
телями всего народа  Они спасли народ Израиля от поработителей и 
неминуемой гибели от руки безжалостных врагов  Рассказ о подвигах 
Шимшона (950 г  до н  э ) начинается с того, что еврейский народ вновь 
начал совершать преступления против Всевышнего и, как следствие, 
на сорок лет попал в зависимость от чужеземных царей  На этот раз 
притеснителями были филистимляне - народ, живший на побережье 
Средиземного моря и ведший свое происхождение от выходцев с остро-
ва Крит  Филистимляне обладали высокоразвитой культурой и были на 
протяжении нескольких веков основными противниками еврейского 
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народа, не позволявшими ему завершить завоевание Страны Израиля  
Филистимляне занимали приморскую низменность и отроги Иудейских 
гор, спускающиеся в сторону морского побережья  Их владения тяну-
лись от Газы до территорий, расположенных севернее Яффо  Фили-
стимляне построили пять укрепленных городов-государств, подобных 
возникшим позже греческим полисам: Газу, Ашдод, Ашкелон, Экрон и 
Гат  После смерти судьи Ифтаха филистимляне добились господству-
ющего положения, превратив сынов Израиля в подчиненные племена  
Почти повсюду они строго следили за тем, чтобы среди сынов Израиля 
не было ремесленников, умеющих изготовлять или чинить железные 
орудия труда, не говоря уже об оружии  Вплоть до времени правления 
царя Давида филистимляне диктовали свою волю народу Израиля 
 В афтаре недельной главы Насо рассказывается о предсказании 
рождения Шимшона  Всевышний привел в мир этого человека, обладав-
шего необычной физической силой, чтобы ослабить владычество фи-
листимлян и заложить основу для будущей окончательной победы над 
ними  Агрессивные потомки выходцев с Крита могли быть разгромлены 
и во времена Шимшона, если бы только его современники поддержали 
его  Но Шимшон был одинок в своих попытках начать настоящую войну 
против филистимлян  Его современники смирились с зависимым по-
ложением  Шимшон один выходил против многочисленных отрядов и 
обращал их в бегство, хотя его оружием было только то, что попадалось 
ему под руку, - даже ослиная челюсть могла в его руках превратиться 
в разящее оружие  Материальность и физическая сила, с точки зрения 
Торы, всегда сопровождаются стремлением к получению удовольствий  
Шимшон, наделенный сверхъестественными физическими силами, 
обладал также стремлением к получению удовольствий, которое во 
много раз превосходило стремления обычного человека  Поэтому в 
книге Шофтим не содержится явного резкого осуждения увлечения 
Шимшона филистимскими женщинами, хотя четко указано, что его 
связь с ними послужила причиной его трагической гибели  «История 
Шимшона и его отчаянная борьба с поработителями завершает период 
правления судей и связывает его с тем временем, когда разрозненные 
колена стали искать пути объединения под эгидой царя, способного 
соединить усилия отдельных племен, относящихся к одному и тому же 
народу» (Гарстанг) 
 Шимшону суждено было быть назиром с первого мгновения сво-
ей жизни  Этим и объясняется, почему именно этот отрывок из книги 
Шофтим, в котором описано начало жизненного пути Шимшона, был 
выбран в качестве афтары недельной главы Насо 

