




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

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 
книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На это мы находим намек 
в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали сыновей Яакова». 
Также наличие ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно 
изучать его был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским 
Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, живущих в разных уголках 
земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть 
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким об-
разом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто 
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной 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.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-
БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. С тех пор этот обычай распространился среди евреев всего мира. Одной 
из целей этого является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает 
так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это 
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в 
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью 
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введени-
ем к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так 
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на 
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным 
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

   В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от со-
творения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. Мишна - 
самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит 
объединяющей силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во всей диа-
споре, 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 дальнейшее существование еврей-
ского народа в целом. Один из традиционных способов изучения Мишны- это «Мишнайот 
шель Йом» - ежедневное изучение небольшого фрагмента Мишны. Трудно переоценить 
важность изучения Мишны для каждого 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 изучающего ее на высокую духовную ступень», а 
изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. Повторение Мишны 
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны 
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

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

Ир Амелех 
5780 
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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 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями 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 קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 



Теилим 9

(4) Ты повеления Свои запове-
дал 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-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня за-
поведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлечение 
мое, советники мои. 

ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש 
)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( 
ֵ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 
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«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 созер-
цании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение 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 

ֲ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 
ְ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( 
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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. 
«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 

ְ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 
ִ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 
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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 
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 

ַ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 
ַ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 
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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 
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 

ָׁ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 
ִ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 
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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 
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) 

ִ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 
)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( 



Теилим 15

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, 
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-

ּ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 
ָ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 
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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 
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) 

ּ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 
ִּ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: 
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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. 
(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.

)ּ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 
ְ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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120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он ответил 
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою 
от уст лживых, от языка коварного. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык коварный? (4) Остры 
стрелы сильного с (горящими) 
углями дроковыми. (5) Горе мне, 
что жил я с Мэшэхом, обитал у ша-
тров Кэйдара. (6) Долго обитала 
душа моя у врага мира. (7) Мирен 
я, но как заговорю – они к войне.

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

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

ַלִּמְלָחָמה.



ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,
9 Тамуза 5716 года
Бруклин. 
Мир и благословение! 
 В ответ на письмо от 3 Тамуза, в котором пишете о деятельности 
в рамках Молодежной Организации ХАБАДа, я благодарю Вас за со-
общение, хоть и оно было кратким. И несомненно Вы пробудите также и 
других участников, которые постараются и сообщат о подобной деятель-
ности либо вместе с отчетом от Молодежной Организации ХАБАДа или, 
по крайней мере, самостоятельно. И главное, чтобы прибавили в этой 
деятельности в соответствии с требованием времени и ее необходимо-
стью, так как о нашем времени сказано, что «вот он (Мошиах) стоит за 
нашей стеной». И хотя Вы не упоминаете о подготовке для использования 
приближающихся дней освобождения 12-13 Тамуза, я надеюсь, что Вы 
подготовили обширную и упорядоченную программу и да будет угодно, 
чтобы это прошло с успехом. 
 И что касается вопроса, что нужно выбрать в головных тфиллин — 
или два на два пальца, или хорошее наложение, то я удивляюсь этому 
вопросу, так как какая связь есть между этими двумя вещами? И если 
скажете, что это правомочный вопрос, так как невозможно, чтобы эти две 
вещи были одновременно, то понятно, что наложение на своем месте 
имеет преимущество, так как это является одной из основ заповеди. 
 Что касается вопроса «два на два пальца», то уже были собраны 
мнения об этом в книге «Маасеф ле коль а-маханот» на это место. 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Беседа Ребе к главе Хукат

Корова и телец
 
Сын некой придворной обмочился в царском дворце. И сказал царь: 
«Пусть придет мать и уберет грязь за сыном». Точно так же говорит 
Б-г: «Пусть за содеянное перед [золотым] тельцом 
приносится в жертву рыжая корова».
Мидраш Танхума, Хукат, 8
 
 Тора в разделе Дворим (4:4, 30:20 и далее) определяет понятие 
«жизнь» через приверженность Б-гу . Так, по Талмуду (Брохойс, 18 а,б) 
истинно, что праведники живы и после физической кончины, тогда как 
«преступившие [волю Б-га] считаются мертвыми еще при жизни». В 
пятой главе Исерес а-тшува книги Тания эти высказывания сравнены 
с пророчеством Ишаяу (59:2) – «Грехи ваши произвели разделение 
между вами и Б-гом вашим».
 Жизнь, отделенная от ее источника, – лишь псевдосуществова-
ние. Такая жизнь лишена сути и смысла.
 Сознавая это, мы поймем связь между «рыжей коровой», игра-
ющей роль названного Самим Б-гом «противоядия» от ритуальной 
нечистоты, вызванной контактом со смертью и грехом золотого тельца.
 Сразу после сотворения Адам – первый человек – осознал, что 
жив связью с Б-гом. Вот как это пояснено в книге Зогар (ч. I, 221б): 
«Когда Адам встал на ноги, он увидел, что все твари живые трепещут 
перед ним и следуют за ним, как слуги следуют за хозяином. Тогда он 
сказал им: “Вы и я, пойдемте поклонимся и встанем на колени перед 
Б-гом, Создателем нашим”».
Но в тот же день узы, связующие сотворенное и Творца, оказались 
разорваны: человек нарушил Б-жественную волю, вкусив плод от 
Древа Познания. В результате смерть стала неотъемлемой частью 
человеческого опыта.
 Через двадцать шесть поколений после Адама смерть отступи-
ла: Б-г сошел на гору Синай, восстановив изначальную, личностную 
связь с творением. Это сравнимо с состоянием, описанным в Шир 
а-Ширим Раба (5:1): «Я пришел в дом Мой – место, где изначально 
было явлено Мое присутствие... [ибо] Адамов грех был причиной того, 
что Б-жественное присутствие покинуло [физический мир]... а потом 
пришел Моше и вернул то на землю».
 Как сказано в Шмойс (19:8; 24:3,7), человек безоговорочно принял 
Б-жественную волю. И тем самым восстановил изначальную, абсолют-
ную связь с источником жизни. Таким образом человек освободился 
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из-под власти ангела смерти, поясняет трактат Талмуда Шабос (146a; 
см. также Шмойс Раба, 41:9). Но и на этот раз беспримесно-чистый 
поток жизненной силы недолго изливался с небес на землю. Через 
сорок дней после того как народ Израиля стоял у горы Синай, евреи 
нарушили Б-жественное повеление – вторую из Десяти заповедей: 
«Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня (Шмойс, 20:3), устроив 
поклонение золотому тельцу. 
 Так смерть, впущенная в мир грехом Адама и изгнанная из мира 
на Синае, вернула свои права через грех, свершенный перед золотым 
тельцом, сказано в Зогар (I, 52б; см. также Тания, 36; Игрос Койдеш, 
V, 310, прим. 6 и упоминаемые в нем источники).

Три уровня связи
 Смерть – самый явный симптом, свидетельствующий об отделен-
ности человека от Б-га. И потому смерть называют «прародительницей 
всех, кто породил нечистоту» (Энциклопедия Талмуда, т. I, с. 50: ави 
овойс а-тума и цитируемые источники). Законы Торы оговаривают 
несколько форм ритуальной нечистоты. Но из них самая страшная – 
вызванная близостью к мертвому телу, писал Маймонид во введении к 
его комментарию на Мишну (ср. Коэлес Раба, 8:5). Если иные виды не-
чистоты связаны с переноской нечистого объекта или с прикосновением 
к нему, то нечистота смерти имеет одно отличие. А именно: достаточно 
«разделить кров» с мертвецом – и человек считается нечистым, если 
он хотя бы мгновение находился с мертвецом под одной крышей. И 
он будет считаться ритуально нечистым, сказано в Бемидбар (19:14), 
пока его не окропят пеплом рыжей коровы.
 В хасидизме существуют три основных градации зависимости. 
Это внутренняя зависимость, затем – зависимость, объемлющая не-
посредственно, и наконец – зависимость, объемлющая на расстоянии: 
пними, макиф а-коров и макиф а-рохок. Приведем лишь один пример 
того, как соответствуют этой классификации три основных материаль-
ных потребности человека – в пище, одежде и жилье. Еда принадлежит 
к роду «внутренних» зависимостей: она входит в человека и, усвоенная, 
становится частью его тела. Одежда принадлежит к типу «непосред-
ственно объемлющих» сущностей, облекая наше тело снаружи и при 
этом непосредственно соотносясь с ним. Так, человеку выше ростом 
нужна одежда длиннее, чем низкорослому, и т.д. Что касается жилища, 
то оно принадлежит к классу «сущностей, объемлющих издали». Так, 
жилище человека обступают стены, но вовсе не обязательно речь идет 
о прямом контакте. В человеческой душе эта триада зависимостей со-
ответствует интеллекту, воле и желанию. 
 Интеллект – это «пища» души: рациональные истины поглоща-
ются, перевариваются и усваиваются человеком, становясь частью 
структуры его сознания и мыслительного процесса. 
 Воля типологически сходна с «непосредственно объемлющими 
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сущностями» – она выходит за рамки рационального. И потому воля как 
бы «одевает» собою личность, накладывая «внешние» требования на 
наше внутреннее «я». Однако человеку дано рационально объяснить 
свои волевые устремления, пусть порой такая «рационализация» им-
пульсов и не способна вскрыть их истинный источник. И это указывает 
на то, что «зазор» между «я» и волей почти отсутствует. Таким образом, 
воля облегает нас «по мерке».
 Заметим, что иные желания порождены вовсе не тем аспектом 
личности, что не укладывается в рамки рационального сознания, а вы-
званы совершенно рациональными причинами и мотивами. Но тогда 
можно говорить, будто они порождены простым самосознанием изнутри 
его. Поэтому в данном контексте «воля» (роцон) – термин, примени-
мый исключительно к побуждениям, исходящим от аспекта личности, 
не укладывающегося в рамки рационального. Речь о том, что человек 
желает чего-либо по единственной причине – ему хочется этого. И 
связь с разумным, рациональным «я» в этом случае вторична так же, 
как вторичны соответствующие причины и мотивации, предлагаемые 
рациональным сознанием. 
 Желание же – это «сущность, объемлющая издали». В русском 
языке слова «воля» и «желание» часто смешиваются. В нашем тексте 
они используются как эквиваленты понятий роцон и онег. Для послед-
них в хасидизме множество определений, и хасиды выясняют, какие 
именно подкатегории входят в состав этих понятий, ищут определения 
для их подклассов и спорят о них. Однако для наших целей вполне 
достаточно простого различия: «воля» рациональна в том смысле, что 
человек может объяснить свой волевой импульс. Тогда как «желание» 
отвергает любые попытки рационализации. Иными словами, и «воля», и 
«желание» принадлежат к числу «облекающих способностей». Ибо рож-
даются в тех уголках души, куда не проникает рациональный рассудок, 
и тем самым они не могут быть встроены во внутреннюю рациональную 
структуру личности. Вместе с тем, «воля» достаточно близка рассудку, 
чтобы ее можно было связать с рациональным началом личности как 
«внешнее облачение» рассудка. 
 Желание же – всецело за пределами рациональности, и его 
нельзя объяснить. Так же, как нельзя проследить какие-то очевидные 
отношения между желанием и внутренней структурой души. 
 Связь человека с Б-гом включает в себя элементы всех трех зави-
симостей: внутренней, непосредственно объемлющей, и объемлющей 
издали. Изучение Торы – внутренний компонент этой связи: сознание 
ассимилирует Б-жественную мудрость, так что последняя становится 
неотъемлемой частью самой его структуры. 
 Мицвойс принадлежат к элементам, объемлющим сознание: 
заповеди в силу самой своей природы вне рационального постиже-
ния, и человек исполняет их, «принимая поведение, которое для него 
непостижимо» – повинуясь воле Б-га. И тем не менее, в сущности с 
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рациональным «я» в человеке связаны все мицвойс. Многие из них 
можно объяснить умом, хотя не эта рациональность – основа соблю-
дения заповедей. Иные мицвойс исполнены символизма, доступного 
анализу, и после этого соответствующие заповеди можно объяснить 
рационально. И даже те заповеди, которые, казалось бы, отвергают 
всякую логику, могут быть «поняты» в терминах логической необходи-
мости повиновения Б-жественной воле. 
 Но в наших отношениях с Б-гом присутствуют и элементы, при-
надлежащие к разряду сущностей, объемлющих издали. И они столь 
далеки от нашего рационального «я», что порой мы не можем говорить 
о сознательном их исполнении, и пребываем в неуверенности: а испол-
нены ли они нами? Укажем в связи с этим на мицву шикха: надлежит 
(Дворим, 24:19) «забывать» для бедных один из сжатых снопов на 
поле. Эта мицва может быть исполнена только против сознательной 
воли человека.
 Парадокс: чем дальше от нас какая-то сущность, тем больше 
она связывается в нашем сознании с самоидентификацией. Так, на-
пример, собственный образ у человека больше связан с его одеждой, 
чем с пищей, которую он ест. И еще теснее – с домом, в котором он 
живет, чем с его одеждой. Укажем и на формулу Талмуда (Иевомойс, 
63а, и там же, Тойсфойс): «Человек без дома – не человек». Человек 
пожертвует гораздо большим для того, что хочет, чем для того, что 
понимает. «Желания», не поддающиеся рационализации, трогают его 
гораздо больше, и кажутся ему куда более существенными. 
 На самом деле здесь нет парадокса. Ведь в силу того, что от-
носящиеся к «объемлющим сущностям» элементы глубже укоренены 
в самой сути человека, ограниченные возможности его сознания про-
сто не могут адекватно поведать ему о них. В свете изложенного нам 
будет легче понять значение того факта, что нечистота, связанная 
со смертью, передается путем «пребывания под кровом». Нечистота 
распространяется на весь дом, где лежит покойник, и делает все под 
крышей этого дома нечистым. 
 Есть виды нечистоты, затрагивающие лишь «внутренние» аспек-
ты личности, или, самое большее, «непосредственно объемлющие 
сущности», связанные с нами. Соответственно, эти виды нечистоты 
передаются прямым или опосредованным контактом с нечистым объ-
ектом. Нечистота смерти затрагивает и аспекты личности, связанные 
с классом «сущностей, объемлющих издали». И нечистота эта пере-
дается через то, что не вступает в непосредственный контакт с нами. 
К примеру – через пространство дома, где есть покойник. Все это 
указывает на то, что нечистота, связанная со смертью, первична. 
 
Противоядие
 Тора велит: чтобы очистить оскверненного контактом со смертью, 
надо забить красную корову, сжечь ее, пепел смешать с «живой водой», 
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то есть водой из родника. И на третий или седьмой день, поскольку 
человек считается оскверненным в течение всего недельного периода 
очищения, следует окропить его этой жидкостью.
 Так как смерть – симптом отделенности от Б-га, то эта мицва, или 
Б-жественная заповедь, является средством достижения единения с 
Создателем. Закон о рыжей корове – архетипическая мицва – заповедь, 
объемлющая все 613 заповедей Торы.
 Закон о рыжей корове – хок – непостижимое разумом 
Б-жественное установление. Это заставило царя Шломо, по Млохим 
(I, 5:11) «мудрейшего из людей», изречь: «Все [заповеди Торы] постиг 
я. Но глава о рыжей корове, при том что вникал я в нее, задавался 
вопросом о сути ее и доискивался, что же за тем стоит, а мудрости 
моей должно бы на это хватить, – глава эта осталась для меня непо-
стижимой» (Бемидбар Раба, 19:3). Шломо и в Коэлес (7:23) говорит: 
«Подумал я: “стану мудрым”; но мудрость далека от меня». 
 Коэлес Раба (8:5) повествует: когда Б-г научил Моше этому закону, 
получающий Тору был смущен и сказал: «Вот как происходит очище-
ние». Моше спросил: «Создатель Вселенной! Это и есть очищение?» 
Б-г же ответствовал: «Моше, это – хок – установление, что Мною дано, 
и не способны сотворенные Мной постичь Мои установления». И при 
этом Тора (Бемидбар, 19:2) предваряет этот закон фразой: «Вот закон об 
учении», указывая, что перед нами – прототип всех повелений Торы. По 
сути своей, всякая мицва, включая такие рациональные установления, 
как «Не убий» и «Чти отца твоего и мать твою», есть непостижимое 
для разума установление Б-га. Для многих мицвойс можно найти обо-
снования и объяснения, но эти рациональные обоснования будут лишь 
тонкой пленочкой, скрывающей непостижимую для разума глубину.
 Однако закон о рыжей корове – нечто большее, чем пример 
непостижимости мицвойс. Особенность этой мицвы в том, что она 
включает в себя самые разные формы и функции, которые могут быть 
у мицвы, тем самым формируя весь микрокосм 613 заповедей Торы. 
Закон о рыжей корове насыщен рядом противоречивых подробностей 
и затрагивает очень разные темы. Пепел рыжей коровы очищает от 
наихудшей из всех скверн. Но при этом, поясняет Бемидбар (4:7-10), 
сами подготовительные процедуры (забой коровы, ее сожжение и сбор 
пепла) сопряжены с ритуальной нечистотой (см. также Талмуд, Пора, 
4:4). Сама корова олицетворяет парадоксальное сочетание высокого и 
низкого. Она должна быть совершенно рыжей, ибо этот цвет в Торе и ее 
законах (Брейшис 25:30) связан с негативными коннотациями (Шулхан 
Орух, Йоре Деа,178:1). 
 В главе Бемидбар (19:3) Тора повелевает забивать корову за 
пределами священного города Иерусалима – в отличие от всех прочих 
жертвенных животных, забиваемых во дворе Храма. Там же (19:2-5) 
сказано: должна быть приведена корова «без порока, у которой нет 
увечья», забивают ее в виду Храма, и ее кровью следует покропить к 
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Святая Святых. 
 Все это совершает коэн – согласно одним представлениям или 
Первосвященник – согласно другим. Причем, в той же главе (19:4) по-
яснено: коэн должен быть облачен в «белые одежды», берегущиеся 
для праздничной службы на Йом Кипур, совершаемой в Святая Святых 
(см. также Талмуд, Пора, 3:9 и 4:2). А очищающая смесь воды и пепла 
являет собой соединение двух противоположных начал – огня, олице-
творяющего восхождение, и воды с присущим ей качеством стекать и 
скапливаться в низинах, приводя к их заболачиванию.
 Таковы парадоксы мицвы: Б-г побуждает нас спускаться в физи-
ческий мир, чтобы освятить его, и в то же время – чтобы сторониться 
его материальности и профанированности. По сути, мы видим: тут 
соединены обе категории мицвойс. В одной категории – 365 «запре-
тительных», которыми мы освящаем себя, отстраняясь от телесности 
физического состояния. И в другой – 248 «разрешительных» мицвойс, 
облегчающих наше взаимодействие с физическим миром и претворение 
его в сосуд Б-жественности. 
 Собственно, всякая отдельно взятая мицва – акт и «разре-
шительный», и «запретительный». Это – акт отвержения и приятия, 
выхода за пределы физического и погружения в него, соединение 
восходящего вверх пламени и стремящейся вниз воды. Всякая мицва 
призвана обеспечить физическую жизнь человеку, чтобы он принимал 
свое телесное состояние как средство связи с Б-гом. И в то же время 
– чтобы он оставался духовным существом, отказывающимся прини-
мать свое телесное состояние в качестве определяющего его жизнь 
и диктующего ему приоритеты. Но как человек может воздействовать 
на физический мир, чтобы при этом он не поглотил его целиком? Как 
можно быть уверенным, что присутствующее в нас водное начало не 
приведет к «заболачиванию» и погружению в трясину? 
 Ответ содержится в Торе. В Ликутей Тора, Хукас (62б) указано: 
вода, смешиваемая с пеплом рыжей коровы, должна быть «живой» – 
«водой, что бежит по артериям земли... и тем очищенной». «Земля» 
олицетворяет смирение и самоотвержение, как в конце молитвы Ами-
да пожелание: «Пусть моя душа повергнется в прах перед каждым» 
(Брохойс,17а). 
 Когда через самоотвержение во имя Б-га профильтрована во-
влеченность человека в материальное, и у него отсутствуют любые 
мотивы и побуждения, кроме стремления исполнить волю Создателя, 
тогда «вода» этого человека становится «живою водою». В ней нет 
грязных примесей, связанных с негативным воздействием материаль-
ного мира. Смешавшись с огнем духовного рвения, эта вода очистит 
мир от скверны смерти, от отделенности мира от Б-га – и восстановит 
гармонию Творца и Его творения.
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* * *
Делать добро - не то 
же самое, что быть 
любезным.
 Можно весь день 
быть любезным со 
множеством людей, 
но это будет просто услугой 
самому себе. Пищей для вашего эго.
 Б-г создал мир, где люди нуждаются 
друг в друге, не для того, чтобы вы были лю-
безны, но чтобы дать вам возможность выйти 
за границы собственного «я».

 В Торе сказано: «Если ты видишь, что осел твоего врага изне-
могает под тяжелым грузом, а тебе не хотелось бы вмешиваться, ты 
должен помочь ему».
 Когда вы помогаете тем, кто выражает благодарность, когда про-
тягиваете руку тем, кто на вашей стороне, вы - в границах собственного 
эго и самого себя.
 Помогайте тому, кому вам не хочется помогать. Помогайте ему 
и научитесь хотеть оказывать ему помощь только потому, что это пра-
вильно.
 Вы не сразу почувствуете особое облегчение. Но вам удалось 
вырваться на свободу.
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 6 Тамуза

Заповеди привлекаются с помощью «макифа» (аспекта света «окру-
жающего», не одевающегося в «сосуды»), заключенного в самих 
заповедях, — например, заповедь «цдаки» — общая заповедь, т.е. 
включающая в себя совокупность заповедей, — все заповеди назы-
ваются именем «цдака». И по этой причине в очень большой степени 
верно перед [осуществлением] каждой заповеди давать монетку на 
«цдаку», что привлекает «макиф» в «пними» (на внутренний уро-
вень — вовнутрь). И, во всяком случае, это действие сделает так, что 
«далекий макиф» заповедей станет «ближним макифом», что не так 
в отношении Торы, которая является «далеким макифом» и действие 
которой более высоко.
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ХУМАШ
КНИГА БЕМИДБАР

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»
Глава 19

1. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

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

2. вот закон Учения. Обвинитель (дурное 
побуждение) и народы мира насмешливо 
говорят Исраэлю: «Что это за заповедь 
и в чем ее смысл?» Поэтому написано 
(применено здесь понятие) חקה это пре-
допределение, исходящий от Меня закон, 
и не вправе вы подойти к нему критиче-
ски [Йома 67 б]. (Пепел красной телицы 
устраняет нечистоту. Почему же зани-
мающийся приготовлением этого пепла 
становится нечистым? Предупреждая 
все вопросы, Писание говорит, что пред 
нами закон Учения. И, как всякий закон 
Превечного, его надлежит исполнить и 
тогда, когда значения его мы постичь 
не можем.)
чтобы взяли тебе. Ее всегда будут свя-
зывать с твоим именем (говоря: «Это) 
телица, которую Моше приготовил в 
пустыне».

красную без изъяна. Она должна быть 
без изъяна, что до ее красной масти. Ибо 
если на ней два волоса черных (или лю-
бого другого цвета кроме красного), она 
непригодна (не соответствует требова-
ниям в данном случае) [Сифре]. (Обычно 
«без порока, без изъяна» означает «без 
телесного повреждения». Здесь же вы-
делено особо «у которой нет увечья». 
Следовательно, «без изъяна» относится 
не к слову «телица», а к слову «красная».)

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

ֵלאמֹר:

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

ֹעל: ָעֶליָה   

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

ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה:

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

ְּתִמיָמה  תמימה: ֶׁשְּתֵהא  אדמה 
ְׁשֵּתי  ָּבּה  ָהיּו  ֶׁשִאם  ָּבַאְדִמימּות, 

ְׂשָערֹות ְׁשֹחרֹות ְּפסּוָלה:
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3. И передайте ее Эл’азару - свя-
щеннослужителю, и выведет ее 
за пределы стана, и заколют ее 
пред ним.

3. Эл’азару. Эта заповедь (исполняет-
ся) вторым (после первосвященника) 
[Сифре; Йома 42 б]. (Таково предписание, 
что до приготовления красной телицы 
в пустыне. Впоследствии, по мнению 
мудрецов, это служение мог совершать 
как первосвященник, так и простой свя-
щеннослужитель.)

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

букв.: и заколет ее пред ним. Посто-
ронний (не являющийся священнослужи-
телем) закалывает, а Эл’азар смотрит, 
наблюдает [Сифре; Йома 42 а].

4. И возьмет Эл’азар - священ-
нослужитель от ее крови пер-
стом своим, и покропит к перед-
ней стороне шатра собрания от 
крови ее семикратно.

4. к передней стороне шатра собрания. 
Стоя восточнее Йерушалаима, устрем-
ляет свой взгляд ко входу в Святилище во 
время кропления кровью [Сифре; Зeвaxuм 
105 б]. (Раши говорит о том, как совер-
шалось это служение в более поздние 
времена. Совершающий служение стоял 
на Масличной горе за восточной стеной 
Йерушалаима, т. к. священный город со-
ответствует «стану Исраэля» в пусты-
не. Врата Никанора и вход в Святилище 
располагались на одной линии с воротами 
в восточной стене. Стоящий перед вра-
тами в стене мог видеть вход в Храм.)

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

6. И возьмет священнослужи-
тель кедровое дерево и эзов 
и червленую нить, и бросит на 

ג. ּוְנַתֶּתם ֹאָתּה ֶאל ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן 
ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ֶאל  ֹאָתּה  ְוהֹוִציא 

ְוָׁשַחט ֹאָתּה ְלָפָניו:

אלעזר: ִמְצָוָתּה ַּבְּסָגן:

ְלָׁשֹלׁש  למחנה: חּוץ  מחוץ  אל 
ַמֲחנֹות:

ושחט אותה לפניו: ָזר ׁשֹוֵחט ְוֶאְלָעָזר 
רֹוֶאה:

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

מֹוֵעד ִמָּדָמּה ֶׁשַבע ְּפָעִמים:

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

ִּפְתחֹו ֶׁשל ֵהיָכל ִּבְׁשַעת ַהָּזַאת ַהָּדם:

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

ִּפְרָׁשּה ִיְׂשרֹף:

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

7. И вымоет свои одежды свя-
щеннослужитель, и омоет он 
тело свое водой, и после этого 
он войдет в стан; и нечист будет 
священнослужитель до вечера.

7. в стан. В стан Шехины (в период су-
ществования Храма это передний двор 
Храма), ибо нечистый не высылается 
за пределы двух станов (наружных, но 
только за пределы внутреннего стана 
Шехины), за исключением слизеточивого 
и имевшего семяизлияние (которые вы-
сылаются за пределы двух внутренних 
станов) и прокаженного (которому пред-
писано находиться за пределами всех 
трех станов) [Пecaxuм 67 а].

и нечист будет священнослужитель до 
вечера. Измени порядок слов и истолкуй: 
и нечист будет до вечера, а затем во-
йдет в стан (см. Раши к И воззвал 11, 32).
8. И сжигавший ее вымоет одеж-
ды свои водой, и омоет тело 
свое водой, и нечист будет до 
вечера.

9. И человек чистый соберет 
пепел телицы, и положит вне 
стана на месте чистом, и будет 
общине сынов Исраэля на со-
хранение для воды кропиль-
ной, - очистительная жертва 
это.

9. и положит вне стана. Делит (пепел) 
на три части: одну (часть) помещает 
на горе Помазания (на Масличной горе), и 
одну делит между всеми сменами (священ-
нослужителей), и одну помещает на сво-
бодном пространстве (перед храмовым 
двором снаружи) [Сифре]. Та (часть пепла, 
которая предназначалась) для смен (свя-
щеннослужителей), находилась за преде-
лами двора, чтобы из этого могли брать 
жители городов и всякий нуждающийся в 
очищении. Что же до (части пепла, кото-
рая) на горе Помазания, то посредством 
этого первосвященники очищали себя 
для (приготовления) других (красных) 

ַהָּפָרה:

ז. ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ַהֹּכֵהן ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו 
ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  ָיבֹוא  ְוַאַחר  ַּבַּמִים 

ְוָטֵמא ַהֹּכֵהן ַעד ָהָעֶרב:

ֶׁשֵאין  ְׁשִכיָנה,  המחנה: ְלַמֲחֵנה  אל 
ָטֵמא ְמֻׁשָּלח חּוץ ִלְׁשֵּתי ַמֲחנֹות, ֶאָּלא 

ָזב ּוַבַעל ֶקִרי ּוְמצָֹרע:

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

ֶאל ַהַּמֲחֶנה”:
ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ֹאָתּה  ְוַהֹּׂשֵרף  ח. 
ְוָטֵמא  ַּבָּמִים  ְּבָׂשרֹו  ְוָרַחץ  ַּבַּמִים 

ַעד ָהָעֶרב:

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

ַחָּטאת ִהוא:

והניח מחוץ למחנה: ִלְׁשלֹוָׁשה ֲחָלִקים 
ַהִּמְׁשָחה,  ְּבַהר  ָנַתן  ֶאָחד  ִמְתַחֶּלֶקת: 
ְוֶאָחד ִמְתַחֵּלק ְלָכל ַהִּמְׁשָמרֹות, ְוֶאָחד 
ָנַתן ַּבֵחיל; ֶזה ֶׁשל ִמְׁשָמרֹות ָהָיה חּוץ 
ְוָכל  ָהֲעָירֹות  ְּבֵני  ִמֶּמּנּו  ִלֹטל  ָלֲעָזָרה, 
ַהְצִריִכין ְלִהַטֵהר, ְוֶזה ֶׁשְּבַהר ַהִּמְׁשָחה 
ֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים ְלָפרֹות ֲאֵחרֹות ְמַקְּדִׁשין 
ְלִמְׁשֶמֶרת  ָנתּון  ֶׁשַּבֵחיל  ְוֶזה  ֵהיֶמָּנה, 
“ְוָהְיָתה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהָּכתּוב,  ִמְּגֵזַרת 
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телиц. А находящееся на свободном про-
странстве (перед храмовым двором) было 
передано на хранение по предопределению 
Писания, как сказано: «И будет общине 
сынов Исраэля на сохранение».

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

очистительная жертва это. Означает 
очищение в прямом смысле. А в связи с 
предписаниями о нем названо очисти-
тельной жертвой, тем самым говоря, 
что подобно святыням это запреще-
но для использования (иного) [Сифре; 
Meнaxoт 51, б].

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

11. Коснувшийся мертвого 
(тела) всякого человека нечист 
будет семь дней.

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

12. он очистит себя этим. Этим пеплом.

13. Всякий коснувшийся мерт-
вого (тела), человека, который 
умер, и не очистил себя (и) в 
скинию Господню нечистоту 
привнес, искоренится та душа 
из Исраэля; если водою кро-
пильной не окроплен, нечист 
будет, еще нечистота его на нем.

