


С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

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

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



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

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

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

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

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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



Теилим 9

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

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

ПСАЛОМ 1191

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

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

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

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

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

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

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

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

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

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

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 



Теилим 18

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,
24 Тамуза 5711 года
Бруклин
Раввину и хасиду, богобоязненному человеку, общественному де-

ятелю р. Б.Г.1 
Мир и благословение! 
 Подтверждаю получение Вашего письма от поста четвертого 

(месяца) — да превратится он немедленно в веселье — и следующее 
письмо, а также получение телеграммы из поездки в Тунис и несо-
мненно также имеется в виду остров Джебра… 

 Я был очень доволен тем, что, как Вы пишете, Вы нашли пере-
водчика историй с идиш на французский, но что касается окончания 
о посылке всех брошюр на следующий год, так несомненно известно 
Вам, что и здесь появляется брошюра в начале месяца. То есть ее на-
писание завершается в последние дни и поэтому понятно, что в такой 
форме никогда не появятся брошюры на французском вовремя и так 
как требуется время также и на перевод, то дай Б-г, чтобы они появи-
лись после второго месяца. И поэтому нужно сделать это с изданиями 
прошлых лет и ведь кроме глав Торы и отрывков из книги Пророков 
они подходят к любому году. 

 …Относительно книг, то если передадут продажу книг посторон-
нему человеку, есть большое опасение, что пока он не продаст большое 
количество полученных книг, не позволит ни в коем случае привезти 
новые книги и объяснит это просто тем, что отсутствие продажи до-
казывает отсутствие интереса в них и т.д. и т.п. и поэтому и также по 
другим причинам не следует передавать их постороннему человеку со 
стороны и вовлекать его в это дело. И мне неизвестен такой человек 
среди хасидов, которому официально можно доверить это задание, 
кроме р. И. Шмоткина. Но касательно практики нужно было использо-
вать молодежь, то есть энергичных людей, которые могут постараться 
совершать продажи и распространять максимальным образом. И по-
нятно, что если занимающийся этим человек потребует зарплату, то это 
стоит того и т.д. так как ведь в конце концов кто знает, что он сделает 
с книгами. И возможно стоит установить зарплату в форме процентов, 
а не постоянную сумму, чтобы увеличить его желание и т.д. А кого из 
молодежи вовлечь в это, несомненно Вы сможете увидеть на месте 
и в любом случае, нужно обязать также различные организации… …
ХАБАДа принять участие в их распространении в соответствии с их 
общей функцией распространять источники хасидизма наружу. И так-
же в этом случае нужно большее принять во внимание Молодежную 
Организацию Хасидов ХАБАДа, так как они ездят по поселениям и 
поэтому они знакомы с людьми на местах… 
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 Уже некоторое время руководители обсуждают напечатание 
рассказов на иврите в Святой Земле и это взял на себя рав Шолом 
Хаскинд и понятно, что как и в остальных делах ХАБАДа, немедленно 
встал вопрос о средствах и поэтому на данный момент эта деятель-
ность стихла. И так как я предполагал эту задержку, то я поговорил об 
этом в общем с господином Шазаром и сказал ему, что мне нравится 
идея напечатать журнал на иврите в Святой Земле… 

 Также я говорил с ним о том, чтобы нашлись средства для по-
ездок групп учащихся йешивы «Томхей Тмимим» отсюда на несколько 
месяцев в Святую Землю, только при условии, что также и там они будут 
находиться в «Томхей Тмимим», хотя разумеется они также «обследуют 
всю землю», но под этим попечением, а не под попечением Сохнута… 

 Несомненно известно Вам об организации «Мосад Рав Кук», ко-
торая печатает книги, а также с ними связан выпуск журнала «Синай», 
большая часть которого посвящена вопросам еврейского законода-
тельства и историй. Когда господин Миндель навещал в прошлом году 
Святую Землю, я просил его вступить в контакт с руководством этой 
организации и договориться, чтобы они посылали в мою библиотеку 
все выпускаемые ими издания и главное, то что было выпущено до сих 
пор. Так как здешняя библиотека это достояние коллектива и понятно, 
что нет средств для оплаты этих книг и понятно также, что им будут по-
сланы книги изд. КЕАТ в том случае, если они попросят К сожалению, 
Минделю это не удалось, хотя он встречался с некоторыми руководи-
телями, которые сказали, что это не по их обычаю и нет другого пути, 
как только купить у них и т.д. и т.п…. И стоит находясь в Святой Земле 
узнать, от кого это зависит, ведь без сомнения при соответствующем 
объяснении они согласятся и понятно, что расходы на пересылку пре-
дыдущих изданий, что несомненно будет стоить немало, нужно взять 
за счет Объединения Хасидов ХАБАДа и т.п. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ

 К недельной главе Пинхас
С Б-жьей помощью
Беседа 1
Урок из самоотверженности Пинхаса, «самого молодого из 

общества» – для молодежи нашего поколения.
1. В сегодняшней недельной главе рассказывается, что когда Зимри 

совершил свой поступок, никто не знал, что делать, хотя при этом при-
сутствовали и Моше, и Агарон, и семьдесят старцев.

Гмара приводит1 порядок, согласно которому Моше-рабейну обучал 
сынов Израиля Торе. Получив указания об очередной заповеди, он со-
общал о ней Агарону, затем - сыновьям Агарона Эльазару и Итамару, 
после них - семидесяти старцам и лишь затем - остальному народу. 
Пинхас, сын Эльазара, здесь даже не упоминается. Следовательно, 
он учил Тору наравне со всем народом, так как был еще молод2. И вот 
именно он, самый молодой из всех, увидев, что сделал Зимри, вос-
кликнул: «Моше-рабейну, не ты ли учил нас, что в подобном случае 
„ревнители поражают его»?!». На что Моше-рабейну ответил послови-
цей: «Тот, кто прочел письмо, тот и должен исполнять»3 

Какой урок этот рассказ Гмары дает нам?
Бывают ситуации, когда вожди поколения молчат и не дают никаких 

указаний, но это отнюдь не всегда является доказательством, что делать 
ничего не следует и нечего даже пытаться найти выход из сложного по-
ложения. Если ты видишь, что можешь что-то предпринять, - действуй. А 
старшие ничего не говорят потому, может быть, что хотят, «чтобы Пинхас 
взял свое священнослужение»4. То есть именно в этом и состоит твое 
предопределение, именно этими своими действиями ты вознесешь в 
святость то, что тебе предначертано, и тем самым достигнешь своего 
совершенства. Как в материальном плане у каждого есть свой удел (как 
говорят мудрецы наши: «Не затрагивает человек пропитания своего 
товарища»5), так и в плане духовном у каждого есть свой удел в Торе.

Вот почему мы молимся: «И дай нам удел в Торе Твоей»6. Речь идет 
не только о понимании Торы, но и о способности делать в ней новые 
открытия. Примером может служить раби Акива, который открыл в об-
ласти Галахи такое, чего не знал даже Моше-рабейну7 

В исполнении заповедей человек тоже не затрагивает «духовного 
пропитания» своего товарища. А слова «Удостоился - получает свою 

1	 Эйрувин,	54б.
2	 См.	Бемидбар	раба,	20:25;	Танхума,	Балак,	21.
3	 Сангедрин,	82а.
4	 Бемидбар	раба,	20:24.
5	 Йома,	38б.
6	 Окончание	молитвы	«Шмонэ-эсрэ»,	взятое	из	Авот,	5:20.
7	 См.	Мнахот,	29б.



Беседы Ребе  23

долю и долю своего товарища»1 относятся не к этому миру, а к Ган Эде-
ну, и подразумевают воздаяние за исполнение заповедей. В том же, что 
касается самих заповедей (которые, как известно, выше воздания за 
них), у каждого без исключения есть в них свой удел. Поэтому вполне 
возможно, что если никто ничего не предпринимает, то это значит, что 
действовать должен именно ты!

2. О Пинхасе сказано: «Пинхас - это Элиягу»2. Но ведь Пинхас жил 
раньше Элиягу! Значит, следовало бы сказать наоборот: «Элиягу - это 
Пинхас»? «Зогар» говорит3, что Элиягу на самом деле жил гораздо 
раньше Пинхаса, но тогда он был не «рожденным женщиной» (чело-
веком, родившимся у своих отца и матери), а ангелом. Вот потому-то 
и сказано: «Пинхас - это Элиягу».

Что это означает для нас, в нашем служении Всевышнему?
Выше было сказано, что от каждого требуется не обращать внимание 

на действия или бездействие окружающих, а делать то, что следует. 
Откуда взять для этого силы? Ответ: «Пинхас - это Элиягу». Раз Все-
вышний послал тебе такое дело, для исполнения которого требуется 
самопожертвование, значит Он уже дал тебе силы для этого. И даже 
возможно, что в этот момент к твоей душе присоединяется «искра» 
того, кто не является «рожденным женщиной».

3. Вот какое указание получает отсюда наше поколение, и в част-
ности - молодежь: нечего заниматься расчетами, что, мол, этот может 
выполнить эту задачу, а тот - другую. Знайте, что все, что приходит вам 
в руки, - это ваш удел, у вас есть силы, необходимые для выполнения 
своего дела, и выполнить его вы должны с самопожертвованием!

А о самопожертвовании Ребе, мой тесть, говорил:
- Самопожертвование состоит не в том, чтобы взобраться на крышу и 

броситься вниз, упаси Б-г! Самопожертвование совершается без шума, 
потому что «не в землетрясении Б-г»4. Самопожертвование должно 
наполнять самые повседневные дела - надо затыкать уши, чтобы 
не слышать того, что не следует слушать, закрывать глаза, чтобы не 
видеть того, что не следует видеть5. Даже в изучении Торы требуется 
самопожертвование, чтобы не брать Тору к себе, а себя брать к Торе. 
И когда желают по-настоящему, это удается.

Когда берут на вооружение самопожертвование Пинха-са, то откры-
вается, что «Пинхас - это Элиягу», тот самый, кто возвестит о грядущем 
освобождении6 

Иными словами, вся наша работа сегодня - это подготовка прихода 
Машиаха, чтобы превратить мир в святилище для Всевышнего.

Из беседы 12 тамуза 5714 г. (1954 г.)
1	 Хагига,	15а.
2	 Зогар,	ч.	2,	стр.	190б.
3	 Ч.	1,	стр.	46б.
4	 Млахим	I,	19:11.
5	 См.	Йешаягу,	33:15;	Ребе	Рашаб,	Кунтрес	гаавода,	гл.	2.
6	 Таргум	Йонатан,	Ваэра,	6:18.
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* * *
Цадики никогда не 
оставляют этот мир 
- они проходят через 
него, но все еще пре-
бывают в нем. Они 
остаются, чтобы по-
могать тем, кто связан 
с миром, благословени-
ями и советами, как и прежде, даже в 
еще большей степени. И те, кто удостоился 
знать их в телесной жизни, все еще могут 
создавать узы с ними. Все зависит от нас. Мы 
должны упорно трудиться для установления 
этой связи.

 
***

 Во время своего руководства Любавичским Движением, отвечая 
на просьбы о благословении, Ребе неизменно говорил:
 - Я обращу на это внимание Ребе, моего тестя, на его могиле.
 Под «Ребе» он подразумевал предыдущего Ребе, Ребе Раяца, 
который для него никогда не умирал.
 ДНИ НАСТУПАЮТ
 Существует древняя традиция, по которой цадик стоит выше 
остальных, в центре всех живущих на земле. Покинувшего этот мир 
цадика сменяет другой.
 Цадик представляет собой канал, через который жизнь течет к 
Творцу и всем Его созданиям. Он или она - место сверхсознания всех 
умов и всех душ. Цадик - это мы, а мы - это цадик, и с цадиком мы 
едины.
 Я глубоко убежден, что Ребе был сердцем первопроходцев и 
всех, кто родился в их кильватере.
 Всматриваясь в лицо Ребе, я спрашиваю: «Его мир - мой мир... 
Но мы так далеки! Я - это он, а он - это я? Если его сердце - это мое 
сердце, то почему я не чувствую его биения?»
 Но разве можно чувствовать, как бьется в тебе сердце? Большин-
ство людей не чувствуют этого, если не пощупают свой пульс. Разве 
это не абсурдно? Все тело беспрестанно пульсирует, каждый орган без 
устали качает кровь в сердце, а вы говорите «не чувствую». Оно так 
близко к вам, так много в нем вашего, что вы не можете чувствовать, 
как не можете видеть собственный нос.
 Все происходящее с телом и умом отражает биение сердца и 
проходящей сквозь него крови, дающей жизнь.
 Все наши поиски высших свершений, отрицание установленного 
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порядка, наше ожидание Нового Века или как бы вы его ни назвали - все 
это выражение потока жизни, который поступает к нам через цадика. 
Цадик, однако, символизирует ту самую эру Мошиаха, которую ждали 
еще наши праотцы.
 И продолжает символизировать, ибо он до сих пор с нами.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 18 Тамуза

Алтер Ребе сказал про реб Моше Виленкера: «Моше обладает высоким 
интеллектуальным потенциалом, а за 10 лет изнурительного труда по 
изучению Торы и служения Всевышнему он высоким образом реали-
зовал этот потенциал».
3 года р. Моше Виленкер готовил себя к аудиенции с Алтер Ребе, а 
после этого на 7 лет остался в Лиозно, чтобы воплотить полученные 
указания в служении на практике.
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ХУМАШ
КНИГА «БЕМИДБАР»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 25

10. И говорил Господь Моше 
так:

11. Пинхас, сын Эл’азара, сына 
Аарона-священнослужителя, 
отвратил ярость Мою от сынов 
Исраэля тем, что возревновал 
Моей ревностью среди вас, и 
не истребил Я сынов Исраэля 
ревностью Моей.

11. Пинхас, сын Элазара, сына Аарона-
священнослужителя.	 О	 нем	 говорили	
неуважительно:	«Посмотрите	на	этого	
внука	Пути!	Отец	его	матери	откармли-
вал	(פתם)	тельцов	для	жертвоприноше-
ний	идолам	(его	отец	женился	на	дочери	
Путиэля,	он	же	Итро;	см.	Раши	к	Имена	
18,	1),	и	он	убил	предводителя	одного	из	
колен	Исраэля!»	Поэтому	Писание	 ука-
зывает	на	его	происхождение	от	Аарона	
[Сан’ēдрин	83	б].

возревновал Моей ревностью.	 Со-
вершил	Мое	 возмездие,	 проявил	 гнев,	
который	Мне	 должно	 было	 проявить.	
Везде	слово	«ревность»	означает	вос-
пылать	(гневом,	исполниться	решимо-
сти)	совершить	возмездие	за	что-либо;	
emportment	 на	французском	 языке	 (см.	
Раши	к	11,	29).

12. Потому скажи. Вот Я даю ему 
Мой завет, (завет) мира.

12. Мой завет, (завет) мира.	(Мой	завет)	
который	будет	ему	заветом	мира.	Как	
человек	обнаруживает	благодарность	и	
расположение	к	тому,	кто	делает	ему	
добро,	так	 и	 здесь	Святой,	 благосло-
вен	Он,	обнаружил	Свое	расположение	
к	нему.

13. И будет ему и потомству его 

פרק כ"ה
י. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִּפיְנָחס  יא. 
ֵמַעל  ֲחָמִתי  ֶאת  ֵהִׁשיב  ַהֹּכֵהן 
ִקְנָאִתי  ֶאת  ְּבַקְנאֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְּבֵני  ֶאת  ִכִּליִתי  ְולֹא  ְּבתֹוָכם 

ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי:

הכהן:  אהרן  בן  אלעזר  בן  פינחס 
אֹותֹו:  ְמַבִּזים  ַהְּׁשָבִטים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי 
ֲהְרִאיֶתם ֶּבן ּפּוִטי ֶזה ֶׁשִּפֵּטם ֲאִבי ִאּמֹו 
ֲעָגִלים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָהַרג ְנִׂשיא ֵׁשֶבט 
ְוִיֲחסֹו  ַהָּכתּוב  ָּבא  ְלִפיָכְך  ִמִּיְׂשָרֵאל, 

ַאַחר ַאֲהרֹן:

בקנאו את קנאתי: ְּבָנְקמֹו ֶאת ִנְקָמִתי, 
ִלְקצֹף.  ִלי  ֶׁשָהָיה  ַהֶּקֶצף  ֶאת  ְּבָקְצפֹו 
ַהִּמְתָחֶרה  הּוא  "ִקְנָאה"  ְלׁשֹון  ָּכל 
ְּבַלַעז  ָּדָבר אנפרטמנ"ט  ִנְקַמת  ִלְנֹקם 

]חמה[:

ֶאת  לֹו  ֹנֵתן  ִהְנִני  ֱאמֹר  ָלֵכן  יב. 
ְּבִריִתי ָׁשלֹום:

ִלְבִרית  לֹו  שלום: ִדְתֵהא  בריתי  את 
ְוִחּנּות  טֹוָבה  ַהַּמֲחִזיק  ְּכָאָדם  ָׁשלֹום, 
ָּכאן  ַאף  טֹוָבה,  ִעּמֹו  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְלִמי 
ִּפיֵרׁש לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְׁשלֹומֹוָתיו:

יג. ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית 
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после него заветом священ-
нослужения вечного за то, что 
возревновал он за Б-га своего 
и искупил сынов Исраэля.

13. и будет ему.	Этот	Мой	завет.

заветом священнослужения вечного.	
Хотя	священнослужение	уже	было	пере-
дано	 потомкам	Аарона	 (см.	Имена	 28,	
40-41),	оно	было	передано	только	Аарону	
и	его	сынам,	помазанным	вместе	с	ним,	
и	их	потомкам,	рожденным	после	их	по-
мазания.	Однако	Пинхас,	родившийся	до	
этого	(помазания)	и	не	помазанный,	не	об-
рел	достоинства	священнослужителя	до	
сих	пор.	И	так	учим	в	трактате	Зeвaxuм	
[101	б]:	Пинхас	стал	священнослужите-
лем	лишь	после	того,	как	убил	Зимри.

	.לאלקיו (Означает:)	за,	ради	Б-га	своего,	
подобно	«Ревнуешь	ли	ты	за	меня	«לי	11],	
29],	«возревновал	לציון»	[Зехария	8,	2]	-	за	
Цион,	о	Ционе.

14. А имя мужа из Исраэля, 
убитого, который был убит с 
мид’янит, Зимри, сын Салу, 
предводитель отчего дома от 
Шим’они.

14. а имя мужа из Исраэля...	 Там,	 где	
указана	родословная	праведника	для	вос-
хваления,	указана	родословная	нечести-
вого	для	порицания	[Танхума].

предводитель отчего дома от Шим’они.	
Одного	из	 пяти	отчих	домов,	 которые	
были	 у	 колена	Шимона.	 Другое	 объяс-
нение:	(Это	сказано)	в	похвалу	Пинхасу.	
Хотя	тот	(человек)	был	предводителем,	
(Пинхас)	не	воздержался	от	проявления	
ревности	из-за	 осквернения	Имени;	 по-
этому	Писание	сообщает	тебе,	кем	был	
убитый.

15. А имя убитой женщины, 
мид’янит, Козби, дочь Цура, - 
глава народов отчего дома в 
Мид’яне он.

ִקֵּנא  ֲאֶׁשר  ַּתַחת  עֹוָלם  ְּכֻהַּנת 
ֵלאֹלָהיו ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

והיתה לו: ְּבִריִתי זֹאת:

ברית כהנת עולם: ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכָבר 
לֹא  ַאֲהרֹן,  ֶׁשל  ְלַזְרעֹו  ְּכֻהָּנה  ִנְתָנה 
ֶׁשִּנְמְׁשחּו  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  ֶאָּלא  ִנְתָנה 
ַאַחר  ֶׁשִּיָּוְלדּו  ּוְלתֹוְלדֹוֵתיֶהם  ִעּמֹו 
ֹקֶדם  ֶׁשּנֹוַלד  ִּפיְנָחס  ֲאָבל  ַהְמָׁשָחָתן, 
ָלֵכן ְולֹא ִנְמַׁשח, לֹא ָּבא ִלְכַלל ְּכֻהָּנה 
ְוֵכן ָׁשִנינּו ִּבְזָבִחים )קא ב(:  ַעד ָּכאן. 

לֹא ִנְתַּכֵהן ִּפיְנָחס ַעד ֶׁשֲהָרגֹו ְלִזְמִרי:

לאלהיו: ִּבְׁשִביל ֱאֹלָהיו, ְּכמֹו )במדבר 
יא, כט(: "ַהְּמַקֵּנא ַאָתה ִלי", )זכריה 

ח ב(: "ְוִקֵּנאִתי ְלִצּיֹון" ִּבְׁשִביל ִצּיֹון:

יד. ְוֵׁשם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהֻּמֶּכה ֲאֶׁשר 
ֻהָּכה ֶאת ַהִּמְדָיִנית ִזְמִרי ֶּבן ָסלּוא 

ְנִׂשיא ֵבית ָאב ַלִּׁשְמֹעִני:

ושם איש ישראל וגו': ַּבָּמקֹום ֶׁשִּיֵחס 
ָהָרָׁשע  ֶאת  ִיֵחס  ְלַׁשֵּבַח  ַהַּצִּדיק  ֶאת 

ִלְגַנאי:

נשיא בית אב לשמעני: ְלֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת 
ָּדָבר  ִׁשְמעֹון.  ְלֵׁשֶבט  ֶׁשָהיּו  ָאבֹות  ָּבֵתי 
ַאֵחר: ְלהֹוִדיַע ִׁשְבחֹו ֶׁשל ִּפיְנָחס, ֶׁשַאף 
ֶאת  ָמַנע  לֹא  ָנִׂשיא,  ָהָיה  ֶׁשֶּזה  ִּפי  ַעל 
ַעְצמֹו ִמְּלַקֵּנא ְלִחּלּול ַהֵּׁשם, ְלָכְך הֹוִדיֲעָך 

ַהָּכתּוב ִמי הּוא ַהֻּמֶּכה:

טו. ְוֵׁשם ָהִאָּׁשה ַהֻּמָּכה ַהִּמְדָיִנית 
ֵּבית  ֻאּמֹות  רֹאׁש  צּור  ַבת  ָּכְזִּבי 

ָאב ְּבִמְדָין הּוא:
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15. а имя убитой женщины...	 (Имеет	
целью)	показать	тебе,	как	велика	нена-
висть,	которую	(питал	к	сынам	Исразля)	
народ	Мид’яна,	 ведь	 они	 царскую	 дочь	
сделали	блудницей,	чтобы	ввести	в	гpex	
Исраэля	[Танхума].

глава народов Он	был	 одним	 из	 пяти	
царей	Мид’яна:	Эви,	 и	Рекем,	 и	Цур,	 (и	
Хур,	и	Рева,	см.	31,	8).	И	он	был	главным,	
самым	почтенным	из	 них,	 как	 сказано:	
«глава	 народов».	 Но	 потому,	 что	 он	
опозорил	себя,	отдав	свою	дочь	(на	блуд),	
назван	третьим	(по	счету,	а	не	первым)	
[Танхума].

отчего дома.	У	Мидьяна	было	пять	отчих	
домов:	Эфа,	и	Эфер,	и	Ханох,	и	Авида,	и	
Эл’даа	(см.	В	начале	25,	4).	А	он	был	царем	
одного	из	них.
16. И говорил Господь Моше так:

17. Враждуй с мид’яним, и по-
разите их.

17. враждуй.	 (Та	 же	 грамматическая	
форма)	что	и	זכור	שמור,,	и	она	выражает	
длительность	действия:	вам	вменяется	
враждовать	с	ними.

18. Ибо враждебны они вам 
своими кознями, какие строили 
вам, что до Пеора и что до Коз-
би, дочери князя Мид’яна, их 
сестры, убитой в день поветрия 
из-за Пеopa.

18. ибо враждебны они вам,... что до 
Пеора.	Тем,	что	отдали	своих	дочерей	на	
блуд,	чтобы	соблазнить	вас	следовать	
за	 Пеором.	 Однако	 Он	 не	 повелел	 им	
истребить	Моава	 -	из-за	Рут,	которая	
произойдет	от	них,	 как	 сказано	в	Бава	
кама	[38	б].

Глава 26
1. И было после мора. И сказал 
Господь Моше и Эл’азару, сыну 

וגו': ְלהֹוִדיֲעָך  המכה  האשה  ושם 
ַּבת  ֶׁשִהְפִקירּו  ִמְדָיִנים,  ֶׁשל  ִׂשְנָאָתן 
ֶמֶלְך ִלְזנּות, ְּכֵדי ְלַהֲחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל:

ראש אומות: ֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת )במדבר 
ְוֶאת  ֱאִוי  "ֶאת  ִמְדָין:  ַמְלֵכי  ח(  לא 
ֶרֶקם ְוֶאת צּור ְוגֹו'", ְוהּוא ָהָיה ָחׁשּוב 
ּוְלִפי  ֶׁשֶּנֱאַמר "רֹאׁש ֻאּמֹות";  ִמֻּכָּלם, 
ִּבתֹו,  ְלַהְפִקיר  ְּבַעְצמֹו  ִּבָּזיֹון  ֶׁשָּנַהג 

ְמָנאֹו ְׁשִליִׁשי:

ָהיּו  ָאבֹות  ָּבֵתי  אב: ֲחִמָּׁשה  בית 
ַוֲאִביָדע  ַוֲחנֹוְך  ָוֵעֶפר  ֵעיָפה  ְלִמְדָין: 

ְוֶאְלָּדָעה, ְוֶזה ָהָיה ֶמֶלְך ְלֶאָחד ֵמֶהם:
טז. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוִהִּכיֶתם  ַהִּמְדָיִנים  ֶאת  ָצרֹור  יז. 
אֹוָתם:

ה.  הֶוֹ ְלׁשֹון  ָׁשמֹור,  ָזכֹור,  צרור: ְּכמֹו 
ֲעֵליֶכם ֶלֱאיֹב אֹוָתם:

ְּבִנְכֵליֶהם  ָלֶכם  ֵהם  צְֹרִרים  ִּכי  יח. 
ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל 
ֲאֹחָתם  ִמְדָין  ְנִׂשיא  ַבת  ָּכְזִּבי  ְּדַבר 
ַהֻּמָּכה ְביֹום ַהַּמֵּגָפה ַעל ְּדַבר ְּפעֹור:

דבר  על  וגו'  לכם  הם  צוררים  כי 
ִלְזנּות ְּכֵדי  פעור: ֶׁשִהְפִקירּו ְּבנֹוֵתיֶהם 
מֹוָאב  ְוֶאת  ְּפעּור.  ַאַחר  ְלַהְטעֹוְתֶכם 
ֶׁשָהְיָתה  ִמְּפֵני רּות  ְלַהְׁשִמיד  ִצָּוה  לֹא 
ִּכְדַאְמִריָנן  ֵמֶהם  ָלֵצאת  ֲעִתיָדּה 

)בבבא קמא( )לח ב(:

פרק כ"ו
ַוֹּיאֶמר  פ  ַהַּמֵּגָפה  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  א. 
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Аарона-священнослужителя, 
так:

1. и было после мора...	Притча	(гласит:	
Это	можно	 сравнить	 с)	 пастухом,	 на	
стадо	которого	напали	волки	и	зарезали	
(нескольких	животных).	Он	пересчиты-
вает	(свое	стадо),	чтобы	знать,	сколько	
осталось.	Другое	объяснение:	когда	они	
вышли	 из	Мицраима	 и	 были	 переданы	
Моше,	они	были	переданы	ему	по	счету,	
теперь,	незадолго	до	смерти,	ему	над-
лежало	 возвратить	 свое	 стадо,	 и	 он	
возвратил	его	по	счету	[Танхума].

2. Определите число всей об-
щины сынов Исраэля от двад-
цатилетнего и старше по дому 
их отцов, всех идущих в войско 
в Исраэле.

2. по дому их отцов.	Родословная	опре-
деляется	по	колену	отца,	а	не	по	колену	
матери	[Бава	батра	109	б].

3. И говорил Моше и Эл’азар-
священнослужитель с ними в 
степях Моава, у Йардена, (про-
тив) Йерехо так:

3. И говорил Моше и Элазар-священнос-
лужитель с ними.	Говорили	с	ними	о	том,	
что	Вездесущий	повелел	исчислить	их.

говоря (так).	Сказали	им	(так:)	Вам	над-
лежит	быть	исчисленными.

4. От двадцатилетнего и старше, 
как повелел Господь Моше и 
сынам Исраэля, вышедшим из 
земли Мицраима.

4. от двадцатилетнего и старше, как 
повелел...	Чтобы	счисление	 велось	от	
двадцатилетнего	и	старше,	как	сказано:	
«Всякий,	переходящий	к	сочтенным	(от	
двадцати	лет	и	старше)	«	[Имена	30,	14].

ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן 
ַהֹּכֵהן ֵלאמֹר:

וגו': ָמָׁשל  המגפה  אחרי  ויהי 
ֶעְדרֹו  ְלתֹוְך  ְזֵאִבים  ֶׁשִּנְכְנסּו  ְלרֹוֶעה 
ֵליַדע  אֹוָתן  מֹוֶנה  ְוהּוא  ָּבֶהן,  ְוָהְרגּו 
ְּכֶׁשָּיְצאּו  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהּנֹוָתרֹות.  ִמְנַין 
לֹו  ִנְמְסרּו  ְלמֶֹׁשה,  ְוִנְמְסרּו  ִמִּמְצַרִים 
ְּבִמְנָין, ַעְכָׁשו ְּכֶׁשָּקַרב ָלמּות ּוְלַהֲחִזיר 

צֹאנֹו, ֵמֲחִזיָרם ְּבִמְנָין:
ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  ְׂשאּו  ב. 
ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 
ָצָבא  יֵֹצא  ָּכל  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 

ְּבִיְׂשָרֵאל:

ִיְתַיֲחסּו  לבית אבתם: ַעל ֵׁשֶבט ָהָאב 
ְולֹא ַאַחר ָהֵאם:

ַהֹּכֵהן  ְוֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ג. 
ַיְרֵּדן  ַעל  מֹוָאב  ְּבַעְרֹבת  ֹאָתם 

ְיֵרחֹו ֵלאמֹר:

אתם:  הכהן  ואלעזר  משה  וידבר 
ַהָּמקֹום  ֶׁשִּצָּוה  זֹאת,  ַעל  ִעָּמם  ִּדְּברּו 

ִלְמנֹוָתם:

ַאֶתם  ְצִריִכים  ָלֶהם:  לאמר: ָאְמרּו 
ְלִהָּמנֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה:

ָוָמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ד. 
ּוְבֵני  מֶֹׁשה  ֶאת  ה'  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר 

ִיְׂשָרֵאל ַהּיְֹצִאים ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה 
ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ִמְנָיָנם  וגו': ֶׁשְּיֵהא 
"ֹּכל  יג(:  ל  ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות  ָוַמְעָלה, 

ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפקּוִדים ְוגֹו'":
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава 4

Однако все, о чем говорилось, это завершение искупления и 
очищения души пред Всевышним после покаяния, как написано 
выше на основании цитаты из Гмары, 1-я глава трактата Звахим, 
— жертвоприношение «ола» называется даром лишь после того, 
как посредник умилостивил Небесный Суд и т. д. Но само начало 
исполнения заповеди покаяния и самое в ней основное — воз-
вращение ко Всевышнему истинно и всем сердцем. Это требует 
более широкого и подробного объяснения. Начнем с того, что 
написано в священной книге «Зоар», где объясняется слово тшу-
ва «покаяние» на основе тайной части Торы Каббалы. Покаяние 
это — «ташув эй» возвращение буквы «эй». Нижняя «эй» в имени 
Авайе — это нижнее покаяние. Верхняя «эй» — верхнее покаяние. 
Написано также в нескольких местах в священной книге «Зоар», 
что покаяние не помогает в том случае, если человек нарушает 
свой союз и испускает семя впустую. Это весьма удивительно, 
потому что «нет ничего, что устояло бы перед покаянием, даже 
идолопоклонство и блуд и т. д.». И книга «Рейшит хохма» объяс-
няет, что в книге «Зоар» имеется в виду, что нижнее покаяние не 
помогает, но помогает верхнее и т. д.
Чтобы все это понять хотя бы отчасти, нужно рассмотреть сначала, 
как объясняется в Писании и в учении наших мудрецов, благо-
словенной памяти, вопрос о наказании «карет» и о наказании, 
посылаемом небом.
Человек, совершивший грех, за который следует наказание «ка-
рет», действительно умирал не дожив до пятидесяти лет. А если 
за его грех следовала смертная кара, посылаемая небом, он 
действительно умирал не дожив до шестидесяти лет, как пророк 
Хананья бен Азур, согласно сказанному в книге Ирмеяу. (А иногда 
и наказание, посылаемое небом, осуществляется немедленно, как 
это было с Эром и Онаном.) Однако в каждом поколении было до-
статочно много людей, которым следовали наказание «карет» и 
смерть и которые, несмотря на это, прожили долгие дни (и годы) 
в свое удовольствие.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ֶּפֶרק ד: ְואּוָלם, ָּכל ַהִּנְזָּכר ְלִעיל, 
הּוא ִלְגַמר ַהַּכָּפָרה ּוֵמרּוק ַהֶּנֶפׁש 

ַלה’ ַאַחר ַהְּתׁשּוָבה 
Однако все, о чем говорилось, 

это завершение искупления и 
очищения души пред Всевыш-
ним после покаяния,
Все	о	чем	говорилось	касательно	
постов,	 связанных	 с	тшувой:	 к	
каким	постам	нужно	относить-

ТАНИЯ 
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ся	более	строго	и	исполнять	их	
реальным	воздержанием	от	еды	
и	питья,	а	какие	нужно	заменить	
денежным	 пожертвованием	—	
все	это	ПОСЛЕ	того,	как	человек	
уже	 сделал	Тшува,	 раскаяние	 в	
сердце	 и	твердое	 решение	 не	
возвращаться	больше	к	такому	
поведению.

ֵמַהְּגָמָרא  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ֶּפֶרק ַקָּמא ִּדְזָבִחים, ְּדעֹוָלה ּדֹורֹון 
ַהְּפַרְקִליט  ֶׁשִרָּצה  ְלַאַחר  ִהיא 

ְוכּו’.
как написано выше на осно-
вании цитаты из Талмуда, 1-я 
глава трактата Звахим, — жерт-
воприношение «ола» [называ-
ется] даром лишь после того, 
как посредник умилостивил 
[Небесный Суд] и т. д.
«Ола»	—	это	жертва	всесожже-
ния,	когда	все	возносится	(«ола»)	
к	Б-гу,	ее	приносили	за	невыпол-
нение	повелительной	 заповеди,	
«мицват	асе»,	 после	того,	 как	
сделали	 Тшуву.	 Именно	тогда	
уместно	приносить	эту	жертву	
в	 качестве	подношения,	 чтобы	
умилостивить	 короля,	 против	
которого	 согрешил	 и	 стать	
вновь	угодным	ему,	как	и	прежде.	
Также	и	 пост	 («таанит»)	 либо	
благотворительность	(«цдака»)	
необходимы,	чтобы	вернуть	рас-
положение	Всевышнего.

ַהְּתׁשּוָבה  ִמְצַות  ַהְתָחַלת  ָאְמָנם 
ֶּבֱאֶמת  ה’  ַעד  ָלׁשּוב  ְוִעָּקָרּה, 

ּוְבֵלב ָׁשֵלם,
Но само начало [исполнения] 
заповеди покаяния и самое в 
ней основное — возвращение 
ко Всевышнему истинно и всем 

сердцем. 
Как	будет	объяснено	ниже,	«воз-
вращение	ко	Всевышнему»	озна-
чает	Тшуву	такого	уровня,	пока	
вернется	 Б-жественное	 Имя	
Авайе	в	народе	Израиля	к	своему	
совершенству.
ְּבַהְרָחַבת  ֵהיֵטב  ְלָבֵאר  ַהֶהְכֵרַח 
ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ְּבַהְקִּדים  ַהֵּבאּור, 
ִמַּלת  ְּבֵבאּור  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר 

»ְּתׁשּוָבה« ַעל ֶּדֶרְך ַהּסֹוד 
Это требует более широко-
го и подробного объяснения. 
Начнем с того, что написано в 
священной книге «Зоар» [Рея 
меэмна, 122а.], где объясняет-
ся слово тшува [«покаяние»] 
на основе тайной части Торы 
[Каббалы].

»ָּתׁשּוב ה’«,
Покаяние, Тшува, это —  [«Та-
шув а», т. е.] Ташув хей
Возвращение	буквы	«хей».	Буква	
Хей	 Б-жественного	 Четырех-
буквенного	 Имени	 Авайе	 (так	
называемый	Тетраграмматон)	
вернется	и	снова	будет	едина	с	
уровнем,	который	выше	ее,	 как	
прежде.

ה’ ַּתָּתָאה »ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה«,
Нижняя «хей» [в имени Авайе] 
— это нижнее покаяние.
Нижняя	 буква	 Хей	—	 это	 по-
следняя	буква	в	этом	Имени	Б-га	
(Йод-Хей-Вав-Хей).	Когда	она	воз-
вращается	 к	 предшествующей	
ей	букве	Вав,	то	это	называет-
ся	 «Нижнее	покаяние»,	 «тшува	
татаа»	—	это	нижняя	ступень	
Тшувы.

ה’ ִעָּלָאה »ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה«.
Верхняя «хей» — верхнее по-
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каяние.
Верхняя	буква	Хей	—	это	первая	
буква	 Хей	 в	 этом	Имени	 Б-га.	
Когда	 она	 возвращается	 и	 со-
единяется	с	предшествующей	ей	
буквой	Йод,	то	это	называется	
«Верхнее	 покаяние»,	 «тшува	
илаа»	 —	 верхняя	 ступень	 в	
Тшуве.

ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ְוַגם 
ְּתׁשּוָבה  ֶׁשֵאין  ְמקֹומֹות,  ִּבְקָצת 
ּומֹוִציא  ְּבִריתֹו  ְלפֹוֵגם  מֹוֶעֶלת 

ֶזַרע ְלַבָטָלה,
Написано также в несколь-
ких местах в священной книге 
«Зоар», что покаяние не помо-
гает в том случае, если человек 
нарушает свой союз и испускает 
семя впустую. 
	Зоар	часть	1,	60:1,	19:2	начало,	
часть	2,	14:2	начало.	Ср.	Санге-
дрин,	88а;	Авот,	3:15.	Не	имеет-
ся	 в	 виду,	 что	покаяние	 совсем	
не	помогает,	ведь	в	конце	гл.	1	
уже	 было	 сказано,	 что	 наказа-
ние	прощается	сейчас	же	после	
нижнего	покаяния,	а	завершение	
искупления	—	через	страдания.	
Здесь	имеется	в	виду,	что	само	
только	покаяние	недостаточно	
для	полного	искупления.	Поэтому	
далее	сказанное	в	книге	3oар	объ-
ясняется	так:	нижнее	покаяние	
не	дает	полного	искупления,	но	
верхнее	покаяние	дает	немедлен-
ное	и	полное	искупление.

ְוהּוא ָּדָבר ָּתמּוַּה ְמֹאד,
Это весьма удивительно,
Это	утверждение	неоднократно	
повторяемое	 в	 вышеуказанных	
местах	книги	«Зоар»	о	том,	что	
Тшува	 не	 помогает	исправить	
этот	грех	—	это	очень	странно.

ִּבְפֵני  עֹוֵמד  ָּדָבר  ְלָך  ֶׁשֵאין 
ַהְּתׁשּוָבה 

потому что «нет ничего, что 
устояло бы перед покаянием,
Чтобы	даже	Тшува	не	могла	по-
мочь?!	
ֲעָריֹות  ְוִגּלּוי  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַוֲאִפּלּו 

ְוכּו’.
даже идолопоклонство и блуд 
и т. д.».
Ср.	Иерусалимский	Талмуд,	Пеа,	
1:1.	Это	наиболее	тяжелые	пре-
грешения.	 О	 них	 сказано,	 что	
нужно	 даже	 пойти	 на	 смерть,	
но	только	бы	не	нарушить	эти	
запреты,	принцип	«яарег	вэ-аль	
яавор».	Но	тем	не	менее	 даже	
для	 их	 исправления	 помогает	
Тшува.	Как	же	в	книге	Зоар	ут-
верждается,	 что	 покаяние	 не	
помогает	 в	том	 случае,	 если	
человек	 нарушает	 свой	 союз	 и	
испускает	семя	впустую,	запрет	
«зера	ле-ватала»?

ֶׁשַּכָּוַנת  ָחְכָמה,  ְּבֵראִׁשית  ּוֵפַרׁש 
ְּתׁשּוָבה  מֹוֶעֶלת  ֶׁשֵאין  ַהֹּזַהר 
ִעָּלָאה  ְּתׁשּוָבה  ִאם  ִּכי  ַּתָּתָאה 

ְוכּו’.
И книга «Рейшит хохма» объяс-
няет, что в книге «Зоар» имеется 
в виду, что нижнее покаяние не 
помогает, но помогает верхнее 
и т. д. 
«Шаар	а-Хохма»	гл.	17.	Поскольку	
под	 словом	 Тшува	 обычно	 по-
нимается	 нижняя	 Тшува,	 а	 ее	
действительно	не	достаточно	
в	этом	случае.

ִהֵּנה ְלָהִבין זֹאת ְמַעט ִמְּזֵעיר ָצִריְך 
ֵמַהָּכתּוב  ֶּׁשְּמֹבָאר  ַמה  ְלַהְקִּדים 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוִמִּדְבֵרי 
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ִעְנַין ַהָּכֵרת ּוִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים,
Чтобы все это понять хотя бы 
отчасти, нужно рассмотреть 
сначала, как объясняется в Пи-
сании и в учении наших мудре-
цов, благословенной памяти, 
вопрос о наказании «карет» и о 
наказании, посылаемом небом. 
Нужно	 понять	 каким	 образом	
выполняются	 эти	 приговоры	
Небес?
[Нужно	«хотя	бы	отчасти»	по-
нять	—	буквально	сказано	«меат	
ми-зеир»,	 «мало	мизерного»	—	
«меат»	 здесь	означает	«мало»	
в	количественной	отношении,	а	
«зеир»	означает	«мало»	в	каче-
ственном	отношении.	Примеча-
ние	Любавичского	Ребе	Шлита].
[Рамбам	в	Мишне	Тора	 (Законы	
тшувы	8:1)	писал	так	о	наказа-
нии	«карет»:	«Награда	праведни-
ков	в	том,	что	они	удостоятся	
этой	 услады	 (жизни	 будущего	
мира),	 а	расплата	нечестивцев	
в	том,	 что	они	не	 удостоятся	
этой	жизни,	 а	 будут	отсечены	
от	нее	и	умрут.	И	каждый,	кто	
не	удостаивается	этой	жизни,	—	
он	мертв,	ибо	он	не	будет	жить	
вечно,	но	будет	отсечен	за	свое	
злодейство	и	исчезнет,	подобно	
животному.	И	это	«отсечение»	
—	 карет,	 о	 котором	 написано	
в	 Торе	 (Бемидбар	 15:31):	 «От-
секается,	 отсечена	будет	эта	
душа».	Из	устной	традиции	учим	
(Сифри,	Шлах	112):	«Отсекает-
ся»	—	в	 этом	мире,	 «отсечена	
будет»	—	в	будущем	мире».	Т.е.	
душа,	которая	покинула	тело	в	
этом	мире,	не	удостоится	жизни	
будущего	мира,	а	будет	от	него	
отсечена.]

ָעֶליָה  ֶׁשַחָּיִבים  ֲעֵבָרה  ְּכֶׁשָעַבר 
ָּכֵרת ָהָיה ֵמת ַמָּמׁש ֹקֶדם ֲחִמִּׁשים 

ָׁשָנה,
Человек, совершивший грех, за 
который следует наказание «ка-
рет», действительно умирал не 
дожив до пятидесяти лет.
Вавилонский	 Талмуд,	трактат	
Моэд	катан,	28а.
[Слова	Алтер	Ребе	о	том,	 что	
он	РЕАЛЬНО	 умирал	 возможно	
расходятся	 с	мнением	Рамбана	
в	конце	главы	Ахарей.	То	же	и	в	
отношении	смертной	кары,	по-
сылаемой	Небом.	—	Примечание	
Любавичского	Ребе	Шлита].
ַמָּמׁש  ֵמת  ָׁשַמִים  ִּביֵדי  ּוְבִמיָתה 

ֹקֶדם ִׁשִּׁשים ָׁשָנה,
 А если за его грех следовала 
смертная кара, посылаемая не-
бом, он действительно умирал 
не дожив до шестидесяти лет,
Причем	 не	 духовная	 смерть	
души,	 но	 реальная	физическая	
смерть	тела.	
ַּכֲחַנְנָיה ֶּבן ַעּזּור ַהָּנִביא ְּבִיְרְמָיה 
как пророк Хананья бен Азур, 
согласно сказанному в книге 
Ирмеяу.
Ирмеяу,	гл.	28.	И	было	Хананья,	
сын	 Аззура,	 пророк	 из	 Гивона,	
сказал	мне	в	доме	Г-споднем	пред	
глазами	 священников	 и	 всего	
народа	так:	 Так	 сказал	 Г-сподь	
Цваот,	 Б-г	 Израиля:	 сокрушил	
Я	 иго	 царя	Бавэльского.	 Через	
ДВА	ГОДА	возвращу,	Я	на	место	
это	всю	утварь	дома	Г-сподня,	
которую	 взял	 с	 этого	 места	
Невухаднэцар,	царь	Бавельский,	
и	 привез	 в	 Бавел...	 Тогда	 снял	
Хананья	 ярмо	 и	 с	шеи	 пророка	
Ирмеяу	и	сломал	его.	И	говорил	
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Хананья	пред	глазами	всего	на-
рода,	сказав:	так	сказал	Г-сподь:	
так	же	сломлю	Я	иго	Невухаднэ-
цара,	царя	Бавельского,	через	два	
года,	сняв	его	с	шеи	всех	народов.	
И	пошел	Ирмеяу	путем	своим.	
И	 было	 сказано	 Ирмеяу:	 так	
сказал	Г-сподь:	ты	сломал	ярмо	
деревянное,	так	сделай	вместо	
него	 ярмо	 железное.	 Ибо	так	
сказал	Г-сподь	Цваот,	Б-г	Изра-
иля:	 ярмо	железное	 возложил	Я	
на	шею	всех	этих	народов,	что-
бы	 служили	они	Невухаднэцару,	
царю	Бавэльскому,	 и	 будут	они	
служить	ему;	 и	 зверей	полевых	
тоже	отдал	Я	ему.	И	сказал	про-
рок	 Ирмеяу	 пророку	 Хананье:	
послушай,	 Хананья,	 Г-сподь	 не	
посылал	тебя,	 а	ты	обнадежи-
ваешь	 народ	 этот	 ложью.	По-
этому	так	сказал	Г-сподь:	вот,	Я	
УДАЛЮ	ТЕБЯ	С	ЛИЦА	ЗЕМЛИ!	в	
этом	же	году	ты	умрешь,	за	то	
что	говорил	ты	отступнически	
против	Г-спода.	И	УМЕР	Хананья,	
пророк,	в	тот	же	год,	в	седьмом	
месяце.	
Таким	образом,	за	то,	что	про-
рок	 сказал	ложное	пророчество	
и	Всевышний	 приговорил	 его	 к	
смерти	—	он	реально	умер.
[Однако	 здесь	 не	 понятно.	 Во-
первых	—	 по	 закону	 за	такое	
прегрешение	 положена	 смерт-
ная	 казнь	 по	 решению	 суда,	
бейт-дина.	Во-вторых	—	в	при-
веденном	 примере	 с	 пророком	
Хананьей	 вообще	 не	 указано	 в	
каком	возрасте	он	умер.	Можно	
сказать,	что	этот	случай	Алтер	
Ребе	 привел	 в	 качестве	 под-
тверждения	своим	словам	о	том,	
что	 при	 казни	 с	Небес	 человек	
реально	 умирает	—	 это	 «хи-

душ»,	«открытие»	Алтер	Ребе	
такого	правильного	понимания.	
Он	 не	 привел	 этот	случай	 для	
подтверждение	 сроков	 смерти.	
Судом	же	 человеческим	 его	 не	
могли	 сразу	 судить	 поскольку,	
кроме	прочего,	он	бы	настоящим	
пророком,	истинным,	и	требова-
лось	ждать	два	года	для	проверки	
истинности	его	слов.	Примеча-
ние	Любавичского	Ребе	Шлита]

ִּביֵדי  ְּבִמיָתה  ַּגם  )ְוִלְפָעִמים 
ְּכמֹו  ְלַאְלַּתר,  ִנְפָרִעין  ָׁשַמִים 

ֶׁשָּמִצינּו ְּבֵער ְואֹוָנן(. 
(А иногда и наказание, посылае-
мое небом, осуществляется не-
медленно, как это было с Эром 
и Онаном.) 
Ваешев	38:6.	И	взял	Йеуда	жену	
Эру,	 первенцу	 своему;	 имя	 ей	
Тамар.	Но	Эр,	 первенец	Йеуды,	
был	 неугоден	 очам	 Г-спода,	 и	
умертвил	его	Г-сподь.	И	сказал	
Йеуда	Онану:	войди	к	жене	бра-
та	твоего	и	женись	на	ней,	как	
деверь,	и	восстанови	род	брата	
своего.	Но	знал	Онан,	что	семя	
будет	 не	 ему;	 и	 бывало,	 когда	
входил	 к	 жене	 брата	 своего,	
ронял	на	землю,	чтобы	не	дать	
потомства	брату	своему.	И	было	
зло	пред	очами	Г-спода	то,	что	
он	делал,	и	Он	умертвил	также	
и	его.	—	Эйр	был	неугоден	очам	
Г-спода	 подобно	тому,	 как	 был	
неугоден	Онан:	губил	свое	семя.	
Ибо	об	Онане	сказано:	«И	умерт-
вил	Он	также	и	его»	—	за	то	же,	
за	 что	был	умерщвлен	Эр,	 был	
умерщвлен	Онан.	 А	 почему	Эр	
губил	 свое	 семя?	Чтобы	жена	
не	 зачала	 и	 не	 поблекла	 бы	 ее	
красота.	(Раши)
Таким	образом	им	обоим	полага-
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лось	наказание	смертью	с	Небес,	
что	немедленно	было	приведено	
в	исполнение.
В	любом	случае,	согласно	тому,	
что	написано	в	Письменной	Торе	
и	что	мы	находим	в	высказывани-
ях	мудрецов,	в	случае	наказания	
«карет»	и	смерти	ниспосланной	
с	Небе,	человек	умирает	реаль-
ной	смертью	ПРЕЖДЕ,	чем	ему	
исполняется	 пятьдесят	 или	
шестьдесят	лет.	Однако	здесь	
возникает	вопрос:

ַוֲהֵרי ִנְמְצאּו ְּבָכל ּדֹור ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ְוֶהֱאִריכּו  ּוִמיתֹות  ְּכִריתֹות,  ַחָּיֵבי 
]ּוְׁשנֹוֵתיֶהם[  )ּוְׁשֵניֶהם(  ְיֵמיֶהם 

ַּבְּנִעיִמים.
Однако в каждом поколении 

было достаточно много людей, 
которым следовали наказание 
«карет» и смерть и которые, не-
смотря на это, прожили долгие 
дни (и годы) в свое удоволь-
ствие. 
[К	 чему	Алтер	Ребе	добавляет	
здесь	 слова	 «в	 свое	 удоволь-
ствие»?	Разве	 не	 достаточно	
было	 просто	 отметить,	 что	
они	 не	 умерли	 в	 срок?	Сказано	
это	 чтобы	исключить	 возмож-
ность	 понимания	 того,	 что	
приговор	был	к	ним	применен,	но	
не	буквально,	а	через	наказание	
нищенством,	 поскольку	 Тора	
обнищавшего	человека	также	на-
зывает	«умершим»,	(Шмот	4:19).	
Примечание	Любавичского	Ребе].

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

ТЕИЛИМТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 88 
(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да придет 
к Тебе молитва моя; приклони ухо 
Твое к славословию моему, (4) ибо 
душа моя насытилась бедствиями, 
жизнь моя приблизилась к могиле. 
(5) Причислен я к нисходящим в 
яму, стал я, как бессильный мужчи-
на. (6) Среди мертвых свободный - 
словно убитые, лежащие в могиле, 
которых Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей отторгнуты. 
(7) Ты положил меня в яму преис-
поднюю, в темень, в бездну. (8) На 
мне тяготел гнев Твой, все волны 
Твои поразили [меня] вовек. (9) 
Удалил Ты знакомых моих от меня, 
сделал меня отвратительным для 
них, я заключен без выхода. (10) 
Глаз мой горюет от мучений: я 
взываю к Тебе, Б-г, каждый день, 
простираю к Тебе руки мои. (11) 
Разве мертвым Ты чудо сотво-
ришь? Или покойники встанут, бу-
дут благодарить Тебя? (12) Ужели 
в могиле возвещаться милосер-

תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל 
ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: )ב( ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: 
ַהֵטה  ְּתִפָּלִתי  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג( 
ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד(  ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך 
ְבָרעֹות ַנְפִׁשי ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו: 
בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם  ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה( 
ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין ֱאָיל: )ו( ַּבֵּמִתים 
ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך 
ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור  ַׁשַּתִני  )ז(  ִנְגָזרּו: 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ָסְמָכה ֲחָמֶתָך ְוָכל ִמְׁשָּבֶריָך ִעִּניָת 
ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  ֶּסָלה: )ט( 
ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני 
ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא: 
ִׁשַטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך 
ֵאֶליָך ַכָּפי: )יא( ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה 
יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם  ֶּפֶלא 
ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  ֶּסָלה: )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
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дию Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке ли 
познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 
страх Твой непрестанно. (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ 89 
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосердие 
Б-га буду вечно воспевать, из поко-
ления в поколение буду возвещать 
верность Твою устами моими. (3) 
Ибо сказал я: «Вовеки зиждется 
милосердие, как небеса утвердил 
Ты верность Твою, [сказав]: (4) 
„Я заключил союз с избранником 
Моим, поклялся Я Давиду, рабу 
Моему: (5) ’Навеки утвержу по-
томство твое, устрою престол 
твой из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят небеса 
чудеса Твои, Б-г, верность Твою - в 
общине святых. (7) Ибо кто на небе 
сравнится с Б-гом? Кто среди сы-
нов сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в великом 
сонме святых, грозен Он для всех 
окружающих Его». (9) Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств! Кто силен, как 
Ты, Б-г? И верность Твоя вокруг 
Тебя. (10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда вздымаются 
волны его, Ты укрощаешь их. (11) 

ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר  ִׁשַּוְעִּתי 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט( 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
)יט(  ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
ְמֻיָּדַעי  ָוֵרַע  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת 

ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
ָאִכין  ַעד עֹוָלם  ַעְבִּדי: )ה(  ְלָדִוד 
ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך 
ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה: 
ְיהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
ְיהָוה  ְסִביָביו: )ט(  ְונֹוָרא ַעל ָּכל 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
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Ты унизил Египет, мышцею могу-
щества Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 
Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 

ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
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его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) Отме-
нил Ты союз с рабом Твоим, поверг 
на землю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил крепо-
сти его в развалины. (42) Грабят 
его все проходящие мимо по доро-
ге, стал он посмешищем у соседей 
своих. (43) Поднял Ты десницу 
преследователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие меча 
его, не укрепил его на войне. (45) 
Отнял у него блеск, престол его в 
землю втоптал. (46) Сократил дни 
юности его, покрыл его стыдом 
навеки. (47) Доколе, Б-г, будешь 
скрываться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой гнев? 
(48) Помню я, какой мой век: за-
чем тщетно создал Ты всех сынов 
человеческих? (49) Кто из людей 
жил - и не видел смерти, избавил 
душу свою от власти могилы во-
век? (50) Где прежнее милосер-
дие Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью Твоею? 

ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני 
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(51) Вспомни, Г-сподь, поругание 
рабов Твоих, которое я ношу в гру-
ди моей, от всех многочисленных 
народов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над запо-
зданием помазанника Твоего! (53) 
Благословен Б-г вовеки! Амен и 
амен.

ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 14
1. Двенадцать сомнений очистили мудрецы, и вот они: сомнительно 
начерпанная вода в микву, сомнительная нечистота, которая всплыла 
на поверхности воды, сомнительные жидкости для осквернения дру-
гих; однако для осквернения их самих они находятся под сомнением 
в состоянии нечистоты. Сомнительный статус рук как для нечистоты 
их самих, так и для осквернения других, или для очищения рук от их 
нечистоты, установлен по словам мудрецов, сомнение по поводу буд-
ничных продуктов, жертвоприношений, язв, стоящего и проходящего, 
кишащих созданий, сомнительный статус общественного владения, 
двух владений.

2. Каким образом появляется сомнение с начерпанной для миквы 
водой? Три лога начерпанной упавшей в микву воды делают её не-
пригодной. Возникло сомнение, упала ли вода в неё или не упала, 
даже если упала, то возникает сомнение, что в ней есть размер или 
нет размера — сомнительность делает её чистой, и миква остаётся в 
своём статусе пригодности. Его не наставляют окунаться в этой микве 
и изначально выполнять очищения; если окунулся и выполнил — его 
очищения чисты.

3. Каким образом сомнительная нечистота всплывает на поверхности 
воды? Гад, который всплыл на поверхность воды, либо вода была в 
сосудах или на земле, и спустился в воду, даже если там была нечи-
стота с рост человека — он чист, пока не будет знать точно, что он до-
трагивался. Фразу «сомнительная нечистота всплыла чистой» сказана 
только о гаде. Все висящие и тянущиеся подобны помещённым.

4. Гад, который был помещён в сосуд, и сосуд всплыл на поверхность 
воды, или был помещён на трупе или на падали, даже если падаль 
была размыта или мёртвая плоть под ним, или был помещён на слое 
семени, которое плыло по поверхности воды — оно подобно помещён-
ному на земле, чья нечистота в частном владении делает его нечистым, 
как об этом будет объясняться. Был гад на гаде, который всплыл на 
поверхности воды — он подобен густой нечисти, которая всплыла по 
поверхности воды, и статус сомнительности делает его нечистым. Был 
помещён на воду очистительной жертвы, а вода очистительной жертвы 
всплыла на поверхности воды — возникает сомнение: он помещён или 
не помещён. Таким образом, мне кажется, что сомнительное положение 
делает его чистым.
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5. Тем же способом, как очистили всплывшую на поверхность воды со-
мнительную нечистоту, будь она в сосудах или в земле, таким же спосо-
бом очистили сомнительную чистоту, которая всплыла на поверхность 
воды, как в сосудах, так и в земле. Каким образом? Скалка, нечистая 
трупной нечистотой, буханка возношения, замотанная ворсинками 
или бумагой, и помещённая внутри него, и спустилась дождевая вода, 
наполнилась и разошлась бумага, буханка всплыла на поверхности 
воды и бумага разделяет между ним и водой, и возникло сомнение, 
прикоснулся ли своим боком к скалке или не прикоснулся, то он оста-
ётся в состоянии чистоты, поскольку всплывает на поверхность воды.

6. Гад, обнаруженный всплывшим над ямой внутри точила, если от-
носительно возношения — сомнительность делает его нечистым; от-
носительно рабочих — сомнительность делает его чистым, поскольку 
она является всплывшей нечистотой.

7. Статус сомнения относительно жидкости при осквернении других — 
чист; для осквернения самих себя — нечист. Каким образом? Была у 
него в руке палка, а на голове нечистые жидкости, и он их бросил внутрь 
чистых буханок, то возникло сомнение: коснулись ли жидкости буханок 
или не коснулись — они чисты. Точно так же если у него возникло со-
мнение: коснулись ли нечистые жидкости этого сосуда или не коснулись 
— сосуд чист. Точно так же если у него возникло сомнение: коснулась 
ли эта нечистая жидкость к другим жидкостям или не коснулась — 
другие жидкости чисты. Однако нечистый, который протянул свою руку 
или свою ногу среди чистых жидкостей, или бросил нечистую буханку 
среди чистых жидкостей, то у них возникло сомнение, прикоснулись ли 
они к жидкостям или не прикоснулись, они становятся нечистыми под 
сомнением. То же самое относится и к подобным случаям.

8. Бочка полная жидкостей, и нечистый протянул свою руку в её воздуш-
ное пространство, возникло сомнение: прикасался ли он к жидкостям 
или не прикасался к ним — жидкости осквернены, а бочка чиста, ибо 
сомнительные жидкости не оскверняют. Точно так же если зашли жидко-
сти, которые оскверняются под сомнением, в воздушное пространство 
бочки — бочка чиста и жидкости внутри неё чисты, и они оскверняются 
только от бочки; если эти жидкости перемешались с сомнительными 
жидкостями в бочке — все жидкости под сомнением нечисты, а бочка 
чиста. Точно так же если эти жидкости упали в печь, хлеб и печь чисты.

9. Поливающий свой дом нечистой водой или капал на него, и там были 
очищения, возникло сомнение: брызгали ли сомнительные воды или 
не брызгали — сомнительность делает его чистым.

10. Капали чистые и нечистые жидкости внутри дома, и обнаружены 
были затем жидкости на буханке возношения, взял её и спросили о 
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ней — она становится чистой, ибо сомнительные нечистые жидкости 
чисты. Оставил буханку, пока не высохла на ней вода, она нечиста под 
сомнением, ибо сомнение нечистоты в частном владении нечисто, как 
об этом будет объясняться, а если здесь нет жидкостей, только буханка, 
которая под сомнением, чиста и нечиста.

11. Сомнительный статус рук как по осквернению себя и осквернению 
других, так и по очищению их — чист. Каким образом? Его руки были 
чистыми, а перед ним две нечистые буханки, и возникло сомнение: 
дотрагивался он или не дотрагивался; его были руки чистыми, а перед 
ним две чистые буханки хлеба, и возникло сомнение: он дотрагивался 
или не дотрагивался; или были его руки одна чистая, а другая нечи-
стая, а перед ним две чистые буханки, и он дотронулся до одной из 
них, и возникло сомнение: он дотронулся до нечистой или дотронулся 
до чистой; или его руки были чистыми, а перед ним две буханки одна 
чистая, а другая нечистая, и он дотронулся до одной из них, то возникает 
сомнение: дотронулся он до нечистой или до чистой; либо чистая, либо 
нечистая — в одной из них возникло сомнение: нечистый дотронулся 
под сомнением до чистого; или руки его были одна чистая, а другая 
нечистая, и перед ним нечистая буханка и чистая буханка, и он дотро-
нулся до обеих, то возникает сомнение: нечистая к нечистой, чистая 
к чистой, или чистая к нечистой, а нечистая к чистой — руки остаются 
в прежнем состоянии и буханки остаются в прежнем состоянии. То же 
самое происходит, если руки были нечистыми, и он их окунул или омыл, 
то возникает сомнение: очищаемая ими вода была пригодна для рук, и 
под сомнением является непригодной, или под сомнением у неё есть 
размер или нет размера; была вещь преграждающая или не была вещь 
преграждающей; тогда его руки чисты.

12. Одна рука была нечистой, и я не знаю, какая — говорят ему, пусть 
не выполняет очищения, пока не омоет свои руки; если прикоснулся к 
одной из них при очищениях до омовения рук — его очищения чисты.
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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 СОТА
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МИШНА ПЯТНАДЦАТАЯ

ָּבְטלּו  ַעַּזאי,  ֶּבן  ִמֶּׁשֵּמת  ְמָׁשִלים.  מֹוְׁשֵלי  ָּבְטלּו  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ִמֶּׁשֵּמת 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע,  ַהַּדְרָׁשִנים. ִמֶּׁשֵּמת  ַהַּׁשְקָּדִנים. ִמֶּׁשֵּמת ֶּבן זֹוָמא, ָּבְטלּו 
גֹוַבי  ָּבא  ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ִמֶּׁשֵּמת  ָהעֹוָלם.  ִמן  ָּפְסָקה טֹוָבה 
ְוַרּבּו ָצרֹות. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, ָּפַסק ָהעֶׁשר ִמן ַהֲחָכִמים. 
ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֲעִקיָבא, ָּבַטל ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא, 
ָּבְטלּו ַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי יֹוֵסי ַקְטנּוָתא, ָּפְסקּו ֲחִסיִדים. ְוָלָּמה 
ִנְקָרא ְׁשמֹו ַקְטנּוָתא, ֶׁשָהָיה ַקְטנּוָתן ֶׁשל ֲחִסיִדים. ִמֶּׁשֵּמת ַרָּבן יֹוָחָנן 
ְּכבֹוד  ָּבַטל  ַהָּזֵקן,  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ִמֶּׁשֵּמת  ַהָחְכָמה.  ִזיו  ָּבַטל  ַזַּכאי,  ֶּבן 
ַהּתֹוָרה ּוֵמָתה ָטֳהָרה ּוְפִריׁשּות. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ָּפאִבי, ָּבַטל 
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ִזיו ַהְּכֻהָּנה. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי, ָּבְטָלה ֲעָנָוה ְוִיְרַאת ֵחְטא. ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר 
אֹוֵמר, ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ּבֹוׁשּו ֲחֵבִרים ּוְבֵני חֹוִרין, ְוָחפּו רֹאָׁשם, 
ְוִנַּדְלְּדלּו ַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ְוָגְברּו ַבֲעֵלי ְזרֹוַע ּוַבֲעֵלי ָלׁשֹון, ְוֵאין ּדֹוֵרׁש ְוֵאין 
ַרִּבי  ֶׁשַּבָּׁשַמִים.  ָאִבינּו  ַעל  ְלִהָּׁשֵען,  ָלנּו  ִמי  ַעל  ׁשֹוֵאל,  ְוֵאין  ְמַבֵּקׁש, 
ֱאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמר, ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְׁשרֹו ַחִּכיַמָּיא ְלִמְהֵוי 
ְדַאְרָעא  ְוַעָּמא  ְדַאְרָעא,  ְּכַעָּמא  ְוַחָּזַנָּיא  ְּכַחָּזַנָּיא,  ְוָסְפַרָּיא  ְכָסְפַרָּיא, 
ָאְזָלא ְוִנַּדְלְּדָלא, ְוֵאין ְמַבֵּקׁש. ַעל ִמי ֵיׁש ְלִהָּׁשֵען, ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשָמִים. 
ְוַהַּיִין  ִּפְרָיּה  ִּתֵּתן  ַהֶּגֶפן  ַיֲאִמיר.  ְויֶֹקר  ִיְסֵּגא,  ֻחְצָּפא  ְמִׁשיָחא  ְּבִעְּקבֹות 
ְּביֶֹקר, ְוַהַּמְלכּות ֵּתָהֵפְך ְלִמינּות, ְוֵאין ּתֹוֵכָחה. ֵּבית ַוַעד ִיְהֶיה ִלְזנּות, 
ְולֹא  ְוַאְנֵׁשי ַהְּגבּול ְיסֹוְבבּו ֵמִעיר ְלִעיר  ְוַהַּגְבָלן ִיּׁשֹום,  ֶיֱחַרב,  ְוַהָּגִליל 
ְּתֵהא  ְוָהֱאֶמת  ִיָּמֵאסּו,  ֵחְטא  ְוִיְרֵאי  ִּתְסַרח,  סֹוְפִרים  ְוָחְכַמת  ְיחֹוָננּו, 
ֶנְעָּדֶרת. ְנָעִרים ְּפֵני ְזֵקִנים ַיְלִּבינּו, ְזֵקִנים ַיַעְמדּו ִמְּפֵני ְקַטִּנים. )מיכה 
ַאְנֵׁשי  ִאיׁש  ֹאְיֵבי  ַּבֲחמָֹּתּה,  ַּכָּלה  ְבִאָּמּה,  ָקָמה  ְמַנֵּבל ָאב, ַּבת  ֵּבן  ז( 
ֶיׁש  ִמי  ְוַעל  ֵמָאִביו.  ִמְתַּבֵּיׁש  ֵאינֹו  ַהֵּבן  ַהָּכֶלב,  ִּכְּפֵני  ַהּדֹור  ְּפֵני  ֵביתֹו. 
ְזִריזּות  ָיִאיר אֹוֵמר,  ָלנּו ְלִהָּׁשֵען, ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשָמִים. ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן 
ְמִביָאה ִליֵדי ְנִקּיּות, ּוְנִקּיּות ְמִּביָאה ִליֵדי ָטֳהָרה, ְוָטֳהָרה ְמִביָאה ִליֵדי 
ְפִריׁשּות, ּוְפִריׁשּות ְמִביָאה ִליֵדי ְקֻדָּׁשה, ּוְקֻדָּׁשה ְמִביָאה ִליֵדי ֲעָנָוה, 
ַוֲעָנָוה ְמִביָאה ִליֵדי ִיְרַאת ֵחְטא, ְוִיְרַאת ֵחְטא ְמִביָאה ִליֵדי ֲחִסידּות, 
ַוֲחִסידּות ְמִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהֹּקֶדׁש. ְורּוַח ַהֹּקֶדׁש ְמִביָאה ִליֵדי ְתִחַּית 

ַהֵּמִתים, ּוְתִחַּית ַהֵּמִתים ָּבָאה ַעל ְיֵדי ֵאִלָּיהּו ָזכּור ַלטֹוב, ָאֵמן:
С тех пор как умер рабби Меир исчезли сочинители притч (объ-
ясняющие на примерах). С тех пор как умер Бен Азай исчезли при-
лежные. С тех пор как умер Бен Зома, исчезли толкователи. С тех 
пор как умер рабби Иошуа, исчезло добро из мира. С тех пор как 
умер Рабан Шимон бен Гамлиэль, пришла саранча и умножились 
бедствия. С тех пор как умер рабби Элиэзер бен Азария, исчезло 
богатство у мудрецов. С тех пор как умер рабби Акива, исчез почет 
Торы. С тех пор как умер рабби Ханина бен Доса исчезли люди 
дела. С тех пор как умер рабби Йоси Катнута, исчезли благочести-
вые; почему же его прозвали Катнута? Поскольку был «меньшим» 
(смиреннейшим - катан - маленький) среди благочестивых. С тех 
пор как умер Рабан Йхоханан бен Закай исчез блеск мудрости. С 
тех пор как умер Рабан Гамлиель Старший, исчез почет Торы и 
умерли чистота и воздержание. С тех пор как умер рабби Ишма-
эль бен Пави, исчез блеск священничества. С тех пор как умер 
Рабби, исчезли скромность и боязнь греха. Рабби Пинхас бен Яир 
говорит: с тех пор как разрушен Храм устыдились «хаверим» и 
свободнорожденные , покрыли они головы, и опустились люди 



Âîñêðåñåíüå Мишíа 46

дела, и усилились люди грубые и языкатые, и нет тех, кто учит, 
просит или спрашивает, на кого нам опереться? На Отца нашего 
Небесного. Рабби Элиэзер говорит: со дня разрушения Храма, 
мудрецы уподобились писцам, писцы уподобились чтецам, а 
чтецы уподобились безграмотному люду, а безграмотный люд 
опускается все ниже и ниже, и нет ходатая, на кого нам опереться? 
На Отца нашего Небесного! В пятке Машиаха увеличится наглость, 
дороговизна проявится, лоза даст свой плоди вино будет дорого, 
царство превратится в избрание, и нет увещевания; дом собрания 
будет для блуда; Галилея будет разрушена, Голан опустошится, 
жители пограничья будут странствовать из града в град, и никто не 
сжалится над ними, мудрость писцов источит зловоние, боящихся 
греха будут позорить, и истина скроется; молодежь заставит ста-
риков побледнеть, старцы будут вставать перед молодыми; «сын 
позорит отца, дочь восстанет на мать, невестка на свекровь, враги 
человека - его домочадцы» (Миха 7, 6), лик поколения уподобится 
лику пса, сын не стесняется отца, на кого нам опереться? На Отца 
нашего Небесного! Рабби Пинхас бен Яир говорит: расторопность 
приводит к опрятности, опрятность приводит к чистоте, чистота 
приводит к воздержанию, воздержание приводит к святости, свя-
тость приводит к смирению, а смирение приводит к боязни греха, 
а боязнь греха приводит к благочестию, благочестие приводит в 
Духу Святому, Святой Дух приводит к воскрешению из мертвецов, 
воскрешение из мертвецов придет с помощью Элияу, да будет 
помянут он к добру. Амен.