/2/ И БЫЛ ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЗ ЦОРЫ, ИЗ СЕМЕЙСТВА, принадле-
жавшего к колену ДАНА, ПО ИМЕНИ МАНОАХ; А ЖЕНА ЕГО БЫЛА 
БЕСПЛОДНА И НЕ РОЖАЛА 
 /3/ И ЯВИЛСЯ АНГЕЛ БОГА ЖЕНЩИНЕ ЭТОЙ, И СКАЗАЛ ЕЙ: 
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«ВОТ, ТЫ БЕСПЛОДНА И НЕ РОЖАЕШЬ, НО ЗАБЕРЕМЕНЕЕШЬ ТЫ 
И РОДИШЬ СЫНА  
 /4/ А ТЕПЕРЬ БЕРЕГИСЬ И НЕ ПЕЙ ВИНА И ХМЕЛЬНОГО И НЕ 
ЕШЬ НИЧЕГО НЕЧИСТОГО 
 /5/ ИБО ВОТ, ЗАБЕРЕМЕНЕЕШЬ ТЫ И РОДИШЬ СЫНА, И БРИТ-
ВА ДА НЕ КОСНЕТСЯ ГОЛОВЫ ЕГО, ИБО НАЗИРОМ ВСЕСИЛЬНОМУ 
Богу БУДЕТ ДИТЯ ЭТО ЕЩЕ С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА БУДЕТ ОН В 
УТРОБЕ ТВОЕЙ, И ОН НАЧНЕТ ИЗБАВЛЯТЬ ИЗРАИЛЬ ОТ ПЛИШТИМ» 
 /6/ И ПРИШЛА ЖЕНЩИНА ЭТА, И СКАЗАЛА МУЖУ СВОЕМУ 
ТАК: «ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога ПРИХОДИЛ КО МНЕ, А ВИД 
ЕГО - КАК ВИД АНГЕЛА БОГА, ВЫЗЫВАЕТ ОН СИЛЬНЫЙ ТРЕПЕТ И 
НЕ СПРОСИЛА Я ЕГО ОТКУДА ОН И ИМЕНИ СВОЕГО НЕ СКАЗАЛ ОН 
МНЕ 
 /7/ И СКАЗАЛ ОН МНЕ: ВОТ ЗАБЕРЕМЕНЕЕШЬ ТЫ И РОДИШЬ 
СЫНА А ТЕПЕРЬ НЕ ПЕЙ ВИНА И ХМЕЛЬНОГО И НЕ ЕШЬ НИЧЕГО 
НЕЧИСТОГО, ИБО НАЗИРОМ ВСЕСИЛЬНОМУ Богу БУДЕТ ДИТЯ ЭТО 
ЕЩЕ С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА БУДЕТ ОН В УТРОБЕ ТВОЕЙ И ДО 
ДНЯ СМЕРТИ ЕГО»  
 /8/ И МОЛИЛСЯ МАНОАХ БОГУ, И СКАЗАЛ: «УМОЛЯЮ, ГО-
СПОДЬ, - ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога, КОТОРОГО ПОСЛАЛ ТЫ 
ПУСТЬ СНОВА ПРИДЕТ К НАМ И УКАЖЕТ НАМ, ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С 
МАЛЬЧИКОМ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН РОДИТЬСЯ!»  
 /9/ И УСЛЫШАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ГОЛОС МАНОАХА И ПРИ-
ШЕЛ АНГЕЛ ВСЕСИЛЬНОГО Бога СНОВА К ЖЕНЩИНЕ ТОЙ, А ОНА 
СИДЕЛА В ПОЛЕ, И МАНОАХА, МУЖА ЕЕ, НЕ БЫЛО С НЕЮ  
 /10/ И ПОСПЕШИЛА ЖЕНЩИНА ЭТА И ПОБЕЖАЛА И ИЗВЕСТИ-
ЛА МУЖА СВОЕГО И СКАЗАЛА ЕМУ: «ВОТ ЯВИЛСЯ КО МНЕ ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПРИХОДИЛ КО МНЕ В ТОТ ДЕНЬ!»  
 /11/ И ВСТАЛ, И ПОШЕЛ МАНОАХ ЗА ЖЕНОЙ СВОЕЙ, И ПРИШЕЛ 