13. мертвого (тела), человека (букв.: 
души). Какого мертвого (тела)? Тела 

ַלֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשֶמֶרת”:

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

ְזִריָקה:

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

ְלֵהָאֵסר ַּבֲהָנָאה:

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

ְּבתֹוָכם ְלֻחַּקת עֹוָלם:

ָאָדם  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ְּבֵמת  ַהֹּנֵגַע  יא. 
ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים:

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

ַהְּׁשִביִעי לֹא ִיְטָהר:

הוא יתחטא בו: ְּבֵאֶפר ַהָּפָרה:

ָהָאָדם  ְּבֶנֶפׁש  ְּבֵמת  ַהֹּנֵגַע  ָּכל  יג. 
ֲאֶׁשר ָימּות ְולֹא ִיְתַחָּטא ֶאת ִמְׁשַּכן 
ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ִטֵּמא  ה’ 
ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה לֹא זַֹרק ָעָליו 

ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו:

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

ְּבֶנֶפׁש, זֹו ְרִביִעית ָּדם:

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

ּוְׁשִביִעי:
עוד טמאתו בו: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָטַבל:

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

ֶׁשַהֵּמת  האהל: ְּבעֹוד  אל  הבא  כל 
ְּבתֹוכֹו:

ֵאין  ֲאֶׁשר  ָפתּוַח  ְּכִלי  ְוֹכל  טו. 
ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא:

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

ָהא ִאם ֵיׁש ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטהֹור:

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

ִנְפַּתְלִּתי”, ִנְתַחַּבְרִּתי ִעם ֲאחֹוִתי:

человеческого. (Тем самым) исключается 
падаль животного, ибо (для устранения) 
нечистоты (от нее происходящей) не 
требуется кропление. Другое объяснение: 
 это четверть (лога) крови (что - בנפש
является минимальным количеством, 
необходимым для поддержания жизни в 
человеке) [Хулин 72 а]. (Здесь под «душой» 
понимается «жизненная основа».)

в скинию Господню нечистоту привнес. 
Если вошел в передний двор даже после 
омовения- погружения, но без кропления в 
третий и в седьмой день, (потому что...)
еще нечистота его на нем. Хотя он со-
вершил омовение-погружение.

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

14. всякий вошедший в шатер. Когда 
умерший находится в нем.

15. И всякий сосуд открытый, 
на котором нет покрытия при-
стающего, нечист он.

15. и всякий сосуд открытый. Писание 
говорит о глиняном сосуде, который не 
воспринимает нечистоту с наружной 
стороны, но только (от источника не-
чистоты) внутри (даже без соприкосно-
вения с внутренней поверхностью; см. 
Раши к И воззвал 11, 33). Поэтому, если 
крышка не прилегает к нему плотно, 
он нечист; следовательно, если на нем 
есть плотно прилегающая крышка, он 
чист [Хулин 25 а]. (Однако металлический 
сосуд становится нечистым независимо 
от того, имеет он плотно прилегающую 
крышку или нет, ибо он воспринимает 
нечистоту как снаружи, так и изнутри.)

-означает «прикрепленный, соединен פתיל
ный» на арабском языке. И подобно этому 
«Узами Б-жественными связала я себя с 
моею сестрой» [В начале 30, 8].
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טז. ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגע ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה 
ְבֶעֶצם  אֹו  ְבֵמת  אֹו  ֶחֶרב  ַּבֲחַלל 
ִׁשְבַעת  ִיְטָמא  ְבָקֶבר  אֹו  ָאָדם 

ָיִמים:

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

ָׁשם ִּבְנִגיָעה:

ְׂשֵרַפת  ֵמֲעַפר  ַלָּטֵמא  ְוָלְקחּו  יז. 
ַהַחָּטאת ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִּיים ֶאל 

ֶּכִלי:

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

אֹו ַבֵּמת אֹו ַבָּקֶבר:

יט. ְוִהָּזה ַהָּטֹהר ַעל ַהָּטֵמא ַּבּיֹום 
ְוִחְּטאֹו  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי 
ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְוִכֶּבס  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום 

ַּבַּמִים ְוָטֵהר ָּבָעֶרב:

ְּגַמר  השביעי: הּוא  ביום  וחטאו 
ָטֳהָרתֹו:

כ. ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחָּטא 
ִמּתֹוְך  ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה 
ַהָּקָהל ִּכי ֶאת ִמְקַּדׁש ה’ ִטֵּמא ֵמי 

16. И всякий, кто коснется в 
поле убитого мечом или умер-
шего, или кости человеческой, 
или могилы, нечист будет семь 
дней.

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

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

18. И возьмет эзов, и обмакнет 
его в воду человек чистый, и 
окропит он шатер и все сосуды, 
и всех людей, которые были 
там, и коснувшегося кости или 
убитого, или умершего, или 
могилы;

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

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

20. А тот, кто нечист будет и не 
очистит себя, искоренится та 
душа из среды общества, ибо в 
Святилище Господне нечистоту 
привнес, водою кропильной его 
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ִנָּדה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא הּוא:

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

ִּכְדִאיָתא ִּבְׁשבּועֹות )דף טז ב(:

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

ְּבֵמי ַהִּנָּדה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

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

ַהָּזָאה:

ִּכּבּוס  ָטעּון  יטמא: ְוֵאין  וגו’  והנגע 
ְּבָגִדים:

ַהָּטֵמא  ּבֹו  ִיַּגע  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  כב. 
ִיְטָמא ְוַהֶּנֶפׁש ַהֹּנַגַעת ִּתְטָמא ַעד 

не кропили, нечист он.

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

21. И будет для них законом веч-
ным. А кропивший водою кро-
пильной вымоет свои одежды, 
и коснувшийся воды кропиль-
ной нечист будет до вечера.

21. а кропивший водою кропильной. 
Наши мудрецы говорили, что совершаю-
щий кропление чист (ибо в 19, 19 сказано: 
«И окропит чистый нечистого», чист он 
и после кропления; в противном случае, 
если бы он стал нечистым во время 
кропления, он в свою очередь сделал бы 
нечистой воду через прикосновение). 
(Однако сказанное здесь) имеет целью 
учить, что несущий воду очистительную 
становится нечистым тяжкой нечи-
стотой, так что нечистой становится 
одежда, которая на нем (ибо здесь ему 
предписывается вымыть свою одежду), 
что не (предписано) коснувшемуся (этой 
воды). А то, что носивший назван здесь 
«кропившим» (имеет целью) сказать 
тебе, что (вода) делает нечистым 
(несущего ее) лишь в том случае, если 
имеется количество, (достаточное для) 
кропления [Нида 9 а].

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

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

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

и всякий коснувшийся. (Коснувшийся) 
его, ставшего нечистым от мертвого. 

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

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

 телицу красную. Притча (гла-
сит:) Сын рабыни загрязнил царский дво-
рец. Сказали: «Пусть придет его мать и 
уберет нечистоты». И так же придет 
корова, чтобы искупить за тельца [Тан-
хума].

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

 Без изъяна. Ассоциируется с 
тем, что сыны Исраэля были беспороч-
ны, а при посредстве этого (золотого 
тельца) стали увечными. Пусть же это 
(животное без изъяна) принесет им ис-
купление, и они вновь обретут беспороч-
ность.
 На которой не было ярма. (Со-
держит косвенное указание на то) что 
они свергли с себя «ярмо» Небес.
 
 ( 3 . )  Э л ’ а з а р у - с в я  щ е н  н о -
служителю. Потому что (тогда) они со-
бирались против Аарона-священнослужи-

ָהָעֶרב:

וכל אשר יגע בו: ַהָטֵמא ַהֶּזה ֶׁשִּנְטָמא 
ַּבֵּמת ִיְטָמא:

והנפש הנגעת: ּבֹו ִּבְטֵמא ֵמת:

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

ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן, ְוֶזהּו:

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

ָיִביאּו זֹו ְלַכָּפָרה ִמֶּׁשָּלֶהם:

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

ַעל ָהֵעֶגל:

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

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

זֹו ּוְתַכֵּפר ֲעֵליֶהם ְוַיְחְזרּו ְלַתּמּוָתם:

ֶׁשָּפְרקּו  עול: ְּכֵׁשם  עליה  עלה  לא 
ֵמֲעֵליֶהם ֹעל ָׁשַמִים:

ַעל  ֶׁשִּנְקֲהלּו  הכהן: ְּכֵׁשם  אלעזר  אל 
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теля (чтобы принудить его) изготовить 
золотого тельца. Но поскольку Аарон 
изготовил тельца, ему не было поручено 
это служение, так как обвинитель не 
становится защитником.

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

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

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

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

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

и умерла там Мир’ям. Почему раздел 
о смерти Мир’ям расположен непо-
средственно после раздела о красной 
телице? Чтобы сказать тебе: подобно 
тому, как жертвоприношения искупают, 

ָהֵעֶגל.  ַלֲעׂשֹות  ֹּכֵהן,  ֶׁשהּוא  ַאֲהרֹן, 
לֹא  ָהֵעֶגל  ֶאת  ָעָׂשה  ֶׁשַאֲהרֹן  ּוְלִפי 
ַנֲעֵׂשית ֲעבֹוָדה זֹו ַעל ָידֹו, ֶׁשֵאין ַקֵטגֹור 

ַנֲעָׂשה ַסֵּניגֹור:

ושרף את הפרה: ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְׂשַרף ָהֵעֶגל:

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

ַעְצמֹו ְּכֵאזֹוב ְותֹוַלַעת, ְוִיְתַּכֵּפר לֹו:

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

ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָטאת ְוגֹו’”:

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

ַוִּתָּקֵבר ָׁשם:

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

ותמת שם מרים: ָלָּמה ִנְסְמָכה ִמיַתת 
לֹוַמר  ֲאֻדָּמה?  ָּפָרה  ְלָפָרַׁשת  ִמְרָים 
ִמיַתת  ַאף  ְמַכְּפִרין,  ָקְרָּבנֹות  ַמה  ְלָך: 
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так искупает смерть праведных [Моэд 
катан 28 а].

и умерла там Мир’ям. Она также (по-
добно Аарону и Моше) умерла смертью 
легкой, как прикосновение уст. Но почему 
о ней не сказано, (что она умерла) «по 
слову, букв.: от уст Господа»? Ибо не 
подобает так (говорить) о Всевышнем. 
А что касается Аарона, сказано в разделе 
«Вот переходы»: «по слову, букв.: от уст 
Господа» [33, 38] [Моэд катан 28 а].

2. И не было воды для общины, 
и собрались они против Моше 
и против Аарона.

2. и не было воды для общины. (По-
скольку это происходит непосредствен-
но после смерти Мир’ям, заключаем) 
отсюда, что на протяжении всех сорока 
лет они имели источник благодаря (за-
слугам) Мир’ям [Таанит 9].

3. И спорил народ с Моше, и ска-
зали они так: О, если бы умерли 
мы, как умерли наши братья 
пред Господом!
.Если бы мы умерли ולו גוענו .3

как умерли наши братья. Смертью на-
ших братьев во время мора. Это учит, 
что смерть от жажды страшнее (смер-
ти от чумы).

 имя существительное, (и означает - בגוע 
оно) то же, что אחינו במיתת, смертью на-
ших братьев. И не следует толковать 
это (как означающее) «когда умерли наши 
братья», ибо тогда следовало бы отме-
тить знаками (и читать) בגוע.

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

5. И зачем вы вывели нас из 

ַצִּדיִקים ְמַכֶּפֶרת:

ִּבְנִׁשיָקה  ִהיא  מרים: ַאף  שם  ותמת 
ֵמָתה. ּוִמְּפֵני ָמה לֹא ֶנֱאַמר ָּבּה: “ַעל 
ִּפי ה’”? ֶׁשֵאינֹו ֶּדֶרְך ָּכבֹוד ֶׁשל ַמְעָלה. 
ּוְבַאֲהרֹן ֶנֱאַמר: “ַעל ִּפי ה’”, ְּב”ֵאֶּלה 

ַמְּסֵעי” )במדבר לג, לח(:

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

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

ִמְרָים:

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

ה’:
ולו גוענו: ַהְלַואי ֶׁשָּגַוְענּו:

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

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

“ִּבְגֹוַע”:

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

ּוְבִעיֵרנּו:

ִמִּמְצַרִים  ֶהֱעִליֻתנּו  ְוָלָמה  ה. 
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Мицраима? Чтобы привести 
нас на это место дурное? (Это) 
не место посевов и инжира, и 
винограда, и гранатовых яблок; 
и воды нет для питья!

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

ָהָרע  ַהָּמקֹום  ֶאל  ֹאָתנּו  ְלָהִביא 
ְוֶגֶפן  ּוְתֵאָנה  ֶזַרע  ְמקֹום  לֹא  ַהֶּזה 

ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּתֹות:

ו. ַוָּיֹבא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִמְּפֵני ַהָּקָהל 
ַעל  ַוִּיְּפלּו  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל 

ְּפֵניֶהם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה’ ֲאֵליֶהם:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, 
[за меня] против противников 
моих, побори борющихся со мною. 
(2) Возьми щит и броню и встань 
на помощь мне. (3) Обнажи копье, 
прегради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - спа-
сение твое!» (4) Устыдятся и будут 
посрамлены ищущие души моей, 
обратятся назад и покроются по-
зором замышляющие зло против 
меня. (5) Да будут они мякиной 
на ветру, толкаемые посланцем 
Б-га. (6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га пусть 
преследует их. (7) Ибо они под-
строили мне яму беспричинно, 
ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что. (8) Да придет 
на него тьма неожиданная, ло-
вушка его, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет в 
нее, как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радоваться 
спасению от Него. (10) Все кости 
мои будут говорить: «Б-г! Кто подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного 
и нищего от того, кто грабит его?». 
(11) Восстали [на меня] лжесви-
детели злостные: допрашивают 
меня о том, чего не знаю. (12) Пла-
тят мне злом за добро, гибелью 
- душе моей. (13) Я же во время 
болезни их одевался во вретище, 
изнурял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на меня. 
(14) Как с другом, как с братом 
моим я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший. (15) 
Но когда я упал, они торжество-

תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצָּנה ְוקּוָמה ְּבֶעְזָרִתי: 
ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג( 
ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי 
ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוַיְחְּפרּו ֹחְׁשֵבי 
ָרָעִתי: )ה( ִיְהיּו ְּכמֹץ ִלְפֵני־רּוַח 
ְיִהי־ )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך 
ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת  ֹחֶׁשְך  ַדְרָּכם 
ְיהָוה רְֹדָפם: )ז( ִּכי־ִחָּנם ָטְמנּו־
ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ְלַנְפִׁשי: )ח( ְּתבֹוֵאהּו ׁשֹוָאה לֹא 
ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע 
ְוַנְפִׁשי  )ט(  ִיָּפל־ָּבּה:  ְּבׁשֹוָאה 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל 
ֹּתאַמְרָנה  ׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י( 
ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק 
ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמֹּגְזלֹו: )יא(  ִמֶּמּנּו 
לֹא־ ֲאֶׁשר  ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון 
ָיַדְעִּתי ִיְׁשָאלּוִני: )יב( ְיַׁשְּלמּוִני 
ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי: 
)יג( ַוֲאִני ׀ ַּבֲחלֹוָתם ְלבּוִׁשי ָׂשק 
ִעֵּניִתי ַבּצֹום ַנְפִׁשי ּוְתִפָּלִתי ַעל־
ְּכָאח־ ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב:  ֵחיִקי 
ֹקֵדר  ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי  ִלי 
ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי: 
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вали и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, не 
знаю [за что], смехом разразились 
неумолкаемым. (16) [Вместе] с 
лицемерными насмешниками 
они за лепешку скрежетали на 
меня зубами своими. (17) Г-сподь! 
Сколько Ты будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от пропа-
сти их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить Тебя 
в собрании великом, среди на-
рода многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! Видели 
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г, 
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от 
меня! (23) Подвигнись, пробудись 
для суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24) 
Суди меня по правде Твоей, Б-г, 
Всесильный мой, да не восторже-
ствуют они надо мной; (25) да не 
говорят они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не гово-
рят: «Мы поглотили его!». (26) Да 
устыдятся и да будут посрамлены 
вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой бу-
дет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו 
ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא 
ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז( 
ַּכָּמה  ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי 
ִּתְרֶאה ָהִׁשיָבה ַנְפִׁשי ִמֹּׁשֵאיֶהם 
אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ְּבַעם ָעצּום  ָרב  ְּבָקָהל 
)יט( ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם  ֹׂשְנַאי 
לֹא ָׁשלֹום ְיַדֵּברּו ְוַעל ִרְגֵעי־ֶאֶרץ 
)כא(  ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי 
ַוַּיְרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם ָאְמרּו ֶהָאח 
)כב(  ֵעיֵננּו:  ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀ 
ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  ְיהָוה  ָרִאיָתה 
ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: )כג( ָהִעיָרה 
ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי  ְוָהִקיָצה 
ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד(  ְלִריִבי: 
ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי  ְיהָוה 
ֶהָאח  ְבִלָּבם  ַאל־יֹאְמרּו  )כה( 
ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו  ַנְפֵׁשנּו 
)כו( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיְחָּדו ְׂשֵמֵחי 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ  ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

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

ПСАЛОМ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творя-
щим беззаконие, (2) ибо они, как 
трава, будут скоро подкошены, 
увянут, как злак зеленый. (3) Упо-
вай на Б-га и делай добро - и бу-
дешь ты жить на земле и пастись 

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

ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ׀ ַאל־ִּתְתַחר  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
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верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания сердца 
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой, 
уповай на Него, и Он совершит. 
(6) Он выведет правду твою, как 
свет, справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состязайся с 
тем, кто преуспевает в пути сво-
ем, с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пылкого, 
оставь яростного, не соревнуйся 
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а упо-
вающие на Б-га - унаследуют зем-
лю. (10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Злоу-
мышляет злодей против правед-
ника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бедно-
го и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-

ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְיהָוה  ּגֹול 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ַאל־ לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוקֵוֹ
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( 
ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
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пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - во-
век сохранятся они. Потомство же 
злодеев истребится. (29) Правед-
ники унаследуют землю и будут 
обитать на ней вовек. (30) Уста 
праведника изрекают мудрость, 
язык его говорит о справедливо-
сти. (31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколеблются 
стопы его. (32) Злодей за правед-
ником следит, ищет, как умертвить 
его. (33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он воз-
несет тебя, чтобы ты унаследовал 
землю, и увидишь ты, когда будут 
истреблены злодеи. (35) Видел я 
злодея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвистому 
дереву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным и 
смотри на честного, ибо будущ-
ность такого человека есть мир, 
(38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость 
их во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо они 
на Него уповают.

ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי  ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל  ֶיְחָּפץ: )כד( 
ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי 
ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  ַהּיֹום חֹוֵנן 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 
ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה: )ל( ִּפי־
ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ִמְׁשָּפט: )לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו 
צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 
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ПСАЛОМ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей. (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. (8) 
Ибо чресла мои полны воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком сердца 
моего. (10) Г-сподь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит 
по кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих - и того нет у 
меня. (12) Любящие меня и ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие мне зла говорят 
о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם 
ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: 
)ה( ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ָּכל־ ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי 
ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי  )ט( 
ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג( 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  ֶיְהּגּו: )יד(  ָּכל־ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא 
ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
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крушаюсь о проступке моем. (20) 
А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие злом 
за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру. (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!

)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ֲעו ִֹני 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי 
ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת 
ָרְדִפי־טֹוב:  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב( 
חּוָׁשה  )כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק 

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава двенадцатая продолжение

И можно это сравнить с лунным светом, освещающим Землю 
ночью: Луна отражает солнечный свет, и таким образом на Земле 
светит свет от света Солнца. И точно так же, как в этом сравнении, 
буквы речений — сумма проистечении, жизнетворности, и света, и 
силы от атрибутов Всевышнего, благословен Он, для сотворения 
миров из ничего, их оживления и поддержания их существования, 
пока есть на то воля Его, благословенного. И от этого общего про-
истечения и великого свечения засветил Всевышний и продолжил 
от него производные, подобные ему, и их ответвления, которые 
есть производные и проистечение света от букв, и это — смена 
букв и их подстановки. Ими Он сотворил отдельные творения в 
каждом из миров. Точно так же Он засветил еще, и продолжил, 
и низвел вниз отражение отражения от отражения [троекратно 
уменьшенное отражение] от отражений букв. И еще продолжил и 
низвел до самого низа поступенного нисхождения, пока не стали 
созданы совершенно неодушевленные [творения], как камни и 
земля. И их имена эвен [«камень»] и афар [«земля»] есть смены 
смен [букв] и т. д и подстановки подстановок [букв] и т. д, как уже 
говорилось выше.
Завершена часть вторая, с Б-жьей помощью, да будет Он благо-
словляем и превозносим.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

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

ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש.
И можно это сравнить с лунным 
светом, освещающим Землю 
ночью: Луна отражает сол-
нечный свет, и таким образом 
на Земле светит свет от света 
Солнца. 
На земле ночью светит не свет, 
непосредственно исходящий из 
солнца, но свет отраженный от 
предмета освещенного солнцем, 

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

ִיְתָּבֵרְך.
И точно так же, как в этом срав-
нении, буквы речений — сумма 
проистечений, жизнетворности, 
и света, и силы от атрибутов 
Всевышнего, благословен Он, 

ТАНИЯ 
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ָהאֹוִתּיֹות.
Точно так же Он засветил еще, 
и продолжил, и низвел вниз от-
ражение отражения от отраже-
ния [троекратно уменьшенное 
отражение] от отражений букв.
Выше было сказано, что это по-
добно свету луны, который све-
тит на землю, светом, который 
является первой производной от 
света солнца. Здесь же говорит-
ся о еще большем спуске и сокра-
щении Б-жественного света. О 
второй и третьей производной.
ְוֵכן ִהְמִׁשיְך עֹוד, ְוהֹוִריד ַעד ְלַמָּטה 

ַמָּטה ִּבְבִחיַנת ִהְׁשַּתְלְׁשלּות,
И еще продолжил и низвел до 
самого низа поступенного нис-
хождения,
Подобно цепочке, где каждое 
звено ниже предыдущего.
ַמָּמׁש  ַהּדֹוֵמם  ֶׁשִּנְבָרא  ַעד 

ַּכֲאָבִנים ְוָעָפר,
пока не стали созданы совер-
шенно неодушевленные [творе-
ния], как камни и земля.
Камни, «аваним» и земля «афар» 
— это творения мира «нежи-
вой» («домем» — неподвижной, 
молчаливой) природы, в которых 
совершенно не угадывается жиз-
ненность.
ֵהם  ְו«ָעָפר«  »ֶאֶבן«  ּוְׁשמֹוֵתיֶהן 
ּוְתמּורֹות  כּו’  ְּדִחּלּוִפים  ִחּלּוִפים 

ִּדְתמּורֹות כּו’, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
И их имена эвен [«камень»] 
и афар [«земля»] есть смены 
смен [букв] и т. д и подстановки 
подстановок [букв] и т. д, [т. е. 
многократные] как уже говори-
лось выше. 
Имя объекта на святом языке 

для сотворения миров из ниче-
го, их оживления и поддержания 
их существования, пока есть на 
то воля Его, благословенного.
Пока Всевышнему угодно, чтобы 
они были живы и существовали. 
Это обобщенная жизненность 
исходит непосредственно из 
«Десяти речений». 

ּוִמְּכָללּות ַהְמָׁשָכה ְוֶהָאָרה ְּגדֹוָלה 
ִמֶּמָּנה  ְוִהְמִׁשיְך  ה’  ֵהִאיר  ַהּזֹו, 

ּתֹוְלדֹוֶתיָה ַּכּיֹוֵצא ָּבּה, ַוֲעָנֶפיָה,
И от этого общего проистечения 
и великого свечения [десяти 
речений] засветил Всевышний 
и продолжил от него произво-
дные [«толдот»], подобные ему, 
и их ответвления [«анафим»],
ָהאֹור  ְוַהְמָׁשַכת  ּתֹוְלדֹות  ֶׁשֵהן 

ֵמָהאֹוִתּיֹות,
которые есть производные и 
проистечение света от букв,
десяти речений.
אֹוִתּיֹות  ִחּלּוֵפי  ֵהן  ְוֵהן 

ּוְתמּורֹוֵתיֶהן,
и это — смена букв и их под-
становки. 
Эти отсветы, которые в кате-
гории производных сил, «тол-
дот» — эт замены по типу 
«хилуф» и «тмура» букв.
ּוָבָרא ָּבֶהן ְּברּוִאים ְּפָרִטים ֶׁשְּבָכל 

עֹוָלם.
Ими Он сотворил отдельные 
творения в каждом из миров.
Отдельные творения сотворены 
этими производными отсвета-
ми, которые представлены за-
меной букв.
ְוֵכן ֵהִאיר ה’ עֹוד, ְוִהְמִׁשיְך ְוהֹוִריד 
ֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ֵמֶהָארֹות 
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Торы, буквы из Б-жественного 
Слова Десяти речений — это 
его творящая жизненность. 
Творение полностью теряет 
свое отдельное самостоятель-
ное существование в истинной 
реальности этого своего Выс-
шего Источника, вызывающего 
его к жизни из Небытия. Таким 

образом, все мироздание раство-
ряется в свете Б-га и сливается 
с Ним.

ִנְׁשַלם ֵחֶלק ֵׁשִני:
ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתַעֶּלה:

Завершена часть вторая, 
с Б-жьей помощью, да будет Он 
благословляем и превозносим.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ  
И КОРОЛЕ МОШИАХЕ

Гл. 1
1. Три заповеди получили евреи перед вступлением на Святую Землю: 
поставить себе короля, как сказано: «Поставь над собою короля» (Дварим 
17:15), уничтожить потомков Амалека, как сказано: «Сотри память об Ама-
леке» (Дварим 25:19) и построить Храм в месте, которое изберет Г-сподь, 
как сказано: «…но в месте, которое изберет Г-сподь, Б-г ваш, из всех по-
селений ваших, чтобы водворить там Имя Свое, стремитесь укрепить Его 
пребывание и туда приходите» (Дварим 12:5).

2. Назначение короля предшествует войне с Амалеком, как сказано: «Меня 
послал Г-сподь поставить тебя королем… а сейчас иди и разбей Амалека» 
(см. Шмуэль I, 15:1-3). А уничтожение потомков Амалека предшествует 
строительству Храма, как сказано: «И было, когда король был в доме 
своем, и Г-сподь утихомирил вокруг него всех его врагов. И сказал король 
Натану-пророку: смотри… я живу в доме из кедров, а Ковчег Г-спода стоит 
в палатке!» (Шмуэль II, 7:1-2).

3. Если назначение короля — заповедь, почему Всевышнему было не-
угодно, когда к пророку Шмуэлю обратились с просьбой поставить короля? 
Потому, что народ потребовал короля от недовольства — не для того, чтобы 
исполнить заповедь, а из-за того, что восстал против пророка Шмуэля, как 
сказано: «Ведь не тобой пренебрегли, ведь Мной пренебрегли» (Шмуэль 
I 8:7).

4. Первого короля династии должен назначить Суд семидесяти мудрецов 
и пророк, как Йеошуа, которого назначил Моше-рабейну и его Санедрин, 
и как Шауля и Давида, которых поставил пророк Шмуэль и его Санедрин.

5. Не ставят короля из числа «геров», даже если присоединился к еврей-
скому народу не сам кандидат, а его предки за несколько поколений до 
него; необходимо, чтобы мать короля была потомственной еврейкой, как 
сказано: «Не сможешь поставить над собой чужака, который не брат твой» 
(Дварим 17:15). И не только на царство, но на любую должность в еврейском 
народе: ни командующим армией, ни пятидесятником, ни десятником, ни 
даже ответственным за распределение воды из канала для полива; не го-
воря уже о таких должностях, как судья или «наси» (глава Санедрина), что 
они должны избираться только из евреев, как сказано: «Из среды братьев 
твоих поставь над собой короля» (там же) — все, кого ты ставишь «над 
собою», должны быть «из среды братьев твоих».

6. Не ставят на царство женщину, как сказано: «…короля» (Дварим 17:15), 
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а не королеву; и также на любую должность в еврейском народе назначают 
только мужчину. И не ставят королем и первосвященником ни фельдшера 
(имеется в виду человек, профессионально занимающийся кровопуска-
нием), ни парикмахера, ни банщика, ни дубильщика кож: не потому, что 
они не годны сами по себе, а потому, что их род занятий не уважаем, что 
закрепляет за ними на всю жизнь пренебрежительное отношение народа. 
Тот, кто занимался такого рода работой один день, не может быть [королем 
или первосвященником].

7. Когда ставят короля, совершают процедуру «помазания на царство» 
при помощи «масла для помазания» (оливкового масла со специальными 
добавками; рецепт приготовления «масла для помазания» Рамбам дает 
в Законах о храмовых сосудах), как сказано: «И взял Шмуэль сосуд с 
маслом, и вылил на его голову, и поцеловал его» (Шмуэль I, 10:1). После 
совершения этой процедуры помазанный считается законным королем, и 
такими же законными королями становятся его наследники, так как царский 
сан передается по наследству, как сказано: «…чтобы продлились дни его в 
царствовании его самого и сыновей его в среде Израиля» (Дварим 17:20).

8. Если король скончался, оставив малолетнего сына, хранят престол для 
последнего, пока не подрастет, как это сделал Йояда для Йоаша (см. Ма-
лахим II, глава 11). Наследование престола подчиняется тем же правилам 
последовательности, что и наследование имущества; при этом старший 
брат имеет превентивное право относительно брата, который его младше.

9. И не только престол, но любая ответственная должность и любое на-
значение в еврейском народе передается по наследству, от отца к сыну, 
если только сын достоин занимать пост отца по мудрости и богобоязнен-
ности. Если достоин по богобоязненности, хотя и не столь мудр, как отец, 
назначают его на место отца и обучают его; но того, в ком нет богобоязнен-
ности, даже если он весьма мудр, не назначают ни на одну ответственную 
должность в еврейском народе.

10. С того момента, как был помазан на царство Давид, ему принадлежит 
престол, и право царствования сохраняется за ним и его потомками муж-
ского пола, являющимися полноправными евреями, навсегда, как сказано: 
«Престол твой будет существовать вечно» (Шмуэль II, 7:16). И только 
праведным потомкам [Давида] обещана власть, как сказано: «Если будут 
хранить сыны твои Мой Завет…» (Теилим 132:12). Но несмотря на то, что 
власть обещана только праведным из потомков Давида, не отнимется 
престол у потомков Давида навсегда, и это обещал ему Всевышний, как 
сказано: «Если оставят потомки его Завет Мой и не будут следовать Моим 
законам… палкой Я взыщу с них злодеяния их, и болезнями — преступле-
ния их. Но милосердия Моего не лишу его» (см. Теилим 89:31-34).

11. Если пророк поставил короля из другого еврейского рода, и этот король 
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следует путями Торы и заповедей и борется с тем, с чем заповедовал бо-
роться Всевышний, то это законный король, и все заповеди, касающиеся 
короля, относятся к нему, хотя в принципе престол принадлежит Давиду и 
в будущем вернется к его потомкам. Например, Ахия а-Шилони поставил 
Иеровама и сказал ему: «И будет — если послушаешься всего, что Я тебе 
прикажу, … и построю тебе дом (род) верный, как построил Я рабу Моему, 
Давиду…» (см. Малахим I, 11:38); и сказал ему Ахия: «…а сыну его дам 
одно колено, чтобы был удел рабу Моему Давиду все дни передо Мной, в 
Иерусалиме» (Малахим I, 11:36).