Объяснение мишны пятнадцатой
 С тех пор как умер рабби Меир исчезли сочинители притч - рабби 
Меир был велик в приведении примеров, как рассказывается в Гмаре 
(Синедрион 38, 2), поскольку обычно на своем уроке он учил треть 
времени закон, треть времени агаду и треть времени притчи (приме-
ры).- с тех пор как умер Бен Азай исчезли прилежные - Бен Азай очень 
с великим усердием учил Тору, как приведено в Гмаре (Евамот 63,2), по-
скольку он ответил тем, кто обвинял его в безбрачии: «Зачем женщина, 
если моя душа жаждет Торы?» - С тех пор как умер Бен Зома, исчезли 
толкователи - Бен Зома специализировался на толковании Писания, 
как мы учили (Брахот 1, 5): «Сказал рабби Элиэзер бен Азария: я по-
добен семидесятилетнему , но не удостоился найти объяснение тому, 
почему необходимо упоминать о выходе из Египта вечером, пока не 
растолковал Бен Зома». - С тех пор как умер рабби Иошуа, исчезло 
добро из мира - есть мнение, что мишна, наверное, подразумевает, 
что немедленно после его смерти началась осада Бейтара. - С тех пор 
как умер Рабан Шимон бен Гамлиэль, пришла саранча и умножились 
бедствия - саранча пожрала всю растительность.- . С тех пор как умер 
рабби Элиэзер бен Азария, исчезло богатство у мудрецов - поскольку 
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он был велик в мудрости и богатстве (смотри Гмару Брахот 27,2; Шабат 
54, 2) - С тех пор как умер рабби Акива, исчез почет Торы - поскольку 
рабби Акива трактовал из всех значков и украшений в Торе различные 
законы.(смотри Гмару «Менахот» (приношения) 28, 2), в этом почет 
Торы, где нет ничего без причины.- С тех пор как умер рабби Ханина 
бен Доса исчезли люди дела - то есть, исчезли чудотворцы, поскольку 
рабби Ханина был великим праведником и творил великие чудеса 
(смотри Гмару «Таанит» 24, 2; 25, 1), - С тех пор как умер рабби Йоси 
Катнута, исчезли благочестивые; - он был очень благочестивым - По-
чему же его прозвали Катнута? Поскольку был «меньшим» (смирен-
нейшим - катан - маленький) среди благочестивых - то есть: он был 
последним из благочестивых, которые были «меньше» предшествен-
ников (Раши; Бартанура); и Рамбам пишет: «Он был главой хасидов 
(благочестивых), поскольку корень любой вещи мал». - С тех пор как 
умер Рабан Йхоханан бен Закай исчез блеск мудрости - он был умудрен 
мудростью мира и велик в Торе. - С тех пор как умер Рабан Гамлиель 
Старший, исчез почет Торы - до конца его жизни Тору учили стоя, и 
лишь после его смерти начали учить сидя, так как истощились силы 
их, - и умерли чистота и воздержание - то есть они исчезли - С тех пор 
как умер рабби Ишмаэль бен Пави, исчез блеск священничества - он 
был первосвященником, был мудрым и богатым, и многие священники 
столовались за его столом (Раши).- С тех пор как умер Рабби, - раб-
би Иеуда аНаси, составитель Мишны - исчезли скромность и боязнь 
греха - поскольку он был очень скромен и держал себя в большой 
святости; эти слова добавили сюда и учеников Рабби (Рамбам; Барта-
нура). - Рабби Пинхас бен Яир говорит: с тех пор как разрушен Храм 
устыдились «хаверим» - стыд покрыл лица хаверим (товарищей), это 
ученые мужи, очень досконально и скрупулёзно исполняющие все 
заповеди, отделяющие с большой точностью десятины, и едят плоды 
в чистоте, - и свободнорожденные - имеющие ихус - достойное про-
исхождение (Раши), - покрыли они головы,- поскольку усилились бес-
стыдные - и опустились люди дела, - уменьшились силы чудотворцев, 
- и усилились люди грубые и языкатые, - агрессивные и ябедники, - и 
нет тех, кто учит, просит или спрашивает, - то есть никто не заботится 
об исправлении положения вещей,- на кого нам опереться? На Отца 
нашего Небесного - и он избавит нас от бед. - Рабби Элиэзер говорит: 
со дня разрушения Храма, мудрецы уподобились писцам, - мудрецы 
уподобились писцам (учителям Писания) - писцы уподобились чтецам, 
- служкам синагоги - а чтецы уподобились безграмотному люду, а без-
грамотный люд опускается все ниже и ниже, и нет ходатая, - того, кто 
попросит милосердия для них - на кого нам опереться? На Отца нашего 
Небесного! - который подарит спасение Израилю.- В пятке машиаха 
- в конце изгнания, перед приходом Машиаха (Раши) - увеличится на-
глость, дороговизна проявится, - жизнь подорожает - лоза даст свой 
плоди вино будет дорого, - все будут поголовно пьянствовать - царство 
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превратится в избрание, и нет увещевания; - некому будет увещевать, 
ведь все будут злодеями, - дом собрания будет для блуда; - дом со-
брания мудрецов станет домом блуда, не будет настоящих мудрецов, 
и никто не учит Тору, останется одно имя, дома учения - Галилея будет 
разрушена, Голан опустошится, - это одна из версий (Голан в Башане) 
- жители пограничья - некоторые читают: жители Галилеи - будут стран-
ствовать из града в град, и никто не сжалится над ними, - не проявит 
к ним милосердия - мудрость писцов источит зловоние, - опозорится 
- боящихся греха будут позорить, - окружающие будут насмехаться 
над ними - и истина скроется; - из жизни- молодежь заставит стариков 
побледнеть, старцы будут вставать перед молодыми; - власть будет 
в руках молодых наглецов, и произойдет то, что описал пророк Миха 
- «сын позорит отца, дочь восстанет на мать, невестка на свекровь, 
враги человека - его домочадцы» (миха 7, 6), лик поколения уподобит-
ся лику пса, - чьи качества - наглость и упрямство - сын не стесняется 
отца, - потеряется всякий стыд и воспитание- на кого нам опереться? 
На Отца нашего Небесного! - что избавит нас в ближайшем будущем, и 
приведет нам праведного Машиаха, и тут добавлена барайта для того, 
чтобы закончить трактат на положительной ноте.- Рабби Пинхас бен Яир 
говорит: расторопность - в исполнении заповедей - приводит к опрят-
ности,- чтобы человек был чист от греха и от любого дурного качества, 
- опрятность приводит к чистоте, - чистота сердца и мысли - чистота 
приводит к воздержанию, - от будничной жизни - воздержание приводит 
к святости, - к жизни в святости, как сказали мудрецы (Евамот 20, 1): 
«Освяти себя в разрешенном тебе» (то есть - даже в разрешенном) - 
святость приводит к смирению, - из-за того, что мирская жизнь теряет 
привлекательность, он становится смиренным - а смирение приводит 
к боязни греха, - боязнь не наказания, а самого греха - а боязнь греха 
приводит к благочестию, - то есть будет делать все, не ограничиваясь 
рамками закона, некоторые толкуют: все его действия буду во имя не-
бес - благочестие приводит в Духу Святому, - Шехина, присутствие Бога 
будет царить над ними (Раши), - Святой Дух приводит к воскрешению 
из мертвецов, - как сказано (Иехезкиэль 37, 14): «И дам я вам свой 
дух и будете жить», и толкуют эти слова, что сначала возложит на них 
Святой Дух, а с его помощью - оживут (Иерусалимский Талмуд), - вос-
крешение из мертвецов придет с помощью Элияу, да будет помянут 
он к добру. Амен.- как написано (Малахи 3, 23): «И вот я посылаю вам 
Элияу пророка перед приходом дня Бога Великого и Страшного».
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ТРАКТАТ ГИТИН 
Глава первая 

Мишна первая 

ַהֵּמִביא ֵגט ִמְּמִדיַנת ַהָּים, ָצִריְך ֶׁשּיֹאַּמר ְּבָפַני ִנְכַּתב ּוְבָפַני ֶנְחָּתם. ַרָּבן 
ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף ַהֵּמִביא ִמן ָהֶרֶקם ּוִמן ַהֶחֶגר. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, 
ֲאִפּלּו ִמְּכַפר לּוִדים ְללּוד. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאינֹו ָצִריְך ֶׁשּיֹאַמר ְּבָפַני 
ְוַהֵּמִביא  ְוַהּמֹוִליְך.  ַהָּים  ִמְּמִדיַנת  ַהֵּמִביא  ֶאָּלא  ֶנְחַּתם  ּוְבַפַני  ִנְכַּתב 
ּוְבָפַני  ִנְכַּתב  ְּבָפַני  ֶׁשּיֹאַמר  ָצִריְך  ַהָּים,  ִּבְמִדיַנת  ִלְמִדיָנה  ִמְּמִדיָנה 

ֶנְחָּתם. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ֵמֶהְגמֹוְנָיא ְלֵהְגמֹוְנָיא:
Некто принес гет из заморских стран - должен сказать: в моем 
присутствии написан, в моем присутствии подписан. Рабан Гам-
лиэль говорит: также и тот, кто принесет гет из Рекема и из Хегера. 
Рабби Элиэзер говорит: даже из поселка Лудим в Лод. Мудрецы 
говорят: не обязан заявить: в моем присутствии написан, в моем 
присутствии подписан, только от обязан так говорит, кто прино-
сит из далеких стран, или уносит туда. Некто принес гет из округи 
(Иерусалим) в заморские страны - должен сказать: в моем присут-
ствии написан, в моем присутствии подписан. Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: даже из одной гегемонии в другую.

Объяснение мишны первой
 В предисловии трактата уже упоминалось, что разводное письмо 
(гет), должно быть написано во имя её, то есть для той самой женщины, 
с которой разводятся, поскольку сказано (дварим 24, 1): «и напишет 
ей» - на имя её. Мнения мудрецов (танаим) разделились на тему, что 
именно подразумевается под этими словами: рабби Меир полагает, что 
определяющим фактором являются подписи свидетелей, они должны 
подписывать «во имя её», а сам гет не обязан писаться «во имя её». 
Рабби Элиэзер, в свою очередь, полагает, что Тора говорит лишь о 
написании гета, а не о подписях свидетелей, которые имеют своим 
источником постановление мудрецов, поскольку свидетели передачи 
гета мужем жене являются главными. («Свидетели передачи союза»). 
Отсюда следует вывод, что именно написание гета должно быть про-
изведено «во имя её». Закон согласен с мнением рабби Элиэзера. 
Данная мишна разбирает статус посланника мужа, который находится 
за пределами Святой Земли, и посланец должен доставить гет его жене, 
в Землю Израиля. Такой посланец и называется «шалиах леолаха» - 
«посланник доставки».
 Некто принес гет - который муж послал своей жене - из замор-
ских стран - далекие страны. Некоторые трактуют, что это страны на 
западе от Земли Израиля, западная граница берется потому, что там 
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нет городов, лежащих возле святой земли, поскольку море разделяет 
их; тот же закон касается и остальных границ Иудеи., то есть подраз-
умеваются области так же далекие от Святой Земли, как и заморские 
страны (аРан). - должен сказать: в моем присутствии написан, в моем 
присутствии подписан - эту фразу посланник должен произнести в Суде 
перед передачей гета, засвидетельствовав, что написание и подпись 
гета произошли в его присутствии. В Гмаре поясняют две причины: «ска-
зал Раба: поскольку не специалисты в «во имя её»», то есть: обитатели 
заморских стран не так досконально знают закон и могут упустить тот 
момент, что гет нужно писать во имя той женщины, которой он предна-
значен, поэтому постановили мудрецы, что посланец должен заявить: 
«при мне он написан, при мне он подписан» и эти слова прояснят, на-
писан ли гет с соблюдением всех формальностей или этими словами он 
также свидетельствует, что гет написан «во имя её» (смотри «Тосафот 
Йом Тов»). «Сказал Рава: свидетели не могут его осуществить» - то 
есть, по мнению Раба, опасаются не каких-либо недостатков в самом 
гете, а существует опасение, что прибудет муж из отлучки, и оспорит 
гет, сказав, что он фальшивый, в таком случае, закон гласит, что нужно 
исполнить гет в соответствии с подписями свидетелей, то есть, если 
подписи свидетелей знакомы, и удостоверяются как настоящие, то гет 
признается действительным, и муж не может его опротестовать. Но в 
случае с гетом, принесенным из далеких краев, свидетели не могут 
явиться в суд и подтвердить достоверность подписей невозможно, и 
если муж явится и опротестует, то этот же протест имеет силу. Поэтому 
постановили мудрецы, что посланник должен заявить: при мне был на-
писан, при мне был подписан, и ему верят, как тем двум свидетелям, 
которые подтверждают этот гет, и муж не может заявить протест.- Рабан 
Гамлиэль говорит: - не только если приносит из далеких краёв - также 
и тот, кто принесет гет из Рекема и из Хегера - эти города находятся на 
границах Земли Израиля, на юго-востоке, то есть в случае принесения 
гета даже оттуда, посланец должен сказать: предо мной написан гет, 
предо мной подписан»; и по мнению Раба, поскольку там не знают за-
кон досконально, и по мнению Рава - поскольку не многие приходят 
оттуда, и нет свидетелей, которые могут подтвердить истинность доку-
мента.- Рабби Элиэзер говорит: даже из поселка Лудим в Лод - в Гмаре 
поясняют, что поселок Лудим находится за границей Земли Израиля, 
но не далеко от города Лод, и Земля Израиля окружает этот поселок с 
трех сторон, исходя из этого существует сообщение с этим городком, и 
там знают все законы написания гета; то в любом случае, рабби Элиэ-
зер полагает, что даже если посланец принес гет из этого поселка, все 
равно должен подтвердить, что при нем он был написан и подписан. 
Причину поясняет Гмара: «чтобы не отделять далекие страны», то 
есть ситуация должна быть единой и универсальной для всех стран, 
чтобы не разделять между далеким местом и близким, а единый закон 
относительно всех заграничных стран. - Мудрецы говорят: не обязан 
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заявить: в моем присутствии написан, в моем присутствии подписан, 
только от обязан так говорит, кто приносит из далеких стран, - в Землю 
Израиля - или уносит туда - в далекие края. По мнению Раба, мудрецы 
спорят с Первым Учителем (автор мишны), поскольку он полагает, что 
лишь если гет принесен из далеких краев, то посланец должен под-
твердить подлинность словами: «перед мной написан, перед мной 
подписан», поскольку жители Земли Израиля знают все тонкости. А 
мудрецы обязывают уносящего гет посланца из-за того кто приносит. 
По мнению Рава, мудрецы не спорят с автором мишны, а лишь разъ-
ясняют его слова, поскольку в связи с его позицией, что свидетелей 
для подтверждения гета не найдут, нет разницы между тем кто принес 
гет в Землю Израиля и тем, кто унес. - Некто принес гет из округи (Ие-
русалима) в заморские страны - должен сказать: в моем присутствии 
написан, в моем присутствии подписан - по мнению Рабы, потому что 
не знают там досконально все тонкости закона, и даже если приносит 
из одного города в другой в том краю, то также обязан произнести 
вышеупомянутые слова, и автор мишны использовал пример с пере-
носом из страны в страну лишь для того, чтобы мы поняли, априори, 
что в Земле Израиля при переносе из города в город нет нужды в этих 
словах.- Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: даже из одной гегемонии 
в другую - даже в одном городе, где правят два гегемона (правителя), 
если разделение города жестко соблюдается, и жители одно части не 
заходят в другую часть, тот кто перенес гет, из одной части города в 
другую, он также должен заявить: «предо мной написан, предо мной 
подписан». В Гмаре поясняют, что мишна имеет ввиду такой город, ко-
торый был в Земле Израиля, а причина в следующем: нет свидетелей, 
которые могут удостоверить подлинность. Рава также прислушивается 
в таком случае к позиции Рабы, поскольку всегда, когда отсутствует 
императив «во имя её», и Рава считает это весомым аргументом (нет 
свидетелей для удостоверения подлинности).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОЗАБЫТАЯ ДВЕРЬ
(история,	рассказанная	рабби	Гершоном-Менделом	Гореликом)
 Один мой знакомый, который живет в Боро-Парке, написал пись-
мо Любавичскому Ребе. Причина была серьезной: его десятилетняя 
дочь намного отставала в развитии от своих сверстников и разговари-
вала как четырехлетний ребенок. Ответа на свое письмо он не получил.
 Отправив еще несколько писем и так и не дождавшись на них 
ответа, этот человек решил лично увидеть Ребе и поговорить с ним. 
Приехав в Краун-Хайтс, он отправился прямо в «Севен Севенти» и, во-
йдя в секретариат, стал требовать ответа на свои письма. Секретарь по-
пытался его успокоить: «Каждое письмо, адресованное Ребе, попадает 
лично к Ребе, и только он сам решает, когда отвечать и что отвечать». 
Этот ответ не удовлетворил решительно настроенного посетителя. «В 
таком случае, - твердо произнес он, - передайте Ребе, что я отсюда не 
уйду, пока не получу благословения для моей больной дочери!»
 Попросив у секретаря лист бумаги, он сел и начал писать очеред-
ное письмо. Он описал в мрачных тонах обстановку в доме и добавил, 
что если его дочь поправится, это принесет в их дом великую радость 
и свет...
 Как только закончилась послеполуденная молитва, к нему подо-
шел один из секретарей Ребе, рабби Гронер и сказал: «Ребе попросил 
меня узнать у вас, все ли в порядке с мезузами в вашем доме».
 Это уже было похоже на ответ. Вдохновленный надеждой, мой 
знакомый поспешил домой, чтобы отдать все свои мезузы на проверку...
 Все мезузы оказались полностью пригодными!.. «Что же даль-
ше?» -растерянно подумал он и снова отправился в «Севен Севенти».
 Описав все, что произошло, он передал письмо секретарю и 
остался ждать ответа. Через некоторое время секретарь вернулся. 
«Ребе велел у вас спросить, - сказал он, - в порядке ли все мезузы».
 Удивленный, он снова поспешил домой, снял все свои мезузы и 
отдал их на повторную проверку. Первоначальное мнение софера не 
изменилось - с мезузами все было в порядке.
 Тогда он вновь отправился в Краун-Хайтс и, войдя в секретариат, 
попросил передать Ребе, что все его мезузы - пригодные, и он не по-
нимает, что от него хотят. Через некоторое время секретарь вернулся 
с ответом: «Ребе спрашивает насчет недостающей мезузы».
 Посетитель был потрясен - что Ребе имеет в виду? Он мысленно 
проверил все свои двери - на всех косяках есть мезузы. Тем не менее, 
вернувшись домой, он решил еще раз в этом убедиться: пройдя по дому, 
он внимательно проверил каждый косяк. Действительно, все мезузы 
были на своих местах.
 В самом конце проверки, однако, его ждал сюрприз. На косяке 
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двери кладовой, где хранились все детские игрушки, мезузы не было!
 В тот же день он поспешил к соферу, купил мезузу, прикрепил ее 
и стал ждать чуда.
 С этого самого дня в развитии девочки стал наблюдаться про-
гресс, и уже через неделю ее речь стала речью нормального десяти-
летнего ребенка...
 «Не понимаю, - разводил руками этот человек, рассказывая свою 
историю. - Двадцать лет я живу в этом доме, но никогда не обращал 
внимания на эту дверь! А Ребе, который никогда в моем доме не был, 
знает, оказывается, каждый его уголок!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

18 Тамуза
2448 (-1312) года Моше вторично поднялся на гору Синай, чтобы 

в течение сорока дней и ночей молить Б-га о прощении и искуплении 
народа Израиля за грех поклонения «золотому тельцу».

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

В 5343 (28 июня 1583) года, во время войны с Турцией, греки Кандии 
(остров Крит), возбужденные слухами о том, что евреи укрывают турок, 
напали на еврейский квартал, и лишь вмешательство венецианского 
войска предотвратило резню. Годовщина этого события отмечалась 
евреями Крита как Пурим Кандия.

Электронная Еврейская Энциклопедия; Двар Йом беЙомо.

5588 (30 июня 1828) года ушла из этого мира душа р.Йеуды Лейба 
аЛеви из Слонима - великого мудреца и праведника, автора книги 
«Афикей Йеуда».

Двар Йом беЙомо.
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* * *
1951 год. Мы - послед-
нее поколение изгна-
ния и первое - Нового 
Века.
 1967 год. Дует 
мощный ветер воз-
вращения. Я слышу звук 
рога великого Овна. Души юных готовятся 
к приходу Мошиаха.
 1990 год. Время человечества, со-
гласно традиции, разделено на шесть тыся-
челетий по шести дням творения. Седьмое 

тысячелетие - вне времени.
 По этой парадигме, 5751 год (октябрь 1990 - сентябрь 1991) со-
ответствует полдню шестого дня, открывает совершенно новую эру. 
В полдень в пятницу мы начинаем готовиться к Седьмому дню, все 
чудеса, которые предстоит увидеть в этом году, - лихорадочная подго-
товка природы ко времени вне времени. Мы войдем в то, что мудрецы 
назвали эрой Мошиаха.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 19 Тамуза

Из обычаев, которых придерживался Ребе Шолом-Дов-Бер. Когда 
он отправлялся из дома в поездку, несмотря на то, что оставался в том 
месте, куда приехал, в течение нескольких месяцев, — каждый день 
произносил дорожную молитву «без Имени Всевышнего и Его атрибу-
тов» (т.е. вместо «Благословен Ты, Г-сподь, внимающий молитве» он 
произносил «Благословен Ты, внимающий молитве»).
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 26

5. Реувен, первенец Исраэля; 
сыны Реувена: Ханох, семей-
ство Ханохи; от Палу семейство 
Палуи;

5. семейство Ханохи.	Народы	насмеха-
лись	 над	 ними,	 говоря:	 «Как	могут	они	
определять	свою	родословную	по	своим	
коленам?	Неужели	они	думают,	что	миц-
рим	не	имели	власти	над	их	матерями?	
Раз	они	властвовали	над	ними,	то	тем	
более	(властвовали)	над	их	женами!»	По-
этому	Святой,	благословен	Он,	возложил	
Имя	Свое	на	них	-	«ѓэй»	с	одной	стороны	
(в	начале	имени)	и	«юд»	с	другой	стороны	
(в	конце	имени),	чтобы	тем	самым	ска-
зать:	Я	свидетельствую	о	них,	что	они	
сыновья	своих	(законных)	отцов.	И	тако-
во	значение	сказанного	Давидом:	«Колена	
Господни,	 свидетельство	для	Исраэля»	
[Псалмы	122,	4]	-	это	Имя	является	для	
них	 свидетельством,	 что	до	 их	 колен.	
Обо	всех	написано	так	(с	прибавлением	
двух	букв,	составляющих	Имя	Превечно-
го)	החנוכי	הפלואי,,	но	что	касается	имени	
-ска	необходимости	было	не	[44	,26]	ימנה
зать	«семейство	הימני»,	потому	что	Имя	
(Превечного)	уже	связано	с	ним	-	«юд»	в	
начале	имени	и	«ѓэй»в	конце.

6. От Хецрона семейство Хецро-
ни, от Карми семейство Карми

7. Это семейства Peувени. И 
было исчисленных их сорок три 
тысячи семьсот тридцать.

8. А сыны Палу. Элиав;

9. И сыны Элиава: Немуэль; и 
Датан и Авирам, это Датан и 
Авирам, призываемые от общи-

פרק כ"ו
ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבכֹור  ְראּוֵבן  ה. 
ַהֲחֹנִכי  ִמְׁשַּפַחת  ֲחנֹוְך  ְראּוֵבן 

ְלַפּלּוא ִמְׁשַּפַחת ַהַּפֻּלִאי:

ָהֻאּמֹות  ֶׁשָהיּו  החנכי: ְלִפי  משפחת 
ֵאּלּו  ָמה  ְואֹוְמִרים:  אֹוָתם  ְמַבִּזין 
ֵהם  ְסבּוִרין  ִׁשְבֵטיֶהם,  ַעל  ִמְתַיֲחִסין 
ְּבִאּמֹוֵתיֶהם?  ַהִּמְצִרים  ָׁשְלטּו  ֶׁשּלֹא 
ָוחֹוֶמר  ַקל  מֹוְׁשִלים  ָהיּו  ְּבגּוָפם  ִאם 
ַהָּקדֹוׁש  ִהִטיל  ְלִפיָכְך  ִּבְנׁשֹוֵתיֶהם! 
ִמַּצד  ֵה"א  ֲעֵליֶהם:  ְׁשמֹו  הּוא  ָּברּוְך 
ֲאִני  ֵמִעיד  לֹוַמר:  ֶזה,  ִמַּצד  ְויּו"ד  ֶזה 
ֲעֵליֶהם ֶׁשֵהם ְּבֵני ֲאבֹוֵתיֶהם. ְוֶזה הּוא 
קכב  )תהלים  ָּדִוד  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשְּמֹפָרׁש 
ד(: "ִׁשְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל". ַהֵּׁשם 
ַהֶּזה ֵמִעיד ֲעֵליֶהם ְלִׁשְבֵטיֶהם, ְלִפיָכְך 
"ַהַּפֻּלִאי",  "ַהֲחֹנִכי",  ְּכִתיב:  ְּבֻכָּלם 
ֲאָבל ְּבִיְמָנה לֹא ֻהְצַרְך לֹוַמר "ִמְׁשַּפַחת 
יּו"ד  ּבֹו:  ָקבּוַע  ֶׁשַהֵּׁשם  ְלִפי  ַהִּיְמִני", 

ָּברֹאׁש ְוֵה"א ַּבּסֹוף:

ַהֶחְצרֹוִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלֶחְצרֹן  ו. 
ְלַכְרִמי ִמְׁשַּפַחת ַהַּכְרִמי:

ַוִּיְהיּו  ָהראּוֵבִני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  ז. 
ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים  ְׁשֹלָׁשה  ְפֻקֵדיֶהם 

ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים:
ח. ּוְבֵני ַפּלּוא ֱאִליָאב:

ְוָדָתן  ְנמּוֵאל  ֱאִליָאב  ּוְבֵני  ט. 
ַוֲאִביָרם  ָדָתן  הּוא  ַוֲאִביָרם 
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ны, которые возмущали против 
Моше и против Аарона с общи-
ной Кораха, когда возмущали 
против Господа.

9. которые подстрекали (возмущали). 
Сынов	Исраэля	против	Моше.

когда подстрекали (возмущали).	Народ	
против	Господа.

	הצו (означает,	 что	они)	толкали	 сынов	
Исраэля	на	спор	с	Моше.	(Это	граммати-
ческая	форма)	со	значением	побуждать	
кого-либо	на	какое-либо	действие.

10. И открыла земля уста свои, 
и поглотила их и Кораха, когда 
погибла община, когда истре-
бил огонь двести пятьдесят че-
ловек, и стали они знамением.

10. и стали они знамением.	Знаком	и	на-
поминанием,	чтобы	никакой	посторонний	
не	посягнул	более	на	священнослужение	
(см.	17,	5).

11. А сыны Кораха не умерли.

11. а сыны Кораха не умерли.	Вначале	
они	 были	 в	 заговоре,	 однако	 во	 время	
возмущения	раскаялись	в	сердце	своем,	
поэтому	для	них	в	преисподней	уготовле-
но	было	возвышенное	место,	и	они	задер-
жались	(спаслись)	там	[Сан’ēдрин	110	б].

12. Сыны Шим’она по их семей-
ствам: от Немуэля семейство 
Немуэли, от Йамина семейство 
Йамини, от Йахина семейство 
Йахини;

13. От Зераха семейство Зархи, 
от Шауля семейство Шаули.

13. от Зераха.	Он	же	Цохар	(сын	Шим’она;	
см.	Имена	6,	15),	что	означает	צוהר,	сия-
ние	(и	является	синонимом	זרח).	Однако	

]קרואי[ ְקִריֵאי ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ִהּצּו 
ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַּבֲעַדת ֹקַרח 

ְּבַהּצָֹתם ַעל ה':

אשר הצו: ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעל מֶֹׁשה:

בהצתם: ֶאת ָהָעם ַעל ה':

ַעל  ָלִריב  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  הצו: ִהִּׂשיאּו 
מֶֹׁשה, ְלׁשֹון ִהְפִעילּו:

י. ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע 
ָהֵעָדה  ְּבמֹות  ֹקַרח  ְוֶאת  ֹאָתם 
ַּבֲאֹכל ָהֵאׁש ֵאת ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים 

ִאיׁש ַוִּיְהיּו ְלֵנס:

)במדבר  ּוְלִזָּכרֹון,  לנס: ְלאֹות  ויהיו 
ָזר,  ִאיׁש  ִיְקַרב  לֹא  ֲאֶׁשר  ְלַמַען  יז ה( 

ַלֲחֹלק עֹוד ַעל ַהְּכֻהָּנה:

יא. ּוְבֵני ֹקַרח לֹא ֵמתּו:

ְּבֵעָצה  ָהיּו  מתו: ֵהם  לא  קרח  ובני 
ִהְרֲהרּו  ַהַּמֲחֹלֶקת  ּוִבְׁשַעת  ְתִחָּלה, 
ָלֶהם  ִנְתַּבֵּצר  ְלִפיָכְך  ְּבִלָּבם,  ְתׁשּוָבה 

ָמקֹום ָּגֹבַּה ַּבֵּגיִהֹּנם ְוָיְׁשבּו ָׁשם:

יב. ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְנמּוֵאל 
ִמְׁשַּפַחת ַהְּנמּוֵאִלי ְלָיִמין ִמְׁשַּפַחת 

ַהָּיִמיִני ְלָיִכין ִמְׁשַּפַחת ַהָּיִכיִני:

יג. ְלֶזַרח ִמְׁשַּפַחת ַהַּזְרִחי ְלָׁשאּול 
ִמְׁשַּפַחת ַהָּׁשאּוִלי:

ֲאָבל  צַֹהר,  ְלׁשֹון  צַֹחר,  לזרח: הּוא 
ִמְׁשַּפַחת ֹאַהד ָּבְטָלה ְוֵכן ָחֵמׁש ִמֵּׁשֶבט 
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семейство	Оада	 (который	назван	там)	
прекратило	свое	существование.	И	так	
же	пять	(семейств)	из	колена	Бин’ямина,	
ведь	он	сошел	в	Мицраим	с	десятью	сы-
новьями,	 здесь	же	перечислены	только	
пять.	И	так	же	Ишва	из	колена	Ашера.	
Всего	семь	семейств	(прекратило	свое	
существование)	 [Танхума].	 В	 Талмуде	
Йерушалми	я	 нашел	 (объяснение	тому,	
как	 пресеклись	 эти	 семь	 родов:)	 Со	
смертью	Аарона	отошли	облака	славы,	
и	обитатели	Кенаана	воевали	с	сынами	
Исраэля,	 и	те	 решили	 возвратиться	
в	Мицраим	 и	 отошли	 назад	 на	 восемь	
переходов,	 от	 горы	Ор	до	Мосеры,	 как	
сказано:	«И	сыны	Исраэля	отправились	
от	источников	сынов	Йаакана	в	Мосеру,	
там	умер	Аарон»	[Речи	10,	6].	Но	ведь	он	
умер	на	горе	Ор,	а	от	Мосеры	до	горы	Ор	
восемь	переходов	в	обратном	направле-
нии.	Однако	(следует	понимать)	что	они	
отступили	назад,	а	сыны	Леви	преследо-
вали	их,	чтобы	возвратить,	и	убили	из	
них	семь	семейств.	А	из	сынов	Леви	пало	
четыре	семейства:	семейство	Шим’и	и	
Узиэли,	а	из	сынов	Иц’ара	здесь	названо	
только	 семейство	 Кораха;	 что	же	 до	
четвертого	 семейства,	 не	 знаю,	 какое	
(имеется	 в	 виду)	 [Сота	1,	 10].	А	 рабби	
Танхума	разъяснял,	что	(не	упомянутые	
здесь	семейства)	погибли	во	время	мора	
по	вине	Бил’ама.	Однако,	если	судить	по	
убыли,	 обнаруженной	в	 колене	Шим’она	
при	этом	счислении	по	сравнению	с	пер-
вым	 счислением	 в	 пустыне	Синай	 (см.	
1,	23),	видим,	что	все	двадцать	четыре	
тысячи	(погибших	от	мора;	см	25,	9)	пали	
из	колена	Шим’она.

14. Это семейства Шим’они, 
двадцать две тысячи двести.

15. Сыны Гада по их семействам 
от Цефона семейство Цефони, от 
Хаги семейство Хаги, от Шуни 
семейство Шуни;

16. От Озни семейство Озни, от 
Эри семейство Эри;

16. от Озни.	Я	полагаю,	что	это	семей-
ство	Эцбона,	однако	не	знаю,	почему	его	

ָיַרד  ָּבִנים  ַּבֲעָׂשָרה  ֶׁשֲהֵרי  ִּבְנָיִמין, 
ְלִמְצַרִים ְוָכאן לֹא ָמָנה ֶאָּלא ֲחִמָּׁשה, 
ִמְׁשָּפחֹות.  ֶׁשַבע  ֲהֵרי  ְלָגד,  ֶאְצֹּבן  ְוֵכן 
ּוָמָצאִתי ִּבְגָמָרא ְירּוַׁשְלִמית, ֶׁשְּכֶׁשֵּמת 
ּוָבאּו  ָּכבֹוד,  ַעְנֵני  ִנְסַתְּלקּו  ַאֲהרֹן 
ְוָנְתנּו  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ְלִהָּלֵחם  ַהְּכַנֲעִנים 
ְוָחְזרּו ַלֲאחֹוֵריֶהם  ֵלב ַלֲחזֹר ְלִמְצַרִים, 
ְלמֹוֵסָרה,  ָהָהר  ֵמֹהר  ַמָּסעֹות  ְׁשמֹוָנה 
ִיְׂשָרֵאל  "ּוְבֵני  ו(:  י,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָׁשם  ַיֲעָקן מֹוֵסָרה  ְּבֵני  ִמְּבֵארֹות  ָנְסעּו 
ֵמת?  ָהָהר  ְּבֹהר  ַוֲהלֹא  ַאֲהרֹן".  ֵמת 
ּוִמּמֹוֵסָרה ַעד ֹהר ָהָהר ְׁשמֹוָנה ַמָּסעֹות 
ֵיׁש ְלַמְפֵרַע? ֶאָּלא ֶׁשָחְזרּו ַלֲאחֹוֵריֶהם, 
ְלַהֲחִזיָרם,  ַאֲחֵריֶהם  ֵלִוי  ְּבֵני  ְוָרְדפּו 
ְוָהְרגּו ֵמֶהם ֶׁשַבע ִמְׁשָּפחֹות, ּוִמְבֵני ֵלִוי 
ָנְפלּו ַאְרַּבע ִמְׁשָּפחֹות: ִמְׁשַּפַחת ִׁשְמִעי 
ָּכאן  ִנְמנּו  לֹא  ִיְצָהר  ּוִמְבֵני  ְוָעֵּזיֵאִלי, 
ֶאָּלא ִמְׁשַּפַחת ַהַּקְרִחי; ְוָהְרִביִעית לֹא 
ְוַרִּבי ַתְנחּוָמא ָּדַרׁש,  ָיַדְעִתי ַמה ִהיא. 
ֶׁשֵּמתּו ַּבַּמֵּגָפה ִּבְדַבר ִּבְלָעם, ֲאָבל ְלִפי 
ַהִחָּסרֹון ֶׁשָחַסר ִמֵּׁשֶבט ִׁשְמעֹון ְּבִמְנָין 
ִסיַני,  ֶׁשְּבִמְדַּבר  ָהִראׁשֹון  ִמִּמְנָין  ֶזה 
ִנְרָאה ֶׁשָּכל ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ֶאֶלף ָנְפלּו 

ִמִּׁשְבטֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון:

יד. ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַהִּׁשְמֹעִני ְׁשַנִים 
ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:

ִלְצפֹון  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָגד  ְּבֵני  טו. 
ִמְׁשַּפַחת  ְלַחִּגי  ַהְּצפֹוִני  ִמְׁשַּפַחת 

ַהַחִּגי ְלׁשּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוִני:

ְלֵעִרי  ָהָאְזִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלָאְזִני  טז. 
ִמְׁשַּפַחת ָהֵעִרי:

לאזני: אֹוֵמר ֲאִני ֶׁשּזֹו ִמְׁשַּפַחת ֶאְצּבֹון 
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семейство	не	названо	его	именем.

17. От Арода семейство Ароди, 
от Ар’эли семейство Ар’эли.

18. Это семейства сынов Гада 
по исчисленным их, сорок ты-
сяч пятьсот.

19. Сыны Йеуды Эр и Онан, 
и умерли Эр и Онан на земле 
Кенаана.

20. И были сыны Йеуды по их 
семействам от Шелы семейство 
Шелани, от Переца семейство 
Парци, от Зераха семейство 
Зархи.

21. И были сыны Переца. от 
Хецрона семейство Хецрони, от 
Хамула семейство Хамули.

22. Это семейства Йеуды по 
исчисленным их, семьдесят 
шесть тысяч пятьсот.

23. Сыны Иссахара по их семей-
ствам Тола, семейство Толаи; от 
Пувы семейство Пуни;

24. От Йашува семейство Йа-
шуви; от Шимрона семейство 
Шимрони.

24. от Йашува.	Это	Иов	(см.	В	начале	46,	
13),	 упомянутый	 среди	 спустившихся	

ְוֵאיִני יֹוֵדַע ָלָּמה לֹא ִנְקֵראת ִמְׁשַּפְחתֹו 
ַעל ְׁשמֹו:

ָהֲארֹוִדי  ִמְׁשַּפַחת  ַלֲארֹוד  יז. 
ְלַאְרֵאִלי ִמְׁשַּפַחת ָהַאְרֵאִלי:

ָגד  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  יח. 
ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ַאְרָּבִעים  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ֵמאֹות:

יט. ְּבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ַוָּיָמת ֵער 
ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְיהּוָדה  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  כ. 
ְלֶפֶרץ  ַהֵּׁשָלִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלֵׁשָלה 
ִמְׁשַּפַחת  ְלֶזַרח  ַהַּפְרִצי  ִמְׁשַּפַחת 

ַהַּזְרִחי:

ְלֶחְצרֹן  ֶפֶרץ  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  כא. 
ְלָחמּול  ַהֶחְצרִֹני  ִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשַּפַחת ֶהָחמּוִלי:

ְיהּוָדה  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  כב. 
ֶאֶלף  ְוִׁשְבִעים  ִׁשָּׁשה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִיָּׂששָכר  ְּבֵני  כג. 
ְלֻפָוה  ַהּתֹוָלִעי  ִמְׁשַּפַחת  ּתֹוָלע 

ִמְׁשַּפַחת ַהּפּוִני:

ַהָּיׁשּוִבי  ִמְׁשַּפַחת  ְלָיׁשּוב  כד. 
ְלִׁשְמרֹן ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמרִֹני:

לישוב: הּוא יֹוב ָהָאמּור ְּביֹוְרֵדי ִמְצַרִים, 
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в	Мицраим,	ибо	все	семейства	названы	
именами	спустившихся	в	Мицраим.	Что	
же	до	родившихся	с	тех	пор	и	далее,	то	
семейства	не	были	названы	их	именами;	
исключение	 составляют	 семейства	
Эфраима	и	Менаше,	 которые	родились	
в	Мицраиме,	а	также	Ард	и	Нааман,	сы-
новья	Белы,	сына	Бин’ямина	(см.	26,	40).	
У	рабби	Моше	а-Даршана	я	нашел	(объ-
яснение	относительно	двух	последних):	
когда	их	мать	шла	в	Мицраим,	она	несла	
их	в	своем	чреве	(и,	таким	образом,	они	
как	 бы	 находились	 среди	 спускавшихся	
в	Мицраим),	 поэтому	они	основали	от-
дельные	семейства,	как	Хецрон	и	Хамул,	
которые	были	внуками	Йеуды	(см.	26,	21),	
и	 как	Хевер	и	Малкиэль,	 которые	были	
внуками	Ашера	 (см.	 26,	 45).	Это	можно	
рассматривать	 как	 аллегорическое	
толкование,	 если	же	 нет,	то	полагаю,	
что	у	Белы	было	много	внуков,	и	от	этих	
двоих,	 от	Арда	и	Наамана,	 от	 каждого	
произошло	 семейство	многочисленное,	
и	потомки	других	сыновей	были	названы	
именем	Белы,	а	потомки	этих	двоих	были	
названы	их	именами.	И	так	же	я	говорю	
о	 сынах	Махира,	 что	 они	 образовали	
два	 семейства,	 одно	 было	 названо	 его	
именем,	 а	 другое	было	названо	именем	
его	 сына	 Гил’ада.	Пять	 семейств	 убы-
ло	 из	 сынов	Бин’ямина,	 здесь	 отчасти	
исполнилось	 пророчество	 его	матери,	
которая	нарекла	ему	имя	Бен-Они	-	сын	
скорби	моей	(см.	В	начале	35,	18),	а	в	связи	
с	 наложницей	 в	 Гив’а	 (см.	Судьи	20,	 35)	
сбылось	полностью.	Я	нашел	это	у	рабби	
Моше	а-Даршана.

25. Это семейства Иссахара по 
исчисленным их, шестьдесят 
четыре тысячи триста.

26. Сыны Зевулуна по их се-
мействам от Середа семейство 
Сарди, от Элона семейство 
Элони, от Йахлеэля семейство 
Йахлеэли.

27. Это семейства Зевулуни по 

ִּכי ָּכל ַהִּמְׁשָּפחֹות ִנְקְראּו ַעל ֵׁשם יֹוְרֵדי 
לֹא  ָוָהְלָאה  ִמָּׁשם  ְוַהּנֹוָלִדין  ִמְצַרִים. 
חּוץ  ְׁשָמם,  ַעל  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ִנְקְראּו 
ֶׁשּנֹוְלדּו  ּוְמַנֶּׁשה  ֶאְפַרִים  ִמִּמְׁשְּפחֹות 
ֶּבַלע  ְּבֵני  ְוַנֲעָמן  ְוַאְרְּד  ְּבִמְצַרִים,  ֻּכָּלם 
ַרִּבי  ֶׁשל  ִּביסֹודֹו  ּוָמָצאִתי  ִּבְנָיִמין.  ֶּבן 
ְלִמְצַרִים  ִאָּמן  ֶׁשָּיְרָדה  ַהַּדְרָׁשן,  מֶֹׁשה 
ֶנְחְלקּו  ְלָכְך  ֵמֶהם,  ְמֻעֶּבֶרת  ְּכֶׁשָהְיָתה 
ֶׁשָהיּו  ְוָחמּול,  ְּכֶחְצרֹון  ְלִמְׁשָּפחֹות 
ּוַמְלִּכיֵאל,  ְוֶחֶבר  ִליהּוָדה,  ָּבִנים  ְּבֵני 
ֶׁשָהיּו ְּבֵני ָּבִנים ֶׁשל ָאֵׁשר. ְוִאם ַאָּגָדה 
ִהיא, ֲהֵרי טֹוב, ְוִאם ָלאו, אֹוֵמר ֲאִני, 
ּוִמְּׁשַנִים  ַהְרֵּבה  ָּבִנים  ְּבֵני  ְלֶבַלע  ֶׁשָהיּו 
ֶאָחד  ִמָּכל  ָיְצָאה  ְוַנֲעָמן  ַאְרְּד  ַהָּללּו 
ְׁשָאר  תֹוְלדֹות  ְוִנְקְראּו  ַרָּבה  ִמְׁשָּפָחה 
ַהָּבִנים ַעל ֵׁשם ֶּבַלע, ְותֹוְלדֹות ַהְּׁשַנִים 
ַהָּללּו ִנְקְראּו ַעל ְׁשָמם. ְוֵכן ֲאִני אֹוֵמר 
ִּבְבֵני ָמִכיר ֶׁשֶּנְחְלקּו ִלְׁשֵתי ִמְׁשָּפחֹות: 
ַאַחת ִנְקֵראת ַעל ְׁשמֹו ְוַאַחת ִנְקֵראת 
ִמְׁשָּפחֹות  ָחֵמׁש  ְּבנֹו.  ִּגְלָעד  ֵׁשם  ַעל 
ָחְסרּו ִמָּבָניו ֶׁשל ִּבְנָיִמין. ָּכאן ִנְתַקְּיָמה 
"ֶּבן  ֶׁשְּקָראתּו  ִאּמֹו,  ְנבּוַאת  ִמְקָצת 
ַּבִּגְבָעה  ּוְבִפיֶלֶגׁש  ֲאִנינּוִתי,  ֵּבן  אֹוִני" 
ִנְתַקְּיָמה ֻּכָּלּה. זֹו ָמָצאִתי ִּביסֹודֹו ֶׁשל 

ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן:

ִיָּׂששָכר  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  כה. 
ֶאֶלף  ְוִׁשִּׁשים  ַאְרָּבָעה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות:

ְלֶסֶרד  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְזבּוֻלן  ְּבֵני  כו. 
ִמְׁשַּפַחת ַהַּסְרִּדי ְלֵאלֹון ִמְׁשַּפַחת 
ִמְׁשַּפַחת  ְלַיְחְלֵאל  ָהֵאֹלִני 

ַהַּיְחְלֵאִלי:

ַהְּזבּוֹלִני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  כז. 
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исчисленным их, шестьдесят 
тысяч пятьсот.

28. Сыны Йосефа по их семей-
ствам Менаше и Эфраим.

29. Сыны Менаше от Махира 
семейство Махири; а Махир 
породил Гил’ада, от Гил’ада 
семейство Гил’ади.

30. Вот сыны Гил’ада: Иезер, 
семейство Иезри, от Хелека 
семейство Хелки;

31. И Асриэль, семейство Асри-
эли, и Шхем, семейство Шихми;

32. И Шемида, семейство Шеми-
даи; и Хефер, семейство Хефри.

33. А у Целофхада, сына Хе-
фера, не было сыновей, толь-
ко дочери, и имена дочерей 
Целoфxaдa Махла и Ноа, Хогла, 
Милка и Тирца.

34. Это семейства Менаше, и 
исчисленных их пятьдесят две 
тысячи семьсот.

35. Вот сыны Эфраима по их 
семействам от Шутелаха се-
мейство Шуталхи, от Бехера 
семейство Бахри, от Тахана 
семейство Тахани.

ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ִׁשִּׁשים  ִלְפֻקֵדיֶהם 
ֵמאֹות:

כח. ְּבֵני יֹוֵסף ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְמַנֶּׁשה 
ְוֶאְפָרִים:

ִמְׁשַּפַחת  ְלָמִכיר  ְמַנֶּׁשה  ְּבֵני  כט. 
ִּגְלָעד  ֶאת  הֹוִליד  ּוָמִכיר  ַהָּמִכיִרי 

ְלִגְלָעד ִמְׁשַּפַחת ַהִּגְלָעִדי:

ל. ֵאֶּלה ְּבֵני ִגְלָעד ִאיֶעֶזר ִמְׁשַּפַחת 
ָהִאיֶעְזִרי ְלֵחֶלק ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְלִקי:

לא. ְוַאְׂשִריֵאל ִמְׁשַּפַחת ָהַאְׂשִרֵאִלי 
ְוֶׁשֶכם ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְכִמי:

לב. ּוְׁשִמיָדע ִמְׁשַּפַחת ַהְּׁשִמיָדִעי 
ְוֵחֶפר ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְפִרי:

ָהיּו לֹו  ֵחֶפר לֹא  ֶּבן  ּוְצָלְפָחד  לג. 
ְּבנֹות  ְוֵׁשם  ָּבנֹות  ִאם  ִּכי  ָּבִנים 
ְצָלְפָחד ַמְחָלה ְוֹנָעה ָחְגָלה ִמְלָּכה 

ְוִתְרָצה:

ְמַנֶּׁשה  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  לד. 
ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ְׁשַנִים  ּוְפֻקֵדיֶהם 

ּוְׁשַבע ֵמאֹות:

לה. ֵאֶּלה ְבֵני ֶאְפַרִים ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ַהֻּׁשַתְלִחי  ִמְׁשַּפַחת  ְלׁשּוֶתַלח 
ְלַתַחן  ַהַּבְכִרי  ִמְׁשַּפַחת  ְלֶבֶכר 

ִמְׁשַּפַחת ַהַּתֲחִני:
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36. И вот сыны Шутелаха от 
Эрана семейство Эрани.

36. и вот сыны Шутелаха...	Что	до	всех	
сыновей	Шутелаха,	то	их	потомки	назва-
ны	именем	Шутелаха,	однако	от	Эрана	
произошло	многочисленное	 семейство,	
названное	его	именем.	Поэтому	потом-
ки	Шутелаха	рассматриваются	как	два	
(самостоятельных)	 семейства	 (семей-
ство	Шутелаха	 и	 семейство	 Эрана).	
Подведи	счет	и	найдешь	в	этом	разделе	
пятьдесят	 семь	 семейств,	 а	 из	 сынов	
Леви	-	восемь,	всего	шестьдесят	пять.	
И	таково	 значение	 сказанного	 «ибо	 вы	
малочисленное	המעט	«	[Речи	7,	7]	-	на	пять	
	чем	меньше,	пять	на	вас	,(מעט)	меньше	(ה)
семейств	всех	 народов,	 которых	 всего	
есть	 семьдесят.	 Также	 и	 это	 позаим-
ствовано	мною	у	рабби	Моше	а-Даршана,	
но	мне	пришлось	убавлять	и	прибавлять	
к	его	словам.

37. Это семейства сынов Эфраи-
ма по исчисленным их тридцать 
две тысячи пятьсот. Это сыны 
Йосефа по их семействам.

38. Сыны Бин’ямина по их се-
мействам: от Белы семейство 
Бал’и, от Ашбеля семейство 
Ашбели, от Ахирама семейство 
Ахирами;

38. от Ахирама.	Это	Эхи,	который	спу-
стился	в	Мицраим	(см.	В	начале	46,	21).	
А	потому,	что	ему	было	наречено	имя	в	
честь	Йосефа,	который	был	אח,	братом	
(Бин’ямина),	и	רם,	выше	его	(см.	Раши	к	В	
начале	43,	30),	он	был	назван	אחירם.

39. От Шефуфама семейство Ше-

фуфами, от Хуфама семейство 
Хуфами.

39. от Шефуфама.	Он	же	Мупим,	(назван	
так)	потому	что	Йосеф	был	согбенным	
.иноверцев	среди	(שפוף)

ְלֵעָרן  ׁשּוָתַלח  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  לו. 
ִמְׁשַּפַחת ָהֵעָרִני:

ואלה בני שותלח וגו': ְׁשָאר ְּבֵני ׁשּוֶתַלח 
ׁשּוֶתַלח  ֵׁשם  ַעל  תֹוְלדֹוֵתיֶהם  ִנְקְראּו 
ְוִנְקֵראת  ַרָּבה  ִמְׁשָּפָחה  ָיְצָאה  ּוֵמֵעָרן 
ִלְׁשֵתי  ׁשּוֶתַלח  ְּבֵני  ְוֶנְחְׁשבּו  ְׁשמֹו  ַעל 
ִמְׁשָּפחֹות. ֵצא ַוֲחׁשֹב, ְוִתְמָצא ְּבָפָרָׁשה 
ֵלִוי  ּוִמְבֵני  ִמְׁשָּפחֹות  ְוֶׁשַבע  ֲחִמִּׁשים  זֹו 
ְׁשמֹוָנה ֲהֵרי ִׁשִּׁשים ְוָחֵמׁש, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר 
)דברים ז ז(: "ִּכי ַאֶתם ַהְּמַעט ְוגֹו'" ה"א 
ְמַעט, ֲחִמָּׁשה ַאֶתם ֲחֵסִרים ִמִּמְׁשְּפחֹות 
ָּכל ָהַעִּמים ֶׁשֵהן ִׁשְבִעים, ַאף ֶזה ֵהַבְנִתי 
ַאְך  ַהַּדְרָׁשן,  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמיסֹודֹו 

ֻהְצַרְכִתי ִלְפחֹת ּוְלהֹוִסיף ִּבְדָבָריו:

ֶאְפַרִים  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  לז. 
ֶאֶלף  ּוְׁשֹלִׁשים  ְׁשַנִים  ִלְפֻקֵדיֶהם 
יֹוֵסף  ְבֵני  ֵאֶּלה  ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִבְנָיִמן  ְּבֵני  לח. 
ְלַאְׁשֵּבל  ַהַּבְלִעי  ִמְׁשַּפַחת  ְלֶבַלע 
ַלֲאִחיָרם  ָהַאְׁשֵּבִלי  ִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשַּפַחת ָהֲאִחיָרִמי:

ְלִמְצַרִים,  ֶׁשָּיַרד  ָאִחי  לאחירם: הּוא 
ּוְלִפי ֶׁשִּנְקָרא ַעל ֵׁשם יֹוֵסף ֶׁשָהָיה ָאִחיו 

ְוָרם ִמֶּמּנּו ִנְקָרא ֲאִחיָרם:

ַהּׁשּוָפִמי  ִמְׁשַּפַחת  ִלְׁשפּוָפם  לט. 
ְלחּוָפם ִמְׁשַּפַחת ַהחּוָפִמי:

לשפופם: הּוא ֻמִּפים, ַעל ֵׁשם ֶׁשָהָיה 
יֹוֵסף ָׁשפּוף ֵּבין ָהֻאּמֹות:
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40. И были сыны Белы Ард и 
Нааман, семейство Арди, от На-
амана семейство Наами.

41. Это сыны Бин’ямина по их 
семействам, и их исчисленных 
сорок пять тысяч шестьсот.

42. Вот сыны Дана по их се-
мейсшам: от Шухама семейство 
Шухами. Это семейства Дана по 
их семействам.

42. от Шухама.	Он	же	Хушим	(см.	В	на-
чале	46,	23).

43. Всех семейств Шухами по 
их исчисленным шестьдесят 
четыре тысячи четыреста.

44. Сыны Ашера по их семей-
ствам от Имны семейство Имны, 
от Ишви семейство Ишви, от  
Бериа семейство Берии.

45. От сынов Берии, от Хевера 
семейство Хеври, от Малкиэля 
семейство Малкиэли.

46. А имя дочери Ашера - Серах.

46. а имя дочери Ашера - Серах.	Потому	
что	она	была	еще	жива,	 названа	 здесь	
[Седер	олам].

47. Это семейства сынов Ашера 
по исчисленным их, пятьдесят 
три тысячи четыреста.

מ. ַוִּיְהיּו ְבֵני ֶבַלע ַאְרְּד ְוַנֲעָמן ִמְׁשַּפַחת 
ָהַאְרִּדי ְלַנֲעָמן ִמְׁשַּפַחת ַהַּנֲעִמי:

מא. ֵאֶּלה ְבֵני ִבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים  ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם 

ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָדן  ְבֵני  ֵאֶּלה  מב. 
ֵאֶּלה  ַהּׁשּוָחִמי  ִמְׁשַּפַחת  ְלׁשּוָחם 

ִמְׁשְּפֹחת ָּדן ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

לשוחם: הּוא חּוִׁשים:

ַהּׁשּוָחִמי  ִמְׁשְּפֹחת  ָּכל  מג. 
ֶאֶלף  ְוִׁשִּׁשים  ַאְרָּבָעה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

מד. ְּבֵני ָאֵׁשר ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלִיְמָנה 
ִמְׁשַּפַחת  ְלִיְׁשִוי  ַהִּיְמָנה  ִמְׁשַּפַחת 
ַהִּיְׁשִוי ִלְבִריָעה ִמְׁשַּפַחת ַהְּבִריִעי:

מה. ִלְבֵני ְבִריָעה ְלֶחֶבר ִמְׁשַּפַחת 
ִמְׁשַּפַחת  ְלַמְלִּכיֵאל  ַהֶחְבִרי 

ַהַּמְלִּכיֵאִלי:

מו. ְוֵׁשם ַּבת ָאֵׁשר ָׂשַרח:

ֶׁשָהְיָתה  שרח: ְלִפי  אשר  בת  ושם 
ַקֶּיֶמת ַּבַחִּיים ְמָנָאּה ָּכאן:

ָאֵׁשר  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  מז. 
ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:
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48. Сыны Нафтали по их семей-
ствам: от Йахцеэля семейство 
Йахцеэли, от Гуни семейство 
Гуни;

49. От Ецера семейство Ицри, 
от Шилема семейство Шилеми.

50. Это семейства Нафтали по 
их семействам, и их исчислен-
ных сорок пять тысяч четыре-
ста.

51. Вот исчисленные из сынов 
Исраэля: шестьсот одна тысяча 
семьсот тридцать.

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ַנְפָּתִלי  ְּבֵני  מח. 
ַהַּיְחְצֵאִלי  ִמְׁשַּפַחת  ְלַיְחְצֵאל 

ְלגּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּגּוִני:

מט. ְלֵיֶצר ִמְׁשַּפַחת ַהִּיְצִרי ְלִׁשֵּלם 
ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשֵּלִמי:

ַנְפָּתִלי  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  נ. 
ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 

ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

נא. ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵׁשׁש 
ֵמאֹות  ְׁשַבע  ָוָאֶלף  ֶאֶלף  ֵמאֹות 

ּוְׁשֹלִׁשים:
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 4
Это понятно, однако, в связи с написанным: «Ибо удел (хелек) 
Всевышнего Его народ и т. д.». Еврейский народ — часть (хелек) 
имени Авайе, благословен Он, как написано: «И вдохнул в его 
ноздри душу жизни». И написано также в книге «Зоар»: «Тот, кто 
с силой выдыхает воздух, изнутри выдыхает его и т. д.». Хотя нет 
у Него телесной формы, не дай Б-г нам подумать подобное, но 
Тора говорит языком людей. Есть, например, большой разрыв и 
различие в нижнем человеке между дыханием, исходящим из уст 
речи, и тем, что. исходит при глубоком вздохе. В дыхание, выхо-
дящее при речи, облечена ничтожная доля силы и витальности, 
и это — внешняя часть живой души, что в нем. Но когда дыхание 
вырывается при выдохе из глубины, в него облечена сила и ви-
тальность глубоко внутренней части его живой души и т. д. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַמה  ִּפי  ַעל  יּוַבן,  ָהִעְנָין  ַאְך 
ֶׁשָּכתּוב: »ִּכי ֵחֶלק ה’ ַעּמֹו ְוכּו’«,
Это понятно, однако, в связи с 
написанным: «Ибо удел [«хе-
лек»] Всевышнего Его народ 
и т. д.».
Дварим,	32:9.	Ибо	доля	Б-га	–	на-
род	Его;	Яаков	–	наследственный	
удел	Его.
Еврейский	 народ	—	 это	 часть	
Б-га.

ֵחֶלק ִמֵּׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא, 
[Еврейский народ] — часть 
[«хелек»] имени Авайе, благо-
словен — Он,
ִנְׁשַמת  ְּבַאָּפיו  »ַוִּיַּפח  ְּכִדְכִתיב: 

ַחִּיים«,
как написано: «И вдунул в его 
ноздри душу жизни».
Берейшит,	 2:7.	 И	 создал	 Б-г	

Всесильный	 человека	 из	Праха	
земного,	 и	 вдунул	 в	 ноздри	 его	
дыхание	жизни,	 и	 стал	 человек	
существом	 живым.	 Это	 пред-
ложение	 говорит	 об	 Адаме,	
первом	 человеке,	 который	 об-
ладал	 общей	 душой	 («нешама	
клалит»),	 включающей	 души	
всех	 людей.	Наиболее	 высокая	
душа	поколения.	«Вдунул»	—	не	
случайно	 здесь	 употребляется	
слово	«ва-ипах»,	именно	вдунул,	
а	не,	скажем,	вдохнул.

ּוַמאן ְּדָנַפח ִמּתֹוכֹו ָנַפח ְוכּו’. 
[И написано также в книге 
«Зоар»:] «Тот, кто с силой вы-
дыхает воздух, изнутри выды-
хает его и т. д.».
Таким	образом,	душа,	о	которой	
сказано	«ва-ипах»,	исходит	из	со-
кровенной	сущности	Б-га	—	Имя	
Авайе,	 как	 сразу	 вслед	 за	 этим	
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объясняется.
[Под	 «И	 так	 далее...»	 Алтер	
Ребе	 подразумевает	 сказанное	
в	 начале	 второй	 главы	 первой	
части	Тании:	Вторая	душа,	от-
личающая	 каждого	 еврея,	 –	 ча-
стица	 безграничной	 сущности	
Б-га	 свыше.	 	 И	 как	 сказано	 в	
книге	«Зоар»:	«Тот,	кто	с	силой	
выдыхает	 воздух,	 изнутри	 вы-
дыхает	его».	Что	означает:	из	
наиболее	 глубокой	 внутренней	
части	себя	самого	—	ибо	глубоко	
внутренняя	 частица	жизненной	
силы	 выходит	из	 человека	 при	
выдыхании	с	силой.	
Подобно	 тому	 как	 в	 цитате	
из	 книги	 Зоар	 глагол	 «напах»	
говорит	 о	 выдыхании	 глубоко	
внутренней	частицы	жизненной	
силы,	 вдохновение	души	в	 чело-
века	(выраженное	в	Торе	тем	же	
глаголом	 	«ва-ипах»)	 говорит	о	
происхождении	 души	 от	 самой	
сущности	Б-га.
Как	мы	видим	воочию,	что	когда	
человек	 говорит,	он	не	 устает	
так	быстро,	 но	 когда	он	 выды-
хает,	 он	 устает	быстро.	Ибо,	
когда	он	выдыхает,	он	использу-
ет	внутреннюю	Жизненность		в	
нем,	 его	 сущность,	 и	 поскольку	
вхождение	 души	 в	тело	 еврея	
описывается	словом	«нафахта»	
-	 следовательно,	душа	происхо-
дит	из	Б-жественной	сущности.	
—	 Примечание	 Любавичского	
Ребе	Шлита].
ְוַאף ֶׁשֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף ְוכּו’ ָחס 

ְוָׁשלֹום,
Хотя нет у Него телесной фор-

мы, не дай Б-г нам подумать 
подобное, 
Ср.	Рамбам,	Мишне	Тора,	 книга	
«Мада»,	Законы	основ	Торы,	1.
Как	же	можно	было	сказать	про	
Него	 «И	 вдунул»	 и	 как	 можно	
было	сказать,	что	евреи	ЧАСТЬ	
Всевышнего?
ַאְך ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם,
но Тора говорит языком людей. 
Вавилонский	 Талмуд,	трактат	
Брахот,	31б.
ִּכי ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ֶהְפֵרׁש ְוֶהְבֵּדל ָּגדֹול 
ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַהַּתְחּתֹון,  ָּבָאָדם 
ְּבִדּבּורֹו  ִמִּפיו  ֶׁשּיֹוֵצא  ַהֶהֶבל  ֵּבין 

ַלֶהֶבל ַהּיֹוֵצא ַעל ְיֵדי ְנִפיָחה,
Есть, например, большой раз-
рыв и различие в нижнем че-
ловеке между дыханием, исхо-
дящим из уст речи, и тем, что. 
исходит при глубоком вздохе. 
«Нижний	 человек»,	 «адам	тах-
тон»	—	 это	 люди	 живущие	 в	
нижнем	материальном	мире.
ֹּכַח  ּבֹו  ְמֻלָּבׁש  ְּבִדּבּורֹו  ֶׁשַּבּיֹוֵצא 
ְוַחּיּות ְמַעט ִמְּזֵעיר, ְוהּוא ְּבִחיַנת 
ִחיצֹוִנּיּות ִמֶּנֶפׁש ַהַחָּיה ֶׁשְּבִקְרּבֹו,

В дыхание, выходящее при 
речи, облечена ничтожная доля 
силы и витальности, и это — 
внешняя часть живой души, 
что в нем. 
ֲאָבל ַּבּיֹוֵצא ַּבֹּכַח ַהּנֹוֵפַח, ְּדִמּתֹוכֹו 
ָנַפח, ְמֻלָּבׁש ּבֹו ֹּכַח ְוַחּיּות ְּפִניִמית 

ִמְּבִחיַנת ַהֶּנֶפׁש ַהַחָּיה ְוכּו’.
Но когда дыхание вырывается 
при выдохе из глубины, в него 
облечена сила и витальность 
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глубоко внутренней части его 
живой души и т. д. 
Таким	образом,	подобно	тому,	как	
у	человека	существует	разница	
между	воздухом	выдыхаемом	при	
речи,	который	исходит	из	внеш-
ней	 для	 человека	жизненности	

и	 при	 надувании	 чего-нибудь,	
когда	в	дыхание	облачается	со-
кровенная	 глубинная	 сущность	
души	—	точно	так	происходит	
и	творение,	 хотя	 необходимо	
учесть	бесконечную	разницу	при	
этом	сравнении.	

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים צ' 

)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת  ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש 
ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד( 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר  )ו(  ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך: )ט(  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי 
ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ָבֶהם 
ָוָאֶון  ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע 
ֶעְבָרֶתָך: )יב(  ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך  ֹעז 
ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב 
ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם 
ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  ָיֵמינּו: )טו(  ְּבָכל 
)טז(  ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 

ПСАЛОМ 90 
(1) Молитва Моше, человека 
Всесильного [Б-га]. Г-сподь! При-
бежищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день вче-
рашний, когда минул он, словно 
стража в ночи. (5) Он текут как во 
сне: под утро, как сено увядают. 
(6) Утром цветет и зеленеет, ве-
чером - вянет и засыхает. (7) Ибо 
от гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит нас в 
смятение. (8) Поставил Ты грехи 
наши пред Собою, скрытые наши 
проступки - пред светочем лика 
Твоего. (9) Все дни наши прошли 
в гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней на-
шей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьде-
сят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, 
и умираем мы. (11) Кто познал 
силу гнева Твоего? Как и Ты, не-
годование Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и мы 
наполним [наше] сердце мудро-
стью. (13) Обратись, Б-г, доколе 
[будешь гневаться на нас]? По-
жалей рабов Своих! (14) Насыщай 
нас по утрам милосердием Своим, 
и будем мы петь и радоваться все 
годы наши! (15) Радуй же нас за 
дни, [в которые] Ты заставлял нас 
страдать, за годы, [в которые] мы 
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видели горе. (16) Да откроется 
деяние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. (17) 
И да будет благоволение Г-спода, 
Всесильного нашего, на нас, и 
творение рук наших утверди нам, 
творения рук наших утверди!

ПСАЛОМ 91 
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я 
полагаюсь». (3) Ибо Он спасет 
тебя от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим прикроет 
Он тебя, под крыльями Его ты 
приютишься, щитом и кольчугой 
[будет для тебя] Его истина. (5) Не 
будешь бояться ни страхов ноч-
ных, ни стрелы, летящей днем, (6) 
ни мора, который во мраке ходит, 
ни гибели, свирепствующей в пол-
день. (7) Падут возле тебя тысяча, 
мириада - по правую руку твою, 
но к тебе не подойдут. (8) Только 
глазами своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. (9) 
Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие 
мое», Всевышнего избрал ты 
приютом твоим. (10) Не случится 
с тобою несчастья, беда не при-
близится к шатру твоему. (11) Ибо 
ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех пу-
тях твоих. (12) На руках они будут 
нести тебя, чтобы не споткнулась 
о камень нога твоя. (13) На льва 
ли, на аспида наступишь, топтать 
будешь молодого льва и дракона. 
(14) «Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, ибо 
имя Мое он познал. (15) Ко Мне 

ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

תהילים צא' 
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ַמְחִסי  ַליהָוה  ֹאַמר  )ב(  ִיְתלֹוָנן: 
)ג(  ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר  ִּכי הּוא 
ָלְך  ָיֶסְך  ְּבֶאְבָרתֹו  )ד(  ַהּוֹות: 
ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה 
ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא  )ה(  ֲאִמּתֹו: 
ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: )ו( ִמֶּדֶבר 
ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: 
ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז( 
ַרק  )ח(  ִיָּגׁש:  לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך 
ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך 
ִּתְרֶאה: )ט( ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ַמְחִסי 
לֹא  )י(  ְמעֹוֶנָך:  ַׂשְמָּת  ֶעְליֹון 
ִיְקַרב  ְוֶנַגע לֹא  ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה 
ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך: 
)יב(  ְּדָרֶכיָך:  ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך 
ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים  ַעל 
ַרְגֶלָך: )יג( ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך 
ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס 
ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע 
ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו  ִיְקָרֵאִני  ְׁשִמי: )טו( 
ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאֹנִכי 
ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז( 
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он взывает - Я отвечаю ему, с ним 
Я вместе в беде. Я его избавляю 
и прославляю. (16) Долголетием 
насыщу его и явлю ему спасение 
Мое».

ПСАЛОМ 92 
(1) Песнь на день субботний. (2) 
Хорошо славить Б-га и петь имени 
Твоему, Всевышний, (3) возвещать 
утром милосердие Твое, истину 
Твою - в ночи, (4) на десятиструн-
ной и на лире, голосом в сопро-
вождении арфы. (5) Ибо Ты воз-
веселил меня, Б-г, деянием Твоим: 
я ликую о творениях рук Твоих. 
(6) Как велики творения Твои, 
Б-г! Очень глубоки мысли Твои! 
(7) Человек неразумный не знает, 
глупец не уразумеет этого. (8) Ког-
да процветают злодеи - [это] как 
трава, [когда] все творящие кривду 
цветут - [это для того], чтобы быть 
истребленными на веки вечные. 
(9) А Ты высок вовеки, Б-г! (10) 
Ибо вот, враги Твои, Б-г, вот враги 
Твои пропадают, распадаются все 
творящие кривду. (11) Весьма воз-
высил Ты меня, умащен я свежим 
маслом. (12) Глаз мой взирает на 
желающих мне зла, о злодеях, 
восстающих на меня, слышат мои 
уши. (13) Праведник цветет, слов-
но пальма, как кедр возвышается 
на Ливане. (14) Насажденные в 
Доме Б-га, во дворах Всесильно-
го нашего цветут они. (15) Они и 
в старости плодовиты, сочны и 
свежи, (16) чтобы возвещать, что 
справедлив Б-г, твердыня моя, и 
нет кривды у Него.

ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

תהילים צב' 
ַהַּׁשָּבת:  ְליֹום  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ּוְלַזֵּמר  ַליהָוה  ְלֹהדֹות  טֹוב  )ב( 
ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  )ג(  ֶעְליֹון:  ְלִׁשְמָך 
)ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור  ֲעֵלי 
ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי  )ה(  ְּבִכּנֹור: 
)ו(  ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך 
ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ְמֹאד ָעְמקּו 
לֹא  ַּבַער  ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך: 
ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת: )ח( 
ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו  ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח 
ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: 
ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה  )ט( 
ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )י( 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתָּפְרדּו  יֹאֵבדּו  ֹאְיֶביָך 
ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון: 
ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי 
ְמֵרִעים  ָעַלי  ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני 
ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: )יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר 
)יד(  ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים 
ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: )טו( עֹוד ְינּובּון 
ִיְהיּו:  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה 
צּוִרי  ְיהָוה  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז( 

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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ПСАЛОМ 93 
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ПСАЛОМ 94 
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, Б-г, 
Всесильный [Б-г] отмщения, про-
яви себя! (2) Возвеличься, судья 
земли, воздай возмездие высоко-
мерным. (3) Доколе злодеи, о Б-г, 
доколе злодеи торжествовать бу-
дут? (4) [Доколе] изрекать дерзкие 
речи, превозноситься будут все 
творящие кривду? (5) Притеснять 
народ Твой, Б-г, [доколе] будут 
угнетать наследие Твое? (6) Вдову 
и пришельца казнить, сирот уби-
вать? (7) Говорить: «Не видит Б-г, 
не внимает Всесильный [Б-г] Яа-
кова». (8) Поймите, неразумные в 
народе! Когда вы поумнеете, глуп-
цы? (9) Тот, Кто создал [человеку] 
ухо, разве не слышит? Или Тот, Кто 
глаз образовал, разве не видит? 
(10) Тот, Кто карает народы, раз-
ве не обличит [вас]? Тот, Кто учит 
человека знанию, - (11) Б-г знает 
мысли человека, ибо они тщета. 
(12) Счастлив человек, которого 
наставляешь Ты, Б-г, и Закону 
Своему обучаешь, (13) чтобы дать 
ему покой в дни бедствия, доколе 
выроется злодею яма. (14) Ибо 

תהילים צג' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה 
ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  ַּבל ִּתּמֹוט: )ב( 
ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  )ג(  ָאָּתה:  ֵמעֹוָלם 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה 
ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים 
ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו 
ְיהָוה  ֹקֶדׁש  ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 
תהילים צד' 

)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו לֹא  ְיַרֵּצחּו: )ז(  ִויתֹוִמים 
ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה 
ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח( 
ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי 
ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא 
ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
לֹא  ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
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не покинет Б-г народа Своего, не 
оставит Он наследия Своего. (15) 
Ибо к правде возвратится суд, а 
за ним - все честные сердцем. (16) 
Кто постоит за меня против зло-
деев? Кто станет за меня против 
творящих кривду? (17) Если бы не 
Б-г был мне в помощь, душа моя 
поселилась бы вскоре в могиле. 
(18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.

ПСАЛОМ 95 
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над все-
ми силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу об-
разовали руки Его. (6) Приходите, 
падем, поклонимся и преклоним 
колени пред Б-гом, Творцом на-
шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-
ко вы сегодня послушали голоса 
Его: (8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 

ִיֹטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
ְוָדם  ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: )כג( 
ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם 

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי 
ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד(  ֱאֹלִהים: 
)ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת  ָאֶרץ 
ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: 
ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז( 
ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו 
ִתְׁשָמעּו: )ח( ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( 
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искушения в пустыне, (9) где ис-
кушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало Меня 
поколение то, и сказал Я: «Это 
народ, блуждающий сердцем. Не 
знают они путей Моих». (11) По-
тому поклялся Я в гневе Моем, что 
не войдут они в покой Мой».

ПСАЛОМ 96 
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте 
Б-гу, благословляйте имя Его, воз-
вещайте изо дня в день спасение 
Его. (3) Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о див-
ных делах Его. (4) Ибо велик Б-г и 
достоин похвал беспредельных, 
Он страшнее всех богов. (5) Ибо 
все боги народов - никчемны, а 
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и 
величие пред Ним, могущество и 
краса в святилище Его. (7) Воздай-
те Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите при-
ношение, приходите во дворы Его 
(9) Поклонитесь Б-гу в священном 
трепете, благолепии, трепещите 
пред Ним, все [жители] земли! 
(10) Возвестите между народами: 
«Б-г царствует, потому вселенная 
устроена - не поколеблется. Он 
будет судить народы по справед-
ливости». (11) Да возвеселятся 
небеса, да торжествует земля, 
громко рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да раду-
ется поле и все, что на нем, да 
ликуют все деревья лесные (13) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
Он судить землю. Он будет судить 
вселенную по справедливости, на-
роды - по истине Своей.

ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו 
ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָוֹאַמר ַעם  ָאקּוט ְּבדֹור 
)יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם 
ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 

ֶאל ְמנּוָחִתי: 

תהילים צו' 
)א( ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו 
ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ִמּיֹום  ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה 
ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג(  ְיׁשּוָעתֹו:  ְליֹום 
ִנְפְלאֹוָתיו:  ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו 
ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד( 
נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי 
ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי  ָּכל 
ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה:  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז  ְלָפָניו 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו  )ז( 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו 
ַליהָוה ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו 
ָּכל ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָוה 
ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין 
ִיְׂשְמחּו  )יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים 
ַהָּים  ִיְרַעם  ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים 
ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר 
)יג(  ָיַער:  ֲעֵצי  ָּכל  ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו 
ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 15
1. Каким образом возникает сомнительность, по словам мудрецов? Воз-
никло сомнение, что он вкусил нечистую пищу и выпил нечистые жидко-
сти, и возникло сомнение, что он не вкушал и не пил; возникло сомнение, 
что вошла его голова и большая часть туловища в начерпанную воду, 
или упали на него три лога начерпанной воды; и возникло сомнение, что 
не поступала, и не падала на него вода — тогда он считается чистым. 
То же самое если вкусил нечистую пищу или пил нечистые жидкости, 
или вошёл в начерпанную воду, или на него упало три лога начерпанной 
воды, возникло сомнение, коснулся ли он этих чистот или не коснулся — 
эти чистоты чисты. То же самое происходит, если вкушает сомнительно 
нечистую пищу и пьёт сомнительно нечистые жидкости — он чист. То же 
самое происходит, если вкушает возношение, которое находится в не-
определённом положении — он чист. То же самое относится и к подобным 
случаям, связанным с производными от нечистоты, которые установлены 
со слов мудрецов; сомнительное положение делает их чистыми; однако 
отец (разносчик) нечистоты, статус которого установлен со слов мудре-
цов — его сомнительное положение делает нечистым кроме того случая, 
если он сам находился в состоянии сомнительной нечистоты, например: 
распаханная могила, земля народов, за сомнительность прикосновения 
к которым не сжигают, как об этом объяснялось.