К ТОМУ ЧЕЛОВЕКУ И СКАЗАЛ ЕМУ: «ТЫ ЛИ ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ГОВОРИЛ С ЭТОЙ ЖЕНЩИНОЙ?»  И СКАЗАЛ ТОТ ЕМУ: «Я»  
 /12/ И СКАЗАЛ МАНОАХ: «ТЕПЕРЬ, КОГДА СБУДЕТСЯ СЛОВО 
ТВОЕ, КАК ПОСТУПАТЬ нам С МЛАДЕНЦЕМ И ЧТО ДЕЛАТЬ С НИМ?»  
 /13/ И СКАЗАЛ АНГЕЛ БОГА МАНОАХУ: «ВСЕГО, О ЧЕМ СКАЗАЛ 
Я ЖЕНЩИНЕ ЭТОЙ, ПУСТЬ ОСТЕРЕГАЕТСЯ  
 /14/ НИЧЕГО, ЧТО ИСХОДИТ ОТ ЛОЗЫ ВИННОЙ, ПУСТЬ НЕ 
ЕСТ, И ВИНА И ХМЕЛЬНОГО ПУСТЬ НЕ ПЬЕТ, И НИЧЕГО НЕЧИСТОГО 
ПУСТЬ НЕ ЕСТ  ВСЁ, ЧТО Я ПОВЕЛЕЛ ЕЙ, ПУСТЬ СОБЛЮДАЕТ»  
 /15/ И СКАЗАЛ МАНОАХ АНГЕЛУ БОГА: «ПРОШУ ЗАДЕРЖИСЬ 
У НАС И МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ТЕБЯ КОЗЛЕНКА!»  
 /16/ И СКАЗАЛ АНГЕЛ БОГА МАНОАХУ: «ЕСЛИ И УДЕРЖИШЬ 
МЕНЯ, НЕ БУДУ Я ЕСТЬ ХЛЕБА ТВОЕГО, НО ЕСЛИ ПРИГОТОВИШЬ 
ТЫ ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ БОГУ - ПРИНЕСИ ЕЕ»  ИБО НЕ ЗНАЛ 
МАНОАХ ЧТО ТОТ - АНГЕЛ БОГА 
 17/ И СКАЗАЛ МАНОАХ АНГЕЛУ БОГА: «КАК ИМЯ ТВОЕ? ЧТО-
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БЫ, КОГДА СБУДЕТСЯ СЛОВО ТВОЕ, СМОГЛИ МЫ ОКАЗАТЬ ТЕБЕ 
ПОЧЕСТИ»  
 /18/ И СКАЗАЛ ЕМУ АНГЕЛ БОГА: «ЗАЧЕМ СПРАШИВАЕШЬ ТЫ 
ОБ ИМЕНИ МОЕМ? ОНО УДИВИТЕЛЬНО»  
 /19/ И ВЗЯЛ МАНОАХ КОЗЛЕНКА И ХЛЕБНЫЙ ДАР, И ПРИНЕС в 
жертву НА СКАЛЕ БОГУ  И СОВЕРШАЕТСЯ ЧУДО, А МАНОАХ И ЖЕНА 
ЕГО ВИДЯТ это  
 /20/ И БЫЛО, КОГДА ПОДНЯЛОСЬ ПЛАМЯ С ЖЕРТВРННИКА 
К НЕБУ, ПОДНЯЛСЯ АНГЕЛ БОГА В ПЛАМЕНИ ЖЕРТВРННИКА  А 
МАНОАХ И ЖЕНА ЕГО ВИДЯТ это, И ПАЛИ ОНИ НИЦ НА ЗЕМЛЮ  
 /21/ И НЕ БЫЛ БОЛЕЕ АНГЕЛ БОГА ВИДИМ МАНОАХУ И ЖЕНЕ 
ЕГО, И ТОГДА ПОНЯЛ МАНОАХ, ЧТО ЭТО АНГЕЛ БОГА  
 /22/ И СКАЗАЛ МАНОАХ ЖЕНЕ СВОЕЙ: «УМРЕМ МЫ, ИБО ангела 
ВСЕСИЛЬНОГО Бога ВИДЕЛИ МЫ!» 
 /23/ И СКАЗАЛА ЕМУ ЖЕНА ЕГО: «ЕСЛИ БЫ ХОТЕЛ БОГ 
УМЕРТВИТЬ НАС, ТО НЕ ПРИНЯЛ БЫ ОН ИЗ РУК НАШИХ ЖЕРТВЫ 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ И ХЛЕБНОГО ДАРА, И НЕ ПОКАЗАЛ БЫ НАМ ВСЁ 
ЭТО, И СЕЙЧАС НЕ ИЗВЕСТИЛ БЫ НАС О ТАКИХ вещах» 
 /24/ И РОДИЛА ЖЕНЩИНА ЭТА СЫНА, И НАЗВАЛА ЕГО ШИМ-
ШОН, И ВЫРОС РЕБЕНОК, И БЛАГОСЛОВИЛ ЕГО БОГ  
 /25/ И НАЧАЛ ДУХ БОГА НАПРАВЛЯТЬ ЕГО В СТАНЕ ДАНА, 
МЕЖДУ ЦОРОЙ И ЭШТАОЛЕМ 