12. Династия Давида будет существовать вечно, как сказано: «Престол 
твой будет существовать вечно» (Шмуэль II, 7:16). Но если будет поставлен 
король из другого еврейского рода, рано или поздно его династия прекра-
тится, как сказано о Иероваме: «…только не навсегда» (Малахим I, 11:39).

13. Помазание на царство королей из другого еврейского рода производится 
не «маслом для помазания», а особым бальзамом. И никогда не устраивают 
им коронацию в Иерусалиме: король Иерусалима — только из потомков 
Давида, и помазание устраивают в этом городе только потомкам Давида.

14. Помазание королей из династии Давида производят у источника. Не 
устраивают процедуру помазания сыну короля, наследнику престола; од-
нако делают это в спорном случае и в ситуации войны: «мажут на царство» 
одного из претендентов, чтобы устранить разногласие. По этой причине 
помазали на царство Шломо, с которым конкурировал Адония, Йоаша, 
престол которого захватила Аталия, и Йоахаза, с которым конкурировал 
его брат Йеояким.
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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 
— 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).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава  2
Мишна 9

פרק ב - משנה ט

ַהֵּמִביא ֵגט ִמְּמִדיַנת ַהָּים, ְוָאַמר ְּבָפַני ִנְכַּתב ּוְבָפַני ֶנְחַּתם, לֹא ִיָּׂשא 
ֶאת ִאְׁשּתֹו. ֵמת, ֲהַרְגִּתיו, ֲהַרְגנּוהּו, לֹא ִיָּׂשא ֶאת ִאְׁשּתֹו ַרִּבי ְיהּוָדה 

אֹוֵמר, ֲהַרְגִּתיו, לֹא ִתָּנֵׂשא ִאְׁשּתֹו. ֲהַרְגנּוהּו, ִּתָּנֵׂשא ִאְׁשּתֹו:
Некто, принесший (женщине) гет (разводное письмо) из заморских 
стран и заявивший: «При мне гет написан, при мне гет подписан», - 
не может жениться на этой женщине. Сказавший (женщине): «Мертв 
(твой муж)», ,или «Я его убил», или «Мы его убили», - не может 
жениться на этой женщине. Рабби Иуда утверждает: «Сказал: “Я 
его убил”, – не может жениться; сказал: “ Мы его убили”, - может 
жениться на этой женщине».

Объяснение мишны восьмой
 Некто, принесший гет (разводное письмо), то есть посланный 
мужем своей жене из заморских стран (из любых далеких земель вне 
пределов Израиля) и заявивший: «При мне гет написан, при мне гет 
подписан» (поскольку учили (трактат «Гитин» 1,1): « Приносящий гет 
из заморских стран должен заявить: при мне написан и при мне он 
подписан», причем посланник должен сделать это заявление в суде 
перед передачей гета). Гмара приводит два объяснения этому: «Раба 
сказал: поскольку не специалисты в написании…», - то есть жители 
далеких стран не знают всех тонкостей законов и того, что гет должен 
быть написан на имя женщины, которая разводится. Поэтому мудрецы 
постановили, что посланник обязан заявить: «при мне был написан, 
при мне был подписан»: этим посланец подтверждает, что гет написан 
по всем правилам. «Сказал Раба: поскольку нет свидетелей, под-
тверждающих его подлинность». То есть Раба опасается не подделки 
документа, а появления из далеких стран мужа, который опровергнет 
подлинность разводного письма. Закон повелевает признать развод 
состоявшимся только при подтверждении подлинности подписей тех 
свидетелей, в чьем присутствии гет был написан. В таком случае опро-
вержение мужа будет недействительным. Однако, если гет привезен 
издалека, нет возможности удостоверить подлинность подписей сви-
детелей написания гета, и если муж опротестует развод, то женщина 
его не получит. Поэтому мудрецы требуют от посланника заявления о 



ÂîñêðåñåíüåМишíа 53

том, что «при мне написан и при мне подписан», и верят ему как двум 
свидетелям. И в этом случае муж не имеет права оспорить подлинность 
разводного письма. Именно это имеется ввиду под словами нашей 
мишны: «Некто, принесший гет (разводное письмо) из заморских стран 
и заявивший: “При мне гет написан, при мне гет подписан”», - не может 
жениться на этой женщине (чей развод он удостоверяет), поскольку 
судьи полагаются на его слова, а если он женится на ней, то могут 
усомниться в его искренности, так как у него появляется мотив для 
лжесвидетельства, ведь именно развод позволяет посланнику жениться 
на этой женщине. Сазавший: «Мертв (твой муж)», то есть посланник 
свидетельствует факт смерти мужа, или сказавший: «Я его убил» или 
«Мы его убили», - посланник, заявив, что женщина овдовела, позволяет 
ей таким образом новое замужество, поскольку для этого достаточно 
одного свидетельства (смотри далее глава 16, мишна 7), - не может 
жениться на этой женщине, так как запрещено свидетелю, на чьих по-
казаниях основывают развод, жениться на разведенной по причине, 
объясненной ранее (опасение лжесвидетельства в корыстных целях). 
Рабби Иуда утверждает: «Сказал: “Я его убил”, - то есть свидетель 
сказал : «Я его убил», - не может жениться на вдове, поскольку убийца 
является злодеем и не может свидетельствовать, как сказано (книга 
«Шмот» 23, 1): «Не верь ложному слуху, не оказывай поддержки нече-
стивому, чтобы не стать лжесвидетелем» (из этих слов следует запрет 
на свидетельство злодея); сказал: “Мы его убили” (такое утверждение 
– «мы его убили» - позволяет предположить, что посланец лишь при-
сутствовал при смерти мужа вдовы, посланец как будто заявил: “Я был 
при его убийстве, но не убивал”), - может жениться на этой женщине», 
- на основе такого свидетельства ей позволено выйти за посланца за-
муж. Однако закон постановляет, что человек, любя себя, не обвиняет 
сам себя; таким образом, если он признается в убийстве, учитывают 
его свидетельство (верят свидетельству о смерти мужа женщины), но 
не верят признанию в убийстве; следовательно, даже если сказал: «Я 
убил его», - то может жениться на вдове.

Мишна 10

פרק ב - משנה י

ֶהָחָכם ֶׁשָאַסר ֶאת ָהִאָּׁשה ְּבֶנֶדר ַעל ַּבְעָלּה, ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיָּׂשֶאָּנה. ֵמֲאָנה, 
ְוֻכָּלן ֶׁשָהיּו )מב(  ִיָּׂשֶאָּנה. ִמְפֵני ֶׁשהּוא ֵבית ִּדין.  אֹו ֶׁשָחְלָצה ְבָפָניו, 
ָלֶהם ָנִׁשים, ָוֵמתּו )מג(, ֻמָּתרֹות ִלָּנֵׂשא ָלֶהם. ְוֻכָּלן ֶׁשִּנְּׂשאּו ַלֲאֵחִרים 
ִלְבֵניֶהם  ְוֻכָּלן ֻמָּתרֹות  ָלֶהן.  ִלָּנֵׂשא  ֶׁשִּנְתַאְלְמנּו, ֻמָּתרֹות  ְוִנְתָּגְרׁשּו אֹו 

)מה( אֹו ַלֲאֵחיֶהן:
Мудрец, запретивший по обету жену её мужу, не может жениться 
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на ней. Заявила (женщина) миун (отказ от брака, навязанного 
родственниками) или совершила халицу – при нем – имеет право 
жениться на этой женщине, поскольку он – бэйт- дин (суд). И все 
они, если были женаты и овдовели, могут вступить в брак с та-
кими женщинами. И всем таким женщинам, если вышли замуж 
за других, развелись или овдовели, – можно вступить с ними в 
брак. И все такие женщины разрешены (для брака) их сыновьям 
или их братьям.

Объяснение мишны десятой
 Мудрец, запретивший по обету жену её мужу (например: женщи-
на дала обет воздержания, и муж не успел отменить его, пригласили 
мудреца, чтобы найти способ разрешить обет, но тот не смог найти 
законного решения, и развелась женщина со своим мужем), не может 
жениться на ней, поскольку может возникнуть подозрение, что мудрец 
специально не нашел способа разрешить женщину от обета, намере-
ваясь жениться на ней.
 Заявила миун (отказ от брака, навязанного родственниками) или 
совершила халицу – при нем (например: несовершеннолетняя сирота, 
которую выдавали замуж родственники, заявившая об отказе от брака 
(миун) в присутствии мудреца Торы, или вдова, совершившая халицу 
в присутствии этого мудреца Торы), - имеет право жениться на этой 
женщине, поскольку он – бэйт- дин (суд): мудрец Торы выступает в ка-
честве суда, а обе процедуры (миун и халица) проводятся публично, в 
присутствии суда, который вне подозрений; хотя некоторые полагают, 
что миун следует проводить в присутствии двух судей, даже с такой 
точки зрения мы не подозреваем двоих, поскольку двое не согрешат 
для одного («Иерусалимский Талмуд», смотри также «Тосафот Йом 
Тов»), однако снятие обетов происходит в присутствии одного мудреца. 
 И все они - и тот, кто принес разводное письмо из заморских 
стран ( мишна 9), и мудрец, запретивший жене жить с мужем по обе-
ту (смотри выше,) - если были женаты в момент события (свидетель, 
когда свидетельствовал, посланник, когда передавал гет, мудрец, 
когда не смог разрешить обет)- и овдовели, то есть их жены умерли 
уже после этих процедур ( свидетельства, передачи гета, разрешения 
от обета), - могут вступить в брак с ними – будучи женатыми, они за-
ведомо не стремились жениться на этих женщинах: несмотря на то, 
что многоженство было разрешено, оно было все же необычным яв-
лением («Тиферет Исраель»). И всем им, то есть женщинам, которым 
запрещено замужество с теми, кого подозревают в нечистоплотности 
по отношению к ним (свидетель, когда свидетельствовал, посланник, 
когда передавал гет, мудрец, когда не смог разрешить обет), если вышли 
замуж за других, развелись или овдовели (развелись со вторым мужем 
или овдовели после второго брака), можно им вступить с ними в брак 
(с вышеперечисленными мужчинами - свидетелем, который свидетель-
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ствовал, посланником, который передавал гет, мудрецом, который не 
смог разрешить ? обет), поскольку, обычно человек не грешит с таким 
?длительным? перерывом («Иерусалимский Талмуд»)- И все они, то 
есть женщины, запрещенные этим мужчинам (свидетелю, когда свиде-
тельствовал, посланнику, когда передавал гет, мудрецу, когда не смог 
разрешить обет), разрешены (для брака) их сыновьям или их братьям 
–родственникам этих подозреваемых (свидетеля, посланца и мудреца), 
поскольку обычно человек не грешит для другого (ни для сына, ни для 
брата) («Иерусалимский Талмуд»). 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
О ЧЕМ НУЖНО ДУМАТЬ

Это случилось зимой 1959 года, - рассказывал рабби Авраам Роттен-
берг из Бней-Брака. - когда я еще жил в Краун-Хайтсе. Однажды ночью 
меня разбудил телефонный звонок. Звонил мой брат из Израиля. Он 
сообщил мне, что у отца случился сердечный приступ и его состояние 
очень тяжелое, почти критическое...»
Первое, что рабби Роттенберг хотел сделать, после того, как повесил 
трубку, - вылететь в Израиль ближайшим рейсом. Но сначала он решил 
написать Ребе. Это оказалось делом нелегким: рабби Роттенберг никак 
не мог сосредоточиться - мысли все время возвращались к больному 
отцу. «Не знаю, что и думать», - закончил он свое письмо и попросил 
благословения.
Придя в секретариат, рабби Ротенберг передал письмо секретарю и 
остался ждать ответа.
Секретарь вернулся через несколько минут. Он протянул лист бумаги, 
который, к удивлению рабби Роттенберга, оказался его же собственным 
письмом. Слова «Не знаю, что и думать» были подчеркнуты, а рядом, 
на полях, было написано рукой Ребе: «Думайте о том, что все будет 
хорошо, и все будет хорошо! Жду добрых вестей».
Прочитав это, рабби Роттенберг почувствовал облегчение. Исчезли 
мрачные мысли, а сердце наполнилось радостью и верой в то, что все 
действительно будет хорошо.
Ближе к утру, рабби Роттенберг снова позвонил в Израиль, чтобы уз-
нать, как здоровье отца. «Ты не поверишь, - услышал он радостный 
голос брата, - но кризис миновал!..»
Прошло три дня, и рабби Роттенберг, после полуденной молитвы, встре-
тился в синагоге с Ребе. «Ну? - спросил Ребе. - Есть у вас для меня 
добрые вести?» «Да, - слегка растерявшись ответил рабби Роттенберг, 
-есть. Я говорил с родными. Они сказали, что кризис миновал». «Когда 
это произошло?» - спросил Ребе. «В ночь с четверг на пятницу», - от-
ветил рабби Роттенберг. «А когда вы стали думать о том, что все будет 
хорошо?» - снова спросил Ребе. «Тогда же, в ночь с четверга на пят-
ницу». Ребе улыбнулся и сказал: «Что ж, дай Б-г, чтобы такое больше 
не повторялось», - и добавил: «Но вы должны всегда помнить о том, 
насколько важно думать о том, что все будет хорошо!..»
«Мой отец, - рассказывал рабби Авраам Роттенберг, - прожил после 
этого случая еще семнадцать лет. Он даже приезжал в Америку, чтобы 
лично встретиться с Ребе и поблагодарить его...»
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6 Тамуза
 2448 (-1312) года - тридцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в первый раз).

 5002 (6 июня 1242) года по указу короля Людовика IX были кон-
фискованы все экземпляры Талмуда, объявленного Ватиканом главным 
виновником «упрямства евреев и всех их религиозных заблуждений».

 Спустя несколько дней, двадцать четыре телеги (!) священных 
иудейских книг были публично сожжены на площадях Парижа.

 5408 (16 июня 1648) года погибла святая еврейская община 
города Тульчина.

 Головорезы из банды Хмельницкого (да будут вместе с ним про-
кляты все враги Израиля!) начали осаду этого города, находившегося 
на правом берегу Южного Буга, ещё вечером 8 июня. Вскоре Тульчин 
пал, а 12 июня капитулировала и крепость на левом берегу, где евреев 
(в том числе беженцев из других городов) было значительно больше, 
чем поляков. Вот что сообщает об этих событиях еврейский летописец:

 «В городе Тульчине Брацлавского воеводства шестьсот польских 
солдат и полторы тысячи евреев заперлись в укрепленной крепости. 
Поляки и евреи дали друг другу клятву отстоять город и не вступать в 
переговоры с казаками. Вместе с солдатами евреи стреляли с город-
ской стены и даже бросались в атаку, преследуя врага. И тогда казаки, 
убедившись, что они не могут взять город, обещали полякам пощадить 
их, если те выдадут им деньги и имущество евреев. Евреи, узнав о 
предательстве, хотели перебить поляков, но глава местной иешивы 
рабби Аарон удержал их от этого, чтобы не навлечь на евреев нена-
висть всего польского народа. «Лучше погибнем, - говорил он, - как 
погибли наши немировские братья, но не подвергнем опасности наших 
братьев во всех местах их рассеяния». Войдя в город, казаки сначала 
забрали имущество евреев, а затем загнали их в сад, поставили знамя 
и объявили: «Кто хочет принять крещение, пусть станет под это знамя 
и останется жив!» Никто не согласился на измену, и казаки перерезали 
полторы тысячи человек, оставив в живых только десять раввинов - 
для выкупа. После этого они заявили полякам: «Как вы поступили с 
евреями, так и мы с вами поступим». И перерезали всех.

 С этого момента поляки уже держались союза с евреями и не 
изменяли им». 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
У всех нас есть ограни-
чения - в конце концов, 
разве мы не из плоти 
и крови? Однако при-
ходит время, когда 
мы должны выйти за 
свои границы. Вы должны 
делать больше, чем можете. Правда в том, 
что у вас душа
 не только животная, но и Б-жья, а 
Б-жественное не знает границ.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 7 Тамуза

Ребе РАШАБ (рабби Шолом-Дов-Бер) сказал:
— В хасидизме начало связано с концом, а конец — с началом. Это 
похоже на круг, в котором нет ни начала, ни конца. Но после всего этого 
главным является порядок.
Баал-Шем-Тов был всегда упорядочен. Мезерический Магид следил за 
порядком. И Алтер Ребе также учил хасидов быть дисциплинирован-
ными. Это видно из их хасидских трактатов, писем, составленных ими 
напевов. Для каждого из хасидов было установлено время, когда он 
мог приехать в Лиозно, а позднее — в Ляды; и не было никакой возмож-
ности изменить это время без разрешения Алтер Ребе. Для того, чтобы 
получить такое разрешение, должна была быть очень веская причина.
При Ребе существовал специальный совет, который занимался рас-
порядком хасидов (во главе которого стоял рабби Йеуда-Лейб — брат 
Алтер Ребе), а также отдельный совет, который занимался проблемами 
молодежи (во главе которого стоял Миттелер Ребе — сын Алтер Ребе).
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»
Глава 20

7. И говорил Господь Моше так:

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

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

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

10. И собрали Моше и Аарон об-
щество пред скалою. И сказал 
он им: Внемлите же, стропти-
вые! Из этой ли скалы извлечь 
нам для вас воду?!

10. и собрали... Это одно из мест, где 
малое вмещало много (здесь вся община 
собралась перед скалой) [Бepeшuт paбa 
5].
из этой ли скалы нам извлечь. Потому 
что не узнавали ее (скалу, отличенную 
Вездесущим), так как скала (дававшая 
воду на протяжении сорока лет) отсту-
пила и заняла место среди других скал, 
когда (после смерти Мир’ям) исчез источ-
ник, И сыны Исраэля говорили им: «Какая 
вам (разница) из какой скалы извлечь 
для нас воду?» Поэтому (Моше) назвал 
их המרים, строптивыми, а на греческом 
языке (это означает) «глупцы»; (а еще 
означает) «поучающие своих учителей». 
- Разве из этой скалы, о которой мы по-

פרק כ
ז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ְּבִעיָרם:

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

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

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

ָלֶכם ָמִים:

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

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

נֹוִציא ָלֶכם ַמִים?:
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веления не получили, извлечем для вас 
воду?! [Танхума].

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

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

12. И сказал Господь Моше и 
Аарону: За то, что вы не дали 
Мне веры, чтобы явить Мою 
Святость на глазах у сынов 
Исраэля, потому не приведете 
вы это общество на землю, ко-
торую Я дал им.

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

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

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

ַרִּבים ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם:

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

ֶסַלע ְוִהָּכהּו:

יב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 
ְלַהְקִּדיֵׁשִני  ִּבי  ֶהֱאַמְנֶּתם  לֹא  ַיַען 
ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן לֹא ָתִביאּו 
ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ָנַתִּתי ָלֶהם:

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

ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם:

להקדישני: ֶׁשִאּלּו ִּדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע 
ָהֵעָדה  ְלֵעיֵני  ְמֻקָּדׁש  ָהִייִתי  ְוהֹוִציא, 
ְואֹוְמִרים: ַמה ֶסַלע ֶזה, ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּבר 
ְלַפְרָנָסה,  ָצִריְך  ְוֵאינֹו  ׁשֹוֵמַע  ְוֵאינֹו 
ָוֹחֶמר  ַקל  ָמקֹום,  ֶׁשל  ִּדּבּורֹו  ְמַקֵים 
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исполнить Его веление)!»

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

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

13. это Воды Распри. Об этих (водах) 
упоминалось в другом месте. Астрологи 
Пар’о предвидели, что избавитель Ис-
раэля покаран будет посредством вод, 
и поэтому издали указ: «Всякого сына 
новорожденного в реку бросайте» [Имена 
1, 22] [Санедрин 101 б].

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

14. И направил Моше послов 
в Кадеш к царю Эдома: Так го-
ворит твой брат Исраэль: Ты 
знаешь о всей той тягости, какая 
пала на нас.

14. твой брат Исраэль. Почему упомянул 
здесь о братстве (о своем родстве)? 
Сказал ему Мы братья, сыны Авраама, ко-
торому было сказано: «Ибо пришельцами 
будет потомство твое» [В начале 15, 13], 
и нам обоим надлежало расплатиться с 
тем долгом [Танхума] (Изреченное ис-
полнилось применительно к нам, и вы, 
также принадлежащие к потомкам Ав-
раама, должны проявить к нам братское 
сочувствие.)

ты знаешь о всей той тягости. Поэтому 

ָאנּו!:

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

ַיְרּבּו ִּבְתִפָּלה ַעל ָּכְך:

יג. ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶׁשר ָרבּו ְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ה’ ַוִּיָּקֵדׁש ָּבם:

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

ַהִיּלּוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליכּוהּו”:

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

ֶאָּקֵדׁש”:

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

ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו:

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

ָהָיה אֹותֹו ַהחֹוב ְלָפְרעֹו:

התלאה: ְלִפיָכְך  כל  את  ידעת  אתה 
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ваш отец отстранился от нашего отца, 
как сказано: «И пошел на землю (иную) от 
Йаакова, брата своего» [В начале 27, 6] 
- из-за долгового обязательства, лежав-
шего на них (обоих, он ушел) и возложил 
(все) на Йаакова.

15. Сошли наши отцы в Мицра-
им, и пребывали мы в Мицраи-
ме многие дни, и творили нам 
зло мицрим, и отцам нашим.

15. и творили нам зло. Мы много вы-
страдали, перенесли много бед.

и отцам нашим. Из этого (делаем вывод), 
что праотцы скорбят в могилах, когда 
кара постигает Исраэля [Танхума]. (Если 
бы в виду имели действительно отцов, 
следовало бы сказать: Причиняли зло 
нашим отцам и нам.)

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

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

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

17. (Позволь) нам пройти по 
твоей земле! Не пройдем по 
полю и по винограднику и пить 
не будем воду колодезную, 
столбовой дорогой пойдем, не 
уклоняясь ни вправо, ни влево, 
пока не пройдем твой предел.

לו,  )שם  ָאִבינּו  ֵמַעל  ֲאִביֶכם  ִּפיֵרׁש 
ו(: “ַוֵיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ ִמְּפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו” 
ֲעֵליֶהם,  ַהּמּוָטל  חֹוב  ַהְּׁשָטר  ִמְּפֵני 

ְוִהִטילֹו ַעל ַיֲעֹקב:

טו. ַוֵּיְרדּו ֲאֹבֵתינּו ִמְצַרְיָמה ַוֵּנֶׁשב 
ָלנּו  ַוָּיֵרעּו  ַרִּבים  ָיִמים  ְּבִמְצַרִים 

ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינּו:

וירעו לנו: ָסַבְלנּו ָצרֹות ַרּבֹות:

ֶׁשָהָאבֹות  ולאבותינו: ִמָּכאן, 
ָּבָאה  ְּכֶׁשֻּפְרָענּות  ַּבֶּקֶבר  ִמְצַטֲעִרים 

ַעל ִיְׂשָרֵאל:

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

ְגבּוֶלָך:

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

ַיֲעֹקב”, ֶׁשָאנּו צֹוֲעִקים ְוַנֲעִנים:

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

ָהֱאֹלִהים”:

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

ְּגבּוֶלָך:
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17. пройти бы нам по твоей земле (по-
зволь нам пройти). Ты не можешь пре-
тендовать на владение землей Исраэля, 
поскольку ты с долгом не расплатился 
(см. Раши к 20, 14). Помоги же нам немно-
го, (позволь) пройти через твою землю.

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

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

18. И сказал ему Эдом: Не прой-
дешь через меня, иначе с мечом 
выйду тебе навстречу.

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

19. И сказали ему сыны Исраэля 
Проторенной дорогой взойдем, 
и если воду твою будем пить, я 
или мой скот, то дам я плату за 
нее; ничего более, лишь ногами 
моими пройти мне.

19. букв.: только ничто (ничего более). 
Ничто не нанесет тебе ущерба.

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

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

ַלֲעֹבר ֶּדֶרְך ַאְרְצָך:

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

ֶאת ֻאְׁשִּפיזֹו:

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

יח. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום לֹא ַתֲעֹבר 
ִּבי ֶּפן ַּבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶתָך:

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

מ(: “ְוַעל ַחְרְּבָך ִּתְחֶיה”:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  יט. 
ַּבְמִסָּלה ַנֲעֶלה ְוִאם ֵמיֶמיָך ִנְׁשֶּתה 
ֵאין  ַרק  ִמְכָרם  ְוָנַתִּתי  ּוִמְקַני  ֲאִני 

ָּדָבר ְּבַרְגַלי ֶאֱעֹבָרה:

רק אין דבר: ֵאין ׁשּום ָּדָבר ַמִּזיְקָך:

כ. ַוּיֹאֶמר לֹא ַתֲעֹבר ַוֵּיֵצא ֱאדֹום 
ִלְקָראתֹו ְּבַעם ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה:
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рукою крепкою.
20. и с рукою крепкою. (Полагаясь) на 
обещанное нашим праотцем: «А руки - 
руки Эсава» [В начале 27, 22] [Танхума].

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

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

כא. ַוְיָמֵאן ֱאדֹום ְנֹתן ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ֲעֹבר ִּבְגֻבלֹו ַוֵּיט ִיְׂשָרֵאל ֵמָעָליו:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 39

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

תהילים לט' 
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב 
ִתְבַער־ֵאׁש  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה 
ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין 
ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל  ֶנְגֶּדָך 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה: 
ִאיׁש ַאְך־ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון ִיְצֹּבר ְולֹא־
ַמה־ ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ִּקִּויִתי ֲאדָֹני ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא: )ט( 
ָנָבל  ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי 
לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני: 
ָעִׂשיָת: )יא(  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי 
ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני 
ָכִליִתי: )יב( ְּבתֹוָכחֹות ַעל־ָעו ֹן ׀ 
ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש ֲחמּודֹו ַאְך 
ֶהֶבל ָּכל־ָאָדם ֶסָלה: )יג( ִׁשְמָעה 
ְתִפָּלִתי ׀ ְיהָוה ְוַׁשְוָעִתי ׀ ַהֲאִזיָנה 
ֵגר  ִּכי  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  ֶאל־ִּדְמָעִתי 
ְּכָכל־ֲאבֹוָתי:  ּתֹוָׁשב  ִעָּמְך  ָאֹנִכי 
)יד( ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם 
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меня [удар руки Твоей], чтобы я 
мог подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

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

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

תהילים מ' 
)ב(  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע 
ַׁשְוָעִתי: )ג( ַוַּיֲעֵלִני ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט 
ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי: )ד( ַוִּיֵּתן ְּבִפי ׀ ִׁשיר 
ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאֹלֵהינּו ִיְראּו ַרִּבים 
ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ַּביהָוה: )ה( ַאְׁשֵרי 
ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר 
ָכָזב:  ְוָׂשֵטי  ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה 
ְיהָוה  ַאָּתה  ׀  ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו( 
ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך  ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי 
ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך  ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו 
ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר:  ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה 
ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ּוִמְנָחה ׀ לֹא־ָחַפְצָּת 
ִּלי עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא ָׁשָאְלָּת: )ח( 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי  ָאז 
ַלֲעׂשֹות  )ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ֵסֶפר 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
׀  ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא 
ִצְדָקְתָך  )יא(  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה 
ֱאמּוָנְתָך  ִלִּבי  ְּבתֹוְך  ׀  לֹא־ִכִּסיִתי 
לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי  ּוְתׁשּוָעְתָך 
)יב(  ָרב:  ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
ַרֲחֶמיָך  לֹא־ִתְכָלא  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִמֶּמִּני ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־ֵאין 
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непрестанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 
волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 
(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое. (18) А я 
беден и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это. Ты - помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ПСАЛОМ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-

ִמְסָּפר ִהִּׂשיגּוִני ֲעו ֹֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ָעְצמּו  ִלְראֹות 
ְרֵצה־ְיהָוה  )יד(  ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי 
חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני 
)טו( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיַחד ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי ִלְסּפֹוָתּה ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוִיָּכְלמּו 
ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־ֵעֶקב 
ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח ׀ ֶהָאח: 
ָּכל־ ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז( 
ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה 
ֹאֲהֵבי ְּתׁשּוָעֶתָך: )יח( ַוֲאִני ׀ ָעִני 
ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון 
ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  )ג(  ְיהָוה:  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  ׀ 
)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו 
ָּכל־ ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה 
ֲאִני  )ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי 
ִּכי־ָחָטאִתי ָלְך: )ו( אֹוְיַבי יֹאְמרּו 
ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו: )ז( 
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי  ָעַלי  ַיַחד  )ח( 
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навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен! 

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

ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־
ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־
יֹוִסיף ָלקּום: )י( ַּגם ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי 
ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ׀ 
ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי 
ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
ִלְבֵני־ֹקַרח:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַּתֲערֹג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  ְּכַאָּיל  )ב( 
ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים: )ג( 
ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי 
)ד( ָהְיָתה־ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה 
׀  ֶאְזְּכָרה  ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך: 
ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה 
ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀ 
חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה 
)ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי 
ָעָלי הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי ָעַלי ַנְפִׁשי 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח 
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
)ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול 
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Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосер-
дие Свое, а ночью - песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей. 
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?». (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] 
- спасение для лица моего, [Он] - 
Всесильный мой.