2. Сомнение в будничном продукте является чистотой для вкушающих 
свои будничные продукты в состоянии чистоты, и эти люди называются 
отделёнными («прушим»). Каким образом это возникает? Если у вкуша-
ющих свои будничные продукты в состоянии духовной чистоты возникло 
сомнение по осквернению при их очищении, то они чисты по всем со-
мнениям, и они оскверняются только несомненной нечистотой.

3. Каким образом возникают сомнительные жертвоприношения? Не 
полностью прошедший обряд искупления, у которого появилось сомнение 
по поводу пяти жертвоприношений, например: женщина, у которой воз-
никло сомнение по пяти видам течи или сомнение по пяти видам родов 
— они приносят одно жертвоприношение, и оно становится чистым для 
вкушения святых жертв, а остальные не являются обязательными, как 
объяснялось в законах о не полностью прошедших обряд искупления.

4. Каким образом возникают сомнительные язвы? До тех пор пока не 
нуждался в нечистоте — его сомнительное положение делает чистым, 
как объяснялось в шестой главе законов о язвах.
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5. Каким образом возникает статус стоящего и проходящего под сомнени-
ем? Прокажённый, сидящий под деревом, а чистый проходит мимо него, 
и возникает сомнение, сделал ли он шатёр над ним, или осквернённый 
под сомнением не сделал шатёр над ним; то же самое происходит, если 
чистый сидел под деревом, а прокаженный проходил под ним, то возни-
кает сомнение, стоял ли прокажённый, и чистый осквернился, или он не 
стоял; тогда его сомнительное положение делает чистым.

6. Каким образом возникают сомнительные гады и сомнительно брошен-
ные? Бросил гада или нечистую вещь между хлебов, или бросил хлеб 
между нечистыми, и возникло сомнение, коснулся ли он или не коснулся 
— он считается чистым, поскольку нашёл чистый хлеб, который не касался 
нечистоты, ибо все нечистоты считаются на время их нахождения; и не 
утверждают, что он мог его коснуться, а затем упал в сторону — ибо они 
засчитываются только на время их нахождения.

7. Гад во рту у крысы, и она идёт по хлебам возношения, возникло со-
мнение, прикоснулась она или не прикоснулась — его сомнительное 
положение делает чистым, поскольку нечистота не покоилась. Ходила 
по ней и прикасалась к хлебам, и возникло сомнение, живое или мёрт-
вое — они считаются чистыми. О чём идёт речь? О времени, когда она 
взяла его и ушла себе; однако если когда обнаружили, был у неё во рту 
мертвечину, то они оскверняются. Видели у неё живого во рту, хотя обна-
ружили у неё во рту мертвечину — они чисты. То же самое происходит, 
если гад во рту у крысы, и падаль во рту у собаки; и они прошли среди 
чистых или чистые прошли среди них — его сомнительное положение 
делает чистым, поскольку у нечистоты нет постоянного места. Клевали их 
на земле — они подобны покоящимся, и они задним числом оскверняют 
из-за сомнительного статуса, если находились в частном владении, как 
об этом будет объясняться.

8. Каким образом возникает сомнительность общественного владения? 
Нечистота, которая помещена в общественном владении, и возникло со-
мнение, прикоснулась ли она или не прикоснулась — её сомнительное 
положение делает чистым; была в частном владении, и возникло сомне-
ние, прикоснулась или не прикоснулась — её сомнительное положение 
делает нечистым. Все эти виды сомнения, которые мудрецы сделали 
чистыми даже в частном владении, были установлены ими из-за того, 
что не существует сознания, как о них следует спросить, как об этом 
будет объясняться.

9. Каким образом возникает сомнение по двум владениям? Была не-
чистая вещь в частном владении, и чистая вещь находилась в обще-
ственном владении, или было наоборот, и она прикоснулась к одному из 
этих владений, и неизвестно, к кому из них прикоснулась; или сдвинуло 
одно из этих владений, и неизвестно, какое из них сдвинуло, если нечи-
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стая вещь оскверняет ношением; или одно владение из них оскверняет 
нахождением в шатре, и стало шатром над одним из них и неизвестно, 
какое из них стало шатром — она считается чистой. Несмотря на то, что 
сомнительность общественного владения делает его чистым, если при-
дёт спрашивать, то ему скажут: если ты окунулся, то в этом потери нет. 
Если он окунался, то ему похвально; если он не окунался и выполнил 
очищения, то они чисты, ибо сомнительное положение общественного 
владения делает его чистым.

10. Гад, обнаруженный сожженным и помещённым на пище, а также на-
кидка обнаруженной изношенной, игла, обнаруженная сломанной или 
ржавой среди посуды — являются чистыми, будь то в общественном 
владении или в частном владении. Не утверждают: может быть, он сгорел 
после того, как прикоснулся к пище, а после того, как при прикосновении 
накидки осквернились сосуды, сломалась или заржавела игла, а накидка 
износилась до того, как стала чистой — все эти осквернения засчитыва-
ются на момент их обнаружения.

11. Два свидетели говорят ему: ты осквернился; а он утверждает: я чист 
— ему доверяют из-за самого себя. Несмотря на это ему не говорят: 
занимайся очищениями; если выполнил очищения, то они чисты, и он 
будет осторожен. Свидетель говорит: осквернился, а двое говорят: не 
осквернился — будь то общественное владение или частное владе-
ние — он чист. Двое говорят: осквернился; один свидетель говорит: не 
осквернился — будь то общественное владение или частное владение 
— он нечист. Один свидетель говорит: осквернился; а другой свидетель 
говорит: не осквернился; одна женщина говорит: осквернился; другая 
женщина говорит: не осквернился — в частном владении — нечист; в 
общественном владении — чист.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН 

Глава первая 
Мишна вторая 

ַלָּדרֹום  ֵמַאְׁשְקלֹון  ַּכִּמְזָרח,  ְוֶרֶקם  ַּלִּמְזָרח  ֵמֶרֶקם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ַעּכֹו  אֹוֵמר,  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַּכָּצפֹון.  ְוַעּכֹו  ַלָּצפון  ֵמַעּכֹו  ַּכּדרֹום,  ְוַאְׁשְקלֹון 

ְּכֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַלִּגִטין: 
Рабби Иеуда говорит: от Рекема на восток, и Рекем подобен Вос-
току, от Ашкелона на юг, и Ашкелон подобен Югу, от Акко на север, 
и Акко подобен Северу. Рабби Меир говорит: Акко подобен Земле 
Израиля для гетов.

Объяснение мишны второй
 В продолжение прошлой мишны рабби Иеуда вводит градацию 
близлежащих к границам Земли Израиля городов: Рекем - на востоке, 
Акко - на севере, Ашкелон - на юге. Начиная с этих городов и далее - 
это уже не Земля Израиля. Однако на западе границей служит море.
 Рабби Иеуда говорит: от Рекема на восток,- от Рекема и далее 
на восток - это уже земля за пределами страны Израиля - и Рекем по-
добен Востоку, - сам городок Рекем также находится вне границ Земли 
Израиля,- от Ашкелона на юг, и Ашкелон подобен Югу, - территория 
южнее Ашкелона, включая сам Ашкелон, находится за границами земли 
Израиля - от Акко на север, и Акко подобен Северу - от Акко на север, 
включая и сам Ако, по закону это уже не Земля Израиля.- Рабби Меир 
говорит: Акко подобен Земле Израиля для гетов - тот, кто принес гет 
из Ако, не обязан заявлять, что при нем гет написан и подписан. 

Мишна третья 

ּוְבָפַני  ִנְכַּתב  ְּבָפַני  ֶׁשּיֹאַמר  ָצִריְך  ֵאינֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ֵגט  ַהֵּמִביא 
ֶנְחָּתם. ִאם ֵיׁש ָעָליו עֹוְרִרים, ִיְתַקֵּים ְּבחֹוְתָמיו. ַהֵּמִביא ֵגט ִמְּמִדיַנת 
ַהָּים ְוֵאינֹו ָיכֹול לֹוַמר ְּבָפַני ִנְכַּתב ּוְבָפַני ֶנְחַּתם, ִאם ֵיׁש ָעָליו ֵעִדים, 

ִיְתַקֵּים ְּבחֹוְתָמיו: 
Некто принёс гет в Землю Израиля - не должен заявлять: в моем 
присутствии написан, в моем присутствии подписан, если есть те, 
кто оспаривает (это гет) - будет удостоверен подписавшими его. 
Некто принес гет из далеких стран, и не может заявить: в моем 
присутствии написан, в моем присутствии подписан, если есть 
на него свидетели - удостоверит своей подписью.
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Объяснение мишны третьей
 Данная мишна учит нас закону, который уже упоминался в по-
яснении к первой мишне: в тех местах, где нет необходимости от по-
сланца удостоверять тот факт, что он присутствовал при написании и 
подписи гета, если прибыл муж и оспорил подлинность гета, то подлин-
ность гета удостоверяют, проверив подлинность подписей свидетелей, 
подписавших этот гет, или с помощью третьих лиц, которые знакомы с 
подписями этих свидетелей
 Некто принёс гет в Землю Израиля - даже из поселка в поселок - 
не должен заявлять: в моем присутствии написан, в моем присутствии 
подписан.- поскольку жителя Земли Израиля -специалисты в написании 
гета (во имя её), и, также, часто ходят караваны, путешествующие из 
поселка в поселок, и найдутся свидетели для удостоверения подписи 
свидетелей гетав в соответствии с этим - если есть те, кто оспаривает 
(это гет) - то есть, если муж явился в суд и оспаривает подлинность 
документа (гета) - будет удостоверен подписавшими его - придут те сви-
детели, которые подписали этот гет, или придут другие люди, знакомые 
с подписями этих свидетелей, и опознают подлинность подписей, тогда 
гет будет признан годным, а протест мужа будет отклонён. Однако, до 
тех пор, пока никто не оспорит подлинность гета, нет необходимости 
удостоверять подлинность этих подписей, и женщине, получившей 
это гет, разрешено выйти замуж, поскольку применительно к агуне 
(соломенная вдова) мудрецы придерживаются более легкой версии 
закона. - Некто принес гет из далеких стран, - поскольку мы выше учили 
(мишна 1), что посланец должен заявить: в моем присутствии этот гет 
написан и в моем присутствии этот гет подписан, но, например, если 
он молчал - и не может заявить: в моем присутствии написан, в моем 
присутствии подписан, - в Гмаре поясняют: например, дали ему гет, 
когда он был дееспособным, но не успел произнести нужные слова (в 
моем присутствии написан, в моем присутствии подписан) как потерял 
дееспособность (оглох или сошел с ума); некоторые толкуют, что он не 
видел написания и подписания гета («Тиферет Исраэль») - если есть 
на него свидетели - удостоверит своей подписью - то есть, женщина 
не может выйти замуж, полагаясь на такой гет до тех пор, пока не удо-
стоверятся в подлинности подписей свидетелей этого гета. В Гмаре 
разъясняют, что по мнению Рабы, в нашей мишне идет речь о том, что 
позже люди подучили законы написания гета «во имя её, но в любом 
случае посланец должен подтвердить (в моем присутствии написан, 
в моем присутствии подписан), поскольку не отменили мудрецы свое 
постановление на тот случай, если ситуация вновь вернется к безгра-
мотности, и люди позабудут законы, но о дееспособном, потерявшем 
дееспособность, что является редким случаем, не говорят мудрецы в 
этом постановлении.
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 Наша мишна использует слова «есть на него свидетели», посколь-
ку закон гласит: «свидетели передачи связывают» («Тосафот Йом Тов»), 
то есть свидетели, в чьем присутствии гет передан женщине, являются 
главными и определяющими в разводе, а не свидетели подписи гета, 
как уже упоминалось в предисловии к пояснениям мишны 1.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Лекарство от страха
 ОДИН бизнесмен, назовем его реб Залман, собирался лететь 
из Сан-Франциско в Японию и, прежде чем заказать билет, попросил 
у Ребе (он это делал всегда) совета и благословения. Ответ с благо-
словением пришел очень скоро. Там была необычная приписка: «Вы 
можете отправляться в путь лишь тогда, когда получите посылку из 
Нью-Йорка». 
 Эта посылка пришла на следующий день. Реб Залман развернул 
конверт. Там лежали два экземпляра Тании. А что с ними делать? В 
той же приписке было сказано: «Приедете в Японию - поймете...» 
 И вот реб Залман оказался в Стране восходящего солнца. По-
кончив с делами, он захотел оказаться там, где еврейским духом пахнет. 
Покопавшись в справочниках, реб Залман нашел адрес некоего клуба, 
который одновременно служил синагогой. 
 Мучая прохожих расспросами, наш бизнесмен наконец добрался 
туда. Войдя в полутемное помещение, он обнаружил там только одного 
еврея, да вдобавок с отменно грустным и озабоченным лицом. 
 Оголодавшись по своим, реб Залман приветствовал его громким 
«Шалом алей-хэм!» Слово за слово, незнакомец рассказал свою исто-
рию. 
 «Я работаю торговым агентом. По делам нашей фирмы мне при-
ходится ездить по всему белу свету. Не так давно я попал в страшную 
аварию, когда при посадке столкнулись два самолета. Многие пассажи-
ры погибли, я сам чудом остался в живых. После этого случая я долгое 
время не мог заставить себя подняться на трап самолета, а ведь это 
моя работа, моя парнаса... 
 Друзья посоветовали мне попросить благословения у Люба-
вичского Ребе, и я так и сделал. В своем ответе Ребе написал, что у 
меня появятся силы преодолеть страх, и посоветовал брать в каждое 
путешествие книгу под названием «Тания». 
 Эта книга действительно оказалась для меня лекарством от стра-
ха. Но сегодня, непонятно как, я умудрился потерять ее. И что теперь 
делать? В Японии не торгуют Таниями на каждом шагу! А я чувствую, 
что без этой книги не смогу заставить себя сесть в кресло самолета...» 
 Нужно было видеть, с каким выражением лица реб Залман рас-
стегивал свой портфель и говорил, доставая чудесную книгу: «Итс фор 
ю, чэп...» 
 Вновь оказавшись в Штатах, реб Залман позвонил в секретариат 
Ребе на «Севен севенти» и задал вопрос: «А что мне делать со вторым 
экземпляром Тании?» 
 Вскоре пришел ответ от Ребе: «Это вам в награду за ваши тру-
ды...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

19 Тамуза
2448 (-1312) года - второй из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (во второй раз).
Двар Йом беЙомо.

5618 (1 июля 1858) года родился р.Шнеур-Залман Аарон (РаЗО) 
(5618 - 5669) - старший сын р.Шмуеля - четвертого Любавичского Ребе.

Обладая феноменальной памятью, он с детства запоминал все 
истории о зарождении и развитии Любавичского движения, которые 
слышал от отца и старых хасидов. Именно на основе этих историй 
его племянник р.Йосеф Ицхак Шнеерсон - шестой Любавичский Ребе 
позднее напишет свою известную книгу «Сефер Зихронот».

Сефер Атода Адмур МоѓаРаШ; Решимат маамарей Адмур 
МоѓаРаШ; Ямей ХаБаД.

5640 (28 июня 1880) года в Любавиче вступил в союз праотца Ав-
раама будущий шестой Ребе ХаБаДа - Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(РаЯЦ) (5640-5710).

Его родителями были р.Шолом Дов-Бер (РаШаБ) - пятый Любавич-
ский Ребе и ребецен Штерна Сара - дочь р.Йосеф Ицхака из Овруча 
и внучка р.Цемах Цедека.

Его дедушка Ребе МоѓаРаШ - четвертый Ребе ХаБаДа в том году 
длительное время находился в Петербурге, пытаясь убедить столичных 
чиновников в необходимости немедленно остановить волну погромов, 
прокатившуюся в ту пору по России. В тот день - 12 Тамуза, когда Ребе 
Шмуель вернулся из Петербурга в Любавичи, родился его внук Йосеф 
Ицхак. Во время трапезы, посвящённой обрезанию, Ребе МоѓаРаШ 
пребывал в прекрасном настроении, произносил хасидские учения, 
рассказывал истории из жизни праведников, пел много нигуним.

В конце праздничной трапезы Ребе Шмуель вдруг посерьезнел, о 
чём-то глубоко задумался и запел нигун Алтер Ребе «Арба Бавот». 
Всех присутствующих охватила тревога: ещё бы, ведь в голосе Ребе 
было столько горечи и тоски, не говоря уже о том, что этот нигун поётся 
только в исключительных случаях. Закончив пение, Ребе взволнован-
ным голосом произнёс:

«Все евреи, живущие в этой стране, находятся в большой опасности 
и, как никогда, нуждаются в милосердии Святого Творца. С помощью 
Всевышн-го я сделал всё возможное для того, чтобы улучшить поло-
жение моего народа: я вскопал поле и засеял его. И пусть Всесильный, 
названный «взращивающим Избавление», благословит тех, кто придёт 
собирать урожай.

Все присутствующие понимали, что стали свидетелями пророчества 
и что временем большой опасности Ребе называет годы жизни своего 
внука - Йосеф Ицхака, будущего шестого Ребе ХаБаДа.

Ямей ХаБаД.
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* * *
Свыше 1800 лет назад 
автор Зогара предска-
зал, что примерно в 
1840 году совершится 
революция в науке. Он 
описал, как раскро-
ются шлюзы неба на-
верху и источники мудрости 
внизу, как потоки наводнят землю всем не-
обходимым для новой эры и мир наполнится 
знанием Единства его Творца.
 Мудростью, поступившей сверху, явились 

тайны Торы, переданные хасидским учителям. Мудростью снизу - новое 
понимание единства создания, представленное современной наукой.
И теперь все готово.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 20 Тамуза

Существуют три типа размышления:
а) Размышление во время учебы. После того, как человек хорошо 

разобрался в вопросе, он размышляет о самой глубине его, пока разум 
его не начинает «светить».

б) Размышление перед молитвой. Смысл его — в ощущении чув-
ственной жизненности, заключенной в изучаемом вопросе, а не про-
чувствование заключенного в нем разума, достигаемого размышлением 
во время учебы.

в) Размышление во время молитвы. Смысл его — ощущение Бо-
жественности, заключенной в изучаемом вопросе.

Три этих аспекта — последовательность ступеней лестницы чув-
ства, и только по милости Всевышнего, благословен Он, мы иногда 
ощущаем Б-жественность без всякой работы. Это происходит благо-
даря достоинству сущности Всевышнего, которая заключена в душе. 
Однако если говорить о том, что достигается с помощью собственной 
работы, — необходимы все три вышеперечисленные ступени.
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Глава 26
52. И говорил Господь Моше 
так:

53. Для этих разделена будет 
земля в удел по числу имен.

53. для этих разделена будет земля.	Но	
не	тем,	кому	(теперь)	меньше	двадцати	
лет,	даже	если	они	достигнут	двадца-
тилетнего	возраста	до	раздела	земли,	
ибо	 семь	 лет	 завоевывали	 (землю)	 и	
семь	лет	занимались	разделом,	(и	все	же)	
земельный	надел	получили	только	эти	-	
шестьсот	одна	тысяча	человек,	и	если	у	
одного	(из	них)	было	шесть	сыновей,	они	
(вместе)	получили	только	надел	своего	
отца	[Бава	батра	117	а].

54. Многочисленному дай боль-
ший удел, а малочисленному 
дай меньший удел, каждому 
по его исчисленным, дан будет 
его удел.

54. многочисленному дай больший 
удел.	 Колену	 многолюдному	 давали	
большую	долю.	И	хотя	наделы	не	были	
одинаковы,	 ибо	 везде	 наделы	 опреде-
лялись	 в	 связи	 с	 численностью	 колена,	
все	 решалось	 только	 по	 жребию,	 а	
жребий	падал	по	велению	духа	святого,	
как	разъясняется	в	Бава	батра	 [122	а]:	
на	 Эл’азаре-священнослужителе	 были	
урим	и	тумим,	и	он	провозглашал	духом	
святым.	 «Если	такое-то	 колено	восхо-
дит,	такой-то	надел	восходит	вместе	
с	ним».	(Имена)	двенадцати	колен	были	
начертаны	 на	 двенадцати	 дощечках,	
и	 двенадцать	 наделов	 на	 двенадцати	
дощечках.	(Все	они)	были	смешаны	в	ко-
робе.	И	предводитель	(колена)	опускал	в	
него	свою	руку	и	извлекал	две	дощечки.	В	
его	руке	оказывалась	дощечка	с	именем	
его	 колена	 и	 дощечка	 с	 назначенным	
ему	наделом	(который	был	назван	урим	
и	тумим).	И	 сам	жребий	 провозглашал	

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»

פרק כ"ו
נב. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְּבַנֲחָלה  ָהָאֶרץ  ֵּתָחֵלק  ָלֵאֶּלה  נג. 
ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות:

ִלְפחּוִתים  הארץ: ְולֹא  תחלק  לאלה 
ִמֶּבן ֶעְׂשִרים, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבאּו ִלְכַלל 
ֶׁשֲהֵרי  ָהָאֶרץ  ִחּלּוק  ְּבֶטֶרם  ֶעְׂשִרים 
לֹא  ִחְּלקּו,  ְוֶׁשַבע  ָּכְבׁשּו  ָׁשִנים  ֶׁשַבע 
ֵׁשׁש  ֵאּלּו  ֶאָּלא  ָּבָאֶרץ  ֵחֶלק  ָנְטלּו 
ְלֶאָחד  ָהָיה  ְוִאם  ָוֶאֶלף,  ֶאֶלף  ֵמאֹות 
ֵמֶהם ִׁשָּׁשה ָּבִנים לֹא ָנְטלּו ֶאָּלא ֵחֶלק 

ֲאִביֶהם ְלַבּדֹו:

ְוַלְמַעט  ַנֲחָלתֹו  ַּתְרֶּבה  ָלַרב  נד. 
ְפֻקָדיו  ְלִפי  ִאיׁש  ַנֲחָלתֹו  ַּתְמִעיט 

ֻיַּתן ַנֲחָלתֹו:

ֶׁשָהָיה  נחלתו: ְלֵׁשֶבט  תרבה  לרב 
ְמֻרֶּבה ְּבאֹוְכלּוִסין ָנְתנּו ֵחֶלק ַרב, ְוַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ָהיּו ַהֲחָלִקים ָׁשִוים ֶׁשֲהֵרי 
ַהֹּכל ְלִפי ִרּבּוי ַהֵּׁשֶבט ִחְּלקּו ַהֲחָלִקים 
ְוַהּגֹוָרל  ּגֹוָרל  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ָעׂשּו  לֹא 
ָהָיה ַעל ִּפי רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש 
ְּבָּבָבא ַּבְתָרא )קכב א(: ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן 
ְואֹוֵמר  ְוֻתִּמים  ָּבאּוִרים  ְמֻלָּבׁש  ָהָיה 
ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש: ִאם ֵׁשֶבט ְּפלֹוִני עֹוֶלה, 
ְתחּום ְּפלֹוִני עֹוֶלה ִעּמֹו. ְוַהְּׁשָבִטים ָהיּו 
ְּכתּוִבים ְּבְׁשֵתים ָעָׂשר ְּפָתִקין, ְוְׁשֵתים 
ְּפָתִקין,  ָעָׂשר  ְּבְׁשֵתים  ְּגבּוִלים  ָעָׂשר 
ָידֹו  ַמְכִניס  ְוַהָּנִׂשיא  ְּבַקְלֵּפי  ּוְבָללּום 
ְלתֹוָכּה ְונֹוֵטל ְׁשֵני ְּפָתִקין: עֹוֶלה ְּבָידֹו 
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громко:	«Я	жребий,	выпавший	на	такой-
то	надел	такому-то	колену»,	как	сказано:	
«по	жребию	(букв.:	по	слову	жребия)	«	[26,	
56]	[Танхума].	И	земля	не	была	разделена	
(только)	 по	 размеру,	 потому	 что	один	
участок	лучше	другого,	но	(была	разделе-
на)	по	оценке	плохой	участок,	засеваемый	
кором	(зерна),	приравнивался	к	хорошему,	
засеваемому	 сеа	 (тридцатой	 частью	
кора)	-	в	соответствии	со	стоимостью	
(земельного	участка).

55. Но по жребию должно де-
лить землю; по именам колен 
их отцов получат в удел.

55. по именам колен их отцов .	Это	вы-
шедшие	из	Мицраима.	Писание	отличает	
этот	удел	от	всех	уделов,	(упоминаемых)	
в	Торе;	ибо	в	случае	других	уделов	живые	
наследуют	умершим,	здесь	же	умершие	
наследуют	 живым.	 Как	 (следует	 по-
нимать	это)?	Два	брата	из	 вышедших	
из	Мицраима	имели	сыновей	(не	моложе	
двадцати	лет),	 вступивших	 на	 землю;	
у	одного	был	один	сын,	а	у	другого	три,	
один	 (сын)	 получил	 один	 надел,	 а	три	
(сына)	получили	три	(надела),	как	сказано:	
«Для	этих	(исчисленных	перед	вступле-
нием	на	землю)	будет	разделена	земля»	
[26,	53].	Их	надел	возвратился	к	их	деду	
(т.	е.	надел	четверых	рассматривается	
как	принадлежащий	отцу	их	отца),	и	все	
они	(два	брата,	имеющие	четырех	сыно-
вей)	 делят	поровну.	И	таково	 значение	
сказанного	 «по	именам	 колен	их	 отцов	
получат	в	удел»	-	после	того,	как	сыновья	
получат	(наделы),	они	разделят	(землю)	
по	отцам,	вышедшим	из	Мицраима.	Если	
бы	изначально	делили	по	числу	вышедших	
из	Мицраима,	то	четыре	(сына)	получили	
бы	только	два	надела,	теперь	же	они	по-
лучили	четыре	[Сифре;	Бава	батра	117	а].

но по жребию.	Исключением	были	Йео-
шуа	и	Калев	(אך	имеет	ограничительное	
значение,	 указывает	на	 исключение	 из	
правила),	и	так	же	сказано:	«И	дали	Ка-
леву	Хеврон,	как	говорил	Моше»	 [Судьи	
1,	20]	(см.	Раши	к	14,	24),	и	сказано:	«По	
слову	Господа	дали	ему	(Йеошуа)	город,	
который	он	просил»	[Йеошуа	19,	50]	[Сиф-
ре;	Бава	батра	122].

ְּגבּול  ֶׁשל  ּוֶפֶתק  ִׁשְבטֹו  ֵׁשם  ֶׁשל  ֶּפֶתק 
ָהָיה צֹוֵוַח  ַעְצמֹו  ְוַהּגֹוָרל  ַהְּמֹפָרׁש לֹו, 
ִלְגבּול  ָעִליִתי  ַהּגֹוָרל  ֲאִני  ְואֹוֵמר: 
ְּפלֹוִני ְלֵׁשֶבט ְּפלֹוִני, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַעל ִּפי 
ַהּגֹוָרל". ְולֹא ִנְתַחְּלָקה ָהָאֶרץ ְּבִמָּדה, 
ֶאָּלא  ֵמֲחֵברֹו,  ְמֻׁשָּבח  ְּגבּול  ֶׁשֵּיׁש  ְלִפי 
ְּבׁשּוָמא: ֵּבית ֹּכר ַרע ְּכֶנֶגד ֵּבית ְסָאה 

טֹוב, ַהֹּכל ְלִפי ַהָּדִמים:

ָהָאֶרץ  ֶאת  ֵיָחֵלק  ְּבגֹוָרל  ַאְך  נה. 
ִלְׁשמֹות ַמטֹות ֲאֹבָתם ִיְנָחלּו:

יֹוְצֵאי  אבותם: ֵאּלּו  מטות  לשמות 
ִמָּכל  זֹו  ַנֲחָלה  ַהָּכתּוב  ִׁשָּנה  ִמְצַרִים. 
ַהַנֲחלֹות,  ֶׁשָּכל  ֶׁשַּבתֹוָרה,  ַהַנֲחלֹות 
ְוָכאן  ַהֵּמִתים,  ֶאת  יֹוְרִׁשים  ַהַחִּיים 
ֵּכיַצד?  ַהַחִּיים.  ֶאת  יֹוְרִׁשים  ֵמִתים 
ֶׁשָהיּו  ִמְצַרִים  ִמּיֹוְצֵאי  ַאִחים  ְׁשֵני 
ֶאָחד  ַלֶזה  ָהָאֶרץ,  ְּבָבֵאי  ָּבִנים  ָלֶהם 
ְוַלֶזה ְׁשלֹוָׁשה. ָהֶאָחד ָנַטל ֵחֶלק ֶאָחד, 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְׁשלֹוָׁשה,  ָנְטלּו  ְוַהְּׁשלֹוָׁשה 
ַנֲחָלָתן  "ָלֵאֶּלה ֵתָחֵלק ָהָאֶרץ". ָחְזָרה 
ְּבָׁשֶוה.  ַהֹּכל  ְוִחְּלקּו  ֲאִביֶהן  ֲאִבי  ֵאֶצל 
ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִלְׁשמֹות ַמּטֹות ֲאֹבָתם 
ִיְנָחלּו", ֶׁשַאַחר ֶׁשָּנְטלּו ַהָּבִנים, ִחְּלקּוָה 
ְוִאּלּו  ִמִּמְצַרִים,  ֶׁשָּיְצאּו  ָהָאבֹות  ְלִפי 
ִמְתִחָּלה ִחְּלקּוָה ְלִמְנַין יֹוְצֵאי ִמְצַרִים, 
לֹא ָהיּו נֹוְטִלין ֵאּלּו ָהַאְרָּבָעה ֶאָּלא ְׁשֵני 

ֲחָלִקים, ַעְכָׁשו ָנְטלּו ַאְרָּבָעה ֲחָלִקים:

ְוֵכן  ְוָכֵלב,  ְיהֹוֻׁשַע  בגורל: ָיְצאּו  אך 
"ַוִּיְתנּו  א(:  )שופטים  אֹוֵמר  הּוא 
ְלָכֵלב ֶאת ֶחְברֹון ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר מֶֹׁשה", 
ְואֹוֵמר )יהושע יט(: "ַעל ִּפי ה' ָנְתנּו 

לֹו ֶאת ָהִעיר ֲאֶׁשר ָׁשָאל":
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колен их отцов.	 (Тем	самым	из	общего	
правила)	исключаются	прозелиты	и	рабы	
[Сифре].

56. По жребию наделят его уде-
лом в виду многочисленности 
и малочисленности.

56. по жребию (букв.: по слову жребия).	
Жребий	сам	говорил,	как	я	уже	разъяснял.	
Это	свидетельствует	о	том,	что	раз-
дел	(земли)	был	совершен	духом	святым,	
поэтому	 сказано	 «по	 слову	 Господа»	
[Йеошуа	19,	50].

57. А вот исчисленные у Леви 
по их семействам: от Гершона 
семейство Гершуни, от Кеата 
семейство Кеати, от Мерари се-
мейство Mеpaри.

58. Вот семейства Леви: семей-
ство Ливни, семейство Хевро-
ни, семейство Махли, семей-
ство Муши, семейство Корхи; а 
Кеат породил Амрама.

58. вот семейства Леви.	 Здесь	 недо-
стает	семейств	Шим’и	и	Узиэли	и	части	
(семейства)	Иц’ари	 (см.	Имена	 6,	 16	 и	
далее	и	толкование	к	26,	13).

59. А имя жены Амрама Йохе-
вед, дочь Леви, которую роди-
ла (жена) Леви в Мицраиме. И 
родила она Амраму Аарона и 
Моше, и Мир’ям, их сестру.

59. которую (жена) родила Леви в Миц-
раиме.	Ее	рождение	в	Мицраиме,	но	за-
чатие	не	в	Мицраиме;	когда	они	вступили	
меж	стен	(т.	е.	в	пределы	Мицраима),	она	
родила	ее,	и	 (Йохевед)	дополнила	число	
до	 семидесяти,	 ибо	 при	 перечислении	
(см.	В	начале	46,	8-27)	находишь	только	
шестьдесят	 девять	 (см.	толкование	
там	к	ст.	15).

מטות אבתם: ָיְצאּו ֵּגִרים ַוֲעָבִדים:

ַנֲחָלתֹו  ֵּתָחֵלק  ַהּגֹוָרל  ִּפי  ַעל  נו. 
ֵּבין ַרב ִלְמָעט:

על פי הגורל: ַהּגֹוָרל ָהָיה ְמַדֵּבר, ְּכמֹו 
ְּברּוַח  ֶׁשִּנְתַחְּלָקה  ַמִּגיד  ֶׁשִּפיַרְׁשִתי; 

ַהֹּקֶדׁש, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ַעל ִּפי ה'":

נז. ְוֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהֵּלִוי ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ְלֵגְרׁשֹון ִמְׁשַּפַחת ַהֵּגְרֻׁשִּני ִלְקָהת 
ִמְׁשַּפַחת ַהְּקָהִתי ִלְמָרִרי ִמְׁשַּפַחת 

ַהְּמָרִרי:

ִמְׁשַּפַחת  ֵלִוי  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  נח. 
ַהִּלְבִני ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְברִֹני ִמְׁשַּפַחת 
ַהַּמְחִלי ִמְׁשַּפַחת ַהּמּוִׁשי ִמְׁשַּפַחת 

ַהָּקְרִחי ּוְקָהת הֹוִלד ֶאת ַעְמָרם:

אלה משפחת לוי: ָחֵסר ָּכאן ִמְׁשַּפַחת 
ַהִּׁשְמִעי ְוָהָעִּזיֵאִלי ּוְקָצת ִמן ַהִּיְצָהִרי:

יֹוֶכֶבד  ַעְמָרם  ֵאֶׁשת  ְוֵׁשם  נט. 
ְלֵלִוי  ֹאָתּה  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ֵלִוי  ַּבת 
ְּבִמְצָרִים ַוֵּתֶלד ְלַעְמָרם ֶאת ַאֲהרֹן 

ְוֶאת מֶֹׁשה ְוֵאת ִמְרָים ֲאֹחָתם:

במצרים:  ללוי  אתה  ילדה  אשר 
ְוֵאין הֹוָרָתּה  ְּבִמְצַרִים,  ְיָלַדָתּה  ִאְׁשתֹו 
ַהחֹוָמה  ְלתֹוְך  ְּכֶׁשִּנְכְנסּו  ְּבִמְצַרִים. 
ְיָלַדָתּה. ְוִהיא ִהְׁשִליָמה ִמְנַין ִׁשְבִעים, 
ֶאָּלא  מֹוֵצא  ַאָתה  ִאי  ִּבְפָרָטן  ֶׁשֲהֵרי 

ִׁשִּׁשים ְוֵתַׁשע:
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60. И родились у Аарона Надав 
и Авиу, Эл’азар и Итамар.

61. И умерли Надав и Авиу, 
когда принесли чуждый огонь 
пред Господа.

62. И было исчисленных их 
двадцать три тысячи, всех муж-
ского пола от одномесячного и 
старше; ибо исчислены не были 
среди сынов Исраэля, ибо не 
дано им удела среди сынов 
Исраэля.

62. ибо исчислены не были среди сы-
нов Исраэля.	(Означает:)	не	подлежали	
исчислению	 от	 двадцатилетнего	 (и	
старше).	А	почему	(не	были	исчислены)?

ибо не дано им удела.	А	исчисляемыми	
с	двадцатилетнего	возраста	были	полу-
чающие	 удел,	 как	 сказано:	 «каждому	по	
его	исчисленным	дан	будет	его	удел»	[26,	
54]	(следовательно,	левиты	составляют	
другую	группу	счисления).

63. Это исчисленные Моше 
и  Э л ’ а з а р о м - с в я щ е н н о -
служителем, которые исчисли-
ли сынов Исраэля в степях Мо-
ава, у Йардена, (против) Йерехо.

64. И среди этих не было ни-
кого из исчисленных Моше и 
Аароном-священнослужителем, 
которые исчислили сынов Ис-
раэля в пустыне Синай;

64. и среди них не было никого (букв.: не 
было мужа)...	Но	на	женщин	предопреде-
ление	в	связи	с	соглядатаями	не	распро-
странялось,	потому	что	им	дорогá	была	
земля	(Исраэля).	Мужчины	говорили:	«По-
ставим	главу	(над	нами)	и	возвратимся	
в	Мицраим»	[14,	4],	а	женщины	говорили:	
«Дай	нам	владение»	[27,	4].	Поэтому	не-
посредственно	за	этим	следует	раздел	
о	дочерях	Целофхада	[Танхума].

ְוֶאת  ָנָדב  ֶאת  ְלַאֲהרֹן  ַוִּיָּוֵלד  ס. 
ֲאִביהּוא ֶאת ֶאְלָעָזר ְוֶאת ִאיָתָמר:

ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַוָּיָמת  סא. 
ְּבַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ה':

ְׁשֹלָׁשה  ְפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  סב. 
ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש 
ָוָמְעָלה ִּכי לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוְך ְּבֵני 
ַנֲחָלה  ָלֶהם  ִנַּתן  לֹא  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ישראל:  בני  בתוך  התפקדו  לא  כי 
ּוַמה  ָׁשָנה.  ֶעְׂשִרים  ְּבֵני  ִנְמִנין  ִלְהיֹות 

ַּטַעם?

 ִּכי לֹא ִנַתן ָלֶהם ַנֲחָלה, ְוַהִּנְמִנין ִמֶּבן 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָהיּו ְּבֵני ַנֲחָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ִאיׁש ְלִפי ְּפקּוָדיו ֻיַתן ַנֲחָלתֹו":

ְוֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה  ְּפקּוֵדי  ֵאֶּלה  סג. 
ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו:

סד. ּוְבֵאֶּלה לֹא ָהָיה ִאיׁש ִמְּפקּוֵדי 
ָּפְקדּו  ֲאֶׁשר  ַהֹּכֵהן  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה 

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדַּבר ִסיָני:

ַעל  וגו': ֲאָבל  איש  היה  לא  ובאלה 
ַהְּמַרְּגִלים,  ְּגֵזַרת  ִנְגְזָרה  לֹא  ַהָּנִׁשים 
ָהָאֶרץ;  ֶאת  ְמַחְּבבֹות  ָהיּו  ֶׁשֵהן  ְלִפי 
ד(:  יד  )במדבר  אֹוְמִרים  ָהֲאָנִׁשים 
ִמְּצִריָמה",  ְוָנׁשּוָבה  רֹאׁש  "ִנְתָנה 
ד(:  כז,  )במדבר  אֹוְמרֹות  ְוַהָּנִׁשים 
"ְתָנה ָלנּו ֲאֻחָּזה", ְלָכְך ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת 

ְּבנֹות ְצָלְפָחד ְלָכאן:
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65. Ибо сказал Господь о них: Ум-
рут в пустыне! И не осталось из 
них никого, кроме Калева, сына 
Йефуне, и Йеошуа, сына Нуна.

Глава 27
1. И приблизились дочери Цело-
фхада, сына Хефера, сына 
Гил’ада, сына Махира, сына 
Менаше, из семейств Mенаше, 
сына Йосефа. И вот имена его 
дочерей: Махла, Ноа, и Хогла, и 
Милка, и Тирца.
1. из семейств Менаше, сына Йосефа.	
Для	 чего	 это	 сказано?	Ведь	 уже	 было	
сказано:	 «сына	Менаше».	Однако	 (это	
имеет	 целью)	 сказать	тебе:	 Йосеф	
любил	землю	(Исраэля),	как	сказано:	«...	
и	вынесите	мои	кости	и	т.	д.	«	[В	начале	
50,	25],	и	его	дочери	любили	землю,	как	
сказано;	 «Дай	 нам	 владение»	 [27,	 4].	 А	
(еще	это	имеет	целью)	учить,	что	все	
они	были	праведны,	ибо	если	деяния	че-
ловека	и	деяния	его	отцов	неизвестны,	
а	затем	Писание	уточняет	родословную	
одного	 из	 них,	 указывая	 на	 его	 проис-
хождение	 от	 достойного	 похвалы,	то	
это	есть	праведник	 сын	праведника.	А	
если	указывается	на	происхождение	от	
недостойного	-	как	например:	«...пришел	
Ишмаэль,	сын	Нетании,	сына	Элишама»	
[II	Цари	25,	25]	-	известно,	что	все	упо-
мянутые	 вместе	 с	 ним	 были	 людьми	
нечестивыми	[Сифре].

Махла, Ноа...	А	в	другом	месте	сказано:	
«И	 стали	Махла,	 Тирца...»	 [36,	 11]	 (т.	
е.	 они	 перечислены	 в	 другом	 порядке).	
Свидетельствует	 о	том,	 что	 они	 не	
уступали	друг	другу	(в	достоинствах),	и	
поэтому	изменен	порядок	(перечисления)	
[Сифре].

2. И стали они пред Моше и 
пред Эл’азаром-священно-
служителем, и пред предводи-
телями и всей общиной при вхо-
де в шатер собрания, говоря:

2. пред Моше и пред Эл’азаром.	Свиде-
тельствует	о	том,	что	они	предстали	

סה. ִּכי ָאַמר ה' ָלֶהם מֹות ָיֻמתּו 
ְולֹא נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי  ַּבִּמְדָּבר 
ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:

פרק כ"ז
ֶּבן  ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ַוִּתְקַרְבָנה  א. 
ֵחֶפר ֶּבן ִּגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה 
ְוֵאֶּלה  יֹוֵסף  ֶבן  ְמַנֶּׁשה  ְלִמְׁשְּפֹחת 
ְוָחְגָלה  ֹנָעה  ַמְחָלה  ְּבֹנָתיו  ְׁשמֹות 

ּוִמְלָּכה ְוִתְרָצה:
יוסף: ָלָּמה  בן  מנשה  למשפחת 
"ֶּבן  ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ֶנֱאַמר? 
ִחֵּבב  יֹוֵסף  ְלָך:  לֹוַמר  ֶאָּלא  ְמַנֶּׁשה"? 
נ  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהָאֶרץ,  ֶאת 
ְוגֹו'",  ַעְצמֹוַתי  ֶאת  "ְוַהֲעִלֶתם  כה(: 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ִחְּבבּו  ּוְבנֹוָתיו 
ֲאֻחָּזה".  ָלנּו  "ְתָנה  ד(:  כז,  )במדבר 
ּוְלַלֶּמְדָך, ֶׁשָהיּו ֻּכָּלם ַצִּדיִקים, ֶׁשָּכל ִמי 
ְסתּוִמים,  ֲאבֹוָתיו  ּוַמֲעֵׂשה  ֶׁשַּמֲעָׂשיו 
ְלַיֲחסֹו  ֵמֶהם  ְּבֶאָחד  ַהָּכתּוב  ְלָך  ּוֵפֵרט 
ְוִאם  ַצִּדיק.  ֶּבן  ַצִּדיק  ֶזה  ֲהֵרי  ְלֶׁשַבח, 
ִיֲחסֹו ִלְגַנאי, ְּכגֹון )מלכים ב' כה כה( 
"ָּבא ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ְנַתְנָיה ֶּבן ֱאִליָׁשָמע" 
ְּבָידּוַע ֶׁשָּכל ַהִּנְזָּכִרים ִעּמֹו ְרָׁשִעים ָהיּו:

אֹוֵמר  הּוא  וגו': ּוְלַהָּלן  נעה  מחלה 
ַמְחָלה  "ַוִתְהֶייָנה  יא(:  לו  )במדבר 
ִתְרָצה", ַמִּגיד, ֶׁשֻּכָּלן ְׁשקּולֹות זֹו ְּכזֹו, 

ְלִפיָכְך ִׁשָּנה ֶאת ִסְדָרן:

ְוִלְפֵני  מֶֹׁשה  ִלְפֵני  ַוַּתֲעמְֹדָנה  ב. 
ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם ְוָכל 

ָהֵעָדה ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאמֹר:

לפני משה ולפני אלעזר: ַמִּגיד, ֶׁשּלֹא 
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пред	 ними	 (не	 ранее,	 чем)	 в	 сороковом	
году,	после	смерти	Аарона	[Сифре].

пред Моше.	А	затем	«пред	Эл’азаром»?	
Но	возможно	ли	такое	если	Моше	не	бу-
дет	знать	(что	ответить	им),	Эл’азар	
будет	знать?	Однако	следует	изменить	
порядок	 слов	 в	 стихе	 и	 истолковать	
(пред	Эл’азаром	и	пред	Моше).	Так	пола-
гает	рабби	Йошия.	Аба	Ханан	от	имени	
рабби	Эл’азара	говорит:	«Они	сидели	в	
учебном	доме,	и	те	предстали	пред	все-
ми	(находившимися	там)	«	[Сифре,	Бава	
батра	119	б].

3. Отец наш умер в пустыне, а 
он не был среди общины со-
бравшихся против Господа, в 
общине Кораха, но за свой грех 
умер он, и сыновей не было у 
него.

3. а он не был....	Поскольку	они	намере-
вались	сказать:	«за	свой	грех	умер»,	вы-
нуждены	были	сказать,	(что	он	умер)	не	
за	грех	ропщущих,	и	не	был	он	в	общине	
Кораха,	который	возмущал	 (народ)	про-
тив	Святого,	благословен	Он,	но	умер	он	
за	свой	грех	и	не	толкал	других	на	грех	
вместе	 с	 собой	 [Сифре].	 Рабби	 Акива	
говорит:	 «Он	 собирал	 дрова	 (в	 суббо-
ту)»	(см.	15,	32).	Рабби	Шим’он	говорит:	
«Он	был	среди	желавших	взойти	на	гору	
(против	воли	Превечного)	«	 (см.	14,	44)	
[Шабат	96	б].

4. Почему исключится имя отца 
нашего из среды семейства его, 
ибо нет у него сына? Дай нам 
владение среди братьев отца 
нашего.

4. почему исключится имя отца нашего.	
Мы	вместо	сына,	а	если	(скажешь,	что)	
женщины	 не	 считаются	 потомством	
(что	 касается	 наследования),	 тогда	
пусть	наша	мать	вступит	в	левиратный	
брак	(см.	Peчи	25,	5-6)	[Бава	батра	119	б].

ибо нет у него сына.	 Следовательно,	
будь	у	него	сын,	у	них	не	было	бы	никаких	
притязаний.	Свидетельствует	о	том,	

ָעְמדּו ִלְפֵניֶהם ֶאָּלא ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים 
ַאַחר ֶׁשֵּמת ַאֲהרֹן:

ֶאְלָעָזר?  ִלְפֵני  ָּכְך  משה: ְוַאַחר  לפני 
ֶאְלָעָזר  ָיַדע,  לֹא  מֶֹׁשה  ִאם  ֶאְפָׁשר, 
ְוָדְרֵׁשהּו,  ַהִּמְקָרא  ָסֵרס  ֶאָּלא  יֹוֵדַע? 
ִמּׁשּום  ָחָנן  ַאָּבא  יֹאִׁשָּיה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ָהיּו 

יֹוְׁשִבים ְוָעְמדּו ִלְפֵני ֻּכָּלם:

לֹא  ְוהּוא  ַּבִּמְדָּבר  ֵמת  ָאִבינּו  ג. 
ָהָיה ְּבתֹוְך ָהֵעָדה ַהּנֹוָעִדים ַעל ה' 
ַּבֲעַדת ֹקַרח ִּכי ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים 

לֹא ָהיּו לֹו:

ָּבאֹות  ֶׁשָהיּו  וגו': ְלִפי  היה  לא  והוא 
לֹוַמר  ִנְזְקקּו  ֵמת",  "ְּבֶחְטאֹו  לֹוַמר: 
ַּבֲעַדת  ְולֹא  ִמְתלֹוְנִנים  ְּבֵחְטא  לֹא 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ֶׁשִהּצּו  ֹקַרח 
ֶהֱחִטיא  ְולֹא  ֵמת  ְלַבּדֹו  ְּבֶחְטאֹו  ֶאָּלא 
ֲעִקיָבא אֹוֵמר:  ַרִּבי  ִעּמֹו.  ֲאֵחִרים  ֶאת 
ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ָהָיה.  ֵעִצים  ְמקֹוֵׁשׁש 

אֹוֵמר: ִמן ַהַּמְעִּפיִלים ָהָיה:

ִמּתֹוְך  ָאִבינּו  ֵׁשם  ִיָּגַרע  ָלָּמה  ד. 
ָּלנּו  ְּתָנה  ֵּבן  ֵאין לֹו  ִּכי  ִמְׁשַּפְחּתֹו 

ֲאֻחָּזה ְּבתֹוְך ֲאֵחי ָאִבינּו:

למה יגרע שם אבינו: ָאנּו ִּבְמקֹום ֵּבן 
ֲחׁשּובֹות  ַהְּנֵקבֹות  ֵאין  ְוִאם  עֹוְמדֹות 

ֶזַרע, ִתְתַיֵּבם ִאֵּמנּו ְלָיָבם:

כי אין לו בן: ָהא ִאם ָהָיה לֹו ֵּבן, לֹא 
ֶׁשַחְכָמִנּיֹות  ַמִּגיד,  ְּכלּום;  ָהיּו תֹוְבעֹות 



Âòîðíèê89Хумаш

что	они	умны	[Сифре;	Бава	батра	119	б].

5. И представил Моше их дело 
пред Господом.

5.	и представил Моше их дело.	Установ-
ление	(решение	в	этом	деле)	ускользнуло	
от	него	[Сан’ēдрин	8	а].	И	здесь	он	был	
наказан	за	то,	что	увенчал	себя	венцом,	
говоря:	«А	дело,	которое	слишком	трудно	
для	вас,	представьте	мне»	[Речи	1,	17].	
Другое	объяснение:	Этому	разделу	надле-
жало	быть	записанным	Моше	(т.	е.	Моше	
должен	был	изложить	это	народу,	подоб-
но	другим	законам	Торы,	не	ожидая,	пока	
определенное	 событие	 сделает	такое	
провозглашение	 необходимым).	Однако	
дочери	Целофхада	удостоились	того,	что	
(раздел)	был	записан	при	их	посредстве	
[Бава	батра	119	а,	Сан’ēдрин	8	а].

ָהיּו:

ה. ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני 
ה':

משפטן: ִנְתַעְּלָמה  את  משה  ויקרב 
ֶׁשָּנַטל  ַעל  ִנְפָרע  ְוָכאן  ִמֶּמּנּו,  ֲהָלָכה 
ֲעָטָרה לֹוַמר )דברים א, יז(: "ְוַהָּדָבר 
ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַתְקִרבּון ֵאַלי". ָּדָבר 
ַאֵחר: ְראּוָיה ָהְיָתה ָּפָרָׁשה זֹו ְלִהָּכֵתב 
ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה, ֶאָּלא ֶׁשָּזכּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד 

ְוִנְכְתָבה ַעל ָיָדן:



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 90

ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 4
Точно так происходит и творение, хотя необходимо учесть бес-
конечную разницу при этом сравнении. Все небесное воинство и 
даже ангелы сотворены и получают жизнь и поддержание своего 
существования от внешней части жизнетворности и обилия, со-
общаемых Эйн Софом, благословен Он, для оживления миров. 
Эта категория называется по аналогии «дыханием уст Его», как 
написано: «Дыханием уст Его сотворены все их небес воинства». 
И жизнетворность, облеченная в буквы Десяти речений (они же — 
сосуды и проистечения и т. д., как объясняется в книге «Тания», 
часть 2, глава 11).
Разница в происхождении небесного воинства наверху и чело-
веческой души огромна. Душа человека сначала произошла от 
внутренней части жизнетворности и обилия, сообщаемых Эйн Со-
фом, благословен Он, как написано: «И вдохнул и т. д.». Но затем 
она спустилась в поступенном утаении также и через категорию 
букв в речении: «Сделаем человека и т. д.», чтобы облечься в 
тело в этом нижнем мире. И потому ангелы называются в Писании 
Элоким, как написано:
«Ибо Всевышний, ваш Б-г — есть Б-г ангелов Элоким и т. д.», «Вос-
хвалите Б-га ангелов Элоким и т. д.», «И пришли ангелы сыны Б-га 
— [бней Элоким], чтобы предстать и т. д.», ибо они черпают свою 
жизненную силу от внешней категории, которая есть только буквы, 
и имя Элоким — внешнее по отношению к имени Авайе, благо-
словен Он. Но душа человека, которая происходит от внутренней 
части животворности, есть часть имени Авайе, благословен Он. 
Ибо имя Авайе указывает на внутреннюю часть животворности, 
которая несравнимо выше категории букв.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
ֵיׁש  ֵקץ,  ְלֵאין  ַהְבָּדלֹות  ַהַּמְבִּדיל 

ֶהְפֵרׁש ָעצּום ְמֹאד ְלַמְעָלה,
Точно так происходит и творе-
ние, хотя необходимо учесть 
бесконечную разницу при этом 
сравнении.
ַוֲאִפּלּו  ַהָּׁשַמִים,  ְצָבא  ָּכל  ֵּבין 

ַהַּמְלָאִכים, ֶׁשִּנְבְראּו ֵמַאִין ְלֵיׁש,
Все небесное воинство и даже 
ангелы сотворены из Небытия

Это	творение	по	принципу	«ме-
аин	ле-йеш»,	«Нечто	из	Ничто».	
До	 сотворения	они	 совершенно	
никак	не	существовали,	а	после	
сотворения	 стали	 существую-
щими.
ְוַחִּיים ְוַקָּיִמים, ִמְּבִחיַנת ִחיצֹוִנּיּות 
ַהַחּיּות ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֵאין־סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ְלַהֲחיֹות ָהעֹוָלמֹות,
и получают жизнь и поддержа-
ние своего существования от 
внешней части жизнетворности 
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[«хицониют хают»] и обилия 
[«шефа» поток], сообщаемых 
Эйн Софом, благословен Он, 
для оживления миров.
»רּוַח  ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  זֹו  ּוְבִחיַנת 

ִּפיו« ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
Эта категория называется по 
аналогии «дыханием уст Его»,
«Руах	 пив»	—	 это	 категория	
«шефа»	и	«хают».	Подобно	вы-
дыханию,	 которое	 исходит	 из	
гортани	 человека	 для	 произне-
сения	слов.
ָּכל  ִּפיו  »ּוְברּוַח  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְצָבָאם«,
как написано: «Дыханием уст 
Его [сотворены] все их [небес] 
воинства».
Теилим,	33:6.	Словом	Б-га	небеса	
сотворены,	дуновением	уст	Его	
—	все	воинство	их.
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַחּיּות  ְּבִחיַנת  ְוִהיא 

ְּבאֹוִתּיֹות ֶׁשַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות 
И жизнетворность, облеченная 
в буквы Десяти речений
В	буквы	«Асара	маамарот»,	пер-
вый	предложения	Торы,	которым	
Всевышний	творит	мир.
ְוַהְמָׁשכֹות  ֵּכִלים  ְּבִחיַנת  )ֶׁשֵהן 
ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ְוכּו’, 

ֲאָמִרים ֶחֶלק ב’ ֶּפֶרק יא(; 
(они же [буквы] — сосуды и 
проистечения [«келим» и «ам-
шахот»] и т. д. [из Б-жественной 
жизненности], как объясняется 
в книге «Тания», часть 2, глава 
11). 
Там	сказано,	что	вся	жизнетвор-
ность	 («хают»)	 и	 силы,	 проис-
текающие	(«амшахот»)	от	Его	
святых	 атрибутов	 к	 нижним	
творениям	 для	 сотворения	 их	

из	 небытия	 («йеш	ми-аин»)	 их	
оживления	 и	 поддержания	 их	
существования,	 называются	
«святыми	 буквами»	 [«отийот	
кдошот»]	и	они	—	проистечение	
жизнетворности	 от	Его	жела-
ния,	мудрости	и	Его	эмоциональ-
ных	 атрибутов	 для	 создания	
миров	и	их	оживления.
[Сотворение	 высшим	дыханием	
—	более	нижняя	ступень,	нежели	
творение	«речением	и	буквами».	
Однако	в	первой	части	Тании	в	
начале	 второй	 главы	сказано	о	
творении	по	принципу	«И	вдохнул	
в	 его	 ноздри	 душу	жизни»,	 что	
это	жизненность,	исходящая	из	
Самой	Сущности	Б-жественного,	
из	мысли	и	мудрости	Его	благо-
словенного!	 Ответом	 на	 это	
может	 служить	 объяснение	 в	
Игерет	а-Тшува,	третьей	части	
Тании,	в	четвертой	главе:	«Душа	
человека	сначала	произошла	от	
внутренней	 части	жизнетвор-
ности	 и	 обилия,	 сообщаемых	
Эйн	Софом,	благословен	Он,	как	
написано:	«И	вдохнул	и	т.	д.».	Но	
затем	она	спустилась	в	посту-
пенном	 утаении	также	и	 через	
категорию	букв	в	речении:	«Сде-
лаем	 человека	 и	т.	 д.»,	 чтобы	
облечься	в	тело	в	этом	нижнем	
мире».	 То	 есть,	ВНАЧАЛЕ	про-
исходит	нисхождение	 света	из	
сокровенных	аспектов,	а	ЗАТЕМ	
УЖЕ	 спускается	 жизненность	
для	 облачения	 души	 в	тело.	—	
Примечание	Любавичского	Ребе	
Шлита].	
 ּוֵבין	ִנְׁשַמת	ָהָאָדם,	ֶׁשִּנְמְׁשָכה	ְּתִחָּלה	ִמְבִּחיַנת
ֵאין־ֹסוף ְוַהֶּׁשַפע	ֶׁשַּמְׁשִּפיַע	  ְּפִניִמּיּות	ַהַחּיּות	
	,ָבּרּוְך	הּוא
[Разница	 в	 происхождении	 не-
бесного	воинства	наверху	и	че-
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ловеческой	души	огромна.]	Душа	
человека	сначала	произошла	от	
внутренней	 части	жизнетвор-
ности	и	обилия,	сообщаемых	Эйн	
Софом,	благословен	Он,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַוִּיַּפח ְוכּו’«,
как написано: «И вдохнул и т. 
д.».
И	создал	Б-г	Всесильный	челове-
ка	из	 праха	 земного,	 и	 вдунул	 в	
ноздри	его	дыхание	жизни,	и	стал	
человек	существом	живым.
Эти	 слова,	 сказанные	 о	 душе	
человека	 и	 как	 уже	 говорилось	
ранее,	 что	 слово	 «ва-ипах»,	
(«вдохнул»,	«вдунул»)	указывают	
на	внутреннюю	глубинную	и	со-
кровенную	жизненность	(«хают»	
и	 «шефа»).	 Когда	 выдыхают	 с	
силой,	то	выдувают	воздух	из	са-
мого	своего	«нутра».	Таким	обра-
зом,	душа	изначально	произошла	
из	сокровенной	сущности	Б-га,	из	
«хают»	и	«шефа»	Бесконечного	
Б-жественного	 света.	Однако	
впоследствии	 из-за	 вхождения	
души	в	тело	—	

ְוַאַחר ָּכְך ָיְרָדה ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה, 
ַּגם ֵּכן, ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות 

Но затем она спустилась в 
поступенном утаении также и 
через категорию букв
Подобно	тому,	 как	 это	 проис-
ходит	 с	 ангелами,	 которые	
существуют	силой	букв.	Однако	
тут	творящая	сила	исходит	от	
речения	—

ֶׁשְּבַמֲאָמר: »ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְוכּו’«
в речении: «Сделаем человека 
и т. д.»,
«И	сказал	Б-г:	создадим	человека	
по	 образу	Нашему,	 по	 подобию	
Нашему,	 и	 да	 властвуют	 над	
рыбами	морскими	и	над	птицами	

небесными,	и	над	скотом,	и	над	
всей	землей,	и	над	всеми	гадами,	
пресмыкающимися	 по	 земле.	И	
сотворил	Б-г	человека	по	образу	
Своему,	 по	 образу	 Б-жию	 со-
творил	его;	мужчину	и	женщину	
–	 сотворил	Он	 их».	 Берейшит	
1:26	Из	букв	этих	слов	творится	
человек.
ַהֶּזה  עֹוָלם  ְּבגּוף  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְּכֵדי 

ַהַּתְחּתֹון.
чтобы облечься в тело в этом 
нижнем мире.
Таким	 образом,	 душа	 вначале	
спускалась	 из	 внутренней	жиз-
ненности	 («пнимиют	а-хают»),	
и	только	из-за	облечения	в	тело	
стала	 нисходить	 посредством	
категории	букв,	 которые	пред-
ставляют	 собой	 внешнюю	 ка-
тегорию	жизненности.	Следова-
тельно	разница	между	ангелами	
и	душами	выражается	в	том,	что	
души	 исходят	 из	 сокровенной	
внутренней	Б-жественности,	из	
Четырехбуквенного	Имени	Авайе	
(как	 будет	 объяснено	 ниже),	
а	 ангелы	 исходят	 из	 внешней	
категории	Б-жественности,	 из	
Имени	Элоким	(«Всесильный»).

ְּבֵׁשם  ַהַּמְלָאִכים  ִנְקְראּו  ְוָלֵכן 
»ֱאֹלִקים« ַּבָּכתּוב,

 потому ангелы называются в 
Писании Элоким,
Б-жественное	Имя	Элоким	(так,	
через	букву	«К»	оно	звучит	между	
людьми	на	письме	и	в	разговоре,	
немного	 искаженно,	 чтобы	 не	
произносить	попусти	Имя	Б-га.	
Правильное	Имя	с	буквой	«Хей»,	
подобно	 украинскому	 произно-
шению	 буквы	 «Г»).	 На	 русском	
обычно	его	переводят,	как	Все-
сильный.
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ֱאֹלֵקיֶכם  ה’  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 
ֱאֹלֵקי ָהֱאֹלִקים כּו’«

И как написано: «Ибо Б-г, ваш 
Всесильный — есть Б-г ангелов 
[Элоким] и т. д.»,
Экев,	 10:17	Обрежьте	же	 обо-
лочку	вашего	сердца,	и	не	будьте	
жестоковыйны	более.	 	Ибо	Б-г,	
Всесильный	ваш.	Он	есть	Силь-
ный	над	сильными	и	Господин	над	
господами,	Б-г	великий,	могучий	и	
грозный.	Который	не	лицеприят-
ствует	и	не	берет	мзды.
«Сильный	над	сильными»	—	бук-
вально	сказано	«элокей	элоким»,	
что	можно	 перевести	 «Б-г	 ан-
гелов».

»הֹודּו ֵלאֹלֵקי ָהֱאֹלִקים כּו’« 
«Восхвалите Б-га ангелов [Эло-
ким] и т. д.»,
Теилим,	 136:2.	 Благодарите	
Сильного	над	сильными	(«элокай	
элоким»),	 ибо	 навеки	 милость	
Его.	 	 Здесь	также	одно	из	 зна-
чений	фразы,	 что	нужно	благо-
дарить	Б-га	ангелов,	ибо	ангелы	
зовутся	«элоким».
ְלִהְתַיֵּצב  ָהֱאֹלִקים  ְּבֵני  »ַוָּיֹבאּו 

כּו’« 
«И пришли ангелы [сыны Б-га 
— «бней Элоким»], чтобы пред-
стать и т. д.»,
Ийов,	 1:6.	 Был	 человек	 в	 земле	
Уц,	Ийов	—	имя	его,	и	был	чело-
век	тот	непорочен,	 справедлив	
и	 Б-гобоязнен,	 и	 удалился	 от	
зла.	 И	 родилось	 у	 него	 семеро	
сыновей	и	трое	дочерей...	И	был	
человек	тот	 самым	 богатым	
среди	всех	сынов	востока.	И	схо-
дились	обыкновенно	сыновья	его	
и	устраивали	пир,	каждый	в	доме	
своем,	в	день	свой,	и	посылали	и	

звали	трех	сестер	своих	есть	и	
пить	с	ними.	И	было,	когда	завер-
шали	 пиршественные	 дни	 круг	
свой,	то	посылал	за	сыновьями	
Ийов	и	приглашал	их,	и	вставал	
рано	утром,	и	возносил	всесож-
жения	по	числу	всех	их,	ибо	гово-
рил	Ийов:	«Быть	может,	согре-
шили	сыновья	мои	и	хулили	Б-га	в	
сердце	своем».	Так	делал	Ийов	во	
все	дни.	И	был	день,	когда	пришли	
сыны	Б-жьи	(ангелы)	предстать	
пред	Б-гом,	и	пришел	меж	ними	и	
сатан.	И	сказал	Г-сподь	сатану:	
откуда	пришел	ты?	И	отвечал	
сатан	Г-споду	и	 сказал:	 бродил	
я	по	земле	и	расхаживал	по	ней.	
И	дальше	вся	грустная	история	
нисчастий,	 выпавших	 на	 долю	
Ийова.
Здесь	тоже	ангелы	называются	
именем	«Элоким».
[Алтер	 Ребе	 приводит	 тут	
три	примера	из	Торы.	Следует	
сказать,	что	этим	подразумева-
ются	три	уровня	ангелов	из	трех	
духовных	миров:	 Бриа,	Йецира,	
Асия.	Первое	предложение	«Б-г,	
Всесильный	ваш	(Б-г	душ)	—	есть	
Б-г	 ангелов.	 В	 нем	 речь	 идет	
об	 уровне	 ангелов	 мира	 Бриа,	
ближайшем	 к	 уровню	еврейских	
душ,	о	которых	сказано,	что	они	
первыми	 возникли	 в	 сознании	
Б-га	перед	творением.	Об	этом	
написано	в	начале	второй	главы	
первой	части	Тании.	Ниже	этого,	
там	где	не	упоминается	ни	Имя	
Б-г	(Авайе),	ни	Всесильный	ВАШ,	
но	только	 «Элоким	 ангелов».	
Это	 намек	 на	 ангелов	 уровня	
мира	Йецира.	Еще	более	низкий	
уровень	—	«бней	Элоким»,	«дети	
ангелов»,	то,	что	проистекает	
из	ангелов	чтобы	«предстать»,	
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как	сказано	дальше	в	Ийове	«бро-
дил	я	по	земле	и	расхаживал	по	
ней»	—	это	все	аспекты	матери-
ального	мира.	Здесь	намекается	
на	 ангелов	 уровня	 мира	 Асия.	
Примечание	Любавичского	Ребе	
Шлита].

ְלִפי ֶׁשְּיִניַקת ַחּיּוָתם ִהיא ִמְּבִחיַנת 
ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות 

ְלַבד,
ибо они черпают свою жизнен-
ную силу от внешней категории, 
которая есть только буквы,
Категория	«отийот»	—	внешняя	
категория	Б-жественности.

ְוֵׁשם ֱאֹלִקים הּוא ְּבִחיַנת ִחיצֹוִנּיּות 

ְלַגֵּבי ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא.
и имя Элоким — внешнее по от-
ношению к имени Авайе, благо-
словен Он.
ִחיַנת ִמְבּ ֶׁשִהיא  ָהָאָדם,  ִנְׁשַמת   ֲאָבל 
ֲהָוָי»ה ֵׁשם  ֵחֶלק  ִהיא  ַהַחּיּות,   ְּפִניִמּיּות 
,ָבּרּוְך הּוא
Но душа человека, которая [про-
исходит] от внутренней части 
животворности, есть часть 
имени Авайе, благословен Он. 

ִּכי ֵׁשם ֲהָוָי«ה מֹוֶרה ַעל ְּפִניִמּיּות 
ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהיא  ַהַחּיּות, 

ִמְּבִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות.
Ибо имя Авайе указывает на 
внутреннюю часть животворно-
сти, которая несравнимо выше 
категории букв.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 97 

(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) 
Пред Ним огонь шествует, вокруг 
сжигает врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увидела зем-
ля и затрепетала. (5) Горы, словно 
воск, растаяли пред ликом Б-га, 
пред ликом Владыки всей земли. 
(6) Небеса возвестили правду 
Его, все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто служит 
истуканам, хвалятся никчемными 
[идолами]. Поклонитесь Ему, все 
силы. (8) Услышал Сион и воз-
веселился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о Б-г. 
(9) Ибо Ты, Б-г, высок над всей 
землей, превознесен над всеми 
силами. (10) Любящие Б-га, не-
навидьте зло! Хранит Он души 
праведников Своих, от руки зло-
деев избавляет их. (11) Свет по-
сеян для праведника, для честных 
сердцем - радость. (12) Радуйтесь, 
праведники, о Б-ге и прославляйте 
память святыни Его!

ПСАЛОМ 98 
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-

תהילים צז' 
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְמכֹון ִּכְסאֹו: )ג( ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך 
ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט 
ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: 
ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג  ָהִרים  )ה( 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני  ְיהָוה: 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו  )ו( 
ָּכל  ֵיֹבׁשּו  ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: )ז(  ָכל 
ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים 
)ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח  ָׁשְמָעה 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות 
ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט(  ְיהָוה: 
ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל 
ִׂשְנאּו  ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  )י(  ֱאֹלִהים: 
ִמַּיד  ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע: 
ָזֻרַע  אֹור  )יא(  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים 
ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: )יב( 
ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר 

ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 
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раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ПСАЛОМ 99 
(1) Б-г царствует - трепещут наро-
ды! Пред Тем, Кто поместил [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ковче-
ге завета], содрогается земля! (2) 
Б-г в Сионе велик, высок Он над 
всеми народами. (3) Будут славить 
имя Твое, великий и грозный: «Свят 
Он!» (4) И мощь царя [в том, что] 
он любит правосудие. Справед-
ливость Ты утвердил, правосудие 
и справедливость в Яакове Ты 
сотворил. (5) Превозносите Б-га, 
Всесильного нашего, поклоняйтесь 
подножию Его: «Свят Он!» (6) Моше 
и Аарон из священнослужителей и 
Шмуэль из призывающих имя Его 
взывали к Б-гу, и Он отвечал им. 
(7) В столпе облачном говорил Он 
к ним. Они хранили Его заповеди и 
закон, [который] Он дал им. (8) Б-г, 
Всесильный наш! Ты отвечал им, 
Ты был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

תהילים צט' 
יֵֹׁשב  ַעִּמים  ִיְרְּגזּו  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים 
ָּכל  ַעל  הּוא  ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון 
ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא 
ָקדֹוׁש הּוא: )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט 
ֵמיָׁשִרים  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה  ָאֵהב: 
ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט 
ָעִׂשיָת: )ה( רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְּבֹכֲהָניו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו(  הּוא: 
ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו ֹקִראים ֶאל 
ְיהָוה ְוהּוא ַיֲעֵנם: )ז( ְּבַעּמּוד ָעָנן 
ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר 
ָנַתן ָלמֹו: )ח( ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה 
ֲעִניָתם: ֵאל ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם ְוֹנֵקם 
ְיהָוה  רֹוְממּו  )ט(  ֲעִלילֹוָתם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו: ִּכי 

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
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ПСАЛОМ 100 
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколе-
ние.

ПСАЛОМ 101 
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג( 
ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו 
ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי טֹוב 
ָודֹר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט  )א( 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא 
ְּבֶקֶרב  ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי 
ֵעיַני  ְלֶנֶגד  ָאִׁשית  לֹא  )ג(  ֵּביִתי: 
ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי 
לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני 
ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה 
ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל: 
ָלֶׁשֶבת  ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו( 
הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי: 
ְיָׁשְרֵתִני: )ז( לֹא ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי 
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון 
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית  ֵעיָני: )ח(  ְלֶנֶגד 
ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל 

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
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ПСАЛОМ 102 
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
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Своей, Б-г с небес посмотрел 
на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

ПСАЛОМ 103 
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забывай 
благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляет-
ся, подобно орлу, юность твоя. 
(6) Б-г творит справедливость 
и правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 

ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
ְתמּוָתה: )כב(  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי 
)ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַהְמַעְטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך  ַּבטֹוב 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
)ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
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взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 
не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и место 
его уже не узнает его. (17) Но ми-
лосердие Б-га - из века в век над 
боящимися Его, и справедливость 
Его на детях детей, (18) хранящих 
союз Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол Свой, 
царство Его всем обладает. (20) 
Благословите Б-га, посланники 
Его, сильные богатыри, исполня-
ющие слово Его, повинуясь голосу 
слова Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; (22) бла-
гословите Б-га, все творения Его, 
во всех местах владычества Его. 
Благослови, душа моя, Б-га!

ִיטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 16
1. По какой причине мудрецы очистили сомнительное положение 
нечистоты в общественном владении? Общество же выполняет пас-
хальное жертвоприношение в состоянии нечистоты в то время, когда 
осквернённых людей много. Если из-за них несомненная нечистота 
отторгается, то сомнительность положения нечистоты, чей запрет из-
за своего сомнительного положения является указанием мудрецов, 
как об этом объяснялось в законах о запретных половых связях, тем 
более должна отторгаться. По какой причине к сомнительности частного 
владения относятся более строго? Ведь сота (подозреваемая в измене 
женщина), хоть её статус сомнительный, но она становится нечистой 
для своего мужа, пока не выпьет положенную ей воду.

2. Подобно тому, как сота (подозреваемая в измене женщина) и её со-
житель являются двумя лицами, так и сомнительный статус нечистоты 
рассматривается в двух лицах; однако если в частном владении было 
три лица, то сомнительный статус их нечистоты делает его чистыми 
подобно общественному владению. О чём идёт речь? Когда тот, кто 
оказался осквернённым под сомнением, может осознанно спросить 
и потребовать у того, что с ним случилось, подобно приведенному 
случаю с сотой; однако если это был глухонемой или слабоумный, 
или малолетний, которые не умеют отвечать по поводу того, о чём их 
спрашивают, то его сомнительный статус делает его чистым. Каким 
образом? Глухонемой или слабоумный, или малолетний, которые не 
могут сознательно спросить, оказались во дворе или в проходе, где 
находится нечистота, и возникло сомнение, дотрагивались они или 
не дотрагивались, считаются чистыми. Точно так же обстоит дело и 
с любым человеком, у которого может сознательно спросить, и хотя 
у него возникло сомнение, когда он находился в частном владении, 
сомнительный статус делает его чистым.