____________________________________
 2. из Цоры Совр. Цора, в 27 км к западу от Иерусалима. Колено Дана всегда 
было слабым в военном, экономическом, а также в духовном отношении. Спасение на 
этот раз приходит с той стороны, откуда никто не ожидал.
 Маноах Это имя в буквальном переводе означает «покой» или «место покоя».
 а жена его Жена Маноаха обладала глубоким религиозным чувством. Неслу-
чайно именно она была избрана стать матерью спасителя всего народа Израиля. Но 
о ней самой практически ничего неизвестно. Как правило, достоинства женщины не 
находят столь же яркого выражения, как достоинства мужчины: женщины сосредо-
точены в своем внутреннем мире. Только праведные дети, обладающие незаурядными 
качествами, свидетельствуют о высоком духовном уровне их матери.
 была бесплодна Для женщины, страдавшей бесплодием много лет, дети 
особенно дороги. Излечение от бесплодия - чудо, еще большее, чем чудо рождения 
ребенка в любом другом случае (Кук).
 4. ничего нечистого Имеется в виду ритуальная нечистота. Шимшон от 
рождения должен был быть назиром, и родители обязаны были заботиться о том, 
чтобы ребенок не соприкасался ни с чем, что распространяет ритуальную нечистоту, 
причиной которой является мертвое тело.
 5. и он начнет избавлять Израиль от плиштим Никто до него не пытался 
противостоять филистимлянам. Борьба Шимшона стала первым шагом на пути к 
окончательному освобождению земель от филистимлян во времена царя Давида и 
его сына Шломо.
 6. человек Всесильного [Бога] Это словосочетание обычно указывает на че-
ловека, обладающего пророческим даром.
 а вид его Так, как он представился мне.
 вызывает он сильный трепет Жена объяснила Маноаху почему она не осме-
лилась задавать вопросы посланцу.
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 12. как поступать [нам] с младенцем Каких правил придерживаться при об-
ращении с ним.
 16. не буду я есть хлеба твоего Твоей пищи.
 Богу А не каким-нибудь чужим богам.
 принеси ее Козленка которого Маноах приготовил в качестве жертвы.
 18. оно удивительно Человеческий ум не может его постигнуть (ср. Брейшит, 
32:30).
 19. на скале Как на жертвеннике.
 23 если бы хотел Бог то не принял бы Он из рук наших жертвы всесожжения 
и хлебного дара Жена Маноаха была мудрой женщиной.
 и сейчас не известил бы нас о таких [вещах] О рождении ребенка, о его особых 
свойствах и о правилах, которых необходимо придерживаться при обращении с ним.
 25 направлять его Помогать ему совершать великие дела, недоступные никому 
другому (Раши). «Дух Всевышнего» описывается как силы, посылаемые Шимшону с 
Небес и наполняющие все его существо. Ивритский глагол лефаамо означает «бить 
в колокол». История Шимшона - рассказ о человеке, который направил данную ему 
Богом силу на спасение своего народа, но не нашел поддержки и был отвергнут всеми. 
В конце концов он утратил свой дар, не сумев пробудить народ. Наступил момент, 
о котором сказано: «а он не знал, что Бог оставил его…» (Шофтим 16 20)
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ-ВТОРНИК 6-8 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) осуществляется 
посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое имуще-
ство покупалось перемещением (мешиха), а также передачей из рук в 
руки (месира) и приподниманием (агбаа)  И ясно сказали мудрецы (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 по-
становление 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 путя-
ми осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясняется в 
первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 9-ой главах 
трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра  