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

ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך 
׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀  יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו: 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו 
ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 
׀  ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך 
ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

תהילים מג' 
)א( ָׁשְפֵטִני ֱאֹלִהים ׀ ְוִריָבה ִריִבי 
ִמְרָמה  ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי 
׀  ִּכי־ַאָּתה  )ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה 
ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני  ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי 
)ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר 
ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  ְׁשַלח־אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 
ֶאל־ ׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 
ִׂשְמַחת  ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ִמְזַּבח 
ִּגיִלי ְואֹוְדָך ְבִכּנֹור ֱאֹלִהים ֱאֹלָהי: 
)ה( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава первая
Сказано в конце трактата Йома: «Есть три вида искупления, и каж-
дое из них связано с покаянием». Если человек нарушил позитив-
ную заповедь и совершил покаяние, немедленно ему прощается 
— наказания более не следует. Если нарушил запрет и раскаялся, 
покаяние задерживает наказание, а Йом-Кипур искупает.
(Несмотря на то, что позитивные заповеди, когда речь идет об их 
исполнении, выше и в случае, если человек стоит перед выбором, 
предпочтительнее соблюдения запретов.
Причина этого предпочтения такова — исполняя позитивную за-
поведь, человек тем самым привлекает к верхним мирам свет и 
обилие от отражения света — Эйн Соф — Всевышнего, благосло-
вен Он (как сказано в книге «Зоар», что 248 позитивных заповедей 
— это 248 органов Короля), а также к своей Б-жественной душе, как 
сказано: «Благословен... освятивший нас Своими заповедями».
Но что касается покаяния, то хотя и прощается человеку наказание 
за, то, что он восстал против владычества Его, благословенного, и 
не исполнил слово Короля, все же свет, который был бы привле-
чен в случае исполнения этой заповеди действием, отсутствует и 
т. д. И как наши мудрецы, благословенной памяти, комментируют 
слова: «Извращенный не сможет исправить» — «это сказано о том, 
кто пропустил вечернее или утреннее чтение молитвы „Шма“ и 
т. д.» Ибо даже если он впредь будет всегда пунктуально читать 
«Шма» и вечером и утром, покаяние не может восполнить то, что 
он однажды не сделал.
Тот же, кто нарушает запрет тем, что зло пристает к его душе, при-
чиняет ущерб наверху, в корне и источнике ее происхождения (в 
одеяниях десяти сфирот мира Асия, как сказано в предисловии 
к книге «Тикуней Зоар»: «Ты сделал им одеяния, из которых вы-
летают человеческие души и т. д.»). И потому нет искупления его 
душе также и наверху до искупления в Йом-Кипур, как написано 
об этом дне: «И искупит Храм, очистив его от нечистот сынов Из-
раиля и от их злодеяний... пред Всевышним очиститесь». Именно 
«пред Всевышним».
И потому из этого не следует, да сохранит Всевышний, что грех 
менее серьезен, когда не исполняются позитивные заповеди, а 
тем более — предписание об изучении Торы. Напротив, сказали 
наши мудрецы: «Всевышний простил идолопоклонство и т. д.», 
хотя наказание за это — «карет» и смертная казнь по решению 
суда, «но не простил пренебрегающим изучением Торы»).
Если человек совершает грех, за который полагается «карет» 
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цем к Б-гу, то этого достаточно 
для получения прощения. Больше 
от него ничего не требуется, 
чтобы загладить свою вину и 
продолжить жить по закону.
ְוָׁשב  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ִמְצַות  ַעל  ָעַבר 
ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ּתֹוָלה,  ְּתׁשּוָבה 

ְמַכֵּפר.
Если нарушил запрет и раскаял-
ся, покаяние задерживает [на-
казание], а Йом-Кипур искупает.
Если человек нарушил то, что 
Торой запрещено, нарушил запре-
тительную заповедь, так назы-
ваемую «мицват ло таасе», то 
одной тшувы (возвращение к Б-гу 
в сердце) не достаточно для по-
каяния такой высокой степени, 
которое  требуется для этого 
греха. Этой тшувы хватает 
только на то, чтобы человек не 
был наказан за такой серьезный 
проступок, пока не придет время 
прощения — и это День искупле-
ния, Йом Киппур. Только в этот 
день его вина будет прощена.
)ֵפרּוׁש ְּדַאף־ַעל ַּגב ִּדְלִעְנַין ִקּיּום, 
ְּגדֹוָלה, ֶׁשּדֹוָחה ֶאת  ִמְצֹות ֲעֵׂשה 

לֹא ַתֲעֶׂשה.
 (Несмотря на то, что позитив-
ные заповеди, когда речь идет 
об их исполнении, выше и [в 
случае, если человек стоит 
перед выбором], предпочти-

ְׁשִליִׁשי  ֵחֶלק  ֲאָמִרים  ִלּקּוֵטי 
ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם ִאֶּגֶרת ַהְּתׁשּוָבה.

יֹוָמא:  ְּבסֹוף  ַּתְנָיא  א’:  ֶּפֶרק 
ֵהם,  ַּכָּפָרה  ִחּלּוֵקי  ְׁשלֹוָׁשה 

ּוְתׁשּוָבה ִעם ָּכל ֶאָחד:
Сказано в конце трактата Йома: 
«Есть три вида искупления, и 
каждое из них связано с пока-
янием».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86а, слова из Брайты 
(Брайта — буквально «внешний», 
закон, мишна, которая не вошла 
в сборник мишн, составленный 
Рабби Йеуда а-Наси). Для ис-
купления разных видов грехов 
человеку дается три различных 
пути, при этом в каждом из этих 
путей обязательной составляю-
щей является Тшува (раскаяние, 
возвращение к Б-гу).
ָעַבר ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוָׁשב ֵאינֹו ָזז 

ִמָּׁשם ַעד ֶׁשּמֹוֲחִלין לֹו;
Если человек нарушил пози-
тивную заповедь и совершил 
покаяние, немедленно ему про-
щается [— наказания более не 
следует]. 
Если человек не выполнил приказ 
(«мицват асе») Всевышнего, не 
сделал того, что обязан был сде-
лать, но затем раскаялся в своем 
поведении, так сказать сделал 
«Тшува», т.е. «вернулся» серд-

или смертная казнь по решению суда, покаяние и Йом-Кипур за-
держивают наказание, а страдания очищают («мемаркин», то есть 
завершают искупление. Слово это происходит от слова «мерика», 
которое означает «начищение до блеска», «мытье до совершенного 
очищения» души. А «капара» означает «искупление», «очищение 
от грязи греха»), как сказано: «Розгой Я накажу их за злодеяния их 
и язвами за грехи их». Таковы слова Барайты.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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тельнее соблюдения запретов.
Правило гласит, что в ситуации, 
когда для выполнения приказа 
необходимо при этом нарушить 
запрет, то приказ отталкивает 
запрет и можно выполнять не-
обходимое действие. Например, 
запрет «килаим» при исполнении 
заповеди цицит. (При ношении 
четырехугольной одежды необ-
ходимо привязывать к углам ее 
нити цицит. В случае если нити 
цицит шерстяные, а одежда 
льняная, то нарушается другой 
запрет — «килаим», запреща-
ющий использовать в одежде 
сплетенные вместе шерстяные 
и льняные нити. Тем не менее, 
позитивная заповедь цицит, 
обязывающая привязывать эти 
нити, отталкивает запрет, на-
рушаемый этим же действием). 
Таким образом мы видим, что 
исполнение повелительной за-
поведи выше исполнения запре-
тительной. Однако в отношении 
искупления вины за совершенный 
проступок мы видим обратную 
зависимость. При нарушении 
повелительной заповеди, «миц-
ват асе», достаточно только 
сделать «тшуву», чтобы заслу-
жить прощение, но нарушив за-
прет Торы, «мицват ло таасе», 
одной «тшувы» мало, но необхо-
дима еще сила дня Йом-Киппур, 
чтобы человеку простился его 
грех. Значит с этой точки зре-
ния запретительные заповеди 
более значимые? Получается 
противоречие, которое Алтер 
Ребе будет решать в этом раз-
деле Тании. По ходу разбора этой 
темы, мы познакомимся также 
с внутренними сокровенными 

аспектами, которые пробужда-
ются в духовности при исполне-
нии повелительных заповедей, 
а также поймем всю глубину на 
внутреннем уровне того ущерба, 
которых мы наносим при наруше-
нии запретительной заповеди 
(не дай Б-г!). В свете анализа на 
внутреннем уровне того, что 
происходит при исполнении за-
поведей, становится понятным 
смысл постановления о преиму-
ществе повелительной заповеди 
при пересечении ее с нарушени-
ем запретительной заповеди и 
почему для искупления вины за 
нарушение запрета требуется 
гораздо больших усилий.
ִקּיּום  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִמּׁשּום  ַהְינּו 
ְוֶׁשַפע  אֹור  ַמְמִׁשיְך  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות 
אֹור  ֵמֶהָאַרת  ֶעְליֹוִנים  ְּבעֹוָלמֹות 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא
 Причина [этого предпочтения] 
такова — исполняя позитивную 
заповедь, человек тем самым 
привлекает к верхним мирам 
свет и обилие от отражения све-
та — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он.
За соблюдение негативной за-
поведи также следует возна-
граждение, то есть привлечение 
света, но свет этот не до-
стигает сосудов. Ведь сосуды 
—это открытое проявление 
света, связанное с действием, 
действия же не было, человек 
только воздержался от неже-
лательного поступка. Поэтому 
когда невозможно исполнить 
одновременно две заповеди, по-
зитивную и негативную, и нужно 
сделать выбор, предпочтение 
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отдается исполнению позитив-
ной заповеди.
ִּדְרָמ«ח  ַּבֹּזַהר,  ֶׁשָּכתּוב  )ְּכמֹו 
ֵאָבִרין  ְרָמ«ח  ִאּנּון  ִפּקּוִדין 

ְּדַמְלָּכא(
 (как сказано в книге «Зоар», что 
248 позитивных заповедей — 
это 248 органов Короля),
Тикуней Зоар, тикун 30. Эмоци-
ональные категории «мидот» 
мира Ацилут называются «мал-
ка», «король». Заповеди — вну-
тренняя сторона истинного же-
лания Всевышнего, облеченного 
во все верхние и нижнее миры, 
чтобы их оживлять. Ибо вся их 
жизненная сила и изобилие за-
висят от исполнения заповедей 
нижними творениями. И значит, 
действие при исполнении запо-
ведей есть внутреннее одеяние 
высшего желания, ибо этим 
действием привлекается вниз 
свет и жизнетворность высшего 
желания для облечения его в ми-
рах. И поэтому они называются 
членами Короля. Для сравнения 
с этим могут послужить члены 
человеческого тела — они как 
одеяния его души и совершенно 
ей послушны. Ибо как только 
в человеке возникает желание 
протянуть руку или ногу, они 
подчиняются этому желанию 
мгновенно, безо всякого прика-
зания и слов, совершенно безо 
всякого промедления, но тотчас 
же при возникновении желания. 
Орган тела — это тот сосуд, 
в который вливается сила души 
и точно также каждая заповедь 
— это тот сосуд, который вос-
принимает влияние, исходящее 
из высших Б-жественный «ми-

дот» и привлекает их книзу ис-
полнением этой заповеди. Также 
в верхних мира прибавляется 
свет и изобилие при исполнении 
заповеди.

ְוַגם ַעל ַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִקית,
а также к своей Б-жественной 
душе,
Также к Б-жественной душе, 
«нефеш элокит» привлекается 
свет и поток («ор» и «шефа») 
от отсвета Бесконечного 
Б-жественного света при ис-
полнении заповеди. 
ִקְּדָׁשנּו  »ֲאֶׁשר  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 

במצותיו«;
как сказано: «[Благословен...] 
освятивший нас Своими запо-
ведями».
Эту фразу «Барух ата... ашер 
кидешану бе-мицвотав...» всегда 
произносят перед исполнением 
заповедей. В ней намекается 
помимо буквального смысла 
«кидешану» — «освятивший», 
также на то, что при исполнении 
заповеди на человека нисходит 
«кдуша»: свет и поток Свыше. В 
этом смысле исполнение повели-
тельных заповедей предпочти-
тельнее, поскольку привносят в 
миры и в человека новый свет и 
поэтому в особых ситуациях при-
каз отталкивает запрет. 
ֲאָבל ְלִעְנַין ְּתׁשּוָבה, ַאף ֶׁשּמֹוֲחִלין 
ְּבַמְלכּותֹו  ֶׁשָּמַרד  ַעל  ָהֹעֶנׁש  לֹו 
ִיְתָּבֵרְך ְולֹא ָעָׂשה ַמֲאַמר ַהֶּמֶלְך,

Но что касается покаяния, то 
хотя и прощается человеку на-
казание за, то, что он восстал 
против владычества Его, бла-
гословенного, и не исполнил 
слово Короля,
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Как мы уже говорили для иску-
пления неисполнения приказа до-
статочно совершить «тшуву», 
вернуться в сердце к Б-гу. При 
этом человеку прощается его 
проступок, но все же ущерб еще 
полностью не возмещен, ошибка 
не исправлена, поскольку — 

ִמָּכל ָמקֹום ָהאֹור ֶנְעָּדר ְוכּו’,
все же свет, [который был бы 
привлечен в случае исполнения 
этой заповеди действием], от-
сутствует и т. д. 
От отсутствует также и после 
совершенной «тшувы».
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַר 
יּוַכל  לֹא  »ְמֻעָּות  ָּפסּוק:  ַעל 

ִלְתֹקן«
И как наши мудрецы, благосло-
венной памяти, комментируют 
слова: «Извращенный не смо-
жет исправить»
Коелет, 1:15. 
ֶׁשל  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשִּבֵּטל  »ֶזה 

ַעְרִבית אֹו ְוכּו’«.
 — «это сказано о том, кто про-
пустил вечернее [или утреннее] 
чтение молитвы «Шма» и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 26а. Такой проступок 
нельзя исправить даже совершив 
«тшуву».
ִלְקרֹות  ֵמַעָּתה  ֶׁשִּנְזָהר  ְּדַאף 
ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית ְוַׁשֲחִרית 

ְלעֹוָלם 
Ибо даже если он впредь бу-
дет всегда пунктуально читать 
«Шма» и вечером и утром,
То есть человек полностью 
делает «тшуву», раскаивается 
в том, что раньше пропускал 
чтение молитвы «Шма Исраэль».

ַמה  ְלַתֵּקן  מֹוֶעֶלת  ְּתׁשּוָבתֹו  ֵאין 
ֶׁשִּבֵּטל ַּפַעם ַאַחת;

покаяние не может восполнить 
то, что он однажды не сделал. 
Он не прочитал молитву «Шма 
Исраэль». И тот свет и тот по-
ток Свыше, который он должен 
был привлечь к миру чтением 
молитвы «Шма Исраэль» не 
достает в мире и уже утерян. 
И теперь, по крайней мере ему 
предлагается исправить то, 
что еще возможно исправить. 
Это можно сделать совершив 
«тшува», раскаявшись в серд-
це. Поэтому одной «тшувы» 
достаточно в этом случае для 
искупления вины и нет еще дру-
гого способа завершить свое 
искупление. 
ְוָהעֹוֵבר ַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה, ַעל 

ְיֵדי ֶׁשִּנְדַּבק ָהָרע ְּבַנְפׁשֹו 
Тот же, кто нарушает запрет, зло 
пристает к его душе, 
Если человек совершает дей-
ствие связанное со злом, с на-
рушением воли Творца, либо это 
поступок, либо сказанное слово, 
либо скверная мысль, тем самым 
он отрицательно воздействует 
на свою душу — 
ְּבָׁשְרָׁשּה  ְלַמְעָלה  ְּפָגם  עֹוֶׂשה 

ּוָמקֹור ֻחְּצָבה 
причиняет ущерб наверху, в 
корне и источнике ее проис-
хождения
ְסִפירֹות  ְּדֶעֵּׁשר  )ַּבְּלבּוִׁשים 

ַּדֲעִׂשָּיה, 
(в одеяниях десяти сфирот 
мира Асия,
Из пяти ступеней души: нефеш, 
руах, нешама, хая, йехида к греху 
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причастна лишь нижняя из них — 
нефеш. Нефеш, руах и нешама в 
сфере миров соответствуют 
мирам Асия, Йецира и Бриа. В 
мире действия, Асия, — корень 
и источник этой ступени души.
זַֹהר  ְּבִתּקּוֵני  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְּדִמַּנְיהּו  לֹון,  ַּתִּקיַנת  »ְלבּוִׁשין 

ָּפְרִחין ִנְׁשָמִתין ִלְבֵני ָנָׁשה ְוכּו’(
как сказано в [предисловии 
к книге] «Тикуней Зоар»: «Ты 
сделал им [— десяти сфирот] 
одеяния, из которых вылетают 
человеческие души и т. д.»).
Из этой цитаты в Тикуней Зоар 
мы можем заключить, что су-
ществует понятие об одеяниях 
(«левушим») для сфирот, источ-
нике душ и когда преступлением 
душе наносится увечье, это от-
ражается также на корне души.
ְולֹא  ְלַנְפׁשֹו  ַּכָּפָרה  ֵאין  ְלָכְך 

ְלַמְעָלה ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים 
И потому нет искупления его 
душе также и наверху до [ис-
купления в] Йом-Кипур,
Как будет объяснено ниже, суть 
понятия искупление, «капара» 
в удалении и исправлении нане-
сенного ущерба. Поэтому одна 
лишь «тшува» не в силах вычи-
стить нанесенный ущерб в душе 
и Наверху. Только в Йом-Кипур 
(«День искупления») это может 
произойти, поскольку сила само-
го этого дня, когда евреям про-
стился грех золотого тельца и 
были получены новые скрижали 
завета, искупляет.
ַהֹּקֶדׁש  ַעל  »ְוִכֶּפר  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ִמֻּטְמאֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם 

ְוגֹו’«,

 как написано [об этом дне]: «И 
искупит Храм, [очистив] от не-
чистот сынов Израиля и от их 
злодеяний... 
Ахарей мот 16:16. 
ה’«  »ִלְפֵני  ִּתְטָהרּו«  ה’  »ִלְפֵני 

ַּדיָקא.
пред Б-гом очиститесь». Имен-
но «пред Б-гом».
Ваикра, 16:16-30. Слова «пред 
Б-гом очиститесь», кроме своего 
буквального смысла несут в себе 
также подтекст указывающий 
что очищение к евреям в день 
Йом-Кипур приходит из источ-
ника, который «перед» Б-гом, т. 
е. предшествует Четырехбук-
венному Б-жественному Имени 
Авайе (так называемый Тетра-
граматон). Таким образом ис-
купление в день Йом-Кипур при-
ходит к евреям из очень высокого 
источника, выше Имени Авайе, 
выше того уровня, где грех от 
нарушения запретительной за-
поведи смог нанести ущерб в 
источнике души. Поэтому этот 
день может принести искупле-
ние (исправление и очищение) 
греха.
В любом случае получается, 
что нарушение повелительной 
заповеди («мицват асе») более 
серьезное и тяжелое престу-
пление, нежели нарушение запре-
тительной заповеди («мицват 
ло таасе»).
ְוָלֵכן ֵאין ִלְלמֹד ִמָּכאן ׁשּום ֻקָּלא 

ָחס ְוָׁשלֹום ְּבִמְצוֹות ֲעֵׂשה,
И потому из этого не следует, да 
сохранит Всевышний, что грех 
менее серьезен, когда не испол-
няются позитивные заповеди, 
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Нельзя из приведенных в начале 
слов Брайты в трактате Йома 
сделать вывод, что поскольку 
за нарушение повелительной 
заповеди прощение приходит 
сразу после совершения «тшу-
ва», а нарушив запретительную 
заповедь, одной «тшувы» не до-
статочно и только Йом-Кипур 
приносит с собой искупление, 
то значение повелительных за-
поведей ниже.

ּוִבְפָרט ְּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה,
а тем более — предписание об 
изучении Торы.
Тем более никак не скажешь, 
что повелительная заповедь 
изучения Торы, «талмуд тора», 
имеет меньшее значение, чем 
запреты Торы, что нарушение 
ее более легкое.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוַאְדַרָּבה 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִוֵּתר  ִלְבָרָכה: 
ֶׁשֵהן  ַאף  ְוכּו’,  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַעל 
ְולֹא  ִּדין  ֵּבית  ּוִמיתֹות  ְּכִריתֹות 

ִוֵּתר ַעל ִּבּטּול ַּתְלמּוד ּתֹוָרה.(
Напротив, сказали наши му-
дрецы: «Всевышний простил 
идолопоклонство и т. д.», хотя 
[наказание за] это — «карет» 
[отторжение души от народа 
Израиля] и смертная казнь по 
решению суда, «но не простил 
пренебрегающим изучением 
Торы»).
Иерусалимский Талмуд, трактат 
Хагига, 1:7. При некоторых осо-
бенных обстоятельствах Все-
вышний не наказал за тяжелые 
грехи, даже такие как, например, 
идолопоклонство, но не прощает 
нарушение веления изучать Тору.
Ниже приводится цитата из 

Брайты:
ֵּבית  ּוִמיתֹות  ְּכִריתֹות  ַעל  ָעַבר 
ִּדין ְּתׁשּוָבה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ּתֹוִלין, 

ְוִיּסּוִרין ְמָמְרִקין 
Если [человек] совершает грех, 
за который полагается «карет» 
или смертная казнь по решению 
суда, покаяние и Йом-Кипур за-
держивают [наказание], а стра-
дания очищают [«мемаркин»] 
Если человек совершает «тшу-
ва», раскаивается в сердце своем 
о совершенном и проходит день 
Йом-Кипур, то он не понесет 
наказание Свыше за это престу-
пление но искупление приходит 
только через страдания (не дай 
Б-г!). В чем суть слова «мемар-
кин», «очищают»?
ְוהּוא  ַהַּכָּפָרה,  ּגֹוְמִרין  )ֵפרּוׁש, 
ְלַצְחֵצַח  ּוְׁשִטיָפה  ְמִריָקה  ִמְּלׁשֹון 
ַהֶּנֶפׁש, ִּכי ַּכָּפָרה ִהיא ְלׁשֹון ִקּנּוַח, 

ֶׁשְּמַקֵּנַח ִלְכלּוְך ַהֵחְטא( 
(то есть завершают искупление. 
Слово это происходит от слова 
«мерика», которое означает «на-
чищение до блеска», «мытье 
до совершенного очищения» 
души. А «капара» означает «ис-
купление», «очищение от грязи 
греха»),
Капара — меньшая степень 
очищения, чем «мерика». Таким 
образом за такие серьезные пре-
ступления за которые полагает-
ся «карет» или смертная казнь 
не достаточно того очищения, 
которое совершается при по-
мощи «тшува» и Йом-Кипуром, 
но необходимо совершенное очи-
щение «до блеска» при помощи 
страданий (Б-же упаси»).



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 77

ֶׁשֶּנֱאַמר: »ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם 
ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם«.

как сказано: «Розгой Я накажу 
их за злодеяния их и язвами за 
грехи их».
Теилим, 89:23. Слова короля Да-
вида в Псалмах подтверждают, 
что существуют такие престу-
пления, для исправления которых 
требуется очищение страда-
ниями (не дай Б-г!). Имеются в 
виду преступления наказанием 

за которые бывает «карет» 
(отсечение души от народа Из-
раиля) либо смертная казнь по 
решению суда.

ַעד ָּכאן ְלׁשֹון ַהָּבָרְיָתא:
  Таковы слова Брайты.
До сих пор цитата из Брайты, 
которая приводится в конце 
трактата Вавилонского Тал-
муда «Йома». Брайта — учение 
мудрецов периода Мишны, не 
вошедшее в нее.



Понедельник Мишнэ тора78

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И  

КОРОЛЕ МОШИАХЕ
Гл. 2

1. К королю относятся с величайшей почтительностью, и приучают 
всех людей испытывать перед ним страх и трепет, как сказано: «По-
ставь над собою короля» (Дварим 17:15) — чтобы ты трепетал перед 
стоящим «над тобою». Не ездят на его коне, не садятся на его трон, не 
пользуются его жезлом и короной, и ничем из предметов его личного 
пользования; а когда король умирает, эти предметы сжигают во время 
его похорон.

2. И не имеет права пользоваться услугами его рабов, рабынь и слуг 
никто, кроме другого короля; по этой причине Авишаг (наложница 
короля Давида) была разрешена Шломо и запрещена для Адонии. 
Однако жена короля не может стать женой другого человека никогда. 
Даже король не имеет права взять в жены вдову другого короля или 
женщину, с которой другой король развелся.

3. Нельзя видеть короля в момент, когда он раздет, когда его причесы-
вают, когда он в бане, когда он вытирается [после купания]. Король не 
выполняет обряд «халица» (в случае отказа взять в жены вдову бра-
та, не оставившего детей), так как сказано: «…и плюнет ему в лицо» 
(Дварим 25:9), а это оскорбление; даже если он хочет, не слушают его, 
так как король не имеет права прощать оскорбление своей чести. А 
так как он не может выполнить обряд «халица», то он свободен и от 
заповеди «ибум» (женитьба на вдове бездетного брата). И из-за того, 
что нельзя выполнить заповедь «ибум» относительно вдовы короля, 
не совершают ей и обряд «халица», и она до конца жизни не имеет 
права выйти замуж.

4. Если скончался близкий короля, король не выходит провожать тело 
из ворот своего дворца. Во время траурной трапезы все возлежат на 
земле, а король возлежит на низкой кожаной лежанке. Если король 
из потомков Давида вошел в пределы храмового двора, имеет право 
сесть; и никто не имеет права сидеть в храмовом дворе, кроме королей 
из дома Давида, как сказано: «И пришел король Давид, и сел перед 
Г-сподом…» (Шмуэль II, 7:18; Диврей а-ямим I, 17:16).

5. Король делает себе прическу ежедневно, и следит за своей внеш-
ностью, и носит красивую одежду, как сказано: «Короля в красоте 
его увидят глаза твои…» (Йешаяу 33:17). И сидит на троне в своем 
дворце, и на голове его — корона. А люди могут прийти к нему только 
тогда, когда он захочет; посетитель должен стоять перед королем, и 
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кланяется ему до земли.

6. Даже пророк стоит перед королем и кланяется ему до земли, как 
сказано: «И вот — пророк Натан; и подошел он к королю, и простерся 
ниц на земле перед королем на лицо свое» (см. Малахим I, 1:23). Но 
первосвященник не приходит к королю иначе, чем по своему желанию, 
и не стоит перед ним, но король стоит перед первосвященником, как 
сказано: «И пусть стоит он перед Элазаром-коэном и спрашивает его, 
каков приказ [Г-спода], через „урим у-тумим“ (принадлежность одежды 
первосвященника, обладающая особыми свойствами)…» (Бамидбар 
27:21). Несмотря на это, обязан первосвященник проявлять почтение 
к королю и усаживать его, и вставать перед ним, когда тот к нему при-
ходит. А король обязан стоять перед первосвященником только тогда, 
когда задает вопрос [Всевышнему] через «урим у-тумим».

7. Также обязан король проявлять почтение к изучающим Тору, и когда 
входят к нему Санедрин и мудрецы Израиля, должен встать перед ними 
и усадить их рядом с собой. Так поступал Аса, король Иудеи: даже 
перед учеником мудрецов он вставал со своего трона и целовал его, 
и называл его «учитель мой» и «господин мой».

8. Так король обязан поступать лишь тогда, когда он один в своем доме, 
и с ним только его слуги; то есть — не публично. Но на виду у всех, 
перед народом, не должен так делать, не должен ни перед кем вста-
вать, ни говорить в мягких интонациях, ни называть кого бы то ни было 
иначе, чем по имени, чтобы весь народ испытывал перед ним трепет.

9. Писание удостоило короля великих почестей и обязало каждого 
его почитать; с другой стороны, Писание требует от короля внутрен-
ней скромности и смирения, как сказано: «…и ничтожно сердце мое 
в утробе моей» (Теилим 109:22). И не должен он являть чрезмерное 
высокомерие народу Израиля, как сказано: «…чтобы не вознеслось 
его сердце над братьями его» (Дварим 17:20).

10. И должен жалеть и проявлять милосердие к малым и великим, и 
заботиться лично о их нуждах и их благе, и беречь честь самого ничтож-
ного из своих подданных. И когда обращается король ко всему народу, 
говоря во множественном числе, должен говорить мягко, как сказано: 
«Послушайте меня, братья мои и народ мой…» (Диврей а-Ямим I, 28:2), 
и как говорит [Писание]: «Если сегодня ты проявишь себя как раб этого 
народа… то будут они тебе рабами все дни» (см. Малахим I, 12:7).

11. Всегда должен король вести себя с предельной скромностью — ведь 
не было у нас более великого человека, чем Моше-рабейну, а о нем 
сказано: «А мы (Моше и Аарон) кто, чтобы вы жаловались на нас?» 
(Шмот 16:7; Шмот 16:8). И сносил он все трудности руководства наро-
дом, и вел народ, и терпел жалобы и бунты — «Как носит воспитатель 
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младенца» (Бамидбар 11:12). «Пастырем» называет его Писание, [по-
ставленным,] «…чтобы пасти Яакова, раба Его» (см. Теилим 78:71); а 
поведение пастуха пророки описывают так: «Как пастух, будет пасти 
Свое стадо, мышцею Своей соберет телят и у груди Своей будет их 
носить; коров кормящих направит…» (Йешаяу 40:11).
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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, как Письменной, так и Устной. И об этом Его речение: «...И не 
убавляй от этого» (Дварим 13:1). И в нескольких местах Талмуда ска-
зано: «преступает заповедь „Не убавляй“», «и вот, нарушил заповедь 
„Не убавляй“».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава третья
Мишна первая

פרק ג - משנה א

ּוֵמתּו  )ב(  ֲאָחיֹות  ְׁשֵּתי  ְנׂשּוִאים  ֵמֶהן  ְׁשַנִים  )א(  ַאִחין  ַאְרָּבָעה 
ַהְּנׂשּוִאים ֶאת ָהֲאָחיֹות, ֲהֵרי ֵאּלּו חֹוְלצֹות ְולֹא ִמְתַיְּבמֹות. ְוִאם ָקְדמּו 
ְוָכְנסּו, יֹוִציאּו. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ְיַקְּימּו, ּוֵבית 

ִהֵּלל אֹוְמִרים יֹוִציאּו:
Четверо братьев: двое из них женаты на двух сестрах, и умерли 
те из них, что были женаты на двух сестрах, – эти (оставшиеся 
братья) совершают халицу, не вступая в левиратный брак; если 
раньше успели заключить левиратные браки – их разводят. Раби 
Элиэзэр цитирует: «Школа Шамая говорит – браки состоялись, 
Школа Гилеля говорит – их разводят».

Объяснение мишны первой
 Четверо братьев: - например, Реувен, Шимон, Леви и Иуда- двое 
из них (Реувен и Шимон) женаты на двух сестрах (например, Лее и 
Рахели; Реувен является мужем Леи, а Шимон женат на Рахели) и 
умерли те из них, что были женаты на двух сестрах (умерли Реувен 
и Шимон бездетными, и теперь Лее и Рахели предстоят левиратные 
браки с Леви и Иудой), совершают халицу, не вступая в левиратный 
брак, – поскольку обе сестры являются зкукот (связаны узами левира-
та) каждому из деверей, следовательно, каждый из них при желании 
заключить левиратный брак с одной из вдов встречается с проблемой 
запрета на брак с сестрой женщины, связанной узами левирата, ко-
торый подобен запрету на брак с сестрой жены. И даже после того, 
как один из оставшихся в живых братьев совершит халицу с одной из 
сестер, например, Леви с Леей, брак между Иудой и Рахелью запре-
щен, поскольку если кандидатам на левират брак запрещен в момент 
возникновения заповеди левирата, то запрет никогда не отменится, 
следовательно, обе совершают халицу, не вступая в левиратный брак; 
… если раньше успели заключить левиратные браки (то есть каждый 
из братьев вступил в левиратный брак с одной из сестер), их разво-
дят – принуждают написать гет (разводное письмо). А то, что мы учили 
раннее («Тот, кто заключил брак с одной из сестер, но не знает с какой 
именно…умер… Было у него два брата – один совершает халицу, дру-
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гой –вступает в левиратный брак. Успели жениться – не разлучают их» 
и «Двое, женившиеся на двух сестрах, один не знает, на ком именно 
женился, и другой не знает, на ком именно женился, – один дает два 
разводных письма и второй дает два разводных письма. Умерли (без-
детными)… У этого один, у этого два – единственный совершает халицу 
с обеими; а если двое – один совершает халицу, а другой заключает 
левиратный брак. Успели вступить в левират – не разлучают их»), не 
подпадает под этот запрет, так как в тех ситуациях левиратный брак не 
был запрещен, а лишь существовало сомнение в его наличии. В обсуж-
даемой сейчас ситуации вероятность нарушения запрета очень велика 
(100 процентов), следовательно, даже если братья успели заключить 
левиратные браки с сестрами, то их заставляют развестись (смотри 
«Тосафот Йом Тов») - Раби Элиэзэр цитирует, обсуждая окончание 
мишны (поспешили и заключили левиратный брак) дискуссию между 
Школами Шамая и Гилеля, чьи мнения разошлись по этому вопросу: 
«Школа Шамая говорит – браки состоялись, - поскольку брак уже состо-
ялся, то, постфактум, левират остается действительным и нет нужды в 
принудительном разводе, - Школа Гилеля говорит – их разводят», – раз-
водят принудительно, поскольку брак заключен в нарушение запрета. 
В Барайте в Гмаре Аба Шауль не согласен с Раби Элиэзэром, так как 
он полагает, что позиции Школ были противоположными (Школа Ша-
мая заставляет принудительно развести; а Школа Гилеля постфактум 
признает левират свершившимся), то есть и в данном случае, подобно 
обычной практике законотворчества, Школа Шамая избирает более 
строгую позицию, а Школа Гилеля следует более мягкому подходу.