3. Слепой, спящий и ходящий по ночам: их сомнительный статус в 
частном владении делает их нечистыми, поскольку они не могут со-
знательно спросить. О чём идёт речь в том случае, когда у он не может 
сознательно спросить, и сомнительный статус делает его чистым? Если 
положение было равным и не имело потенциального утверждения; од-
нако если дело было известным, и он потенциально осквернён, то он 
считается нечистым. Каким образом? Осквернённый ребёнок, который 
найден сбоку от замеса с тестом в руке: замес осквернён, ибо ребёнку 
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свойственно лазить, и в этом есть его потенциальное положение, а за 
это положение не сжигают замес.

4. Были нечистые жидкости и чистое тесто, скот, звери и птицы находи-
лись в доме, и место их укуса обнаружено на тесте, тогда потенциален 
тот факт, что они выпивали жидкости и кусали тесто, чем и осквернили 
его. Была там корова, и среди жидкостей и теста было такое состояние, 
что язык их мог обглодать, то это тесто считается чистым, но в случае 
с остальными видами скота была такая ситуация, что он мог осушить 
свой рот; если было менее этого — тесто осквернено. Если это была 
собака, и даже жидкости были сбоку от теста — то оно чисто, ибо не 
свойственно собаке оставлять пищу и уходить к воде. Обнаружено на 
тесте следы клевания кур, если есть среди жидкостей и теста достаточ-
но, чтобы высушить рот о землю, то тесто чисто; если же нет — тогда 
нечисто, ибо потенциален тот факт, что они отпивали жидкости и клева-
ли тесто, которое было у них во рту. О чём идёт речь? Когда жидкость 
была такой прозрачной, что в ней замечается ребёнок; однако если это 
была мутная жидкость, то тесто чисто, и если бы её клевали, то место 
жидкостей было бы в тесте заметно. Если жидкость была прозрачной, 
хотя тесто находится в состоянии нечистоты, то за это потенциальное 
положение оно не подлежит сожжению, и его оставляют в зависимом 
положении.

5. Что такое потенциальное положение, при котором сжигают в част-
ном владении? Замес в доме, в котором обитают гады с лягушками, 
и в этом замесе были обнаружены куски их плоти, если большинство 
обитающих там являются гадами, то замес считается нечистым и под-
лежит сожжению; если большинство обитателей лягушки, то он чист.

6. Были нечистые с чистыми сбоку от него или выше него, и он за-
кутался в свою накидку, и возникло сомнение, касался ли он их во 
время закутывания: если большинство было в частном владении, то 
его сомнительный статус делает его нечистым, ибо о сомнительном 
статусе нечистоты в руках человека необходимо спрашивать; даже если 
это помещённый на земле сосуд — он подобен тому, кто сознательно 
может спрашивать. Если они были в общественном владении, то со-
мнительный статус делает его чистым; если невозможен факт, что он 
до него не дотронется, то сомнительный статус делает его нечистым.

7. Хлеб возношения, который помещён над доской, а под него помести-
ли низкий уровень осквернения «мидрас», и невозможно, чтобы он туда 
упал, не коснувшись «мидраса», то хотя он и находится на склонной 
местности, и тот пришёл и обнаружил хлеб в другом месте — остаётся в 
своём состоянии духовной чистоты, ибо я говорю: человек пришёл, взял 
его и поместил его в этом месте. Если сказал: для меня несомненно, 
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что никто сюда не приходил, то он нечист, ибо он несомненно падал, 
и прикасался при своём падении к «мидрас».

8. Ребёнок, обнаруженный возле кладбища с лилиями в руках, хотя 
там лилии находятся только в месте нечистоты, сомнительный статус 
делает его чистым, ибо может быть, что другой сорвал их и отдал ему. То 
же самое относится и к стоящему на кладбище ослу: предметы на нём 
чисты; и мы не можем утверждать: возможно, что они опускались и до-
трагивались до могилы, поскольку они не могут сознательно спросить, 
и если они не были обнаружены прикоснувшимися, то все нечистоты 
засчитываются на момент их обнаружения.

9. Ребёнок, который хватал за руку своего отца или ехал верхом на 
плечах у своего отца — его сомнительный статус в частном владении 
делает его нечистым, поскольку его отец вопрошает по поводу него.

10. Мудрецы сказали о четырёх сомнительных статусах по поводу ре-
бёнка: ребёнок, который не умеет ходить, и был оставлен своей мате-
рью, и она пришла и обнаружила его на том же месте — он чист; и мы 
не утверждаем: возможно, что нечистая приходила и поцеловала его и 
ласкала его. Ребёнок начал заходить и выходить — его одежды чисты, 
и нет низкого уровня нечистоты «мидрас» как и в случае с остальной 
одеждой невежды; хотя они чисты, но над ними не выполняют очище-
ния. Ребёнок вырос до того возраста, что он может сознательно спро-
сить — сомнительный статус делает его нечистым в частном владении. 
Ребёнок вырос до такого возраста, что он может сознательно беречь 
своё тело — пища на его теле чиста. Умеет беречь свои руки — еда 
на них чиста. Каким образом его проверяют? Окунают его и дают ему 
будничный продукт во имя возношения, если он умеет беречь своё 
тело, пища на его теле чиста; если умеет беречь свои руки — пища на 
его руке является чистой.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН 

Глава первая 
Мишна четвёртая 

ֶאָחד ִּגֵטי ָנִׁשים ְוֶאָחד ִׁשְחרּוֵרי ֲעָבִדים, ָׁשוּו ַלּמֹוִליְך ְוַלֵּמִביא. ְוזֹו ֶאָחד 
ִמן ַהְּדָרִכים ֶׁשָּׁשוּו ִגֵטי ָנִׁשים ְלִׁשְחרּוֵרי ֲעָבִדים: 

Одинаково гет для женщины или освобождение для раба равны 
в законах, принес - унес. Это одна из тех ситуаций, когда прирав-
нены разводные письма к документам об освобождении рабов.

Объяснение мишны четвертой
 Ханаанейский раб (раб нееврейского происхождения) выходит на 
волю, получив особое письмо об освобождении от своего господина, а 
в некоторых деталях статус этого письма схож со статусом разводного 
письма (гета).
 Одинаково гет для женщины или освобождение для раба равны 
в законах, принес - унес - эти письма имеют равный статус при пере-
даче через посланника, как мы учили ранее относительно гета для 
женщины (передача из далеких стран в Землю Израиля и, наоборот, 
из города в город), то есть посланник должен при предъявлении тако-
го письма, в подобном случае) должен устно удостоверить: «В моем 
присутствии написан, в моем присутствии подписан (документ)», и 
этому посланцу доверяют как двум свидетелям, если придет муж и 
попытается опротестовать развод, то к нему не прислушиваются, таков 
же статус носит и «письмо об освобождении», посланец, принесший 
документ об освобождении раба из Земли Израиля в дальние страны, 
и наоборот, обязан подтвердить устно: «В моем присутствии написан, 
в моем присутствии подписан (документ)», поскольку и «отпущение на 
свободу» должно быть написано адресно, на имя конкретного раба, 
поскольку о хананейской рабыне Тора говорит (книга «Ваикра» 19, 20): 
«или освобождения не даровал ей» - до тех пор пока не напишут во 
имя её (Рамбам «законы рабов» 6, 6); и в этом случае посланцу, также, 
верят как двум свидетелям, и если господин опротестует подлинность 
«отпущения на свободу», то не прислушаются к его словам, после того 
как посланец устно подтвердил: «в моем присутствии написан, в моем 
присутствии подписан (документ)». - Это одна из тех ситуаций,- как 
будет пояснено далее - когда приравнены разводные письма к доку-
ментам об освобождении рабов - то есть, это закон, который мы учили 
о «унес - принес», это лишь одна из общих деталей, которые равны в 
письмах о разводе и в «отпущениях на волю» рабов.
 Слова мишны - «письмо о разводе подобно письму, об освобож-
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дении раба» - не точны, поскольку, если бы было так, то мишна должна 
была озвучить эту идею в обратном порядке - «письмо об освобождении 
раба на разводное письмо», поскольку, главным образом, закон «унес 
- принес» применяют именно к женщине, и раз до сих пор разбирались 
детали развода, то и в нашем случае, мишна предварила упоминание 
о женщине упоминанию о рабе («Тосафот»).

Мишна пятая 

ָּכל ֵּגט ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ֵעד ּכּוִתי, ָּפסּול, חּוץ ִמִּגֵטי ָנִׁשים ְוִׁשְחרּוֵרי ֲעָבִדים. 
ַמֲעֶׂשה ֶׁשֵהִביאּו ִלְפֵני ַרָּבן ַּגְמִלֵאל ִלְכַפר עֹוְתַנאי ֵּגט ִאָּׁשה ְוָהיּו ֵעָדיו 
ֵעֵדי כּוִתים, ְוִהְכִׁשיר. ָּכל ַהְּׁשָטרֹות ָהעֹוִלים ְּבַעְרָּכאֹות ֶׁשל ּגֹוִים, ַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשחֹוְתֵמיֶהם ּגֹוִים, ְּכֵׁשִרים, חּוץ ִמִּגֵטי ָנִׁשים ְוִׁשְחרּוֵרי ֲעָבִדים. 
ֶׁשַּנֲעׂשּו  ִבְזַמן  ֶאָּלא  ֻהְזְּכרּו  לֹא  ְּכֵׁשִרין,  ֵאּלּו  ַאף  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 

ַבֶהְדיֹוט: 
Любой гет, который засвидетельствовал подписью кутеец, не 
годен кроме разводных писем и писем об освобождении рабов. 
Был такой случай: принесли к Рабану Гамлиэлю в поселок Отнай 
разводное письмо, и подписали его кутейцы, и тот разрешил. Лю-
бой документ, принесенный из нееврейских органов присутствия, 
даже если их подписали инородцы - пригодны, кроме разводов 
для женщин и освобождения рабов; рабби Шимон говорит: и эти 
пригодны, а - упомянуты лишь на случай, если сделаны просто-
людинами, а не судьями.

Объяснение мишны пятой
 Эта мишна продолжает обсуждать общие детали между разво-
дным письмом и письмом об освобождении раба.
 Любой гет, - любой документ - который засвидетельствовал под-
писью кутеец - одна из свидетельских подписей на нем принадлежит 
кутию (смотри трактат «Недарим» 3, 10, где подробно разъяснили, кто 
такие кутеи) - не годен - документ; несмотря на то, что в соответствии 
с мнением автора мишны, кутии являются истинными прозелитами, в 
любом случае документ будет не годен, поскольку их подозревают в 
лжесвидетельстве в имущественных тяжбах - кроме разводных писем 
и писем об освобождении рабов - и если одним из свидетелей, под-
писавших разводное письмо или документ об освобождении раба, то 
данные документы признаются действительными. В Гмаре поясняют: 
например, другой свидетель, еврей, подписался после кутия, поскольку 
если бы кути знал бы законы документов, то не дал бы ему подписать-
ся раньше себя, поскольку закон гласит, что оба свидетеля должны 
присутствовать одновременно при подписании документа; но другие 
документы, на которых могут расписываться, даже последовательно, 
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когда мы можем подумать о том, что еврей, оставил место для подписи 
другому еврею, который может быть более уважаемым чем он, а при-
шел кутеец и подписался вместо того. Следовательно, имущественный 
документ, на котором подписался кутеец, несмотря на то, что после него 
подписался еврей, будет не годным; а письмо о разводе или об осво-
бождении раба, где первым расписался кутеец, а потом еврей, будет 
иметь юридическую силу; но если кутеец расписался после еврея, и тем 
более, если оба свидетеля являются кутиями, то и письмо об освобож-
дении раба и письмо о разводе не имеют юридической силы. Однако, 
Рабан Гамлиэль спорит с мнением автора мишны, считая, что даже 
если оба свидетеля являются кутиями, то письмо о разводе и письмо 
об освобождении раба имеют силу (Гмара - «хисуре михсера»), и так 
повелевает Рабан Гамлиэль поступать в действительности. - Был такой 
случай, принесли к Рабану Гамлиэлю в поселок Отнай - городок на юге 
Галилеи, на границе с землей кутейцев (самаритян - Самарии) - раз-
водное письмо, и подписали его кутейцы, и тот разрешил - поскольку, 
по мнению Рабана Гамлиэля, кутии считаются достойными доверия и 
знающими закон в вопросах писем о разводе или освобождения рабов. 
- Любой документ, принесенный из нееврейских органов присутствия, - 
документы, принесенные в суды инородцев и засвидетельствованные 
там подписями - даже если их подписали инородцы - даже если свиде-
тели, удостоверяющие подлинность документа, являются инородцами 
- пригодны - сами документы, а именно: векселя, закладные, документы 
о купле-продаже, судные документы и т.п, то есть лишь те документы, 
где свидетели лишь засвидетельствуют сам факт сделки, то есть они 
свидетельствуют о факте, а не осуществляют его.- кроме разводов для 
женщин и освобождения рабов; - таков же статус дарственных и т.д., 
поскольку все эти документы - это документы «приобретения», то есть 
с помощью этого документа происходит «приобретение», и это оконча-
тельный факт, а если это произошло в суде инородцев, то документ не 
имеет юридической силы. - рабби Шимон говорит: и эти пригодны,- то 
есть, и письма о разводе или об освобождении рабов, оформленные в 
Судах инородцев, имеют юридическую силу, если свидетели их пере-
дачи являются евреями, поскольку, по мнению рабби Шимона, в этой 
ситуации, определяющими являются свидетели передачи документа, 
а не те, кто его подписывал; говорится о ситуации, когда имена свиде-
телей отчетливо распознаются как имена неевреев, и нет места опасе-
нию, что на них будут полагаться;- а - упомянуты лишь на случай, - что 
Бейт Дин не признает юридическую силу подобных документов - если 
сделаны простолюдинами, а не судьями - обычными инородцами, не 
в Судебных органах, которые не известны, поскольку, мы опасаемся, 
что на их свидетельства могут положиться и без свидетелей передачи; 
но когда они выписаны в официальных органах присутствия, поскольку 
всем известно, что это Суды неевреев, и нет места для опасения, что 
на них могут положиться без свидетелей передачи, то эти документы 
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имеют силу (аРан). Закон не согласен с мнением рабби Шимона.
 Мы разъяснили окончание мишны (а - упомянуты лишь на случай, 
если сделаны простолюдинами) - в соответствии с мнением аРана. 
Однако Тосафот считают, что этот закон относится к остальным доку-
ментам, и наша мишна хочет сказать, что если документы выписаны 
простолюдинами, то они не пригодны в любом случае, постановление 
на тот случай, если признают их юридическую силу и без свидетелей 
передачи, подобно официальным документам. Но в разводных письмах 
нет разницы между официальным лицом или простолюдином (инород-
цами), а все зависит от известности и звучания имен свидетелей, и от 
свидетелей передачи (смотри «Дополнения рабби Акивы Эгера). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

МОЛИТВА САПОЖНИКА
Святой Ари (Ари, или Аризаль, - аббревиатура. Ари - адонейну рабейну 
Ицхак. Заль - благословенна память его. Так называют Ицхака Лурия 
(1534- 1572), великого мистика, основателя новой школы каббалы. При-
верженцы почитали Лурию как предвестника Мессии и приписывали ему 
сверхъестественное могущество.) часто уходил из Цфата молиться на 
могиле Бнаягу бен Иогада, военного министра царя Соломона.
 - Но ведь царь Соломон никогда не вел войн? - удивлялись на-
чинающие ученики. И тогда объясняли им сведущие, что земные войны 
- всего лишь отражение битв между небесными демиургами и что царь, 
в великой мудрости своей и с помощью военного министра, улаживал 
дела государства на куда более высоком уровне, чем это делали его 
потомки.
 Долгие часы просиживал Ари возле могилы, глубоко погружаясь 
в молитву. Где блуждала его душа, на какие поднималась высоты - кто 
знает? Лишь медленно наливалось лицо смертельной  белизной, 
набухали вены у висков и крупные капли пота катились со лба.
 После одной из таких молитв святой Ари с трудом поднялся на 
ноги. Ученики бережно подхватили его под руки, отвели в тень дуба. 
Крепко опершись спиной о ствол, Ари отдыхал, приходя в себя после 
погружения в духовные миры.
 Внезапно до его слуха донесся разговор двух голубей, сидящих 
на ветке прямо над его головой. Подобно царю Соломону, Ари понимал 
язык птиц и животных, разгадывал смысл движений подводных гадов, 
и даже мимолетное дуновение ветерка говорило ему о многом.
 - Я подслушал у Завесы, - сказал один голубь другому, и святой 
Ари тут же понял, что это ангелы, принявшие вид птиц, - будто молитва 
Ари наделала большой шум в верхнем мире. Много строгих указов было 
отменено, много больных излечится, много радости будет людям.
 - Шум, действительно, поднялся большой, - ответил другой го-
лубь, - но удовольствие, которое доставила Всевышнему сегодняшняя 
молитва Ноаха-сапожника, невозможно сравнить ни с чем.
 Рядом кто-то охнул, голуби вспорхнули с ветки, перелетели на 
другое дерево и скрылись в густой кроне.
 Ари посмотрел на сидящих рядом учеников. Все были погружены 
в изучение священных текстов и только Хаим Виталь (Хаим Виталь 
- ученик Ари, записавший со слов учителя все его книги), любимый 
ученик Ари, задрав голову, испуганно смотрел на ветку.
 - Ты слышал? - спросил Ари.
 Хаим Виталь кивнул.
 - Я хочу увидеть этого праведника, - сказал Ари. - Дай мне, по-
жалуйста, «Зогар».
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 Раскрыв книгу, Ари сосредоточенно принялся изучать одну из 
глав. Казалось, его больше ничего не интересует. Хаим Виталь внима-
тельно наблюдал за учителем. Спустя полчаса лицо Ари прояснилось, 
словно озаренное внутренним светом. Закрыв «Зогар», он поднялся 
на ноги.
 - Мы отправляемся в Пкиин, - объявил он ученикам. - Там живет 
большой праведник, и я хочу поговорить с ним.
 Они шли целый день, поднимаясь по пологим склонам галилей-
ских гор, проходя между дырчатыми, словно ломоть доброго сыра, 
валунами, отдыхая в тени кряжистых оливковых деревьев.
 Подходя к Пкиину, Ари сказал:
 - В этой деревне живут несколько еврейских семей, никогда не 
покидавших Эрец-Исраэль. Наверняка праведник, которого мы разы-
скиваем, принадлежит к одной из них. Смотрите хорошенько на дома. 
Вглядывайтесь, ищите.
 Ученики во все глаза разглядывали бедные домики, но кроме 
красивого вида на Галилейские горы ничего примечательного не уви-
дели. Домики смотрелись неказисто - судя по всему, в этой деревне 
жили одни бедняки.
 Внезапно Ари замер, как вкопанный.
 - Глядите, - указал он вдруг на один из домов, по виду ничем не 
отличавшийся от других.
 - Вы видите свет?
 - Где, где? - заволновались ученики.
 - Слева от дымохода переливается радужное облачко. Не видите?
 Ученики сокрушенно покачали головами. Даже Хаим Виталь, и 
тот не видел никакого света.
 Из открытых дверей доносилось постукиванье. Прямо перед вхо-
дом сидел на стуле средних лет еврей с окладистой бородой и вгонял 
сапожным молоточком гвоздики в подметку ботинка.
 - Ноах-сапожник? - спросил святой Ари.
 - Да, - поднялся тот навстречу. Услышав имя гостя, он даже по-
бледнел от волнения.
 Когда все расселись и выпили холодной воды, принесенной хо-
зяйкой, Ари спросил Ноаха:
 - Расскажи мне, по какому молитвеннику ты молишься?
 Ноах засмущался.
 - Я, видите ли, ну, в общем, - он покраснел, - я не умею читать.
 - Значит, ты молишься по памяти?
 - Я, понимаете, как бы это сказать, честно говоря, стыдно при-
знаться... ну, я не молюсь. Иногда, если сердце захочет. А регулярно 
- нет.
 - Но ты молился сегодня утром?
 - Да.
 - Расскажи, как ты это делал.
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 - Я встал утром, вышел во двор, поглядел на горы. И вдруг поду-
мал, что так же, как я, на эти самые горы смотрели десятки поколений 
моих предков, ведь наша семья живет в Пкиине со времен вавилонского 
изгнания. И я преисполнился такой благодарности ко Всевышнему, что 
захотел высказать ему свою признательность. Но я ведь не знаю слов 
молитвы и даже алфавит выучил лишь до половины. Тогда я прошептал: 
«Владыка вселенной! Ты творишь все из ничего, оживляешь миры и 
наполняешь жизнью каждое существо. Возьми буквы святого языка и 
сложи из них подобающие Тебе слова».
 А потом стал повторять: алеф, бейт, гимел, далет, хей, вав, заин, 
хет. И снова: алеф, бейт, гимел, далет, хей, вав, заин, хет. И опять: алеф, 
бейт, гимел, далет, хей, вав, заин, хет. Вот и вся моя молитва.
 Ари поднялся со своего места, подошел к сапожнику и поцеловал 
его в лоб.
 На следующий день, во время обратного пути в Цфат, спросил 
Хаим Виталь:
 - Учитель, что вы искали в книге «Зогар»? Разве не с Неба от-
крыли вам, где проживает Ноах-сапожник?
 Ари улыбнулся.
 - Хороший ученик задает правильные вопросы. А ответ таков: 
когда творил Всевышний наш мир, то создал свет, сияющий от одного 
конца Вселенной до другого. Первый человек, Адам, видел его, и по-
этому перед ним раскрылись многие тайны мироздания. Когда же со-
грешил Адам и был изгнан из рая, Всевышний спрятал свет, чтобы люди 
не пользовались им для нечистых целей. Свет сокрыт между буквами 
святой Торы, и когда праведники погружаются в нее всем сердцем и 
всеми помыслами, он вспыхивает для них, освещая все тайны мира, 
словно в начале творения.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Тамуза
2448 (-1312) года - третий из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (во второй раз).
Двар Йом беЙомо.

5554 (18 июля 1794) года жертвой кровавого погрома стала святая 
еврейская община города Вильно (Вильнюс). С «благословения» ка-
толического духовенства толпа пьяных поляков без разбору убивала 
стариков, женщин и детей.

Да отомстит Всевышний за их кровь!
Для евреев Вильно этот день долгое время считался днём покаяния 

и поста.
Двар Йом беЙомо.

5567 (26 июля 1807) года евреи-переселенцы из западных губер-
ний России в количестве 108 мужчин и 149 женщин (о детях данных 
нет) отправились в Малороссию, в Херсонскую землю, где им было 
предоставлено правительством право создать сельскохозяйственные 
поселения.

Переселенцам из казны выделялось «по подводе для провоза трех 
человек и домашних пожитков, и на прокормление - по 5 копейкам в 
сутки на каждого человека». Эти кормовые деньги для большинства 
из них были единственным источником пропитания, как в пути, так и 
по прибытии на место. К концу 1807 года на Херсонщине были орга-
низованы первые еврейские земледельческие колоний: Бобровый кут, 
Сейдеменуха, Добрая и Израилевка с населением в 2933 человека в 
составе 502 семейств.

Электронная Еврейская Энциклопедия; Двар Йом беЙомо; 
www.wikipedia.org.
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* * *
 Сказано Исайей: 
«Весь мир будет напол-
нен признанием Б-га, 
как воды закрывают дно 
океана».
 Это - Воды Жизни 
для Всего.
 Сейчас мы живем 
как существа сухой земли, будто отде-
ленные от источника нашей жизни. Тогда мы 
будем как морские создания, поглощенные 
своим источником жизни. Окажемся в единении 
с Источником Всей Жизни, пока ничего нельзя 
будет различить между творением и Творцом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
 Сегодня 21 Тамуза

В течении траурного периода между 17 Тамуза и 9 Ава не произносят 
благословение «Давший нам дожить...» даже в субботу.
Написано: «Постройте мне Святилище, и Я поселюсь внутри Вас» 
— внутри каждого из евреев. [Это означает,] что в глубинной внутрен-
ности сердца каждого из евреев — Святилище, — место обитания 
Благословенного.
Место Святилища — даже во время изгнания и опустошения — свято. 
И как написано во 2-й главе «Шмот раба»: «Сказал рав Аха: Никогда 
не отходит Шхина от Западной Стены Храма». Все опустошение имеет 
отношение только к постройке [выше фундамента], и точно так же это 
в отношении Святилища, заключенного в каждом из евреев лично, 
основа, фундамент остается целой и чистой. Как написано: «Я сплю, 
а сердце мое бодрствует». И написано в «Мидраш Раба»: «Я сплю 
— [не выполняя] заповеди, но сердце мое бодрствует — для помощи 
ближнему; я сплю — в отношении заповеди благотворительности, а 
сердце мое бодрствует — осуществлять ее», поскольку все опусто-
шение, которое, не дай Б-г, присутствует в еврее, — только в том, что 
подобно части строения, не относящейся к фундаменту, — фундамент 
«личного» Святилища еврея остается в своей святости.
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פרק כ"ז
ו. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ָנֹתן  ּדְֹברֹת  ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ֵּכן  ז. 
ְּבתֹוְך  ַנֲחָלה  ֲאֻחַּזת  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ֲאֵחי ֲאִביֶהם ְוַהֲעַבְרָּת ֶאת ַנֲחַלת 

ֲאִביֶהן ָלֶהן:

דברת: ְּכַתְרּגּומֹו:  צלפחד  בנות  כן 
ְלָפַני  זֹו  ָּפָרָׁשה  ְּכתּוָבה  ָּכְך  "ָיאּות". 
ַּבָּמרֹום; ַמִּגיד, ֶׁשָרֲאָתה ֵעיָנן ַמה ֶׁשּלֹא 

ָרֲאָתה ֵעינֹו ֶׁשל מֶֹׁשה:

ָתְבעּו;  דברת: ָיֶפה  צלפחד  בנות  כן 
ַאְׁשֵרי ָאָדם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוֶדה 

ִלְדָבָריו:

ֲאִביֶהן,  ֵחֶלק  ֲחָלִקים:  תתן: ְׁשֵני  נתן 
ִעם  ְוֶחְלקֹו  ִמְצַרִים,  ִמּיֹוְצֵאי  ֶׁשָהָיה 

ֶאָחיו ְּבִנְכֵסי ֵחֶפר:

ְּבִמי  הּוא  ַהֲעָבָרה  והעברת: ְלׁשֹון 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ְליֹוְרׁשֹו.  ֵּבן  ַמִּניַח  ֶׁשֵאינֹו 
ַעל ֵׁשם ֶׁשַהַּבת ַמֲעֶבֶרת ַנֲחָלה ִמֵּׁשֶבט 
אֹוָתּה;  יֹוְרִׁשין  ּוַבְעָלּה  ֶׁשְּבָנּה  ְלֵׁשֶבט, 
ֶאָּלא  ִנְצַטָּוה  לֹא  ַנֲחָלה  ִתֹּסב  ֶׁשּלֹא 
"ְוָהֳעַבְרֶתם  ְוֵכן  ִּבְלַבד.  ַהּדֹור  ְלאֹותֹו 
הּוא  ְּבֻכָּלן  ְלִבתֹו",  ַנֲחָלתֹו  ֶאת 
אֹוֵמר:  הּוא  ּוְבַבת  "ּוְנַתֶתם",  אֹוֵמר 

"ְוָהֳעַבְרֶתם":

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 27

6. И сказал Господь Моше так:

7. Верно дочери Целофхада 
говорят. Дай им удел наслед-
ственный среди братьев их 
отца, и переведи удел их отца 
им.

7. верно дочери Целофхада говорят.	Со-
гласно	Таргуму,	(כן	означает)	יאות	верно,	
справедливо.	Так	начертан	этот	раздел	
предо	Мною	на	небесах	(т.	е.	закон	уста-
новлен	изначально)	[Сифре].	Свидетель-
ствует	о	том,	что	их	глаз	видел	то,	чего	
не	видел	глаз	Моше	[Танхума].

верно дочери Целофхада говорят.	Они	
предъявили	законное	требование.	-	Благо	
человеку,	с	речами	которого	согласился	
Святой,	благословен	Он	[Сифре].

букв.: дай, дай.	Две	доли:	долю	их	отца,	
который	был	среди	вышедших	из	Мицра-
има,	и	его	долю	вместе	с	его	братьями	
из	достояния	Хефера	(его	отца,	который	
также	был	среди	вышедших	из	Мицраима;	
см.	Раши	 к	 26,	 55)	 [Сифре:	Бава	батра	
118	б].

и переведи.	Это	имеет	значение	עברה,	
гнев,	 по	 отношению	 к	 тому,	 кто	 не	
оставляет	сына	в	качестве	наследника	
[Бава	батра	116	а].	Другое	объяснение:	
(глагол	«переводить»	 употреблен	при-
менительно	к	дочери,	наследующей	сво-
ему	отцу),	потому	что	дочь	переводит,	
дает	перейти	наделу	от	одного	колена	
к	другому,	так	как	сын	и	муж	наследуют	
ей	[Сифре;	Бава	батра	147	а];	а	(запрет)	
«чтобы	не	отходил	удел»	[36,	7]	распро-
страняется	лишь	на	то	поколение.	И	так	
же	(в	том	же	смысле	употреблен	глагол	
в)	«то	переведите	его	удел	дочери	его»	
[27,	8].	Во	всех	(остальных	случаях)	ска-
зано	«передайте»	(ст.	9,	10,	11),	а	отно-
сительно	дочери	сказано	«переведите».
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ְּתַדֵּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוֶאל  ח. 
לֹו  ֵאין  ּוֵבן  ָימּות  ִּכי  ִאיׁש  ֵלאמֹר 

ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו:

ֶאת  ּוְנַתֶּתם  ַּבת  לֹו  ֵאין  ְוִאם  ט. 
ַנֲחָלתֹו ְלֶאָחיו:

י. ְוִאם ֵאין לֹו ַאִחים ּוְנַתֶּתם ֶאת 
ַנֲחָלתֹו ַלֲאֵחי ָאִביו:

יא. ְוִאם ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתֶּתם 
ֵאָליו  ַהָּקרֹב  ִלְׁשֵארֹו  ַנֲחָלתֹו  ֶאת 
ְוָהְיָתה  ֹאָתּה  ְוָיַרׁש  ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו 
ִמְׁשָּפט  ְלֻחַּקת  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה:

לשארו הקרב אליו ממשפחתו: ְוֵאין 
ִמְׁשָּפָחה ְקרּוָיה ֶאָּלא ִמַצב ָהָאב:

ֲעֵלה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ֶאת  ּוְרֵאה  ַהֶּזה  ָהֲעָבִרים  ַהר  ֶאל 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ִנְסְמָכה  העברים: ָלָּמה  הר  אל  עלה 
ְלָכאן? ֵּכיָון ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 
ִצָּוה  אֹוִתי  ָאַמר:  ָלֶהם",  ִתֵתן  "ָנֹתן 
ַהָּמקֹום ְלַהְנִחיל, ֶׁשָּמא ֻהְתָרה ַהְּגֵזָרה 
ְוֶאָּכֵנס ָלָאֶרץ? ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ָּדָבר  עֹוֶמֶדת.  ִּבְמקֹוָמּה  ְּגֵזָרִתי  הּוא: 
ְּבֵני  ְלַנֲחַלת  מֶֹׁשה  ֶׁשִּנְכַנס  ֵּכיָון  ַאֵחר: 
ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן, ָׂשַמח ְוָאַמר: ִּכְמֻדֶּמה 
ִלי ֶׁשֻהַתר ִלי ִנְדִרי. ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָּגַזר 
ַעל ְּבנֹו ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס ְלֶפַתח ַּפָּלִטין ֶׁשּלֹו. 
ִנְכַנס ַלַּׁשַער ְוהּוא ַאֲחָריו, ֶלָחֵצר ְוהּוא 
ֵּכיָון  ַאֲחָריו,  ְוהּוא  ַלְּטַרְקִלין  ַאֲחָריו, 

8. И сынам Исраэля говори так: 
Если умрет кто-нибудь, а сына 
нет у него, то переведите его 
удел дочери его.

9. А если нет у него дочери, то 
передайте его удел братьям его.

10. А если нет у него братьев, 
то передайте его удел братьям 
его отца.

11. А если нет братьев у его 
отца, то передайте его удел ро-
дичу его, ближайшему к нему из 
его семейства, и тот унаследует 
его (удел). И будет для сынов 
Исраэля законом правовым, как 
повелел Господь Моше.

11. его родичу, ближайшему к нему из 
его семейства.	 «Семейство»	 (в	 связи	
с	 наследованием)	 означает	таковое	 со	
стороны	отца	[Бава	батра	119	б].

12. И сказал Господь Моше; 
Взойди на эту гору Аварим и 
посмотри на землю, которую Я 
дал сынам Исраэля.

12. взойди на гору Аварим (переходов).	
Почему	это	поставлено	рядом	(с	преды-
дущим)?	Поскольку	Святой,	благословен	
Он,	сказал	(Моше:)	«Дай	им»	(земельный	
надел),	 (Моше)	 подумал;	 «Это	мне	 по-
велел	 Вездесущий	 дать	 надел.	 Быть	
может,	 отменено	предопределение	и	 я	
вступлю	на	землю?»	Сказал	ему	Святой,	
благословен	Он:	«Мое	предопределение	
незыблемо»	 [Танхума].	Другое	 объясне-
ние:	Вступив	в	удел	сынов	Гада	и	сынов	
Реувена	(на	восточном	берегу	Йардена),	
Моше	возрадовался	и	 сказал:	«Кажется	
мне,	 что	 данный	 обо	мне	 зарок	 разре-
шен».	Притча	(гласит:)	Царь	воспретил	
своему	 сыну	 входить	во	дворец.	Вошел	
(царь)	в	ворота,	а	он	(сын)	вслед	за	ним.	
(Вошел)	во	двор,	и	он	за	ним.	В	передний	
покой,	и	он	за	ним.	Однако,	прежде	чем	
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ְּבִני,  ָאַמר לֹו:  ַלִּקיטֹון,  ְלַכֵּנס  ֶׁשָּבא 
ִמָּכאן ְוֵאיָלְך ַאָתה ָאסּור ִלָּכֵנס:

ֶאל  ְוֶנֱאַסְפָּת  ֹאָתּה  ְוָרִאיָתה  יג. 
ֶנֱאַסף  ַּכֲאֶׁשר  ָאָּתה  ַּגם  ַעֶּמיָך 

ַאֲהרֹן ָאִחיָך:

אחיך: ִמָּכאן,  אהרן  נאסף  כאשר 
ַאֲהרֹן.  ֶׁשל  ְלִמיָתתֹו  מֶֹׁשה  ֶׁשִּנְתַאָּוה 
ִמֶּמּנּו.  טֹוב  ַאָתה  ֵאין  ַאֵחר:  ָּדָבר 
לֹא  ֲאֶׁשר  "ַעל  נא(:  לב,  )דברים 
ִקַּדְׁשֶתם". ָהא ִאם ִקַּדְׁשֶתם אֹוִתי, ֲעַדִין 
ָמקֹום  ְּבָכל  ְלִהָּפֵטר.  ְזַמְּנֶכם  ִהִּגיַע  לֹא 
ֶׁשָּכַתב "ִמיָתָתם", ָּכַתב ִסְרחֹוָנם, ְלִפי 
ָלמּות  ַהִּמְדָּבר  ּדֹור  ַעל  ְּגֵזָרה  ֶׁשִּנְגְזָרה 
ַּבִּמְדָּבר ֶּבָעֹון ֶׁשּלֹא ֶהֱאִמינּו, ְלָכְך ִּבֵּקׁש 
יֹאְמרּו:  ֶׁשּלֹא  ִסְרחֹונֹו,  ֶׁשִּיָּכֵתב  מֶֹׁשה 
ָמָׁשל  ָהָיה.  ַהַּמְמִרים  ִמן  הּוא  ַאף 
ִלְׁשֵתי ָנִׁשים ֶׁשּלֹוקֹות ְּבֵבית ִּדין: ַאַחת 
ְׁשִביִעית  ַּפֵּגי  ָאְכָלה  ְוַאַחת  ִקְלְקָלה 
ֶׁשִהְזִּכיר  ָמקֹום  ְּבָכל  ָּכאן,  ַאף  ְוכּו', 
ִמיָתָתן, ִהְזִּכיר ִסְרחֹוָנם, ְלהֹוִדיַע ֶׁשּלֹא 

ָהְיָתה ָּבֶהם ֶאָּלא זֹו ִּבְלַבד:

יד. ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר ִצן 
ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים 
ָקֵדׁש  ְמִריַבת  ֵמי  ֵהם  ְלֵעיֵניֶהם 

ִמְדַּבר ִצן:

ֵאין  ְלַבָּדם,  הם מי מריבת קדש: ֵהם 
ָּבֶהם ָעֹון ַאֵחר. ָּדָבר ַאֵחר: ֵהם ֶׁשִהְמרּו 

вступить	во	 внутренние	покои,	 сказал	
ему:	 «Отсюда	 и	 далее	тебе,	 сын	мой,	
входить	запрещено»	[Сифре].

13. И увидишь ее, и приобщишь-
ся к народу своему также и ты, 
как приобщился Аарон, брат 
твой.

13. как приобщился Аарон, брат твой.	
Отсюда	(следует),	что	Моше	возжелал	
(смерти,	подобной)	смерти	Аарона	(см.	
Раши	 к	 20,	 26).	Другое	объяснение:	 (Ты	
умрешь,	 как	 умер	 он,	 в	 пустыне,	 ибо)	
ты	ничем	не	лучше	его	[Танхума].	(И	об	
этом	сказано:	«И	умри,.	как	умер	Аарон)	
за	то,	что	не	явили	святость	Мою»	[Речи	
32,	 51].	Следовательно,	 если	 бы	 явили	
святость	Мою,	 еще	не	пришло	бы	вам	
время	умирать	(и	вы	не	умерли	бы	в	пу-
стыне)	[Сифре].	Везде,	где	пишется	об	их	
смерти,	пишется	об	их	грехе.	Поскольку	
предопределение	 поколению	 пустыни	
умереть	 в	 пустыне	 было	 вынесено	 за	
грех	 отсутствия	 веры,	Моше	 просил	
указать	 его	 грех,	 чтобы	 не	 говорили,	
будто	он	также	был	среди	роптавших.	
Притча	 (гласит:)	 две	 женщины	 были	
подвергнуты	 наказанию	 по	 решению	
судебной	палаты.	Одна	поступила	бес-
путно,	а	другая	ела	неспелые	плоды	седь-
мого	года	(во	втором	случае	необходимо	
уточнить,	за	что	подвергают	наказанию,	
чтобы	вторую	женщину	не	заподозрили	
в	 распутстве).	 Так	 и	 здесь	 везде,	 где	
упоминается	об	их	смерти,	упоминает-
ся	также	 их	 проступок,	 сообщая	 (тем	
самым),	что	их	(грех)	заключался	лишь	в	
этом	[Танхума;	Йома	86	б;	Сифре].

14. За то, что вы поступили 
против слова Моего, в пустыне 
Цин при раздоре общины, явить 
святость Мою через воду у них 
на глазах. Это Воды распри при 
Кадеш в пустыне Цин.

14. это Воды распри при Кадеш (при ос-
вящении).	Лишь	это	(является	причиной	
их	смерти	в	пустыне),	на	них	нет	никакой	
другой	 вины.	 Другое	 объяснение:	 Они	
(воды)	были	предлогом	для	возмущения	в	
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ְּבָמָרה, ֵהם ָהיּו ֶׁשִהְמרּו ְּבַים סּוף, ֵהם 
ַעְצָמם ֶׁשִהְמרּו ְּבִמְדַּבר ִצין:

טו. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ה' ֵלאמֹר:

וידבר משה אל ה' וגו': ְלהֹוִדיַע ִׁשְבָחן 
ָהעֹוָלם  ִמן  ֶׁשְּכֶׁשִּנְפָטִרין  ַצִּדיִקים,  ֶׁשל 

ַמִּניִחין ָצְרָּכן ְועֹוְסִקין ְּבָצְרֵכי ִצּבּור:

ַאָתה  ִאם  ֲהִׁשיֵבִני  לֹו:  לאמר: ָאַמר 
ְמַמֶּנה ָלֶהם ַּפְרָנס ִאם ָלאו:

ְלָכל  ָהרּוֹחת  ֱאֹלֵהי  ה'  ִיְפֹקד  טז. 
ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה:

ֶׁשָאַמר  מֶֹׁשה  ֶׁשָּׁשַמע  ה': ֵּכיָון  יפקד 
ְצָלְפָחד  ַנֲחַלת  "ֵתן  ַהָּמקֹום:  לֹו 
ִלְבנֹוָתיו", ָאַמר: ִהִּגיַע ָׁשָעה ֶׁשֶאְתַּבע 
ָאַמר  ְּגֻדָּלִתי.  ֶאת  ָּבַני  ֶׁשִּיְרׁשּו  ְצָרַכי, 
ָעְלָתה  ָּכְך  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: לֹא  לֹו 
ְיהֹוֻׁשַע  הּוא  ְּכַדאי  ְלָפַני,  ְּבַמֲחָׁשָבה 
ִמתֹוְך  ָמׁש  ֶׁשּלֹא  ִׁשּמּוׁשֹו,  ְׂשַכר  ִלֹּטל 
ָהֹאֶהל. ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ְׁשֹלמֹה )משלי כז, 

יח(: "נֹוֵצר ְתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה":

ָאַמר  ֶנֱאַמר?  הרוחות: ָלָּמה  אלהי 
ְוָידּוַע  ָּגלּוי  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם!  ְלָפָניו: 
ְלָפֶניָך ַּדְעתֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוֵאיָנן 
ַמְנִהיג  ֲעֵליֶהם  ַמֵּנה  ַלֶזה;  ֶזה  ּדֹוִמין 
ֶׁשְּיֵהא סֹוֵבל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַּדְעתֹו:

יז. ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיֹבא 
ַוֲאֶׁשר  יֹוִציֵאם  ַוֲאֶׁשר  ִלְפֵניֶהם 
ְיִביֵאם ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת ה' ַּכּצֹאן 

ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה:

Мара	(см.	Имена	25),	они	были	предлогом	
для	 возмущения	на	Тростниковом	море	
(там	же	14,	11-12),	они	же	были	предлогом	
для	возмущения	в	пустыне	Цин.

15. И говорнл Моше Господу так:

15. и говорил Моше Господу...	Это	ска-
зано	 в	 похвалу	 праведным	расставаясь	
с	миром,	 они	 откладывают	в	 сторону	
свои	личные	дела	и	занимаются	делами	
общества	[Сифре].

букв.: сказать, чтобы Он сказал.	(Моше)	
сказал	Ему:	«Ответь	мне,	назначишь	ли	
им	предводителя	или	нет».

16. Да поставит Господь, Б-г 
духов всякой плоти, мужа над 
общиной;

16. да поставит Господь.	Услышав,	что	
Вездесущий	 сказал	 ему:	 «Передай	 удел	
Целофхада	его	дочерям»,	Моше	подумал:	
«Настал	час	просить	об	удовлетворении	
моих	нужд	-	чтобы	моим	сынам	унаследо-
вать	мое	величие».	Сказал	ему	Святой,	
благословен	Он:	«Не	так	решено	Мною!	
Заслуживает	Йеошуа	получить	награду	
за	свое	служение,	ведь	он	«не	отлучался	
от	шатра»	 [Имена	 33,	 11].	 И	таково	
значение	сказанного	Шеломо:	«Кто	охра-
няет	смоковницу,	будет	есть	ее	плоды»	
[Притчи	27,18]	[Танхума].

Б-г духов.	Почему	 сказано:	 («Б-г	 духов	
всякой	плоти»)?	Сказал	Ему:	«Властелин	
вселенной!	Тебе	открыто	умонастроение	
каждого,	а	один	от	другого	отличен.	На-
значь	же	им	главу,	который	будет	тер-
петь	 каждого	 (и	 подходить	 к	 каждому)	
согласно	его	умонастроению»	[Йалкут].

17. Который выйдет пред ними 
и который войдет пред ними, 
и который выведет их и кото-
рый приведет их, и да не будет 
община Господня как овцы, у 
которых нет пастуха.
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ַמְלֵכי  ְּכֶדֶרְך  לפניהם: לֹא  יצא  אשר 
ָהֻאּמֹות, ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְּבָבֵתיֶהם ּוְמַׁשְּלִחין 
ְּכמֹו  ֶאָּלא  ַלִּמְלָחָמה,  ֵחילֹוֵתיֶהם  ֶאת 
ֶׁשָעִׂשיִתי ֲאִני, ֶׁשִּנְלַחְמִתי ְּבִסיחֹון ְועֹוג, 
"ַאל  לד(:  כא,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְיהֹוֻׁשַע,  ֶׁשָעָׂשה  ּוְכֶדֶרְך  ִתיָרא אֹותֹו". 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יהושע ה, יג(: "ַוֵּיֶלְך ְיהֹוֻׁשַע 
ְוֵכן  ְוגֹו'".  ַאָתה  ֲהָלנּו  ַוּיֹאֶמר לֹו  ֵאָליו 
ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר )ש"א יח, טז(: "ִּכי 
הּוא יֹוֵצא ּוָבא ִלְפֵניֶהם" יֹוֵצא ָּברֹאׁש 

ְוִנְכָנס ָּברֹאׁש:

ואשר יוציאם: ִּבְזֻכּיֹוָתיו:

ַאֵחר:  ָּדָבר  יביאם: ִּבְזֻכּיֹוָתיו.  ואשר 
"ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם" ֶׁשּלֹא ַתֲעֶׂשה לֹו ְּכֶדֶרְך 
ֶׁשַאָתה עֹוֶׂשה ִלי, ֶׁשֵאיִני ַמְכִניָסן ָלָאֶרץ:

ְלָך  ַקח  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח 

ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת ָיְדָך ָעָליו:

ַאְׁשֶריָך,  ִּבְדָבִרים:  לך: ָקֵחּנּו  קח 
ֶׁשָּזִכיָת ְלַהְנִהיג ָּבָניו ֶׁשל ָמקֹום:

ַאָתה  ֶזה  ֶאת  ְלָך,  ֶׁשָּבדּוק  לך: ֶאת 
ַמִּכיר:

ֶׁשּיּוַכל  ָׁשַאְלָת,  אשר רוח בו: ַּכֲאֶׁשר 
ַלֲהלֹוְך ְּכֶנֶגד רּוחֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד:

וסמכת את ידך עליו: ֵתן לֹו ְמֻתְרְּגָמן 
ֶׁשִּיְדרֹׁש ְּבַחֶּייָך, ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו ָעָליו: לֹא 

ָהָיה לֹו ְלָהִרים רֹאׁש ִּביֵמי מֶֹׁשה:

17. который выйдет (выступит) пред 
ними.	Не	так,	как	принято	у	царей	других	
народов,	которые,	сидя	в	своих	дворцах,	
посылают	свои	войска	на	войну,	но	так,	
как	 поступал	 я,	 сражаясь	 с	Сихоном	 и	
Огом,	как	сказано:	«не	страшись	его»	[21,	
34],	и	как	поступал	Йеошуа,	как	сказано:	
«И	подошел	Йеошуа	к	нему	и	сказал:	Наш	
ли	ты...	«	[Йеошуа	5,	13],	и	так	же	о	Да-
виде	сказано:	«ибо	он	выходил	и	входил	
пред	ними»	[I	Шемуэль	18,	16]	-	выступал	
во	 главе	 их	 и	 возвращался	 во	 главе	 их	
[Сифре].

и который выведет их.	 Благодаря	 за-
слугам	своим.

и который приведет их.	Благодаря	заслу-
гам	своим.	Другое	объяснение;	«и	который	
приведет	их»	-	чтобы	Ты	не	поступил	с	
ним,	как	поступил	со	мною,	ведь	мне	не	
дано	привести	их	на	землю	[Йалкут].

18. И сказал Господь Моше: 
Возьми себе Йеошуа, сына 
Нуна, мужа, в котором дух, и 
возложи руку твою на него.

18. возьми себе.	Возьми	(привлеки)	его	
речами:	«Счастлив	ты,	что	удостоился	
предводительствовать	сынами	Вездесу-
щего!»	[Сифре].

себе.	 (Возьми	того,	 кто	 связан	 с	то-
бою)	испытанного	тобою,	которого	ты	
знаешь.

в котором дух.	То,	о	чем	ты	просил:	что-
бы	он	сумел	примениться	к	духу	каждого	
[Сифре].

и возложи руку твою на него.	Дай	ему	
толмача	(который	передает	установле-
ния	и	разъясняет	их	народу),	и	(Йеошуа)	
будет	 выносить	 решения	 при	твоей	
жизни,	 чтобы	не	сказали	о	нем,	что	он	
не	отваживался	поднять	голову	 во	дни	
Моше	 (и	решился	на	такое	лишь	после	
его	смерти)	[Сифре].
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ֶאְלָעָזר  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוַהֲעַמְדָּת  יט. 
ְוִצִּויָתה  ָהֵעָדה  ָּכל  ְוִלְפֵני  ַהֹּכֵהן 

ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם:

ַּדע  ִיְׂשָרֵאל:  אתו: ַעל  וצויתה 
ְמָנת  ַעל  ֵהם;  ַסְרָבִנים  ֵהם,  ֶׁשַּטְרָחִנין 

ֶׁשְתַקֵּבל ָעֶליָך:
ְלַמַען  ָעָליו  ֵמהֹוְדָך  ְוָנַתָּתה  כ. 

ִיְׁשְמעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

עֹור  ֵקרּון  עליו: ֶזה  מהודך  ונתתה 
ָּפִנים:

ִנְמֵצאינּו  הֹוְדָך,  ָּכל  מהודך: ְולֹא 
ְיהֹוֻׁשַע  ְּפֵני  ַּכַחָּמה,  ְּפֵני מֶֹׁשה  ְלֵמִדין: 

ַּכְּלָבָנה:

ישראל:  בני  עדת  כל  ישמעו  למען 
ְּכֶדֶרְך  ְוִיְרָאה  ָּכבֹוד  ּבֹו  נֹוֲהִגין  ֶׁשִּיְהיּו 

ֶׁשּנֹוֲהִגין ְּבָך:

ַיֲעמֹד  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר  ְוִלְפֵני  כא. 
ִלְפֵני  ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים 
ה' ַעל ִּפיו ֵיְצאּו ְוַעל ִּפיו ָיֹבאּו הּוא 
ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו ְוָכל ָהֵעָדה:

יעמד: ֲהֵרי  הכהן  אלעזר  ולפני 
ַהֶּזה  ְׁשֵאָלְתָך ֶׁשָּׁשַאְלָת, ֶׁשֵאין ַהָּכבֹוד 
ְיֵהא  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשַאף  ָאִביָך,  ִמֵּבית  ָזז 

ָצִריְך ְלֶאְלָעָזר:

ושאל לו: ְּכֶׁשִּיְצָטֵרְך ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה:

על פיו: ֶׁשל ֶאְלָעָזר:

19. И поставь его пред Эл’азаром-
священнослужителем и пред 
всей общиной, и дай ему пове-
ление у них на глазах.

19. и дай ему повеление.	Относительно	
Исраэля.	 (Скажи	 ему	так:)	 «Знай,	 что	
они	 причиняют	беспокойство,	 что	они	
непокорны.	(Стань	предводителем)	при	
условии,	что	примешь	на	себя	все	это!»	
[Сифре].
20. И возложи от великолепия 
твоего на него, чтобы (его) они 
слушали, вся община сынов 
Исраэля.

20. и возложи от великолепия твоего 
на него.	Это	сияние	его	лица	(см.	Имена	
34,	29-30).

от твоего великолепия (сияния).	Но	не	
все	твое	сияние.	Отсюда	выводим:	лицо	
Моше	-	как	солнце,	лицо	Йеошуа	-	как	луна	
[Сифре;	Бава	батра	75	а].

чтобы они слушали, вся община сынов 
Исраэля.	 Чтобы	 относились	 к	 нему	 с	
почтением	и	трепетом,	как	относятся	
к	тебе.

21. И пред Эльазаром-священ-
нослужителем стоять будет он, 
и тот будет вопрошать для него 
о решении через урим пред Го-
сподом. По слову его выходить 
и по слову его приходить ему и 
всем сынам Исраэля с ним, и 
всей общине.

21.  и пред Эл’азаром-священно-
служителем стоять будет.	То,	о	чем	ты	
просил:	чтобы	эта	слава	не	отошла	от	
дома	твоего	 отца,	 ибо	Йеошуа	также	
будет	нуждаться	в	Эл’азаре	[Танхума].

и будет вопрошать для него.	Когда	ему	
нужно	выступить	на	войну.

по слову его.	(По	слову)	Эл’азара.

и всей общине.	Это	 судебная	палата.	



Ñðåäà119Хумаш

וכל העדה: ַסְנֶהְדִרין:

ה'  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  כב. 
ַוַּיֲעִמֵדהּו  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  ַוִּיַּקח  ֹאתֹו 
ָּכל  ְוִלְפֵני  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר  ִלְפֵני 

ָהֵעָדה:

ִּבְדָבִרים  יהושע: ְלָקחֹו  את  ויקח 
ִיְׂשָרֵאל  ַּפְרְנֵסי  ְׂשַכר  ַמַתן  ְוהֹוִדיעֹו 

ָלעֹוָלם ַהָּבא:

ַוְיַצֵּוהּו  ָעָליו  ָיָדיו  ֶאת  ַוִּיְסמְֹך  כג. 
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ְּבַיד מֶֹׁשה:

ויסמך את ידיו: ְּבַעִין ָיָפה, יֹוֵתר ְויֹוֵתר 
הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּנְצַטָּוה,  ִמַּמה 
ְוהּוא  ָיְדָך";  ֶאת  "ְוָסַמְכָת  לֹו:  ָאַמר 
ָמֵלא  ִּכְכִלי  ַוֲעָׂשאֹו  ָיָדיו,  ִּבְׁשֵתי  ָעָׂשה 

ְוָגדּוׁש ּוִמְּלאֹו ָחְכָמתֹו ְּבַעִין ָיָפה:

כאשר דבר ה': ַאף ְלִעְנַין ַההֹוד: ָנַתן 
ֵמהֹודֹו ָעָליו:

(Слово	«община»	здесь	не	может	отно-
ситься	ко	всем	сынам	Исраэля,	ибо	о	них	
говорится	выше.)

22. И сделал Моше, как повелел 
Господь ему, и взял он Йеошуа, 
и поставил его пред Эл’азаром-
священнослужителем и пред 
всей общиной.

22. и взял он Йеошуа.	«Взял»	его	речами	
и	известил	его,	 каково	 вознаграждение	
предводителям	Исраэля	в	мире	грядущем	
[Сифре].

23. И возложил он руки свои на 
него, и дал ему повеление, как 
говорил Господь через Моше.

23. и возложил он руки свои.	 Велико-
душно	и	более	того,	как	ему	было	велено,	
ибо	Святой,	благословен	Он,	сказал	ему:	
«и	 возложи	твою	 руку»,	 а	 он	 исполнил	
обеими	руками,	и	превратил	его	в	сосуд,	
полный	доверху,	щедро	наполнив	его	сво-
ей	мудростью	[Сифре].

как говорил Господь.	Так	же,	что	каса-
ется	сияния	-	дал	ему	от	своего	сияния
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 4
Объясняется это, как известно, в соответствии с тем, что сказал 
пророк Элиягу: «Ты произвел десять тикуним одеяний, которые 
мы называем сфирот, чтобы управлять через них скрытыми ми-
рами.... Ты мудр, но непостижимой мудростью. Ты понимаешь, но 
непостижимым пониманием и т. д.». И все десять сфирот включе-
ны и подразумеваемы в имени Авайе, благословен Он. Ибо буква 
«йод», которая есть всего лишь точка, указывает на мудрость Его, 
благословенного, не явную и утаенную до того, как она достигает 
уровня распространения и раскрытия постижения и понимания 
(а острие вверху буквы «йод» указывает на высшее желание Его, 
благословен Он, которое несравнимо выше категории высшей 
мудрости, как известно). И когда эта точка достигает уровня рас-
пространения и раскрытия постижения и понимания в скрытых 
мирах, она включена и подразумеваема в букве «эй», в которой 
есть распространение вширь, указывающее и подразумевающее 
расширенное объяснение и понимание, а также и распространение 
в длину, указывающее на проистечение и влияние сверху вниз — в 
скрытых мирах. Далее это проистечение и влияние продолжает-
ся еще ниже — в открытых мирах, что можно сравнить с речью 
человека, желающего открыть другим свою мудрость с помощью 
речи. Это проистечение включается и подразумевается в конеч-
ных буквах имени Авайе «вав» и «эй». Буква «вав» вертикальная 
линия указывает на продолжение Б-жественного влияния сверху 
вниз. Оно также продолжается вниз при участии атрибутов благо-
сти и доброты и других Его святых атрибутов, которые в общем 
перечислены в шести категориях, упомянутых во фразе: «Твои, 
Всевышний, величие и т. д.» до «Твое, Всевышний, владычество 
и т. д.», но не включительно, так как атрибут Малхут царство Его, 
благословен Он, называется «словом Всевышнего», как написано: 
«Ибо слово Короля — владычество». Атрибут Малхут включает-
ся и подразумевается в последней букве «эй» имени Авайе. Ибо 
внутренняя часть и источник речи — дыхание, поднимающееся из 
сердца и разделяющееся на пять путей произношения — буквы 
«алеф», «эй», «хет», «айн», исходящие из гортани, и т. д. А буква 
«эй» произносится только дыханием, как написано: «Легкая не-
существенная буква». И хотя Он не имеет телесной формы, не 
дай Б-г нам подумать подобное, Тора говорит языком людей. В 
слове Всевышнего также двадцать две буквы, разделяющиеся 
на пять частей по произношению, и ими создано все сущее (как 
сказано в книге «Тания», часть 2, глава 11, где объясняется, что 



ÑðåäàКнигà «Тàния» 121

 ּוֵבאּור ָהִעְנָין,
Объясняется это так:
Какой	 аспект	 есть	 в	 душе,	 по	
которому	бы	 угадывалось,	 что	
она	 часть	 Имени	 Авайе.	 Дру-
гими	 словами,	 какие	 различные	
аспекты	 существуют	в	Имени	
Авайе,	 присутствуют	также	 в	
ее	«части»,	в	душе?
Ниже	 Алтер	 Ребе	 объясняет,	
что	в	Имени	Авайе	заложены	де-
сять	сфирот.	В	соответствии	
с	 этим	 в	 душе	 существуют	
десять	 сил,	 подобные	 десяти	
Б-жественным	 сфирот	 (кате-
горий).
»ַאְנְּת  ֵאִלָּיהּו:  ִמַּמֲאַמר  ַּכּנֹוָדע 
הּוא ְּדַאִּפיַקת ֶעֶׂשר ִּתּקּוִנין ְוָקֵריָנן 
ְלהֹון ֶעֶׂשר ְסִפיָרן, ְלַאְנָהָגא ְּבהֹון 

ַעְלִמין ְסִתיִמין ְוכּו’,
как известно, в соответствии с 

тем, что сказал [пророк] Элияу: 
«Ты произвел десять тикуним 
[одеяний], которые мы назы-
ваем сфирот, чтобы управлять 
через них скрытыми мирами... 
[и открытыми мирами.]
«Патах	 элияу»	в	 предисловии	 к	
Тикуней	 Зоар.	 Скрытые	миры	
—	миры,	находящиеся	в	полном	
единении	 со	 Всевышним,	 так	
что	они	не	обладают	отдельным	
от	Него	 существованием.	 Су-
ществование	 открытых	миров	
кажется	самостоятельным,	от-
дельным	от	сотворенного.	Буква	
«йод»	 и	 первая	 буква	 «хей»	 в	
имени	Авайе	указывают	на	кате-
горию	скрытого	разума,	единого	
с	 субъектом	мысли,	 эти	буквы	
относимы	 к	 «скрытым	мирам»	
(«альмин	стимин»).	Буква	«йод»	и	
последняя	буква	«хей»	—	распро-

такое эти буквы). Точно так же, если говорить языком сравнения 
и принимать во внимание бесконечную разницу между атрибутом 
Малхут и человеческой душой, и в душе человека — Б-жественной 
душе, которую «Он вдохнул изнутри Себя Самого», — есть катего-
рия скрытого разума, которая подразумевается в букве «йод». Он 
способен раскрыться, понять и постичь истинность Его, благосло-
венного, и Его величие и т. д. — у каждого в меру его возможностей, 
широты ума и понимания. Когда же человек углубляется разумом 
и расширяет свое знание и понимание, размышляя о величии Его, 
благословенного, тогда его понимание подразумевается в букве 
«эй», в которой есть ширина, а также и длина, указывающие на при-
влечение сверху вниз, так что его понимание и его размышление 
о величии Всевышнего порождают в его мозгу и в тайниках его 
сердца любовь и страх пред Всевышним и их производные, а за-
тем эти чувства открыто проявляются в сердце. И это дает начало 
истинному служению Б-гу с помощью занятий Торой и исполнения 
заповедей голосом и речью или действием — и это буквы «вав» 
и «эй» и т. д. И размышление, цель которого понять и постичь 
истинность и величие Его, благословенного, также проистекает 
от Торы, ибо «Тора от мудрости исходит», то есть от категории, 
обозначаемой буквой «йод» в имени Авайе, и т. д.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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странение	и	раскрытие	мысли,	
они	связаны	с	речью	и	относимы	
к	«открытым	мирам»	 («альмин	
де-итгалин»).
ְיִדיָעא,  ְּבָחְכָמה  ְוָלא  ַחִּכים  ַאְנְּת 
ְיִדיָעא  ְּבֵביָנה  ְוָלא  ֵמִבין  ַאְנְּת 

ְוכּו’«.
Ты мудр, но непостижимой [для 
сотворенного разума] мудро-
стью [Хохма]. Ты понимаешь, 
но непостижимым пониманием 
[Бина] и т. д.».
Таким	же	образом	указана	транс-
цендентность	 всех	 десяти	
Б-жественных	категорий,	«сфи-
рот».

ְוָכל ַהי’ ְסִפירֹות ִנְכָללֹות ְוִנְרָמזֹות 
ְּבֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא.

И все десять сфирот включе-
ны и подразумеваемы в имени 
Авайе, благословен Он.
ְנֻקָּדה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ָהיּו«ד,  ִּכי 

ְלַבד, ְמַרֶּמֶזת ְלָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך,
Ибо буква «йод», которая есть 
всего лишь точка, указывает на 
мудрость Его, благословенного, 
Говориться	о	букве	Йод,	первой	
букве	Четырехбуквенного	Име-
ни	Авайе.	Графически	буква	Йод	
представляет	собой	всего	лишь	
точку,	 которая	 не	 имеет	 про-
должения	ни	в	длину,	ни	в	ширину.	
Она	 намекает,	таким	образом,	
на	сфиру	Хохма.
ְוֶהְסֵּתר  ֶהְעֵלם  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ֹקֶדם ֶׁשָּבָאה ִלְבִחיַנת ִהְתַּפְּׁשטּות 

ְוִגּלּוי ַהַהָּׂשָגה ְוַהֲהָבָנה 
не явную [«элем»] и утаенную 
[«эстер»] до того, как она [сфира 
Хохма] достигает [категории] 
распространения [«итпаштут»] 

и раскрытия [«гилуй»] пости-
жения [«асага»] и понимания 
[«бина»]
רֹוֵמז  ַהיּו«ד  ֶׁשַעל  )ְוַהּקֹוץ 
ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ִלְבִחיַנת 
הּוא, ֶׁשְּלַמְעָלה ַמְעָלה ִמַּמְדֵרַגת 

ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה ַּכּנֹוָדע(. 
(а острие вверху буквы «йод» 
указывает на высшее желание 
Его, благословен Он, которое 
несравнимо выше категории 
высшей мудрости, как извест-
но).
«Высшее	 Желание»,	 «рацон	
эльйон»	—	это	категория	Кетер	
(корона).

ְוַאַחר ֶׁשָּבָאה ִלְבִחיַנת ִהְתַּפְּׁשטּות 
ְלָעְלִמין  ְוַהֲהָבָנה  ַהַהָּׂשָגה  ְוִגּלּוי 

ְסִתיִמין 
И когда эта точка достигает 
уровня распространения и рас-
крытия постижения и понима-
ния в скрытых мирах, 
Когда	она	представлена	в	кате-
гориях	скрытых	миров	(«альмин	
стимин»),	то	 ее	 можно	 «ухва-
тить»	постижением	и	 понима-
нием,	которое	является	сфирой	
Бина.
ִנְכֶלֶלת ְוִנְרֶמֶזת ְּבאֹות ֵה«א, ֶׁשֵּיׁש 
ָלרַֹחב,  ִהְתַּפְּׁשטּות  ְּבִחיַנת  ָלּה 
ַהְרָחַבת  ַעל  ּוְמַרֵּמז  ַהּמֹוֶרה 

ַהֵּבאּור ְוַהֲהָבָנה 
она [сфира Бина] включена и 
подразумеваема в букве «хей» 
[Имени Авайе], в которой есть 
распространение вширь, ука-
зывающее и подразумевающее 
расширенное объяснение и по-
нимание,
Аспекты	категории	Бина.
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ְּבִחיַנת  ַעל  ַהּמֹוֶרה  ָלֹאֶרְך,  ְוַגם 
ִמְּלַמְעָלה  ְוַהַהְׁשָּפָעה  ַהַהְמָׁשָכה 

ְלַמָטה ְלָעְלִמין ְסִתיִמין.
а также и распространение в 
длину [которое есть у буквы 
Хей], указывающее на проис-
течение и влияние сверху вниз 
— в скрытых мирах.
К	скрытым	мирам	привлекается	
и	 нисходит	 влияние	 из	 сфиры	
Бина,	 дабы	 у	 них	 были	 силы	
для	 постижения	 и	 понимания	 в	
Б-жественном.	

ַהְמָׁשָכה  ְּכֶׁשִּנְמֶׁשֶכת  ָּכְך,  ְוַאַחר 
ְוַהְׁשָּפָעה זֹו יֹוֵתר ְלַמָטה ְלָעְלִמין 

ְּדִאְתַּגְּלָיין,
Далее это проистечение и влия-
ние продолжается еще ниже — в 
открытых мирах, 
ְלַגּלֹות  ֶׁשרֹוֶצה  ָהָאָדם  ּוְכמֹו 
ִּדּבּורֹו  ְיֵדי  ַעל  ַלֲאֵחִרים  ָחְכָמתֹו 

ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל.
что можно сравнить с речью 
человека, желающего открыть 
другим свою мудрость с помо-
щью речи. 
[Поскольку	 он	 желает	 добра	
своему	ближнему.	—	Примечание	
Любавичского	Ребе	Шлита].
זֹו  ַהְמָׁשָכה  ְוִנְרֶמֶזת  ִנְכֶלֶלת 

ְּבאֹוִתּיֹות ו«ה 
Это проистечение включается 
и подразумевается в [заключи-
тельных] буквах [имени Авайе] 
«вав» и «хей».
ַהַהְמָׁשָכה  ַעל  מֹוָרה  ַהָּוי«ו  ִּכי 

ִמְּלַמְעָלה ְלַמָטה,
Буква «вав» указывает на про-
должение [Б-жественного влия-
ния] сверху вниз.

Графическое	изображение	буквы	
Вав	—	вертикальная	линия	про-
тянувшаяся	сверху	вниз.

ְיֵדי  ַעל  ִהיא  זֹו  ַהְמָׁשָכה  ְוַגם 
ִמַּדת ַחְסּדֹו ְוטּובֹו ּוְׁשָאר ִמּדֹוָתיו 
ְּבֶדֶרְך  ַהִּנְכָללֹות  ַהְּקדֹוׁשֹות, 
ֶׁשַּבָּפסּוק:  ֵׁשׁש,  ְּבִמְסָּפר  ְּכָלל 
»ְלָך  ַעד  ְוכּו’«  ַהְּגֻדָּלה  ה’  »ְלָך 
»ַעד«  ְולֹא  ְוכּו’«,  ַהַּמְמָלָכה  ה’ 

ִּבְכָלל.
Оно также продолжается вниз 
при участии атрибутов благости 
и доброты и других Его святых 
атрибутов, которые в общем 
перечислены в шести [категори-
ях, в соответствии с числовым 
значением шесть буквы Вав, 
упомянутых] во фразе: «Твои, 
Всевышний, величие и т. д.» 
до «Твое, Всевышний, влады-
чество и т. д.», но не включи-
тельно, 
Диврей	 а-ямим	 1,29:11.	 Твое,	
Всевышний,	 величие	 (Хесед)	 и	
могущество	 (Гвура),	 и	 слава	
(Тиферет),	 и	 вечность	 (Нецах),	
и	красота	(Ход),	потому	что	все	
(Йесод),	что	в	небесах	и	на	земле,	
Твое,	 Всевышний;	 Твое	 влады-
чество	(Малхут	—	не	входит	в	
счет	эмоциональных	атрибутов	
«мидот),	 и	 превознесен	Ты	над	
всеми.	

ִנְקֵראת  ִיְתָּבֵרְך  ִּכי ִמַּדת ַמְלכּותֹו 
ְּבֵׁשם »ְּדַבר ה’«,

так как атрибут Малхут [Влады-
чество Его], благословен Он, 
называется «словом Всевыш-
него»,
«Слово	 Всевышнего»,	 «двар	
Ашем»	—	эта	категория	отно-
ситься	 к	 аспекту	речи,	 но	 не	 к	
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эмоциональным	атрибутам,	как	
остальные	«мидот».
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַּבֲאֶׁשר ְּדַבר ֶמֶלְך 

ִׁשְלטֹון«,
как написано: «Ибо слово Коро-
ля — власть».
Коэлет	8:4.	Ибо	СЛОВО	Короля	—	
власть,	и	кто	ему	скажет:	«что	
ты	делаешь?»	Также	категория	
Малхут	 (королевское	 владыче-
ство)	 Наверху	—	 это	 аспект	
речи	(«дибур»).

ֵה«א  ְּבאֹות  ְוִנְרֶמֶזת  ְוִנְכֶלֶלת 
ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי«ה, 

[Атрибут Малхут] включается и 
подразумевается в последней 
букве «хей» имени Авайе.
Каким	образом	последняя	буква	
Хей	Четырехбуквенного	Имени	
Авайе	намекает	на	 сфиру	Мал-
хут?
הּוא  ַהִּדּבּור,  ּוְמקֹור  ְּפִניִמּיּות  ִּכי 
ּוִמְתַחֵּלק  ַהֵּלב  ִמן  ָהעֹוֶלה  ַהֶהֶבל 
אחה«ע  ַהֶּפה:  מֹוְצאֹות  ְלה’ 

ֵמַהָּגרֹון ְוכּו’,
Ибо внутренняя часть и источ-
ник речи — дыхание, поднима-
ющееся из сердца и разделяю-
щееся на пять путей произно-
шения — буквы «алеф», «хей», 
«хет», «айн», [исходящие] из 
гортани, и т. д. 
Таким	образом	внутренняя	суть	
речи,	«дибур»	—	это	выдыхание,	
с	 помощью	 которого	 произво-
дится	произнесение	букв.
ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהֵה«א  ֲהָבַרת  ְוַגם 

ֶהֶבל ְלַבד,
А буква «хей» произносится 
только дыханием,
ַקִּליָלא  »ָאָתא  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְּדֵלית ָּבּה ְמָׁשָׁשא«.
как написано: «Легкая несуще-
ственная буква».
Акдамот.	Эту	 букву	 как-бы	 не	
возможно	пощупать	—	она	лишь	
воздух.	Поэтому	 эта	 буква	 на-
мекает	на	сфиру	Малхут	и	кате-
горию	речи,	 «дибур»,	 поскольку	
внутренняя	 основа	 любой	 речи	
—	это	дыхание.

ָחס  ַהּגּוף  ְּדמּות  לֹו  ֶׁשֵאין  ְוַאף 
ְוָׁשלֹום,

И хотя Он не имеет телесной 
формы, не дай Б-г нам поду-
мать подобное, 
Каким	же	образом	можно	относи-
тельно	Всевышнего	рассуждать,	
что	 у	 одних	 букв	 есть	 прет-
кновение	во	рту	или	гортани,	а	
буква	Хей	—	одно	лишь	чистое	
выдыхание?
ַאְך ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם,
Тора говорит языком людей.
Ведь	в	человеке	существует	та-
кая	разница!	А	значит	и	Наверху,	
источнике	 всего	 существует	
некое	 различие	 между	 этими	
буквами.

ְּבַׁשַּגם,
К тому же
Также	 есть	 еще	 одна	 причина,	
поясняющая	этот	пример.	Хотя,	
разумеется	Всевышний	не	имеет	
телесной	формы.
ְוֲאְרָּבע  ֶעְׂשִרים  ה’«  »ְּדַבר  ֶׁשַּגם 
ֶחְלֵקי  ְלה’  ַהִּמְתַחְּלקֹות  אֹוִתּיֹות, 
ַהּמּוָצאֹות, ּוָבֶהן ִנְבָרא ָּכל ַהְּיצּור 
В речи Всевышнего также [как-
бы] двадцать две буквы, раз-
деляющиеся на пять частей по 
произношению, и ими создано 
все сущее
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	Из	этих	Б-жественных	букв	про-
истекают	буквы	 земные	и	 ими	
создаются	все	творения.

)ּוְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 
ִעְנַין  ֵּבאּור  יא,  ֶּפֶרק  ב’  ֶחֶלק 

אֹוִתּיֹות ֵאּלּו(. 
(как сказано в книге «Тания», 
часть 2, глава 11, где объясня-
ется, что такое эти буквы).
Вся	 жизнетворность	 и	 силы,	
проистекающие	от	Его	святых	
атрибутов	к	нижним	творениям	
для	 сотворения	 их	 из	 небытия	
«йеш	 ми-аин»	 их	 оживления	 и	
поддержания	их	существования,	
называются	«святыми	буквами»,	
«отийот	кдошот»,	и	они	—	про-
истечение	жизнетворности	от	
Его	 желания,	 мудрости	 и	 Его	
эмоциональных	атрибутов	«ми-
дот»	 для	 создания	миров	 и	 их	
оживления.
И	вот	это	высшие	Б-жественные	
буквы	 и	 есть	 двадцать	 два	
разных	вида	проистечении,	жиз-
нетворности	 и	 сил,	 которыми	
сотворены	все	миры,	верхние	и	
нижние,	и	все	творения	в	них.	Так	
зародилось	в	желании	и	мудрости	
Его,	благословенного,	—	создать	
мир	 именно	 двадцатью	 двумя	
видами	разных	проистечении,	не	
более	и	не	менее,	и	это	двадцать	
две	буквы,	укорененные	в	устах	
и	в	языке.
В	 любом	 случае,	 здесь	 Алтер	
Ребе	 объяснил	 нам,	 каким	 об-
разом	все	десять	сфирот	вклю-
чаются	 и	 подразумеваются	 в	
Б-жественном	 Имени	 Авайе.	
Ниже	будет	объяснено,	как	так-
же		в	душе,	(учитывая	бесконеч-
ную	разницу!),	которая	является	
частью	Имени	Авайе,	 присут-

ствуют	десять	категорий	и	сил,	
суть	 которых	 подобна	 десяти	
Б-жественных	сфирот.

ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ֵקץ,  ְלֵאין  ַהְבָּדלֹות  ַהַּמְבִּדיל 

ְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם,
Точно так же, если говорить 
языком сравнения и принимать 
во внимание бесконечную раз-
ницу [между атрибутом Малхут 
и человеческой душой], и в 
душе человека — 
Б-жественное	—	бесконечно,	 а	
душа	—	 относится	 к	 области	
сотворенного.	
ֶׁשִהיא	ְבִּחיַנת	ֶנֶפׁש	ָהֱאֹלִקית	ְדִּמֹּתוֵכיּה	ָנַפח
	 Б-жественной	 душе,	 которую	
«Он	вдохнул	изнутри	Себя	Само-
го»,	—
Б-жественная	 душа	еврея,	 «не-
феш	 элокит»	 происходит	 из	
самой	Сущности	Б-жественного,	
из	Имени	Авайе.	Поэтому,	 коль	
скоро	 в	 Имени	 Авайе	 присут-
ствуют	десять	 сфирот,	то	 в	
душе	они	тоже	обязательно	при-
сутствуют.

ַהֶּנֱעָלם,  ֵׂשֶכל  ְּבִחיַנת  ָּבּה  ֵיׁש 
ַהְּמֻרָּמז ְּבאֹות יּו«ד,

есть категория скрытого раз-
ума, которая подразумевается 
в букве «йод».
Категория	 скрытого	 разума,	
«сехель	а-неэлям»	—	это	катего-
рия	и	сила	Хохма	души.	Подобно	
тому,	 как	 буква	 Йод,	 которая	
графически	 представляется	 в	
виде	всего	лишь	точки,	и	нет	у	
нее	продолжения	ни	в	длину,	ни	в	
ширину,	так	же	и	категория	Хох-
ма,	у	нее	нет	пока	никакого	раз-
вития	в	направлении	понимания	
и	постижения	—	это	один	лишь	
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проблеск	идеи.
ְלָהִבין  ַהִּגּלּוי,  ָלֵצאת ֶאל  ֶׁשְּבֹכחֹו 
ִיְתָּבֵרְך  ַּבֲאִמָּתתֹו  ּוְלַהְׂשִּכיל 

ּוִבְגֻדָּלתֹו ְוכּו’,
Он способен раскрыться, по-
нять и постичь истинность Его, 
благословенного, и Его величие 
и т. д. —
Но	все	это	еще	в	потенциале.
ָּכל ַחד ְוַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵלּה, 

ְלִפי רַֹחב ִׂשְכלֹו ּוִביָנתֹו.
у каждого в меру его возможно-
стей, широты ума и понимания.
На	сколько	он	 способен	 воспри-
нимать	и	отдавать	себе	отчет	
в	истинности	величия	Всевыш-
него.	 Однако	 потенциальная	
сила	этого	понимания,	которая	
в	нем	присутствует		—	это	сила	
Хохма,	 которую	подразумевает	
буква	Йод.

ּוְכִפי ֲאֶׁשר ַמֲעִמיק ִׂשְכלֹו ּוַמְרִחיב 
ִּבְגֻדָּלתֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ּוִביָנתֹו  ַּדְעּתֹו 
ִיְתָּבֵרְך, ֲאַזי ְמֻרֶּמֶזת ִּביָנתֹו ְּבאֹות 
ֹאֶרְך,  ְוַגם  ָלּה רַֹחב,  ֶׁשֵּיׁש  ֵה«א, 
ִמְּלַמְעָלה  ַהַהְמָׁשָכה  ַעל  ַהּמֹוֶרה 

ְלַמָטה,
Когда же человек углубляется 
разумом и расширяет свое 
знание [«даат»] и понимание 
[«бина»]  размышляя о величии 
Его, благословенного, тогда его 
понимание [«сила Бина»] под-
разумевается в букве «хей», в 
которой есть ширина, а также 
и длина, указывающая на при-
влечение сверху вниз,
«Ширина»	буквы	Хей	намекает	на	
широту	понимания,	когда	объект	
познания	детализируется	силой	
Бина.

ְוִהְתּבֹוְננּותֹו  ִמִּביָנתֹו  ְלהֹוִליד 
ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ה’  ִּבְגֻדַּלת 

ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן 
так что его понимание [«Бина»] 
и его размышление о величии 
Всевышнего порождают лю-
бовь и страх [пред Всевышним] 
и их производные, 
«Производными»,	«толдот»	или	
«анафим»	(«ответвления»),	на-
зываются	 все	 эмоциональные	
качества	 души,	 которые	 счи-
таются	 производными	 чувств	
любви	и	трепета	перед	Б-гом.

ְּבמֹחֹו ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו,
в его мозгу и в тайниках его 
сердца
Таков	 порядок	 зарождения	 эмо-
ций.	 В	 начале	 они	 существу-
ют	только	в	мозгу	и	в	 глубине	
сердца.	Однако	сам	человек	все	
еще	не	ощущает	в	сердце	этих	
чувств.
ְוַאַחר ָּכְך ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ִלּבֹו.

а затем [это приводит к зарож-
дению эмоции] в категории рас-
крытия в сердце.
Процесс	нисхождения	из	 разума	
и	 понимания	 и	 превращения	 в	
категории	 эмоций	—	это	спуск	
сверху	 вниз	 (разум,	 ведь,	 выше	
эмоций).	На	него	указывает	рас-
тянутость	в	длину	буквы	Хей,	на	
происхождение	эмоций,	«мидот»	
из	интеллекта,	«сехель».
ָהֲאִמִּתית  ֲעבֹוָדה  ִנְמְׁשָכה  ּוִמֶּזה 
ְּבקֹול  ְוַהִּמְצֹות,  ַהּתֹוָרה  ְּבֵעֶסק 

ְוִדּבּור אֹו ַמֲעֶׂשה,
И это [чувства любви и трепета 
к Б-гу] дает начало истинному 
служению [Б-гу] с помощью 
занятий Торой и [исполнения] 
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заповедей голосом и речью или 
действием — 
Истинное	 служение	Б-гу	 испол-
нением	 заповедей	 и	 изучением	
Торы	 заключается	 ведь	 в	том,	
насколько	они	исходят	из	любви	
и	трепету	к	Б-гу	этого	человека.	
Это	объясняется	 в	 четвертой	
главе	первой	части	Тании.
[Мидот,	то	есть	страх	и	любовь,	
их	ответвления	и	производные,	
облечены	в	исполнение	заповедей	
действием	 и	 речью,	 то	 есть	
в	 изучение	Торы,	 которое	 при-
равнивается	ко	всем	остальным	
заповедям.	Любовь	—	корень	всех	
248	 заповедей	 и	 без	 нее	 невоз-
можно	их	истинное	исполнение.	
Ибо	исполняющий	их	любит	имя	
Б-га	 и	 желает	 быть	 истинно	
приверженным	Ему,	а	невозмож-
но	 быть	 истинно	Ему	 близким	
иначе,	как	исполняя	248	велений]
Когда	же	эти	эмоции	спускаются	
вниз	 и	 выражаются	 в	 изучении	
Торы	 и	 исполнении	 заповедей	

речью	и	делом,	то	это	—	
ֵהן אֹוִתּיֹות ָוא«ו ֵה«א ְוכּו’.

это буквы «вав» и «хей» и т. д. 
Буква	Вав	 представляет	собой	
аспект	голоса	и	речи,	а	буква	Хей	
—	аспект	физического	действия.	

ְוַגם ַהִהְתּבֹוְננּות ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל 
ַּבֲאִמָּתתֹו ּוְגֻדָּלתֹו ִיְתָּבֵרְך, ִנְמְׁשָכה 

ַּגם ֵּכן ֵמַהּתֹוָרה,
И размышление, цель которого 
понять и постичь истинность и 
величие Его, благословенного, 
также проистекает от Торы,
Ведь	необходимо	изучать	в	Торе	
те	 разделы,	 которые	 привели	
бы	человека	к	осознанию	истин-
ности	и	величия	Всевышнего.

ִהיא  ָנְפָקא,  ֵמָחְכָמה  ְּדאֹוָרְיָתא 
ְּבִחיַנת יּו«ד ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי«ה ְוכּו’:
ибо «Тора от мудрости (из кате-
гории Хохма) исходит», то есть 
от категории, [обозначаемой 
буквой] «йод» в имени Авайе, 
и т. д.

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים קד' 
ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְיהָוה  )א( ָּבְרִכי 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  ֹעֶטה אֹור  ָלָבְׁשָּת: )ב( 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט: )ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 
ַּבל ִּתּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ְּתהֹום 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
ַּבְּנָחִלים  ַמְעָיִנים  ַהְמַׁשֵּלַח  )י( 
ֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכּון: )יא( ַיְׁשקּו ָּכל 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
)יב( ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ִמן ָהָאֶרץ: )טו( ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב 
ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז( 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 104 

(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них. (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю. (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-
тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 
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)יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה 
ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ָיָדִים ָׁשם ֶרֶמׂש  ּוְרַחב  ָּגדֹול  ַהָּים 
ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר  ְוֵאין 
ְיַהֵּלכּון  ֳאִנּיֹות  ָׁשם  ְּגדֹלֹות: )כו( 
ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( 
ָאְכָלם  ָלֵתת  ְיַׂשֵּברּון  ֵאֶליָך  ֻּכָּלם 
ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן  )כח(  ְּבִעּתֹו: 
)כט(  טֹוב:  ִיְׂשְּבעּון  ָיְדָך  ִּתְפַּתח 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם 
)ל(  ְיׁשּובּון:  ֲעָפָרם  ְוֶאל  ִיְגָועּון 
ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון  רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח 
ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה 
ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם 
)לב( ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע 
ָאִׁשיָרה  )לג(  ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים 
ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי  ַליהָוה 
ִׂשיִחי  ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי: 
)לה(  ַּביהָוה:  ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי 
ִיַּתּמּו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
ְיהָוה  ַנְפִׁשי ֶאת  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 

кедры ливанские, которые Он на-
садил. (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 
убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми. (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет сло-
ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую. (34) Да будет приятна 
Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 
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ַהְללּוָיּה: 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
עֹוָלם: )יא( ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּכְמַעט  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם 
ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה:  ְוָגִרים 
ַאֵחר:  ַעם  ֶאל  ִמַּמְמָלָכה  ּגֹוי  ֶאל 
ְלָעְׁשָקם  ָאָדם  ִהִּניַח  לֹא  )יד( 
)טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח 
ַאל  ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל 
ַעל  ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו: 
ָהָאֶרץ ָּכל ַמֵטה ֶלֶחם ָׁשָבר: )יז( 
ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַּכר 
יֹוֵסף: )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹו ַּבְרֶזל 
ֹּבא  ֵעת  ַעד  )יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה 
ְצָרָפְתהּו:  ְיהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו 

более. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 105 
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
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מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו  ֶמֶלְך  ָׁשַלח  )כ( 
ָׂשמֹו  )כא(  ַוְיַפְּתֵחהּו:  ַעִּמים 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
)כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו ּוְזֵקָניו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריו:  ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ּבֹו: )כז( ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו 
ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם: )כח( ָׁשַלח 
ֶאת  ָמרּו  ְולֹא  ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך 
ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט(  ְּדָברֹו: 
)ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת  ַוָּיֶמת  ְלָדם 
ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ 
ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא(  ַמְלֵכיֶהם: 
)לב(  ְּגבּוָלם:  ְּבָכל  ִּכִּנים  ָערֹב 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן 
ְּבַאְרָצם: )לג( ַוַּיְך ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם 
ָאַמר  )לד(  ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר 
ִמְסָּפר:  ְוֵאין  ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא 
ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה( 
ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל 
ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל 
ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז(  אֹוָנם: 
ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: )לח( 
ָנַפל  ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם 
)מ(  ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך 
ָׁשַמִים  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל 

речь Б-га испытала его. (20) По-
слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
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ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור ַוָּיזּובּו 
ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  ַעְבּדֹו: )מג( 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:

- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га! 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 17

1. Был во рту у ворона кусок трупа размером с оливку, и возникло со-
мнение, стал ли он шатром над человеком и над сосудами, находясь в 
частном владении, или не стал над ними шатром — человек сомнитель-
но оскверняется, поскольку он может сознательно спросить, а сосуды 
чисты, поскольку они не могут сознательно спросить. Точно так же и 
набирающий сосуд, который поместил в десять сосудов, и вошёл гад 
в один из них — он нечист, и сосуды нечисты; несмотря на то, что все 
они находятся в сомнительном положении: возможно, что сначала в 
набранном сосуде оказался гад, поскольку они являются сосудами, и 
они сознательно не могут спросить. А если в набранном сосуде были 
загиб, то поскольку возможно, что вода вышла, и гад в нём задержался 
— то все они нечисты. То же самое обстоит дело с тем, кто набирает 
друг за другом десять вёдер, помещает в десять сосудов из одного 
ведра в другой сосуд, и неизвестно это был первый из последнего, и 
в одном из них обнаружен гад, то девять сосудов с десятью вёдрами 
чисты, ибо я утверждаю: может, в этом сосуде гад был изначально; если 
у вёдер есть загибы, то все вёдра со всеми сосудами нечисты. Пере-
ливающий из сосуда в сосуд, и гад обнаружен в нижнем, то верхний 
является чистым. Мы не утверждаем: с верхнего упал, но может, что 
он был в нижнем, поскольку они являются сосудами, и они не могут 
сознательно спросить. То же самое относится и к подобным случаям.

2. Короб, которым пользовались для очищения и в котором обнару-
жен гад: если есть в нём дно или загибы, несмотря на то, что у него 
нет дна, то все очищения, которые ими пользовались, нечисты; даже 
если он был проверен и покрыт, то возможно, что с поднятием руки от 
проверки упал гад. Даже если пользовались им при очищениях в этом 
углу и переносили в другой угол, в котором обнаружен гад, они все 
нечисты, поскольку считают, что нечистота перемещается из одного 
места в другое место, и это ставит его в зависимое положение, но не 
позволяет сжигать.

3. Течь в яме, из которой он набирает в бочки: если погружал каждую 
бочку в яму и набирал их, и в первой бочке был обнаружен гад, то они 
все нечисты; обнаружен в последней — она нечиста, а все чисты. Я 
утверждаю: после того, как набрал первую, гад упал в яму. Текло в со-
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суд, и поместил внутрь бочки до того, как набрал их, и обнаружен был 
гад в одной из них, то она одна нечиста, а все чисты, ибо я утверждаю: 
гад упал только в эту; или был в ней до того, как она стекла в неё. Таким 
образом, если проверил каждую бочку, а затем налил в неё вино и на-
крыл её после того, как налил в неё, и гад был обнаружен в одной из 
них — все они нечисты. То же самое происходит, если гад обнаружен 
в яме или в протекающем сосуде, всё нечисто.

4. Собирал оливки из сборника и поднимал на крышу, и был обнаружен 
на крыше гад, то оливки в сборнике чисты. Обнаружен в сборнике — 
сборник нечист. Обнаружен между стеной и оливками — оливки чисты. 
Обнаружен гад внутри кучи оливок, а куча оливок на крыше, если это 
в течение трёх дней, то даже сборник нечист, ибо я утверждаю: эта 
куча поднялась из сборника, а внутри неё гад; если обнаружен спустя 
три дня, как оливки подняли на крышу, то сборник чист, ибо возможно, 
что они собрались на крыше и там за эти три дня превратились в кучу.

5. Тот, кто отрывает кусок от замеса, а в куске обнаружен гад, то только 
этот кусок нечист. Обнаружен в замесе, только замес нечист. Обнаружен 
в куске, то даже замес нечист.

6. Нечистая пища, у которой косточка обнаружена в хлебе или на кипя-
щем вареве, и хотя на ней нет размазываемой жидкости — они нечисты, 
ибо я утверждаю: вся пища туда упала, и размылась внутри хлеба или 
из-за кипения, и осталась одна косточка. Обнаружена косточка на хлебе 
или внутри холодного варева — они чисты, хотя на ней есть жидкость, 
ибо я утверждаю: только эта косточка упала после того, как пропало 
съедобная её часть, ибо она не оскверняет.

7. Были в доме нечистая пища и чистая пища, и обнаружена косточка 
в доме — следуют за большинством. То же самое, если были внутри 
дома чистые крови и нечистые крови, и была обнаружена кровь на пище, 
то следуют за большинством. Была история с хлебом возношения, на 
котором была обнаружена кровь. И попало дело к мудрецам, и они её 
очистили, пусть даже скажем, что это кровь гада, тогда я скажу: это 
кровь живого гада, и она чиста.

8. Город, в котором есть падали и зарезанные животные, и в нём было 
найдено мясо — следуют за большинством. То же самое, если в най-
денном возникло сомнение, был ли это гад или была это лягушка, то 
следуют за большинством тех, кто на то время обитает в том городе. 
Вот правило: при обнаруженном следуют его большинству.

9. Женщина, которая во дворе изготовляла удобрения из навоза, и в 
навозе был обнаружен гад, то он чист, ибо гад не оскверняет ношением; 
обнаружен на навозе, он нечист, ибо возможно, что до него дотронулись. 
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Просеивала через решето, и внутри плодов решета был обнаружен гад, 
то он чист; обнаружен на решете, возникло сомнение, дотрагивалось 
ли до него нечистое, а любой сомнительный статус в частном владении 
считается, как уже объяснялось, нечистым.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН 
Глава первая 

Мишна шестая 

ָהאֹוֵמר ֵּתן ֵּגט ֶזה ְלִאְׁשִּתי ּוְׁשָטר ִׁשְחרּור ֶזה ְלַעְבִּדי, ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור 
ִּבְׁשֵניֶהן, ַיֲחזֹור, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְּבִגֵטי ָנִׁשים ֲאָבל 
לֹא ְבִׁשְחרּוֵרי ֲעָבִדים, ְלִפי ֶׁשָּזִכין ָלָאָדם ֶׁשּלֹא ְבָפָניו ְוֵאין ָחִבין לֹו ֶאָּלא 
ְבָפָניו. ֶׁשִאם ִיְרֶּצה ֶׁשלֹא ָלזּון ֶאת ַעְבּדֹו, ַרַּׁשאי. ְוֶׁשלֹא ָלזּון ֶאת ִאְׁשּתֹו, 
ֵאינֹו ַרַּׁשאי. ָאַמר ָלֶהם, ַוֲהֵרי הּוא פֹוֵסל ֶאת ַעְבּדֹו ִמן ַהְּתרּוָמה ְּכֵׁשם 
ֶׁשהּוא פֹוֵסל ֶאת ִאְׁשּתֹו. ָאְמרּו לֹו, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִקְנָינֹו. ָהאֹוֵמר ְּתנּו ֵגט 
ֶזה ְלִאְׁשִּתי ּוְׁשָטר ִׁשְחרּור ֶזה ְלַעְבִּדי ָוֵמת. לֹא ִיְּתנּו ְלַאַחר ִמיָתה. ְּתנּו 

ָמֶנה ְלִאיׁש ְּפלֹוִני ָוֵמת, ִיְּתנּו ְלַאַחר ִמיָתה:
Некто говорит: передай этот гет моей жене и письмо об осво-
бождении моему рабу, если хотел отозвать оба - отзовет; мнение 
рабби Меира. Мудрецы утверждают: в разводных письмах для 
женщин, но не в освобождении рабов, поскольку приобретают 
для человека и заочно, но не обязывают человека заочно; ведь 
если не пожелает кормить раба его - разрешено ему; а не кормить 
жену свою - он не может. Сказал он им: но ведь он запрещает этим 
своему рабу труму, подобно тому как он запрещает своей жене 
труму? Ответили ему: поскольку тот приобретение его. Некто 
говорит: дайте этот гет моей жене и письмо об освобождении это 
моему рабу, и умер - не передадут после смерти; дайте сто такому 
то человеку, и умер - передадут после смерти.

Объяснение мишны шестой
 Некто говорит: - своему посланцу - передай этот гет моей жене 
и письмо об освобождении моему рабу, - в Гмаре поясняют, что слово 
«передай» подразумевает по своему значению в нашей мишне слово 
«удостой», и таким образом оказывается, что он сказал своему по-
сланцу: «удостой мою жену этим гетом» или: «удостой этим письмом 
об освобождении моего раба», - если хотел отозвать оба - до того 
момента, как адресаты (жена, раб) получат эти письма, - отзовет;- он 
имеет право на отзыв, поскольку посланец не может удостоить женщину 
гетом, а раба удостоить в письме об освобождении; - мнение рабби 
Меира - он полагает, что и в этом разводное письмо равно письму об 
освобождению, поскольку у женщины нет право на развод, а у раба 
нет права на вольную, поскольку это обязанность для них, и этим они 
теряют содержание, получаемое ими от мужа (хозяина).- Мудрецы 
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утверждают: в разводных письмах для женщин,- муж имеет право на 
отзыв - но не в освобождении рабов, - то есть по мнению мудрецов, 
в вопросе отзыва разводное письмо и вольная для раба не сходятся 
статусом - поскольку приобретают для человека и заочно, - человек 
может стать посланцем для ближнего своего и заочно, если его дей-
ствие приносит пользу ближнему, поскольку для раба «вольная» - это 
польза, освобождение, - но не обязывают человека заочно; - в таком 
случае, человек не может стать посланником для ближнего своего без 
ведома последнего; следовательно, посланец не «приобрел» разводное 
письмо для женщины, поскольку развод для неё является потерей, 
как наша мишна разъясняет далее, - ведь если не пожелает кормить 
раба его - разрешено ему; - то есть, несмотря на то, что раб теряет 
свое пропитание из-за освобождения, в любом случае это не является 
настоящим убытком для него, поскольку прокормление он может по-
терять и без освобождения, так как хозяин может послать его просить 
милостыню и этим кормиться (Гмара; Раши). Таким образом, все же 
освобождение для раба - это прибыток; - а не кормить жену свою - он 
не может - поскольку кормить свою жену муж обязан, таким образом, 
для жены развод является убытком, ведь она теряет свое содержание.- 
Сказал он им: - рабби Меир сказал мудрецам - но ведь он запрещает 
этим своему рабу труму, подобно тому как он запрещает своей жене 
труму? - то есть все же освобождение наносит убыток рабу, если его 
хозяином был священник, ведь этим освобождением хозяин лишает 
его права есть труму, подобно тому как, развод запрещает жене есть 
труму, и все то время, пока раб не получил вольную, даже если хозяин 
послал его питаться за счет милостыни, он все же имеет право есть 
труму. В Гмаре спрашивают: а в чем же убыток для раба обычного 
еврея при получении им вольной? И отвечают: запрещают (разруша-
ют) семью ханаанейскую, несмотря на то, что ему теперь разрешены 
свободные девушки, и удобно рабу жить холостой жизнью. - Ответили 
ему: - мудрецы отвечают рабби Меиру - поскольку тот приобретение 
его. - раб священника ест труму лишь по той причине, что приобретен 
деньгами священника, то, следовательно, хозяин может продать его 
простому еврею и этим лишить раба права на труму, следовательно, 
освобождение не наносит убытка рабу. Некоторые считают: поскольку 
он приобретение его - то есть раб ест труму не в силу своих личных 
прав, а в силу своей принадлежности хозяину священнику, как животное 
священника ест труму, а, следовательно, ему лично освобождение не 
приносит убыток, даже когда он теряет труму (Рамбам; Бартанура); 
а чем свобода запрещает ему ханаанейскую семью, и это не так - по 
мнению мудрецов - это убыток для раба отзыв вольной, ведь этим 
освобождением он становится разрешенным для свободной девушки, 
поэтому после получения вольной посланцем, отозвать этот документ 
хозяин не в праве. - Некто говорит: - смертельно больной говорит: - 
дайте этот гет моей жене и письмо об освобождении это моему рабу, 
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и умер - до того момента как адресаты получили эти письма - не пере-
дадут после смерти; - нет гета после смерти мужа; и несмотря на то, 
что вольная для раба вступает в силу в момент получения посланником 
(по мнению мудрецов), в любом случае, поскольку сказано «передай 
его», то есть, вольную он не передал посланцу при жизни, и не кому 
было вступить ею во владение, но теперь же, когда документ получен 
посланцем, писавший уже мертв и не может его власть исчезла (Раши). 
Некоторые трактуют, что даже если хозяин уже передал при жизни воль-
ную в руки посланца и сказал тому: «Передай вольную моему рабу», 
не передаст вольную после смерти пославшего, так как и мудрецы не 
считают, что момент получения посланцем гета и реальное освобож-
дение раба совпадают, то есть хозяин не может отозвать вольную, но 
раб не освобождается до получения им вольной на руки. И из-за того 
что хозяин умер до того момента, как раба получит вольную на руки, 
то и не освобождается этой вольной (аРиф; аМайри). Но если сказал: 
- дайте сто такому то человеку, и умер - до передачи денег адресату- 
передадут после смерти.- поскольку воля умирающего как написанная, 
и деньги считаются уже перешедшими во владение адресату. 

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֶנְחַּתם,  ְבָפַני  לֹא  ֲאָבל  ִנְכַּתב  ְבָפַני  ְוָאַמר  ַהָּים  ִמְּמִדיַנת  ֵגט  ַהֵּמִביא 
ְּבָפַני ֶנְחַּתם ֲאָבל לֹא ְבָפַני ִנְכַּתב, ְּבָפַני ִנְכַּתב ֻּכּלֹו ּוְבָפַני ֶנְחַּתם ֶחְציֹו, 
ִנְכַּתב  ְּבָפַני  אֹוֵמר  ֶאָחד  ָּפסּול.  ֻּכּלֹו,  ֶנְחַּתם  ּוְבָפַני  ֶחְציֹו  ִנְכַּתב  ְּבָפַני 
ְוֶאָחד  ִנְכַּתב  ְּבָפֵנינּו  ֶנְחַּתם, ָּפסּול. ְׁשַנִים אֹוְמִרים  ְּבָפַני  ְוֶאָחד אֹוֵמר 
אֹוֵמר ְּבָפַני ֶנְחַּתם, ָּפסּול. ְוַרִּבי ְיהּוָדה ַמְכִׁשיר. ֶאָחד אֹוֵמר ְּבָפַני ִנְכַּתב 

ּוְׁשַנִים אֹוְמִרים ְּבָפֵנינּו ֶנְחַּתם ָּכֵׁשר : 
Некто принес гет из заморских стан и сказал: предо мной написан, 
но не передо мной подписан; предо мной подписан, но не предо 
мной написан, предо мной полностью написан, но предо мной 
подписан на половину; при мне на половину написан и при мне 
полностью подписан - не годен. Один говорит: при мне написан, 
другой говорит: при мне подписан - не годен. Двое говорят: при 
нас написан, и один говорит: при мне подписан - не годен; рабби 
Иеуда разрешает. Один говорит: при мне написан, и двое говорят: 
при нас подписан - годен.

Объяснение мишны первой
 Эта мишна возвращается к той идее, которая уже звучала в на-
чале первой главы, что если некто принес гет из дальних краев, то он 
должен заявить в суде: «Предо мной написан, предо мной записан», 
что даёт нам понять, что если посланец не произнес этих слов, то гет 
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не годен; а по мнению Рабы - не годен навеки; по мнению же Равы - до 
удостоверения подписей (смотри в нашем разъяснении выше 1, 1 - где 
приведены позиции Рабы и Равы).
 Некто принес гет из заморских стан и сказал: предо мной написан, 
но не - сказал - передо мной подписан; - или сказал - предо мной под-
писан, но не - сказал - предо мной написан, - или сказал - предо мной 
полностью написан, но предо мной подписан на половину; - то есть в 
его присутствии подписал только один свидетель; или сказал: - при мне 
на половину написан и при мне полностью подписан - в таком случае 
гет - не годен - причина в том, что если не произнес слов «передо мной 
подписан», то, по мнению Рабы, не годен, потому что подпись должна 
быть «во имя её», а по мнению Равы, гет не годен, поскольку свидетели 
не находятся рядом; а если не произнес слов «предо мной написан», 
то, по мнению Раба, гет не годен, поскольку требует написания «во имя 
её», а по мнению Равы - не годен, чтобы не путать людей, которые и 
при написании других документов могут ошибочно полагаться на од-
ного свидетеля; если сказал: «передо мной подписан на половину» его 
статус подобен статусу посланца, который сказал «при мне написан», 
но не при мне подписан», и вновь, гет не годен по причинам, которые 
мы пояснили выше; и если сказал: «при мне написан на половину», в 
Гмаре поясняют, что идет речь о второй половине гета, то как будто он 
вообще не присутствовал при написании гета, и его статус подобен тому 
посланцу, который заявил: «при мне подписан, но не при мне написан»; 
однако, если посланец сказал, что при нем написали первую половину 
гета, то это подобно той ситуации, когда при нем гет написан полностью, 
и его статус подобен статусу посланца, который сказал «при мне на-
писан»; даже если «во имя её» написал только имена мужа и жены, и 
время, то больше не требуется пояснять, что гет «написан во имя её» 
(аМайри) - Один говорит: при мне написан, другой говорит: при мне 
подписан - не годен - в Гмаре поясняют, что тут идет речь о ситуации, 
когда гет представлен одним из них, то есть лишь один из них является 
посланцем, и окажется, что посланец сможет заявить одно из двух: 
«предо мной написан» или «предо мной подписан», следовательно, 
гет будет не годным по причинам, озвученным ранее, так как второй, 
не являясь посланником, не имеет такого доверия (как двум свидете-
лям), ведь такие полномочия мудрецы предоставили лишь посланцам. 
Однако, если гет представлен ими обоими, то есть они оба являются 
посланниками, то гет будет пригодным (по мнению Равы, а закон уста-
новлен по его мнению), так как оба они принесли гет из далеких стран, 
и не должны заявлять: «при нас написан, при нас подписан», и раз двое 
свидетельствуют, что муж передал им гет в руки, то нет необходимости 
в подтверждении (Тосафот Рид). - Двое говорят: при нас написан, и 
один говорит: при мне подписан - не годен; - и в данном случае речь 
идет о том случае, когда гет представлен одним из них, поэтому гет не 
годен по вышеприведенным причинам, - рабби Иеуда разрешает - он 
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признает гет пригодным, даже если он представлен лишь одним из них, 
поскольку оба они свидетельствуют, что присутствовали при написании 
гета, и нет опасения, что народ по ошибке начнёт удостоверять другие 
документы, полагаясь на одного свидетеля (Раши; Тосафот Рид). Од-
нако, когда гет представляют все, или двое, один из которых говорит 
«при мне подписан», то и по мнению автора мишны (по мнению Рабы), 
поскольку оба они принесли гет из дальних стран, которые не должны 
удостоверять, что гет написан при них, как пояснялось выше (аМайри). 
Некоторые трактуют, что даже если гет представлен двумя посланцами, 
которые утверждают, что в их присутствии «гет написан», то гет годен, 
поскольку, в данном случае, имеются двое, которые свидетельствуют 
о том, что муж им передал этот гет, и его протест не будет иметь ника-
кого значения, как пояснялось выше.- Один говорит: при мне написан, 
и двое говорят: при нас подписан - годен - по мнению Равы, даже если 
гет представлен одним из двоих, то он будет пригодным, ведь двое 
свидетельствуют о его подписании; а, по мнению Рабы, только в том 
случае, если гет представлен свидетелем его написания, то посланец 
имеет силу двух свидетель, и окажется, что имеются два свидетеля 
написания и два свидетеля подписания гета (аМайри). Некоторые 
толкуют, что и по мнению Рабы гет будет пригодным лишь тогда, когда 
он представлен двумя свидетелями подписания, но свидетельства тех, 
при ком он написан, ничего не значат («Тосафот Йом Тов»; и смотри 
дополнения рабби Акивы Эгера). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КАКОЕ БЛАГОГОВЕНИЕ ВНУШАЕТ ЭТО МЕСТО
РАВВИН МЕНАШЕ КЛЕЙН

Меня переполняют чувства, когда я стою здесь, в том же помещении, 
на том же возвышении, у того же стола, где выступал Ребе. Могу 
только описать свои чувства у, словами нашего праотца Яакова: «Ка-
кое благоговение внушает это место! Это, конечно, Дом Б-га, и здесь 
вход на Небеса». Святость этой великой синагоги и дома для занятий 
останется нетронутой. Но здесь теперь есть вход и на Небеса. Отсюда 
Ребе поднялся на величественную высоту Небес, оставив нас на земле 
сиротами.
Ребе поднялся до самого высокого уровня, которого когда-либо мог 
достичь человек. Своими глубочайшими знаниями Торы он постоянно 
делился с другими. Десяткам тысяч заблудших евреев он помог вер-
нуться к своему наследию и традиции, создать семьи, которые живут 
полной и богатой жизнью Торы.
Своих хасидов и многочисленных сторонников Ребе непросто учил 
словам Торы. Он вселял в них решительность, энтузиазм, любовь и пре-
данность, необходимые для выполнения Б-жественной миссии. Горячая 
приверженность своему делу оказалась сильнее любой силы в мире.
Об этом свидетельствует жизнь шлухим Ребе и их семей, продолжаю-
щих его святую миссию в Домах Хабад во всех уголках земли.
Мне хочется рассказать здесь историю из жизни одного моэля, кото-
рого я знал лично, его звали Нисан Мосес. Эту историю он рассказал 
мне сам.
Реб Нисан родился в Польше, во время второй мировой войны бежал в 
Россию. Однажды на улице, где он жил, появились два русских солдата. 
Их интересовало, где живет он, гражданин Мосес. В то время в России 
это должно было насторожить, вселить беспокойство. Поэтому реб Ни-
сан предпочел укрыться. Родные заявили, что его нет дома, но солдаты 
настаивали на том, что он дома и им необходимо с ним переговорить.
Они все-таки нашли его и спросили:
— Вы моэль?
Он молчал.
— Ваше имя Нисан? — продолжали спрашивать солдаты. — Мы 
знаем,что вы моэль. Берите инструменты для обрезания и пойдемте 
с нами.
Реб Нисан понял, что кто-то сообщил им о его занятиях.
Солдаты доставили реб Нисана в город Ташкент. Они привели его к 
одинокому дому, куда он боялся входить:
— Вы станете меня там мучить!
К своему изумлению, он застал в этом доме тридцать женщин с детьми 
— мальчиками разного возраста, от трех недель до пяти лет, одному 
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было только восемь дней.
— Мы ждем вас, — обратились к нему женщины. — Сделайте, пожа-
луйста, обрезание нашим детям.
Он оставался там три дня, чтобы выполнить всю работу.
Одна женщина, мать ребенка, которому было два с половиной года, 
попросила его:
— Будьте добры, позвольте мне поцеловать сына сразу же после брис, 
еще до того, как вы перевяжете рану.
Он позволил ей это сделать, и она сразу упала в обморок. Реб Нисан 
не знал, что делать раньше, помогать матери или перевязывать сына...
Придя в себя, мать призналась моэлю:
— Моему сыну уже больше двух лет, а я никогда еще его не целовала, 
потому что ему не сделали обрезания.
Два солдата, оказавшиеся любавичскими хасидами, отвезли его домой.
Откуда эти молодые люди черпали сверхчеловеческую отвагу и силу? 
Кто учил их такой беззаветной преданности своей вере? Это был только 
один человек — Ребе.
Он вдохновлял и направлял подпольную религиозную деятельность 
из-за «железного занавеса». Только он поддерживал огонь идишкайт 
в их сердцах. Ребе спасал десятки тысяч еврейских детей в самых 
тяжелых условиях.
Да продолжим мы в спокойствии и радости следование по дороге, 
указанной нам Ребе. Пусть принесет он добрые вести Хабаду и всему 
Израилю о скором, уже в наши дни, приходе Мошиаха.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

21 Тамуза
2448 (-1312) года - четвёртый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (во второй раз).
Двар Йом беЙомо.

5397 (3 июля 1637) года ушла из этого мира душа р.Элияу Баал 
Шема из Вермайзы (5297-5397) - величайшего мудреца и праведника, 
выдающегося каббалиста, автора знаменитого каббалистического 
трактата «Миклаль» («Из общего»).

Раби Элияу Баал Шем родился в 5297 (1537) году в Кракове в семье 
р.Йосефа Джеспа - потомка испанских евреев, покинувших Испанию 
в 5252 (1492) году. После смерти отца четырнадцатилетний Элияу 
покинул Краков и совершил восхождение в Святую Землю. Там, по-
селившись в Цфате, он всерьез и надолго отдаётся изучению тайной 
мистической системы иудаизма. За 60 лет, проведённых р.Элияу в 
«городе каббалистов», он создал несколько основополагающих трудов 
по еврейской эзотерике и мистике и стал общепризнанным авторите-
том Каббалы. Там же самим р.Хаимом Виталем (5303-5380), учеником 
великого Аризаля, ему был присвоен титул «Баал Шем» («Хозяин 
Имени») - то есть тот, кто знает, как использовать Священные Имена 
Всевышнего в практической Каббале.

Настало время действовать, и р.Элияу Баал Шем возвращается в 
Европу. Там он под именем Элияу из Хельма неожиданно появляет-
ся в Вермайзе (Вормс, Германия), где тотчас приобретает в народе 
репутацию чудотворца. Поддерживая тесную связь со своим другом 
и единомышленником р.Йеудой Ливой (МаЃаРаЛем) (5272-5369) из 
Праги, «отцом» легендарного Голема, р.Элияу совершает большое 
путешествие по еврейским общинам Восточной Польши. В больших 
городах и крошечных местечках, а порой в дремучих лесах и пещерах, 
он одного за другим отыскивает 36 скрытых праведников- каббалистов. 
В 5381 (1621) году, вскоре после смерти Рабби Хаима Виталя (5303-
5380), р.Элияу Баал Шем создаёт Братство «Нистарим» (Скрытых 
цадиков). Именно на них Всевышний возлагает задачу по раскрытию 
тайного учения, способного перевернуть сознание еврейских масс и 
осветить мир Светом Машияха. Они с честью выполнят свою миссию: 
через 140 лет уже весь мир будет говорить о Хасидизме…

Незадолго до смерти р.Элияу Баал Шем перебрался в Прагу, где и 
был впоследствии похоронен рядом с могилой МаЃаРаЛя.

Двар Йом беЙомо.
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5541 (14 июля 1781) года ушла из этого мира душа р.Шломо - ве-
ликого мудреца и праведника, автора книги «Меркевет аМишна», воз-
главлявшего раввинский суд Львова.

Двар Йом беЙомо.

5541 (14 июля 1781) года ушла из этого мира душа р.Якова Йосефа 
из Острога - великого мудреца и праведника, одного из выдающихся 
учеников Раби Магида из Межерича, автора книги «Рав Яво».

Двар Йом беЙомо.
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* * *
Кое-кто боится Нового 
Века. Его беспокоит: 
«Что будет с моей ка-
рьерой? Должен будет 
измениться весь стиль 
моей жизни! Как же 
знакомства и связи, 
которые я приобрел в течение 
всей жизни? Мои владения, мои вклады, пла-
ны на пенсию? Наконец, мой автомобиль?»
 Бояться нечего. Эра Мошиаха не от-
делена от нашей. Она включает все, что мы 
делаем теперь, все, что мы знаем, останется 

с нами. Исчезнет только отрицание, и мы увидим Б-жественность в 
каждой вещи.
 Некоторые твердили: «Мошиах на пути к нам! Продавайте ваши 
дома и уходите в Святую Землю!»
 Ребе же говорил: «Мошиах в пути! Стройте дома, организации! 
Делайте все, что можете, чтобы взять это с собой!»

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 22 Тамуза

Ребе Шолом-Дов-Бер сказал: «Хасидское слово проясняет голову и 
очищает сердце. Хороший хасидский обычай делает светлее в доме. 
Хасидский нигун укрепляет надежду и уверенность во Всевышнем, 
приносит радость и помещает дом и населяющих его в луч света».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»

Глава 28
1. И говорил Господь Моше так:

2. Повели сынам Исраэля и ска-
жи им: Жертву Мою, хлеб Мой, 
в огнепалимые жертвы Мне, в 
удоволение Мне, соблюдайте 
приносить Мне в его пору на-
значенную.

2. повели сынам Исраэля.	Что	сказано	
выше?	«Да	поставит	Господь»	 [27,	16].	
Сказал	 ему	 Святой,	 благословен	Он:	
«Прежде,	 чем	 заповедать	Мне	относи-
тельно	Моих	 сынов,	 заповедай	 сынам	
Моим	 относительно	 Меня!»	 Притча	
(гласит:)	Царская	 дочь	 покидала	мир	и	
наказывала	мужу,	 что	 до	 своих	 детей.	
(Сказал	ей;	«Прежде	чем	наказывать	мне	
относительно	моих	сынов,	накажи	моим	
сынам	относительно	меня,	 чтобы	они	
не	восставали	против	меня	и	вели	себя	
достойно	со	мною.)	Так	находим	в	Сифре.

жертву Мою.	Это	кровь.

хлеб Мой.	 Это	 (воскуряемые)	 части	
(жертвенных	животных),	и	так	же	сказа-
но:	«И	воскурит	их	священнослужитель	
на	жертвеннике,	хлеб	огнепалимой	жерт-
вы»	[И	воззвал	3,	16]	[Сифре].

в огнепалимые жертвы Мне.	Предназна-
ченное	для	огнепалимых	жертв	на	Моем	
жертвеннике	[Сифре].
соблюдайте.	 Чтобы	 священнослужи-
тели,	левиты	и	исраэлиты	стояли	(при	
жертвоприношениях)	 [Сифре].	Отсюда	
(мудрецы)	 сделали	 вывод	и	 установили	
маамадот	(двадцать	четыре	смены	пред-
ставителей	народа,	присутствовавшие	
при	жертвоприношениях)	[Таанит	26	а].

в его время (в пору назначенную).	Во	
всякий	день,	что	является	назначенной	
порой	для	постоянных	жертв.

פרק כ"ח
א. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַצו  ב. 
ְלִאַּׁשי  ַלְחִמי  ָקְרָּבִני  ֶאת  ֲאֵלֶהם 
ִלי  ְלַהְקִריב  ִּתְׁשְמרּו  ִניֹחִחי  ֵריַח 

ְּבמֹוֲעדֹו:

ָאמּור  ישראל: ָמה  בני  את  צו 
ָאַמר  ה'",  "ִיְפֹקד  טז(  )כז,  ְלַמְעָלה? 
ֶׁשַאָתה  ַעד  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו 
ְמַצֵּוִני ַעל ָּבַני, ַצֵּוה ֶאת ָּבַני ָעַלי. ָמָׁשל 
ְלַבת ֶמֶלְך ֶׁשָהְיָתה ִנְפֶטֶרת ִמן ָהעֹוָלם, 
ְוכּו',  ָּבֶניָה  ַעל  ַּבְעָלּה  ְמַפֶּקֶדת  ְוָהְיָתה 

ִּכְדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי:

קרבני: ֶזה ַהָּדם:

אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ֵאמּוִרין,  לחמי: ֵאּלּו 
ַהֹּכֵהן  "ְוִהְקִטיָרם  טז(:  ג,  )ויקרא 

ַהִּמְזֵּבָחה ֶלֶחם ִאֶּׁשה":

לאשי: ַהִּנָתִנין ְלִאֵּׁשי ִמְזְּבִחי:

ּוְלִוִּים  ֹּכֲהִנים  תשמרו: ֶׁשִּיְהיּו 
ִמָּכאן  ַּגָּביו,  ַעל  עֹוְמִדין  ְוִיְׂשְרֵאִלים 

ָלְמדּו ְוִתְקנּו ַמֲעָמדֹות:

מֹוֵעד  הּוא  יֹום  במועדו: ְּבָכל 
ַהְתִמיִדים:
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3. И скажи им: Вот огнепалимая 
жертва, которую приносить вам 
Господу: агнцев по первому 
году, без порока, по два в день, 
ко всесожжение постоянное.

3. и скажи им.	Это	предупреждение,	на-
ставление	 судебной	 палате	 (которой	
вменяется	следить	за	исполнением	этих	
законов)	[Сифре].

по два в день.	 В	 прямом	 смысле	 (два	
для	 каждого	 дня),	 А	 в	 основном	имеет	
целью	учить,	 что	 закалывать	следует	
против	дня	(т.	е.	против	солнца):	утрен-
няя	 постоянная	жертва	 -	 на	 западе,	 а	
межвечерняя	 (постоянная	жертва)	 -	 на	
востоке	колец	(закрепленных	в	земле,	в	
которые	вкладывали	головы	жертвенных	
животных)	[Сифре;	Йома	62	б].

4. Одного агнца приготовь 
утром, а второго агнца приго-
товь в межвечерье;

4. одного агнца.	Хотя	уже	было	сказано	
в	разделе	«И	ты	повели»	[Имена	29,	38]:	
«И	вот	что	тебе	приносить	на	жертвен-
нике...	 (Одного	агнца	приноси	утром)	«,	
это	было	предписанием	для	дней	уполно-
мочения	(священнослужителей),	здесь	же	
повелел	для	поколений	(грядущих).

5. И десятую часть эфы тонкой 
муки, смешанной с четвертью 
ѓина битого елея, в хлебное 
приношение.

5. тонкой муки в хлебное приношение.	
Это	хлебное	приношение	с	возлияниями	
(см.	Раши	к	И	воззвал	23,	37).

6. Всесожжение постоянное, 
какое совершено при горе Си-
най, в удоволение, огнепалимая 
жертва Господу.

6. какое совершено при горе Синай.	Как	
те	(постоянные	всесожжения),	которые	
были	совершены	в	дни	уполномочения	(у	

ג. ְוָאַמְרָּת ָלֶהם ֶזה ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ַלה'  ַּתְקִריבּו 

ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹום ֹעָלה ָתִמיד:

ואמרת להם: ַאְזָהָרה ְלֵבית ִּדין:

ָּבא  ְוִעָּקרֹו  ליום: ְּכְפּׁשּוטֹו.  שנים 
ַהּיֹום,  ְּכֶנֶגד  ִנְׁשָחִטין  ֶׁשִּיְהיּו  ְלַלֵּמד; 
ֵּבין  ְוֶׁשל  ַּבַּמֲעָרב  ַׁשַחר  ֶׁשל  ָתִמיד 

ָהַעְרַּבִים ְּבִמְזָרָחן ֶׁשל ַטָּבעֹות:

ד. ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר 
ֵּבין  ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת 

ָהַעְרָּבִים:

ֶׁשְּכָבר  ִּפי  ַעל  אחד: ַאף  הכבש  את 
ֶנֱאַמר ְּבָפָרַׁשת "ְוַאָתה ְתַצֶּוה" )שמות 
כט, לח(: "ְוֶזה ֲאֶׁשר ַתֲעֶׂשה ְוגֹו'" ִהיא 
ְוָכאן  ַהִּמּלּוִאים,  ִליֵמי  ַאְזָהָרה  ָהְיָתה 

ִצָּוה ְלדֹורֹות:
ה. ַוֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת ְלִמְנָחה 
ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְרִביִעת ַהִהין:

סלת למנחה: ִמְנַחת ְנָסִכים:

ִסיַני  ְּבַהר  ָהֲעֻׂשָיה  ָּתִמיד  ֹעַלת  ו. 
ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה':

ֶׁשַּנֲעׂשּו  סיני: ְּכאֹוָתן  בהר  העשיה 
ָהֲעׂשּוָיה  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהִּמּלּוִאים.  ִּביֵמי 
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горы	Синай).	Другое	объяснение:	«какое	
совершено	при	 горе	Синай»	 -	 постоян-
ное	 всесожжение	 сопоставляется	 со	
всесожжением	при	горе	Синай,	которое	
было	принесено	(в	пятый	день	третье-
го	месяца)	 перед	дарованием	Торы	 (см.	
Раши	к	Имена	24,	6).	Это	учит,	что	(при	
постоянном	всесожжении)	необходим	со-
суд	 (для	 собирания	 крови	жертвенного	
животного).

7. И возлияние при этом чет-
верть ѓина на одного агнца, на 
святом совершай возлияние 
пьянящим Господу.

7. а возлияние при этом.	 (Это)	 вино	
(см.	15,	5).

на святом совершай возлияние.	 На	
жертвеннике	 должны	 быть	 они	 возли-
ваемы.

возлияние пьянящим.	(Это)	вино	опья-
няющее.	Тем	самым	исключается	вино	из	
давильни	 (молодое,	 не	 пьянящее)	 [Бава	
батра	97	а].

8. А второго агнца приготовь в 
межвечерье, как хлебное при-
ношение утреннее и возлияние 
при нем соверши, огнепалимую 
жертву в удоволение Господу.

8. букв.: в благоухание (в удоволение).	
Удовлетворение	Мне	от	того,	что	Я	по-
велел,	и	исполняется	воля	Моя	(см.	Раши	
к	И	воззвал	1,	9).

9. А в день субботний: два агнца 
по первому году, без порока, и две 
десятых (эфы) тонкой муки, сме-
шанной с елеем, в хлебное при-
ношение, и возлияние при том.

10. Всесожжение субботнее в суб-
боту его сверх всесожжения по-
стоянного и возлияния при нем.

ְּבַהר ִסיַני, ֵהִּקיׁש עֹוַלת ָתִמיד ְלעֹוַלת 
ַהר ִסיַני, אֹוָתּה ֶׁשִּנְתַקְרָבה ִלְפֵני ַמַתן 
ו(:  כד,  )שמות  ָּבּה  ֶׁשָּכתּוב  תֹוָרה 
"ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹות", ְמַלֵּמד ֶׁשְּטעּוָנה ְּכִלי:

ַלֶּכֶבׂש  ַהִהין  ְרִביִעת  ְוִנְסּכֹו  ז. 
ֵׁשָכר  ֶנֶסְך  ַהֵּסְך  ַּבֹּקֶדׁש  ָהֶאָחד 

ַלה':

ונסכו: ַיִין:

בקדש הסך: ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִיְתַנְּסכּו:

ְלַיִין  ְּפָרט  ַהְּמַׁשֵּכר,  שכר: ַיִין  נסך 
ִמִּגתֹו:

ח. ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין 
ּוְכִנְסּכֹו  ַהֹּבֶקר  ְּכִמְנַחת  ָהַעְרָּבִים 

ַּתֲעֶׂשה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה':

ֶׁשָאַמְרִתי  ְלָפַני,  ניחח: ַנַחת רּוַח  ריח 
ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני:

ט. ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני 
ָׁשָנה ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ֹסֶלת 

ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְוִנְסּכֹו:

ֹעַלת  ַעל  ְּבַׁשַּבּתֹו  ַׁשַּבת  ֹעַלת  י. 
ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה:
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10. букв.: всесожжение субботнее в 
субботу его.	 Но	 не	 всесожжение	 этой	
субботы	в	другую	субботу.	Итак,	 если	
не	принес	(всесожжение)	в	эту	субботу,	
я	 мог	 бы	 решить,	 что	 принесет	 два	
(всесожжения)	 в	 следующую	 субботу.	
Поэтому	сказано:	«в	субботу	его»,	и	это	
учит:	если	прошел	его	день	(суббота,	в	
которую	 его	 следовало	 принести),	то	
жертвоприношение	 становится	недей-
ствительным	[Сифре].

сверх всесожжения постоянного.	 Это	
добавочные	 (субботние)	жертвоприно-
шения,	мусафин,	помимо	двух	агнцев	для	
постоянного	всесожжения.	И	говорит	о	
том,	 что	 эти	 (добавочные	жертвопри-
ношения)	 приносятся	только	меж	двух	
постоянных	[Сифре].	И	так	же,	что	ка-
сается	всех	добавочных	жертвоприноше-
нии,	сказано	«сверх	постоянного	всесож-
жения»	для	такого	же	вывода	 («Сверх»	
указывает	на	 связь	между	постоянным	
жертвоприношением	и	 добавочным,	 на	
следование	второю	после	первого).
11. И в началах месяцев ваших 
приносите всесожжение Госпо-
ду. двух молодых тельцов и 
одного овна, семь агнцев по 
первому году, без порока.

12. И три десятых (эфы) тонкой 
муки, смешанной с елеем, в 
хлебное приношение на одного 
тельца, и две десятых (эфы) 
тонкой муки, смешанной с еле-
ем, в хлебное приношение на 
одного овна.

12. и три десятых части.	Согласно	пред-
писанию	о	 возлияниях	 при	тельце,	 ибо	
так	установлено	в	разделе	о	возлияниях	
[15,	9].

13. И по десятой (части эфы) 
тонкой муки, смешанной с еле-
ем, в хлебное приношение на 
одного агнца всесожжение, удо-
воление, огнепалимая жертва 
Господу.

עֹוַלת  בשבתו: ְולֹא  שבת  עלת 
ֶׁשּלֹא  ֲהֵרי  ַאֶחֶרת;  ְּבַׁשָּבת  זֹו  ַׁשָּבת 
ַיְקִריב  ֲאִני  ׁשֹוֵמַע  זֹו,  ְּבַׁשָּבת  ִהְקִריב 
לֹוַמר:  ַתְלמּוד  ַהָּבָאה?  ַלַּׁשָּבת  ְׁשַתִים 
"ְּבַׁשָּבתֹו", ַמִּגיד, ֶׁשִאם ָעַבר יֹומֹו ָּבֵטל 

ָקְרָּבנֹו:

ְלַבד  מּוָסִפין,  התמיד: ֵאּלּו  עלת  על 
אֹוָתן ְׁשֵני ְּכָבִׂשים ֶׁשל עֹוַלת ַהָתִמיד; 
ְׁשֵני  ֵּבין  ֶאָּלא  ְקֵרִבין  ֶׁשֵאין  ּוַמִּגיד, 
ֶנֱאַמר  ַהּמּוָסִפין  ְּבָכל  ְוֵכן  ַהְתִמיִדין, 

"ַעל עֹוַלת ַהָתִמיד" ְלַתְלמּוד ֶזה:

ַּתְקִריבּו  ָחְדֵׁשיֶכם  ּוְבָראֵׁשי  יא. 
ְׁשַנִים  ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים  ַלה'  ֹעָלה 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ֶאָחד  ְוַאִיל 

ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם:

יב. ּוְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ֹסֶלת ִמְנָחה 
ּוְׁשֵני  ָהֶאָחד  ַלָּפר  ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה 
ְּבלּוָלה  ִמְנָחה  ֹסֶלת  ֶעְׂשרִֹנים 

ַבֶּׁשֶמן ָלַאִיל ָהֶאָחד:

ושלשה עשרונים: ְּכִמְׁשַּפט ִנְסֵּכי ַּפר, 
ֶׁשֵּכן ֵהן ְקצּוִבין ְּבָפָרַׁשת ְנָסִכים:

ִמְנָחה  ֹסֶלת  ִעָּׂשרֹון  ְוִעָּׂשרֹן  יג. 
ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ֹעָלה 

ֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה':



×åòâåðã 150 Хумаш

14. И возлияния при них. вина 
пол-ѓина будет на тельца, и 
треть ѓина на овна, и четверть 
ѓина на агнца. Это всесожжение 
новомесячное в его новомеся-
чие для месяцев года.

14. это всесожжение новомесячное в 
его новомесячие.	Итак,	если	прошел	его	
день,	 жертвоприношение	 становится	
недействительным,	не	имея	более	воз-
мещения	(т.	е.	нет	другого	дня	вместо	
пропущенного	для	 совершения	жертво-
приношения).

15. И один козел в очиститель-
ную жертву Господу, сверх 
постоянного всесожжения со-
вершено будет, и возлияние 
при нем.

15. и козел...	Все	 козлы,	 (приносимые	в	
качестве)	 добавочных	жертвоприноше-
ний,	 предназначены	для	 искупления	 (за	
привнесение)	 нечистоты	в	Святилище	
и	на	его	святыни,	-	все	это	разъяснено	
в	трактате	Шeвyoт	 [9	 а].	 Козел	 ново-
месячия	отличается	(от	других	козлов,	
приносимых	 в	 качестве	 добавочного	
жертвоприношения)	 тем,	 что	 о	 нем	
сказано	 «Господу».	 Это	 имеет	 целью	
учить	тебя,	 что	 он	 искупает	 за	 (грех	
привнесения	нечистоты),	если	таковой	
не	был	осознан	ни	 в	 начале,	 ни	 в	 конце	
(т.	е.	после	его	совершения,	см.	Раши	к	И	
воззвал	16,	16),	и	никто	не	знает	о	грехе,	
кроме	Святого,	благословен	Он	(т.	е.	это	
очистительная	жертва	за	грех,	который	
известен	только	Превечному.)	Отсюда	
делаем	 вывод	 относительно	 других	
козлов	 (что	они	искупают	за	привнесе-
ние	 нечистоты	при	тех	же	 условиях).	
А	 аллегорическое	толкование	таково:	
Сказал	Святой,	 благословен	Он:	 «При-
несите	 искупительную	жертву	 предо	
Мною	 (в	 новомесячие,	 чтобы	почтить	
и	 удовлетворить	 луну)	 за	 уменьшение	
Мною	луны»	(см.	Раши	к	1,	16)	[Шeвyoт	9	
а,	Хулин	60	б].

יד. ְוִנְסֵּכיֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלָּפר 
ּוְרִביִעת  ָלַאִיל  ַהִהין  ּוְׁשִליִׁשת 
ֹחֶדׁש  ֹעַלת  זֹאת  ָיִין  ַלֶּכֶבׂש  ַהִהין 

ְּבָחְדׁשֹו ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה:

בחדשו: ֶׁשִאם  חדש  עלת  זאת 
לֹו  ֵאין  ְוׁשּוב  ָקְרָּבנֹו,  ָּבֵטל  יֹומֹו  ָעַבר 

ַתְׁשלּוִמין:

ְלַחָטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  טו. 
ֵיָעֶׂשה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ַעל  ַלה' 

ְוִנְסּכֹו:

ושעיר עזים וגו': ָּכל ֶׁשִעיֵרי ַהּמּוָסִפין 
ָּבִאין ְלַכֵּפר ַעל ֻטְמַאת ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו, 
ְׁשבּועֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ַהֹּכל 
רֹאׁש  ְׂשִעיר  ְוִנְׁשַתָּנה  א(.  ט  )דף 
ַתְלמּודֹו  "ַלה'",  ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֹחֶדׁש, 
ְיִדיָעה  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ַעל  ֶׁשְּמַכֵּפר  ְלַלֶּמְדָך 
ַמִּכיר  ֶׁשֵאין  ַּבּסֹוף,  ְולֹא  ִּבְתִחָּלה  לֹא 
ַּבֵחְטא ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְלַבד, 
ּוְׁשָאר ַהְּׂשִעיִרין ְלֵמִדין ִמֶּמּנּו. ּוִמְדָרׁשֹו 
הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ָּבַאָּגָדה: 
ֶאת  ֶׁשִּמַעְטִתי  ַעל  ָעַלי  ַּכָּפָרה  ָהִביאּו 

ַהָּיֵרַח:
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сверх постоянного всесожжения совер-
шено будет.	Все	это	жертвоприношение.

и возлияние при нем.	 «Возлияние	 при	
нем»	не	относится	к	козлу,	ибо	очисти-
тельные	жертвы	 не	 имеют	 при	 себе	
возлиянии.

ַהָּקְרָּבן  יעשה: ָּכל  התמיד  עלת  על 
ַהֶּזה:

ונסכו: ֵאין "ְוִנְסּכֹו" מּוָסב ַעל ַהָּׂשִעיר, 
ֶׁשֵאין ְנָסִכים ְלַחָּטאת:
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава 5

Проистечение Б-жественной души и ее нисхождение в этот мир 
для облечения в тело человека имеет начало во внутренней части 
и источнике речи, то есть высшего дыхания, подразумеваемого 
в нижней букве «эй», как указывалось выше. И как сказано: «И 
вдохнул в его ноздри душу жизни, и стал человек живой душой», 
«Тот, кто выдыхает с силой, и т. д.». И об этом написано: «Ибо доля 
Всевышнего — народ Его, Яаков —доля (хевель) наследия Его». 
Яаков здесь сравнивается с веревкой (хевель), начало которой 
привязано наверху, а конец — внизу. Буквальный смысл слов «И 
вдохнул» показывает пример: когда человек сильно выдыхает 
воздух по направлению к чему-либо — если есть нечто, преграж-
дающее путь и прерывающее течение дыхания, оно совсем не 
поднимается и не достигает того места. Точно так же происходит, 
если есть нечто, преграждающее и прерывающее связь между 
телом человека и высшим дыханием. Но в действительности 
как в сфере телесного, так и в сфере духовного нет ничего, что 
могло бы стать преградой для Него, благословенного: «Ведь небо 
и землю Я наполняю», «...полна вся земля славы Его», «...нет 
места, где бы Он не был», «...в небесах наверху и на земле внизу 
нет более», «Он наполняет все миры и т. д.». Но, как написано у 
Йешаяу: «Лишь ваши грехи вас отделяют от Б-га вашего». И при-
чина этого разделения — то, что грехи против высшего желания 
Его, благословен Он, оживляющего все, как написано: «Все, что 
пожелал, Всевышний сделал на небе и на земле» (и как объяс-
няется выше, высшее желание — источник воздействия имени 
Авайе подразумевается острием буквы «йод»).
Это и есть наказание «карет» карат — «отсек», «отрубил», «раз-
рубил» — отсечена и прервана веревка поток проистечения от 
имени Авайе, благословен Он, — поток, который исходил от ниж-
ней «эй», как об этом говорилось выше. И как написано в главе 
«Эмор»: «И истреблена отсечена, нихрета та душа предо Мной, 
Я — Всевышний». Именно — «предо Мной». А другие грехи, за 
которые не следует наказание «карет», во всяком случае при-
чиняют ущерб душе, как известно. И это называется «ущербом» 
там от слов — «щербинка на ноже (тшлат асакин»). Можно это 
сравнить с толстой веревкой, сплетенной из 613 тонких. Так же и 
«веревка» проистечения сверху, как говорилось выше, сложена 
из 613 заповедей. И когда человек нарушает, сохрани Б-г, одну из 
них, одна тонкая веревочка разрывается и т. д. Но и в том, кому 

ТАНИЯ
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Вступление:
	 В	 предыдущей	 главе	
Алтер	 Ребе	 объяснил,	 что	
душа	 еврея	 является	 частью	
Б-жественного	 Имени	 Авайе.	
Она	 исходит	 из	 внутренней	
сущности	Б-га,	из	Имени	Авайе	
в	 отличие	 от	 всех	 остальных	
творений,	источником	которых	
является	 Б-жественное	 Имя	
Элоким,	 категория	Высшей	 ка-
тегории	речи,	«дибур»,	внешняя,	
поверхностная	 («хицониют»)	
часть	Б-жественности.	Однако	
для	того,	 чтобы	 душа	 смогла	
облечься	в	тело	этого	матери-
ального	мира,	 она	должна	была	
спускаться	 вниз	 по	тайной	 си-
стеме	 поступенного	 нисхож-
дения,	 посредством	 Высшего	
Слова	в	жизнетворящем	речении	
«Сотворим	 человека»	 («наасе	
адам»).	 Другими	 словами	 душа	
затем	также	прошла	 через	 ка-
тегорию	Высшей	 речи,	 но	 все	
же	 изначально	 она	 исходит	 из	
внутренней	глубинной	сущности	
Всевышнего.	Поэтому	о	душе	в	
Торе	написано:	«И	вдунул	душу»,	
т.	е.	Такой	глагол	«ва-ипах»	упо-
требляется	только	когда	хотят	
показать,	что	дыхание	исходит	
из	самой	сокровенной	сущности	
человека,	 поскольку	 «кто	 дует	
с	силой,	то	дыхание	исходит	из	
самых	 его	 глубин».	 Поскольку	

душа	—	 часть	 Б-жественного	
Имени	 Авайе,	 поэтому	 в	 ней	
также	 присутствуют	 десять	
сил,	 которые	 соответствуют	
десяти	Б-жественным	 катего-
риям,	сфирот,	включенным	в	Имя	
Авайе.
	 В	этой	главе	Алтер	Ребе	
объяснит,	 что	 даже	 процесс	
нисхождения	 души	 вниз	 внутрь	
материального	 тела,	 о	 чем	
говорилось	раньше,	 что	движу-
щая	 сила	для	 этого	 черпается	
из	 слов	Б-га	 в	 Торе	 «сотворим	
человека»,	 а	 ведь	 речь	—	 это	
категория	внешнего!	Но	из	какой	
ступени	 в	 речи	 проистекает	
душа?	Из	внутренней	сущности	
речи!	А	это	уже	категория	дыха-
ния	уст.	В	отличие	от	осталь-
ных	творений,	включая	ангелов,	
которые	 происходят	 из	 внеш-
него	аспекта	речи.	Таким	обра-
зом,	 как	 внутренняя	 сущность	
души,	так	и	внешний	ее	аспект,	
проистекают	 из	 сущностных	
аспектов	Свыше:	 Внутренняя	
сущность	 души	 происходит	из	
Имени	Авайе	—	внутренней	сущ-
ности	Б-жественности,	внешний	
аспект	 души	 происходит	 из	
внутренней	сущности	Высшего	
Слова	 (то	есть	из	 внутренней	
сущности	внешнего	аспекта	—	
речи).

следует наказание «карет» и смерть, еще остается впечатление от 
его Б-жественной души, и вследствие этого он может еще дожить 
до пятидесяти или шестидесяти лет, но не дольше. (И как написано 
от имени рабби Ицхака Лурии, благословенна его память, в него 
в человека вступает категория, окружающая сверху и т. д., — это 
неотносимо к физической жизни тела, и речь идет о пятидесяти 
годах жизни, или в наше время — как об этом говорится далее.)

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ִויִריַדת  ְוִהֵּנה, ַהְמָׁשַכת  ֶּפֶרק ה’. 
ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ָהֱאֹלִקית  ַהֶּנֶפׁש 
ִנְמְׁשָכה  ָהָאָדם,  ְּבגּוף  ְלִהְתַלֵּבׁש 
ִמְּבִחיַנת ְּפִניִמּיּות ּוְמקֹור ַהִּדּבּור,

Проистечение Б-жественной 
души и ее нисхождение в этот 
мир для облечения в тело чело-
века имеет начало во внутрен-
ней части и источнике речи,
Нисхождение	 Б-жественной	
души,	 «нефеш	элокит»	в	 этот	
мир	 происходит,	 как	 говори-
лось	 выше,	 из	 Б-жественной	
речи	Свыше,	 из	творящих	 слов	
Торы	 «Наасе	 АДАМ»	 («Сотво-
рим	человека»).	Начало	этого	во	
ВНУТРЕННЕЙ,	СОКРОВЕННОЙ	
ЧАСТИ	речи,	«дибур».

הּוא ֶהֶבל ָהֶעְליֹון, ַהְּמֻרָּמז ְּבאֹות 
ֵה«א ַּתָּתָאה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,

то есть высшего дыхания, под-
разумеваемого в нижней букве 
«хей», как указывалось выше. 
В	 предыдущей	 главе	 мы	 учи-
ли	 каким	 образом	 последняя	
буква	 Хей	 Четырехбуквенного	
Б-жественного	Имени	Авайе	свя-
зана	«дыханием»	Свыше,	«эвель	
эльон»:
Атрибут	 Малхут, 	 аспект	
Б-жественной	 речи	 («дибур»)	
включается	и	 подразумевается	
в	 последней	 букве	 «хей»	 имени	
Авайе.	 Ибо	 внутренняя	 часть	
и	 источник	 речи	—	 дыхание,	
поднимающееся	 из	 сердца	 и	
разделяющееся	 на	 пять	 путей	
произношения	—	буквы	«алеф»,	
«хей»,	 «хет»,	 «айн»,	 исходя-
щие	из	гортани.	Таким	образом	
внутренняя	 суть	речи,	 «дибур»	
—	это	выдыхание	(«эвель»),	с	по-
мощью	 которого	производится	

произнесение	букв.	А	буква	«хей»	
произносится	только	дыханием.	
Поэтому	эта	буква	намекает	на	
сфиру	Малхут	и	категорию	речи,	
«дибур»,	 поскольку	 внутренняя	
основа	 любой	 речи	—	 это	 ды-
хание.

ְּבַאָּפיו  »ַוִּיַּפח  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 
ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  ַחִּיים,  ִנְׁשַמת 

ַחָּיה«,
И как сказано: «И вдохнул в 
его ноздри душу жизни, и стал 
человек живой душой»,
	Берейшит,	2:7.	Слова	«И	стал	
ЧЕЛОВЕК	живой	 душой»	 озна-
чают,	 что	Всевышний	 вдохнул	
душу	 в	 ТЕЛО.	 Причем	 душа	 в	
тело	 нисходит	 посредством	
действия	 «ва-ипах»	 (буквально	
«вдунул»).

ּוַמאן ְּדָנַפח ְוכּו’.
 «Тот, кто выдыхает с силой, и 
т. д.».
Написано	в	книге	«Зоар»:	«Тот,	
кто	 с	 силой	 выдыхает	 воздух,	
изнутри	 выдыхает	 его»	—	 из	
наиболее	 глубокой	 внутренней	
части	себя	самого,	ибо	глубоко	
внутренняя	частица	жизненной	
силы	 выходит	из	 человека	 при	
выдыхании	с	силой.	Душа,	о	кото-
рой	 сказано	«ва-ипах»,	 исходит	
из	 сокровенной	 сущности	Б-га	
—	Имя	Авайе.	
Таким	 образом,	также	 нисхож-
дение	 души	 в	 тело	 (то	 есть	
внешних	аспектов	души)	проис-
ходит	 в	 области	 внутренних,	
сокровенных	 аспектов.	 С	той	
лишь	 разницей,	 что	 здесь	 го-
вориться	о	 внутреннем	 уровне	
«ДИБУР»,	то	есть	о	внутренних	
уровнях	внешней,	по	сути	своей,	
речи,	в	отличие	от	внутреннего	
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уровня	 самой	 души,	 который	
проистекает	 из	 реально	 вну-
тренних,	сокровенных	аспектов	
Б-жественности	Наверху.

ֵחֶלק ה’ ַעּמֹו,  ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ִּכי 
ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו«,

И об этом написано: «Ибо доля 
[«хелек»] Всевышнего — народ 
Его, Яаков — доля [хевель] на-
следия Его».
Дварим,	32:9.	Слово	хевель	име-
ет	также	 смысл	 «веревка».	 В	
начале	стиха	(«Ибо	доля	Всевыш-
него	—	народ	Его»)	 говорится	
о	 происхождении	 души,	 о	том,	
что	она	—	часть	имени	Авайе.	
Здесь	же,	в	продолжении	фразы,	
говорится	 о	том,	 каким	 обра-
зом	нисходит	душа	вниз.	Намек	
на	 это	 содержится	 во	 втором	
значении	этого	слова	—	«верев-
ка»,	и	это	объясняется	далее	в	
тексте.	В	душе	есть	два	уровня:	
первый	—	«хелек»	(часть)	Имени	
Авайе,	внутренний	уровень	души,	
второй	—	 «хевель»	 (веревка)	
наследия	Его,	 внешний	 аспект	
души.

ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ֶחֶבל  ְּכמֹו  ֵפרּוׁש, 
ְלַמְעָלה  ָקׁשּור  ֶאָחד  ֶׁשרֹאׁשֹו 

ְוָקֵצהּו ְלַמָטה. 
[Народ Израиля здесь] сравни-
вается с веревкой [«хевель»], 
начало которой привязано на-
верху, а конец — внизу. 
Так	же	и	душа	—	один	конец	ее	
привязан	Свыше,	а	другой	обла-
чен	в	тело.

ִּכי ִהֵּנה, ְּפַׁשט ַהָּכתּוב ַמה ֶׁשָּכתּוב 
»ַוִּיַּפח«, הּוא ְלהֹורֹות ָלנּו,

Буквальный смысл слов «И 
вдохнул» показывает нам

Употребление	 Торой	 относи-
тельно	вхождения	души	в	тело	
глагола	 «ва-ипах»	 не	 случайно.	
Понять	 это	можно	 на	 приведя	
следующий	пример:

ְּכֶׁשָהָאָדם  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ֶׁשַעל  ְּכמֹו 
נֹוֵפַח ְלֵאיֶזה ָמקֹום,

пример: когда человек сильно 
дует воздух по направлению к 
чему-либо — 
ִאם ֵיׁש ֵאיֶזה ָּדָבר חֹוֵצץ ּוַמְפִסיק 
עֹוֶלה  ַהּנֹוֵפַח  ֶהֶבל  ֵאין  ֵּביְנַתִים 

ּוַמִּגיַע ְּכָלל ְלאֹותֹו ָמקֹום,
если есть нечто, прегражда-
ющее [путь] и прерывающее 
[течение] выдыхаемого возду-
ха, он совсем не доходит и не 
достигает того места. 
חֹוֵצץ  ָּדָבר  ֵיׁש  ִאם  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
ִלְבִחיַנת  ָהָאָדם  ּגּוף  ֵּבין  ּוַמְפִסיק 

ֶהֶבל ָהֶעְליֹון.
Точно так же происходит, если 
есть нечто, преграждающее и 
прерывающее [связь] между 
телом человека и высшим ды-
ханием.
Тогда	«Высшее	дыхание»,	«эвель	
эльон»,	 о	 котором	 сказано	«ва-
ипах»	(«и	вдохнул»)	не	достига-
ет	места	назначения.