СРЕДА 9 СИВАНА
232-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан за-
кон о рабе-еврее  И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Если приобретешь раба-еврея, шесть лет он будет тебе служить, а на 
седьмой — выйдет на свободу без выкупа» (Шмот 21:2)  Значительная 
часть законов, связанных с выполнением этой заповеди, разъясняется 
в самих стихах Торы  А все законы и правила, связанные с этим, разъ-
яснены в начале трактата Кидушин (8а,14б-18а,20-22б) 
258-я заповедь «не делай» — запрещение продавать раба-еврея 
подобно тому, как продают рабов: выставлять его на рынке рабов, объ-
являть об его продаже и устраивать вокруг него торг  Так нельзя делать 
ни в коем случае — но можно продать его с соблюдением необходи-
мой деликатности и корректности по отношению к нему  И об этом Его 
речение, содержащее этот запрет: «Не должны они быть продаваемы, 
как рабы» (там же 25:42) 
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И в Сифре (Беар) объяснено: «Не должны они быть продаваемы, как 
рабы — чтобы ты не объявлял об его продаже на невольничьем рынке 
и не выставлял его на помост, на который выставляют невольников 
для продажи» 
Этот запрет, вне сомнения, распространяется также на преступника, 
похитившего еврея, если он намеревается продать похищенного — 
ведь он продает его, как будто это его раб; и тем самым похититель 
преступает Его речение: «Не должны они быть продаваемы, как рабы»  
Мы уже упоминали об этом выше, и Писание указывает, что преступник 
(похитивший и продавший еврея) подлежит смертной казни 
Законы, связанные с выполнением этой, а также предыдущей запо-
ведей, разъясняются в трактате Кидушин, в первой главе (20а) 
259-я заповедь «не делай» — запрещение занимать раба-еврея рабо-
той, в выполнении которой нет необходимости  Такая бессмысленная 
работа называется «аводат парех»  И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не заставляй его делать бессмысленную работу» 
(Ваикра 25:43)  Но на него можно возлагать лишь такую работу, в ко-
торой есть подлинная необходимость 
Сказано в Сифре (Беар): «Не заставляй его делать бессмысленную 
работу — не посылай его разогреть воду, если эта разогретая вода тебе 
не нужна»  Т е  запрещено заставлять его делать любые виды работы, 
подобные этой  И мудрецы приводят в пример самую легкую из работ, 
чтобы показать, что даже самую необременительную из работ можно 
поручать ему только в случае, если выполнение ее действительно 
необходимо 
257-я заповедь «не делай» — запрещение использовать раба-еврея 
для работ, унижающих его достоинство и выражающих пренебрежитель-
ное отношение к нему, и для услуг, которые обычно выполняют рабы-
неевреи  И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: 
«И если обеднеет твой брат у тебя и продан будет тебе, не порабощай 
его рабской работой» (Ваикра 25:39) 
И объяснено в Сифре (Беар): «Чтобы он не таскал за тобой твою ци-
новку и не носил за тобой в баню твою одежду»  Здесь имеется в виду 
маленькая циновка, которую раб носит за своим господином, чтобы 
господин мог отдохнуть на ней, когда устанет в пути  И также запре-
щено возлагать на раба-еврея любые виды работ, подобные этим  Но 
его можно использовать только для услуг, выполняемых, как правило, 
наемными работниками, от которых требуется согласие на осуществле-
ние ими данной работы  Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: 
«Как наемник, как поселенец пусть будет он у тебя» (там же 25:40) 
260-я заповедь «не делай» — запрещение допускать, чтобы нееврей, 
живущий в нашей стране, возлагал «аводат парех» на раба-еврея, 
который продался ему в рабство  И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Как наемный работник он должен быть у него    пусть не 
заставляет он его на твоих глазах выполнять бессмысленную работу 
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(аводат парех)» (Ваикра 25:53) 
Ты не должен думать: поскольку этот раб согрешил, продав себя не-
еврею, пусть он пожинает плоды своего проступка  Но мы обязаны 
контролировать нееврея и не допускать, чтобы он принуждал своего 
раба-еврея к бессмысленному труду  И объяснено в Сифре: «Пусть 
не заставляет он его на твоих глазах   » — эта заповедь обязывает 
тебя, только когда они «на твоих глазах»  Т е  ты не обязан следить, 
заставляют ли раба выполнять бессмысленную работу в доме хозяина, 
— но заповедь необходимо выполнять только в том случае, если это 
происходит в поле твоего зрения 