Мишна вторая

פרק ג - משנה ב

ָהְיָתה ַאַחת )ד( ֵמֶהן ֲאסּוָרה ַעל ָהֶאָחד ִאּסּור ֶעְרָוה, ָאסּור ָּבּה ּוֻמָּתר 
ָּבֲאחֹוָתּה, ְוַהֵּׁשִני ָאסּור ִּבְׁשֵּתיֶהן )ה( ִאּסּור ִמְצָוה )ו( ְוִאּסּור ְקֻדָּׁשה, 

חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת:
Если одна из них была запрещена первому запретом эрвы, – за-
прещено с ней и разрешено с её сестрой; второму запрещены 
обе. Запрет заповеди и запрет святости – исполняют халицу, не 
заключая левиратный брак.

Объяснение мишны второй
 Наша мишна является непосредственным продолжением пре-
дыдущей мишны и поясняет частные детали той ситуации, когда двум 
сестрам предстоят левиратные браки с деверями.
 Если одна из них ( одна из двух сестер, обязанных вступить 
в левиратный брак с двумя братьями), была запрещена первому из 
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братьев - претендентов в мужья запретом эрвы (например, Лея была 
тещей Леви), - запрещено с ней (то есть запрещен Леви брак с Леей) и 
разрешено с её сестрой ( брак с сестрой Леи, Рахелью, ему разрешен, 
поскольку связь с первой подпадает под запрет эрвы, соответственно 
она никогда не сможет вступить с ним в брак, даже левиратный; это 
значит, что Рахель не является сестрой претендентки на левират, сле-
довательно, Леви разрешается вступить в левиратный брак с Рахелью); 
второму запрещены обе – второму брату, Иуде, запрещены обе сестры, 
поскольку обе подпадают под запрет связи с сестрой девушки, связан-
ной узами левирата, по отношению к друг другу. В соответствии с этим, 
даже несмотря на тот факт, что после женитьбы Леви на Рахели, Лея 
больше не является сестрой кандидатки на левират, и соответственно 
как будто бы больше не запрещена Иуде, но общий принцип гласит: 
запрещена на час – запрещена навек. В любом случае необходимо 
совершить халицу («Нимукей Иосиф»). В гмаре разъясняют, что наша 
мишна имеет отношение к ситуации, когда именно Рахель первой 
овдовела, то есть тогда она была разрешена обоим братьям, потом 
овдовела и Лея, запрещенная Леви по причине эрвы, образуется си-
туация, что Рахель разрешена Леви, а Иуде запрещены обе сестры, 
поскольку каждая из них, по отношению к Иуде приходится сестрой той, 
что связана узами левирата; однако если первой овдовела Лея (тёща 
Леви), то левират с ней разрешен Иуде, и только с началом вдовства её 
сестры она стала запрещена обоим братьям; после совершения Леви 
левирата или халицы с Рахелью запрет на брак между Иудой и Леей 
снимается, поскольку её статус «разрешена» - «попала под запрет» - и 
потом «вновь разрешена», она возвращается к первоначальному по-
ложению. Существует мнение, что и во втором случае, то есть несмотря 
на то, что Лея изначально была разрешена Иуде, левиратный брак 
между ними следует запретить, гзейра (устрожающее постановление 
мудрецов для того, чтобы предотвратить какую-либо нежелательную 
ситуацию, то есть нарушение какого-либо запрета), принятая для того, 
чтобы Иуда не вступил в левиратный брак с Леей до исчезновения за-
прета (до левирата или халицы Леви и Рахели), либо на случай если 
первой сестрой, связанной узами левирата, станет та, на которой не 
лежит запрет эрвы с одним из братьев. 
 Запрет заповеди - когда Лея была запрещена Леви по причине 
заповеди, то есть «вторая степень аройот», и запрет святости – напри-
мер, запрет на брак разведенной женщины с коэном (священником) (как 
разъяснено выше – глава 2, мишна 4) - исполняют халицу, не заключая 
левиратный брак – каждая из сестер совершает халицу (обряд отказа от 
левиратного брака) с деверями; поскольку запрет на брак между одной 
из сестер и одним из братьев имеет своим источником постановление 
мудрецов (по причине заповеди или святости), то изначально по за-
конам Торы каждая из них является сестрой той, что связана узами 
левирата.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

Рабби Шолом-Бер Гордон только что закончил говорить со своим 
давним знакомым, господином Нусбаумом, от которого узнал ужас-
ную новость: семилетний сын господина Нусбаума, играя в бейсбол, 
получил тяжелую травму. Летящий с огромной скоростью мяч угодил 
мальчику в голову, и он потерял сознание. Мальчика немедленно го-
спитализировали, оказали первую помощь, но вот прошло уже больше 
суток, а он все еще не пришел в себя. Врачи настроены скептически, 
и считают, что мальчику уже ничего не поможет.
Рабби Гордон сидел, откинувшись на спинку стула, и в задумчивости 
гладил бороду. Положение была не из легких. Он всегда находил слова 
утешения в самых тяжелых ситуациях, но именно сейчас он не знал, 
что делать.
Прошло чуть меньше месяца с того дня, как душа Шестого Любавичско-
го Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона покинула этот мир. Тысячи евреев 
по всему миру чувствовали себя детьми, оставшимися без любящего 
отца. Это было трудное время. Люди не знали, к кому теперь можно 
обратиться за помощью и благословением.
Рабби Гордон сидел еще какое-то время погруженный в свои мысли, 
а затем поднялся. В конце концов, слезами горю не поможешь. К нему 
обратились за помощью, и он обязан что-то предпринять. В ту же са-
мую секунду мелькнула спасительная мысль: «РАМАШ!..» Конечно, он 
обязательно поможет!..
...Зять Ребе, рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, которого хасиды 
между собой называли просто РАМАШ, по первым буквам его имени, 
еще при жизни своего великого тестя был известен своей ученостью, 
богобоязненностью и благочестием. Он был, в буквальном смысле 
слова, правой рукой Ребе, помогая ему в его святой работе, выполняя 
всевозможные поручения, исполняя обязанности личного секретаря, 
возглавляя организацию, ведающую вопросами еврейского образо-
вания и воспитания, а также отвечая на многочисленные вопросы, 
связанные с Торой.
Рабби Гордон принял решение: он попросит благословения у рабби 
Шнеерсона. И хотя рабби Менахем-Мендл в те дни отказывался прини-
мать пост Ребе, он, тем не менее, когда к нему обращались с просьбой 
или за благословением, просил указать еврейское имя, еврейское имя 
матери и обещал зачитать просьбу на могиле своего тестя.
Рабби Гордон написал на листе бумаги еврейское имя мальчика и 
еврейское имя его матери - Яаков бен Милка (Яаков, сын Милки) - из-
ложил вкратце всю историю, попросил благословения на скорейшее 
выздоровление и отправился в секретариат, где передал записку 
секретарю.
Через несколько минут секретарь вернулся. «Рабби Шнеерсон просит 
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уточнить имя мальчика», - сказал он. Рабби Гордон, не скрывая удив-
ления, развел руками: «Яаков бен Милка!..» Секретарь ушел и снова 
вернулся через несколько минут. «Рабби Шнеерсон просит уточнить 
имя мальчика, - снова сказал он. - Прежде, чем ехать на Оэль, он дол-
жен знать точно, как мальчика зовут». «Не понимаю! - ответил рабби 
Гордон. - Яаков бен Милка!.. Как мне сказали, так я и передаю!..»
На всякий случай рабби Гордон решил перезвонить господину Нусба-
уму - и вот здесь его ожидал настоящий сюрприз. Господин Нусбаум 
действительно ошибся, что в его состоянии было вполне объяснимо. 
Еврейское имя жены господина Нюсбаума, матери мальчика, было не 
Милка, а Менуха. Рабби Гордон немедленно сообщил об этом Ребе.
Вскоре, к великой радости родителей и великому изумлению врачей, 
мальчик пришел в себя и стал поправляться.
«Объяснение? - спрашивал рабби Гордон всякий раз, когда рассказывал 
эту историю. - Здесь может быть только одно объяснение: Ребе мыс-
ленно просмотрел имена всех еврейских детей всего мира и обнаружил, 
что имени Яаков бен Милка в этом списке нет».
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Тамуза
 2448 (-1312) года - тридцать первый из 40 дней пребывания 

Моше на горе Синай (в первый раз).

 4856 (30 июня 1096) года жертвой крестоносцев стала еврейская 
община города Кёльна. Тысячи сынов и дочерей Израиля погибли, но 
не изменили вере в Единого Б-га.

Да отомстит Всевышний за их кровь!
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* * *
Есть люди, полагаю-
щие, что творят добро, 
пожирая эго других. 
Тех, кому не могут по-
мочь, и тех, кто не мо-
жет помочь им самим, 
и потому нетерпимы. 
Они не могут работать с дру-
гими, ибо их эго не оставляет больше места. 
И могут работать только для «продолжений» 
их собственных раздутых личностей, кото-
рые показывают, что нуждаются в них, или 
нужны им.

 Вы любите своего ближнего не ради прославления собственного 
эго. Приходя на помощь своему брату или сестре, оставьте собствен-
ное «я» позади себя. Любите самоотверженно.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 8 Тамуза

Находим мы, что главной причиной любви Святого, благословен 
Он к Аврааму было «потому что свяжет» — сыновей своих и дом свой 
со Всевышним. То есть вся его работа по преодолению испытаний не 
входила ни в какое сравнение с тем, что он связывал других, удоста-
ивал других Служением Всевышнему.
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Глава 20
22. И в путь отправились из Ка-
деш, и пришли сыны Исраэля, 
вся община, к горе Ор.

22. вся община. Все они как один готовы 
вступить на землю (обетованную), пото-
му что среди них не было никого из тех, о 
ком было вынесено предопределение, ибо 
скончались уже (обреченные) на смерть 
в пустыне, а они («вся община») принад-
лежали к тем, о которых написано: «все 
вы живы в сей день» [Речи 4, 4] [Танхума].

к горе Ор (букв.: к горе горной). Гора 
на горе, как малое яблоко на большом 
яблоке. Хотя пред ними шло облако и 
сглаживало горы (см. Раши к 10, 34), три 
из них остались: гора Синай для (вру-
чения) Торы, и гора Ор для погребения 
Аарона, и гора Нево для погребения Моше 
[Танхума].

23. И сказал Господь Моше и 
Аарону на горе Ор, на рубеже 
земли Эдома, так:

23. на рубеже земли Эдома. (То, что 
Аарон умер здесь) учит потому что они 
вознамерились здесь сблизиться с нече-
стивым Эсавом, в их делах была пробита 
брешь и они лишились этого праведника. 
И так же говорит пророк Йеошафату: 
«За то, что примкнул ты к Ахаз’яу, Го-
сподь пробил брешь в делах твоих» [II 
Хроника 20, 37] [Танхума].

24. Приобщится Аарон к народу 
своему, ибо не придет он на 
землю, которую Я дал сынам 
Исраэля, за то, что поступили 
против слова Моего при Водах 
Распри.

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»

פרק כ
ְבֵני  ַוָּיֹבאּו  ִמָּקֵדׁש  ַוִּיְסעּו  כב. 

ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה ֹהר ָהָהר:

ְועֹוְמִדים  ְׁשֵלִמים  העדה: ֻּכָּלם  כל 
ֶאָחד  ָּבֶהן  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ָלָאֶרץ,  ְלִהָּכֵנס 
ֶׁשְּכָבר  ֲעֵליֶהם,  ְּגֵזָרה  ֶׁשִּנְגְזָרה  ֵמאֹוָתם 
ֶׁשָּכתּוב  ֵמאֹוָתן  ְוֵאּלּו  ִמְדָּבר,  ֵמֵתי  ָּכלּו 
ֻּכְּלֶכם  “ַחִיים  ד(:  ד,  )דברים  ָּבֶהן 

ַהיֹום”:

הר ההר: ַהר ַעל ַּגֵּבי ַהר, ְּכַתּפּוַח ָקָטן 
ַעל ַּגֵּבי ַּתּפּוַח ָּגדֹול. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶהָעָנן 
ֶהָהִרים,  ֶאת  ּוַמְׁשֶוה  ִלְפֵניֶהם  הֹוֵלְך 
ְׁשלֹוָׁשה ִנְׁשֲארּו ָּבֶהן: ַהר ִסיַני ְלתֹוָרה, 
ָהָהר  ְוֹהר  מֶֹׁשה.  ִלְקבּוַרת  ְנבֹו  ְוַהר 

ִלְקבּוַרת ַאֲהרֹן:

ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ֶאֶרץ  ְּגבּול  ַעל  ָהָהר  ְּבֹהר  ַאֲהרֹן 

ֱאדֹום ֵלאמֹר:

ֶׁשִּמְּפֵני  אדום: ַמִּגיד,  ארץ  גבול  על 
ֶׁשִּנְתַחְּברּו ָּכאן ְלִהְתָקֵרב ְלֵעָֹשו ָהָרָׁשע, 
ַהֶּזה,  ַהַצִּדיק  ְוָחְסרּו  ַמֲעֵׂשיֶהם  ִנְפְרצּו 
ְוֵכן ַהָּנִביא אֹוֵמר ִליהֹוָׁשָפט )ד”ה ב’ 
כ, לז(: “ְּבִהְתַחֶּבְרָך ִעם ֲאַחְזָיהּו ָּפַרץ 

ה’ ֶאת ַמֲעֶׂשיָך”:

כד. ֵיָאֵסף ַאֲהרֹן ֶאל ַעָּמיו ִּכי לֹא 
ִלְבֵני  ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָיֹבא 
ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲאֶׁשר ְמִריֶתם ֶאת ִּפי 

ְלֵמי ְמִריָבה:
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25. Возьми Аарона и Эл’азара, 
сына его, и возведи их на гору Ор;

25. возьми Аарона. Речами утешитель-
ными. Скажи ему: «Счастлив ты, ибо уви-
дишь, как твой венец передается твоему 
сыну! То, чего я не удостоился» [Танхума].

26. И сними с Аарона его оде-
яния, и облачи в них Эл’азара, 
сына его; а Аарон приобщится, 
и умрет он там.

26. его одеяния. Одеяния первосвящен-
ника. Облачил его (в них, т. к первосвя-
щенник надевал их только для служения) 
и снял их с него, чтобы возложить их на 
его сына в его присутствии. Сказал ему 
(Моше): «Войди в пещеру». И (Аарон) во-
шел. Увидел он приготовленное ложе и 
горящую свечу. Сказал ему: «Взойди на 
ложе» И он взошел. «Выпрями руки твои». 
И он выпрямил. «Сомкни уста твои». И 
он сомкнул. «Закрой глаза». И он закрыл. 
В тот миг возжелал Моше такой смер-
ти. И таково (значение) сказанного ему: 
«(Умри...) как умер Аарон, брат твой» 
[Речи 32, 50] - это смерть, какую ты воз-
желал [Сифре].
27. И сделал Моше, как повелел 
Господь, и взошли они на гору 
Ор на глазах у всей общины.

27. и сделал Моше. Хотя это было тяжко 
ему, он не замедлил (исполнение повелен-
ного ему) [Танхума].

28. И снял Моше с Аарона 
его одеяния, и облачил в них 
Эл’азара, сына его, и умер 
Аарон там, на вершине горы. 
И спустился Моше и Эл’азар с 
горы.

29. И увидели они, вся община, 
что скончался Аарон, и оплаки-
вали они Аарона тридцать дней, 
весь дом Исраэля.

ֶאְלָעָזר  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ֶאת  ַקח  כה. 
ְּבנֹו ְוַהַעל ֹאָתם ֹהר ָהָהר:

קח את אהרן: ְּבִדְבֵרי ִנחּוִמים. ֱאמֹר 
לֹו: ַאְׁשֶריָך ֶׁשִּתְרֶאה ִּכְתְרָך ָנתּון ְלִבְנָך, 

ַמה ֶּׁשֵאין ֲאִני ַזַּכאי ְלָכְך:

כו. ְוַהְפֵׁשט ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ְּבָגָדיו 
ְוִהְלַּבְׁשָּתם ֶאת ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְוַאֲהרֹן 

ֵיָאֵסף ּוֵמת ָׁשם:

ְּגדֹוָלה  ְּכֻהָּנה  ִּבְגֵדי  בגדיו: ֶאת  את 
ַהְלִּביֵׁשהּו ְוַהְפִׁשיֵטם ֵמָעָליו ְלִתָּתם ַעל 
ְּבנֹו ְּבָפָניו. ָאַמר לֹו: “ִהָּכֵנס ַלְּמָעָרה”, 
ָּדלּוק.  ְוֵנר  ֻמַצַעת  ִמָטה  ָרָאה  ְוִנְכַנס. 
ְוָעָלה.  ַלִּמָטה”  “ֲעֵלה  לֹו:  ָאַמר 
ִּפיָך”  “ְקמֹץ  ּוָפַׁשט.  ָיֶדיָך”  “ְּפֹׁשט 
ְוָקָמץ, “ֲעצֹם ֵעיֶניָך” ְוָעַצם, ִמָיד ָחַמד 
מֶֹׁשה ְלאֹוָתּה ִמיָתה, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו 
ַאֲהרֹן  ֵמת  “ַּכֲאֶׁשר  נ(:  לב,  )דברים 

ָאִחיָך”, ִמיָתה ֶׁשִּנְתַאִּויָת ָלּה:
ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  כז. 
ָּכל  ְלֵעיֵני  ָהָהר  ֹהר  ֶאל  ַוַּיֲעלּו 

ָהֵעָדה:

ויעש משה: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהָּדָבר ָקֶׁשה 
לֹו, לֹא ִעֵּכב:

כח. ַוַּיְפֵׁשט מֶֹׁשה ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת 
ֶאְלָעָזר  ֶאת  ֹאָתם  ַוַּיְלֵּבׁש  ְּבָגָדיו 
ְּבנֹו ַוָּיָמת ַאֲהרֹן ָׁשם ְּברֹאׁש ָהָהר 

ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ִמן ָהָהר:

כט. ַוִּיְראּו ָּכל ָהֵעָדה ִּכי ָגַוע ַאֲהרֹן 
ַוִּיְבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן ְׁשֹלִׁשים יֹום ֹּכל 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:
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29. и увидели они, вся община. Когда они 
увидели, что Моше и Эл’азар спустились, 
а Аарон не спустился (с ними), спроси-
ли: «Где же Аарон?» Сказал им (Моше): 
«Умер». Сказали они: «Возможно ли! Тот, 
кто встал против ангела и остановил 
мор, сам подвластен ангелу смерти?!» 
Тотчас Моше обратился с мольбой, и 
ангелы-служители показали им (Аарона), 
лежащего на погребальных носилках. 
Они увидели и поверили [Танхума]. (По-
этому сказано «и увидели» вместо «и 
услышали».)

весь дом Исраэля. И мужчины, и женщи-
ны. Потому что Аарон стремился к миру 
и восстанавливал любовь и расположение 
между враждующими сторонами и между 
мужем и женой [Авот де рабби Натан 12].

что скончался (потому что скончался). 
Я полагаю, что переводящий это как 
«потому что скончался» прав лишь в том 
случае, если переводит ויראו как «и стали 
видимы», ибо наши мудрецы говорили, 
что здесь כי означает «потому что», 
исходя из аллегорического толкования, 
что отошли облака славы (прежде окру-
жавшие сынов Исраэля, и община стала 
зримой, открытой взорам своих врагов). 
И так же согласно сказанному рабби Авуу 
[Рош а-шана 3 а]: «Читай не ויראו, увидели, 
a ויראו, стали зримы, видимы». В этом 
случае כי может иметь значение «потому 
что», ибо здесь указывается причина ска-
занного выше. Почему они стали зримы? 
Потому что умер Аарон (и их покинули 
облака славы). Что же до перевода «и 
видели они, вся община», (то в этом слу-
чае כי) не может иметь значения «потому 
что», но только значение «что», являю-
щееся одним из возможных употреблений 
слова כי (это арамейский эквивалент אם, 
что в свою очередь является одним из 
четырех значений כי). Ибо находим אם в 
значении אשר, что; например: «чтобы 
коротким не стал мой дух» [Иов 21, 4]. И 
немало (мест) следует истолковать в 
таком смысле - «что сочтены его дни» 
[там же 14, 5].

Глава 21
1. И услышал кенаани, царь Ара-
да, обитавший на юге, что идет 

מֶֹׁשה  וגו’: ְּכֶׁשָראּו  העדה  כל  ויראו 
ָיַרד,  לֹא  ְוַאֲהרֹן  יֹוְרִדים  ְוֶאְלָעָזר 
ָלֶהם:  ָאַמר  ַאֲהרֹן?  הּוא  ֵהיָכן  ָאְמרּו: 
ְּכֶנֶגד  ֶׁשָעַמד  ִמי  ֶאְפָׁשר,  ָאְמרּו:  ֵמת. 
ַהַּמְלָאְך ְוָעַצר ֶאת ַהַּמֵּגָפה, ִיְׁשֹלט ּבֹו 
ַמְלַאְך ַהָּמֶות? ִמָיד ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה ַרֲחִמים 
מּוָטל  ָלֶהם  ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ְוֶהְראּוהּו 

ַּבִּמָטה, ָראּו ְוֶהֱאִמינּו:

ְוַהָּנִׁשים,  ישראל: ָהֲאָנִׁשים  בית  כל 
ּוַמִטיל  ָׁשלֹום  רֹוֵדף  ַאֲהרֹן  ֶׁשָהָיה  ְלִפי 
ִאיׁש  ּוֵבין  ְמִריָבה  ַּבֲעֵלי  ֵּבין  ַאֲהָבה 

ְלִאְׁשּתֹו:

כי גוע: אֹוֵמר ֲאִני ֶׁשַהְּמַתְרֵּגם “ְּדָהא 
ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  הּוא,  טֹוֶעה  ִמית”, 
ֶׁשּלֹא  “ַוִאְתַחִזיאּו”,  ַוִיְראּו  ְמַתְרֵּגם 
“ִּכי”  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ַעל  ֶאָּלא  “ְּדָהא”,  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש  ֶזה 
ִמְדָרׁש ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו ַעְנֵני ָּכבֹוד, ְוִכְדָאַמר 
ַאל  א(:  ג  השנה  )ראש  ַאָּבהּו  ַרִּבי 
ְוַעל  “ַוֵיָראּו”,  ֶאָּלא  “ַוִיְראּו”  ִּתְקִרי 
ָלׁשֹון ֶזה נֹוֵפל ָלׁשֹון ְּדָהא, ְלִפי ֶׁשהּוא 
ֵהיֶמּנּו,  ֶּׁשְּלַמְעָלה  ְלַמה  ַטַעם  ְנִתיַנת 
ַאֲהרֹן.  ֵמת  ֶׁשֲהֵרי  ְלִפי  ַוֵיָראּו?  ָלָּמה 
ְּכִניְׁשָּתא”  ָּכל  “ַוֲחזּו  ַּתְרּגּום  ַעל  ֲאָבל 
ֵאין ְלׁשֹון ְּדָהא נֹוֵפל ֶאָּלא ְלׁשֹון ֲאֶׁשר, 
ֶׁשָּמִצינּו  ִאי,  ִׁשּמּוׁש  ִמִּגְזַרת  ֶׁשהּוא 
ְּכמֹו  “ֲאֶׁשר”,  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש  “ִאם” 
)איוב כא ד(: “ְוִאם ַמּדּוַע לֹא ִּתְקַצר 
ַהָּלׁשֹון  ִמֶּזה  ְמֹפָרִׁשים  ְוַהְרֵּבה  רּוִחי”. 

)שם יד, ה(: “ִאם ֲחרּוִצים ָיָמיו”:

פרק כ”א
ֲעָרד  ֶמֶלְך  ַהְּכַנֲעִני  ַוִּיְׁשַמע  א. 



Âòîðíèê 92 Хумаш

Исраэль дорогою соглядатаев, 
и воевал он с Исраэлем, и взял 
из них в плен.

1. и услышал кенаани (кнааней). Услы-
шал, что умер Аарон и что отошли об-
лака славы (и решил, что теперь может 
сразиться с сынами Исраэля), как находим 
в трактате Рош а-шана) [3 а]. А Амалек 
испокон веку был бичом для Исраэля - во 
всякое время готов (стать орудием) для 
наказания [Танхума].

обитавший на юге. Это Амалек, как ска-
зано: «Амалек обитает на земле южной» 
[13, 29]. И он стал говорить на другом 
языке, перешел на язык кнаанеев, с тем 
чтобы сыны Исраэля молили Святого, 
благословен Он, предать в их руки кна-
анеев, они же кнаанеями не являются. 
Однако сыны Исраэля заметили, что 
одеты они как амалекяне, но говорят на 
языке кнаанеев, и решили молиться (о 
поражении своих врагов) вообще (кем бы 
те ни были), как сказано: «Если предашь 
этот народ в руки мои».

дорогою соглядатаев (Атарим). Дорогой 
земли южной, по которой шли соглядатаи 
 «как сказано «и взошли они с юга ,(תרים)
[13, 22]. Другое объяснение «дорогою со-
глядатаев» путем великого разведателя 
 идущего пред ними, как сказано: «(И ,(תייר)
ковчег завета Господнего шел пред ними) 
на три дня пути, чтобы усмотреть לתור 
для них место покоя» [10, 33] [Танхума].

и взял из них в плен (букв.: и взял из 
него пленника. Только одну рабыню [Йал-
кут] (Т. е. понимать следует так взял в 
плен плененного прежде В Имена 11, 5 и 
12, 29 эквивалентными являются שבי и 
 т. е. «пленник» и «рабыня» суть ,שפחה
одно и то же.)

2. И дал Исраэль обет Господу, и 
сказал: Если Ты отдашь этот на-
род в руки мои, то обреченными 
сделаю их города.

ֶּדֶרְך  ִיְׂשָרֵאל  ָּבא  ִּכי  ַהֶּנֶגב  יֵֹׁשב 
ַוִּיְׁשְּב  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַוִּיָּלֶחם  ָהֲאָתִרים 

ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי:

ַאֲהרֹן  ֶׁשֵּמת  הכנעני: ָׁשַמע  וישמע 
ִּכְדִאיָתא  כּו’,  ָּכבֹוד  ַעְנֵני  ְוִנְסַּתְּלקּו 
ַוֲעָמֵלק  א(.  ג  )דף  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש 
ְלִיְׂשָרֵאל,  ַמְרּדּות  ְרצּוַעת  ֵמעֹוָלם 

ְמֻזָּמן ְּבָכל ֵעת ְלֻפְרָענּות:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ֲעָמֵלק,  הנגב: ֶזה  יושב 
יֹוֵׁשב  “ֲעָמֵלק  כט(:  יג,  )במדבר 
ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב”, ְוִׁשָּנה ֶאת ְלׁשֹונֹו ְלַדֵּבר 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִיְהיּו  ְּכֵדי  ְּכַנַען,  ִּבְלׁשֹון 
ָלֵתת  ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ִמְתַּפְּלִלים 
ְּכַנֲעִנים ְּבָיָדם, ְוֵהם ֵאיָנם ְּכַנֲעִנין, ָראּו 
ֲעָמֵלִקים  ִּכְלבּוֵׁשי  ְלבּוֵׁשיֶהם  ִיְׂשָרֵאל 
“ִנְתַּפֵּלל  ָאְמרּו:  ְּכַנַען;  ְלׁשֹון  ּוְלׁשֹוָנם 
ֶאת  ִּתֵּתן  ָנֹתן  “ִאם  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְסָתם”, 

ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי”:

ֶׁשָהְלכּו  ַהֶּנֶגב  האתרים: ֶּדֶרְך  דרך 
)במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּמַרְּגִלים,  ָּבּה 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ַבֶּנֶגב”.  “ַוַיֲעלּו  כב(:  יג, 
ַהָּגדֹול  ַהַּתָיר  ֶּדֶרְך  ָהֲאָתִרים”  “ֶּדֶרְך 
י,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִלְפֵניֶהם,  ַהּנֹוֵסַע 
ָלֶהם  ָלתּור  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  “ֶּדֶרְך  לג(: 

ְמנּוָחה”:

ִׁשְפָחה  ֶאָּלא  שבי: ֵאיָנּה  ממנו  וישב 
ַאַחת:

ַוּיֹאַמר  ֶנֶדר ַלה’  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיַּדר  ב. 
ִאם ָנֹתן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי 

ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם:
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2. то обреченными сделаю. Посвящу 
Всевышнему победную добычу в этих 
(городах).

3. И услышал Господь глас 
Исраэля, и отдал (ему в руки) 
кенаани. И обреченными сделал 
он их и их города. И нарек имя 
месту тому Хорма (Обречение).

3. и обреченными сделал он их. Умерщ-
влением.

и их города. Это обреченное, посвящен-
ное Всевышнему, (חרם - нечто запрещен-
ное человеку для использования, потому 
что оно предназначено для цели священ-
ной. Если посвященное не может быть 
использовано по назначению, оно должно 
быть уничтожено. Поэтому, когда это 
слово относится к людям, оно означает 
истребление. Когда оно относится к 
городам, означает посвящение военной 
добычи Всевышнему, на цели священные.)

4. И выступили они от горы Ор 
в путь к Тростниковому морю, 
чтобы обойти землю Эдома, 
и сжалась душа народа из-за 
(тягот) пути.