ַּגְׁשִמי  ָּדָבר  ַאְך ֶּבֱאֶמת, ֵאין ׁשּום 
ִּכי  ִיְתָּבֵרְך,  ְלָפָניו  חֹוֵצץ  ְורּוָחִני 
ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  »ֲהלֹא 

ֲאִני ָמֵלא«,
 Но в действительности как в 
сфере телесного, так и в сфере 
духовного нет ничего, что могло 
бы стать преградой для Него, 
благословенного: «Ведь небо 
и землю Я наполняю»,
Ирмеяу,	 23:24.	 Если	 спрячется	
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человек	в	тайнике,	то	разве	Я	его	
не	увижу?	–	сказал	Б-г,	–	ведь	и	
небо	и	земля	полны	Мною».	

ּו«ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו«, 
«...полна вся земля славы Его»,
Йешаяу,	6:3.	В	год	смерти	короля	
Узийау	 видел	 я	 Б-га,	 сидящего	
на	престоле	высоком	и	 величе-
ственном,	и	края	его	наполняли	
храм.	 Пред	 Ним	 стоят	 сера-
фимы;	шесть	 крыльев,	шесть	
крыльев	 у	 одного	 (у	 каждого	из	
них):	двумя	прикрывает	он	лицо	
свое	и	двумя	прикрывает	он	ноги	
свои,	и	двумя	летает.	И	взывал	
один	к	другому,	и	сказал:	святой,	
святой,	святой	Б-г	Воинств!	вся	
земля	полна	славы	Его!

ְו«ֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה«, 
«...нет места, где бы Он не был»,
Тикуней	Зоар,	51.
ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִמַּמַעל  »ַּבָּׁשַמִים 

ִמַּתַחת ֵאין עֹוד«, 
«...в небесах наверху и на земле 
внизу нет более»,
Дварим,	4:39.	Познай	же	ныне	и	
положи	на	сердце	твое,	что	Б-г	
есть	Всесильный	на	небе	вверху	
и	на	земле	внизу;	нет	другого.	
ְו«ִאיהּו ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין ְוכּו’«, 
«Он наполняет все миры и т. д.».
Зоар,	часть	3,	стр.	255а.
Мы	 видим,	 что	Всевышний	 на-
ходится	в	любом	месте	и	в	лю-
бой	 вещи,	 поэтому	невозможно	
чтобы	что-либо	 скрывало	Его,	
благословенного.
ִּביַׁשְעָיה: »ִּכי  ֶאָּלא ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ַמְבִּדיִלים  ָהיּו  ֲעֹונֹוֵתיֶכם  ִאם 

ֵּביֵניֶכם ְלֵבין ֱאֹלֵקיֶכם«.
Но, как написано у Йешаяу: 
«Лишь ваши грехи вас отделяют 

от Б-га вашего».
Йешаяу,	 59:2.	 Ведь	 не	 коротка	
рука	Г-спода,	чтобы	спасать,	и	
не	туго	ухо	Его,	чтобы	слышать.	
Ибо	 лишь	 грехи	 ваши	 произве-
ли	РАЗДЕЛЕНИЕ	между	 вами	 и	
Б-гом	вашим,	и	проступки	ваши	
закрыли	лицо	Его	от	вас,	чтобы	
не	слышать...	Потому	удалилось	
от	нас	 правосудие	 и	 не	 дости-
гает	 до	 нас	 справедливость,	
надеемся	на	свет,	и	вот	–	тьма,	
на	озарения	–	и	впотьмах	ходим.	

ְרצֹון  ֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ְלִפי  ְוַהַטַעם, 
ֶאת  ַהְּמַחֶּיה  הּוא  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון 

ַהֹּכל,
И причина этого [разделения] 
— то, что грехи против высшего 
желания Его, благословен Он, 
оживляющего все,
«Высшее	 желание»,	 «рацон	
эльон»	—	 источник	 заповедей	
Торы.
Нехемья,	9:6.	И	вся	община	воз-
вратившихся	 из	 изгнания	 сде-
лала	суккот...	И	читал	он	(Эзра)	
книгу	Торы	Б-га	каждый	день,	и	
праздновали	 они	 семь	 дней;	 И	
собрались	сыны	Израиля	в	двад-
цать	 четвертый	 день	 этого	
месяца;	постились	они	и	(одеты)	
были	 во	 вретище,	 и	 прах	 был	
на	 них.	И	 отделились	 потомки	
Израиля	 от	 всех	 сынов	 чужих,	
и	 встали	они,	 и	 исповедались	в	
грехах	своих	и	в	преступлениях	
отцов	своих.	И	сказали	Левиты:	
«Встаньте,	 благословите	Б-га	
Всесильного	 вашего	 отныне	 и	
вовеки!»	И	пусть	благословляют	
имя	 славы	Твоей,	 что	превыше	
всех	благословении	и	похвал.	Ты,	
Б-г,	 един,	 Ты	 сотворил	 небеса,	
небеса	небес	и	все	воинство	их,	
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землю	и	 все,	 что	 на	 ней,	моря	
и	все,	что	в	них,	и	Ты	даешь	им	
всем	жизнь,	и	воинство	небесное	
преклоняется	пред	Тобою.
Таким	образом,	откуда	у	грехов	
имеется	сила	сделать	разделе-
ние	между	душой	и	Б-гом,	каким	
образом	они	 способны	сокрыть	
от	души	Б-жественность?	По-
тому	что	они	—	против	Высшего	
Желания.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ה’ 

ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ«
как написано: «Все, что желает, 
Всевышний сделал на небе и 
на земле»
Теилим,	135:6.	Ибо	я	познал,	что	
велик	Бог,	Г-сподь	наш,	превыше	
всех	сил.	Все,	что	желает,	сделал	
Б-г	на	небесах	и	на	земле,	в	морях	
и	во	всех	безднах.
Все,	от	Небес	и	до	земли,	сотво-
рено	по	Желанию	Всевышнего.

ֶׁשהּוא  ְלֵעיל,  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  )ּוְּכמֹו 
ְמקֹור ַהְׁשָּפַעת ֵׁשם ֲהָוָי«ה, ְוִנְרָמז 

ְּבקּוצֹו ֶׁשל יּו«ד(. 
(и как объясняется выше, выс-
шее желание — источник воз-
действия имени Авайе подраз-
умевается острием буквы «йод» 
[Б-жественного Имени Авайе]).
Поскольку	Имя	Авайе	—	это	ис-
точник	получения	влияния	Свы-
ше	всеми	творениями,	поэтому	
если	нечто	противопоставляет	
себя	источнику	из	Имени	Авайе,	
—	 	такое	называется	 грехами,	
—	 	 то	 значит	 отталкивают	
от	себя	Б-жественное	 влияние	
жизнетворности	 и	 оно	 скрыва-
ется.	 Поэтому	 преступления	
против	 Воли	 Всевышнего	—	
это	то,	 что	способно	 сокрыть	

и	 не	 допустить	проникновения	
Б-жественной	жизненности,	ис-
ходящей	 из	 Высшего	 дыхания	
(«эвель	эльйон»),	о	котором	ска-
зано	«И	вдохнул	в	него»,	в	тело	
человека.

ְוֶזהּו ִעְנַין ַהָּכֵרת,
Это и есть наказание «карет» — 
«Карет»	—	«отсек»,	«отрубил»,	
«разрубил».
ַהַהְמָׁשָכה  ֶחֶבל  ְוִנְפַסק  ֶׁשִּנְכַרת 
הּוא,  ָּברּוְך  ֲהָוָי«ה  ִמֵּׁשם 
ַּכִּנְזָּכר  ַּתָּתָאה  ֵמֵה«א  ֶׁשִּנְמְׁשָכה 

ְלֵעיל,
 отсечена и прервана веревка 
[поток] проистечения от имени 
Авайе, благословен Он, — [по-
ток], который исходил от ниж-
ней «хей», как об этом говори-
лось выше.
Нижняя	 «хей»	—	 это	 вторая	
буква	 Хей	 Четырехбуквенного	
Б-жественного	Имени	Авайе.
Душа	 в	теле	 не	 получает	жиз-
ненность	 из	 своего	 источника	
в	Имени	Авайе.	 В	 случае,	 если	
вся	жизненность	еврея	исходит	
только	лишь	из	источника	 свя-
тости	 (как	 это	было	 во	 время	
существования	 Храма	—	 как	
будет	объяснено	ниже),	то	пре-
рывание	этого	канала	приводит	
к	физической	смерти	тела.
ֱאמֹר:  ְּבָּפָרַׁשת  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ִמְּלָפַני  ַהִהיא  ַהֶּנֶפׁש  »ְוִנְכְרָתה 

ֲאִני ה’«
И как написано в главе «Эмор»: 
«И истреблена [отсечена, «них-
рета» от корня «карет»] та душа 
предо Мной, Я — Всевышний».
Эмор,	22:3.	И	говорил	Б-г	Моше	
так:	Скажи	Аарону	и	сынам	его,	
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пусть	они	воздержатся	от	свя-
тынь	 сынов	Израиля,	 посвяща-
емых	Мне,	 дабы	 не	 оскверняли	
святого	 имени	 Моего.	 Я	 Б-г.	
Скажи	 им:	 в	 роды	 ваши,	 всякий	
из	потомства	вашего,	если	при-
ступит	 к	 святыням,	 которые	
посвящают	сыны	Израиля	Б-гу,	
когда	нечистота	его	на	нем,	то	
ИСТРЕБЛЕНА	 будет	 душа	та	
предо	Мною;	Я	Б-г	(Авайе).
Мы	видим	из	этих	слов,	что	суть	
понятия	«карет»	—	это	отсече-
ние	от	Имени	Авайе.	Обратимся	
к	словам	Алтер	Ребе:

»ִמְּלָפַני« ַּדְיָקא.
Именно —  «предо Мной» 
[«мильфанай»].
Буквально	 сказано	 «пред	 ликом	
Моим».	 Слово	 «лик»,	 «паним»,	
происходит	 от	 слова	 «пним»,	
«пнимиют»	—	внутренняя	сущ-
ность.	Таким	образом	в	этой	фра-
зе	зашифровано,	что	отсечение,	
«карет»	происходит	из	внутрен-
ней	 сущности	 Б-жественного,	
значит,	как	было	сказано	выше,	
из	Имени	Авайе.
ָּכֵרת  ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  ֲעֵברֹות  ּוִבְׁשָאר 
ַהֶּנֶפׁש,  ּפֹוְגִמין  ֵהן  ָּפִנים  ָּכל  ַעל 

ַּכּנֹוָדע;
А другие грехи, за которые не 
следует наказание «карет», 
во всяком случае причиняют 
ущерб [«пгам»] душе, как из-
вестно.
ּוְפַגם, הּוא ִמְּלׁשֹון ְּפִגיַמת ַהַּסִּכין.
И это называется «ущербом» 
[там] от слов — «щербинка на 
ноже» [«пгимат а-сакин»].
Малейшая	щербинка	делает	нож	
резника	 непригодным;	 если	 он	
воспользуется	таким	ножом	для	

ритуального	убоя	скота,	мясо	не	
будет	 кошерным.	Щербинка	—	
это	отсутствие	в	этом	месте	
малейшей	частички	метала.	Так	
же	и	в	нашем	случае,	«пгам»	—	
это	 когда	 чего-то	не	 достает	
в	«веревке»,	 «хевель»,	 которая	
связывает	 каналом	Имя	Авайе	
с	 душой,	 как	 объясняет	 	 ниже	
Алтер	Ребе.

ָעב  ֵמֶחֶבל  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ְוהּוא 
ָׁשזּור ִמַּתְרַי«ג - )613( ֲחָבִלים 

ַּדִּקים,
Можно это сравнить с толстой 
веревкой, сплетенной из 613 
[число «ТАРЬЯГ»] тонких.
ָּכָכה ֶחֶבל ַהַהְמָׁשָכה ַהִּנְזָּכר ְלִעיל 

ָּכלּול ִמַּתְרַי«ג - )613( ִמְצֹות 
Так же и «веревка» происте-
чения сверху, как говорилось 
выше, сложена из 613 запо-
ведей. 
Каждая	заповедь,	«мицва»	—	это	
одна	из	нитей,	из	которых	спле-
тен	канат.
[Это	чудесное	открытие	Алтер	
Ребе:	 каждый	 получает	 свою	
жизненность,	 реально	 в	 этом	
материальном	мире	 через	 613	
нитей-каналов.	 Хотя	 заповеди	
предназначенные	 для	 коэнов	
не	 имеют	отношения	 к	 посто-
ронним	 и	тому	 подобное,	тем	
не	менее	 каждого	 связывает	 с	
Б-жественным	источником	613	
нитей.	Примечание	Любавичско-
го	Ребе	Шлита].

ַאַחת  ַעל  ְוָׁשלֹום  ָחס  ּוְכֶׁשעֹוֵבר 
ֵמֵהָּנה ִנְפַסק ֶחֶבל ַהַּדק ְוכּו’.

И когда человек нарушает, со-
храни Б-г, одну из них, [одна] 
тонкая веревочка разрывается 
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и т. д. 
Разрывается	 та	 веревочка,	
которая	 соответствует	 этой	
заповеди.	Когда	же	разрывается	
большое	количество	тонких	ве-
ревочек,	когда	человек	нарушает	
множество	разных	заповедей,	то	
канат	в	целом	сильно	ослабева-
ет.	«Карет»	же	обозначает	пол-
ный	разрыв,	прерывание	каната	
(Б-же	сохрани!).

ּוִמיָתה  ָּכֵרת  ְּבַחָּיב  ַּגם  ַאְך 
ִמַּנְפׁשֹו  ַהְרִׁשימּו  ּבֹו  ֲעַדִין  ִנְׁשַאר 

ָהֱאֹלִקית,
Но и в том, кому следует на-
казание «карет» и смерть, еще 
остается впечатление [«реши-
му»] от его Б-жественной души, 
«Решиму»	—	это	как	бы	память.
ַעד  ִלְחיֹות  ָיכֹול  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ְולֹא  ָׁשָנה  ִׁשיִׁשים  אֹו  ֲחִמיִׁשים 

יֹוֵתר 
и вследствие этого он может 
еще дожить до пятидесяти или 
шестидесяти лет, но не дольше.
Пятьдесят	—	 если	 ему	 выне-
сен	Свыше	приговор	«карет»	и	
шестьдесят	—	 если	 приговор	
его	 это	 смерть,	 ниспосланная	
с	Небес.
ָהֲאִריַז«ל  ְּבֵׁשם  ֶּׁשָּכתּוב  )ּוַמה 
ֶׁשִּנְכְנָסה ּבֹו ְּבִחיַנת ַהַּמִּקיף ְוכּו’ 

(И как написано от имени раби 
Ицхака Лурии, благословенна 
его память, в него [в человека] 
вступает категория, окружаю-
щая сверху и т. д., — 
«Окружающая	сверху»,	это	кате-
гория	«макиф»	(«огибающая	из-
вне»)	—	часть	души,	не	связанная	
с	телом	непосредственно.	Она	
входит	в	человека,	нарушившего	

заповедь	за	которую	полагается	
«карет»	или	смерть	с	Небес.	См.	
Тания,	 часть	1,	 конец	гл.	 11.	 [А	
кто	никогда	не	знает	раскаяния,	
кого	мысли	о	покаянии	вообще	не	
посещают,	называется	«грешни-
ком,	которому	плохо»,	ибо	зло	в	
его	душе	—	единственное,	что	
в	нем	осталось.	Оно	настолько	
пересилило	 добро,	 что	 добро	
удалилось	 от	 него	 и	 издали	
держится	над	ним,	 облекая	его	
вокруг.	То	есть	в	противополож-
ность	злу,	которое	в	совершен-
ном	праведнике	полностью	от-
сутствует,	добро	не	поддается	
уничтожению	 до	 конца,	 и	 даже	
в	случае	(редком)	совершенного	
отсутствия	 добра	 в	 человеке	
оно	остается	в	отдалении,	обле-
кая	его	кругом	и	тем	самым	под-
держивая	его	существование].	
В	 этой	 ситуации,	 когда	 чело-
век	 не	 способен	 воспринимать	
Б-жественную	жизненность	 на	
внутреннем	 уровне,	 поскольку	
душа	 его	 отрезана	 от	 своего	
корня	 в	 Имени	 Авайе,	 он	 чер-
пает	 силы	 из	 жизненности,	
окружающей	 его	 извне,	 как	 бы	
сверху,	 категории	 «макиф»,	
это	 единственная	 его	 возмож-
ность	продолжать	жить	после	
«карет».	 Но	 почему	 же	 он	 не	
может	существовать	 в	таком	
состоянии	 больше,	 чем	 пять-
десят	 или	шестьдесят	 лет?	
Поскольку	приведенные	слова	от	
имени	Аризала	о	существовании	
за	 счет	 «окружающего	 извне	
Б-жественного	света,	категории	
«макиф»	—		

ֵאינֹו ִעְנָין ְלַחֵּיי ַּגְׁשִמּיּות ַהּגּוף 
это неотносимо к физической 
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жизни тела, 
Это	не	 значит,	 что	 категория	
«макиф»	может	продолжать	под-
держивать	жизнь,	даже	когда	не	
осталось	в	теле	никакой	памя-
ти	(«рошем»)	от	Б-жественной	
души.

ּוַמְייֵרי ַעד ֲחִמיִׁשים ָׁשָנה,
и речь идет о пятидесяти годах 
жизни,
Пока	есть	еще	в	теле	«память»	
о	Б-жественной	душе,	что	дает	
возможность	продолжению	жиз-
ни	тела	—	ТОГДА	он	обладает	
категорией	«макиф».

אֹו ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְּכִדְלַקָּמן(:
или в наше время — как об этом 
говорится далее.)  
Как	 будет	 объяснено	 ниже,	 в	

наше	время,	когда	жизненность	
еврея	 приходит	 после	 облаче-
ния	 в	 разные	 аспекты,	 не	 свя-
занные	 с	 областью	 святости,	
то	 он	 естественным	 образом	
может	 продолжать	 получать	
свою	жизненность	даже	тогда,	
когда	душа	отрезана	от	своего	
источника	 в	Имени	Авайе.	 По-
этому	в	наше	время	даже	тот,	
кому	 вынесен	Свыше	 приговор	
«карет»	или	смертная	казнь,	мо-
жет	продолжать	жить	и	больше	
чем	пятьдесят	или	шестьдесят	
лет.	В	таком	случае	та	святая	
Б-жественная	 жизненность,	
которая	 обязательно	 должна	
присутствовать	 в	 еврее,	 про-
должает	поддерживать	его,	 но	
только	 извне,	 как	 говорит	 об	
этом	Аризал.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 106 
(1) Славьте Б-га! Благодарите Б-га, 
ибо Он добр, ибо вовеки милосер-
дие Его.  (2) Кто расскажет о могу-
ществе Б-га, возвестит все хвалы 
Его?  (3) Счастливы соблюдающие 
правосудие, творящие справедли-
вость во всякое время!  (4) Вспомни 
меня, Б-г, в благоволении к народу 
Твоему, посети меня спасением 
Твоим,  (5) дабы увидеть мне 
благоденствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа Тво-
его, славиться с наследием Твоим.  
(6) Совершали проступки мы, как и 
отцы наши, грешили, злодейство-
вали.  (7) Отцы наши в Египте не 
поняли чудес Твоих, не помнили 
множества милосердия Твоего, 
ослушались они у моря, в Красном 
море.  (8) Но Он спас их ради имени 
Своего, чтобы сделать известным 
могущество Его.  (9) Грозно окрик-
нул Он Красное море - оно высохло, 
провел Он их по безднам, словно по 
пустыне.  (10) Спас Он их от руки 
недруга, избавил от руки врага.  
(11) Воды покрыли врагов их, ни 
одного из них не осталось.  (12) И 
поверили они словам Его, воспели 
хвалу Ему.  (13) Но скоро забыли 
деяния Его, не дождавшись Его 
совета.  (14) Увлеклись прихотью в 
пустыне, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности.  (15) А 
Он дал им то, что просили они, но 
наслал истощение в души их.  (16) 
Разгневали они Моше в стане, Аа-
рона, святого [служителя] Б-га.  (17) 
Разверзлась земля, и поглотила Да-
тана, и покрыла скопище Авирама.  

תהילים קו' 
)א( ַהְללּוָיּה הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב 
ְיַמֵּלל  ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְּגבּורֹות ְיהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו: 
ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט  ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג( 
ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני  ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון 
ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות  )ה( 
ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם 
)ז(  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ִהְׂשִּכילּו  לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
רֹב  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
סּוף:  ְּבַים  ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך 
)ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע 
ֶאת ְּגבּוָרתֹו: )ט( ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף 
ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )י( 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: )יב( 
ְּתִהָּלתֹו:  ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו 
לֹא  ַמֲעָׂשיו  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג( 
ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו 
ַּבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז(  ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה: )יז( 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס ַעל 
ֵאׁש  ַוִּתְבַער  )יח(  ֲאִביָרם:  ֲעַדת 
ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם 
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(18) И возгорелся огонь в скопище 
их, пламя спалило нечестивых.  (19) 
Сотворили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану.  (20) Про-
меняли славу свою на изваяние 
быка, едящего траву.  (21) Забыли 
Всесильного, спасителя своего, 
творившего великое в Египте,  (22) 
чудеса - в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он ис-
требить их [и истребил бы], если 
бы не Моше, избранник Его, стал 
пред Ним [как бы] в проломе [сте-
ны], чтобы отвратить ярость Его, 
чтобы она не погубила [их].  (24) 
Презрели они землю желанную, не 
поверили слову Его.  (25) Роптали 
они в шатрах своих, не слушались 
голоса Б-га.  (26) И поднял Он руку 
Свою против них, чтобы повергнуть 
их в пустыне  (27) и повергнуть по-
томство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели 
от жертвоприношений мертвым 
[идолам].  (29) Досаждали [Б-гу] 
делами своими - вспыхнул среди 
них мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился мор.  
(31) Это было зачтено ему в заслугу 
на поколения и поколения - вовеки.  
(32) И прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал за них,  
(33) ибо они огорчили дух Его, и 
Он изрек устами Своими.  (34) Не 
истребили они народы, о которых 
Б-г говорил им.  (35) Смешивались 
они с народами и научились делам 
их.  (36) Служили они истуканам их, 
которые были для них ловушкой.  
(37) Приносили сыновей и доче-
рей своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, которых 
приносили в жертву идолам Кнаа-

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט( 
ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם  ְלַמֵּסָכה: )כ( 
)כא(  ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  ֵאל מֹוִׁשיָעם  ָׁשְכחּו 
ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
)כג(  סּוף:  ַים  ַעל  נֹוָראֹות  ָחם 
מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר 
ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב 
ַוִּיְמֲאסּו  )כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: 
)כה( ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא ָׁשְמעּו 
ְּבקֹול ְיהָוה: )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ִזְבֵחי ֵמִתים: )כט(  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ָּבם  ַוִּתְפָרץ  ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו 
ַוְיַפֵּלל  ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס  ַמֵּגָפה: )ל( 
ַוֵּתָחֶׁשב  )לא(  ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר 
עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה  לֹו 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ַוַּיְקִציפּו  )לב( 
ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם:  ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע 
ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו ַוְיַבֵטא ִּבְׂשָפָתיו: 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא  )לד( 
)לה(  ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם  ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו( 
ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז(  ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם 
ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
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на, - и земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами свои-
ми, блудодействовали поступками 
своими.  (40) И воспылал гнев Б-га 
на народ Свой, гнушался Он на-
следием Своим.  (41) Предал Он 
их в руки народов, недруги их стали 
властвовать над ними.  (42) Враги 
их притесняли, были они покорены 
под властью их.  (43) Много раз Он 
избавлял их, но они были непокор-
ны в решении своем и оскудели за 
грех свой.  (44) Но увидел Он горе 
их, когда слышал их молитвы.  (45) 
И вспомнил Он союз Свой с ними 
и в великом милосердии Своем 
сменил [гнев на милость].  (46) Он 
возбуждал к ним милосердие во 
всех пленивших их.  (47) Спаси 
нас, Б-г, Всесильный наш, и собе-
ри нас из [среды] народов, чтобы 
благодарить [нам] святое имя 
Твое, хвалиться Твоей славой.  (48) 
Благословен Б-г, Всесильный [Б-г] 
Израиля, от мира [этого] и до мира 
[грядущего]! И да скажет весь на-
род: амен! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 107 
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его!  (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, 
которых Он избавит от руки врага  
(3) и соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера и с 
[островов] моря.  (4) Они блуждали 
по пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили.  
(5) Голодные и жаждущие, душа 
их уныла.  (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бедствий 
их избавил.  (7) Он вел их прямым 
путем, чтобы идти к населенному 
городу.  (8) Да славят они Б-га за 

ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַאף  ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם: 
ַנֲחָלתֹו:  ֶאת  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה 
ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים  ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא( 
ַוִּיְלָחצּום  )מב(  ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם 
אֹוְיֵביֶהם ַוִּיָּכְנעּו ַּתַחת ָיָדם: )מג( 
ַיְמרּו  ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם  ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו ַּבֲעו ָֹנם: )מד( ַוַּיְרא 
ִרָּנָתם:  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו  ָלֶהם  ַּבַּצר 
ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו  ָלֶהם  ַוִּיְזֹּכר  )מה( 
אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו(  ֲחָסָדו:  ְּכרֹב 
ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָּכל ׁשֹוֵביֶהם: )מז( 
ְוַקְּבֵצנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הֹוִׁשיֵענּו 
ָקְדֶׁשָך  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ַהּגֹוִים  ִמן 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָך: )מח( ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן  ְוַעד ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( 
ָצר:  ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה 
ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג( 
ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים:  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב 
ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ִעיר מֹוָׁשב 
לֹא ָמָצאּו: )ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים 
ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ַיִּציֵלם: )ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה 
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милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу 
голодающую наполнил благом.  (10) 
Сидящие во тьме и тени смертной, 
скованные гнетущими [оковами] и 
железом,  (11) за то, что воспротиви-
лись словам Всесильного, [что] со-
вет Всевышнего отвергли,  (12) Он 
смирил сердце их трудом; они спот-
кнулись, и некому помочь.  (13) Но 
они взывали к Б-гу в беде своей, Он 
от бедствий их спас.  (14) Вывел их 
из тьмы, из тени смертной, расторг 
узы их.  (15) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо Он 
сокрушил затворы медные, засовы 
железные разрубил.  (17) Безрас-
судные за пути злодеяния своего и 
за грехи свои страдают.  (18) Всякой 
пищи гнушается душа их, дошли 
они до ворот смерти.  (19) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас.  (20) Послал Он 
слово Свое и исцелил их, избавил 
их от могил их.  (21) Да славят они 
Б-га за милосердие Его, за чудеса 
Его для сынов человеческих.  (22) 
Да приносят они Ему жертву благо-
дарения, да возвещают о деяниях 
Его с песнопением!  (23) Отправля-
ющиеся на кораблях в море, про-
изводящие работу в водах великих  
(24) видят творения Б-га, чудеса Его 
в пучине:  (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял вол-
ны его.  (26) Взошли они до небес, 
до бездны низошли, душа их в беде 
сжималась.  (27) Кружились они, 
пошатывались, словно пьяные, вся 
мудрость их исчезла.  (28) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, Он 
из бедствий их вывел.  (29) Бурю 
Он остановил, она затихла, волны 

יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ָאָדם: )ט( ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה 
ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: )י( יְֹׁשֵבי 
ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: 
ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון 
ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד(  יֹוִׁשיֵעם: 
ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת  ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז(  ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל 
)יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם 
ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד 
ַׁשֲעֵרי ָמֶות: )יט( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ( 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: )כב( 
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה: 
ַרִּבים: )כד(  ְּבַמִים  ֹעֵׂשי ְמָלאָכה 
ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה(  ִּבְמצּוָלה: 
)כו(  ַּגָּליו:  ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
ְיהָוה  ַוִּיְצֲעקּו ֶאל  ִּתְתַּבָּלע: )כח( 
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успокоились.  (30) Возрадовались 
они, что затихло, что Он привел 
их к желаемой пристани.  (31) Да 
славят они Б-га за милосердие Его, 
за чудеса Его для сынов человече-
ских.  (32) Да превозносят они Его 
в собрании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!.  (33) Он 
реки превращает в пустыню, истоки 
вод - в место безводное,  (34) почву 
плодородную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  (35) 
Превращает Он пустыню в озеро 
вод, землю иссохшую - в истоки 
вод.  (36) Поселяет там голодаю-
щих, они основывают город для 
обитания,  (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи.  (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаляет.  
(39) Были они малы и унижены от 
гнета, злосчастия и скорби.  (40) Он 
изливает позор на князей, оставля-
ет их блуждать в смятении безыс-
ходном.  (41) Нищего же поднимает 
Он от бедности, умножает род его, 
как овец.  (42) Честные видят это 
и радуются, а всякая неправда 
закроет уста свои.  (43) Кто мудр, 
тот сохранит это, задумаются над 
милосердием Б-га.

ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם: 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 
ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם: 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם 
)לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר ּומָֹצֵאי 
ְּפִרי  ֶאֶרץ  )לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים 
ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹוְׁשֵבי ָבּה: )לה( 
ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה 
ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים:  ְלמָֹצֵאי 
)לז(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו  ְרֵעִבים 
ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות ַוִּיְטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו 
ְּפִרי ְתבּוָאה: )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ְמֹאד ּוְבֶהְמָּתם לֹא ַיְמִעיט: )לט( 
ָרָעה  ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו 
ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון: 
)מא(  ָדֶרְך:  לֹא  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם 
ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות: 
ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו 
ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר  ָחָכם  ִמי  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 18
1. Всё, что ты можешь включить в понятия сомнительного статус и со-
мнительного статуса, исходящего от сомнительного положения, если 
это происходит в общественном владении, то он чист; если в частном 
владении, то он нечист. Каким образом? Зашёл в тупик, и нечистота нахо-
дится во дворе, возникает сомнение, заходил он во двор или не заходил; 
нечистота в доме, возникает сомнение, заходил он в дом или не заходил; 
даже если он заходил, то возникло сомнение, было ли там сомнительное 
или не было его там; если ты скажешь: там было во время прихода, то 
возникло сомнение, был ли там нужный размер или не было его там; если 
скажешь: был там, то возникает сомнение, это сомнительная нечистота 
или не сомнительная; даже если это нечистота, то возникает сомнение, 
касался он или не касался — во всех этих случаях это сомнительный 
статус, который делает его нечистым, ибо тупик — это частное владение.

2. Девять лягушек и один гад среди них в частном владении, и прикоснул-
ся к одному из них, и не знает, какой, то сомнительный статус делает его 
нечистым. Девять гадов и лягушка среди них в общественном владении, 
и он прикоснулся к одному из них — его сомнительный статус делает 
чистым. Вот правило: любой сомнительный статус в общественном 
владении — чист, пока не скажет: я точно осквернился; любой сомни-
тельный статус в частном владении — нечист, пока не скажет: я точно не 
осквернялся. Таким образом, кости трупа, кость падали в общественном 
владении, или ком чистой земли, ком распаханной могилы или земли 
народов, и прикоснулся к одному из них или сдвинул его, и неизвестно, 
чем прикоснулся или чем сдвигал; кусок трупа размером с оливку, падаль 
размером с оливку, и он стал шатром над одним из них, и неизвестно над 
чем из них он стал шатром; две тропы, одна чистая и одна нечистая, и 
пошёл по одной из них, и неизвестно, по какой ходил; или прикоснулся 
к этому человеку по дороге, и неизвестно, был он нечист или чист; или 
были два человека, один нечистый, а другой чистый, и прикоснулся к 
одному из них, и неизвестно, к какому из них он прикоснулся — во всех 
этих сомнительных статусах он считается чистым.

3. Тот, кто обнаружил труп лежащим поперёк дороги, если он был целым 
и лежал с краю до края, то он оскверняется для возношения. Он к нему 
потенциально мог прикоснуться. Было у него место пройти, или труп был 
поломанным и расчленённым так, что можно было пройти между его 
голенями и суставами — он чист; если была могила по ширине дороги, 
то могила присоединяется к нему, и проходящий мимо нечист, ибо этот 
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случай не подобен остальным статусам сомнительности, а содержит 
потенциальный факт того, что он к нему прикасался.

4. Гад, найденный в тупике, оскверняет задним числом до того момента, 
пока скажет: я проверил этот тупик в такой-то день, и в нём не было гада; 
даже если он убрал и не проверил его, то он задним числом оскверняет 
его до уборки. О чём идёт речь? Когда его обнаружили сухим; однако 
если его обнаружили влажным, то он задним числом не оскверняет; 
кроме случая до того времени, когда возможно, что он умрёт, и во время 
обнаружения будет влажным.

5. Два плевка в частном владении: один чистый, а другой из обнаружен-
ных плевков, о которых постановили, как уже объяснялось ранее, что они 
нечисты; и прикоснулся к одному из них или сдвинул его, и неизвестно, 
какой из них, то оставляют возношение в зависимом положении, поскольку 
те представляют два сомнительных статуса: возникает сомнение, что 
прикоснулся к чистому или обнаруженному; если ты скажешь: к обна-
руженному, то возникает сомнение, что он был нечистым или чистым. 
Было два плевка в общественном владении: если были вытертыми и 
помещенными там, и он прикоснулся к одному из них, то сомнительный 
статус делает его чистым; понёс один из них: оставляют его в зависимом 
положении, ибо с того времени, как он его носил, он не был помещён в 
общественном владении. То же самое если один из них был влажным, 
и на нём повис влажный плевок, то его ставят в зависимое положение, 
ведь он не помещён в общественном владении, чтобы его сомнительный 
статус сделал его чистым, кроме как если он будет на его одежде. Как 
уже объяснялось, если прикоснулся к обнаруженному плевку или понёс 
его или сдвинул его, то в любом случае за него сжигают возношение по-
добно распаханной могиле и подобным ей случаям, при которых в любом 
случае сжигают за несомненное прикосновение.

6. Тот, кто сидел в общественном владении, пришёл один и наступил на 
его одежду или плюнул и прикоснулся к нему плевок — за его плевок 
сжигают возношение, и по его одежде следуют за большинством: если 
большинство города нечистые, то его одежда низкого уровня нечистоты 
«мидрас»; если большинство города чистые, то и он чист.

7. Тот, у кого пропал предмет, и он обнаружил его в частном владении 
— оскверняется низким уровнем нечистоты «мидрас» и оскверняется 
трупной нечистотой. У него пропал в общественном владении, и он нашёл 
его в общественном владении, если потерял его днём и обнаружил его 
в тот же день, то он чист; пропал днём и обнаружил его ночью, ночью и 
обнаружил его днём, или пропал днём и обнаружил его на следующий 
день, то они потенциально нечисты. Вот правило: всё, что прошло через 
ночь или часть ночи, является нечистым.

8. Поместил сосуд или забыл его в общественном владении, хотя про-
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шёл через ночь, является чистым. Оставил его или забыл его в частном 
владении, он оскверняется трупной нечистотой низкого уровня «мидрас». 
По какой причине не ввели устрожение относительно забывающего и 
оставляющего как это сделали относительно теряющего? Раз это не ча-
сто встречающаяся вещь, то к ней данное постановление не относится.

9. Тот, кто потерял и нашёл внутри дома, предмет считается чистым, по-
скольку он потенциально находился под охраной.

10. Раскладывающий предметы: в общественном владении — они чисты; 
в частном владении — они нечисты, ибо возможно, что их касались, и 
они являются нечистыми. Если охранял их, то являются чистыми. Упали, 
и он пошёл приносить их, нечисты, поскольку скрылись с его глаз. То же 
самое касается того, у кого в частном владении пропали предметы, и он 
их обнаружил даже в тот же день, они оскверняются трупной нечистотой 
низкого уровня «мидрас», как об этом уже объяснялось.

11. Один бродил по городу или это была иноверка — все плевки в городе 
везде и всегда являются потенциально нечистыми.

12. Тот, на чью одежду наступила женщина или с которым она сидела на 
корабле: если она знает, что он вкушает возношение, то его предметы 
чисты; если нет, то пусть её об этом спросит.

13. Тот, кто спал в общественном владении, и встал — его предметы чисты.

14. Прикоснулся ночью в общественном владении к одному существу, и 
неизвестно, жив он или мёртв, а на утро встал и обнаружил его мёртвым, 
он оскверняется, ибо все нечистоты считаются на момент их обнаруже-
ния; если видел его вечером живым, а на утро обнаружил его мёртвым, 
то его сомнительный статус в общественном владении делает чистым.

15. Опасно больной находится в частном владении, и он потерял созна-
ние, и неизвестно, умер он или пока живой, и его вынесли в общественное 
владение, а потом занесли его в частное владение, когда он находится в 
частном владении, то его сомнительный статус делает нечистым; когда он 
в общественном владении, то его сомнительный статус делает чистым. 
История с одним человеком, который был опасно больным, и его на 
носилках носили из города в город, и группы людей менялись при нём, 
а при последней смене он умер, и мудрецы объявили нечистыми только 
последнюю смену людей.

16. Нечистый, который стоял и говорил на яме, и отлетела из её устья 
труба, то возникает сомнение, достигла она ямы или не достигла, если 
яма была полна масла, то её сомнительный статус в частном владении 
делает нечистым; если яма была полна вином, то её сомнительный ста-
тус в любом месте делает её чистой, поскольку край ямы поглощает и 
задерживает падающий плевок.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ВТОРАЯ

ִנְכַּתב ַּבּיֹום ְוֶנְחַּתם ַּבּיֹום, ַּבַּלְיָלה ְוֶנְחַּתם ַּבַּלְיָלה, ַּבַּלְיָלה ְוֶנְחַּתם ַּבּיֹום, 
ַרִּבי  ֶׁשָהָיה  ַמְכִׁשיר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּפסּול.  ַבַּלְיָלה,  ְוֶנְחַּתם  ַּבּיֹום  ָּכֵׁשר. 
ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָּכל ַהִּגִטין ֶׁשִּנְכְּתבּו ַבּיֹום ְוֶנְחְּתמּו ַבַּלְיָלה, ְּפסּוִלין, חּוץ 

ִמִּגֵטי ָנִׁשים: 
Написан днем и подписан днем, ночью и подписан ночью, ночью 
и подписан днем - годен. Днем и подписан ночью - не годен; рабби 
Шимон разрешает; поскольку рабби Шимон говорит: все геты, 
которые написаны днем и подписаны ночью - не годны, кроме 
гетов для женщин.

Объяснение мишны второй
 Уже упоминалось (выше в главе 1 мишна 1) о том, что в гете 
пишут дату написания. Эта мишна обсуждает гет, написанный днем и 
запечатанный ночью, поскольку ночь следует за днем, который идет 
за ней, и это получается «гет мукдам» (ранний гет), и мудрецы спорят, 
признать ли такой гет пригодным или нет.
 Написан днем - гет выписан днем, и в нем отмечена дата напи-
сания - и подписан днем, - в тот же самый день - ночью - или написан 
гет ночью - и подписан ночью, - той же ночью- ночью и подписан днем 
- или даже написан гет ночью, а подписан днем, следующим за этой 
ночью (одни сутки по еврейскому календарю) - годен - гет, поскольку 
гет написан и подписан в течение одного дня, или одних календарных 
суток, поскольку сказано (Берейшит 1, 5): «и был вечер, и было утро 
день один» (Гмара «Хулин» 83, 1).- Днем и подписан ночью - но если 
гет выписан днем, а подписан следующей ночью, даже если он выпи-
сан в конце дня, а подписан в начале ночи, - не годен; - поскольку это 
«гет мукдам», то есть гет написанный днем раньше подписи. В Гмаре 
поясняют, что мудрецы приняли это постановления из-за дочери его 
сестры, то есть на случай если его жена будет приходиться ему род-
ственницей, и изменит ему, для того чтобы прикрыть её - выдаст ей гет, 
и мудрецы ограничили время написания гет для того, чтобы он не смог 
прикрыть свою родственницу; по этой причине «гет мукдам» не годен. 
- рабби Шимон разрешает; - признает такой гет пригодным. В Гмаре 
поясняют, что рабби Шимон считает, что причиной принятия мудрецами 
временных ограничений написания гета служит не жена, родственница 
мужа, а из-за «плодов», то есть если не будет указано конкретное вре-
мя написания гета, то продолжит муж продавать «плоды» имущества 
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жены, находящегося в его распоряжении и после развода, а скажет, 
что продал их до развода. Поэтому, рабби Шимон признает такой гет 
(выписанный днем, а подписанный последующей ночью), несмотря на 
то, что это «гет мукдам», поскольку он полагает: с того часа как муж 
выдал гет жене, он уже продемонстрировал намерение развестись, 
даже если не изгнал свою жену, но он уже не имеет право на плоды 
имущества своей жены, - поскольку рабби Шимон говорит: все геты, - 
то есть все документы - которые написаны днем и подписаны ночью 
- следующей за днем написания - не годны, - подобно всем «ранним 
документам», поскольку взимают с имущества, которого касаются эти 
документы, если «документ ранний», то возможно взимание ценностей 
не по закону, и мы опасаемся того, что мог быть выписан другой доку-
мент между написанием и подписью этого документа; следовательно, 
если явится владелец другого документа, и докажет свои права этим 
документом, - кроме гетов для женщин - несмотря на то, что он выписан 
днем, а подписан ночью, такое письмо имеет законную силу, поскольку 
нет опасения появления позднего гета. Закон не согласен с мнением 
рабби Шимона.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַּבֹּכל ּכֹוְתִבין, ַּבְּדיֹו, ַּבַּסם, ַּבִּסְקָרא, ּוַבּקֹומֹוס, ּוַבַּקְנַקְנּתֹום, ּוְבָכל ָּדָבר 
ֶׁשהּוא ֶׁשל ַקָּיָמא. ֵאין ּכֹוְתִבין לֹא ְבַמְׁשִקים, ְולֹא ְבֵמי ֵפרֹות, ְולֹא ְבָכל 
ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִמְתַקֵּים. ַעל ַהֹּכל ּכֹוְתִבין, ַעל ֶהָעֶלה ֶׁשל ַזִית, ְוַעל ַהֶּקֶרן 
ֶׁשל ָּפָרה ְונֹוֵתן ָלה ֶאת ַהָּפָרה, ַעל ַהָּיד ֶׁשל ֶעֶבד ְונֹוֵתן ָלּה ֶאת ָהֶעֶבד. 
ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר, ֵאין ּכֹוְתִבין לֹא ַעל ָּדָבר ֶׁשֶּיׁש ּבֹו רּוַח ַחִּיים, 

ְולֹא ַעל ָהֳאָכִלין: 
Всем пишут: используя чернило, зелье, «сикра», «комос», медный 
купорос, любым сохраняющимся веществом. Не пишут напитка-
ми, фруктовой водой, и любым не сохраняющимся веществом. 
На всем пишут: на листе маслины, на роге коровы, и передает ей 
корову; на руке раба, и передает ей этого раба. Рабби Йоси из Га-
лилеи говорит: не пишут ни на одушевленных объектах, ни на еде.

Объяснение мишны третьей
 Эта мишна обсуждает законы написания гета и учит нас тому, 
чем и на чем можно писать гет.
 Всем пишут: - гет, то есть: - используя чернило, - его выделяют 
из нароста на стволе дерева (смола), - зелье, - особый вид красящей 
почвы - «сикра» - вид красной краски - «комос» - древесный уголь,- мед-
ный купорос, - краска, которую получают из воды, в котором растворена 
медь - любым сохраняющимся веществом.- то есть надпись, сделанная 
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этими чернилами остается. - Не пишут - гет - напитками, - например, 
виноградный или клубничный напиток - фруктовой водой, - сок, который 
выжимается из плодов - и любым не сохраняющимся веществом - над-
пись этим веществом не сохранится. - На всем пишут: - гет - на листе 
маслины, - когда он оторван - на роге коровы, - когда он находится на 
корове - и передает ей корову; - всю корову, а не спилит с неё рог по-
сле написания гета, ведь в таком случае гет будет непригодным, как 
сказано в Торе (Дврим 24, 1): «И напишет ей книгу союза и передал ей 
в руку» - то есть должны быть лишь два действия: написание и пере-
дача, и никакое действие не должно прерывать между ними, иначе 
гет будет не годным; следовательно, если пишет гет на роге коровы, 
то передает гет вместе с коровой; и также пишут гет - на руке раба - 
ханаанейца, то есть нееврея по происхождению - и передает ей этого 
раба - всего. - Рабби Йоси из Галилеи говорит: не пишут - гет - ни на 
одушевленных объектах, - например, на роге коровы или на руке раба 
- ни на еде - например, на масличном листе, «поскольку листья оливок 
это греческая еда» («Тосафот Йом Тов»). Логику этого умозаключения 
рабби Йоси из Галилеи поясняют в Гмаре в барайте, поскольку сказано 
в Торе: «И напишет книг союза», из чего он заключает, что гет должен 
быть подобен книге, как и книга не одушевлена и не является едой, так 
и гет должен быть написан на неодушевленном предмете и не на еде. 
Однако мудрецы толкуют эти слова («книга союза»), применительно 
к рассказу о содержании гета, то есть: в гете должно изложить то, что 
он отпускает её и делает её разрешённой любому мужчине.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Революция, которой никто не ждал
 Иссахар-Дов Вайс - крупный предприниматель, живущий на За-
падном Побережье. Трудно сказать, успешное ли заключение сделок 
подвигает его на благотворительность, или же его щедрая благотвори-
тельность приносит ему успех в делах. Сам господин Вайс утверждает 
второе. «Это - основа всего», - говорит он и часто рассказывает историю 
об одном своем знакомом.
 «...Этот человек заключил множество сделок, но ни одна из них не 
принесла ему успеха. Однажды, прежде чем начать очередное дело, он 
решил обратиться за советом к Любавичскому Ребе. Ребе предложил 
ему пожертвовать пять тысяч долларов на благотворительные цели и 
только после этого приступать к делу. Он выслушал Ребе, подумал и 
решил, что пять тысяч - сумма довольно большая. В общем, совету 
он не внял. Вскоре после этого, вложив в дело капитал, он потерпел 
очередную неудачу. Встретившись позже с Ребе, он пожаловался ему 
на свое невезение. «Я ведь предлагал вам сделать пожертвование», 
- ответил Ребе. Затем он снял с полки том Талмуда, раскрыл его и про-
читал: «Сказал рабби Йоханан: «Отделяй десятину и разбогатеешь». 
Ребе развел руками и добавил: «Если бы вы последовали моему совету, 
тогда, конечно, я имел бы полное право обратиться к рабби Йоханану 
с претензией...»
 «Что касается моих отношений с Ребе, - говорит господин Вайс, 
- я никогда ничего не предпринимаю без его ведома и благословения. 
Один лишь раз я не удержался и принял решение самостоятельно. 
Выло это в конце 70-х...»
 ...Однажды к господину Вайсу обратились несколько бельгийских 
предпринимателей. Они предложили ему вложить деньги в покупку ал-
мазов в Либерии. Сделка обещала быть весьма прибыльной. Господин 
Вайс ответил, что должен сначала спросить совета у Ребе. Бельгийские 
коммерсанты знали об этой «странности» господина Вайса - всегда и во 
всем советоваться с Любавичским Ребе, и их представитель был готов 
к такому повороту событий. «Мы понимаем, - вежливо заметил он, - что 
благословение вашего Ребе очень важно для вас. В конце концов, речь 
идет о миллионах. Но...» «Прошу прощения, - твердо ответил госпо-
дин Вайс, - я не вложу ни цента прежде, чем не посоветуюсь с Ребе». 
Бельгийские предприниматели хорошо знали, чего они хотят: участие 
господина Вайса в предстоящей сделке было просто необходимо. «Вы 
действительно уверены в том, что дело считается выгодным, только 
если ваш Ребе его одобряет? - спросил их представитель. - Неужели он 
настолько силен в коммерции? Неужели он когда-нибудь имел дело с 
африканским алмазами?» Господин Вайс не стал ничего доказывать и 
ответил, что мнение свое он уже высказал и менять его не собирается.
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 Встретившись с Ребе, господин Вайс рассказал о предстоящем 
деле и спросил, как Ребе на это смотрит. Ребе ответил, что деньги 
вкладывать не стоит, потому что в Либерии вот-вот произойдет пере-
ворот. Ответ потряс господина Вайса. «Не может быть! - воскликнул 
он. - Либерия -спокойная страна! Африканская Швейцария!..» Ребе 
повторил, что политическая ситуация в стране слишком нестабильная 
и какие-либо инвестиции делать сейчас очень опасно. На этом встреча 
закончилась. Оставалось самое главное - рассказать о разговоре с 
Ребе будущим партнерам.
 Бельгийские коммерсанты были удивлены не меньше господина 
Вайса: «Революция? В Либерии? В самой стабильной африканской 
республике?.. Ваш Ребе явно что-то перепутал».
 «...Я все-таки поддался искушению, - вздыхает господин Вайс, - и 
решил сыграть по малой - вложить в либерийские алмазы 50 тысяч. Я 
нанял брокера, велел ему приобрести на эти деньги партию алмазов 
и немедленно покинуть страну. Алмазы он купил, но вывезти их не 
успел. Как и предупреждал Ребе, произошел переворот, и все ценности 
были конфискованы в пользу новой власти. До сих пор я благодарю 
Всевышнего, что из-за своего непослушания не потерял миллионы...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
22 Тамуза

2448 (-1312) года - пятый из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо.

5552 (12 июля 1792) года прямо во время молитвы был зверски 
убит погромщиками великий мудрец и праведник р.Шломо (Готлиб) из 
Карлина (5498-5552) - один из ярчайших учеников р.Дов-Бера (Магида) 
из Межирича и р.Аарона (старшего) из Карлина.

С 5532 (1772) года р.Шломо поселился в городе Карлин и приложил 
немало усилий для распространения хасидута в Литве. Его коммен-
тарии к Торе и поучительные истории из жизни собраны в книге «Шма 
Шломо!» («Слушай, Шломо!»).

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.

5689 (30 июля 1929) года шестой Любавичский Ребе р.Йосеф Ицхак 
Шнеерсон (5640-5710) в сопровождении своего зятя р.Шмарьяу Гурари 
отправился в Землю Обетованную для посещения святых мест и могил 
праведников.

Морское путешествие длилось 10 дней, и 2 Ава Ребе РаЯЦ ступил 
на Святую Землю.

Сефер Хеврон; Ямей ХаБаД.
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* * *
Материальный мир 

- это место, где каждая 
вещь как бы заявляет, 
словно нет у нее ис-
точника: «Я здесь и 
всегда была здесь».

По сути нет источ-
ника только у Сущ-
ности Всех Вещей. Он был, 
есть и всегда будет. Есть истина, которую 
этот мир пытается нам сообщить.

Во времена Мошиаха исчезнет всякое 
искажение, и мы ясно убедимся, что есть 
только Сущность.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 23 Тамуза

Когда главы «Матот» и «Масэй» читают отдельно, — в субботу 
днем, в понедельник и четверг, — то для левита (т.е. для второго вы-
зываемого к чтению Торы) читают отрывок до конца «всех переходов».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 28

16. И в первом месяце, в четыр-
надцатый день месяца - (жерт-
ва) песах Господу.

17. И в пятнадцатый день меся-
ца - праздник: семь дней опрес-
ноки есть должно.

18. В первый день наречение 
святым, никакой работы долж-
ной не делайте.

18. никакой работы должной.	Даже	рабо-
та,	необходимая	для	вас	-	например,	(для	
предотвращения)	порчи	-	и	дозволенная	
в	полупраздничные	дни	(Песах	и	Сукот),	
запрещена	в	праздник	(см.	Раши	к	И	воз-
звал	23,8).

19. И приносите огнепалимую 
жертву, всесожжение Господу: 
двух молодых тельцов, и одно-
го овна, и семь агнцев по перво-
му году, без порока будут у вас.

19. тельцов.	Косвенно	указывает	на	Ав-
раама,	о	котором	сказано:	«и	к	скоту	(к	
стаду	крупного	скота)	поспешил	Авраам»	
[В	начале	18,	7].

овна.	Косвенно	указывает	на	овна	Ицхака	
[там	же	22,	13].

агнцев.	Косвенно	указывает	на	Йаакова,	
о	 котором	 сказано:	 «а	 агнцев	 отделил	
Йааков»	[там	же	30,	40].	Я	нашел	это	у	
рабби	Моше	а-Даршана	(см.	Раши	к	7,	21).

20. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной 
с елеем, три десятых (эфы) на 
тельца, и две десятых (эфы) на 
овна приготовьте.

פרק כ"ח
ְּבַאְרָּבָעה  ָהִראׁשֹון  ּוַבֹחֶדׁש  טז. 

ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֶּפַסח ַלה':

יז. ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה 
ָחג ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ֵיָאֵכל:

ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  יח. 
ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:

ְמָלאָכה  עבודה: ֲאִפּלּו  מלאכת  כל 
ָהָאֵבד  ָּדָבר  ְּכגֹון:  ָלֶכם,  ַהְּצִריָכה 
ֲאסּוָרה  מֹוֵעד  ֶׁשל  ְּבחּולֹו  ַהֻּמֶתֶרת 

ְּביֹום טֹוב:

ַלה'  ֹעָלה  ִאֶּׁשה  ְוִהְקַרְבֶּתם  יט. 
ֶאָחד  ְוַאִיל  ְׁשַנִים  ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים 
ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם 

ִיְהיּו ָלֶכם:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאְבָרָהם,  פרים: ְּכֶנֶגד 
ָרץ  ַהָּבָקר  "ְוֶאל  ז(:  יח,  )בראשית 

ַאְבָרָהם":
אילים: ְּכֶנֶגד ֵאילֹו ֶׁשל ִיְצָחק:

כבשים: ְּכֶנֶגד ַיֲעֹקב )בראשית ל, מ(: 
"ְוַהְּכָׂשִבים ִהְפִריד ַיֲעֹקב". ִּביסֹודֹו ֶׁשל 

ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן ָרִאיִתי זֹאת:

ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  כ. 
ּוְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 

ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּו:
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21. По десятой (части эфы) 
приготовь на одного агнца, для 
семи агнцев.

22. И один козел в очиститель-
ную жертву, чтобы искупление 
совершить над вами.

23. Помимо всесожжения утрен-
него, что до всесожжения посто-
янного, приготовьте это.

24. Так совершайте ежедневно 
семь дней - хлеб, огнепалимая 
жертва, удоволение Господу, 
сверх всесожжения постоян-
ного совершаться должно, и 
возлияние при том.

24. так совершайте ежедневно.	Чтобы	
не	убывали,	как	тельцы	(приносимые)	в	
праздник	(Сукот;	см.	29,	12-34)	[Сифре].

25. А в седьмой день наречение 
святым будет у вас, никакой ра-
боты должной не делайте.

26. И в день первых плодов, 
когда приносите новое хлебное 
приношение Господу, в седми-
цы ваши, наречение святым 
будет у вас, никакой работы 
должной не делайте.

26. и в день первых плодов.	Праздник	
Шавуот	называется	«первинками	жатвы	
пшеницы»	 (см.	Имена	 34,	 22)	 в	 связи	 с	
двумя	хлебами	(см.	И	воззвал	23,	17),	ко-
торые	являются	первым	хлебным	прино-
шением	из	нового	(урожая)	[Meнaxoт	84	б].

27. И приносите жертву всесожже-
ния в удоволение Господу: двух 
молодых тельцов, одного овна, 

כא. ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַּתֲעֶׂשה ַלֶּכֶבׂש 
ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:

ְלַכֵּפר  ֶאָחד  ַחָטאת  ּוְׂשִעיר  כב. 
ֲעֵליֶכם:

ֲאֶׁשר  ַהֹּבֶקר  ֹעַלת  ִמְּלַבד  כג. 
ְלֹעַלת ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת ֵאֶּלה:

ִׁשְבַעת  ַלּיֹום  ַּתֲעׂשּו  ָּכֵאֶּלה  כד. 
ַלה'  ִניֹחַח  ֵריַח  ִאֵּׁשה  ֶלֶחם  ָיִמים 

ַעל עֹוַלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו:

כאלה תעשו ליום: ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ּפֹוֲחִתין 
ְוהֹוְלִכין ְּכָפֵרי ֶהָחג:

ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  כה. 
ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא 

ַתֲעׂשּו:

ְּבַהְקִריְבֶכם  ַהִּבּכּוִרים  ּוְביֹום  כו. 
ְּבָׁשֻבֹעֵתיֶכם  ַלה'  ֲחָדָׁשה  ִמְנָחה 
ָּכל  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 

ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:

ָקרּוי  ַהָּׁשבּועֹות  הבכורים: ַחג  וביום 
ְׁשֵתי  ֵׁשם  ַעל  ִחִּטים",  ְקִציר  "ִּבּכּוֵרי 
ַהֶּלֶחם, ֶׁשֵהם ִראׁשֹוִנים ְלִמְנַחת ִחִּטים 

ַהָּבָאה ִמן ֶהָחָדׁש:

ִניֹחַח  ְלֵריַח  עֹוָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  כז. 
ַאִיל  ְׁשַנִים  ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים  ַלה' 
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семь агнцев по первому году.

28. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной с 
елеем, три десятых (эфы) на од-
ного тельца, две десятых (эфы) 
на одного овна.

29. По одной десятой (эфы) на 
одного агнца, для семи агнцев.

30. Один козел, чтобы искупле-
ние совершить над вами.

31. Помимо постоянного все-
сожжения и хлебного приноше-
ния при нем совершите (это); 
без порока будут они у вас, и 
возлияния при них.

31. без порока будут у вас, и возлияния 
при них.	Возлияния	также	должны	быть	
«без	 порока».	 Наши	 мудрецы	 делают	
отсюда	 вывод,	 что	 вино,	 на	 котором	
появилась	плесень,	непригодно	для	воз-
лиянии	[Meнaxoт	87	а].

Глава 29
1. И в седьмом месяце, в пер-
вый (день) месяца наречение 
святым будет у вас, никакой 
должной работы не делайте; 
день трубного гласа будет у вас.

2. И совершите всесожжение 
в удоволение Господу: одного 
молодого тельца, одного овна, 
семь агнцев по первому году, 
без порока.

3. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной 
с елеем, три десятых (эфы) на 
тельца, две десятых (эфы) на 
овна,

ֶאָחד ִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה:

כח. ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן 
ְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ָהֶאָחד ְׁשֵני 

ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד:

כט. ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד 
ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:

ל. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:

לא. ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחתֹו 
ָלֶכם  ִיְהיּו  ְּתִמיִמם  ַּתֲעׂשּו 

ְוִנְסֵּכיֶהם:

ונסכיהם: ַאף  לכם  יהיו  תמימים 
ַהְּנָסִכים ִיְהיּו ְתִמיִמים; ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו, 
ָּפסּול  ְקָמִחין  ֶׁשֶהֱעָלה  ֶׁשַהַּיִין  ִמָּכאן, 

ִלְנָסִכים:

פרק כ"ט
ְּבֶאָחד  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבֹחֶדׁש  א. 
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַלֹחֶדׁש 
ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום 

ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:

ִניֹחַח  ְלֵריַח  ֹעָלה  ַוֲעִׂשיֶתם  ב. 
ֶאָחד  ַאִיל  ֶאָחד  ָּבָקר  ֶּבן  ַּפר  ַלה' 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם:

ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  ג. 
ְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 

ֶעְׂשרִֹנים ָלָאִיל:
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4. И одна десятая (эфы) на одно-
го агнца, для семи агнцев.

5. И один козел в очиститель-
ную жертву, чтобы искупление 
совершить над вами.

6. Помимо всесожжения ново-
месячного и хлебного прино-
шения при нем, и всесожжения 
постоянного и хлебного при-
ношения при нем, и возлияния 
при них, по предписанию о 
них, в удоволение огнепалимая 
жертва Господу.

6. помимо всесожжения новомесячного.	
(Помимо)	добавочных	жертвоприношений	
в	 новомесячие,	 которое	является	днем	
Новолетия	(т.	е.	это	новомесячие	седь-
мого	месяца).

7. И в десятый (день) седьмого 
месяца этого наречение свя-
тым будет у вас, и смиряйте 
души ваши; никакой работы не 
делайте.

8. И приносите всесожжение 
Господу, в удоволение: одного 
молодого тельца, одного овна, 
семь агнцев по первому году, 
без порока будут у вас.

9. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной 
с елеем, три десятых (эфы) на 
тельца, две десятых на одного 
овна,

10. По десятой (части эфы) на 
одного агнца, для семи агнцев.

ָהֶאָחד  ַלֶּכֶבׂש  ֶאָחד  ְוִעָּׂשרֹון  ד. 
ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:

ַחָטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  ה. 
ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:

ּוִמְנָחָתּה  ַהֹחֶדׁש  ֹעַלת  ִמְּלַבד  ו. 
ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ְוֹעַלת 
ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה':

רֹאׁש  החדש: מּוְסֵפי  עלת  מלבד 
ֹחֶדׁש, ֶׁשהּוא ְּביֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה:

ַהֶּזה  ַהְּׁשִביִעי  ַלֹחֶדׁש  ּוֶבָעׂשֹור  ז. 
ְוִעִּניֶתם  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 
לֹא  ְמָלאָכה  ָּכל  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת 

ַתֲעׂשּו:

ֵריַח  ַלה'  ֹעָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  ח. 
ִניֹחַח ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם 

ִיְהיּו ָלֶכם:

ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  ט. 
ְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 

ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד:

ָהֶאָחד  ַלֶּכֶבׂש  ִעָּׂשרֹון  ִעָּׂשרֹון  י. 
ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:
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11. Один козел в очистительную 
жертву, помимо очистительной 
жертвы искупительной и посто-
янного всесожжения и хлебного 
приношения при нем, и возлия-
ния при них.

11. помимо очистительной жертвы ис-
купительной.	Козел,	приносимый	внутри	
(Святилища),	 о	 котором	 говорится	 в	
разделе	 «После	 гибели»,	 и	 он	также	
является	очистительной	жертвой	 (см.	
И	воззвал	16,	9).

и всесожжения постоянного.	И	помимо	
постоянного	 всесожжения	 приносите	
эти	всесожжения	(перечисленные	в	29,	8).

и возлияния при них.	 Относится	 к	
добавочным	 жертвоприношениям,	 о	
которых	 говорится	 (в	 29,	 8),	 и	 к	 слову	
«приносите»;	и	это	выражает	повеление:	
помимо	постоянного	всесожжения	и	хлеб-
ного	приношения	при	нем	приносите	эти	
(указанные	в	29,	8)	и	возлияния	при	них.	И	
так	все	возлияния,	о	которых	говорится	
в	 связи	 с	 праздничными	 (жертвоприно-
шениями,	т.	е.	в	виду	имеются	возлияния	
при	 добавочных	праздничных	жертвах),	
исключение	 составляют	жертвоприно-
шения	в	праздник	(Сукот;	см.	29,	17-38),	
ибо	там	ונסכה ונסכיה,	 	относятся	ונסכיהם,	
к	постоянному	жертвоприношению	и	не	
выражают	повеления,	ибо	возлияния	при	
добавочных	жертвоприношениях	названы	
отдельно	 (т.	 е.	 предписаны	особо)	 для	
каждого	дня.

ַחָטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ְׂשִעיר  יא. 
ְוֹעַלת  ַהִּכֻּפִרים  ַחַטאת  ִמְּלַבד 

ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם:

מלבד חטאת הכפרים: ָׂשִעיר ַהַּנֲעָׂשה 
ֶׁשַּגם  מֹות",  ְּב"ַאֲחֵרי  ָהָאמּור  ִּבְפִנים 

הּוא ַחָּטאת:

ַהָתִמיד  עֹוַלת  התמיד: ּוִמְּלַבד  ועלת 
ַתֲעׂשּו עֹולֹות ַהָּללּו:

ַהּמּוָסִפין  ַעל  ונסכיהם: מּוָסב 
ְלׁשֹון  ְוהּוא  "ַתֲעׂשּו"  ְוַעל  ַהְּכתּוִבים 
ּוִמְנָחָתּה  ַהָתִמיד  עֹוַלת  ִמְּלַבד  ִצּוּוי. 
ָּכל  ְוֵכן  ְוִנְסֵּכיֶהם.  ֵאֶּלה  ֶאת  ַתֲעׂשּו 
"ְוִנְסֵּכיֶהם" ָהֲאמּוִרים ְּבָכל ַהּמֹוֲעדֹות, 
ֶׁשָּכל  ֶהָחג,  ָקְרְּבנֹות  ִמֶּׁשל  חּוץ 
"ּוְנָסֶכיָה",  "ְוִנְסֵּכיֶהם",  "ְוִנְּסָכה", 
ְוֵאיָנן  ַהָתִמיד  ַעל  מּוָסִבים  ֶׁשָּבֶהם 
ְלׁשֹון ִצּוּוי, ֶׁשֲהֵרי ִנְסֵּכיֶהם ֶׁשל מּוָסִפין 

ְּכתּוִבין ְלַעְצָמן ְּבָכל יֹום ויום:
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 6
Но так было в те времена, когда еврейский народ находился на 
высокой ступени, когда в Храме Шхина пребывала в народе. Тогда 
евреи получали жизненную силу тела только через Б-жественную 
душу, от внутренней части изобилия, уделяемого Эйн Софом, 
благословен Он, через имя Авайе, благословен Он, как об этом 
говорилось выше. После же того, как евреи спустились ниже 
этой ступени и своими поступками вызвали то, что называется 
«тайной изгнания Шхины», как написано: «И из-за грехов их из-
гнана их мать», — то есть воздействие нижней буквы «эй», о чем 
говорилось выше, — воздействие это спустилось и снизошло от 
ступени к ступени вниз так, что оно облеклось в десять сфирот 
«клипат нога», которые через созвездия и все воинство небесное 
и через правителей, ими правящих, уделяют изобилие и жизнен-
ную силу всем живым телесным существам в этом мире, а также и 
всему растущему, как сказали наши мудрецы «Нет внизу ни одной 
травинки, у которой не было бы звезды и т. д.» — и тогда может 
и грешники и злодеи, которые есть в среде еврейского народа, 
получать жизненную силу для своего тела и животной души точно 
так же, как и остальные животные, как написано «Подобен скотам 
молчащим», и даже в гораздо большей мере, как объясняется в 
священной книге «Зоар», глава «Пкудей», что всякое изобилие 
и жизненная сила, уделяемые человеку внизу в то время и в ту 
минуту, когда он совершает то, что Всевышний считает злом, дей-
ствием, или речью, или помышлением о грехе и т. д., — все дается 
ему из чертогов от разных ступеней категории «ситра ахра», что 
объясняется в книге «Зоар», там же. Человек волен предпочесть 
воздействие от чертогов «ситра ахра» или от чертогов стороны 
Кдуша, от которых получают воздействие все добрые и святые 
мысли и т д. Ибо «Б-г создал все в противоположении и т. д.». 
Чертоги «ситра ахра» получают и черпают свою жизненную силу 
в результате облечения и поступенного нисхождения изобилия 
десяти сфирот «клипат нога», состоящей из добра и зла, категории 
Древа познания добра и зла и т. д., как известно знающим тайное. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Вступление: 

	 В	 четвертой	 главе	Ал-
тер	Ребе	начал	объяснять	запо-
ведь	Тшува	(покаяние)	согласно	
сокровенному	 смыслу	 Торы.	
Из	Письменной	 Торы,	 а	также	
из	 высказываний	мудрецов	мы	

знаем,	 что	 после	 Небесного	
приговора	 «карет»	 (отсечение	
души)	человек	умирал	не	доживая	
пятидесятилетнего	 возраста,	
а	при	наказании	смертью	—	он	
обязательно	умирал	прежде,	чем	
ему	 исполнится	шестьдесят	
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лет.	Однако	в	каждом	поколении	
было	достаточно	много	людей,	
которым	 следовали	 наказание	
«карет»	 и	 смерть	 и	 которые,	
несмотря	на	это,	прожили	долгие		
годы	в	свое	удовольствие?
	 Ч т о б ы 	 о т в ет ит ь	
на	 этот	 вопрос	 Алтер	 Ребе	
объяснил,	 что	 душа	—	 часть	
Б-жественного	 Имени	 Авайе,	
причем	не	только	внутренний	ее	
уровень,	но	также	и	ее	внешние	
аспекты.	О	 душе	 написано:	 «И	
вдунул	в	его	ноздри	душу	жизни»	
и	 объясняет	Зоар:	 «Тот,	 кто	 с	
силой	выдыхает	воздух,	изнутри	
выдыхает	его».	Значит	Тора	со-
общает	нам,	что	душа	исходит	
из	 сокровенной	 сущности	Б-га.	
Внутренний	 уровень	 души	 про-
исходит	из	внутреннего,	сокро-
венного	уровня	Имени	Авайе,	т.	
е.	 из	 сущность	Б-жественного.	
Внешние	 аспекты	 души,	 кото-
рые	 облекаются	 в	физическое	
тело	 человека	 посредством	
Б-жественного	речения	«Сотво-
рим	человека»	происходят	из	вну-
тренней	сущности	Б-жественной	
речи,	«дибур	эльйон».	Таким	обра-
зом	 принцип	 нисхождения	 души	
«И	вдунул»	(«ва-ипах»)	из	сокро-
венной	Б-жественной	Сущности	
включает	в	себя	все	уровня	нис-
хождения	души:	от	уровня	только	
привлечения	ее	книзу	и	до	уровня	
реального	 пребывания	ВНУТРИ	
тела	еврея.	Употребление	Торой	
относительно	вхождения	души	в	
тело	 глагола	«ва-ипах»	 не	 слу-
чайно.	Когда	человек	сильно	дует	
воздух	 по	 направлению	 к	 чему-
либо	если	есть	нечто,	преграж-
дающее	 путь	 и	 прерывающее	
течение	 выдыхаемого	 воздуха,	

он	 совсем	 не	 доходит	и	 не	 до-
стигает	того	места.	Точно	так	
же	происходит,	если	есть	нечто,	
преграждающее	и	прерывающее	
связь	между	телом	 человека	 и	
высшим	дыханием	«ва-ипах».	 (В	
случае	же	речи,	в	отличие	от	вы-
дыхаемого	воздуха,	слова	будут	
услышаны	даже	если	есть	пре-
града	на	их	пути,	они	все	равно	
достигнут	своей	цели).
	 Алтер	Ребе	объяснил	по-
нятие	 «карет»,	 как	 отсечение	
каната,	 когда	 отсечен	 и	 пре-
рван	 поток	 проистечения	 от	
имени	Авайе	—	поток,	который	
исходил	 от	 нижней	 буквы	 Хей	
Именя	Авайе.	Ведь	«Народ	Яако-
ва	—	это	канат»,	то	есть	даже	
внешние	аспекты	души	связаны	
«канатом»,	«каналом»	по	кото-
рому	жизненность	проистекает	
из	души	в	тело.	Однако	если	появ-
ляются	помехи	на	пути,	тем	бо-
лее	если	происходит	«карет»	(не	
дай	Б-г!)	—	полный	обрыв	связую-
щего	«каната»,	то	жизненность,	
исходящая	из	Высшего	Дыхания	
«ва-ипах»	может	не	достигать	
души	внутри	тела,	 вследствие	
чего	наступала	реальная	смерть	
человека.	Именно	поэтому	после	
Небесного	 приговора	 «карет»	
человек	умирал	не	доживая	пяти-
десятилетнего	возраста,	а	при	
наказании	смертью	—	он	обяза-
тельно	умирал	прежде,	чем	ему	
исполнится	шестьдесят	лет.
	 В	этой	главе	Алтер	Ребе	
отвечает	 на	 вопрос	 постав-
ленный	выше,	 почему	 в	 каждом	
поколении	 было	 достаточно	
много	людей,	которым	следова-
ли	наказание	«карет»	и	смерть	
и	 которые,	 несмотря	 на	 это,	
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прожили	долгие		годы	в	свое	удо-
вольствие?	Дело	в	том,	сейчас	
порядок	мироздания	изменился,	
но	 прежде,	 когда	Б-жественное	
присутствие	было	явно	раскры-
то	в	Храме	и	в	еврейском	народе	
исполнение	Б-жественного	при-
говора	можно	 было	 наблюдать	
воочию	 совершенно	 реально.	
Тогда	 вся	 жизненность	 души	
еврейского	 народа	 исходила	
только	 из	 области	 святости,	
из	того	 потока,	 который	Все-
вышний	 Творец	 изливал	 к	 ним	
из	внутренней	сущности	Имени	
Авайе.	Но	с	тех	пор,	как	насту-
пило	время	Изгнания,	«галута»,	
когда	даже	Шхина,	Б-жественное	
присутствие,	скрылась	из	земли	
в	Изгнании,	то	все	поменялось.	
Отныне	жизненность	души	ев-
рейского	 народа	 может	 про-
истекать	 вниз	 посредством	
скрывающей	Б-жественный	свет	
оболочки	 «клипа»	 (т.	 е.	 святая	
Б-жественная	жизненность	об-
лекается	и	 скрывается	 в	 этой	
оболочке).	 Поэтому	 теперь,	
даже	тот,	кто	наказан	Небесами	
смертью	или	ему	вынесен	приго-
вор	«карет»	может	продолжать	
получать	 свою	 жизненность,	
несмотря	 на	 то,	 что	 канат	
(канал),	связывающий	его	с	Име-
нем	Авайе,	полностью	оборван.	
Таким	 образом	 в	 Изгнании	 не	
наблюдается	реального	исполне-
ния	небесного	смертельного	при-
говора,	но	вполне	возможно,	что	
эти	люди	будут	жить	долго.	Но,	
кроме	прочего,	тем	самым	Свы-
ше	им	дается	шанс	вернуться	к	
Б-гу	и	исправить	заработанный	
«карет»	 или	 смертную	 казнь	
ниспосылаемую	с	Небес	и	тому	

подобное.
ֶׁשָהיּו  ִּבְזַמן  ֶזהּו  ָאְמָנם,  ו’.  ֶּפֶרק 
ֶעְליֹוָנה,  ְּבַמְדֵרָגה  ִיְׂשָרֵאל 
ׁשֹוָרה  ַהְּׁשִכיָנה  ְּכֶׁשָהְיָתה 

ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש,
Но так было в те времена, когда 
еврейский народ находился на 
высокой ступени, когда в Храме 
Шхина пребывала в народе.
[ П р е б ы в а н и е 	 Ш х и н ы ,	
Б-жественного	 присутствия	
указывает	 на	 высокий	 духов-
ный	уровень	еврейского	народа.	
Примечание	Любавичского	Ребе	
Шлита].