ЧЕТВЕРГ 10 СИВАНА

196-я заповедь «делай» — повеление награждать раба-еврея подар-
ками и помогать ему, когда он выходит на свободу, а не отпускать его 
с пустыми руками  И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Когда же будешь отпускать его от себя на свободу    наделить ты 
должен его из своего скота, от своего гумна и от своей давильни; чем 
благословил тебя Всевышний, твой Б-г, дай ему» (Дварим 15:13-14) 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в первой 
главе трактата Кидушин (146-176) 
233-я заповедь «не делай» — запрещение отсылать с пустыми руками 
раба-еврея, выходящего на свободу по истечении шести лет работы  Но 
необходимо наградить его подарками  И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Когда же будешь отпускать его от себя на 
свободу, не отпускай его с пустыми руками» (Дварим 15:13) 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, которая называется 
«аанака» (одаривание), разъясняются в первой главе трактата Кидушин 
(14б-17б) 
234-я заповедь «делай» — повеление выкупать рабыню-еврейку  И 
об этом Его речение: «Пусть позволит выкупить ее   » (Шмот 21:8)  И с 
этим выкупом связаны многочисленные законы, условия и правила, ко-
торые разъяснены в трактате Кидушин (19а)  И там (3б-5а,11б-12а,14б-
20а) полностью приведены законы о рабыне-еврейке  И ясно сказано 
в Мехильте (Мишпатим): «Он не должен лишать ее пищи, одежды и 
супружеской близости   » (Шмот 21:10) — предназначь ее в жены себе 
или своему сыну или предоставь ей возможность выкупа 
233-я заповедь «делай» — повеление, чтобы господин, купивший 
рабыню-еврейку, брал ее в жены себе или своему сыну  И это запо-
ведь «предназначения в жены»  И ясно сказали мудрецы (Мехильта, 
Мишпатим): «Выполнить заповедь о предназначении в жены предпо-
чтительнее, чем заповедь о выкупе, ведь сказал Он, да будет Он пре-
вознесен: «Если она неугодна своему господину, который должен был 
предназначить ее для себя, пусть позволит выкупить ее   » (Шмот 21:8) 
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И знай, что законы о рабе-еврее и рабыне-еврейке применяются только 
тогда, когда применяется закон о йовеле (юбилейном годе)  Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в первой главе 
трактата Кидушин (18:20а) 
261-я заповедь «не делай» — запрещение тому, кто купил рабыню-
еврейку, продавать ее другому хозяину  И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Продать ее он не властен» (Шмот 21:8) 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены в первой главе трактата Кидушин (18б) 

ПЯТНИЦА 11 СИВАНА

235-я заповедь «делай» — повеление, в котором заповедан закон 
о рабе-иноземце (эвед кнаани): повеление порабощать его навсегда 
— так, чтобы он мог выйти на свободу только, если господин, нанеся 
ему побои, выбил ему зуб или глаз или, как разъясняется в устной 
традиции (Кидушин 24б), лишил его любого другого органа, который 
не восстанавливается 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «   У народов, 
которые вокруг вас, покупайте раба и рабыню    И передавайте их 
в наследство вашим сыновьям после себя    — навсегда их пора-
бощайте» (Ваикра 25:44-46)  И Он сказал: «И если кто-то ударит 
своего раба или рабыню в глаз и повредит его, то должен отпустить 
раба этого на свободу за глаз его  И если он выбьет зуб своего раба 
или рабыни, пусть отпустит он раба на свободу за зуб его» (Шмот 
21:26-27) 
И сказано в трактате Гитин (38а): «Каждый, кто освобождает своего 
раба (по другой причине, не связанной с повреждением органа), 
преступает заповедь «делай», ведь написано: «Навсегда их порабо-
щайте»  Но сама Тора повелевает освобождать «за зуб» и «за глаз» 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены в трактатах Кидушин (22б-25а,67б,72б) и Гитин (8б-13б,37б-
45а) 
254-я заповедь «не делай» — запрещение возвращать раба, бе-
жавшего в Землю Израиля из другого государства  И хотя хозяин 
раба — еврей, беглеца не возвращают, поскольку он укрылся в Земле 
Израиля  Хозяин должен освободить его, а стоимость раба остается 
на освобожденном в качестве долгового обязательства 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не выдавай раба 
его господину, когда он спасается у тебя от своего господина» (Два-
рим 23:16)  И разъясняется в 4-ой главе трактата Гитин (45а), что 
Писание говорит здесь о рабе, бежавшем из-за границы в Землю 
Израиля  Такого беглого раба уже не возвращают в рабское состоя-
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ние, поскольку он укрылся в Святой Земле, избранной Всевышним, 
среди избранного народа  Но хозяин получает от него долговое обя-
зательство, равное его стоимости, и выдает ему отпускную грамоту 
И там же (Гитин 45 а) разъясняются все законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди 
255-я заповедь «не делай» — запрещение оскорблять своими 
речами такого беглого раба, ищущего у нас укрытия  И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «У тебя пусть он живет, в твоей 
среде, на месте, которое он выберет, в каком-либо из городов твоих, 
где ему угодно; не обижай его» (Дварим 23:17)  И объяснено в Сифре 
по этому поводу: «Не обижай его» — речь идет об обиде словом» 
И так же, как Всевышний, да будет Он превознесен, добавил особую 
заповедь, запрещающую обижать гера, поскольку его душа особенно 
робка и принижена, — ведь он ощущает себя пришельцем среди 
евреев, — Всевышний, да будет Он превознесен, добавил третью 
заповедь, запрещающую обижать беглого раба, душа которого еще 
более принижена, чем душа гера  Человек не должен думать: «Этот 
раб привык к оскорблениям, и они его не смущают» 
И ясно, что Писание говорит здесь о таком беглом рабе, а также о 
таком гере, которые приняли на себя выполнение законов Торы — 
т е  о герей цедек (праведных герах)  