4. в путь к Тростниковому морю. Когда 
умер Аарон и на них обрушилась эта 
война, они повернули назад по направле-
нию к Тростниковому морю, и это путь, 
которым они возвратились, когда было 
вынесено предопределение (скитаться 
им в пустыне на протяжении сорока лет 
из-за их ропота по вине) соглядатаев, как 
сказано: «...и отправляйтесь в пустыню 
по пути к Тростниковому морю» [Речи 1, 
40]. Здесь они возвратились назад на семь 
переходов, как сказано: «И сыны Исраэля 
отправились от Беерот бне-Йаакан в 
Мосеру, там умер Аарон» [там же 10, 
6]. Но разве в Мосере он умер? Ведь он 
умер на горе Ор? Однако там они вновь 
скорбели о нем и оплакивали его, как если 
бы он (лежал) пред ними. Проверь (сочти) 
переходы и найдешь семь переходов от 
Мосеры до горы Ор [Танхума].
чтобы обойти землю Эдома. Потому 

והחרמתי: ַאְקִּדיׁש ְׁשָלָלם ְלָגֹבַּה:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבקֹול  ה’  ַוִּיְׁשַמע  ג. 
ֶאְתֶהם  ַוַּיֲחֵרם  ַהְּכַנֲעִני  ֶאת  ַוִּיֵּתן 
ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ָעֵריֶהם  ְוֶאת 

ָחְרָמה:

ויחרם אתהם: ַּבֲהִריָגה:

ואת עריהם: ֶחְרֵמי ָּגֹבַּה:

ֶּדֶרְך ַים סּוף  ַוִּיְסעּו ֵמֹהר ָהָהר  ד. 
ַוִּתְקַצר  ֱאדֹום  ֶאֶרץ  ֶאת  ִלְסֹבב 

ֶנֶפׁש ָהָעם ַּבָּדֶרְך:

ּוָבָאה  ַאֲהרֹן  ֶׁשֵּמת  ים סוף: ֵּכיָון  דרך 
ַלֲאחֹוֵריֶהם  ָחְזרּו  זֹו,  ִמְלָחָמה  ֲעֵליֶהם 
ֶּדֶרְך ַים סּוף, הּוא ַהֶּדֶרְך ֶׁשָחְזרּו ָלֶהם 
ְּכֶׁשִּנְגַזר ֲעֵליֶהם ְּגֵזַרת ְמַרְּגִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)דברים א, מ(: “ּוְסעּו ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך 
ַים סּוף”. ְוָכאן ָחְזרּו ַלֲאחֹוֵריֶהם ֶׁשַבע 
“ּוְבֵני  ו(:  י,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמָּסעֹות, 
ַיֲעָקן  ְּבֵני  ִמְּבֵארֹות  ָנְסעּו  ִיְׂשָרֵאל 
מֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת ַאֲהרֹן”. ְוִכי ְּבמֹוֵסָרה 
ֵמת? ַוֲהלֹא ְּבֹהר ָהָהר ֵמת?! ֶאָּלא ָׁשם 
ָחְזרּו ְוִהְתַאְּבלּו ָעָליו ְוִהְסִּפידּוהּו ְּכִאּלּו 
ַּבַּמָּסעֹות  ּוְבדֹק  ְוֵצא  ִּבְפֵניֶהם.  הּוא 
ַעד  ִמן מֹוֵסָרה  ַמָּסעֹות  ֶׁשַבע  ְוִתְמָצא 

ֹהר ָהָהר:
ְנָתָנם  אדום: ֶׁשּלֹא  ארץ  את  לסבב 
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что не позволили им пройти по этой 
земле.

букв.: и короткою стала, и сжалась 
душа народа в пути. Из-за тягот 
пути, который был тяжким для них. 
Они сказали: «Мы были уже близки ко 
вступлению на землю, и вот мы воз-
вращаемся назад. Так возвратились 
наши отцы и пробыли (в пустыне) 
тридцать восемь лет до сего дня». 
Поэтому сжалась их душа из-за тягот 
пути. На французском языке en cure del 
tour. И неверным было бы сказать «и 
сжалась душа народа в пути», (т. е.) 
когда он находился в пути, не уточняя 
при этом, чем такое было вызвано; 
ибо везде в Писании, где говорится 
о «сжатии души», уточняется, чем 
это вызвано (приставка «бет» стоит 
перед словом, называющим причину). 
Например: «и сжалась душа моя из-за 
них» [Зexаpuя 11, 8]; «И сжалась душа 
из-за мук Исраэля» [Судьи 10, 16]. На 
все, что тяжко (невыносимо) человеку, 
распространяется выражение «сжа-
тие души». Так человек, на которого 
обрушились тяготы и беды, а разум 
его недостаточно велик, чтобы вос-
принять это, и в сердце его не хва-
тает места, чтобы вместить скорбь. 
Ко всему тягостному подходит опре-
деление «большой», ибо велико и 
тяжко это для человека. Обобщенное 
толкование (таково:) везде «сжатие 
души от чего-либо» означает невоз-
можность терпеть, когда рассудок не 
может вынести что-либо.

5. И стал говорить народ про-
тив Б-га и против Моше: Зачем 
вы вывели нас из Мицраима, 
чтобы (нам) умереть в пусты-
не? Ибо нет хлеба и нет воды, и 
душе нашей постыл ничтожный 
хлеб.
5. против Б-га и против Моше. (Говори-
ли) ставя раба рядом с его Господином 
[Танхума].

зачем вы вывели нас. Оба (поставлены 
ими) рядом.

ַלֲעֹבר ְּבַאְרצֹו:

ותקצר נפש העם בדרך: ְּבֹטַרח ַהֶּדֶרְך 
ָהִיינּו  ַעְכָׁשו  ָאְמרּו:  ָלֶהם.  ֶׁשֻהְקָׁשה 
חֹוְזִרים  ְוָאנּו  ָלָאֶרץ  ְלִהָּכֵנס  ְקרֹוִבים 
ְוִנְׁשַּתהּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָחְזרּו  ָּכְך  ַלֲאחֹוֵרינּו, 
ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשָנה ַעד ַהיֹום, ְלִפיָכְך 
ּוִבְלׁשֹון  ַהֶּדֶרְך.  ְּבִעּנּוי  ַנְפָׁשם  ָקְצָרה 
ַלַע”ז אנקרוטלו”ר ]נמאס להם[. ְולֹא 
ִיָּתֵכן לֹוַמר “ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש ָהָעם ַּבָּדֶרְך” 
ַּבֶּמה  ּבֹו  ִּפיֵרׁש  ְולֹא  ַּבֶּדֶרְך,  ִּבְהיֹוָתם 
ִקיצּור  ֶׁשִּתְמָצא  ָמקֹום  ֶׁשָּכל  ָקְצָרה, 
ֶנֶפׁש ַּבִּמְקָרא ְמֹפָרׁש ָׁשם ַּבֶמה ָקְצָרה, 
ַנְפִׁשי  “ַוִּתְקַצר  ח(:  יא,  )זכריה  ְּכגֹון 
ָּבֶהם”, ּוְכגֹון )שופטים י, טז(: “ַוִּתְקַצר 
ַנְפׁשֹו ַּבֲעַמל ִיְׂשָרֵאל”, ְוָכל ָּדָבר ַהָּקֶׁשה 
ַעל ָאָדם נֹוֵפל ּבֹו ְלׁשֹון “ִקצּור ֶנֶפׁש”, 
ַּדְעּתֹו  ְוֵאין  ָעָליו  ָּבא  ֶׁשַהֹטַרח  ְּכָאָדם 
ְרָחָבה ְלַקֵּבל אֹותֹו ַהָּדָבר ְוֵאין לֹו ָמקֹום 
ְּבתֹוְך ִלּבֹו ָלגּור ָׁשם אֹותֹו ַהַצַער. ּוַבָּדָבר 
ַהַּמְטִריַח נֹוֵפל ְלׁשֹון ּגֶֹדל, ֶׁשָּגדֹול הּוא 
ְוָכֵבד ַעל ָהָאָדם, ְּכגֹון )זכריה יא, ח(: 
ָעַלי,  ָּגְדָלה  ִבי”  ָּבֲחָלה  ַנְפָׁשם  “ְוַגם 
)איוב י, טז(: “ְוִיְגֶאה ַּכַּׁשַחל ְּתצֹוֵדִני”. 
ְּכָללֹו ֶׁשל ֵּפרּוׁשֹו: ָּכל ְלׁשֹון ִקצּור ֶנֶפׁש 
הּוא,  ְלָסְבלֹו  ָיכֹול  ֶׁשֵאין  ְלׁשֹון  ְּבָדָבר 

ֶׁשֵאין ַהַּדַעת סֹוַבְלּתֹו:

ַוְיַדֵּבר ָהָעם ֵּבאֹלִהים ּוְבמֶֹׁשה  ה. 
ָלמּות  ִמִּמְצַרִים  ֶהֱעִליֻתנּו  ָלָמה 
ַמִים  ְוֵאין  ֶלֶחם  ֵאין  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר 

ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל:

בא-להים ובמשה: ִהְׁשוּו ֶעֶבד ְלקֹונֹו:

למה העליתנו: ְׁשֵניֶהם ָׁשִוים:
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и душе нашей постыл. Это также оз-
начает «сжатие души» и отвращение 
(неспособность вынести).

легчайший хлеб (невесомый, ничтож-
ный). Потому что ман (чудесным обра-
зом) поглощался органами (усваивался 
человеческим организмом и не выводился 
наружу) назвали его «легчайшим». Гово-
рили они «Рано или поздно этот ман на-
бухнет в нашей утробе. Разве найдется 
рожденный женщиной (т. е. человек), 
который принимал бы (пищу) и не выво-
дил?» [Йома 75 а].

6. И наслал Господь на народ 
змей ядовитых, и они кусали 
народ, и умерло много народа 
из Исраэля.

6. змей ядовитых (жгучих). (Названы 
так) потому что они сжигают человека 
ядом своих зубов.

и жалили народ. Пусть же змей, (неког-
да) покаранный за злоречие, покарает 
распространяющих злоречие. Пусть 
же змей, для которого все виды (пищи) 
имеют один вкус (вкус земли; см. В на-
чале 3, 14), покарает неблагодарных, 
для которых одно (ман) принимает вкус 
многих яств (см. Раши к 11, 8) [Танхума].

7. И пришел народ к Моше, и ска-
зали они: Мы согрешили тем, 
что говорили против Господа и 
против тебя. Молись Господу, 
чтобы Он отвел от нас змея. И 
молился Моше за народ.
7. и молился Моше. Отсюда (делаем вы-
вод), что тот, у кого просят прощения, 
не должен быть злопамятным и отказы-
вать в прощении [Танхума].

8. И сказал Господь Моше: 
Сделай себе ядовитого (змея) 
и посади его на шест, и будет: 
всякий укушенный, увидев его, 
останется жив.

ונפשנו קצה: ַאף ֶזה ְלׁשֹון ִקצּור ֶנֶפׁש 
ּוִמאּוס:

ִנְבָלע  ֶׁשַהָּמן  הקלוקל: ְלִפי  בלחם 
ָּבֵאיָבִרים, ְקָראּוהּו “ְקלֹוֵקל”, ָאְמרּו: 
ְּבֵמֵעינּו,  ֶׁשִיְתַּפח  ַהֶּזה  ַהָּמן  ָעִתיד 
ְוֵאינֹו  ֶׁשַּמְכִניס  ִאָּׁשה  ְילּוד  ֵיׁש  ְּכלּום 

מֹוִציא?:

ַהְּנָחִׁשים  ֵאת  ָּבָעם  ה’  ַוְיַׁשַּלח  ו. 
ַוָּיָמת  ָהָעם  ַוְיַנְּׁשכּו ֶאת  ַהְּׂשָרִפים 

ַעם ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל:

את הנחשים השרפים: ֶׁשּׂשֹוְרִפים ֶאת 
ָהָאָדם ְּבֶאֶרס ִׁשֵּניֶהם:

ֶׁשָּלָקה  ָנָחׁש  העם: ָיֹבא  את  וינשכו 
ִמּמֹוִציֵאי  ְוִיָּפַרע  ִּדָּבה  הֹוָצַאת  ַעל 
ִנְטָעִמין  ַהִּמיִנין  ֶׁשָּכל  ָנָחׁש  ָיֹבא  ִּדָּבה, 
טֹוָבה,  ִמְּכפּוֵיי  ְוִיָּפַרע  ֶאָחד  ַטַעם  לֹו 
ְלַכָּמה  ָלֶהם  ִמְׁשַּתֶּנה  ֶאָחד  ֶׁשָּדָבר 

ְטָעִמים:

ַוּיֹאְמרּו  מֶֹׁשה  ֶאל  ָהָעם  ַוָּיֹבא  ז. 
ָחָטאנּו ִּכי ִדַּבְרנּו ַבה’ ָוָבְך ִהְתַּפֵּלל 
ַהָּנָחׁש  ֶאת  ֵמָעֵלינּו  ְוָיֵסר  ה’  ֶאל 

ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְּבַעד ָהָעם:
ויתפלל משה: ִמָּכאן ְלִמי ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 
ַאְכָזִרי  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ְמִחיָלה,  ִמֶּמּנּו 

ִמִּלְמֹחל:

ח. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֲעֵׂשה ְלָך 
ָׂשָרף ְוִׂשים ֹאתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ָּכל 

ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי:
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נס .8  На шест, который называется על 
perche на французском языке. И подобно 
этому «и как стяг на холме» [Йешаяу 30, 
17]; «вознесу мой стяг» [там же 49, 22]; 
«поднимите стяг» [там же 13, 3]. А потому 
что он высоко поднят (и служит) знаком и 
символом (чего-либо), называется נס, воз-
несенное ввысь (см. Раши к Имена 20, 17).

всякий укушенный. Укус собаки или 
осла также причинял вред, и (человек), 
ослабевая все больше и больше, угасал; 
однако змеиный укус умерщвляет бы-
стрее. Поэтому здесь сказано: «и увидев 
его, взглянув на него» - одного взгляда 
(достаточно для исцеления). А в случае 
змеиного укуса сказано: «и было, если 
укусит змея человека, то посмотрит и 
т. д. «, ибо змеиный укус не исцелялся 
так быстро, но лишь при условии, что 
(человек) всматривался сосредоточенно. 
Наши мудрецы говорили: «Но разве (мед-
ный) змей умерщвляет или сохраняет 
жизнь? Однако (понимать следует так:) 
когда сыны Исраэля устремляли взор 
ввысь и подчиняли свои сердца своему 
Отцу небесному, они исцелялись; а если 
нет - угасали» [Рош а-шана 29 а].

9. И сделал Моше медного змея, 
и посадил его на шест, и было: 
если укусит змея кого-либо, тот 
посмотрит на медного змея и 
остается в живых.

9. медного змея. Ему не было велено 
изготовить (змея) из меди, но Моше 
сказал: «Святой, благословен Он, назвал 
его «нахаш», и я сделаю его из меди, «не-
хошет» - слова, сходные по звучанию» 
[Берешит раба 31].

10. И в путь выступили сыны 
Исраэля, и расположились ста-
ном в Овот.

11. И выступили в путь из Овот, 
и расположились станом в Пу-
стоши Переходной, в пустыне, 
которая пред Моавом с восхода 
солнца.

על נס: ַעל ְּכלֹוָנס, ֶׁשּקֹוִרין פירק”א ְּבַלַעז 
ַעל  “ְוַכֵּנס  יז(:  ל,  )ישעיה  ְוֵכן  ]מוט[, 
ַהִּגְבָעה”, )שם מט, כב(: “ָאִרים ִנִּסי”, 
ֶׁשהּוא  ּוְלִפי  ֵנס”;  “ְׂשאּו  ב(:  יג,  )שם 

ָּגֹבַּה ְלאֹות ְוִלְרָאָיה, קֹוְראֹו “ֵנס”:

כל הנשוך: ֲאִפּלּו ֶּכֶלב אֹו ֲחמֹור נֹוְׁשכֹו, 
ָהָיה ִנּזֹוק ּוִמְתַנְוֶנה ְוהֹוֵלְך. ֶאָּלא ְנִׁשיַכת 
ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ְלָהִמית,  ְמַמֶהֶרת  ַהָּנָחׁש 
ְּבָעְלָמא.  ְרִאָיה  אֹותֹו”,  “ְוָרָאה  ָּכאן: 
“ְוִהִּביט”  ֶנֱאַמר:  ַהָּנָחׁש  ּוִבְנִׁשיַכת 
“ְוָהָיה ִאם ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת ִאיׁש ְוִהִּביט 
ַהָּנָחׁש  ְנׁשּוְך  ְמַמֵהר  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ְוגֹו’”, 
ּבֹו  ַמִּביט  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ְלִהְתַרְּפאֹות, 
ְּבַכָּוָנה. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: ְוִכי ָנָחׁש ֵמִמית 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ִּבְזַמן  ֶאָּלא  ְמַחֶיה?  אֹו 
ּוְמַׁשְעְּבִדין  ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי  ִמְסַּתְּכִלין 
ָהיּו  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ַלֲאִביֶהם  ִלָּבם  ֶאת 

ִמְתַרְּפִאים, ְוִאם ָלאו ָהיּו ִנּמּוִקים:

ְנֹחֶׁשת  ְנַחׁש  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  ט. 
ָנַׁשְך  ִאם  ְוָהָיה  ַהֵּנס  ַעל  ַוְיִׂשֵמהּו 
ַהָּנָחׁש ֶאת ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל ְנַחׁש 

ַהְּנֹחֶׁשת ָוָחי:

ַלֲעׂשֹותֹו  לֹו  ֶנֱאַמר  נחשת: לֹא  נחש 
ֶׁשל ְנֹחֶׁשת, ֶאָּלא ָאַמר מֶֹׁשה: ַהָּקדֹוׁש 
ֶאֱעֶׂשּנּו  ַוֲאִני  ָנָחׁש  קֹוְראֹו  ָּברּוְך הּוא 

ֶׁשל ְנֹחֶׁשת! ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון:

י. ַוִּיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲחנּו ְּבֹאֹבת:

ְּבִעֵּיי  ַוַּיֲחנּו  ֵמֹאֹבת  ַוִּיְסעּו  יא. 
ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ַּבִּמְדָּבר  ָהֲעָבִרים 

מֹוָאב ִמִּמְזַרח ַהָּׁשֶמׁש:
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11. в Ие-Аварим (на Пустоши Переход-
ной). Не знаю, почему это (место) назва-
но עיים, что означает «руины, развалины»; 
место, (как бы) выметенное метлой. 
Буква «аин» относится к корню (слова), и 
оно подобно יעים, крюки [Имена 27, 3] и ויעה 
и сметет град» [Йешаяу 28, 17].

-Пере .(проходить ,עבר От корня) .העברים
ход, перевал для тех, кто (на своем пути) 
на землю Кенаана совершает переход че-
рез гору Нево, которая отделяет землю 
Моава от земли Эмори.

пред Моавом с восхода солнца (с вос-
тока). Восточнее земли Моава.

12. Оттуда в путь выступили 
и расположились станом в до-
лине Заред.

13. Оттуда в путь выступили и 
расположились станом на (дру-
гом) берегу Арнона, который в 
пустыне, выходящей из преде-
ла Эмори; ибо Арнон - рубеж 
Моава, между Моавом и Эмори.

13. из предела Эмори. (גבול означает) ли-
нию предельного рубежа (их владении). И 
так же «рубеж Моава» означает «предел 
и конец».

на (другом) берегу Арнона. Они обош-
ли землю Моава вдоль всей ее южной и 
восточной (сторон), пока не пришли на 
другой берег Арнона на земле Эмори, 
севернее земли Моава.

выходящей из предела Эмори. Полоса 
выступает из предела Эмори - она при-
надлежит эмореям - и вклинивается в 
территорию Моава до Арнона, который 
является рубежом Моава. Там сыны Ис-
раэля расположились станом и перешли 
рубеж Моава.

ибо Арнон - рубеж Моава. А они не по-
зволили (Исраэлю) пройти по их земле. 
И хотя Моше не уточняет, уточняет 

בעיי העברים: לֹא ָיַדְעִּתי ָלָּמה ִנְקָרא 
ְׁשָמם ִעִיים. ְוִעי ְלׁשֹון ֻחְרָּבה הּוא, ָּדָבר 
ְיסֹוד  ּבֹו  ְוָהַעִי”ן  ְּבַמְטֲאֵטא,  ַהָטאּוט 
)ישעיה  “ָיִעים”  ִמְּלׁשֹון  ְוהּוא  ְלַבָּדּה, 

כח, יז(: “ְוָיָעּה ָבָרד”:

ָׁשם  ָהעֹוְבִרים  ַמֲעַבר  העברים: ֶּדֶרְך 
ֶׁשהּוא  ְּכַנַען,  ֶאֶרץ  ֶאל  ְנבֹו  ַהר  ֶאת 
ַמְפִסיק ֵּבין ֶאֶרץ מֹוָאב ְלֶאֶרץ ֱאמֹוִרי:

השמש:  ממזרח  מואב  פני  על 
ְּבִמְזָרָחּה ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב:

יב. ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ְּבַנַחל ָזֶרד:

ֵמֵעֶבר  ַוַּיֲחנּו  ָנָסעּו  ִמָּׁשם  יג. 
ַאְרנֹון ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ַהּיֵֹצא ִמְּגֻבל 
ָהֱאמִֹרי ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב ֵּבין 

מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאמִֹרי:

ֵמַצר  סֹוף  האמורי: ְּתחּום  מגבול 
“ְּגבּול  יח(:  ב,  )דברים  ְוֵכן  ֶׁשָּלֶהם, 

מֹוָאב”, ְלׁשֹון ָקֶצה ָוסֹוף:

ָּכל  מֹוָאב  ֶאֶרץ  ארנון: ִהִּקיפּו  מעבר 
ֵמֵעֶבר  ֶׁשָּבאּו  ַעד  ּוִמְזָרָחה  ְּדרֹוָמּה 
ָהֱאמֹוִרי,  ֶאֶרץ  ְּבתֹוְך  ְלַאְרנֹון  ַהֵּׁשִני 

ִּבְצפֹוָנּה ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב:

היוצא מגבול האמורי: ְרצּוָעה יֹוְצָאה 
ֱאמֹוִרִיים,  ֶׁשל  ְוִהיא  ָהֱאמֹוִרי,  ִמְּגבּול 
ַאְרנֹון,  ַעד  מֹוָאב  ִלְגבּול  ְוִנְכֶנֶסת 
ִיְׂשָרֵאל  ָחנּו  ְוָׁשם  ְּגבּול מֹוָאב:  ֶׁשהּוא 
ְולֹא ָּבאּו ִלְגבּול מֹוָאב, ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול 
מֹוָאב ְוֵהם לֹא ָנְתנּו ָלֶהם ְרׁשּות ַלֲעֹבר 
ִּפיֵרׁשּה  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְּבַאְרָצם. 
ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ִיְפַּתח,  ִּפיֵרׁשה  מֶֹׁשה, 
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это Ифтах, как сказал Ифтах: «...и 
также к царю Моава посылал, но тот 
не соблаговолил» [Судьи 11, 17]. А Моше 
указал на это косвенно: «Как поступили 
со мной сыны Эсава, живущие на Сеире, 
и моавитяне, живущие в Ар» [Речи 2, 29] - 
подобно тому, как те не позволили (сынам 
Исраэля) пройти по их земле и вынудили 
их идти в обход, так и Моав.

14. О том сказано будет в книге 
битв Господних: Ваев в Суфе и 
русла Арнона.

14. о том. Об этой стоянке и о чудесах, 
сотворенных там, будет сказано в книге 
битв Господних. Когда будут повество-
вать о чудесах, сотворенных для наших 
отцов. 

Скажут את והב - то же, что יהב  как ;את 
говорят ועד от יעד, так говорят והב от 
 давать; а буква «вав» является ,יהב
корневой. То есть (расскажут) о том, 
что Он дал им (т. е. какие благодеяния 
совершил) и как много чудес сотворил Он 
на Тростниковом море (здесь Ям Суф рас-
сматривается как эквивалентное Суфа).

и русла Арнона. Подобно тому, как по-
вествуют о чудесах на Тростниковом 
море, так нужно повествовать о чудесах 
в руслах Арнона, ибо здесь также были 
сотворены великие чудеса [Танхума]. А 
какие это чудеса?

15. И поток в руслах, когда от-
клонился к селению Ар и прим-
кнул к рубежу Моава.

15. и поток в руслах. אשד - арамейское 
соответствие слова שפך, ток, течение. 
(Означает) течение руслом, ибо там про-
лилась кровь эмореев, которые прята-
лись там. Горы высоки, а долина (между 
ними) глубока и узка, и горы близко под-
ступали друг к другу, (так что) человек 
мог стоять на горе с одной стороны и 
переговариваться со стоящим на другой 
горе. И дорога проходила в долине (между 

ֶאל  “ְוַגם  יז(:  יא,  )שופטים  ִיְפַּתח 
ּומֶֹׁשה  ָאָבה”.  ְולֹא  ָׁשַלח  ֶמֶלְך מֹוָאב 
“ַּכֲאֶׁשר  כט(:  ב,  )דברים  ְרָמָזּה 
ְּבֵׂשִעיר  ַהיֹוְׁשִבים  ֵעָׂשו  ְּבֵני  ִלי  ָעׂשּו 
ֵאּלּו  ָמה  ְּבַער”,  ַהיֹוְׁשִבים  ְוַהּמֹוָאִבים 
ֶאָּלא  ַאְרָצם  ְּבתֹוְך  ַלֲעֹבר  ְנָתנּום  לֹא 

ִהִּקיפּוָה ָסִביב, ַאף מֹוָאב ֵּכן:

ִמְלֲחמֹת  ְּבֵסֶפר  ֵיָאַמר  ֵּכן  ַעל  יד. 
ה’ ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת ַהְּנָחִלים 

ַאְרנֹון:
ֶׁשַּנֲעׂשּו  ְוִנִּסים  זֹו  ֲחָנָיה  כן: ַעל  על 
ה’.  ִמְלֲחמֹות  ְּבֵסֶפר  ֵיָאַמר  ָּבּה, 
ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ִנִּסים  ְּכֶׁשְּמַסְּפִרים 

ְיַסְּפרּו “ֶאת ָוֵהב ְוגֹו’”:

ְּכמֹו  ָיֵהב”,  “ֶאת  והב: ְּכמֹו  את 
ֶׁשֵיָאֵמר ִמן ָיֵעד ָוֶעד, ֵּכן ֵיָאֵמר ִמן ָיֵהב 
ֶאת  ְּכלֹוַמר:  הּוא,  ְיסֹוד  ְוַהָּוי”ו  ָוֵהב, 
ֲאֶׁשר ָיַהב ָלֶהם ְוִהְרָּבה ִנִּסים ְּבַים סּוף:

ואת הנחלים ארנון: ְּכֵׁשם ֶׁשְּמַסְּפִרים 
ְּבִנֵּסי ַים סּוף, ָּכְך ֵיׁש ְלַסֵּפר ְּבִנֵּסי ַנֲחֵלי 
ַאְרנֹון, ֶׁשַאף ָּכאן ַנֲעׂשּו ִנִּסים ְּגדֹוִלים. 

ּוַמה ֵהם ַהִּנִּסים?:

ָנָטה  ֲאֶׁשר  ַהְּנָחִלים  ְוֶאֶׁשד  טו. 
ְלֶׁשֶבת ָער ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב:

“ֶׁשֶפְך”.  ֶׁשל  הנחלים: ַּתְרּגּום  ואשד 
ֶאֶׁשד ֶׁשֶפְך ַהְּנָחִלים, ֶׁשִּנְׁשַּפְך ָׁשם ַּדם 
ְלִפי  ָׁשם,  ֶנְחָּבִאים  ֶׁשָהיּו  ֱאמֹוִרִיים, 
ֶׁשָהיּו ֶהָהִרים ְּגֹבִהים ְוַהַּנַחל ָעמֹק ְוָקָצר 
ְוֶהָהִרים ְסמּוִכים ֶזה ַלֶזה: ָאָדם עֹוֵמד 
ָּבָהר  ֲחֵברֹו  ּוְמַדֵּבר ִעם  ִמֶּזה  ָהָהר  ַעל 
ִמֶּזה, ְוַהֶּדֶרְך עֹוֵבר ְּבתֹוְך ַהַּנַחל. ָאְמרּו 
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горами). Сказали эмореи: «Когда сыны 
Исраэля войдут в долину, чтобы, пройдя 
через нее, вступить на землю, мы выйдем 
из пещер, которые в горах над ними, и по-
разим их стрелами и камнями из пращи». 
Расселины в скалах были на стороне Мо-
ава, а на горах на стороне эмореев были 
против тех расселин выступы наподобие 
рогов и персей. Когда сыны Исраэля гото-
вились пройти (там), содрогнулась гора 
на земле Исраэля (это гора на стороне 
эмореев, которая позднее перешла во 
владение сынов Исраэля), как (трепещет) 
рабыня, идущая навстречу своей госпоже, 
и сблизилась с горой Моава, и выступы 
вошли в расселины, и убили (прятавшихся 
там). И таково значение «когда откло-
нился к селению Ар» - гора сдвинулась со 
своего места и приблизилась (вплотную 
к горе) на стороне Моава, и сомкнулась 
с ней. И таково значение «и примкнул к 
рубежу Моава» [Танхума].

16. А оттуда к источнику. Это 
источник, о котором сказал Го-
сподь Моше: Собери народ, и Я 
дам им воды.

16. а оттуда к источнику. Оттуда поток 
устремился к источнику. Как (следует 
это понимать)? Сказал Святой, благо-
словен Он: «Кто известит Моих сынов 
об этих чудесах?» Поговорка гласит: 
«Если дашь хлеб ребенку, извести его 
мать». - Когда (сыны Исраэля) прошли, 
горы возвратились на свое (первоначаль-
ное) место, а источник (сопровождавший 
сынов Исраэля) устремился в долину и 
вынес оттуда кровь убитых и их члены, 
и понес это вокруг стана, и сыны Исраэля 
увидели (узнали о чудесном спасении) и 
возгласили песнь.

17. Тогда воспел Исраэль эту 
песнь: Взойди, источник! Воз-
гласите ему!

17. взойди, источник. (Поднимись) из 
долины и вынеси то, что несешь. А 
откуда (знаем), что источник известил 
их (о чудесах)? Ибо сказано: «а оттуда 
к источнику». Но разве оттуда (с того 
момента) он с ними? Ведь (источник) был 

ְלתֹוְך  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשִיָּכְנסּו  ֱאמֹוִרִיים: 
ַהַּנַחל ַלֲעֹבר, ֵנֵצא ִמן ַהְּמָערֹות ֶּבָהִרים 
ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמֶהם ְוַנַהְרֵגם ְּבִחִצים ְוַאְבֵני 
ְּבִליְסְטָראֹות. ְוָהיּו אֹוָתן ַהְּנָקִעים ָּבָהר 
ֶׁשל ַצד מֹוָאב, ּוָבָהר ֶׁשל ַצד ֱאמֹוִרִיים 
ְקָרנֹות  ְּכִמין  ְנָקִעים  אֹוָתן  ְּכֶנֶגד  ָהיּו 
ֶׁשָּבאּו  ֵּכיָון  ַלחּוץ.  ּבֹוְלִטין  ְוָׁשַדִים 
ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹבר, ִנְזַּדְעַזע ָהָהר ֶׁשל ֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל ְּכִׁשְפָחה ַהיֹוֵצאת ְלַהְקִּביל ְּפֵני 
ֶׁשל מֹוָאב  ַהר  ְלַצד  ְוִנְתָקֵרב  ְּגִבְרָּתּה, 
אֹוָתן  ְלתֹוְך  ַהָּׁשַדִים  אֹוָתן  ְוִנְכְנסּו 
ָנָטה  “ֲאֶׁשר  ְוֶזהּו:  ַוֲהָרגּום.  ְנָקִעים 
ִמְּמקֹומֹו  ָנָטה  ֶׁשָהָהר  ָער”,  ְלֶׁשֶבת 
ּבֹו,  ְוִנְדַּבק  מֹוָאב  ְּגבּול  ְלַצד  ְוִנְתָקֵרב 

ְוֶזהּו: “ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב”:

ַהְּבֵאר  ִהוא  ְּבֵאָרה  ּוִמָּׁשם  טז. 
ֶאת  ֱאֹסף  ְלמֶֹׁשה  ה’  ָאַמר  ֲאֶׁשר 

ָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִים:

ֶאל  ָהֶאֶׁשד  ָּבא  בארה: ִמָּׁשם  ומשם 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ָאַמר  ֵּכיַצד?  ַהְּבֵאר. 
ַהָּללּו?  ַהִּנִּסים  ְלָבַני  מֹוִדיַע  ִמי  הּוא: 
ַלִתינֹוק,  ַּפת  “ָנַתָּת  אֹוֵמר:  ַהָּמָׁשל 
ָחְזרּו  ֶׁשָעְברּו  ְלַאַחר  ְלִאּמֹו”.  הֹוִדיַע 
ְלתֹוְך  ָיְרָדה  ְוַהְּבֵאר  ִלְמקֹוָמם  ֶהָהִרים 
ַהֲהרּוִגים  ַּדם  ִמָּׁשם  ְוֶהֶעְלָתה  ַהַּנַחל 
ְסִביב  ּומֹוִליָכָתן  ְוֵאיָבִרים  ּוְזרֹועֹות 

ַהַּמֲחֶנה ְוִיְׂשָרֵאל ָראּו ְוָאְמרּו ִׁשיָרה:

ַהִּׁשיָרה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ָיִׁשיר  ָאז  יז. 
ַהֹּזאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה:

ַמה  ְוַהֲעִלי  ַהַּנַחל,  באר: ִמּתֹוְך  עלי 
הֹוִדיָעה  ֶׁשַהְּבֵאר  ּוִמַּנִין  ַמֲעָלה.  ֶׁשַאְּת 
ְוִכי  ְּבֵאָרּה”.  “ּוִמָּׁשם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָלֶהם? 
ִמָּׁשם ָהְיָתה? ַוֲהלֹא ִמְּתִחַּלת ַאְרָּבִעים 
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с ними с начала сорокалетних (скитании 
в пустыне)! Однако (следует понимать, 
что оттуда источник) устремился вниз, 
чтобы известить о чудесах [Танхума]. И 
так же «тогда воспел... эту песнь» было 
провозглашено в конце сорокалетнего 
(периода), а источник был дан им в на-
чале сорокалетнего (периода). Почему 
же сказано здесь? Однако содержание, 
значение этого раскрыто выше.