ְוָאז לֹא ָהיּו ְמַקְּבִלים ַחּיּות ְלגּוָפם 
ַרק ַעל ְיֵדי ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית ְלַבָּדּה,

Тогда евреи получали жизнен-
ную силу тела только через 
Б-жественную душу,
[Не	только	народ	в	целом,	но	так-
же	каждый	человек	в	отдельно-
сти.	Примечание	Любавичского	
Ребе	Шлита].

ַהֶּׁשַפע  ְּפִניִמּיּות  ִמְּבִחיַנת 
ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַעל 
ְיֵדי ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא, ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל.
от внутренней части изобилия, 
уделяемого Эйн Софом, благо-
словен Он, через имя Авайе, 
благословен Он, как об этом 
говорилось выше. 
Тем	 самым	 если	 связующий	 с	
Именем	Авайе	канат	обрывался,	
то	 жизненность	 прекращала	
поступать	 продолжение	жизни	
было	 больше	 не	 возможно.	 Как	
указывалось	выше,	что	если	на-
казание	«карет»	отсекало	жиз-
ненность,	поступающую	к	душе	
от	Имени	Авайе,	то	наступала	
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реальная	физическая	 смерть	
человека,	 включая	 смерть	 его	
тела.

ִמַּמְדֵרָגָתם,  ֶׁשָּיְרדּו  ְלַאַחר  ַאְך 
ָּגלּות  סֹוד  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ְוָגְרמּו 

ַהְּׁשִכיָנה,
После же того, как [евреи] спу-
стились ниже этой ступени и 
своими поступками вызвали 
[то, что называется] «тайной 
изгнания Шхины»,
Мегила,	 29а.	 «Тайна	 изгнания	
Шхины»	 («сод	 галут	а-шхина»)	
—	 положение,	 когда	 Шхина,	
Б-жественное	 присутствие	
пребывает	 в	 изгнании	 внутри	
скрывающих	Б-жественный	свет	
оболочек,	 «клипот»	 и	 в	 обла-
сти	 «ситра	 ахра»	 («изнанка	
святости»).	 Присутствием	
Б-жественной	энергии	в	уровнях	
бытия,	обитатели	которых	от-
рицают	Его	абсолютную	власть,	
считается	пребыванием	Шхины	
в	изгнании,	ибо	эта	«сосланная»	
энергия	образована	излучением,	
исходящим	 от	 сгустка	 света,	
порожденного	 словом	 Б-га,	 а	
оно	и	есть	Шхина.	Изгнание	это	
продолжается	со	времен	грехо-
падения	Адама	и	Хавы,	вкусивших	
плод	с	Древа	познания.	Духовная	
подоплека	 господства	в	 нашем	
мире	зла	объясняется	в	«Книге	
о	 реинкарнации»:	 Ключ	 к	 пони-
манию	 изгнания	Шхины	 лежит	
в	 словах	 Торы	 (книга	 Коэлет):	
«Когда	 человек	 властвует	над	
человеком	во	вред	ему».	В	этом	
стихе	содержится	тайна	пребы-
вания	Шхины	в	изгнании,	в	среде	
«клипог»:	 она	 должна	 вызвать	
их	к	жизни	и	дать	им	власть	над	
добром	в	период,	когда	еврейский	

народ	 находится	 в	 изгнании.	
Прежде	 всего	 власть	 одного	
«человека»	 над	 другим	 вредит	
самому	«властителю»,	ибо	пре-
бывающая	 в	 изгнании	Шхина	
лишает	 сферу	 зла	 даже	 тех	
искр	 святости,	 которые	 были	
приданы	этой	сфере	изначально;	
лишившись	 их	 полностью,	 зло	
вообще	 исчезнет,	 и	 духовный	
прообраз	злого	властителя,	пи-
тающий	его	жизненной	энергией,	
перестанет	 существовать.	
Также	теперь	понятно	почему	в	
изгнании	 язычники	 господство-
вали	над	евреями,	так	как	души	
идолопоклонников	образуются	из	
«клипот»,	 в	 которых	 воплоти-
лась	Шхина,	находящаяся	среди	
них	в	изгнании.	
[Не	укладывается	в	голове,	что-
бы	человеческие	поступки	могли	
вызвать	изгнание	Б-жественной	
Шхины?!	Поэтом	тут	же	Алтер	
Ребе	 приводит	подтверждение	
своим	словам	из	Писания	и	так-
же	объясняет:	 а)	 этим	доказы-
вается,	что	так	оно	и	есть,	б)	
объясняет,	 что	 ключ	 к	 понима-
нию	 этого	 в	 слове	 «их	мать».	
Примечание	Любавичского	Ребе	
Шлита.].

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ּוְבִפְׁשֵעיֶכם ֻׁשְּלָחה 
ִאְּמֶכם«,

как написано: «И из-за грехов их 
изгнана их мать», — 
Йешаяу,	50:1.	Так	сказал	Б-г:	где	
то	 письмо	 развода	матери	 ва-
шей,	которым	Я	прогнал	ее?	Или	
кто	тот	из	 заимодавцев	Моих,	
которому	Я	продал	вас?	Ведь	за	
грехи	ваши	проданы	были	вы,	и	
за	 преступления	 ваши	 изгнана	
была	мать	ваша.	Почему	прихо-
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дил	Я	—	и	не	было	никого,	звал	
Я	—	и	никто	не	отвечал?	Разве	
коротка	стала	рука	Моя,	чтобы	
избавлять,	или	нет	во	Мне	силы,	
чтобы	спасать?
Под	«матерью»	подразумевает-
ся	Шхина	—	«мать	сыновей»,	как	
сказано	в	первой	части	Тании
[«Мать»,	т.е.	 источник	 личной	
жизнетворности	 для	 каждого	
отдельного	творения	 облека-
ется	в		мирах	и	творениях,	дабы	
их	 оживлять.	 Поэтому	 назван	
источник	 этой	 жизненности	
также	словом	«Шхина»,	посколь-
ку	 «шохенет»	 («пребывает»)	 и	
облекается	в	творения	и	миры,	
дабы	их	оживлять.	И	потому	она	
называется	Матерью	 сыновей,	
где	«сыновья»	—	это	еврейские	
души	и	Собранием	Израиля	(«кне-
сет	исраэль»)	—	собрание	 всех	
душ	 евреев	 до	 их	 облечения	 в	
тела.	Ибо	от	этого	источника	
эманированы	души	мира	Ацилут	
и	сотворены	души	мира	Бриа	и	
т.	д.]
Шхина	—	источник	 душ	 еврей-
ского	народа,	категория	Малхут	
мира	 Ацилут.	 В	 Четырехбук-
венном	 Б-жественном	 Имени	
Авайе	 она	 представлена	 по-
следней	 буквой	 Хей,	 «хей	та-
таа»	 («нижняя	 Хей),	 оттуда	
исходит	соединительный	канат	
с	Б-жественности	с	душой.

ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת  ֶׁשָּיְרָדה  ְּדַהְינּו 
ֵה«א ַּתָּתָאה ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,

то есть нисходит воздействие 
нижней буквы «хей», о чем го-
ворилось выше, 
В	четвертой	главе	—	в	отноше-
нии	мира	в	целом,	в	пятой	главе	
—	 в	 отношении	 души	 каждого	

человека	в	отдельности.
ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ְוִנְׁשַּתְלְׁשָלה 
ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ַעד  ַמָטה,  ְלַמָטה 
ְסִפירֹות  ְּבֲעָׂשָרה  ַהְׁשָּפָעָתּה 

ְּדֹנָּגה,
воздействие это спустилось и 
снизошло от ступени к ступени 
вниз так, что оно облеклось в 
десять сфирот «клипат нога»,
См.	Тания,	часть	1,	гл.	7.	«Кли-
пат	нога»	(«сияющая	оболочка»)	
представляет	 собой	 проме-
жуточное	 звено	 между	тремя	
совершенно	 нечистыми	 «кли-
пот»	и	категорией	и	ступенью	
святости,	 поэтому	она	 иногда	
оказывается	 включенной	 в	три	
совершенно	нечистые	«клипот»,	
а	иногда	присоединяется	и	вос-
ходит	к	категории	святости,	а	
именно	 когда	 добро,	 заключен-
ное	 в	 ней,	 отделяется	 от	 зла,	
побеждает,	и	восходит,	и	вклю-
чается	в	святость.	Это	оболоч-
ка,	 скрывающая	Б-жественный	
свет,	 в	 которой,	 однако,	 при-
сутствует	 добро	 в	 виде	 деся-
ти	 Б-жественных	 категорий	
«сфирот»,	в	противоположение	
десяти	нечистым	«сфирот»	не-
чистых	«клипот».

ַעל  ְוַחּיּות  ֶׁשַפע  ַהַּמְׁשִּפיעֹות 
ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ְוָכל  ַהַּמָּזלֹות  ְיֵדי 

ְוַהָּׂשִרים ֶׁשֲעֵליֶהם,
которые уделяют изобилие и 
жизненную силу через созвез-
дия [«мазалот»] и все воинство 
небесное [«цава а-шамаим»] и 
через правителей, ими правя-
щих,
«Правители»,	 «сарим»	 (иногда	
переводится,	 как	 князь,	 «сар»)	
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—	ангелы,	 попечению	 которых	
поручены	различные	народы.	
[Но	не	через	изгнание	(«галут»),	
как	в	нашем	случае,	но	из-за	гре-
ха	древа	познания.		Был	период,	
когда	 лишь	 внешние	 элементы	
сферы	 святости	 вызывали	 к	
жизни	 небесных	 властителей,	
но	с	тех	пор,	как	евреи	оказались	
в	 изгнании,	 рассеявшись	 среди	
других	народов,	ситуация	изме-
нилась:	народ	Израиля	сохраняет	
прочную	 связь	 с	 внутренними	
аспектами	 Творца	—	Высшим	
ликом,	 и	 души	 их	 коренятся	 в	
нем.	Духовная	причина	того,	что	
евреи	 находятся	 под	 властью	
других	народов,	состоит	в	сле-
дующем:	 небесные	властители	
последних	стали	получать	жиз-
ненную	энергию	из	сокровенных	
элементов	 сфер	 святости,	 и	
такое	 состояние	 суть	 полное	
изгнание	Шхины.	Про	это	сказали	
наши	 учители:	 «Они	 были	 уве-
дены	в	Эдом,	и	Шхина	отправи-
лась	в	изгнание	вместе	с	ними».	
Примечание	Любавичского	Ребе	
Шлита].
ְלָכל ַהַחי ַהַּגְׁשִמי ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה,

всем живым телесным суще-
ствам в этом мире,
Жизненность	 которых	 посту-
пает	к	ним	из	оболочки	«клипат	
нога»	 посредством	«мазалот»,	
«небесное	воинство»	и	ангелов	
хранителей	народов.

ְוַגם ְלָכל ַהּצֹוֵמַח,
а также и всему растущему, 
Поскольку	 их	жизненность,	 вы-
раженная	 в	 их	 росте,	 также	
приходит	из	«клипат	нога»	через	
«мазалот»,	«небесное	воинство»	
и	ангелов	хранителей	народов.

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
»ֵאין ְלָך ָּכל ֵעֶׂשב ִמְּלַמָטה ֶׁשֵאין 

לֹו ַמָּזל ְוכּו’«.
как сказали наши мудрецы 
«Нет внизу ни одной травинки, 
у которой не было бы звезды 
[«мазаль»] и т. д.» — 
Берейшит	раба,	10:6.	«Нет	внизу	
ни	одной	травинки,	у	которой	не	
было	бы	 звезды,	мазала	Навер-
ху,	 которая	 бы	 ударяла	 по	 ней	
и	 говорила	—	расти!».	То	есть	
у	 каждого	 растения	 есть	 свой	
«мазаль»,	который	наделяет	его	
силой	роста.
Поскольку	 все	 перечисленные	
творения	 получают	 свою	жиз-
ненность	через	«клипат	нога»,	
поэтому	—

ּופֹוְׁשֵעי  ַהחֹוֵטא  ַּגם  ָיכֹול  ַוֲאַזי 
ְלגּוָפם  ַחּיּות  ְלַקֵּבל  ִיְׂשָרֵאל 

ְוַנְפָׁשם ַהַּבֲהִמּיּות 
и тогда может и грешник и зло-
деи, [которые есть в среде] 
еврейского народа, получать 
жизненную силу для своего 
тела и животной души [из «кли-
пат нога»]
Из	 этого	 следует,	 что	у	того,	
кто	не	совершил	грехов,	за	кото-
рые	следует	наказание	«карет»	
и	 смерть,	 не	 прервана	 и	 «ка-
нат»	 притока	жизненной	 силы	
от	имени	Авайе,	и	он	получает	
жизненную	силу	не	от	«клипат	
нога»,	 как	 чистые	 животные,	
а	 через	Б-жественную	душу	от	
внутренней	части	изобилия,	уде-
ляемого	Эйн	Софом,	благословен	
Он.	См.	выше,	гл.	4,	о	происхож-
дении	души.
[На	 первый	 взгляд	 во	 фразе	
«грешник	и	злодеи	Израиля»	сло-
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во	 «злодеи»	 («пошей	 исраэль»)	
должно	 было	 употребляться	 в	
единственном	числе	—	«пошеа	
исраэль».	Примечание	Любавич-
ского	Ребе	Шлита].

ְּכמֹו ְׁשָאר ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַמָּמׁש,
точно так же, как и остальные 
животные,
Которые	получают	свою	жизнен-
ность	из	«клипат	нога».

ַּכְּבֵהמֹות  »ִנְמַׁשל  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ִנְדמּו«.

как написано «Подобен скотам 
молчащим»,
Теилим,	49:13.	Но	человек	в	цен-
ностях	своих	не	пребудет	в	ночи,	
а	то	—		животным	он	уподобит-
ся	 («нидму»	—	«уподобиться»,	
можно	 перевести	также	 «мол-
чащим»).	 Человек	 не	 уверен,	
останется	ли	его	богатство	в	
сохранности	даже	до	утра.	Если	
же	он	надеется	на	 свое	богат-
ство,	то	подобен	он	неразумным	
животным	—	примечание	Мецу-
дот	Давид.
Из	этой	фразы	Теилим	мы	видим,	
что	есть	ситуация,	когда	чело-
век	уподобляется	животным.

ְוַאְדַרָּבה ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ֹעז,
и даже в гораздо большей мере,
Мало	того,	что	он	также	как	и	
они	способен	получать	свою	жиз-
ненность	из	скрывающей	оболоч-
ки	«клипа»,	подобно	животным,	
растениям	 и	 всему	тому,	 что	
растет	и	движется	в	этом	мире.	
Но	он	получает	эту	жизненность	
больше,	чем	они!
ַהָּקדֹוׁש  ִמֹּזַהר  ַהְּמֹבָאר  ִּפי  ַעל 
ְוַחּיּות  ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי, ֶׁשָּכל ֶׁשַפע 
ַהִּנְׁשָּפעֹות ָלָאָדם ַהַּתְחּתֹון ְּבָׁשָעה 

ה’  ְּבֵעיֵני  ָהַרע  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְוֶרַגע 
ְּבַמֲעֶׂשה אֹו ְּבִדּבּור אֹו ְּבִהְרהּוֵרי 

ֲעֵבָרה ְוכּו’
как объясняется в священной 
книге «Зоар», глава «Пкудей», 
что всякое изобилие и жизнен-
ная сила, уделяемые человеку 
внизу в то время и в ту ми-
нуту, когда он совершает то, 
что Всевышний считает злом, 
действием, или речью, или 
помышлением о грехе и т. д., —
Он	облекает	это	зло	в	три	одея-
ния:	мысль,	речь,	действие.
[Возможно	«и	т.	д.»	в	конце	фра-
зы	 должно	 означать	 «А	также	
если	человек	думает	о	греховном	
без	намерения	так	поступить,	а	
просто	в	нем	возникает	мысль	о	
физической	близости	женщины	и	
мужчины,	и	этим	он	преступает	
предостережение	Торы:	«И	избе-
гайте	всего	дурного»,	а	значит,	
не	следует	думать	днем	и	т.	д.	
Или	же,	располагая	временем	для	
занятий	Торой,	 он	обращается	
сердцем	 к	 пустому,	 как	 сказано	
в	трактате	Авот:	 «Бодрству-
ющий	 ночью...	 и	 обращающий	
сердце	свое	и	т.	д.»,	как	в	один-
надцатой	 главе	 первой	 части	
Тании.	Примечание	Любавичского	
Ребе	Шлита].
ַהֹּכל ִנְׁשַּפע לֹו ֵמֵהיְכלֹות ַהִּסְטָרא 
בֹּזַהר  ָׁשם  ַהְּמֹבָאִרים  ָאֳחָרא 

ַהָּקדֹוׁש.
 Все [это всякое изобилие и 
жизненная сила] дается ему из 
чертогов [от разных ступеней] 
категории «ситра ахра», что 
объясняется в книге «Зоар», 
там же.
Существуют	 разные	 черто-
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ги	 («эйхалот»)	 скрывающих	
Б-жественный	 свет	 оболочек	
«клипот»	 и	 категории	 «ситра	
ахра»	(«изнанка	святости»).	От	
них	исходит	жизненность,	насы-
щающая	три	одеяния:	поступки,	
речи	и	мысли,	источник	которых	
в	«клипе».
ִאם  ְּבִחיָרה  ַּבַעל  הּוא  ְוָהָאָדם 
ֵמֵהיְכלֹות  ַהְׁשָּפָעתֹו  ְלַקֵּבל 

ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא,
Человек волен предпочесть 
воздействие от чертогов «ситра 
ахра»
Такое	будет	происходить	в	тот	
момент,	что	он	начнет	думать,	
говорить	или	делать	запретные	
вещи
ֶׁשֵּמֶהם  ַהְּקֻדָּׁשה  ֵמֵהיְכלֹות  אֹו 
טֹובֹות  ַמֲחָׁשבֹות  ָּכל  ִנְׁשָּפעֹות 

ּוְקדֹוׁשֹות ְוכּו’,
или от чертогов стороны Кду-
ша, от которых получают воз-
действие все добрые и святые 
мысли и т д. 
И	также	конечно	речи	и	добрые	
дела,	 все	 что	 черпает	 свою	
жизненность	из	 чертогов	 («эй-
халот»)	святости.
[Здесь	Алтер	Ребе	 делает	 су-
щественное	 открытие:	После	
того,	как	евреи	своими	поступ-
ками	 вызвали	 «тайну	 изгнания	
Шхины»,	«И	из-за	грехов	их	ИЗ-
ГНАНА	ИХ	МАТЬ»,	и	воздействие	
нижней	буквы	«хей»,	спустилось	
от	ступени	к	ступени	вниз	так,	
что	 оно	 облеклось	 в	 десять	
сфирот	 «КЛИПАТ	НОГА»,	тем	
не	менее	все	еще	во	власти	чело-
века	принять	решение	получать	
свою	жизненность	из	 чертогов	
святости!	И	тогда	можно	 ска-

зать,	 что	 хотя	 жизненность	
уже	облеклась	в	десять	сфирот	
оболочки	«клипат	нога»,	но	это	
одеяние	полностью	подчиняется	
и	аннулируется	перед	тем,	что	в	
нее	облеклось	и	при	правильном	
решении	 человека	 полностью	
обращается	к	добру	и	становит-
ся	 частью	 святости.	Подобно	
тому,	что	написано	на	стр.	54б,	
когда	человек	произносит	слова	
Торы	и	молитвы	без	надлежащей	
мотивации,	все	же	это	святые	
буквы,	и	«клипат	нога»	в	живот-
ной	 душе	 совершенно	 не	 пред-
ставляет	собой	разъединяющего	
занавеса,	 который	 бы	 скрыл	 и	
заслонил	 святость	Его,	 благо-
словенного,	 в	 них	 облеченную,	
как	 она	 скрывает	и	 заслоняет	
Его,	благословенного,	святость	
в	витальной	душе	тогда,	когда	
он	произносит	пустое.	Точно	так	
же	и	 отражение	и	 распростра-
нение	жизненной	силы	от	Него,	
благословенного,	скрывается	во	
многих	и	сильных	одеяниях	и	за-
слонах,	так	что	в	конце	концов	
оно	 облекается	 и	 скрывается	
в	 одеянии	 «клипат	нога».	Жиз-
ненный	свет	Всевышнего	обле-
кается	и	 скрывается	 в	 клипат	
нога	 витальной	 души,	 когда	
она	 занимается	пустословием,	
либо	в	витальных	душах	других	
живых	существ,	где	этот	свет	
облекается	в	одеяния	и	занавесы.	
Однако	 когда	 человек	 произно-
сит	святые	буквы	 слов	Торы	и	
молитвы.	Здесь,	напротив,	«кли-
пат	нога»	обращается	в	добро	и	
включается	в	эту	святость.	
Также	можно	отметить,	что	на-
писанное	выше:	«После	же	того,	
как	 евреи	 спустились...	 своими	
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поступками	 вызвали	 изгнание	
Шхины...	человек	ВОЛЕН	предпо-
честь	и	т.	д.»	учит,	что	человек	
обладает	свободой	выбора	полу-
чать	жизненность	из	 чертогов	
оболочки	 «ситра	 ахра»	 именно	
после	того,	 как	 он	 спустился	
со	 своего	 изначального	 уровня.	
Но	 не	 во	 время	 существования	
Храма,	как	указано	выше	в	главе	
пятой.	Примечание	Любавичско-
го	Ребе	Шлита].

ִּכי »ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים« 
ְוכּו’.

Ибо «Б-г создал все в противо-
положении и т. д.».
Коелет,	7:14.	См.	Тания,	часть	1,	
гл.	 6.	Всевышний	 сотворил	 все	
в	 противоположении.	 Ко	 всему,	
что	есть	 в	 стороне	 святости	
(«Кдуша»),	есть	противополож-
ность	 в	 «изнанке	 святости»	
для	того,	чтобы	было	возможно	
проявление	свободной	воли	чело-
века.		И	так	же,	как	Б-жественная	
душа	состоит	из	десяти	святых	
сфирот	 и	 облекается	 в	 три	
святых	одеяния,	 душа	«обрат-
ной	 стороны»,	 происходящая	
от	«клипат	нога»	и	облеченная	
в	 кровь	 человека,	 состоит	 из	
«десяти	 корон	 нечистоты».	
Корона	—	промежуточное	звено	
между	 ступенями	 или	мирами.	
«Клипат	нога»	—	промежуточ-
ная	 ступень	 между	 стороной	
Кдуша,	 абсолютным	 добром,	 и	
тремя	 совершенно	 нечистыми	
«клипот».	Однако	 «клипот»	не	
могут	принять	в	себя	жизненную	
силу,	 исходящую	 от	 стороны	
Кдуша,	и	она	лишь	окружает	их,	
не	проникая	внутрь,	что	также	
дает	 основание	 называть	 их	

коронами.	И	это	—	семь	дурных	
«мидот»,	 которые	 происходят	
от	четырех		дурных	элементов.	
А	 именно:	 гнев	 и	 гордость	 от	
элемента	 огня,	 стремящегося	
ввысь;	 стремление	 к	 наслажде-
ниям	—	от	элемента	воды,	ибо	
от	воды	произрастают	всевоз-
можные	 вещи,	 доставляющие	
удовольствие;	 бессмысленное	
веселье,	насмехательство,	хва-
стовство	 и	 пустые	 занятия	
—	от	элемента	воздуха;	лень	и	
грусть	–	от	элемента	земли.		И	
трояко	 разделенный	 разум,	 по-
рождающий	 их,	—	Хохма,	 Бина	
и	 Даат	—	 источник	 «мидот».	
И	таковы	все	речи	и	все	мысли	
человека,	 не	 относящиеся	 к	
Б-гу,	к	Его	воле	и	служению	Ему,	
что	 и	 выражается	 понятием	
«ситра	 ахра»	 –	 другая	 сторо-
на,	 противоположная	 стороне	
святости	 («Кдуша»).	Сторона,	
называемая	Кдуша,	есть	не	что	
иное,	как	пребывание	в	существу-
ющем	распространенной	на	него	
святости	Всевышнего.

ְוֵהיְכלֹות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְמַקְּבִלים 
ֵמִהְתַלְּבׁשּות  ַחּיּוָתם  ְויֹוְנִקים 
ְּדֲעָׂשָרה  ַהֶּׁשַפע  ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ְסִפירֹות ְּדֹנָּגה,
Чертоги «ситра ахра» получают 
и черпают свою жизненную 
силу в результате облечения и 
поступенного нисхождения изо-
билия [«шефа»] десяти сфирот 
«клипат нога»,
К а к и м 	 о б р а з о м 	 п о т о к	
Б-жественной	жизненности	спу-
скается	со	ступени	на	ступень	
вплоть	до	опускания	до	чертогов	
оболочки	«ситра	ахра»?
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ַהְּכלּוָלה מְּבִחיַנת טֹוב ְוַרע, ִהיא 
ְּבִחיַנת »ֵעץ ַהַּדַעת« ְוכּו’, ַּכּנֹוָדע 

ְליֹוְדֵעי ֵחן.
состоящей из добра и зла, ка-
тегории Древа познания [(сме-
шение) добра и зла.] и т. д., 
как известно знающим тайное 

[Каббалу].
«Клипат	нога»	содержит	добро	
и	зло,	поэтому,	после	множества	
нисхождений,	приходит	оттуда	
зло	чертогов	«ситра	ахра».	От-
туда	человек	принимает	поток	
изобилия,	если	он	совершает	зло	
мыслью,	речью	или	поступком.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 108 

(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь 
и играть, - [готова] также слава 
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я 
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду 
благодарить Тебя между народа-
ми, о Б-г, воспевать среди племен, 
(5) ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (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 измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, Йеуда 
- законодатель мой, (10) Моав - 
мой умывальный сосуд, на Эдом 
наложу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет меня 
в укрепленный город? Кто повел 
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты], 
Всесильный, Который [ранее] от-
ринул нас, и не выходил Всесиль-
ный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ПСАЛОМ 109 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
лжи. (3) Окружили меня словами 

תהילים קח' 
ָנכֹון  ְלָדִוד )ב(  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ִלִּבי ֱאֹלִהים ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַאף 
ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה  )ג(  ְּכבֹוִדי: 
ָבַעִּמים  ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך 
)ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך  ְיהָוה 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול  ִּכי 
ַעל  רּוָמה  )ו(  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ְוַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים 
ְּכבֹוֶדָך: )ז( ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך 
הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: )ח( ֱאֹלִהים 
ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה:  ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר 
)ט(  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם 
ִלי ִגְלָעד ִלי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז 
רֹאִׁשי ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב 
ִסיר ַרְחִצי ַעל ֱאדֹום ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי 
ִמי  )יא(  ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי 
ַעד  ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני 
ֱאדֹום: )יב( ֲהלֹא ֱאֹלִהים ְזַנְחָּתנּו 
ְּבִצְבֹאֵתינּו:  ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא 
ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת  ָּלנּו  ָהָבה  )יג( 
ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם:  ְּתׁשּוַעת 

ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי 
ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי 
ָרָׁשע ּוִפי ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו ִּדְּברּו 
ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקר: )ג( ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה 
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ненависти, воюют против меня 
без причины. (4) За любовь мою 
они ненавидят меня, а я молюсь. 
(5) Воздали мне злом за добро, 
ненавистью - за любовь мою. (6) 
Поставь над ним злодея, обвини-
тель пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его 
промахнется. (8) Дни его будут 
кратки, назначение его достанет-
ся другому. (9) Дети его станут 
сиротами, жена его - вдовой. 
(10) Скитаться будут сыны его и 
спрашивать, допытываться будут 
о развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у него, 
чужие расхитят труд его. (12) Не 
будет благоволящего ему, не будет 
сострадающего у сирот его. (13) 
Потомство его будет обречено 
на погибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет по-
мянут пред Б-гом грех отцов его, 
грех матери его не изгладится. 
(15) Будут всегда они пред Б-гом, 
истребит Он с земли память о них. 
(16) За то, что он не помнил про-
являть милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, раз-
битого сердцем, чтобы умертвить 
его. (17) Возлюбил проклятие - 
оно придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится от 
него. (18) Он облекся прокляти-
ем, как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло - в 
кости его. (19) Будет оно ему, как 
одежда, в которую он укутывается, 
как пояс, которым он всегда опоя-
сывается. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей моих 
от Б-га и говорящих злое на душу 
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, 
со мной твори ради имени Твоего, 

ְסָבבּוִני ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם: )ד( ַּתַחת 
ְתִפָּלה:  ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי 
)ה( ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה 
ְוִׂשְנָאה ַּתַחת ַאֲהָבִתי: )ו( ַהְפֵקד 
ָעָליו ָרָׁשע ְוָׂשָטן ַיֲעמֹד ַעל ְיִמינֹו: 
)ז( ְּבִהָּׁשְפטֹו ֵיֵצא ָרָׁשע ּוְתִפָּלתֹו 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
)ט(  ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִטים 
ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו ַאְלָמָנה: 
)י( ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו ְוִׁשֵאלּו ְוָדְרׁשּו 
נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא(  ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם: 
ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו  ֲאֶׁשר  ְלָכל 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל  )יב( 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ִיַּמח ְׁשָמם: )יד( ִיָּזֵכר ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו 
ֶאל ְיהָוה ְוַחַטאת ִאּמֹו ַאל ִּתָּמח: 
)טו( ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה ָּתִמיד ְוַיְכֵרת 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם: )טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא 
ִאיׁש  ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר 
ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון  ָעִני 
)יז( ַוֶּיֱאַהב ְקָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו ְולֹא 
ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו: )יח( 
ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה ְּכַמּדֹו: ַוָּתֹבא ַכַּמִים 
)יט(  ְּבַעְצמֹוָתיו:  ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו 
ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד ַיְעֶטה ּוְלֵמַזח ָּתִמיד 
ֹׂשְטַני  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה: 
ֵמֵאת ְיהָוה ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל ַנְפִׁשי: 
ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ְוַאָּתה  )כא( 
ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי  ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי 
ַהִּציֵלִני: )כב( ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאֹנִכי 
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ибо хорошо милосердие Твое - 
избавь меня. (22) Ибо я беден и 
нищ, и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся хожу 
я, гоним я, как саранча. (24) Коле-
ни мои изнемогли от поста, тело 
мое лишилось тука. (25) Стал я 
для них посмешищем: увидев 
меня, кивают головами своими. 
(26) Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосердию 
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя 
это рука, что Ты, Б-г, совершил 
это. (28) Они будут проклинать, 
а Ты благословишь, они восста-
нут, но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесчестьем, 
как одеждою, покроются стыдом 
своим. (30) А я буду благодарить 
устами моими Б-га беспредельно, 
в среде многих прославлять Его. 
(31) Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от су-
дящих душу его.

ПСАЛОМ 110 
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г го-
сподину моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих. (2) Жезл 
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
(3) Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы они] 
в благолепии святости [твоей] от 
выхода из чрева [матери], подобно 
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. (5) 
Г-сподь справа от Тебя. Он в день 
гнева Своего поражает царей. 
(6) Вершит Он суд над народа-
ми: полна [земля] трупов, голову 

ְּכֵצל  )כג(  ְּבִקְרִּבי:  ָחַלל  ְוִלִּבי 
ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: 
ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום  ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד( 
ָהִייִתי  ַוֲאִני  )כה(  ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש 
ֶחְרָּפה ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם: 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני  )כו( 
ְוֵיְדעּו ִּכי ָיְדָך ֹּזאת  ְכַחְסֶּדָך: )כז( 
ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( ְיַקְללּו 
ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך:  ְוַאָּתה  ֵהָּמה 
ִיְלְּבׁשּו  )כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך 
ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני 
ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל(  ָּבְׁשָּתם: 
ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו: )לא( 
ְלהֹוִׁשיַע  ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי 

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

תהילים קי' 
ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
ַמֵטה  )ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ְרֵדה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך 
ְנָדֹבת  ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב 
ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום 
ִמְׁשָחר ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע 
ְיהָוה ְולֹא ִיָּנֵחם ַאָּתה ֹכֵהן ְלעֹוָלם 
ַעל ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
ַעל ְיִמיְנָך ָמַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמָלִכים: 
ָמַחץ  ְגִוּיֹות  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים  ָיִדין  )ו( 
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сокрушил над землей большой. 
(7) Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

ПСАЛОМ 111 
(1) Славьте Б-га! Благодарить буду 
Б-га всем сердцем в совете чест-
ных и в собрании [их]. (2) Велики 
творения Б-га - требуются они 
всем желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, спра-
ведливость Его пребудет вовек. 
(4) Память сотворил Он чудесам 
Своим - щедр и милостив Б-г. (5) 
Пищу давал Он боящимся Его - 
вовек будет помнить союз Свой. 
(6) Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения рук 
Его - истина и правосудие, верны 
все заповеди Его. (8) Утверждены 
они на веки вечные, построены 
они на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он народу 
Своему - заповедал навеки союз 
Свой, свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ПСАЛОМ 112 
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 

ִמַּנַחל  )ז(  ַרָּבה:  ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש 
ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

תהילים קיא' 
ְּבָכל  ְיהָוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה:  )א( 
)ב(  ְוֵעָדה:  ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב 
ְּגדִֹלים ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְּדרּוִׁשים ְלָכל 
ָּפֳעלֹו  ְוָהָדר  הֹוד  )ג(  ֶחְפֵציֶהם: 
ֵזֶכר  )ד(  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה 
ְיהָוה: )ה( ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזֹּכר 
ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו:  ְלעֹוָלם 
ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים: 
ּוִמְׁשָּפט  ֱאֶמת  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשי  )ז( 
ֶנֱאָמִנים ָּכל ִּפּקּוָדיו: )ח( ְסמּוִכים 
ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר: 
ִצָּוה  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח  ְּפדּות  )ט( 
ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ִיְרַאת  ָחְכָמה  ֵראִׁשית  )י( 
ְּתִהָּלתֹו  ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל 

ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה  ֶאת 
ַזְרעֹו ּדֹור  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  ִּגּבֹור  )ב( 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
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свои. (6) Ибо никогда не пошат-
нется - в вечной памяти останется 
праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 
полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
)ז( ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון 
ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּביהָוה: )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו 
ִיְרֶאה ְבָצָריו:  ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר  לֹא 
ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ִּפַּזר  )ט( 
ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו  ָלַעד  ֹעֶמֶדת 
)י( ָרָׁשע ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק 

ְוָנָמס ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 19
1. Две тропы, одна нечистая, а другая чистая: пошёл по одной из них, 
и неизвестно, по какой из них ходил, и сделал очищения, и они были 
съедены, окропил на третий и на седьмой дни, окунулся, очистился, 
ходил по второму и выполнял очищения — вот они считаются чисты-
ми. Если существуют первые, то и те, и другие находятся в зависимом 
положении, поскольку несомненен тот факт, что одно из очищений 
нечисто; если тем временем не проводил очищения, то первые нахо-
дятся в зависимом положении, а вторые подлежат сожжению, ибо они 
несомненно оскверняются, т.к. он нечист, поскольку тот ходил двумя 
тропами. То же самое дело обстоит с гадом и лягушкой, которые на-
ходятся в общественном владении, а их форма незаметна, неизвестно, 
какой это гад, и он прикоснулся к одному из них, выполнил очищения, 
и они были вкушены, он окунулся, прикоснулся ко второму и выполнил 
очищения — эти являются чистыми. Если существуют первые, то и те, 
и другие находятся в зависимом положении. Если тем временем он 
не окунался, то первые находятся в зависимом положении, а вторые 
подлежат сожжению.

2. Две тропы: одна нечистая, а другая чистая, ходил по одной из них, 
выполнял очищения, и пришёл другой человек, который ходил по вто-
рой и выполнял очищения: если пришли и вопросили друг за другом, 
то каждому из них в отдельности указывают, что он чист; пришли оба 
одновременно, или пришёл один и спросил о себе и о другом, и тот 
сказал: нас было двое, и мы ходили двумя тропами, выполняли два 
очищения, то они оба нечисты, а выполненные очищения подлежат 
сожжению. То же самое обстоит дело, если они осквернились лёгким 
уровнем нечистоты. Каким образом? Два хлеба, один нечистый, а другой 
чистый, вкусил один из них и выполнил очищения, пришёл другой, вку-
сил второй и выполнил очищение: если спросили друг за другом — оба 
чисты, поскольку сомнительный статус установлен согласно словам 
мудрецов, который является одним из тех сомнительных статусов, 
которые мудрецы объявили чистыми, как об этом уже объяснялось; 
вопросили оба одновременно или вопросил о себе и о другом — оба 
считаются сомнительно нечистыми, и их очищения подлежат сожжению, 
ибо один из них является несомненно нечистым. Даже если один хлеб 
нечист, и он перемешался со ста чистыми хлебами, то все они осквер-
няются и подлежат сожжению.

3. Нечистый хлеб, который перемешался с девятью чистыми хлебами, 
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и пришли пятеро человек и съели пять хлебов, пришли пятеро других 
человек и съели пять оставшихся, то первые нечисты, поскольку у 
них нет других людей, к которым можно отнести нечистоту, а пятеро 
последних людей чисты, поскольку они относят к первым нечистоту.

4. Две тропы, одна нечистая, а другая чистая, и ходили по ним два чело-
века, один чистый, а другой нечистый: даже если был один зависимым 
от нечистоты, то этот чистый относит нечистоту к зависимому от неё, и 
говорят: этот чистый ходил по чистой тропе, и он остаётся в состоянии 
чистоты, а этот зависимый ходил по нечистой тропе, и это несмотря на 
то, что оба одновременно спрашивали о нечистоте.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֵאין ּכֹוְתִבין ִּבְמֻחָּבר ַּלַּקְרַקע. ְּכָתבֹו ִבְמֻחָּבר, ְּתָלׁשֹו ַוֲחָתמֹו ּוְנָתנֹו ָלה, 
ַרִּבי  ַוֲחִתיָמתֹו ְּבָתלּוׁש.  ְּכִתיָבתֹו  ְיהּוָדה ּפֹוֵסל, ַעד ֶׁשְּתֵהא  ַרִּבי  ָּכֵׁשר. 
ַעל  ְולֹא  ַהָּמחּוק  ַהְּנָיר  ַעל  לֹא  ּכֹוְתִבין  ֵאין  ְּבֵתיָרה אֹוֵמר,  ֶּבן  ְיהּוָדה 

ַהִּדְפְּתָרא, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלִהְזַּדֵּיף. ַוֲחָכִמים ַמְכִׁשיִרין: 
Не пишут на том, что соединено с землей. Написали на соединен-
ном с землей, оторвали, подписали и передали ей - годен; рабби 
Иеуда запрещает, до тех пор пока написание и подпись будет на 
оторванном. Рабби Иеуда бен Бтейра говорит: не пишут ни на 
стертой бумаге, ни на «дивтере», поскольку в этом случае может 
быть подделано; а мудрецы разрешают.

Объяснение мишны четвертой
 Не пишут - гет - на том, что соединено с землей - ведь если 
вырвут то, на чем написан гет из земли, до передачи, то гет будет не 
пригоден, лишнее действие в процедуре, как разъяснено в преды-
дущей мишне (относительно написания гета на роге коровы); а если 
передаст в состоянии, когда этот «гет» прикреплен к земле, то это не 
будет гетом, поскольку Тора говорит: «и передаст в её руку» - вещь, 
передаваемая из рук в руки. В Гмаре поясняют, что эта мишна говорит 
нам, что изначально не пишут на том, что соединено с землей, даже 
тофес гет (бланк гета), то есть - общий формуляр гета. Это запреще-
но на случай, если напишет и тореф гет (шапку гета) (персональные 
данные: имена и время). - Написали на соединенном с землей,- то 
есть написал общий формуляр гета на том, что прикреплено к земле 
- оторвали, подписали - дописали потом персональные данные после 
того, как оторвали от земли - и передали ей - и передал своей жене 
гет - годен; - поскольку основная часть гета (персональные данные) 
написаны уже на оторванном от земли материале несмотря на то, что 
общий формуляр был написан до отсоединения материала от земли, 
гет признается пригодным. Так толкуют нашу мишну в Гмаре по мнению 
рабби Элиэзера (и закон согласен с его мнением), который полагает, 
что свидетели передачи гета определяют юридическую силу гета, и то 
что Тора говорит «и написал ей», подразумевает написание гета. Не-
которые толкуют в Гмаре, что наша мишна согласуется с мнение рабби 
Меира, который полагает, что свидетели подписи имеют определяющее 
значение для придания гету юридической силы, а главный момент, о 
котором говорит Тора, - это подпись гета, и так он в соответствии со 
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своей системой толкует нашу мишну: «не пишут» изначально общий 
формуляр «на том, что прикреплено к земле», на случай если в таком 
положении и подпишут. «написали» общий формуляр на том, что при-
креплено к земле, то есть, постфактум, если написал гет на присоеди-
ненном к земле, а потом оторвали и подписали - то есть подписание 
свидетелями было в оторванном состоянии, то такой гет годен.- рабби 
Иеуда запрещает, - гет, написанный на том, что прикреплено к земле, 
даже если пишут только общий формуляр, - до тех пор пока написание 
и подпись будет на оторванном - поскольку гет должен быть полностью 
написан на оторванном от земли, даже постфактум. - Рабби Иеуда бен 
Бтейра говорит: не пишут - гет - ни на стертой бумаге, - поскольку её 
можно стереть вторично, и написать на ней все что угодно, и никто не 
распознает этого (Раши) - ни на «дивтере»,- пергамент, не обработан-
ный полностью, - поскольку в этом случае может быть подделано; - гет, 
написанный на очищенной от надписей бумаге и на «дивтере» можно 
подделать с легкостью, без явных внешних признаков подделки; - а 
мудрецы разрешают - так как мудрецы считают, что свидетели пере-
дачи придают гету юридическую силу; следовательно, можно писать гет 
даже на тех материалах, которые легко поддаются подделке, поскольку 
свидетели передачи читают содержание гета, и знакомы с тем, что 
написано внутри. Однако, это разрешение распространяется лишь на 
женские геты (разводные письма), но остальные документы, в которых 
полагаются на свидетелей подписи, и мудрецы признают тот факт, что 
не пишут на том материале, на котором легко подделать сам документ. 

МИШНА ПЯТАЯ

ַהֹּכל ְּכֵׁשִרין ִלְכּתֹוב ֶאת ַהֵּגט, ֲאִפּלּו ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן. ָהִאָּׁשה ּכֹוֶתֶבת 
ֶאת ִגָטּה, ְוָהִאיׁש ּכֹוֵתב ֶאת ׁשֹוָברֹו, ֶׁשֵאין ִקּיּום ַהֵּגט ֶאָּלא ְבחֹוְתָמיו. 
ַהֹּכל ְּכֵׁשִרין ְלָהִביא ֶאת ַהֵּגט, חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ְוסּוָמא ְוָנְכִרי: 
Всем можно писать гет, даже глухонемому, слабоумному и мало-
летнему. Женщина пишет свой гет, и муж пишет свой «шовар» 
(расписку), поскольку сила документа в подписях. Все годятся 
для передачи гета, кроме глухонемого, слабоумного, малолетнего, 
слепца и инородца.

Объяснение мишны пятой
 Эта мишна учит нас тому, кто имеет право писать и передавать 
гет.
 Всем можно писать гет, даже глухонемому, слабоумному и мало-
летнему - в Гмаре разъясняют, что глухонемой, слабоумный и мало-
летний имеют право писать лишь общий формуляр анкеты, и только 
в том случае, если взрослый стоит над ним и говорит: «Пиши во имя 
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такой-то», но персональные данные, даже если взрослый будет стоять 
над ним, это не поможет, поскольку эти данные может написать лишь 
разумный взрослый мужчина. Некоторые трактуют, что для записи 
общего формуляра нет нужды в помощи взрослого, а гет будет годен, 
постфактум, и без помощи совершеннолетнего. - Женщина пишет свой 
гет, - женщина сама может написать свой гет и передать его мужу на 
подпись свидетелей, и чтобы потом тот передал ей назад для развода; 
если же гет написан на пергаменте жены, то она должна передать его во 
владение мужа, так как материал для написания гета должен принад-
лежать мужу, - и муж пишет свой «шовар» (расписку), - после того, как 
муж выплатит жене ктубу, та дает ему расписку, то есть свидетельство 
об уплате ктубы, муж может самостоятельно написать эту расписку, и 
женщина подпишет её. Почему женщина может сама написать свой гет? 
- поскольку сила документа в подписях - то есть гет получает законную 
силу лишь в момент его подписания, если нет там свидетелей пере-
дачи, если же есть свидетели передачи, то гет вступает в силу при них, 
их также мишна называет «подписавшие», поскольку в большинстве 
случаев свидетели передачи подписывают гет (аМайри; аРан; «тосафот 
йом тов») - Все годятся для передачи гета,- то есть могут быть послан-
цами мужа для передачи гета жене - кроме глухонемого, слабоумного, 
малолетнего, - поскольку они не дееспособны, а недееспособный не 
может исполнять миссию посланника, - слепца - в Гмаре разъясняют, 
что слепец не годен для того, чтобы принести гет именно из-за границ 
Земли Израиля, поскольку он не может сделать заявление «при мне 
написан, при мне подписан», но внутри Земли Израиля, где нет не-
обходимости в подобных заявлениях, слепец имеет право передавать 
гет - и инородца - этот не попадает под законы о браке и разводе, и не 
может человек быть посланником в том, что не имеет к нему никакого 
отношения; все эти не могут быть посланцами для передачи гета, тем 
более все они, кроме слепца, не могут быть посланцами для получения 
гета, то есть посланцами женщины для получения развода от мужа. 

(перевод Р. Вайсман)



Ïÿòíèöà201Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Однажды рабби Шмуэль из Любавичей сообщил, что отправляется 
в Париж. Хасиды поначалу терялись в догадках, но, в конце концов, 
решили не ломать головы - Ребе знает, что делает. В качестве сопро-
вождающих рабби Шмуэль пожелал взять двух богатых хасидов - реб 
Моню Монисона и реб Йешаяу Берлина.
 Когда они прибыли в Париж, реб Йешаяу поинтересовался, где 
Ребе хочет расположиться на ночлег. «В Александровском отеле», - 
ответил Ребе. Этот отель считался одним из самых дорогих отелей 
города.
 Ребе прекрасно владел французским. У портье он осведомился, 
сколько стоит номер люкс. «200 франков в день», - ответил тот. Тогда 
Ребе сказал, что ему нужен номер подороже, и спросил, сколько стоит, 
к примеру, номер на одном этаже с игорным залом.. Выяснилось, что 
на этом этаже есть один свободный, трехкомнатный номер. Услышав 
цену, сопровождавшие Ребе хасиды решили отправиться в другую го-
стиницу. Ребе, однако, пожелал остаться здесь и остановиться именно 
в этом номере.
 Через несколько часов Ребе вышел из номера и отправился в 
игорный зал. Войдя, он сразу же пошел к карточному столу. Не об-
ращая внимания на удивленные взгляды, Ребе подошел к одному из 
игроков. Этот молодой человек был поглощен игрой и лишь время от 
времени отпивал вино из высокого бокала. Ребе опустил свою ладонь 
ему на плечо и сказал: «Молодой человек! Еврею запрещено пить не-
кошерное вино!» - и через несколько секунд добавил: «Некошерное 
вино отупляет разум и сердце. Ведите себя как еврей!» После этого, 
сказав «Шалом!», Ребе повернулся и вышел. Чувства переполняли 
его. Реб Йешаяу Берлин рассказывал потом, что никогда прежде не 
видел Ребе в таком взволнованном, состоянии.
 Прошло еще несколько часов, и в дверь номера, где располо-
жился Ребе, постучали. Это был тот самый молодой человек.
 Они беседовали очень долго... А на следующий день Ребе от-
правился обратно в Любавичи.
 Вернувшись, Ребе сказал своим хасидам: «Такая чистая и свя-
тая душа не спускалась в наш мир уже несколько поколений. Увы, 
оказавшись здесь, она погрязла в пучине зла...»
 Поездка в Париж оказалась не напрасной, и молодой человек 
вернулся на путь Торы.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

23 Тамуза
2448 (-1312) года - шестой из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (во второй раз).
Двар Йом беЙомо.

4859 (15 июля 1099) года не выдержав осады, арабы сдали Еруша-
лаим крестоносцам, которые, ворвавшись в Святой Город, убили около 
пяти тысяч евреев, среди которых было немало женщин, стариков и 
детей.

Да отомстит Всевышний за их кровь!
Двар Йом беЙомо.

5330 (26 июня 1570) года ушла из этого мира душа р.Моше Кор-
доверо (РаМаК) (5282-5330) - великого мудреца и праведника, одного 
из наиболее видных представителей цфатской школы долурианской 
каббалы.

РаМаК родился в семье эмигрантов из Кордовы, которые покинули 
родину вместе с многими другими беженцами во время изгнания евре-
ев из Испании. Известно, что учителями р.Моше были р.Йосеф Каро 
и р.Шломо Алкабец (автор широко известного пиюта «Леха Доди»), 
а среди его учеников встречаем таких выдающихся каббалистов, как 
р.Ицхак Лурия (АриЗал) и р.Хаим Витал.

За свою недолгую жизнь Кордоверо создал несколько монументаль-
ных трудов, в которых суммировал и систематизировал мистические 
учения предшественников. Первое его произведение, «Пардес Риммо-
ним» («Гранатовый сад»), написан им в возрасте 27 лет. Анализируя 
различные каббалистические течения, Кордоверо в этой книге попы-
тался создать всеобъемлющую систему каббалы, придав ей характер 
рационалистического философского учения.

Другое общепризнанное произведения Кордоверо,  «Элима Рабба-
ти» («Великий Элим»), было написано десятью годами позже. В этой 
книге Кордоверо, отказавшись от полемического стиля своего первого 
труда, излагает более глубокую и зрелую теологическую систему.

Перу Кордоверо принадлежат также неизданный до сих пор обшир-
ный комментарий к книге Зоар «Ор якар» («Драгоценный свет»), из ко-
торого вышли в свет лишь разделы «Шиур Кома» и «Дришот беИньяней 
аМалахим» («Изыскания об ангелах»).

Им также были написаны введение в каббалу «Ор Неэрав» («Вечер-
ний свет»), комментарии к Торе «Сефер Герушин» («Книга изгнаний») 
и ряд менее крупных сочинений.
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Последние годы своей жизни РаМаК был даяном (раввинским су-
дьёй) и главой ешивы в святом городе Цфате.

Его могилу в Цфате ежегодно 23 Тамуза посещают тысячи евреев.
www.eleven.co.il; Еврейская Энциклопедия; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Все имеет свои гра-
ницы, даже тьма. Как 
говорит Зогар: «При 
создании мира был 
положен предел даже 
тревоге, волнению».

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 24 Тамуза

Из высказываний Ребе Цемах-Цедека: «Пними (буквально: „внутрен-
ний“. Хасид, достигнувший высокой ступени в службе Всевышнему, 
без всякого акцентирования внешних сторон Служения) — тот, чья об-
ращенная к Ребе просьба об успехе в Служении находится в аспекте 
„не уклоняйтесь в суету“, а желаемым является: „пусть будет тяжелой 
людям работа“».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»

Глава 29
12. И в пятнадцатый день седь-
мого месяца наречение святым 
будет у вас, никакой должной 
работы не делайте; и празднуй-
те праздник Господу семь дней.

13. И приносите всесожжение, 
огнепалимую жертву, в удо-
воление Господу: тринадцать 
молодых тельцов, двух овнов, 
четырнадцать агнцев по перво-
му году, без порока будут.

14. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной 
с елеем, три десятых (эфы) на 
одного тельца, для тринадцати 
тельцов, две десятых (эфы) на 
одного овна, для двух овнов;

15. И по десятой (части эфы) на 
одного агнца, для четырнадца-
ти агнцев.

16. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения, хлебного при-
ношения при нем и возлияния 
при нем.

17. А во второй день: двенад-
цать молодых тельцов, двух 
овнов, четырнадцать агнцев по 
первому году, без порока.

18. И хлебное приношение 

פרק כ"ט
ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ּוַבֲחִמָּׁשה  יב. 
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַהְּׁשִביִעי 
ַתֲעׂשּו  לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל 

ְוַחֹּגֶתם ַחג ַלה' ִׁשְבַעת ָיִמים:

ֵריַח  ִאֵּׁשה  ֹעָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  יג. 
ִניֹחַח ַלה' ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשֹלָׁשה 
ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם  ָעָׂשר 
ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם ִיְהיּו:

ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  יד. 
ָהֶאָחד  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 
ִלְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ָּפִרים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים 

ָלַאִיל ָהֶאָחד ִלְׁשֵני ָהֵאיִלם:

טו. ְוִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד 
ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָבִׂשים:

ַחָטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  טז. 
ִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד 

ְוִנְסָּכּה:

ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים  ַהֵּׁשִני  ּוַבּיֹום  יז. 
ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 

ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  יח. 
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при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

18. и хлебное приношение при них, и 
возлияния при них для тельцов.	Тельцов	
в	праздник	(Сукот	было)	семьдесят,	что	
соответствует	 семидесяти	 народам	
мира,	и	они	постепенно	убывали	в	числе,	
что	означает	постепенное	исчезновение;	
но	во	времена	Храма	(эти	жертвоприно-
шения)	защищали	их	от	бедствии	[Сука	
55	б].

и для агнцев.	По	ассоциации	 с	 сынами	
Исраэля,	 которые	 названы	 «агнцем	
отбившимся»	 (см.	 Иpмeяу	 50,	 17).	 И	
они	 (агнцы)	 неизменны	 в	 своем	 числе	
(четырнадцать	ежедневно),	 а	 всего	 их	
девяносто	 восемь,	 чтобы	 отвратить	
от	 них	 девяносто	 восемь	 проклятий,	
содержащихся	 во	 Второзаконии	 [Речи	
28,	 15	 и	 далее].	 Что	 до	 второго	 (дня	
праздника),	 сказано	 	ונסכיהם примени-
тельно	к	двум	постоянным	ежедневным	
жертвоприношениям	 (в	то	 время	 как	
следовало	бы	сказать	ונסכה),	а	модифика-
ция	употреблена	для	истолкования,	как	
говорили	 наши	благословенной	 памяти	
мудрецы:	О	втором	(дне	сказано)	ונסכיהם,	
о	шестом	ונסכיה,	о	седьмом	כמשפטם,	(здесь	
избыточными	буквами	являются)	«мем»,	
«юд»,	«мем»,	которые	составляют	слово	
	,то	на	указание	косвенное	это	-	вода	-	מים
что	возлияние	водой	в	праздник	(Сукот)	
предписано	Торой	[Сифре;	Шабат	103	б].

19. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоян-
ного всесожжения и хлебного 
приношения при нем и возлия-
ний при них.

20. А в третий день: одиннад-
цать тельцов, двух овнов, че-
тырнадцать агнцев по первому 
году, без порока.

21. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 

ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 
ַּכִּמְׁשָּפט:

ֶהָחג  לפרים: ָּפֵרי  ונסכיהם  ומנחתם 
ֻאּמֹות  ִׁשְבִעים  ְּכֶנֶגד  ֵהם.  ִׁשְבִעים 
עֹוְבֵדי ִּגיּלּוִלים ֶׁשִּמְתַמֲעִטים ְוהֹוְלִכים, 
ִסיַמן ְּכָלָיה ִהיא ָלֶהם, ּוִביֵמי ַהִּמְקָּדׁש 

ָהיּו ְמִגִּנין ֲעֵליֶהם ִמן ַהִּיּסּוִרין:

ֶׁשִּנְקְראּו  ִיְׂשָרֵאל  ולכבשים: ְּכֶנֶגד 
ְוֵהם  ְּפזּוָרה",  "ֶׂשה  יז(:  נ,  )ירמיה 
ּוְׁשמֹוָנה,  ִתְׁשִעים  ּוִמְנָיָנם  ְקבּוִעים 
ְלַכּלֹות ֵמֶהם ִתְׁשִעים ּוְׁשמֹוֶנה ְקָללֹות 
ֶנֱאַמר:  ַּבֵּׁשִני  תֹוָרה.  ֶׁשְּבִמְׁשֶנה 
"ְוִנְסֵּכיֶהם" ַעל ְׁשֵני ְתִמיֵדי ַהּיֹום, ְולֹא 
ִׁשָּנה ַהָּלׁשֹון ֶאָּלא ִלְדרֹׁש, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַּבֵּׁשִני  ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
ַּבְּׁשִביִעי  ּוְנָסֶכיָה,  ַּבִּׁשִּׁשי  ְוִנְסֵּכיֶהם, 
ְּכִמְׁשָּפָטם, ֵמ"ם יּו"ד ֵמ"ם, ֲהֵרי ָּכאן 
"ַמִים", ֶרֶמז ְלִנּסּוְך ַהַּמִים ִמן ַהתֹוָרה 

ֶּבָחג:

ַחָטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  יט. 
ּוִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד 

ְוִנְסֵּכיֶהם:

ַעְׁשֵּתי  ָּפִרים  ַהְּׁשִליִׁשי  ּוַבּיֹום  כ. 
ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם  ָעָׂשר 

ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  כא. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 



Ñóááîòà207Хумаш

для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

22. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоян-
ного всесожжения и хлебного 
приношения при нем и возлия-
ния при нем.

23. А в четвертый день: десять 
тельцов, двух овнов, четырнад-
цать агнцев, без порока.

24. Хлебное приношение при 
них и возлияния при них для 
тельцов, для овнов и для аг-
нцев, по их числу по предпи-
санию.

25. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения, хлебного при-
ношения при нем и возлияния 
при нем.

26. А в пятый день: девять тель-
цов, два овна, четырнадцать 
агнцев, без порока.

27. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

28. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоян-
ного всесожжения и хлебного 
приношения при нем и возлия-
ния при нем.

29. А в шестой день: восемь 
тельцов, два овна, четырнад-

ַּכִּמְׁשָּפט:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָטאת  ּוְׂשִעיר  כב. 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

ֲעָׂשָרה  ָּפִרים  ָהְרִביִעי  ּוַבּיֹום  כג. 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ִמְנָחָתם  כד. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ַחָטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  כה. 
ִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד 

ְוִנְסָּכּה:

כו. ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָּפִרים ִּתְׁשָעה 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  כז. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָטאת  ּוְׂשִעיר  כח. 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

ְׁשמָֹנה  ָּפִרים  ַהִּׁשִּׁשי  ּוַבּיֹום  כט. 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 
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цать агнцев по первому году, 
без порока.

30. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

31. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения, хлебного при-
ношения при нем и возлияний 
при нем.

32. А в седьмой день: семь 
тельцов, двух овнов, четырнад-
цать агнцев по первому году, 
без порока.

33. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

34. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения, хлебного при-
ношения при нем и возлияния 
при нем.

35. А в восьмой день заключе-
ние будет у вас, никакой долж-
ной работы не делайте.

35. заключение (задержание) будет у 
вас.	Вы	удержаны	от	совершения	рабо-
ты.	Другое	объяснение	задержитесь,	(не	
спешите)	 покинугь	 (Йерушалаим).	Это	
учит,	 что	нужно	остаться	на	ночь	 (т.	
е.	 не	 отправляться	 в	 обратный	 путь	
немедленно	 на	 исходе	 седьмого	 дня	
праздника)	 [Сифре].	 А	 аллегорическое	
толкование	таково:	поскольку	на	протя-
жении	всех	дней	праздника	восхождения	
они	приносили	жертвы	по	числу	народов	

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  ל. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָטאת  ּוְׂשִעיר  לא. 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ּוְנָסֶכיָה:

ָּפִרים ִׁשְבָעה  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  לב. 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכֶהם  ּוִמְנָחָתם  לג. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ְּכִמְׁשָּפָטם:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָטאת  ּוְׂשִעיר  לד. 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

ִּתְהֶיה  ֲעֶצֶרת  ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  לה. 
לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל  ָלֶכם 

ַתֲעׂשּו:

ַּבֲעִׂשַּית  לכם: ֲעצּוִרים  תהיה  עצרת 
ִעְצרּו  ֲעֶצֶרת,  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְמָלאָכה. 
ִליָנה.  ֶׁשָּטעּון  ְמַלֵּמד,  ִמָּלֵצאת. 
ְימֹות  ֶׁשָּכל  ְלִפי  ָּבַאָּגָדה:  ּוִמְדָרׁשֹו 
ֻאּמֹות,  ִׁשְבִעים  ְּכֶנֶגד  ִהְקִריבּו  ָהֶרֶגל 
ַהָּמקֹום:  ָלֶהם  ָאַמר  ָלֶלֶכת,  ּוְכֶׁשָּבִאין 
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мира,	а	теперь	собираются	в	обратный	
путь,	сказал	им	Вездесущий:	«Прошу	вас,	
устройте	Мне	малую	трапезу,	 чтобы	
Мне	 насладиться	 вами	 одними»	 [Сука	
55	б].

36. И приносите всесожжение, 
огнепалимую жертву, в удово-
ление Господу: одного тельца, 
одного овна, семь агнцев по 
первому году, без порока.

36. одного тельца, одного овна.	 Это	
косвенное	 указание	 на	 сынов	 Исраэля	
(единый	 народ)	 -	 задержитесь	 еще	 не-
много	при	Мне.	Так	сыновья	прощаются	
со	своим	отцом,	а	он	говорит	им:	«Тяжело	
мне	 расстаться	 с	 вами.	 Задержитесь	
еще	 на	 день!»	Притча	 (гласит:)	Царь	
устроил	пир	и	т.	д.,	как	находим	в	трак-
тате	Сука	[55	б].	(Царь	велел	своим	при-
дворным	устроить	для	него	большой	пир.	
В	последний	день	празднества	он	сказал	
своему	любимцу:	«Устрой	для	меня	скром-
ную	трапезу,	чтобы	я	насладился	твоим	
обществом».)	А	Мидраш	рабби	Танхумы	
(гласит:)	Тора	учит	правилу	поведения:	
принимая	у	себя	гостя-путешественни-
ка,	в	первый	день	его	угощают	домашней	
птицей,	 на	 следующий	 день	 -	 рыбой,	
затем	мясом	 скота,	 затем	 бобовыми,	
затем	овощами,	 -	 постепенно	 убавляя	
таким	образом	по	примеру	тельцов,	(при-
носимых)	в	праздник	(Сукот).

37. Хлебное приношение при 
них и возлияния при них для 
тельца, для овна и для агнцев, 
по их числу по предписанию.

38. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоян-
ного всесожжения и хлебного 
приношения при нем и возлия-
ния при нем.

39. Такое совершайте Господу 
в ваши поры назначенные, 
помимо ваших обетов и добро-
хотных даров, ваших жертв 
всесожжения и ваших хлебных 

ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם, ָעׂשּו ִלי ְסעּוָדה ְקַטָּנה 
ְּכֵדי ֶׁשֵאָהֶנה ִמֶּכם:

ֵריַח  ִאֵּׁשה  ֹעָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  לו. 
ֶאָחד  ַאִיל  ֶאָחד  ַּפר  ַלה'  ִניֹחַח 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם:

ְּכֶנֶגד  אחד: )ֵאּלּו(  איל  אחד  פר 
עֹוד,  ְמַעט  ִלי  ִהְתַעְּכבּו  ִיְׂשָרֵאל, 
ּוְלׁשֹון ִחָּבה הּוא ֶזה ְּכָבִנים ַהִּנְפָטִרים 
ֵמֲאִביֶהם ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהם: ָקָׁשה ָעַלי 
ָמָׁשל  ֶאָחד.  יֹום  עֹוד  ַעְּכבּו  ְּפֵרַדְתֶכם, 
ִּכְדִאיָתא  ְוכּו'  ְסעּוָדה  ֶׁשָעָׂשה  ְלֶמֶלְך 
ּוְבִמְדַרׁש  ב(.  נה  )דף  ֻסָּכה  ְּבַמֶּסֶכת 
ַרִּבי ַתְנחּוָמא: ִלְּמָדה תֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, 
ִראׁשֹון  יֹום  ַאְכְסַנאי,  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשִּמי 
ַמֲאִכילֹו  ְלָמָחר  ְּפטּומֹות,  ַמֲאִכילֹו 
ְּבֵהָמה,  ְּבַׂשר  ַמֲאִכילֹו  ְלָמָחר  ָּדִגים, 
ְלָמָחר  ִקְטִנּיֹות,  ַמֲאִכילֹו  ְלָמָחר 
ַמֲאִכילֹו ָיָרק ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך ְּכָפֵרי ֶהָחג:

ָלַאִיל  ַלָּפר  ְוִנְסֵּכיֶהם  ִמְנָחָתם  לז. 
ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָטאת  ּוְׂשִעיר  לח. 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

ְּבמֹוֲעֵדיֶכם  ַלה'  ַּתֲעׂשּו  ֵאֶּלה  לט. 
ְוִנְדֹבֵתיֶכם  ִמִּנְדֵריֶכם  ְלַבד 
ְלֹעֹלֵתיֶכם ּוְלִמְנֹחֵתיֶכם ּוְלִנְסֵּכיֶכם 
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даров, и ваших возлияний, и 
ваших мирных жертв.

39. такое совершайте Господу в ваши 
поры назначенные.	 Установлено	 в	 ка-
честве	обязательного.
помимо ваших обетов.	 Если	желаете	
обетовать	жертвы	во	время	праздника-
восхождения,	то	заповедь	это	у	вас	(вам	
предоставлена	возможность	исполнить	
заповедь,	обрести	заслугу	тем,	что	при-
несете	жертву	в	этот	праздник).	Или	в	
случае	жертв	по	обету	или	доброхотных,	
назначенных	вами	на	протяжении	года,	-	
приносите	их	в	праздник.	Быть	может,	
человеку	будет	тяжело	вновь	совершить	
восхождение	в	Йерушалаим	и	принести	
обетованные	им	жертвы,	и	он	нарушит	
запрет	«не	замедли	(исполнить)	«	[Речи	
23,	22].

Глава 30
1. И сказал Моше сынам Исра-
эля во всем так, как повелел 
Господь Моше.

1. и сказал Моше сынам Исраэля.	(Это	
имеет	целью)	отделить	изложенное	(от	
последующего).	Таково	мнение	рабби	Иш-
маэля	[Сифре].	Ибо	до	сих	пор	изложены	
речи	Вездесущего	(обращенные	к	Моше:	
«И	 говорил	 Господь	Моше	так:	Повели	
сынам	Исраэля	и	скажи	им...»,	см.	28,	1-2),	
а	раздел	об	обетах	начинается	речением	
Моше.	Необходимо	было	 сделать	паузу	
и	 сказать,	 что	Моше	 повторил	 (пре-
дыдущий)	раздел	сынам	Исраэля,	ведь	в	
противном	случае	можно	было	понять,	
что	он	не	изложил	им	этого,	 а	 начал	 с	
раздела	об	обетах.

ּוְלַׁשְלֵמיֶכם:

במועדיכם: ָּדָבר  לה'  תעשו  אלה 
ַהָּקצּוב ְלחֹוָבה:

ִלּדֹר  ָּבאֶתם  מנדריכם: ִאם  לבד 
ָקְרָּבנֹות ָּבֶרֶגל, ִמְצָוה ִהיא ְּבֶיְדֶכם, אֹו 
ְנָדִרים אֹו ְנָדבֹות ֶׁשְּנַדְרֶתם ָּכל ַהָּׁשָנה, 
ַתְקִריבּום ָּבֶרֶגל, ֶׁשָּמא ִיְקֶׁשה לֹו ַלֲחזֹר 
ְנָדָריו,  ּוְלַהְקִריב  ִלירּוָׁשַלִים  ְוַלֲעלֹות 

ְוִנְמָצא עֹוֵבר ְּב"ַבל ְתַאֵחר":

פרק ל
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל  א. 

ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה:

ויאמר משה אל בני ישראל: ְלַהְפִסיק 
ָהִעְנָין, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ְלִפי ֶׁשַעד 
ָּכאן ְּדָבָריו ֶׁשל ָמקֹום, ּוָפָרַׁשת ְנָדִרים 
ֻהְצַרְך  מֶֹׁשה,  ֶׁשל  ְּבִדּבּורֹו  ַמְתֶחֶלת 
מֶֹׁשה  ֶׁשָחַזר  ְולֹוַמר,  ְתִחָּלה  ְלַהְפִסיק 
לֹא  ֶׁשִאם  ְלִיְׂשָרֵאל;  זֹו  ָּפָרָׁשה  ְוָאַמר 
זֹו,  ָלֶהם  ָאַמר  ֶׁשּלֹא  ְּבַמְׁשָמע  ֵיׁש  ֵכן, 

ֶאָּלא ְּבָפָרַׁשת ְנָדִרים ִהְתִחיל ְּדָבָריו: 
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава 6
А ведь о Яакове написано: «...удел („хевель“) наследия Его». Это 
сравнимо с веревкой («хевель»), начало которой с одной стороны 
привязано наверху, а с другой — внизу, и если человек потянет 
и поколеблет нижнее ее начало, поколеблется и потянется за 
ним и верхнее, насколько это возможно. Точно так же и корень 
души человека и ее источник от категории нижней буквы «эй», 
как говорилось выше: своими дурными поступками и мыслями 
человек привлекает и спускает вниз ее воздействие до чертогов 
«ситра ахра», откуда он получает свои мысли и поступки. И так 
как он привлекает к ним чертогам «ситра ахра» влияние, он полу-
чает свою часть первым, и разумеющим довольно сказанного. И 
потому сказали наши мудрецы: «Нет у нас ни спокойствия греш-
ников и т. д.». Именно «у нас» — то есть во время изгнания после 
разрушения Храма. Это и есть как бы изгнание Шхины — то, что 
она уделяет свое влияние стороне «ситра ахра», ненавистной 
Ему, благословенному. Когда же человек совершает должное по-
каяние, он отнимает у нее то влияние, которое он к ней привлек 
сверху своими действиями и мыслями. Ибо покаянием своим он 
возвращает воздействие Шхины на подобающее ему место. Это и 
есть возвращение нижней буквы «эй» из изгнания, как написано: 
«И вернет („ве шав“) Всевышний, Б-г твой, возвращающихся», 
то есть вернется Он Сам с возвращающимися. И как заметили 
мудрецы: «Не сказано „и возвратит“ („ве ешив“)». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
прошлая	глава	была	посвящена	
именно	 этой	теме?!	На	 самом	
же	деле	именно	так	оно	и	есть,		
Алтер	Ребе	тут	объясняет	со-
вершенно	новое	понятие	и	в	чем-
то	даже	противоположное	тому,	
что	было	в	предыдущей	главе.	В	
свете	этой	разницы	становят-
ся	также	 понятны	 некоторые	
изменения	 во	фразах,	 которые	
появляются	здесь,	по	сравнению	
с	предыдущей	главой.
Тут	упоминание	сравнения	еврей-
ской	души	с	канатом	приводится	
в	 качестве	 объяснения	ЗАВЕР-
ШАЮЩЕЙ	стадии	 нисхождения	

ַנֲחָלתֹו«  ֶחֶבל  »ַיֲעֹקב  ְוִהֵּנה, 
ְּכִתיב,

А ведь о Яакове написано: «...
удел [хевель] наследия Его».
Аазину	 32:9.	 Когда	Всевышний	
давал	уделы	народам,	когда	рас-
селял	 сынов	 человеческих,	 по-
ставил	Он	пределы	народам	по	
числу	 сынов	Израиля.	Ибо	доля	
Б-га	—	народ	Его;	Яаков	—	на-
следственный	 удел	 [«хевель»]	
Его.	Душа	еврея	подобна	канату,	
другое	значение	слова	«хевель».
[По	 стилю	 написания,	 похоже,	
что	 речь	 здесь	 идет	о	 некоем	
новом	понятии.	Однако	ведь	вся	
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ַהִּסְטָרא  ֵהיְכלֹות  ּתֹוְך  ַעד 
ְמַקֵּבל  ֶׁשִּמָּׁשם  ִּכְבָיכֹול,  ָאֳחָרא 

ַמְחְׁשבֹוָתיו ּוַמֲעָׂשיו.
до чертогов «ситра ахра», от-
куда он получает свои мысли 
и поступки. 
Можно	 спросить:	 каким	 обра-
зом	 грешник	 привлекает	 вниз	
жизненную	 силу,	 исходящую	от	
Б-жественного	 источника,	 и	
питает	ею	начало	зла,	если	по-
сле	 наказания	 «карет»	 связь	 с	
источником	души	его	 прерыва-
ется?	Однако,	как	объясняется	
далее,	остается	«впечатление»	
от	 этого	 влияния.	 Еврей	 не	
может	 совершенно	 потерять	
связь	со	своим	источником.	Но	в	
этом	случае	Б-жественное	воз-
действие	 получают	категории	
зла,	и	уже	от	них	получает	свою	
жизненную	силу	грешник.
ּוִמְּפֵני ֶׁשהּוא הּוא ַהַּמְמִׁשיְך ָלֶהם 
ֵחֶלק  נֹוֵטל  הּוא  ָלֵכן  ַהַהְׁשָּפָעה, 

ָּברֹאׁש, ְוַדי ַלֵּמִבין.
И так как он привлекает к ним 
[чертогам «ситра ахра»] вли-
яние, он получает свою часть 
первым, и разумеющим [в Каб-
бале] довольно сказанного.
Грешник	получает	первым	боль-
шую	часть.	
[Но	в	конце	концов	и	это	суще-
ствование	должно	прекратить-
ся,	так	 как	 еврей	 не	 способен	
получать	 жизненную	 силу	 от	
категории	 «ситра	 ахра»,	 («из-
нанки»),	то	 есть	 от	 стороны,	
противостоящей	Б-жественной	
воле	 –	 Кунтрес	 у-маайан,	 стр.	
77-80]
Любавичский	Ребе	Шлита	 упо-
мянул	 этот	момент	 в	 связи	 с	

жизненности	до	самого	нижнего	
предела.	Даже	ниже	самого	«ка-
ната»,	 ниже	Яакова,	 вплоть	до	
чертогов	 клипы	«ситра	 ахра».	
Поэтому	также	 сказано	 ниже	
«ПОЛУЧАЕТ	 свои	 мысли»,	 по-
скольку	 до	 этого	 уровня	 канат	
уже	не	дотягивается.	Примеча-
ние	Любавичского	Ребе	Шлита].
ַהֶחֶבל  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 
ְורֹאׁשֹו  ְלַמְעָלה  ֶאָחד  ֶׁשרֹאׁשֹו 

ַהֵּׁשִני ְלַמָטה,
Это сравнимо с веревкой [хе-
вель], начало которой [с одной 
стороны привязано] наверху, а 
с другой — внизу,
ַהֵּׁשִני  ְּברֹאׁשֹו  ָאָדם  ִיְמֹׁשְך  ִאם 
רֹאׁשֹו  ַּגם  ַאֲחָריו  ְוִיְמֹׁשְך  ְיַנְעַנע 
לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ַּכָּמה  ָהִראׁשֹון 

ְלִהָּמֵׁשְך.
 и если человек потянет и по-
колеблет нижнее ее начало, 
поколеблется и потянется за 
ним и верхнее, насколько это 
возможно.
ְוָכָכה ַמָּמׁש ְּבֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ָהָאָדם 
ַּתָּתָאה  ֵה«א  מְּבִחיַנת  ּוְמקֹוָרּה 
ַהִּנְזָּכר ְלִעיל, הּוא ַמְמִׁשיְך ּומֹוִריד 
ַהְׁשָּפָעָתּה ַעל ְיֵדי ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים 

ּוַמְחְׁשבֹוָתיו 
Точно так же и корень души че-
ловека и ее источник от катего-
рии нижней буквы «хей» [Имени 
Авайе], как говорилось выше: 
[когда человек совершает грех] 
своими дурными поступками и 
мыслями человек привлекает 
и спускает вниз ее воздействие
Спускает	 вниз	 воздействие	
нижней	Хей	Имени	Авайе,	своего	
источника.
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соблюдением	Шабата:	 нужно	
объяснить	 еврею,	 что	 выгода,	
которую	он	имеет	(не	дай	Б-г!)	
от	 нарушения	Шабата,	 в	 кон-
це	 концов	 не	может	 принести	
настоящую	 пользу,	 поскольку	
благословение	 и	 успех	 еврея	
приходит	именно	 через	работу	
с	соблюдением	Шабата	и	вообще	
всех	законов	Торы.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ִלְבָרָכה: »ֵאין ְּבָיֵדינּו לֹא ִמַּׁשְלַות 

ָהְרָׁשִעים ְוכּו’«
И потому сказали наши мудре-
цы: «Нет у нас ни спокойствия 
грешников и т. д. [которые жи-
вут хорошо]» —
Авот,	 4:15.	 Как	 если	 бы	 было	
написано:	нет	возможности	по-
нять,	откуда	сейчас,	в	период	из-
гнания,	спокойствие	грешников.	
В	то	время,	когда	существовал	
Храм	и	в	Храме	и	в	народе	пре-
бывала	Шхина,	спокойствие	было	
привилегией	праведников.	Сейчас	
же	 грешники	 спокойны	—	 они	
получают	жизненную	 силу	 от	
категории	«клипот»,	от	зла,	ко-
торое	они	питают	и	поддержи-
вают,	совершая	то,	что	дурно	по	
мнению	Всевышнего.	Другое	объ-
яснение:	 «Нет	у	нас	ни	 спокой-
ствия	грешников,	ни	страданий	
праведников»	(как	продолжается	
эта	фраза).	Страдания	правед-
ников	тем	отличаются,	что	они	
не	мешают	им	полностью	пре-
даваться	изучению	Торы.	