СУББОТА 12 СИВАНА
243-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы о 
«принявшем на хранение за плату» (шомер сахар) и о «взявшем 
в пользование за плату» (сохер), поскольку законы, касающиеся 
имущественной ответственности этих двух категорий «хранителей», 
аналогичны, как разъяснили мудрецы (Швуот 49а), сказав: «Три за-
кона на четыре категории хранителей» 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если отдаст кто 
своему ближнему осла, быка или овцу — любое животное — на 
хранение   » (Шмот 22:9) 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 6-ой и 9-ой главах трактата Бава кама (1036-1086), в 3-ей и 6-ой 
главах трактата Бава меция и в 8-ой главе трактата Швуот  
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ФАРБРЕНГЕН

ЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ
 Есть в нашей недельной главе одна фраза: «И говорил Всевыш-
ний, обращаясь к Моше…во второй год после исхода из земли Египет-
ской…пусть принесут сыны Израиля пасхальную жертву» (Бемидбар 
9:1-2)  На первый взгляд, в этих словах нет ничего необычного – всё 
предельно ясно: еврейский народ, находясь в пустыне, должен от-
праздновать годовщину своего освобождения из рабства и принести 
пасхальную жертву 

ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ
 Странно другое: если следовать хронологическому порядку, то 
вся книга Бемидбар, описывающая 39-летний период пребывания ев-
реев в пустыне, должна была бы начинаться именно с этих слов  Но 
мы-то с вами заметили, что от начала книги прошли уже два недель-
ных раздела, а эта глава – третья по счёту  Почему же Тора нарушила 
хронологию изложения событий?
 Вот как объясняет это «недоразумение» автор основного ком-
ментария к простому смыслу Торы Раби Шломо Ицхоки (сокращённо 
РаШИ): «…Причина в том, что в этой главе содержится «повеление 
принести пасхальную жертву в пустыне, а этот аспект является недо-
статком евреев и несёт порицание Израилю    Милосердный не хотел 
начинать Книгу о славных переходах евреев по пустыне с порицания 
сынов Израиля» 
 Какой же «компромат» на нас с вами хранит Пейсах?
«…За все 40 лет странствования по пустыне сыны Израиля лишь од-
нажды принесли пасхальную жертву  Этот случай как раз и описывается 
в приведённом отрывке» 
 В нашей же главе говорится о том, как Всевышний разрешил 
перенести пасхальные жертвы для тех людей, которые по уважитель-
ной причине не смогли участвовать в праздновании вместе со всеми  
Разрешил лишь потому, что они Его об этом попросили, хотя их было 
всего несколько человек  Этот факт ещё больше бросает тень на ев-
рейский народ – выходит, кроме этой небольшой группы «сознательных 
товарищей», всем остальным было совершенно плевать на законы 
празднования главного события в еврейской истории – выхода из 
Египта 

«МОЛЧАЛИВЫЙ НАРОД»
 Но давайте не будем торопиться осуждать наших предков  Ведь 
сам Всевышний повелел нам, чтобы пасхальную жертву приносили 
лишь после вступления в землю Израиля  Об этом сказано в Торе 
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(Шмойс 13: 5): «И будет – когда приведет вас Б-г в страну Кнаан    со-
вершай это служение в этот месяц» 
 То есть закон о принесении пасхальной жертвы вступает в силу 
в момент прихода на Святую Землю  Следовательно, тот факт, что до 
сих пор не приносилась пасхальная жертва, происходил в полном со-
ответствии с желанием Всесильного  За что же, в таком случае, евреи 
заслужили порицание и получили выговор за то, что в течение 39 лет 
они не приносили эту жертву? Ведь им не было указано совершать это 
в пустыне 
 Но в этом и заключается их главный недостаток и причина обиды 
Творца на наш народ: они не просили!
 Они не просили разрешения приносить в пустыне эту жертву  
Именно потому, что им не было приказано, они, евреи, должны были 
требовать от Б-га права на это, движимые сильным желанием еще раз 
принести пасхальную жертву  Таков смысл комментария РаШИ 