18. Колодец, выкопанный кня-
зьями, вырыли его знатные 
народа по стилу закона своими 
посохами! А из пустыни в Дар.

18. колодец, выкопанный. Это колодец, 
который выкопали князья - Моше и Аарон.

.посохом (:Означает) .במשענתם

а из пустыни. Дан им (в дар).

19. А из Дара к Потоку Б-жьему, 
а от Потока Б-жьего к Возвы-
шениям.

19. и из Дара к Потоку Б-жьему. Согласно 
Таргуму (после того, как он был дан им, 
он устремился вниз в русло).

20. А от Возвышений в долину, 
что на поле Моава, к главе вы-
соты, обращенной к пустоши.

20. а от Возвышений в долину, что на 
поле Моава. Ибо там умер Моше, и там 
источник иссяк. Другое объяснение «вы-
рыли его знатные народа»: когда оста-
навливались и разбивали стан, каждый из 
глав (колен) брал свой посох и проводил 
(черту от источника) к своему знамени и 
к своему стану, и воды источника устрем-
лялись по намеченному и подходили к 
расположению каждого из колен [Танхума].

ֶׁשָיְרָדה  ֶאָּלא  ִעָּמֶהם?  ָהְיָתה  ָׁשָנה 
ָיִׁשיר  “ָאז  ְוֵכן:  ַהִּנִּסים.  ֶאת  ְלַפְרֵסם 
ִיְׂשָרֵאל” ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ֶנֱאְמָרה ְּבסֹוף 
ִמְּתִחַּלת  ָלֶהם  ִנְּתָנה  ְוַהְּבֵאר  ַאְרָּבִעים 
ַאְרָּבִעים, ּוָמה ָרָאה ִלָּכֵתב ָּכאן? ֶאָּלא 

ָהִעְנָין ַהֶּזה ִנְדָרׁש ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו:

ָּכרּוָה  ָׂשִרים  ֲחָפרּוָה  ְּבֵאר  יח. 
ְּבִמְׁשֲעֹנָתם  ִּבְמֹחֵקק  ָהָעם  ְנִדיֵבי 

ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה:

ֲאֶׁשר  ַהְּבֵאר  ִהיא  זֹאת  חפרוה:  באר 
ֲחָפרּוָה ָׂשִרים מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:

במשענותם: ַּבַּמֶטה:

וממדבר: ִנְּתָנה ָלֶהם:

ּוִמַּנֲחִליֵאל  ַנֲחִליֵאל  ּוִמַּמָּתָנה  יט. 
ָּבמֹות:

וממתנה נחליאל: ְּכַתְרּגּומֹו:

ִּבְׂשֵדה  ֲאֶׁשר  ַהַּגְיא  ּוִמָּבמֹות  כ. 
מֹוָאב רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעל 

ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן:

מואב:  בשדה  אשר  הגיא  ומבמות 
ִּכי ָׁשם ֵמת מֶֹׁשה ְוָׁשם ָּבְטָלה ַהְּבֵאר. 
ָּדָבר ַאֵחר: ָּכרּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ָּכל ָנִׂשיא 
ַמְּקלֹו  נֹוֵטל  חֹוִנים,  ְּכֶׁשָהיּו  ְוָנִׂשיא, 
ּומֹוֵׁשְך ֵאֶצל ִּדְגלֹו ּוַמֲחֵנהּו, ּוֵמי ַהְּבֵאר 
ִלְפֵני  ּוָבִאין  ִסיָמן  אֹותֹו  ֶּדֶרְך  ִנְמָׁשִכין 

ֲחָנַית ָּכל ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט:
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через законодателя (по стилу закона). 
По велению Моше, который назван зако-
нодателем, как сказано: «ибо там сокрыт 
удел законодателя (могила Моше) « [Речи 
33, 21]. А почему Моше не упомянут (по-
чему не названо его имя) в этой песни? 
Потому что он был покаран при По-
средстве этого источника. А поскольку 
не упомянуто имя Моше, не упомянуто 
также Имя Святого, благословен Он. 
Притча (гласит): Царя приглашали на 
пир (его царедворцы). Сказал он: «Если 
мой любимец будет там, то и я буду там. 
А если нет, не пойду» [Танхума].

к главе вершины. (Понимай) согласно 
Таргуму: глава высоты (высшая точка 
вершины). 

-означает «высота», и подобно это פסגה
му «פסגו возвысьте его дворцы» [Псалмы 
48, 14].

-Та вершина (обращена) к ме .ונשקפה
сту, которое называется ישימון, и это 
пустыня, которая пуста (שמם). Другое 
объяснение: источник «смотрит» на 
поверхность пустыни, ибо он сокрыт 
в море Тивериадском, и если, стоя в 
пустыне, присмотреться, увидишь подо-
бие решета в море, и это источник. Так 
разъясняет рабби Танхума.

ֶׁשִּנְקָרא:  מֶֹׁשה  ִּפי  במחקק: ַעל 
“ְמחֹוֵקק”, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים לג, כא(: 
“ִּכי ָׁשם ֶחְלַקת ְמחֹוֵקק ָספּון”. ְוָלָּמה 
לֹא ִנְזַּכר מֶֹׁשה ְּבִׁשיָרה זֹו? ְלִפי ֶׁשָּלָקה 
ְׁשמֹו  ִנְזַּכר  ֶׁשּלֹא  ְוֵכיָון  ַהְּבֵאר.  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשל מֶֹׁשה, לֹא ִנְזַּכר ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא. ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָהיּו ְמַזְּמִנין 
אֹותֹו ִלְסעּוָדה, ָאַמר: ִאם אֹוֲהִבי ָׁשם 

ֲאִני ָׁשם, ְוִאם ָלאו ֵאיִני הֹוֵלְך!:

“ֵריׁש  הפסגה: ְּכַתְרּגּומֹו:  ראש 
ָרָמָתא”:

)תהלים מח,  ְוֵכן  ֹּגַבּה,  פסגה: ְלׁשֹון 
ַהְגִּביהּו  ַאְרְמנֹוֶתיָה”  “ַּפְּסגּו  יד(: 

ַאְרְמנֹוֶתיָה:

ְּפֵני  ַעל  ַהִּפְסָּגה  ונשקפה: אֹוָתּה 
ְלׁשֹון  ְוהּוא  ְיִׁשימֹון  ֶׁשְּׁשמֹו  ַהָּמקֹום 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ָׁשֵמם.  ֶׁשהּוא  ִמְדָּבר, 
ַהְיִׁשימֹון,  ְּפֵני  ַעל  ַהְּבֵאר  ְוִנְׁשָקָפה, 
ְוָהעֹוֵמד  ְטֶבְרָיה,  ֶׁשל  ְּבַיָּמּה  ֶׁשִּנְגְנָזה 
ְּכִמין  ְורֹוֶאה  ַמִּביט  ַהְיִׁשימֹון  ַעל 
ְּכָבָרה ַּבָים ְוִהיא ַהְּבֵאר, ָּכְך ָּדַרׁש ַרִּבי 

ַּתְנחּוָמא:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 44

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

תהילים מד' 
ַמְׂשִּכיל.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו:  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם, 
ָיְדָך ּגֹוִים הֹוַרְׁשָּת- ַוִּתָּטֵעם; ָּתַרע 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך  לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך, 
ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא  )ה( 
ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה, 
ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח; ְּבִׁשְמָך, ָנבּוס ָקֵמינּו. 
)ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, 
ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו,  לֹא תֹוִׁשיֵעִני. )ח( 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ַּבְלֻאִּמים. )טז( ָּכל-ַהּיֹום,  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
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мое предо мною, стыд покрывает 
лицо мое (17) от голоса поноси-
теля и обидчика, от лица врага 
и мстителя: (18) все это пришло 
на нас, но мы не забыли Тебя и 
не изменили союзу с Тобой. (19) 
Не отступило назад сердце наше, 
стопы наши не уклонились от пути 
Твоего, (20) когда Ты сокрушил нас 
в месте, где обитают шакалы, по-
крыл нас тенью смерти. (21) Если 
бы мы забыли имя Всесильного 
нашего и простерли бы руки наши 
к богу чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь Он 
ведает тайны сердца. (23) Но за 
Тебя убивают нас всякий день, 
считают нас за овец, обреченных 
на заклание. (24) Пробудись, по-
чему спишь Ты, о Б-г! Очнись, не 
отринь навеки! (25) Почему скры-
ваешь Ты лик Свой, забываешь 
бедность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена до 
праха, утроба наша прильнула 
к земле. (27) Восстань, помоги 
нам, избавь нас ради милосердия 
Твоего! 

ПСАЛОМ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-
веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) 
Препояшь [себя] по бедру мечом 
твоим, богатырь, - славою твоею 
и красою твоею. (5) И в красе этой 
твоей ты преуспеешь, воссядешь 

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

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

תהילים מה' 
ִלְבֵני- ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיִדידֹת.  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ֹקַרח; 
ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב( 
ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך;  ַמֲעַׂשי  ָאִני, 
ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר 
ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן,  הּוַצק  ָאָדם- 
ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן 
ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ֲחגֹור-ַחְרְּבָך  )ד( 
הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. )ה( ַוֲהָדְרָך, ְצַלח 
ְוַעְנָוה- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב- 
)ו(  ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
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на [колесницу] истины и кротости 
правды, и дивные дела покажет 
тебе десница твоя. (6) Стрелы 
твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой - 
[от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. (10) 
Дочери царей между почетными 
у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями 
по всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом по-
колении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков». 

ПСАЛОМ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. 
(2) Всесильный нам приют и 

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

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

תהילים מו' 
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
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крепость, помощник в бедах, до-
ступный весьма. (3) Поэтому не 
убоимся, когда земля поколеблет-
ся, когда горы опустятся в сердце 
морей. (4) Пусть шумят, муть 
вздымают воды их, горы гудят от 
величия Его. (5) Потоки речные ве-
селят город Всесильного, святые 
обители Всевышнего. (6) Всесиль-
ный посреди его, не пошатнется 
он: Всесильный поможет ему при 
наступлении утра. (7) Шумят наро-
ды, падают государства: Он подал 
голос Свой - растаяла земля. (8) 
Б-г воинств с нами, мощь наша - 
Всесильный [Б-г] Яакова вовек. (9) 
Идите, созерцайте творения Б-га - 
какие производит Он опустошения 
на земле: (10) войны прекращает 
со [всех] краев земли, лук сокру-
шает и рубит копье, колесницы 
сжигает в огне. (11) Остановитесь 
и познайте, что Я - Всесильный: Я 
буду превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) Вог 
воинств с нами, мощь наша - Все-
сильный [Б-г] Яакова вовек. 

ПСАЛОМ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 
ибо Б-г Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей зем-
лей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 

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

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

תהילים מז' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה. )ג(  ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה 
ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו; 
)ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת 
ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-ָאֵהב ֶסָלה. )ו( 
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нашему, пойте; пойте владыке 
нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
ный - владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный цар-
ствует над народами, Всесильный 
сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Аврагама, 
ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

ПСАЛОМ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его. (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя. (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) 
ибо вот, цари собрались, но все 
прошли мимо. (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные времена. 
(10) Мы надеялись, Всесильный, 
на милосердие Твое посреди 
Храма Твоего. (11) Как имя Твое, 
Всесильный, так и хвала Твоя - до 
краев земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится гора 
Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 

ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה 
ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול 
)ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו; 
ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו 
ַעל- ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל. 
ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ּגֹוִים; 
ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, ֶנֱאָספּו- 
ַעם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ִּכי ֵלאֹלִהים, 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

תהילים מח' 
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור, ִלְבֵני-ֹקַרח. )ב( 
ְּבִעיר  ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול 
ְיֵפה  )ג(  ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו, 
נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָּכל-ָהָאֶרץ: ַהר-ִצּיֹון, 
ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית,  ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי 
נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה,  ֱאֹלִהים  )ד( 
ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה(  ְלִמְׂשָּגב. 
ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו  נֹוֲעדּו; 
ָראּו, ֵּכן ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( 
ְרָעָדה, ֲאָחָזַתם ָׁשם; ִחיל, ַּכּיֹוֵלָדה. 
)ח( ְּברּוַח ָקִדים- ְּתַׁשֵּבר, ֳאִנּיֹות 
ַּתְרִׁשיׁש. )ט( ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו, ֵּכן 
ָרִאינּו- ְּבִעיר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 
ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י(  ֶסָלה.  עֹוָלם 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּכִׁשְמָך ֱאֹלִהים- ֵּכן ְּתִהָּלְתָך, ַעל-
ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח,  )יב( 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג( 
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ваше на укрепление его, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно. 

ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו 
ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה, 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава первая продолжение

Заповедь о покаянии в Торе говорит об отказе от греха (как сказано 
в Гмаре, в 3-й главе трактата Санедрин, и в книге «Шулхан арух», 
раздел «Хошен мишпат», конец параграфа 34, где говорится о сви-
детельстве). То есть бесповоротно решить в душе не повторять 
более подобной глупости — не восставать против владычества 
Его, благословенного, не нарушать более велений Короля, да со-
хранит Всевышний, — как позитивных заповедей, так и запретов. 
Это основной смысл покаяния — возвратиться ко Всевышнему 
всем сердцем и всей душой, чтобы служить Ему и соблюдать все 
Его заповеди, как написано: «Да покинет преступный путь свой и 
грешник мысли свои и да возвратится ко Всевышнему и т. д.». А 
в главе «Ницавим» написано: «И возвратишься ко Всевышнему, 
Б-гу твоему, и будешь слушаться голоса Его... всем сердцем твоим 
и т. д.». И еще сказано: «Вернись, Израиль, ко Всевышнему, Б-гу 
твоему, и т. д.», «Верни нас, Всевышний, к Себе и т. д.». А не так, как 
в народе думают, что покаяние — это пост. Это верно, даже если 
человек совершил грехи, за которые следует наказание «карет» и 
смертная казнь по решению суда, и завершением его искупления 
должны быть страдания, — то есть Всевышний посылает ему 
страдания (как сказано: «Розгой Я накажу и т. д. — именно „Я на-
кажу“)». Когда покаяние человека принято Им, благословенным, и 
человек возвращается к Нему всем сердцем и всей душой из любви 
к Нему, тогда при пробуждении снизу «как в воде отражается лицо 
человека против лица и т. д.», возникает и пробуждение сверху, 
пробуждение любви и милосердия Всевышнего, чтобы очистить 
его от грехов страданиями в этом мире, как написано: «Ибо кого 
любит Всевышний, того и покарает и т. д.». И потому ни у Рамбама, 
ни в книге «Сефер мицвот гадоль» никакие посты вообще не упо-
мянуты в законах о покаянии даже за те грехи, за которые следует 
наказание «карет» и смертная казнь по решению суда. Там упомя-
нуты только исповедь и просьба о прощении грехов, как написано 
в Торе: «И исповедают свои грехи и т. д.». И если сказал пророк 
Йоэль, передавая слова Всевышнего: «Возвратитесь ко Мне всем 
сердцем своим в посте и в плаче и т. д.», — это для того, чтобы 
было отменено небесное постановление об очищении грехов по-
коления нашествием саранчи. Таков смысл всех постов — постятся 
при каждом несчастье, чтобы оно не поразило народ, как об этом 
говорится в книге Эстер. И если в нравоучительной литературе, 
и прежде всего в книгах «Сефер арокеях» и «Сефер хасидим» го-
ворится о многочисленных постах и умерщвлениях плоти для со-
вершившего грех, за который полагается «карет» и смертная казнь 
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ְוִהֵּנה, ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה ִמן ַהּתֹוָרה 
ִהיא ֲעִזיַבת ַהֵחְטא ִּבְלַבד 

Заповедь о покаянии («тшува») 
в Торе подразумевает только 
отказ от греха
Только внутреннее решение 
человека отказаться от совер-
шения подобных преступлений 
достаточно, чтобы выполнить 
заповедь Торы совершать 
«тшува».
ג’  ֶּפֶרק  ַּבְּגָמָרא  )ִּכְדִאיָתא 
סֹוף  ִמְׁשָּפת  ּוְבֹחֶׁשן  ְּדַסְנֶהְדִרין 

ִסיָמן לד ְלִעְנַין ֵעדּות(, 
(как сказано в Талмуде, в 3-й 
главе трактата Сангедрин [стр. 
25б], и в [книге «Шулхан арух», 
раздел] «Хошен мишпат», конец 
параграфа 34 [пункт 29 и далее], 
где говорится о свидетельстве).
Там объясняется, что если 
человек был запрещен для дачи 
свидетельских показаний на 
суде по причине совершаемых 
им преступлений, но оставил 
это и больше не возвращается к 
дурным поступкам, то его свиде-
тельство может быть принято 
судом.
[Главным образом здесь подраз-
умевается, что не требуется 
от человека дополнительно ни-

каких постов и других мучений. 
Однако по категоричности языка 
можно заключить, что также 
нет необходимости в исполнении 
«видуй» (исповедовании вслух о 
совершенных грехах) для испол-
нения заповеди Тшува согласно 
Торы. Однако если внимательно 
проанализировать внимательно 
книги, то становится ясно, что 
«видуй» и просьба о прощении — 
это часть тшувы, важная для 
доведения ее до совершенства. 
Что же касается истязания 
плоти постами, то  это от-
дельное понятие, не касающееся 
заповеди «Тшува». Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ָׁשֵלם,  ְּבֵלב  ְּבִלּבֹו  ֶׁשִּיְגמֹר  ְּדַהְינּו 
ִלְמרֹד  ְלִכְסָלה,  עֹוד  ָיׁשּוב  ְלַבל 

ְּבַמְלכּותֹו ִיְתָּבֵרְך,
То есть бесповоротно решить 
в душе не повторять более по-
добной глупости — не восста-
вать против владычества Его, 
благословенного,
[Все сказанное ниже призвано 
помогать человеку совершать 
«тшуву» в разных частных си-
туациях, кроме сказанного тут. 
Здесь сформулирован общий 
принцип, который должен обя-
зательно присутствовать в 

по решению суда, а также для того, кто испустил семя впустую, за 
что ему следует смертная казнь, посылаемая небом, как сказано в 
Торе об Эре и Онане, и наказание за этот грех такое же, как для тех, 
кому следует «карет», то эти посты и умерщвления плоти даны для 
того, чтобы избавиться от наказания страданиями, посылаемыми 
небом, да сохранит Всевышний, а также чтобы ускорить и прибли-
зить полное искупление души. Кроме того, ведь может быть, что 
он возвращается ко Всевышнему всем своим сердцем и душой не 
из любви к Нему, а только из страха.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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каждой «тшуве» — решение 
«больше не восставать против 
владычества Его, благословен-
ного». Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ַיֲעֹבר עֹוד ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ָחס  ְולֹא 
ֵהן  ֲעֵׂשה  ְּבִמְצֹות  ֵהן  ְוָׁשלֹום, 

ְּבִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה.
   не нарушать более велений 
Короля [Владыка мира, «Мелех 
а-олам»], да сохранит Всевыш-
ний, — как позитивных запове-
дей, так и запретов.
Хотя при нарушении запретов 
более очевидно, что восстают 
против Б-га, чем когда просто 
сидят и не исполняют приказа — 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита.
ְוֶזהּו ִעַּקר ֵפרּוׁש ְלׁשֹון »ְּתׁשּוָבה«, 
ָלׁשּוב ֶאל ה’ ְּבָכל ִלּבֹו ּוְבָכל ַנְפׁשֹו, 

ְלָעְבדֹו ְוִלְׁשמֹר ָּכל ִמִּצְוָתיו,
Это основной смысл покаяния 
—возвратиться ко Всевышнему 
всем сердцем и всей душой, 
чтобы служить Ему и соблю-
дать все Его заповеди,
ַּדְרּכֹו  ָרָׁשע  »ַיֲעזֹב  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ֶאל  ְוָיׁשֹב  ַמְחְׁשבֹוָתיו,  ָאֶון  ְוִאיׁש 

ה’ ְוגֹו’«;
как написано: «Да покинет пре-
ступный путь свой и грешник 
мысли свои и да возвратится 
ко Всевышнему и т. д.».
Йешаяу, 55:7. Эта фраза учит в 
чем выражается возвращение к 
Всевышнему, «тшува» — в том, 
что злодей оставляет свой 
прежний путь, а грешник остав-
ляет свои греховные мысли.
»ְוַׁשְבָּת  ְּכִתיב:  ִנָּצִבים  ּוְבָפָרַׁשת 

ַעד ה’ ֱאֹלֶקיָך ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹולֹו ְוגֹו’ 
ְּבָכל ְלָבְבָך ְוגֹו’«

А в главе «Ницавим» написано: 
«И возвратишься ко Всевыш-
нему, Б-гу твоему, и будешь 
слушаться голоса Его... всем 
сердцем твоим и т. д.». 
Ницавим, 30:2. Следовательно 
совершение «тшувы» заключа-
ется в возвращении к Всевыш-
нему, чтобы во всем его слу-
шаться. Значит заповедь Тшува 
— это решение, которое человек 
принимает  в сердце своем.
[Почему Алтер Ребе в начале ци-
тирует слова из книги Пророков, 
книга Йешаяу и лишь затем ци-
тирует саму Тору? На это отве-
чает Любавичский Ребе Шлита, 
что в словах пророка более явно 
звучит смысл Тшувы, что он в 
оставлении греха.]
ֱאֹלֶקיָך  ה’  ַעד  ִיְׂשָרֵאל  »ׁשּוָבה 
ְוגֹו’«; »ֲהִׁשיֵבנּו ה’ ֵאֶליָך ְוגֹו’«. 

[И еще сказано]: «Вернись, Из-
раиль, ко Всевышнему, Б-гу 
твоему, и т. д.» [Ошеа, 14:2.], 
«Верни нас, Всевышний, к Себе 
и т. д.» [Эйха, 15:21].
Все эти приведенные цитаты 
подтверждают, что Тшува за-
ключается в том, чтобы вер-
нуться в сердце своем к Всевыш-
нему, исполнять его повеления 
и не совершать никаких грехов.
[Алтер Ребе не случайно приво-
дит именно четыре цитаты в 
подтверждение правильного по-
нимания аспекта Тшува и распо-
лагает их в таком необычном по-
рядке (цитата из пророка прежде 
цитаты из Торы и тому подоб-
ное). Еврейский народ — часть 
(«хелек») имени Авайе. Совершая 
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грех, ослабляют влияние этого 
Имени. Его как бы принижают. 
Поэтому исправлять его нужно 
через вознесение Имени Авайе. 
Выполняется это через возне-
сение из аспектов, на которые 
намекает каждая из четырех его 
букв: Буква Йуд, которая есть 
всего лишь точка, указывает на 
мудрость Его, благословенного, 
не явную и утаенную до того, 
как она достигает уровня рас-
пространения и раскрытия по-
стижения и понимания (а острие 
вверху буквы Йуд указывает на 
высшее желание Всевышнего, 
которое несравнимо выше ка-
тегории высшей мудрости). 
И когда эта точка достигает 
уровня распространения и рас-
крытия постижения и понимания 
в скрытых мирах, она включена 
и подразумеваема в букве Хэй, в 
которой есть распространение 
вширь, указывающее и подраз-
умевающее расширенное объ-
яснение и понимание, а также 
и распространение в длину, 
указывающее на проистечение и 
влияние сверху вниз — в скрытых 
мирах. Далее это проистечение 
и влияние продолжается еще 
ниже — в открытых мирах, что 
можно сравнить с речью челове-
ка, желающего открыть другим 
свою мудрость с помощью речи. 
Это проистечение включается 
и подразумевается в конечных 
буквах имени Авайе Вав и Хэй. 
Буква Вав, вертикальная ли-
ния, указывает на продолжение 
Б-жественного влияния сверху 
вниз. Оно также продолжается 
вниз при участии шести эмоци-
ональных атрибутов «мидот». 

Нижний атрибут Малхут вклю-
чается и подразумевается в по-
следней букве Хэй имени Авайе. 
Зная эти сокровенные вещи 
можно понять, каким образом 
возносить «поврежденное» Имя 
Авайе при помощи тшувы. Это-
му учат четыре приведенные 
Алтер Ребе цитаты:
В проекции на человека эти бук-
вы представляют следующие 
аспекты:
Нижняя буква Хэй — это физи-
ческое действие, поступок. Об 
этом сказано в первой цитате: 
«Да ПОКИНЕТ преступный путь 
свой грешник... и да ВОЗВРАТИТ-
СЯ к Всевышнему.
Буква Вав — обозначает голос 
и также шесть эмоциональных 
(находящихся в сердце) катего-
рий, «мидот» (числовое значение 
буквы Вав — шесть). На исправ-
ление ее намекает следующая 
цитата: «И будешь слушаться 
ГОЛОСА Его... всем СЕРДЦЕМ 
твоим».
Верхняя буква Хэй (первая) — 
обозначает сосредоточенное 
размышление, «итбоненут». 
(Как раз в этом главный недоста-
ток, в размышлении и принятии 
решении и это главным образом 
должна исправить «тшува»). 
Об этом сказано: «Вернись, 
ИЗРАИЛЬ» (имя обозначающее 
величие). 
Йуд — обозначает скрытый 
разум. Он способен раскрыться, 
понять и постичь истинность 
Всевышнего. Когда же человек 
углубляется разумом и расши-
ряет свое знание и понимание, 
размышляя о величии Всевыш-
него, тогда его понимание под-
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разумевается в букве Хэй, ука-
зывающая на привлечение сверху 
вниз, так что его понимание и 
его размышление о величии Все-
вышнего порождают в его мозгу 
и в тайниках его сердца любовь 
и страх перед Б-гом, а затем ис-
правляются поступки. Об этом 
сказано в последней цитате: 
«Верни («тшува») нас, Авайе».
Есть также другие объяснения 
этого порядка четырех цитат. 
На основе примечания Любавич-
ского Ребе Шлита].
ֶׁשַהְּתׁשּוָבה  ֶהָהמֹון,  ְּכַדַעת  ְולֹא 

ִהיא ַהַּתֲעִנית.
А не так, как в народе думают, 
что покаяние — это пост.
Что покаяние, «тшува», заключа-
ется в изнурении своей плоти по-
стами во имя искупления грехов.
ְּכִריתֹות  ַעל  ֶׁשָעַבר  ִמי  ַוֲאִפּלּו 
ַּכָּפָרתֹו  ֶׁשְּגַמר  ִּדין,  ֵּבית  ּוִמיתֹות 

ִהיא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים,
Это верно, даже если [человек] 
совершил грехи, за которые 
следует наказание «карет» и 
смертная казнь по решению 
суда, и завершением его ис-
купления должны быть стра-
дания, —
Как уже упоминалось выше, когда 
цитировали Брайту из тракта-
та Йома Вавилонского Талмуда.
ֵמִביא  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהְינּו 

ָעָליו ִיּסּוִרים 
то есть страдания ему посылает 
Всевышний 
Причем эти страдания нужны, 
чтобы окончательно искупить 
его вину.
ְבֵׁשֶבט  »ּוָפַקְדִּתי  ֶׁשָּכתּוב:  )ְּכמֹו 

ְוגֹו’« »ּוָפַקְדִּתי« ַדְיָקא( 
(как сказано: «Розгой Я накажу и 
т. д. — именно »Я накажу«).
Теилим 89:23. Значит страдания 
к человеку приходят именно от 
Всевышнего.
Когда же Всевышний насылает 
на человека страдания для окон-
чательного искупления вины?
ְלָפָניו  ְרצּוָיה  ְּכֶׁשְּתׁשּוָבתֹו  ְוַהְינּו 
ִלּבֹו  ְּבָכל  ה’  ֶאל  ְּבׁשּובֹו  ִיְתָּבֵרְך, 

ְוַנְפׁשֹו ֵמַאֲהָבה,
Когда покаяние человека при-
нято Им, благословенным, и 
человек возвращается к Нему 
всем сердцем и всей душой из 
любви [к Нему],
Когда «тшува» совершаемая 
человеком угодна Б-гу, когда это 
«тшува ми-ахава», покаяние из 
любви.
[Алтер Ребе добавляет это по-
яснение показать, что все-таки 
ЛЮБАЯ «тшува», даже после 
таких тяжких преступлений за 
которых положен «карет», все 
равно зависит ОТ ЧЕЛОВЕКА. 
Человек способен довести ее до 
самого конца и совершенства, 
когда изо всех сил возвращается 
к Б-гу из любви к Нему, тогда, как 
сказано: «пробуждение сверху, 
пробуждение любви и милосердия 
Всевышнего... — Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита].
ֲאַזי ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ְו«ַכַּמִים 
ַהָּפִנים ְוכּו’« ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא, 
ְלָמֵרק  ה’  ְוֶחֶסד  ָהַאֲהָבה  ְלעֹוֵרר 

ֲעֹונֹו ְּבִיּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
тогда при пробуждении снизу 
«как в воде отражается [лицо 
человека против лица] и т. д.» 
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[Мишлей, 27:19], [возникает и] 
пробуждение сверху, пробуж-
дение любви и милосердия 
Всевышнего, чтобы очистить 
его от грехов страданиями в 
этом мире,
Посредством «итерута де-ле-
тата» («пробуждение снизу»), 
когда человек делает настоя-
щую «тшуву» из любви к Все-
вышнему, то по принципу, выска-
занному королем Шломо в книге 
«Мишлей»: «ке-маим а-паним эль 
а-паним» (какое лицо обратишь к 
воде, такое и увидишь в отраже-
нии), т. е. в ответ на проявление 
сильного желания вернуться к 
Всевышнему из любви к Нему вы-
зывается «итерута де-ле-эйла» 
(«пробуждение Свыше»). Ответ-
ная реакция с Небес будет также 
проявить к нему добро и милосер-
дие, полностью очистить его от 
скверны прегрешений, проведя 
через страдания в этом мире.
ֲאֶׁשר  ֶאת  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ֶיֱאַהב ה’ יֹוִכיַח ְוגֹו’«.
как написано: «Ибо кого любит 
Всевышний, того и покарает и 
т. д.».
Мишлей, 3:12. Покарает ради 
окончательного очищения его 
от скверны прегрешений в этом 
мире.
Эти страдания, которые ниспо-
сылает Всевышний от любви к 
тому, кто возвращается к Нему 
из любви — это страдания, при-
званные помочь искуплению души 
после преступлений, оконча-
тельное очищение которых при-
ходит только через страдания. 
Однако здесь не подразумевают-
ся те посты и изнурения плоти, 

которые сам человек принимает 
на себя.
ְוָלֵכן לֹא ִהְזִּכירּו ָהַרְמַּב«ם ְוַהֵסֶפר 
ְּכָלל  ַּתֲעִנית  ׁשּום  ַהָגדֹול  ִמְצוֹות 
ִּבְכִריתֹות  ַאף  ַהְּתׁשּוָבה,  ְּבִמְצַות 

ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין,
И потому ни у Рамбама, ни в 
книге «Сефер мицвот гадоль» 
[заповедь 16] никакие посты 
вообще не упомянуты в законах 
о покаянии даже за те грехи, 
за которые следует наказание 
«карет» и смертная казнь по 
решению суда. 
Хотя окончательное исправле-
ние этих тяжких преступлений 
приходит именно от перене-
сенных страданий, как сказано 
в Талмуде. Несмотря на это 
ни Рамбам, ни книга «СМаГ» не 
указывают в заповеди Тшува 
никакие посты. Следовательно 
посты не имеют ничего общего 
с теми страданиями, о которых 
сказано, что они окончательно 
очищают от совершенного зло-
деяния.