ִּבְזַמן  ְּכלֹוַמר  ַּדְוָקא  »ְּבָיֵדינּו« 
ַהָּגלּות ַאַחר ַהֻחְרָּבן:

Именно «у нас» — то есть во 
время изгнания после разруше-
ния Храма. 

Поскольку	жизненность	получа-
ют	из	«клипот».
ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות  ְּבִחיַנת  ְוזֹוִהי 

ִּכְבָיכֹול,
Это и есть как бы изгнание 
Шхины — 
Когда	 от	 нижней	 буквы	 Хей	
Имени	Авайе	 нисходит	жизнен-
ность	 в	 скрывающие	 оболочки	
«клипот».

ַהִּסְטָרא  ְלֵהיְכלֹות  ְלַהְׁשִּפיַע 
ָאֳחָרא ֲאֶׁשר ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו ִיְתָּבֵרְך.
то, что она уделяет свое влия-
ние стороне «ситра ахра», нена-
вистной Ему, благословенному.
Всевышний	 будет	 должен	 уве-
личить	размеры	своего	влияния,	
наделяя	их	больше	того,	нежели	
было	 отпущено	 им	 изначально	
получать	от	области	святости,	
дабы	они	обладали	свободой	вы-
бора	 и	 у	 них	 был	 простор	 для	
духовной	работы	над	собой.

ְנכֹוָנה  ְּתׁשּוָבה  עֹוֶׂשה  ּוְכֶׁשָהָאָדם 
ַהַהְׁשָּפָעה  ֵמֶהם  ְמַסֵּלק  ֲאַזי 

ֶׁשִהְמִׁשיְך ְּבַמֲעָׂשיו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו,
Когда же человек совершает 
должное покаяние [«тшува»]  он 
отнимает у нее [у скрывающей 
оболочки «клипа»] то влияние, 
которое он [к ней, к «клипе»] 
привлек [сверху] своими дей-
ствиями и мыслями.
ַהְׁשָּפַעת  ַמֲחִזיר  ִּבְתׁשּוָבתֹו  ִּכי 

ַהְּׁשִכיָנה ִלְמקֹוָמּה.
Ибо покаянием своим он воз-
вращает воздействие Шхины на 
подобающее ему место.
Тем	самым	он	забирает	у	них	то	
влияние,	которое	было	им	уделе-
но	из-за	того,	что	Шхина	была	в	
Изгнании,	в	галуте.
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ְוֶזהּו ָּתׁשּוב ֵה«א ַּתָּתָאה ִמְּבִחיַנת 
ָּגלּות,

Это и есть возвращение нижней 
буквы «хей» из изгнания,
Как	написано	в	священной	книге	
«Зоар»,	что	слово	тшува	на	ос-
нове	тайной	части	Торы	(Кабба-
лы)	это	—	«Ташув	а»,	т.	е.	Ташув	
хей.	 Возвращение	 буквы	 Хей.	
Буква	Хей	Б-жественного	Четы-
рехбуквенного	Имени	Авайе	(так	
называемый	Тетраграмматон)	
вернется	и	снова	будет	едина	с	
уровнем,	который	выше	ее,	 как	
прежде.	Нижняя	 «хей»	 в	 имени	
Авайе	—	это	последняя	буква	в	
этом	Имени	Б-га	 (Йод-Хей-Вав-
Хей).	Когда	она	возвращается	к	
предшествующей	ей	букве	Вав,	
то	это	называется	«Нижнее	по-
каяние»,	«тшува	татаа»	—	это	
нижняя	ступень	Тшувы.

ֱאֹלֶקיָך  ה’  »ְוָׁשב  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמּו 
ֶאת ְׁשבּוְתָך«,

как написано: «И вернет [вешав] 
Б-г Всесильный твой, возвра-
щающихся», то есть [вернется 
Он Сам] с возвращающимися.
Дварим,	30:3.

«Всесильный	твой»	 («элокеха»)	
—	источник	души.	Он	не	только	
вернет	 изгнанных	 евреев,	 но	
предложение	 намекает,	 что	
также	и	Он	Сам,	будучи	изгнан-
ным,	вернется	с	ними,	когда	они	
вернуться	(сделают	Тшува).

ּוְכַמֲאָמר  ְׁשבּוְתָך,  ִעם  ְּכלֹוַמר 
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: »ְוֵהִׁשיב 

לֹא ֶנֱאַמר ְוכּו’«:
И как заметили мудрецы: «Не 
сказано ве-хешив [«и возвра-
тит»]». 
А	сказано	«ве-шав»,	т.	е.	«и	воз-
вратится».	То	есть,	 поясняют	
мудрецы	в	Вавилонском	Талмуде,	
в	 трактате	Мегила,	 на	 стр.	
29а,	что	с	одной	стороны	фраза	
говорит	о	том,	что	Всевышний	
«вернет»	изгнанных	евреев,	 но	
с	 другой	 стороны,	 вместо	 гла-
гола	«вернет»,	 употребляется	
глагол	 в	 возвратной	 форме	
«вернется»,	 что	 намекает	 на	
возвращение	 Самого	 Всевыш-
него	 из	Изгнание,	 когда	 еврей	
возвращается	из	изгнания,	 воз-
вращая	 источник	 своей	 души	
(«элокеха»),	Б-жественную	Шхи-
ну,	из	Изгнания.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 113 
(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да будет 
имя Б-га благословенно отныне и 
вовек! (3) От восхода солнца и до 
заката его славится имя Б-га! (4) 
Высок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) Кто 
подобен Б-гу, Всесильному на-
шему, обитающему в высотах, (6) 
низко опускающему взор Свой на 
небеса и на землю? (7) С земли 
бедняка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы по-
садить его с князьями, с князьями 
народа Его. (9) Бесплодную Он 
матерью в доме поселяет - она 
детям радуется! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 114 
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его. (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять. (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что 
с тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился на-
зад? (6) Горы, отчего вы запрыга-
ли, как бараны, и вы, холмы, - как 
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, (8) 
скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды.

תהילים קיג' 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְיִהי ֵׁשם  ְיהָוה: )ב(  ַהְללּו ֶאת ֵׁשם 
ְיהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: )ג( 
ְמֻהָּלל  ְמבֹואֹו  ַעד  ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח 
ֵׁשם ְיהָוה: )ד( ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיהָוה 
ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו: )ה( ִמי ַּכיהָוה 
)ו(  ָלָׁשֶבת:  ַהַּמְגִּביִהי  ֱאֹלֵהינּו 
ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: 
)ז( ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים 
ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  )ח(  ֶאְביֹון: 
ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו: )ט( מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת 
ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיד' 
ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית  )א( ְּבֵצאת 
ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז: )ב( ָהְיָתה ְיהּוָדה 
)ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו:  ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו 
ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור: 
ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו  ֶהָהִרים  )ד( 
ִּכְבֵני צֹאן: )ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס 
ֶהָהִרים  )ו(  ְלָאחֹור:  ִּתֹּסב  ַהַּיְרֵּדן 
ִּכְבֵני צֹאן:  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ִּתְרְקדּו 
ִמִּלְפֵני  ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ  )ז( 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה 

ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 
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ПСАЛОМ 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют. (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговеющих 
пред Б-гом благословит Он - ма-
лых и больших. (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим. (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу. (18) Но мы благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки. 
Славьте Б-га!

תהילים קטו' 
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך 
ֲאִמֶּתָך:  ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן 
ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב( 
ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם: 
ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה: )ד( ֲעַצֵּביֶהם 
)ה(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ִיְראּו: )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף 
ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: )ח( ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו 
ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )ט( 
ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַּביהָוה  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל 
הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַביהָוה 
ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: )יא( ִיְרֵאי ְיהָוה 
הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו 
ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב( 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן: 
ִיְרֵאי ְיהָוה ַהְּקַטִּנים ִעם  ְיָבֵרְך  )יג( 
ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד(  ַהְּגדִֹלים: 
ְּברּוִכים  )טו(  ְּבֵניֶכם:  ְוַעל  ֲעֵליֶכם 
ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ַליהָוה  ַאֶּתם 
)טז( ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליהָוה ְוָהָאֶרץ 
ַהֵּמִתים  לֹא  )יז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ָנַתן 
ְיַהְללּוָיּה ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה: )יח( 
ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 116 
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда ко 
мне приклонит ухо - каждый день, 
когда взываю я. (3) Объяли меня 
смертельные муки, страдания 
адские постигли меня, нашел я 
беду и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, Б-г, 
душу мою избавь!» (5) Милостив 
Б-г и справедлив, милосерден 
Всесильный наш. (6) Хранит Б-г 
простодушных. Обеднел я -Он 
и мне помогает. (7) Возвратись, 
душа моя, в покой свой, ибо Б-г 
облагодетельствовал тебя. (8) 
Ты душу мою от смерти избавил, 
глаза мои - от слез, и ноги мои - от 
преткновения. (9) Я буду ходить 
пред Б-гом по земле живых. (10) 
Я верил, когда говорил, я был 
сильно угнетен. (11) Я говорил в 
опрометчивости своей: «Всякий 
человек лжив!». (12) Чем же воз-
дам я Б-гу за все благодеяния 
Его ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. (14) 
Обеты мои воздам я Б-гу - пред 
всем народом Его. (15) Тяжела в 
глазах Б-га смерть благочестивых 
Его! (16) Помилуй, Б-г, ибо я раб 
Твой! Я раб Твой, сын рабыни 
Твоей - Ты разорвал оковы мои! 
(17) Тебе принесу я жертву благо-
дарения, именем Б-га взывая. (18) 
Обеты мои воздам я Б-гу - пред 
всем народом Его, (19) во дворах 
Дома Б-га, посреди тебя, Иеруса-
лим! Славьте Б-га!

תהילים קטז' 
ֶאת  ְיהָוה  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָטה ָאְזנֹו ִלי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי 
ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון 
ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: )ה( 
ְמַרֵחם:  ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון 
ְוִלי  ַּדֹּלִתי  ְיהָוה  ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו( 
ְיהֹוִׁשיַע: )ז( ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי 
ִּכי ְיהָוה ָּגַמל ָעָלְיִכי: )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת 
ִּדְמָעה  ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
ֶאְתַהֵּלְך  )ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת 
)י(  ַהַחִּיים:  ְּבַאְרצֹות  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: 
)יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם 
ָּכל  ַליהָוה  ָאִׁשיב  ָמה  )יב(  ֹּכֵזב: 
ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  )יג(  ָעָלי:  ַּתְגמּולֹוִהי 
)יד(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא 
ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה  ְנָדַרי 
ַעּמֹו: )טו( ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה 
ֲאִני  ִּכי  ְיהָוה  ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו: 
ַעְבֶּדָך ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת 
ְלמֹוֵסָרי: )יז( ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה 
ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם 
ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  )יט( 

ם ַהְללּוָיּה:  ְירּוָׁשָלִ
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ПСАЛОМ 117 
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) Ибо 
велико милосердие Его к нам, ис-
тина Б-га навеки. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 118 
(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 ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (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 [пораже-
ние] 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 возне-
сена, 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 смер-
ти не предал меня. (19) Отворите 

תהילים קיז' 
ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ָגַבר  ִּכי  ָהֻאִּמים: )ב(  ָּכל  ַׁשְּבחּוהּו 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו: 
ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  ַחְסּדֹו: )ג(  ְלעֹוָלם 
ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו 
ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( 
ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב 
ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה 
ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי 
ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח(  ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
)י( ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ְסָבבּוִני  ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם: 
ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני 
ְּבֵׁשם  ְּכֵאׁש קֹוִצים  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים 
ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני 
ִלְנֹּפל ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת 
קֹול  )טו(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה  ִרָּנה 
ְיהָוה  ְיִמין  )טז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה 
רֹוֵמָמה ְיִמין ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )יז( 
לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי 
ָיּה: )יח( ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לֹא 
ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני: 
ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: )כ( ֶזה ַהַּׁשַער 
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мне врата правды, я войду 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 спасе-
нием. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно оно в 
глазах наших. (24) Этот день со-
творил Б-г - будем же радоваться 
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) 
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.

)כא(  בֹו:  ָיֹבאּו  ַצִּדיִקים  ַליהָוה 
אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: 
ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב( 
ְלרֹאׁש ִּפָּנה: )כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה 
ֹּזאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: )כד( ֶזה 
ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו: 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא  ָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ַוָּיֶאר  ְיהָוה  ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית 
ַקְרנֹות  ַעד  ַּבֲעֹבִתים  ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: )כט( הֹודּו ַליהָוה 

ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 20
1. Всё, что по законам субботы является общественным владением, 
является общественным владением и по законам духовной нечистоты.

2. Четыре ближайших локтя к общественному владению подобны обще-
ственному владению относительно духовной нечистоты. То же самое 
относится и к посредственному владению «кармелит», например: море 
и общественный зал, которые являются общественным владением по 
законам духовной нечистоты.

3. Бывают такие местности, хотя они и являются по субботним законам 
частным владением, как общественное владение по законам духовной 
нечистоты; и вот они: сквозные тропы через канавы, ямы, точила, до-
лина, окружённая оградой в солнечные дни, царская базилика, пред-
ставляющая собой обширное здание, вмещающее в себя колесничих 
и имеющее множество выходов в общественное владение; огромное 
здание с двумя расположенными друг напротив друга выходами, и двор, 
в который входят через одну дверь, а выходят через другую. То же 
самое относится и к проходам, которые спускаются к морю или к реке, 
хотя они с обеих сторон ограждены, но по ним взбираются множество 
людей; купальни и бани считаются по законам нечистоты общественным 
владением. То же самое обстоит и со всем Храмовым двором, который 
по законам о духовной нечистоте подобен общественному владению.

4. Городские сады, по которым проходит городская дорога, считается 
по законам духовной нечистоты общественным владением.

5. Охраняемый сад считается частным владением; в то время, если его 
не охраняют, считается по законам духовной нечистоты общественным 
владением. То же самое относится и к базилике, если её открывают, 
то она считается общественным владением; а если запирают, то она 
считается для всех частным владением.

6. Долина, окружённая оградой, в дни дождей по законам субботы и 
духовной нечистоты считается частным владением; если она не была 
окружённой, то считается частным владением только по законам 
духовной нечистоты. Долина, по которой проходили в дни дождей, 
считается по законам духовной нечистоты даже в солнечные дни част-
ным владением. Что считается солнечными днями? Как только из него 
выкорчуют зерновые. Что считается дождевыми днями? Как спустится 
второй черёд дождей. В период между закруглением винограда и вы-
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делением в нём кожуры, она считается по законам духовной нечистоты 
общественным владением.

7. Виноградник впереди сборщиков считается частным владением; 
позади сборщиков считается по законам духовной нечистоты обще-
ственным владением. В какое время? В то время, когда люди заходят 
с этой стороны и выходят в противоположную сторону; все остальные 
места за исключением тех, о которых уже объяснялось, а они по закону 
рассматриваются следующим образом: подобно тому, как они являются 
по субботним законам частным владением, так они являются частным 
владением и по законам духовной нечистоты.

8. Бывают такие местности, которые не являются по субботним за-
конам частным владением, хотя по законам духовной нечистоты они 
являются частным владением, даже если народ ею не пользуется, и 
вот они: деревья, щели общественного владения, хотя их площадь не 
составляет четыре на четыре локтя. Каким образом? Дерево, стоящее 
в общественном владении, внутри которого располагается нечистота, 
и он поднялся на его верхушку, возникло сомнение, дотронулся или не 
дотронулся — его сомнительный статус делает его нечистым. Занёс 
свою руку в щель, в которой есть нечистота, возникло сомнение, ка-
сался он или не касался, то его сомнительный статус делает нечистым.

9. Нечистая лавка торговца, которая открыта в общественное владение, 
и возникло сомнение, заходил он туда или не заходил, то его сомни-
тельный статус делает чистым, ибо вся лавка подобно помещённому 
в общественном владении гаду, сомнительное прикосновение к кото-
рому делает чистым. Было две лавки, одна чистая, а другая нечистая, 
и вошёл в одну из них, то возникло сомнение, заходил он в чистую 
или в нечистую, ибо это сомнительное частное владение, и лавка — 
сомнительное частное владение. То же самое относится и к долине в 
дождливые дни, в которой есть много полей, среди которых одно поле 
чистое, а другое нечистое, и он произнёс: я заходил в эту долину, и я 
не знаю, заходил ли я на то поле, или не заходил — его сомнительный 
статус делает нечистым, ибо сомнительная нечистота в частном вла-
дении, и даже сомнительный в него приход делает нечистым.

10. Местность, которая была частным владением и стала обществен-
ным владением, а затем стала частным владением: когда оно частное 
владение, его сомнительный статус делает нечистым; когда оно обще-
ственное владение, то его сомнительный статус делает чистым.

11. Вещи, находящиеся в общественном владении, подобны обще-
ственному владению. Каким образом? Короб в общественном владе-
нии высотой в десять ладоней, внутри которого находится нечистота, 
и возникает сомнение, прикасался он или не прикасался — его со-
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мнительный статус делает чистым. Каменный сосуд помещён на его 
плече, и хлеб возношения замотан в ворсинку или бумагу и положен 
внутри него, то возникло сомнение, прикасался к нему другой или не 
прикасался, то его сомнительный статус делает нечистым.

12. Осёл в общественном владении высотой в десять ладоней, на кото-
ром помещена нечистота, и возникло сомнение, прикасался он или не 
прикасался — его сомнительное положение делает чистым. Положил 
руку над ним, возникло сомнение, прикоснулся или не прикоснулся — 
его сомнительный статус делает его нечистым. То же самое относится и 
к скале, расположенной в общественном владении, высота которой со-
ставляет десять ладоней с помещённой на неё нечистотой, и возникло 
сомнение, прикасался он или нет, то его сомнительный статус делает 
чистым. Взобрался на вершину скалы, возникло сомнение, прикоснулся 
или не прикоснулся, то её сомнительное положение делает нечистым.

13. Гноеточивый ехал верхом на своём осле, и этот едет верхом на 
своём осле, и они идут по дороге, то возникло сомнение: прикасался 
он к гноеточивому или не прикасался; нечистый ребёнок, сидящий на 
плечах у своего отца, и чистый ребёнок, сидящий на плечах у своего 
отца, и они ходили рядом друг с другом, и возникло сомнение, при-
касался или не прикасался; поклажа на его плече, и плевок прилип к 
стене, возникло сомнение, прикасался или не прикасался; разложенные 
по общественному владению предметы выше десяти ладоней, и мимо 
проходил нечистый, возникло сомнение, сдвигал или не сдвигал, то 
всё считается чистым.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ִקֵּבל ַהָּקָטן ְוִהְגִּדיל, ֵחֵרׁש ְוִנְתַפַּקח, סּוָמא ְוִנְתַּפַּתח, ׁשֹוֶטה ְוִנְׁשַּתָּפה, 
ָנְכִרי ְוִנְתַּגַּיר, ָפסּול. ֲאָבל ִּפֵּקַח ְוִנְתָחַרׁש ְוָחַזר ְוִנְתַּפַּקח, ָּפתּוַח ְוִנְסַּתָּמא 
ֹּכל  ַהְּכָלל,  ֶזה  ָּכֵׁשר.  ְוִנְׁשַּתָּפה,  ְוָחַזר  ְוִנְׁשַּתָטה  ָׁשפּוי  ְוִנְתַּפַּתח,  ְוָחַזר 

ֶׁשְּתִחָּלתֹו ְוסֹופֹו ְּבַדַעת, ָּכֵׁשר: 
Получил малолетний и вырос, глухонемой и выздоровел, слепец 
и прозрел, безумец и поумнел, инородец и стал прозелитом - не 
годен. Но дееспособный и стал глухонемым, а потом вновь по-
умнел, зрячий, потом ослеп и вновь прозрел, здравомыслящий и 
обезумел и вновь стал здравомыслящим - годен. Правило таково: 
все, кто вначале и в конце был в сознании - годится. 

Объяснение мишны шестой
 Эта мишна развивает тему тех, кто не пригоден для передачи 
гета.
 Получил малолетний - гет из рук мужа для передачи жене - и 
вырос, - повзрослел до момента передачи гета - глухонемой и выздоро-
вел, - или получил глухонемой гет и выздоровел до момента передачи 
разводного письма женщине - безумец и поумнел, - то есть получил 
гет для передачи безумец и стал нормальным - инородец и стал про-
зелитом - или принял гет инородец, позже принявший иудаизм - не 
годен - для передачи женщине разводного письма, поскольку любой 
из перечисленных во время получения гета от мужа был не пригоден 
для посланнической миссии.- Но дееспособный, и стал глухонемым - то 
есть в момент получения гета из рук мужа человек был дееспособным, 
и лишь позже оглох - а потом вновь поумнел,- то есть в час передачи 
гета женщине посланец вновь уже стал дееспособным - зрячий, потом 
ослеп - или передан гет тому, кто был зрячим, а позже ослеп - и вновь 
прозрел, - но вернулось к нему зрение до того как передал гет женщи-
не - здравомыслящий и обезумел - или был нормальным человеком 
при получении гета, а потом сошел с ума - и вновь стал здравомысля-
щим - исцелилось его сознание- годен - для передачи гета женщине, 
поскольку в момент получения разводного письма из рук мужа, и во 
время передачи его женщине каждый из вышеперечисленных был 
годен в посланцы. - Правило таково: все, кто вначале и в конце был 
в сознании - каждый посланец, бывший в здравом уме в момент по-
лучения гета из рук мужа, был в здрвом уме в момент передачи гета 
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женщине несмотря на то, что в промежутке между этими временами 
был не дееспособным, все же - годится - однако, был зрячим и ослеп, 
все равно, годен для передачи гета, так как имеет право заявить, что в 
его присутствии гет написан и подписан, но мишна перечисляет слепца 
среди прочих. Из слов мишны «был зрячим и ослеп, после чего про-
зрел вновь» следует уточнение в нашей мишне: «все те, кто вначале 
и в конце был в сознании», а не «все те, кто в начале и в конце был 
пригодным», поскольку слепец, бывший изначально зрячим, в момент 
получения гета не обязан быть зрячим, не должен быть пригодным в 
конце (Гмара).

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֶאת  ְלָהִביא  ֶנֱאָמנֹות  ַּבְעָלה,  ֵמת  לֹוַמר  ֶנֱאָמנֹות  ֶׁשֵאיָנן  ַהָּנִׁשים  ַאף 
ִגָטּה, ֲחמֹוָתּה ּוַבת ֲחמֹוָתּה ְוָצָרָתּה ִויִבְמָּתּה ּוַבת ַּבְעָלּה. ַמה ֵּבין ֵּגט 
ּוִבְלַבד  ִּגָטּה,  ֶאת  ְמִביָאה  ַעְצָמּה  ָהִאָּׁשה  מֹוִכיַח.  ֶׁשַהְּכָתב  ְלִמיָתה, 

ֶׁשִהיא ְצִריָכה לֹוַמר, ְּבָפַני ִנְכַּתב ּוְבָפַני ֶנְחָּתם: 
Даже женщины, которые не могут сказать: умер её муж - достойны 
доверия для передачи ей гета: её свекровь, дочь свекрови, её со-
перница, жена деверя, падчерица. Какая разница между гетом и 
извещением о смерти? Письменный документ доказывает. Сама 
женщина приносит свой гет, лишь только должна сказать: при мне 
написан и при мне подписан.

Объяснение мишны седьмой
 Мы учили в трактате «Евамот» (15, 4): «Все могут свидетельство-
вать», то есть свидетельствовать женщине о смерти её мужа, поскольку 
закон гласит, что разрешают женщине новое замужество, полагаясь на 
показания одного свидетеля, заявившего о смерти её мужа, даже если 
этот свидетель женщина, «кроме её свекрови, дочери её свекрови, со-
перницы, невестки, и падчерицы». Поскольку эти пять женщин обычно 
ненавидят её, и существует опасение, что они намереваются ей на-
нести вред, чтобы она вышла замуж за другого и стала запрещенной 
своему прежнему мужу. Наша мишна говорит, что и эти пять женщин 
могут принести её гет.
 Даже женщины, которые не могут сказать: умер её муж - как по-
яснили мы выше - достойны доверия для передачи ей гета:- в Гмаре 
поясняют: именно принести гет из далеких краев, поскольку они обя-
заны заявить: «При мне гет написан, при мне гет подписан». Когда муж 
оспаривает гет, то не прислушиваются к нему, и в соответствии с этим 
им доверяют передать гет, поскольку нет тут опасения в намеренном 
вредительстве с их стороны; однако в Земле Израиля, где они не долж-
ны сделать такое заявление, когда муж приходит и оспаривает гет, то 
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его протест принимается во внимание, и этим женщинам не доверяют 
передать гет, поскольку опасаются намеренного нанесения ими вреда; 
и вот они: - её свекровь - мать мужа - дочь свекрови,- сестра мужа - её 
соперница, - другая жена её мужа - жена деверя, - жена брата мужа 
- падчерица - дочь мужа от другой женщины.- Какая разница между 
гетом и извещением о смерти? - По какой причине в одном случае этим 
женщинам доверяют, а в другом не доверяют, почему им доверяют 
передать гет, но не доверяют известить о смерти мужа? - Письменный 
документ доказывает - гет в их руке доказывает развод, не полагаются 
лишь на их свидетельство.- Сама женщина приносит свой гет, лишь 
только должна сказать: при мне написан и при мне подписан - в Гмаре 
поясняют, что тут идет речь о муже, который передал гет своей жене, 
который написан и подписан перед ней, и договорился с ней, что она 
будет посланцем для доставки гета в Суд, и там заявит: «При мне гет 
написан, при мне гет подписан». Потом Суд уполномочит посланника, 
который вручит ей этот гет от имени мужа для развода; мишна учит 
нас в подобном случае, что женщине верят при её заявлении, что так 
условлено с её мужем, единственное, чтобы заявила: «При мне гет 
написан, при мне гет подписан», но если муж не договорился с ней 
вовсе, а просто дал ей гет, то этим действием развод совершен, и она 
разведена, и не должна говорить: «При мне написан, при мне подпи-
сан». И разрешают ей другой брак без подтверждения гета, поскольку 
гет у неё написан и подписан по всем правилам, даже если не засви-
детельствован перед нами, и мы не опасаемся подделки, поскольку мы 
не ждем, что она себе нанесет вред (Гмара; Рамбам; аМайри; и смотри 
«Тосафот Йом Тов»). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

ПОХОРОНЫ РЕБЕ ШМЕЛКЕ
 За несколько дней перед смертью ребе Шмелке из Никольсбурга 
пригласил к себе членов «Хевра Кадиша».
 - Похороните меня рядом с ребе Менахемом-Мендлом, - попросил 
он главу погребальной команды. - Он был раввином в Никольсбурге за 
сто лет до меня, и я бы хотел лежать рядом с ним.
 - О чем вы говорите, Ребе! - воскликнул глава погребальной 
команды. - Вам еще до ста двадцати жить и жить!
 - Дни мои сочтены, - с облегчением произнес ребе Шмелке. - За-
канчивается тяжелая работа, и я возвращаюсь домой, к Отцу.
 - Мы не отпускаем вас, Ребе, - вскричали в один голос члены 
«Хевра Кадиша». - Никольсбург без вас - уже не Никольсбург!
 Ребе Шмелке лишь улыбнулся.
 Спустя три дня, на исходе святой субботы, отлетела его душа. 
Раввин давно не мог дойти до синагоги, и миньян собирался в его каби-
нете, рядом с кроватью. Провозглашая первое предложение молитвы 
«Шма Исроэль», ребе Шмелке необычно долго тянул слово «один». 
Вдруг голос его прервался, голова упала на грудь, глаза закатились, и 
пятнадцатого нисана[Седьмой месяц еврейского календаря, в который 
отмечается праздник освобождения «Песах»] пять тысяч шестьсот 
тридцать второго года от сотворения мира святая душа ребе Шмелке 
покинула тело.
 В скорби великой отправились члены «Хевра Кадиша» исполнять 
последнюю волю раввина. Сделать это оказалось довольно просто, 
ведь место вокруг могилы ребе Менахем-Мендла пустовало. Когда 
яма была до половины вырыта, у кладбищенских ворот показался реб 
Мотл, самый старый еврей Никольсбурга. Тяжело опираясь на палку, 
он подошел к могиле, опустил палку в холмик вывороченной земли и, 
откашливаясь после каждого слова, произнес:
 - Я слышал от своего отца, что ребе Менахем-Мендл запретил 
хоронить кого-либо рядом с собой. Именно поэтому вокруг его могилы 
осталось пустое место. Отец говорил, будто слышал этот запрет из уст 
самого Ребе.
 Могильщики немедленно прекратили работу, ведь реб Мотл был 
одним из самых уважаемых людей в Никольсбурге, а у его отца - шой-
хета - была репутация кристально честного человека.
 Немедленно созвали совет общины. Как быть, прислушаться к 
мнению ребе Менахема-Мендла или выполнить последнюю волю ребе 
Шмелке? С точки зрения закона, слова реб Мотла менее весомы, ведь 
это не прямое свидетельство, а только слух, переданный из вторых 
уст, просьбу же ребе Шмелке члены общины слышали собственными 
ушами. С другой стороны, пустое место вокруг могилы однозначно 
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свидетельствует в пользу слов реб Мотла, ведь места на кладбище 
не так уж и много, а за честь быть похороненным рядом с самим ребе 
Менахемом-Мендлом, несомненно, почли бы многие.
 После долгих рассуждений решили порыться как следует в 
архивах «Хевра Кадиша». Если в них обнаружится хотя бы намек на 
запрет, то нет никаких оснований его нарушать, но если единственным 
подтверждением слов реб Мотла останется пустое место вокруг могилы, 
то община прислушается к просьбе последнего раввина.
 Начали искать в книгах «Хевра Кадиша». Раскрывали одну книгу 
за другой, сдували пыль, разлепляли склеившиеся страницы пока, на-
конец, не наткнулись на запись столетней давности.
 - И приказал святой ребе Менахем-Мендл, раввин города Николь-
сбург, - гласила запись, - не хоронить рядом с ним никого до пятнадца-
того нисана пять тысяч шестьсот тридцать второго года от сотворения 
мира.
 В изумлении смотрели члены совета на старинную книгу. Живое, 
явственное присутствие Божественного света пронизало всех, нахо-
дившихся в комнате.
 - Хвала Всевышнему! - воскликнул глава погребальной команды, 
- теперь мы сможем выполнить указание ребе Шмелке и не нарушить 
запрет ребе Менахема-Мендла.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Тамуза
1656 (-2105) года во время убывания вод Всемирного Потопа, Ноах 

вторично выпустил голубя из ковчега: «…и прилетел к нему голубь под 
вечер, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим. И узнал Hoax, 
что убыли воды с земли…» (Берейшит 8:11).

С тех пор голубь стал символом примирения Всевышнего с чело-
вечеством.

Сончино; Двар Йом беЙомо.

2448 (-1312) года - седьмой из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (во второй раз).

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 «МАТОТ»
ИРМЕЯЃУ, 1:1-2:3

 Это одна из трех Ѓафтарот, которые называют «пророчествами 
упрека», т. к. их всегда читают до Девятого ава, дня, когда были раз-
рушены оба Иерусалимских Храма.
Ирмеяѓу родился в знатной семье коѓенов (приблизительно в 480 г. до 
н. э.) и начал пророчествовать во времена царя Иудеи Йошияѓу в 448 
г. до н. э. В одном из его пророчеств было предсказано падение города 
Нинвэ и Ассирийской империи в 441 г. до н. э. Он также предсказал 
смерть праведного царя Йошияѓу, который погиб в 440 г. до н. э. Ирмеяѓу 
пережил две осады Иерусалима - в 433 и 422 гг. до н. э., последняя из 
которых закончилась разрушением города, Храма и, в конечном итоге, 
уничтожением государства. На его глазах значительная часть народа 
была угнана в плен на «реки вавилонские». Он сам, закованный в кан-
далы, оказался в толпе пленников, но был замечен Невузараданом, 
начальником войска Невухаднецара, и с почетом возвращен обратно 
в  Страну Израиля. Однако это не облегчило его судьбу. Вскоре он 
был насильно уведен в Египет евреями, бежавшими туда из-за страха 
перед местью Невухаднецара, который, как они полагали, обвинит их 
в убийстве своего наместника. В Египте следы Ирмеяѓу теряются, и о 
его смерти ничего неизвестно.
 Жизнь Ирмеяѓу наполнена непрерывной борьбой и отмечена 
многочисленными трагедиями. В момент своего избрания Всевышним 
для исполнения возложенной на него миссии Ирмеяѓу осознает, какие 
тяжести выпадут на его долю, и просит Творца послать вместо него ко-
го-нибудь другого. Однако именно ему приходится обращаться к царям 
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и к толпе с поучением, обличать и предупреждать о надвигающемся 
наказании. Несмотря на то, что Ирмеяѓу по своему характеру не был 
ни борцом, ни лидером, он в точности передавал слова Всевышнего, 
как всякий пророк, проникаясь их духом, преображаясь и превраща-
ясь в обличителя, которого страшатся цари и ненавидят придворные 
ясновидцы, предпочитающие нашептывать в уши властителей то, 
что те хотят услышать. Он оставался непонятым до того дня, когда 
Иерусалимский Храм запылал, охваченный огнем, зажженным вави-
лонянами. Но до этого дня над ним смеялись, его изгоняли отовсюду 
и, когда клеветники оговорили его перед царем, представив как агента 
вавилонян, стремящегося ослабить дух народа, пророк был брошен в 
яму во дворе царского дворца, где держали опасных преступников, и 
чуть не погиб там, пока его ученику Баруху бен Нури не было разрешено 
извлечь Ирмеяѓу из этого страшного места.
 Ирмеяѓу соединял в себе положительные качества своих пред-
шественников: любовь к народу Ѓошеа и бесстрашие Амоса, ясность 
мысли Михи и возвышенную духовность Йешаяѓу. Как и все они, 
Ирмеяѓу прежде всего призывает к раскаянию, угрожая страшными 
наказаниями и в то же время показывая путь к исправлению ситуации. 
Ирмеяѓу небезразлична судьба народа, и он сам тяжело переживает 
то, что раскрывается ему в видениях и в словах, обращенных к нему 
свыше. Но в самую трудную минуту он не теряет веры во Всевышне-
го, в Его милосердие и в Его любовь к сынам Израиля. Общий смысл 
значительной части учения великого пророка можно выразить следу-
ющим образом: несмотря на ощущение, что все потеряно, обратитесь 
ко Всевышнему с полной верой, назовите Его своим Отцом и тут же 
проявятся Его милосердие и любовь. Для Ирмеяѓу понятие веры свя-
зано прежде всего с глубокими личными переживаниями и эмоциями, 
которые рождаются  только тогда, когда у человека возникают свои 
особые, индивидуальные отношения с Творцом. Эта связь человека с 
Богом не зависит от того, процветает народ или находится в состоянии 
упадка; они не могут прекратиться из-за разрушений и ужасов войны и 
изгнания, а станут только глубже и прочнее. «История Израиля начи-
нается в тот момент, когда праотец еврейского народа Авраѓам остав-
ляет месопотамский город Ур-Касдим и начинает свое путешествие, 
конечная цель которого - достичь Страны Кнаан. Классический период 
истории Израиля заканчивается, когда изгнанники начинают свой не-
легкий путь в обратном направлении: в сторону Вавилона, мировой 
империи, выросшей в Месопотамии. Будь Израиль похож на другие 
народы, он никогда не смог бы пережить этой катастрофы, раство-
рившись среди многочисленных племен и народов мощной державы» 
(Корнилл). Народ обязан продолжением своего существования трем 
великим пророкам: Даниэлю, Йехезкелю и Ирмеяѓу. Даниэль научил 
его стойкости в исполнении закона Всевышнего далее в тех условиях, 
которые кажутся совершенно неподходящими для этого, Благодаря 
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его учению заповеди стали не только служением Всевышнему, но и 
средством сохранения своей обособленности и индивидуальности в 
изгнании, Даниэль также описал приход Машиаха, когда народы мира 
не будут властвовать над Израилем, указав тем самым цель и сделав 
ожидание будущего живым и острым. Иехезкель в своих пророчествах 
нарисовал картину Третьего Храма. Учение Ирмеяѓу, обращенное к 
изгнанникам уже после разрушения Храма, состояло в следующем: 
старайтесь для благополучия того города, в котором вы живете, и 
молитесь о нем Всевышнему, потому что с его благополучием придет 
мир и для вас. Таким образом, три пророка научили еврейский народ 
терпеливому, но живому и трепетному ожиданию будущего, раскрыв 
картины грядущих дней и научив правильному поведению на протяже-
нии долгих лет, проведенных вдали от Страны Израиля.

/1/ СЛОВА ИРМЕЯЃУ, СЫНА ХИЛЬКИЯЃУ, ИЗ КОЃЕНОВ, ЧТО В АНА-
ТОТЕ, В СТРАНЕ БИНЬЯМИНА,

1  в Анатоте. Небольшое поселение в шести километрах к северо-вос-
току от Иерусалима. Здесь жил Эвьятар, первосвященник, отстранен-
ный царем Шломо от исполнения этой должности в Храме. Ирмеяѓу, 
хотя и был коѓеном, не исполнял обязанностей, возложенных на это 
семейство, и не участвовал в дежурствах в Храме.

в Стране Биньямина. Биньямин получил в наследный удел гористую 
местность в центральной части страны размером в 42 на 20 км.

/2/ КОТОРОМУ СКАЗАНО БЫЛО СЛОВО БОГА В ДНИ ЙОШИЯЃУ, СЫНА 
АМОНА, ЦАРЯ ИУДЕИ, В ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД ЦАРСТВОВАНИЯ ЕГО:

2. в дни Йошияѓу. За время своего правления этот царь полностью 
уничтожил идолопоклонство, распространившееся даже в Иерусали-
ме. Тем самым царь Йошияѓу положил конец тому разрушительному 
влиянию, которое оказало на сынов Израиля долгое правление царя 
Менаше. Это привело к настоящему национальному и духовному воз-
рождению страны. Йошияѓу стремился оставаться независимым как от 
Египта, так и от Вавилонии. Когда фараон Нехо попытался пересечь 
территорию страны для того, чтобы атаковать Вавилон, Йошияѓу увидел 
в этом нарушение суверинитета, которое нельзя допустить по законам 
Торы. Он вышел с войском, намереваясь преградить египтянам путь, 
и был убит в битве под Мегидо. Ирмеяѓу и весь народ оплакивали его 
смерть в течение месяца, как кончину единственного сына.

/3/ «И БЫЛО В ДНИ ЙЕЃОЯКИМА, СЫНА ЙОШИЯЃУ, ЦАРЯ ИУДЕИ, 
ДО КОНЦА ОДИННАДЦАТОГО ГОДА царствования ЦИДКИЯЃУ, СЫНА 
ЙОШИЯЃУ, ЦАРЯ ИУДЕИ, ДО ИЗГНАНИЯ ИЗ ИЕРУСАЛИМА В ПЯТОМ 
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МЕСЯЦЕ,

3. Цидкияѓу. Младший сын Йошияѓу и последний царь Иудеи. Он был 
большим праведником и во всем был готов повиноваться повелениям 
пророка, однако его окружение не позволило ему проводить в жизнь ту 
политику, которую он считал правильной, и вынудило его искать союза с 
египтянами. Цидкияѓу не обладал качествами ревнителя, который один 
готов идти против всех, и подчинился воле обстоятельств. Он поднял 
восстание против Вавилонии, и на одиннадцатом году его правления 
город, осажденный вавилонскими полчищами, пал. Цидкияѓу пытался 
бежать по подземному ходу и выйти из него в Иерихоне, но был схва-
чен, доставлен в Вавилон и ослеплен. Вавилоняне на глазах Цидкияѓу 
жестоко расправились с его сыновьями. Он скончался в неволе

4-10. Избрание Ирмеяѓу для исполнения трудной миссии
/4/ И БЫЛО СКАЗАНО МНЕ СЛОВО БОГА:

/5/ «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ СОЗДАЛ Я ТЕБЯ ВО ЧРЕВЕ, ЗНАЛ Я ТЕБЯ. И ПРЕ-
ЖДЕ, ЧЕМ ВЫШЕЛ ТЫ ИЗ УТРОБЫ, ПОСВЯТИЛ Я ТЕБЯ в пророки, 
ПРОРОКОМ ДЛЯ НАРОДОВ СДЕЛАЛ Я ТЕБЯ».

5. знал Я тебя. Избрал тебя еще до рождения. И поэтому ты не можешь 
отказаться от возложенного на тебя поручения, ибо ты родился, чтобы 
исполнить его. См. Брейшит, 18:19 («Ибо Я предопределил его»), Амос, 
3:2 («Только вас признал Я изо всех племен земли»).

посвятил Я тебя. Для того, чтобы ты исполнил поручение, которое 
будет на тебя возложено. В этот момент Ирмеяѓу понимает, что его из-
брание для исполнения трудной миссии не является случайным, - никто 
не мог бы справиться с ним, не будучи наделен от рождения особыми 
качествами и свойствами души. Ирмеяѓу успокаивается: он понимает, 
что только он может взвалить на свои плечи груз и что в избрании для 
исполнения этого трудного задания проявляется любовь Всевышнего, 
Который выделил его среди всех других людей.

пророком для народов. Как Йешаягу и Амоса, которые пророчество-
вали до него. Пророчество о народах мира не дается для того, чтобы 
привести их к раскаянию: оно имеет значение для народа Израиля. 
Царь Израиля в то время был втянут в сложные политические интриги, 
оказавшись между двух огней: он был данником Вавилона и зависел 
от него, но противостояние Египта Вавилонской империи заставляло 
его ориентироваться и на своего юго-западного соседа, известного 
своей мощью и коварством. Задача Ирмеяѓу заключалась в том, чтобы 
рассказать сынам Израиля о будущем падении окружающих народов 
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и дать им понять всю тщетность надежд на них в плане исторической 
перспективы.

/6/ И СКАЗАЛ Я: «НО, ГОСПОДЬ БОГ, ВЕДЬ НЕ УМЕЮ Я ГОВОРИТЬ, 
ИБО Я еще ОТРОК».

6. ибо я [еще] отрок. Ирмеяѓу говорит не о своих годах, а о пророче-
ском уровне, которого ему удалось достичь к тому моменту. Эти слова 
указывают на неуверенность в себе, всегда свойственную глубоким 
тонким людям, склонным к размышлениям и переживающим за других. 
Реакция Ирмеяѓу напоминает отказ Моше вернуться в Египет для того, 
чтобы вывести сынов Израиля (см. Шмот,4:10).

/7/ И СКАЗАЛ БОГ МНЕ: «НЕ ГОВОРИ ‘Я еще ОТРОК’, НО КУДА БЫ 
НИ ПОСЛАЛ Я ТЕБЯ, ИДИ, И ВСЁ, ЧТО ПОВЕЛЮ Я ТЕБЕ, ГОВОРИ.

/8/ НЕ БОЙСЯ ИХ, ИБО Я С ТОБОЙ, ЧТОБЫ СПАСТИ ТЕБЯ, - СЛОВО 
БОГА».

/9/ И ПРОСТЕР БОГ РУКУ СВОЮ, И КОСНУЛСЯ УСТ МОИХ, И СКАЗАЛ 
МНЕ БОГ: «ВОТ, ВЛОЖИЛ Я СЛОВА МОИ В ТВОИ УСТА.

9. и коснулся уст моих. Символическое действие, указывающее на 
то, что пророку отныне даны сверхъестественные способности, не-
обходимые ему для того, чтобы донести слово Всевышнего до людей.

/10/ СМОТРИ, ПОСТАВИЛ Я ТЕБЯ СЕГОДНЯ НАД НАРОДАМИ И НАД 
ЦАРСТВАМИ, ЧТОБЫ ИСКОРЕНЯТЬ, И РАЗБИВАТЬ, И УНИЧТОЖАТЬ, 
И РАЗРУШАТЬ, СТРОИТЬ И НАСАЖДАТЬ».

10. поставил Я тебя сегодня Букв. «сделал Своим посланником».

чтобы искоренять Слово Всевышнего, которое доверено нести 
пророку, определяет судьбы народов и стран, государств и империй.

и насаждать Наказания, о которых будет говорить Ирмеяѓу, направле-
ны не на то, чтобы уничтожить мир, их цель - его исправление. Вместе 
с разрушением одновременно происходит закладка фундамента для 
будущего.

11, 12. Миндаль
/11/ И БЫЛО СКАЗАНО МНЕ СЛОВО БОГА: «ЧТО ВИДИШЬ ТЫ, 
ИРМЕЯЃУ?». И СКАЗАЛ Я: «ПАЛКУ ИЗ МИНДАЛЬНОГО ДЕРЕВА 
(ШАКЕД) ВИЖУ Я».
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11. палку из миндального дерева Иврит: шакед. Этот корень имеет 
также значение «прилежный», «спешащий в точности исполнить пору-
чение». Дерево получило такое название, потому что оно первым на-
чинает цвести с наступлением весны. Вместе с ним как бы вся природа 
начинает пробуждаться от зимнего сна. Когда пророк видит миндаль, 
он начинает думать о том, что наказание, приготовленное Всевышним 
для еврейского народа, который отказывается подчиняться Его воле, не 
замедлит прийти, и, значит, он должен поторопиться и не успокаивать 
самого себя тем, что еще есть время. Ирмеяѓу, который любит свой 
народ, будет стараться день и ночь, чтобы предотвратить несчастье, 
нависшее над сынами Израиля, хотя оно почти неизбежно и приговор 
на Небесах уже подписан.

/12/ И СКАЗАЛ БОГ МНЕ: «ВЕРНО ВИДИШЬ ТЫ, ИБО СПЕШУ Я (ШО-
КЕД) ИСПОЛНИТЬ СЛОВО МОЕ».

13-16. Котел на огне
/13/ И БЫЛО СКАЗАНО МНЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ СЛОВО БОГА: «ЧТО 
ВИДИШЬ ТЫ?». И СКАЗАЛ Я: «КИПЯЩИЙ КОТЕЛ ВИЖУ Я, И ОБРА-
ЩЕН ОН К СЕВЕРУ».

/14/ И СКАЗАЛ МНЕ БОГ: «С СЕВЕРА ПРИДЕТ БЕДСТВИЕ ДЛЯ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ ЭТОЙ.

14. с севера. Вавилонские полчища придут с севера и наводнят всю 
страну. Наиболее слабым местом в укреплениях Иерусалима всегда 
была северная часть города, которая не защищена естественными 
укреплениями, такими, как глубокие долины и крутые склоны холмов, 
которые преграждают путь к внешним городским стенам с трех других 
сторон света.

бедствие. Предсказанное пророками, постоянно, вплоть до сегодняш-
него дня, обращавшимися к народу.

/15/ ИБО ПРИЗЫВАЮ Я ВСЕ ПЛЕМЕНА СЕВЕРНЫХ ЦАРСТВ, - СЛОВО 
БОГА, - И ПРИДУТ ОНИ, И ПОСТАВЯТ КАЖДЫЙ судейское КРЕСЛО 
СВОЕ У ВХОДА ВО ВРАТА ИЕРУСАЛИМА, И НА ВСЕХ СТЕНАХ ЕГО 
ВОКРУГ него, И ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ИУДЕИ.

15. и поставят каждый [судейское] кресло свое. Суды всегда рас-
полагались возле городских ворот. Пророчество рассказывает о том, 
что в недалеком будущем жестокие завоеватели будут судить побеж-
денный народ, посадив своих судей у городских ворот. Это пророчество 
исполнилось буквально. См. Ирмеяѓу, 39:3.
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/16/ И СКАЖУ Я, как поступить следует С НИМИ СОГЛАСНО ЗАКОНАМ 
МОИМ, ЗА ВСЁ ЗЛО, которое совершили ОНИ, ОСТАВИВ МЕНЯ. И 
ВОСКУРИВАЯ БЛАГОВОНИЯ ДРУГИМ БОГАМ, И ПОКЛОНЯЯСЬ ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯМ РУК СВОИХ,

17-19. Придание сил Ирмеяѓу
/17/ А ТЫ ПРЕПОЯШЬ ЧРЕСЛА СВОИ, И ВСТАНЬ, И ГОВОРИ ИМ ВСЕ 
ТО, ЧТО Я ПОВЕЛЮ ТЕБЕ. НЕ БОЙСЯ ИХ, ДАБЫ НЕ ПРИВЕЛ Я ТЕБЯ 
В СМЯТЕНИЕ ПЕРЕД НИМИ.

17. а ты препояшь чресла свои. Подготовь себя к исполнению труд-
ного задания, возложенного на тебя.

дабы не привел Я тебя в смятение перед ними Если ты не бу-
дешь бояться их в глубине души, то не овладеет тобой страх.

/18/ А Я ВОТ СДЕЛАЛ ТЕБЯ СЕГОДНЯ подобным УКРЕПЛЕННОМУ 
ГОРОДУ. И ЖЕЛЕЗНОМУ СТОЛБУ, И МЕДНЫМ СТЕНАМ ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ ЭТОЙ - В ГЛАЗАХ ЦАРЕЙ ИУДЕИ И САНОВНИКОВ ЕЕ, 
КОЃЕНОВ ЕЕ И ПРОСТОГО НАРОДА.

18. и простого народа. Иврит: ам, ѓаарец. Возможно, что речь идет о 
собрании своего рода народного веча.

/19/ И БУДУТ ОНИ ВОЕВАТЬ С ТОБОЙ, НО НЕ ОСИЛЯТ ТЕБЯ, ИБО Я 
С ТОБОЙ, - СЛОВО БОГА, - ЧТОБЫ СПАСТИ ТЕБЯ».

19. но не осилят тебя Пророк убедится в своей правоте и в том, что 
его тяжелая и неблагодарная работа человека, призванного указывать 
на недостатки и предвещать страшные наказания, не останется бес-
плодной. Уже после разрушения Храма, Иерусалима и государства 
люди осознают глубину учения Ирмеяѓу и оно станет одной из тех основ, 
которая позволит сынам Израиля выжить в изгнании, ждать избавления 
из плена и в конце концов вернуться на родину и начать новую эпоху, 
которая впоследствии получит название эпохи Второго Храма.

ГЛАВА 2
/1/ И БЫЛО СКАЗАНО МНЕ СЛОВО БОГА:

/2/ «ИДИ И ПРОВОЗГЛАСИ ИЕРУСАЛИМУ ТАК: ТАК СКАЗАЛ БОГ: 
ПОМНЮ Я О БЛАГОСКЛОННОСТИ ТВОЕЙ КО МНЕ, КОГДА БЫЛ ТЫ 
ЮН, О ЛЮБВИ ТВОЕЙ, КОГДА БЫЛ ТЫ ЖЕНИХОМ, О ТОМ, КАК ШЕЛ 
ТЫ ЗА МНОЙ ПО ПУСТЫНЕ, ПО ЗЕМЛЕ НЕПАХАННОЙ. 
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1-3. Ирмеяѓу напоминает, передавая обращение Всевышнего к народу, 
о той любви, которую проявили сыны Израиля во время исхода из Егип-
та, когда они, не спрашивая ни о чем, последовали по слову Творца в 
пустыню, где нет ни воды, ни пищи для столь многочисленного народа.

2. помню Я о благосклонности твоей. Иврит: хесед. Это слово, кото-
рое обычно переводится как «милосердие», имеет несколько значений, 
которые зависят от контекста.

о том, как ты шел за Мной. Только любовь ко Всевышнему могла 
заставить народ последовать в пустыню, следуя за облаком, которое 
указывало путь днем, и столпом огня, который шел перед сынами Из-
раиля ночью. Дорога оказалась нелегкой, и требования Всевышнего к 
народу были высокими. Только стремление быть в непосредственной 
близости к Божественному Присутствию могло спасти еврейский на-
род от отчаяния и утраты надежды. И действительно, несмотря на все 
трудности, народ достиг границ Святой земли и, пройдя через суровые 
испытания уже на ее территории, построил Храм, в который люди при-
ходили, стремясь приблизиться к Творцу и ощутить Его проявление в 
мире. Только любовь к Творцу большей части народа могла быть ос-
новой столь упорного и настойчивого движения в одном направлении: 
поиска близости ко Всевышнему. Корни этой любви неистребимы, они 
сохранятся даже после сурового наказания, которое может обрушиться 
на народ, если он не исправит свои пути в ближайшем будущем.

/3/ СВЯТ ИЗРАИЛЬ ДЛЯ БОГА, он - ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ ЕГО. ВСЕ, КТО 
ПОЖИРАЮТ ЕГО, ПОНЕСУТ ВИНУ СВОЮ - БЕДСТВИЕ ПРИДЕТ НА 
НИХ, - СЛОВО БОГА»».

3. свят Израиль для Бога Израиль похож на часть урожая, которую 
отделяют для коѓенов. Отделяя труму, человек свидетельствует, что все 
жизненные силы исходят от Всевышнего. И прежде, чем люди начнут 
пользоваться плодами земли, они должны признать это, передав часть 
плодов урожая тем, кто служит в Храме. Точно так же и сыны Израиля 
- особая часть человечества, призванная всегда свидетельствовать о 
постоянно действующей, никогда не прекращающейся жизнетворной 
силе Всевышнего, дающей возможность существовать всем людям.

бедствие придет на них. Как всякий, кто умышленно оскверняет 
Святыню, будет наказан, так и все те, кто поднимет руку на еврейский 
народ, понесут суровое наказание.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ТАМУЗА

288-я заповедь «не делай» — запрещение суду приговаривать подсу-
димого к наказанию или выплатам, руководствуясь показаниями одного 
свидетеля, даже если этот свидетель заслуживает самого большого до-
верия. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Да не встанет 
один свидетель против человека по поводу любого преступления и лю-
бого греха... по словам двух свидетелей или по словам трех свидетелей 
пусть будет постановлено дело» (Дварим 19:15). А мудрецы добавляют 
(Сифри, Шофтим): «По показанию одного свидетеля не наказывают, 
но обязывают дать клятву» (например, в случае, когда единственный 
свидетель утверждает, что обвиняемый, действительно, задолжал истцу, 
а сам обвиняемый этот долг отрицает, суд требует, чтобы обвиняемый 
поклялся в истинности своих слов).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
различных местах трактатов Йевамот, Ктубот, Coтa, Гитин и Кидушин, 
а также в различных местах раздела Незикин.

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ТАМУЗА
286-я заповедь «не делай» — запрещение судье принимать свидетель-
ские показания от человека, известного своими нечестивыми делами, а 
также принимать судебное решение на основе такого свидетельства. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не оказывай поддержки 
нечестивому, дающему лжесвидетельство» (Шмот 23:1). И объяснено 
(Мехильта, Шофтим): «Не оказывай поддержки нечестивому...» — это 
запрет принимать свидетельство от вымогателей и грабителей, как 
сказано: «Если выступит злонамеренный свидетель против кого-нибудь, 
чтобы своим свидетельством причинить ему зло...» (Дварим 19:16).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
третьей главе трактата Санедрин (24б-27б).

ВТОРНИК 20 ТАМУЗА
287-я заповедь «не делай» — запрещение судье принимать свидетель-
ство родственников, как в защиту обвиняемого, так и против него. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Да не будут казнены отцы 
из-за детей, и дети да не будут казнены из-за отцов» (Дварим 24:16). 
В Сифри (Ки теце) в соответствии с устной традицией объясняется: 
«Да не будут казнены отцы по свидетельству сыновей, и дети да не 
будут казнены по свидетельству отцов». И таков же закон в отношении 
имущественных тяжб.
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Но Тора говорит именно о казни, чтобы подчеркнуть силу этого запрета. 
Ведь мы бы могли подумать: в деле, по которому может быть вынесен 
смертный приговор, родственник не станет способствовать гибели 
подсудимого, — а если уж даже родственник свидетельствует против 
обвиняемого, значит, можно, не опасаясь, выносить смертный приговор 
в соответствии с его показаниями. Поэтому-то Тора приводит в пример 
именно таких родственников, любовь между которыми наиболее креп-
ка, — любовь отца к сыну и любовь сына к отцу. И мудрецы поясняют, 
что суду нельзя принимать свидетельство отца против сына — и даже 
такое свидетельство, на основании которого сын должен быть казнен. 
И знай, что это гзерат акатув — «постановление Торы», не имеющий 
никакого рационального объяснения.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
третьей главе трактата Санедрин (27б-28б).

СРЕДА 21 ТАМУЗА
285-я заповедь «не делай» — запрещение давать ложные свиде-
тельские показания. И об этом Его речение: «Не отзывайся о ближнем 
своем свидетельством ложным» (Шмот 20:16). И этот же запрет повто-
рен несколько в иных выражениях: «Не отзывайся о ближнем своем 
свидетельством пустым» (Дварим 5:17).

С тем, кто нарушает этот запрет, Тора предписывает поступить следу-
ющим образом: «...Сделайте ему то, что он умышлял сделать брату 
своему» (там же 19:19).

И сказано в Мехильте (Итро): «Не отзывайся о ближнем твоем свиде-
тельством ложным» — предостережение лжесвидетелям». Нарушитель 
этого запрета карается бичеванием, как указано в начале трактата 
Макот (4б). И там же разъясняются законы, связанные с выполнением 
этой заповеди.

ЧЕТВЕРГ 22 ТАМУЗА
180-я заповедь «делай» — повеление применять к «свидетелям», дав-
шим заведомо ложные показания, то же наказание, которое, согласно 
их «свидетельствам», должно было быть применено к невиновному. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И если судьи рас-
следовали хорошо, и оказалось: свидетель этот — ложный свидетель, 
ложно свидетельствовал он против брата своего, то сделайте ему то, 
что он умышлял сделать брату своему» (Дварим 19:18-19).

И вот закон о «свидетелях-злоумышленниках» (эйдим зомемим): если 
они замышляли с помощью своего свидетельства лишить человека 
определенной суммы денег, взимают с них такую же сумму; если их 
показания приводили невиновного к смертному приговору, казнят их 
той же казнью; и если их показания приводили к наказанию плетьми 
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— их наказывают плетьми.

Законы и вопросы, возникающие в связи с выполнением этой заповеди 
и установлением статуса «свидетелей-злоумышленников», караемых 
по этому закону, разъясняются в трактате Макот (2-5б).

ПЯТНИЦА 23 ТАМУЗА
174-я заповедь «делай» — повеление подчиняться Великому Са-
недрину и следовать его указаниям во всем, что он запретит или 
разрешит. И в этом отношении нет разницы, исходит ли Санедрин из 
полученной традиции или использует один из методов толкования Торы, 
или мудрецы приняли постановление, чтобы возвести ограду закону, 
или их решение вызвано сложившейся ситуацией, и им видится, что 
необходимо поступить определенным образом для укрепления авто-
ритета Торы, — в любом случае мы обязаны выполнять их решения и 
следовать их словам. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«И поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое из-
берет Всевышний, и старайся исполнять все, как они укажут тебе. По 
уставу, которому они научат тебя, и по закону, который они сообщат 
тебе, поступи...» (Дварим 17:10-11). И сказано в Сифри (Шофтим): «И 
по закону, который они сообщат тебе, поступи» — заповедь «делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Санедрин (866-89а).

312-я заповедь «не делай» — запрещение оспаривать законода-
тельное решение хранителей Традиции, да пребудет на них мир, и 
поступать вопреки такому решению. И об этом речение Всевышнего: 
«Не отступай от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» 
(Дварим 17:11). И сказано в Сифри (Шофтим): «Не отступай...» — это 
заповедь «Не делай».

И, если этот запрет преступает один из авторитетных знатоков Торы, 
который оспаривает законодательное решение Санедрина и настав-
ляет людей поступать в соответствии со своим мнением, он карается 
удушением, как это разъяснено в конце трактата Санедрин (846). И 
там же (86б-89а) приводятся другие законы, связанные с выполнением 
этой заповеди.

313-я заповедь «не делай» — запрещение прибавлять что-либо к Торе, 
полученной Моше на Синае, как к Письменной Торе, так и к Устной. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Все, что я заповедую 
вам, бережно исполняйте, не прибавляй к этому...» (Дварим 13:1). И 
ясно сказано в нескольких местах Талмуда (Рош а-шана 28б, Звахим 
80а): «преступает заповедь „Не прибавляй“», «нарушил заповедь „Не 
прибавляй“».

314-я заповедь «не делай» — запрещение убавлять что-либо от Торы, 
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как Письменной, так и Устной. И об этом Его речение: «...И не убавляй от 
этого» (Дварим 13:1). И в нескольких местах Талмуда сказано: «престу-
пает заповедь „Не убавляй“», «и вот, нарушил заповедь „Не убавляй“».

СУББОТА 24 ТАМУЗА
318-я заповедь «не делай» — запрещение проклинать отца или мать. 
Наказание за это указано в Торе, в Его речении: «Проклинающий отца 
и мать будет предан смерти» (Шмот 21:17). Нарушитель этого запрета 
побивается камнями — и даже в том случае, если он проклял одного 
из уже умерших родителей.

Тем не менее сам запрет не выражен в Торе отдельно и не сказано: 
«Не проклинай своего отца». Этот запрет выводится из Его речения, 
запрещающего проклинать любого еврея, — в том числе и отца, и мать.

В Мехильте (Мишпатим) объясняется: «Проклинающий отца и мать бу-
дет предан смерти» — наказание указано, но где же сам запрет? Тора 
говорит: «Судей не проклинай» (Шмот 22:27) — и если отец является 
судьей, то этот запрет подразумевает и его тоже. А если отец — глава 
Санедрина, то запрет проклинать главу Санедрина подразумевает и его.

А если отец простой человек, тогда он подразумевается в речении 
«Не проклинай глухого» (Ваикра 19:14). И из всех этих трех запретов 
можно выучить методом биньян ав («общий принцип» — один из «13 
методов толкования Торы»): точно так же, как наем, и судья, и каждый 
еврей принадлежат к «твоему народу» (Шмот 22:27) и их всех нельзя 
проклинать, так и отец принадлежит к «твоему народу» и его нельзя 
проклинать».

И сказано в Сифре (Кедошим): «Всякий, кто проклянет отца и мать, 
смерти должен быть предан» (Ваикра 20:9) — наказание указано, а сам 
запрет не указан?! Тора говорит: «Судей не проклинай» — и далее в 
тех же выражениях, что и в Мехильте.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Санедрин (53а,66а).

319-я заповедь «не делай» — запрещение наносить удары отцу или 
матери. И этот запрет так же не выражен в Писании определенно, од-
нако указано наказание за подобное преступление. Всевышний сказал: 
«И кто ударит отца своего и мать свою, должен быть предан смерти» 
(Шмот 21:15).

Запрет бить отца или мать мы учим подобным же путем, что и запрет 
проклинать отца или мать. Мы уже разъясняли, комментируя 300-ю 
заповедь «Не делай», что запрещено бить любого еврея — значит, и 
отца с матерью в том числе.

И в Мехильте (Мишпатим) объясняется: «И кто ударит отца своего 
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и мать свою, должен быть предан смерти» — наказание указано, а 
сам запрет не указан?! Тора говорит: «До сорока ударов можно дать 
ему, не добавляй...» (Дварим 25:3). И если уж запрещено добавлять 
хотя бы один лишний удар, наказывая того, кого заповедано карать 
бичеванием, то уж тем более запрещено наносить удар тому, кого не 
заповедано бить».

Преступивший этот запрет — т.е. умышленно ударивший, до крови, 
своего отца или мать — карается удушением.

Законы, связанные с соблюдением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Санедрин (846-856).

210-я заповедь «делай» — повеление почитать отца и мать. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Чти своего отца и свою 
мать» (Шмот 20:12). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в нескольких местах Талмуда, в основном, в трактате 
Кидушин (30б-32а,39б-40а).

И сказано в Сифре (Кедошим): «В чем выражается почитание? Кормить 
и поить, одевать и укрывать, выводить из дома и приводить в дом».

211-я заповедь «делай» — повеление трепетать перед отцом и мате-
рью, как трепещут перед тем, кто способен покарать, например, перед 
царем, и, соответственно, вести себя с ними так, как ведем себя по от-
ношению к тому, от кого опасаемся нежелательных последствий. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Каждый перед матерью 
и отцом трепещите» (Ваикра 19:3).

И сказано в Сифре (Кедошим): «В чем выражается этот трепет? Не 
садиться на их место, не перебивать их, даже чтобы подтвердить их 
слова, и не противоречить им». Законы, связанные с выполнением этой 
заповеди, также разъясняются в трактате Кидушин (30б-32а).
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ФАРБРЕНГЕН

КАПАЮТ СЛЕЗЫ НА КОПЬЕ
Есть в истории сорокалетнего странствия евреев по пустыне один 
крайне неприглядный эпизод: «И поселился Израиль в Шитим и стал 
распутничать с дочерьми Моава». Хасидизм объясняет, что имя или 
название объекта, приведённое в Торе, всегда указывает на его сущ-
ность и качества. Название местности - Шитим - созвучно со словом 
«штут» - неразумие, глупость. Название Шитим говорит об особой 
атмосфере, царящей здесь и побуждающей к неразумным действиям. 
И действительно, бунт, который подняли евреи, является поистине 
фантастической глупостью, смысл которой разум понять не в силах. 
Тем более что все это произошло практически перед самым приходом 
в Святую Землю.

…ЕСЛИ МЫ ЕЩЕ МУЖЧИНЫ
Конец этой истории известен многим: на путь безумия и разврата ступил 
Зимри - глава еврейской общины. Этим он вызвал гнев Всесильного 
и накликал страшный мор на весь народ Израиля. Спас положение 
Пинхас – внук первосвященника, в порыве ревности пронзивший ко-
пьем развратника и его любовницу. В его честь наша глава и получила 
название «Пинхас».
Здесь уместен вполне закономерный вопрос: как это возможно, что 
Творец, подаривший человечеству само понятие закона и законности, 
не осуждает самосуд, учинённый Пинхасом? Более того, Всевышний 
поощряет его, принимая «убийцу» в священнослужители, как сказано: 
«…вот Я даю ему Мой Союз Мира». Ведь действительно, если Пинхас 
был не согласен с «поведением» Зимри, то он должен был обратиться 
в судебную палату – «Бейс-Дин», в противном случае – это самосуд.
Но задумаемся на мгновенье: на глазах мужа негодяй посягает на честь 
его жены (не приведи Гос-дь!), и что же в этой ситуации мы так же «по-
советуем» мужу обратиться в суд (не забыв прихватить с собой пару 
свидетелей)? Или всё же «позволим» ему вершить правосудие на месте 
любыми подручными средствами? Согласитесь, вопрос риторический.
Вот тут-то мы и сталкиваемся с одним из самых интересных нюансов 
в еврейской юриспруденции: если человек обратится в «Бейс-Дин», 
чтобы спросить стоит ли вести себя так, как вел себя Пинхас - он полу-
чит отрицательный ответ – «Убивать нельзя!» Однако если человек не 
обращается в «Бейс-Дин», а руководствуется своим ощущением - он 
действует в соответствии с законом Торы, как сказано: «ревнители 
настигают его».
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ЗАКОН БЕЗЗАКОНИЯ
Вообще, в каждой сложной ситуации еврей должен обратиться в «Бейс-
Дин», но если речь идет о ревнивом служении Творцу, нужно помнить 
слова мудрецов, что каждый сомневающийся следует ли спасать жизнь 
другому - как будто сам проливает кровь.
Давайте попытаемся глубже вникнуть в этот аспект. Вот как объясняет 
это Рабби Шнеур-Залман - основатель хасидизма ХаБаД:
Сам по себе еврей не хочет и не может отрываться от Творца. Только 
из-за глупости, из-за своей животной души, человек иногда может по-
вести себя как животное. Поэтому, когда еврея охватывает чувство 
ревности, из-за несправедливости по отношению ко Всевышнему 
- тогда интерес животной души уходит в сторону. В таком случае им 
руководит лишь Божественная душа, о которой известно, что она 
действует всегда в соответствии с Торой. И здесь неуместны никакие 
доводы о справедливости и милосердии к «насильникам», - бесчестят 
самое святое – Б-га! Под угрозой святая Тора, а это значит, что любой 
разговор о законности сам по себе уже беззаконие! Наступает время 
для «более веских» аргументов.
Поэтому, когда Пинхас убил Зимри – возобновилась связь народа со 
Всевышним, и как следствие этого «прекратился мор».

ШИТИМ СЕГОДНЯ
Несколько тысячелетий прошло со времени тех печальных событий, о 
которых сказано в нашей главе. Сегодня снова все мы, ведомые Люба-
вическим Ребе – Моше - рабейну нашего поколения, стоим на пороге 
Освобождения, у границ Святой Земли. Позади страшная «пустыня 
Изгнания». Впереди новое испытание – местность «Шитим» и это - та 
самая атмосфера глупости и неразумия, охватившая израильское 
общество.
Сегодня те, кто протестует против отдачи территорий врагам Святой 
Земли, считаются врагами всего человечества. Зато те, кто охотно пере-
даёт убийцам и грабителям земли и оружие, считаются величайшими 
гуманистами эпохи. Тех, кто кричит, не скрывая слёз на глазах и раны в 
сердце, об опасности, привлекают к суду за бунт и подстрекательство, а 
тех, кто укрепляет армию террористов, наделяют ещё большей властью.
Против них нужно действовать их же оружием. На их неразумие мы 
должны отвечать своим собственным -  четко и беспрекословно сле-
довать «абсолютно нелогичным» указаниям Ребе, не обращая ни 
малейшего внимания на реакцию «гуманистов», как иностранных, так 
и доморощенных. Мы идём «в страну текущую молоком и мёдом», а 
не кровью и слезами!
Эй, Пинхас! Бери копьё - пошли домой!

Вольный пересказ по материалам беседы Ребе Шлита 
12тамуза 5717 (1957) г.

Составитель р. Дов-Бер Байтман



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 26 июля 2019 / 23 тамуза 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:30 22:04 8:25
Днепр 20:08 21:22 8:53
Донецк 19:55 21:09 8:43
Харьков 20:09 21:26 8:45
Хмельницкий 20:43 21:59 9:23
Киев 20:34 21:52 9:07
Кропивницкий 20:19 21:33 9:04
Краматорск 19:58 21:14 8:45
Кривой Рог 20:12 21:26 9:01
Одесса 20:18 21:29 9:14
Запорожье 20:05 21:18 8:54
Николаев 20:15 21:26 9:08
Черкассы 20:23 21:39 9:03
Черновцы 20:44 21:57 9:30

Полтава 20:14 21:30 8:53
Житомир 20:40 21:58 9:15
Ужгород 20:59 22:14 9:44
Каменское 20:10 21:24 8:54