«КОШЕРНЫЕ» ПРОСЬБЫ
 Если бы сыны Израиля просили или даже требовали чтобы им 
была дана возможность приносить пасхальную жертву, как поступили 
некоторые из их собратьев, было бы видно, как велико их желание 
благодарить Б-га за чудеса и за все удивительное, совершенное Б-гом 
ради них в Египте  Если бы они так поступили, Всевышний, несомненно, 
дал бы им Свое согласие, и в этом была бы их большая заслуга – они 
бы еще в пустыне начали приносить жертву Пейсаха 
 Это могло бы стать великим исключением из правила  Дело в 
том, что вообще жертвоприношения – это заповеди, тесно связанные 
со временем  Запрещено приносить жертву после того, как проходит 
назначенное для неё время: «Упустил время – упустил жертву»  Но с 
пасхальной жертвой дела обстоят совершенно иначе  Вернёмся к рас-
сказу о том, как родилась заповедь о «втором Пейсахе», и убедимся в 
этом:
 Люди, находившиеся в состоянии нечистоты, когда никакую жерт-
ву приносить нельзя, не могли из-за этого участвовать в праздновании 
Пейсаха  Они пришли к Мойше, прося и даже требуя: «   за что же мы 
будем лишены возможности принести жертву Б-гу в назначенное для 
нее время?» 
 Известно, чего они добились: Всевышний дал им возможность 
приносить эту жертву ровно через месяц, во «второй Пейсах» – 14 ияра  
Как видно из этого фрагмента, Всевышний выполняет «кошерные» 
просьбы евреев, а значит, если бы они Его попросили, то наверняка 
бы удостоились приносить пасхальную жертву в пустыне более одного 
раза!
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ТОЛЬКО НЕ МОЛЧИ!
 Из всего этого ясно, как важны Всевышнему наши просьбы  
Просить у Б-га о чем-то хорошем – это похвала человеку  Не просить 
– порицание 
 Так как Тора вечна и вечны все её указания, то ясно, что актуаль-
на она всегда: в любом месте и в любое время, включая и наши дни, 
названные «днями Мошиаха» 
 Нам нужно научиться просить и даже требовать, если потребу-
ется, чтобы Милосердный Б-г осуществил для нас то, что давно уже 
обещал нам через Своих святых пророков – истинное и полное Осво-
бождение – Геулу, раскрытие нашим глазам праведного Мошиаха  И 
стесняться тут абсолютно некого и нечего  Ведь мы с вами мечтаем 
увидеть Третий Храм – это «кошерное желание», а Всевышний мечтает 
о том, чтобы мы начали не только желать этого, а ещё и просить, как 
самую необходимую вещь  Просить и требовать у Б-га ежедневно в 
молитве: «Потомка Давида, раба Твоего, поскорее взрасти!», «Да будет 
угодно Тебе    чтобы был построен Храм, - вскоре, в наши дни!»

По материалам беседы, «Ликутей Сихойс», том 23.



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 14 Июня  2019 / 11 Сивана 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:57 22:57 8:03
Днепр 20:25 21:48  8:36
Донецк 20:12 21:34  8:26
Харьков 20:27 21:55 8:27
Хмельницкий 21:01 22:27  9:05
Киев 20:53 22:22  8:49
Кропивницкий 20:36 21:59 8:47 
Краматорск 20:15 21:40 8:28 
Кривой Рог 20:29 21:50 8:43 
Одесса 20:33 21:51 8:57
Запорожье 20:21 21:43  8:37
Николаев 20:30 21:49 8:51
Черкассы 20:41 22:07 8:45
Черновцы 21:00 22:23 9:12

Полтава 20:32 21:58 8:35 
Житомир 20:59 22:27  8:57
Ужгород 21:16 22:40  9:26
Каменское 20:27 21:50 8:37 