ַרק ַהִּוּדּוי ּוַבָּקַׁשת ְמִחיָלה, 
[Там упомянуты] только ис-
поведь и просьба о прощении 
грехов,
Исповедь — «видуй», заповедь 
выразить словами и перечислить 
совершенные преступления. 
Просьба о прощении грехов — 
«бакашат мехила».
»ְוִהְתַוּדּו  ַּבּתֹוָרה:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ֶאת ַחָּטאָתם ְוגֹו’«.
как написано в Торе [о заповеди 
«видуй»]: «И исповедают свои 
грехи и т. д.»
Бемидбар, 5:7.
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«Видуй» и «бакашат мехила» 
тем не менее и Рамбам и «СМаГ» 
упоминают в связи с заповедью 
Тшува, поскольку это часть 
«тшува». Внутренний смысл 
этого в том, что вообще пре-
ступление делится на «тело» 
и «душу». Само действие во 
время преступления — это 
«тело», а желание и вожделе-
ние совершить запрещенное 
— это «душа» преступления. 
Когда человек хочет сделать 
«тшуву» после совершения пре-
ступления, то ему ведь нужно 
избавиться и от «тела» и от 
«души» этого злодеяния. Поэто-
му «душу» — желание и вожде-
ление — уничтожают полным 
раскаянием («харата») и сожа-
лением о содеянном в прошлом. 
Ведь сожаление — это чувство, 
диаметрально противоположное 
удовольствию. Переживание от 
глубочайшего раскаяния в со-
вершенном полностью аннули-
рует то наслаждение, которое 
привлекло человека и заставило 
позарится на запретное. Одна-
ко нужно также избавиться от 
«тела» проступка, тем самым 
исключив возможность повторе-
ния этого запретного действия. 
Однако нет тут какого-либо 
действия, которым можно было 
бы перечеркнуть действие со-
вершения греха, аннулировать 
«тело» запретного поступка. 
Поэтому «видуй», слова испо-
веди, которые человек прогова-
ривает, а ведь «шевеление губ 
приравнивается к физическому 
действию», — это уничтожает 
«тело» проступка.
[На первый взгляд это замеча-

ние должно было появиться в 
начале исследования того, что 
есть Тшува, согласно Торы. Там 
нужно было указать о «видуй» и 
«мехила», как составных частях 
заповеди Тшува. Следовательно, 
раз этого не произошло, можно 
заключить, что совершение 
«тшувы» в сердце, даже без ис-
поведования о грехах вслух, все 
равно засчитывается за испол-
нение заповеди «тшувы». Однако 
исполнение «видуй» и просьба 
«мехила» улучшают заповедь 
Тшува. Здесь же они упомянуты 
главным образом, чтобы со-
вершенно исключить «посты», 
которые вовсе нигде не упомя-
нуты в связи с заповедью Тшува. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
Таким образом «виду» является 
частью заповеди Тшува, а изну-
рение постами — нет.
ָעַדי  ְּביֹוֵאל: »ׁשּובּו  ּוַמה ֶׁשָּכתּוב 

ְּבָכל ְלַבְבֶכם ְּבצֹום ּוִבְבִכי ְוגֹו’«,
И если сказал пророк Йоэль, 
[передавая слова Всевыш-
него]: «Возвратитесь ко Мне 
всем сердцем своим в посте и 
в плаче и т. д.», — 
Йоэль, 2:12. Казалось бы, тут 
момент поста упомянут в свя-
зи с указанием «Возвратитесь 
(«шуву») ко мне», совершите 
Тшува?
ַהְינּו ְלַבֵּטל ַהְּגֵזָרה ֶׁשִּנְגְזָרה ְלָמֵרק 
ֲעֹון ַהּדֹור ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ְּבַאְרֶּבה.
это для того, чтобы было отме-
нено небесное постановление 
об очищении грехов поколения 
нашествием саранчи.
О которой говорит пророк Йоэль 
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там же. Посты необходимы были 
чтобы отменить небесное по-
становление о «наказании», но 
они не являются частью указа-
ния сделать Тшува. Это две раз-
ные вещи: посты — исправляют 
будущее, а тшува — избавляет 
от плохого наследия прошлого. 
— Примечание Любавичского 
Ребе Шлита.
ַּתֲעִנּיֹות  ְּבָכל  ַהַּטַעם  ְוֶזהּו 
ֶׁשִּמְתַעִּנין ַעל ָּכל ָצָרה ֶׁשּלֹא ָּתֹבא 

ַעל ַהִּצּבּור,
Таков смысл всех постов — по-
стятся при каждом несчастье, 
чтобы оно не поразило народ,
Изнурение постом может заме-
нить страдания уготовленные 
народу Свыше

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר.
как об этом говорится в книге 
Эстер. 
Мегилат Эстер 4:16. Там описы-
вается, как Эстер просила на-
значить пост, чтобы отменить 
жестокий указ Амана.
ַהּמּוָסר,  ְּבִסְפֵרי  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ְוֵסֶפר  ָהרֹוֵקַח  ֵסֶפר  ּוְברֹאָׁשם 
ֲחִסיִדים, ַהְרֵּבה ַּתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים 
ֵּבית  ּוִמיתֹות  ְּכִריתֹות  ַעל  ָלעֹוֵבר 

ִּדין,
И если в нравоучительной 
литературе среди книг учения 
«Мусар», и прежде всего в кни-
гах «Сефер а-рокеах» и «Сефер 
хасидим» [говорится] о много-
численных постах и умерщ-
влениях плоти [«сигуфим»] для 
совершившего грех, за который 
полагается «карет» и смертная 
казнь по решению суда, 
[То, что здесь добавляются еще 

и «сигуфим», о которых нигде 
не упомянуто даже в связи с от-
меной небесных постановлений 
(как в книге Йоэля и Эстер) при-
водит нас к выводу, что здесь 
речь идет о другом. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ֶׁשַחָּיב  ְלַבָּטָלה,  ֶזַרע  ְלמֹוִציא  ְוֵכן 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָׁשַמִים,  ִּביֵדי  ִמיָתה 

ַּבּתֹוָרה ַּגֵּבי ֵער ְואֹוָנן,
а также для того, кто испустил 
семя впустую, за что ему следу-
ет смертная казнь, посылаемая 
небом, как сказано в Торе об 
Эре и Онане,
Ваешев 38:6,7. Там описывается 
история Эра и Онана, которые 
осквернили себя этим грехом 
«зэра ле-ватала». Эти проступ-
ки привели их к смерти ниспос-
ланной с Небес. 

ְוִדינֹו ְּכַחָּיֵבי ְּכִריתֹות ְלִעְנָין ֶזה.
и наказание за этот грех такое 
же, как для тех, кому следует 
«карет»,
Поэтому для подобных случаев в 
вышеупомянутых книгах учения 
«Мусар» приводится множество 
постов. Следовательно, можно 
было бы сделать вывод, что 
посты предназначены заменить 
страдания для окончательного 
искупления от преступления, 
ведь в случае преступлений с 
наказанием «карет» только 
так и можно получить полное 
искупление. Однако выше было 
сказано что такие страдания 
должны быть именно ниспосланы 
с Небес, но не созданы себе искус-
ственно голоданием? Отвечает 
на это Алтер Ребе так:
ִיּסּוִרים  ֵמֹעֶנׁש  ִלָּנֵצל  ְּכֵדי  ַהְינּו, 
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ֶׁשל ַמְעָלה ָחס ְוָׁשלֹום; 
[эти посты и умерщвления 
плоти даны] для того, чтобы 
избавиться от наказания стра-
даниями, посылаемыми небом, 
да сохранит Всевышний,  
Они нужны для избавления от 
будущих несчастий, которые 
уготовлены человеку Свыше 
(не дай Б-г!), как показано выше 
в примечании. Но это является 
аспектом заповеди Тшува, кото-
рая исправляет прошлое. 
ְוַגם ְּכֵדי ְלָזֵרז ּוְלַמֵהר ְּגַמר ַּכָּפַרת 

ַנְפׁשֹו;
а также чтобы ускорить и при-
близить полное искупление 
души.
В этом плане может посодей-
ствовать сила, заложенная в 
постах.
ְוַגם אּוַלי ֵאינֹו ָׁשב ֶאל ה’ ְּבָכל ִלּבֹו 

ְוַנְפׁשֹו ֵמַאֲהָבה ִּכי ִאם ִמִּיְרָאה:
Кроме того, ведь может быть, 
что он возвращается ко Все-
вышнему не всем своим серд-
цем и душой из любви [к Нему], 
а только из страха. 
А ведь тогда принцип «отраже-
ния лица в воде» не работает и 
Свыше он не получает помощи 
окончательно исправить свой 
проступок и очиститься стра-
даниями в этом мире. Вот для 
этого он принимает на себя са-
мостоятельно изнурение своей 
плоти постами. Но в принципе, 

те страдания, которые при-
званы завершить искупление (в 
преступлениях связанных с на-
казанием «карет» и смертной 
казнью») — это не страдания 
вызванные постами, но те, ко-
торые ниспосылаются (не дай 
Б-г!) Свыше.
[Но тогда странно, почему об 
этих постах и «сигуфим» не упо-
минает Рамбам, ведь он также 
разбирает случай, когда «тшу-
ва» делается из страха? Как вид-
но, Алтер Ребе имеет ввиду, что 
эти посты и «сигуфим», (когда в 
теле уменьшается жир и кровь) 
подобны жертвоприношению, 
это молитва человека о том, 
что он хочет, чтобы произошло 
в будущем: избавиться от нака-
зания, также чтобы было уско-
рено окончательное искупление, 
также возможно достигнуть 
более возвышенной «тшувы». 
В этом также есть множество 
различных видов и степеней по-
стов, в каждом случае свое.
В первой части Тании в двад-
цать девятой главе также опи-
сывается изнурение плоти, 
однако там причина вовсе в 
другом — победить физическую 
грубость тела, связанного с 
оболочкой «клипа», скрывающей 
Б-жественный свет, причем там 
также речь идет о размышлени-
ях на определенные темы, как 
средстве. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита].
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И  
КОРОЛЕ МОШИАХЕ

Гл. 3
1. Когда король начинает свое правление, он должен написать себе 
свиток Торы, чтобы у него был свой личный свиток, кроме того, который 
оставили ему его предки. И проверяет его по свитку, хранящемуся в 
Храме, под контролем Верховного суда.

2. Если предки не оставили ему свитка Торы, или этот свиток потерял-
ся, должен написать два свитка. Один из них кладет на хранение в 
свою сокровищницу, и это тот свиток, который он обязан написать как 
любой мужчина в народе Израиля; второй же должен быть постоянно 
с ним, кроме моментов посещения туалета, бани и других мест, где не 
положено читать [святые тексты]. Выходит на войну — свиток с ним, 
возвращается — свиток с ним, вершит суд — свиток с ним, вкушает 
трапезу — свиток лежит перед ним. Как сказано: «И будет при нем, и 
пусть читает по нему все дни своей жизни» (Дварим 17:19).

3. «Да не умножает себе жен» (Дварим 17:17) — получено по традиции, 
что король может взять себе до восемнадцати жен, включая как жен, 
так и наложниц: всего восемнадцать. А если взял на одну больше и 
имел с ней супружескую близость, подлежит телесному наказанию 
по Торе. Однако он может развестись с одной из жен и взять другую 
вместо той, с которой развелся.

4. И «да не умножает себе коней» (Дварим 17:16), но имеет ровно 
столько, сколько необходимо для его кареты. Даже одного свободного 
коня, который бежал бы перед королевским выездом, как это делают 
другие короли, запрещено иметь; если же завел себе такого коня, под-
лежит телесному наказанию по Торе.

5. И не должен умножать себе серебро и золото, чтобы складывать 
в сокровищницу и кичиться этим или любоваться. Король должен 
иметь столько средств, сколько нужно для содержания войска и платы 
солдатам, должностным лицам и слугам. Но деньги, скопленные в со-
кровищнице Храма, которые хранятся там для нужд общества и для 
ведения войн, необходимо умножать; запрещено лишь накапливать 
деньги в личных сокровищницах короля, как сказано: «да не умножает 
себе…» (Дварим 17:17). Если же скопил, подлежит телесному наказа-
нию по Торе.

6. Нельзя королю пить [крепкие напитки] для опьянения, как сказано: 
«Короли, не пейте вино» (Мишлей 31:4); но должен днем и ночью за-
ниматься Торой и нуждами Израиля, как сказано: «И будет при нем, и 
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пусть читает по нему все дни своей жизни» (Дварим 17:19). Не должен 
он также проводить слишком много времени с женами. Даже если у него 
всего одна жена, не должен находиться все время у нее, как некоторые 
глупцы, как сказано: «Не отдавай женам силы твоей» (Мишлей 31:3). 
Запрещено королю отвлекаться от слов Торы, как сказано: «…чтобы не 
уклонилось сердце его» (Дварим 17:17), ведь его сердце — это сердце 
всей общины Израиля; поэтому привязало его Писание к Торе больше, 
чем остальной народ, как сказано: «…все дни своей жизни».

7. Мы уже объясняли, что короли из династии Давида имеют право 
судить, и судят их, и свидетельствуют о них. Но о прочих королях по-
становили мудрецы, что они не имеют права судить, и не судят их, и 
не принимают их свидетельство, и не свидетельствуют о них, так как 
они подвержены гордыне и такой суд может превратиться в проблему, 
и справедливости будет нанесен ущерб.

8. Каждого, кто восстает против короля, король имеет право убить. 
Даже если король приказал подданному пойти в некое место, а тот не 
пошел, или приказал не выходить из дома, а тот вышел — заслужил 
смерть, и король, если хочет, может его казнить, как сказано: «Каждый, 
кто нарушит твой приказ…, будет умерщвлен» (Йеошуа 1:18).

9. Также всякого, кто унижает короля или оскорбляет его, имеет король 
право убить, как в случае с Шими бен-Гера (см. Шмуэль II, 16:5 и да-
лее). Король казнит только мечом. Он имеет право также заключать в 
тюрьму и наказывать палками нарушителей своей воли; но не может 
конфисковывать имущество, а если конфисковал — это грабеж.

10. Тот, кто не выполнил приказ короля потому, что был занят выполне-
нием заповеди, даже легкой, не подлежит наказанию: ведь король сам 
является рабом Всевышнего, а слова Хозяина важнее слов Его раба. 
Не говоря уже о том, что если король приказал не выполнять какую-то 
заповедь, его не слушают.

11. Тех, кто совершил убийство без однозначных улик, или без пред-
упреждения, даже при наличии одного свидетеля, а также ненавист-
ника погибшего, убившего его нечаянно, король имеет право казнить, 
исправляя мир в том, чего требует момент. Король может казнить 
многих в один день, может подвешивать тела казненных и оставлять 
их висящими много дней, чтобы внушить народу страх и выбить почву 
из-под ног злодеев
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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 
будет 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, 
однако 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 
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».
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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? Кор-
мить и поить, одевать и укрывать, выводить из дома и приводить в дом».

211-я заповедь «делай» — повеление трепетать перед отцом и 
матерью, как трепещут перед тем, кто способен покарать, например, 
перед царем, и, соответственно, вести себя с ними так, как ведем себя 
по отношению к тому, от кого опасаемся нежелательных последствий. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Каждый перед ма-
терью 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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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава третья
Мишна третья

פרק ג - משנה ג

ֲאסּוָרה  ְוַהְּׁשִנָּיה  ֶעְרָוה,  ִאּסּור  ֶזה  ַעל  ֲאסּוָרה  ֵמֶהן  )ז(  ַאַחת  ָהְיָתה 
ַעל ֶזה ִאּסּור ֶעְרָוה, ָהֲאסּוָרה ָלֶזה ֻמֶּתֶרת ָלֶזה, ְוָהֲאסּוָרה ָלֶזה ֻמֶּתֶרת 
ָלֶזה. ְוזֹו )ח( ִהיא ֶׁשָאְמרּו, ֲאחֹוָתּה ְּכֶׁשִהיא ְיִבְמָּתּה, אֹו חֹוֶלֶצת אֹו 

ִמְתַיֶּבֶמת:
Если одна из них была запрещена первому запретом эрвы и дру-
гая из них была запрещена второму запретом эрвы – запрещена 
первому и разрешена второму, и запрещена второму и разрешена 
первому. Именно об этом сказали: «Её сестра, которая в то же 
время и невестка, подлежит халице или левирату».

Объяснение мишны третьей
 Если одна из них была запрещена первому запретом эрвы и 
другая из них была запрещена второму запретом эрвы (например, 
Лея приходится тещей для Леви, а Рахель является тещёй для Иуды), 
запрещена первому и разрешена второму - Лея, запрещенная Леви, 
может вступить в левиратный брак с Иудой, не являясь сестрой той, 
которая связана узами левирата, так как в данной ситуации он за-
прещен Торой (эрва), - и запрещена второму и разрешена первому 
– Рахель запрещена Иуде и разрешена Леви, по вышеуказанной при-
чине. Именно об этом сказали (ранее, во второй главе мишна третья): 
«Её сестра, - сестра эрвы - которая в то же время и невестка, - как 
все описывается выше, например, две сестры Лея и Рахель связаны 
узами левирата с Леви, Лея запрещена ему как эрва (она – его теща), 
следовательно, Рахель - сестра, которая становится невесткой Леи, 
- подлежит халице или левирату», - поскольку нет в таком случае за-
прета сестры той, что связана узами левирата.

Мишна четвертая

פרק ג - משנה ד

ְׁשלָׁשה ַאִחין, ְׁשַנִים ֵמֶהן ְנׂשּוִאין ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, אֹו ִאָּׁשה ּוִבָּתה )ט( 
אֹו ִאָּׁשה ּוַבת ִּבָּתּה, אֹו ִאָּׁשה ּוַבת ְּבָנּה, ֲהֵרי )י( ֵאּלּו חֹוְלצֹות ְולֹא 
ָעָליו  ֲאסּוָרה  ֵמֶהן  )יב(  ַאַחת  ָהְיָתה  ִׁשְמעֹון פֹוֵטר.  ְוַרִּבי  ִמְתַיְּבמֹות. 



Âòîðíèê Мèшíа 122

ִאּסּור ֶעְרָוה, ָאסּור ָּבה ּוֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. ִאסּור ִמְצָוה אֹו ִאּסּור ְקֻדָּׁשה, 
חֹוְלצֹות ְולֹא ִמְתַיְּבמֹות )יג(:

Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, или на жен-
щине и её дочери, или на женщине и дочери её дочери – в таком 
случае выполняется халица, а не заключают левиратный брак; 
раби Шимон разрешает. Если одна из них была запрещена одному 
из братьев запретом эрвы, – запрещено с ней, но разрешено с её 
сестрой; если имеется запрет заповеди или запрет святости, - вы-
полняется халица, а не заключают левиратный брак.

Объяснение мишны четвертой
 Были три брата - Реувен, Шимон и Леви; двое из них женаты на 
двух сестрах (например, Реувен и Шимон), или на женщине и её до-
чери (например, Рахель приходится Лее дочерью), или на женщине и 
дочери её дочери (например, Рахель приходится Лее внучкой по любой 
линии - через сына или дочь); умерли бездетными Реувен и Шимон, 
теперь обеим вдовам предстоит левират с Леви, но в таком случае, 
выполняется халица, а не заключают левиратный брак: поскольку 
обе связаны с ним узами левирата, следовательно, обе приходятся 
близкими родственницами той, что связаны узами левирата. В любом 
случае исполняется халица с ними, поскольку та, что связана узами 
левирата, не полностью приравнена к жене по закону, и её напарница 
освобождается без всякой процедуры ( аМайри); раби Шимон разре-
шает обеим обойтись даже без халицы, причину объясняет Барайта в 
Гмаре («Евамот» 28,2), как сказано (книга «Ваикра» 18, 18): «и жены к 
сестре её не бери в соперницы»,- в тот момент, когда стали соперни-
цами одна другой, например, в нашем случае, когда обе связаны узами 
левирата, они освобождают друг друга и от халицы.
 Если одна из них была запрещена одному запретом эрвы – запре-
щено с ней, но разрешено с её сестрой (например, если Лея запрещена 
Леви по причине эрвы, то ему разрешен левиратный брак с Рахелью, 
поскольку она не является близкой родственницей той, что связана 
узами левирата с Леви, так как запрет эрвы освобождает её от такого 
статуса, что уже учили мы в предыдущей мишне); однако новизна нашей 
мишны состоит в словах раби Шимона: по его мнению, не запрещают 
двум сестрам брак с двумя братьями на всякий случай, чтобы они не 
нарушили запрет, когда нет серьезных оснований. Запрет заповеди или 
запрет святости: если одна из сестер запрещена деверю мудрецами по 
причине заповеди («вторая степень аройот») или по причине святости 
(запрет на брак разведенной женщины с коэном (священником)), то 
выполняется халица, а не заключают левиратный брак ( причина этого 
уже указывалась во второй мишне нашей главы).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В городе Бердичеве был заведен обычай: тфиллин тех евреев, которые 
покидали этот мир, переходили в собственность Хевра Кадииха, мест-
ного погребального общества. Габбай продавал их, а деньги шли в фонд 
Хевра Кадиша.
Однажды дом, где помещалось общество, посетил сам рабби Аеви-Иц-
хак и попросил показать ему все тфиллин, которые сейчас здесь есть. 
Удивленный габай выполнил просьбу цадика. Рабби Аеви-Ицхак долго и 
внимательно рассматривал каждую пару. Наконец, он указал на одну пару 
тфилин и сказал, что хотел бы их купить. Габай прекрасно понимал, что 
Ребе не спроста хочет купить эти тфиллин, и поэтому спросил: «Ребе, я 
продам вам эти тфиллин, но только скажите мне, что в них такого особен-
ного?» «Что ж, - ответил рабби Аеви-Ицхак, - секрета здесь нет никакого. 
Я расскажу вам, почему я выбрал именно эту пару.
...Вы наверняка слышали о двух братьях-праведниках - рабби Элиме-
лехе из Аижанска и рабби Зусе из Аннополя. Много лет странствовали 
они по городам и местечкам с одной-единственной целью - обратить к 
Всевышнему как можно больше еврейских сердец. Как они это делали? 
Обычно они останавливались в чьем-нибудь доме или на постоялом дворе 
и посреди ночи затевали странный разговор. Один из братьев начинал 
исповедоваться в своих грехах другому, плача и умоляя указать ему путь 
к раскаянью. Хозяин дома или постоялого двора, услышав беседу своих 
гостей, вдруг с ужасом осознавал, что перечисляются его собственные 
грехи!.. Таким, образом, каждый такой ночлег побуждал к раскаянию еще 
одно еврейское сердце.
Однажды братья остановились в доме одного зажиточного еврея. И 
вот посреди ночи рабби Зуся со слезами в голосе стал умолять рабби 
Элимелеха помочь ему. По его словам, всю свою жизнь он не исполнял 
одну очень важную заповедь Торы. «... С тех самых пор, - плакал рабби 
Зуся, - как я впервые возложил тфиллин, я ни разу не отдал их на про-
верку, чтобы узнать все ли с ними в порядке. И вот недавно, сделав это, 
я узнал, что коробочки были пустые!.. Выходит, за всю свою жизнь я ни 
разу не исполнил заповеди о тфиллин!..»
Хозяин дома, который слышал весь этот разговор, вдруг тоже вспомнил, 
что еще ни разу не отдавал свои тфиллин на проверку. Он поспешил 
принести их рабби Элимелеху и рабби Зусе и, когда они были открыты, 
то оказалось, что они пустые!..
Бледный, со слезами в глазах, он стал умолять праведников указать 
ему путь к раскаянью. Выслушав его, реб Элимелех велел реб Зусе 
написать новые свитки. «И запомни, - сказал он, - каждое написанное 
тобой слово должно быть наполнено божественным светом. Только такие 
тфиллин будут самыми подходящими для человека, ни разу в жизни не 
исполнившего эту важную заповедь». И рабби Зуся сделал в точности 
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все, как сказал брат...»
Рабби Леви-Иихак помолчал. «Человек этот вскоре переехал к нам в Еер-
дичев, - сказал он. - Не так давно мы проводили его в последний путь... 
Теперь вы понимаете, какие тфиллин я хочу купить?»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Тамуза
2448 (-1312) года - тридцать второй из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в первый раз).

5651 (14 июля 1891) года в воскресенье состоялось помолвка между 
ребецен Хая Мушкой - дочерью р.Шмуеля (МаЃаРаШа) - четвертого 
Ребе ХаБаДа и р.Моше аКоэном Оренштейном.

Жених был сыном знаменитого хасида р.Залмана Шауля Оренштей-
на, кроме всего прочего известного как владельца самого крупного 
сахарного завода в России.

Ребецен Хая Мушка была ещё совсем ребёнком, когда душа её свя-
того отца - Ребе МаЃаРаШа покинула этот мир, поэтому устройством её 
судьбы занимались братья: р.Шнеур-Залман Аарон (РаЗО) и р.Шолом 
Дов-Бер (РаШаБ) - пятый Любавичский Ребе.

Сама же свадьба состоялась 10 Элула 5652 (1892) года.
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* * *
Когда вы легко идете по 
избранному пути, труд-
но понять, искренни ли 
ваши мотивы.

 Когда же вы наталки-
ваетесь на путь, где 
делают добро, и видите, 
что этот путь возмущает каждую части-
цу вашей плоти и каждую клеточку вашего 
мозга, когда вам хочется одного - убежать, 
спрятаться от этого пути, тогда идите по нему.

 Тогда вы узнаете, что ваши мотивы искренни.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 9 Тамуза

Все еврейские родители, нуждающиеся в спасении своих детей! Самое 
надежное средство для этого — поддержание изучающих Тору.
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פרק כ”א
כא. ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל 

ִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֵלאמֹר:

מלאכים: ּוְבָמקֹום  ישראל  וישלח 
ַאֵחר ּתֹוֶלה ַהְּׁשִליחּות ְּבמֶֹׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַמְלָאִכים  “ָוֶאְׁשַלח  כו(:  ב,  )דברים 
כ,  )במדבר  ְוֵכן  ְקֵדמֹות”,  ִמִּמְדַּבר 
ִמָּקֵדׁש  ַמְלָאִכים  מֶֹׁשה  “ַוִיְׁשַלח  יד(: 
ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום”, ּוְבִיְפָּתח הּוא אֹוֵמר 
ִיְׂשָרֵאל  “ַוִיְׁשַלח  יז(:  יא,  )שופטים 
ְוגֹו’”.  ֱאדֹום  ֶמֶלְך  ֶאל  ַמְלָאִכים 
ֶזה  ָלֶזה:  ֶזה  ְצִריִכים  ַהָּללּו  ַהְּכתּוִבים 
נֹוֵעל ְוֶזה ּפֹוֵתַח, ֶׁשּמֶֹׁשה הּוא ִיְׂשָרֵאל 
ְוִיְׂשָרֵאל ֵהם מֶֹׁשה, לֹוַמר ְלָך ֶׁשְּנִׂשיא 
ַהּדֹור הּוא ְּכָכל ַהּדֹור, ִּכי ַהָּנִׂשיא הּוא 

ַהֹּכל:

ִנֶּטה  לֹא  ְבַאְרֶצָך  ֶאְעְּבָרה  כב. 
ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם לֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר 
ְּבֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך ַעד ֲאֶׁשר ַנֲעֹבר 

ְּגֻבֶלָך:

ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  בארצך: ַאף  אעברה 
ִּבְּקׁשּו  ְּבָׁשלֹום,  ָלֶהם  ִלְפֹּתַח  ִנְצַטּוּו 

ֵמֶהם ָׁשלֹום:

ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִסיֹחן  ָנַתן  ְולֹא  כג. 
ֶאת  ִסיֹחן  ַוֶּיֱאֹסף  ִּבְגֻבלֹו  ֲעֹבר 
ִיְׂשָרֵאל  ִלְקַראת  ַוֵּיֵצא  ַעּמֹו  ָּכל 
ַוִּיָּלֶחם  ָיְהָצה  ַוָּיֹבא  ַהִּמְדָּבָרה 

ְּבִיְׂשָרֵאל:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»
Глава 21

21. И направил Исраэль послов 
к Сихону, царю Эмори, сказать:

21. и направил Исраэль послов. А в 
другом месте связывает отправление 
послов с Моше, как сказано: «И я направил 
послов из пустыни Кедемот (к Сихону, 
царю Хешбона) « [Речи 2, 26]. И так же «И 
направил Моше послов из Кадеш к царю 
Эдома» [10, 14]. А в связи с Ифтахом 
сказано: «И направил Исраэль послов к 
царю Эдома и т. д. « [Судьи 11, 17]. Эти 
стихи дополняют друг друга: один заклю-
чает, а другой открывает. Моше есть 
Исраэль, а Исраэль есть Моше. (Это 
имеет целью) сказать тебе, что глава 
поколения - как все поколение, ибо глава 
и есть все [Танхума].

22. (Позволь) мне пройти по 
твоей земле! Не уклонимся мы в 
поле и в виноградник, не будем 
пить воду колодезную, столбо-
вой дорогой пойдем, пока не 
пройдем твой предел.

22. (позволь) мне пройти по твоей зем-
ле. Хотя не было велено предложить 
им мир, (сыны Исраэля вначале) были 
настроены к ним миролюбиво [Танхума].

23. И не дал Сихон Исраэлю 
пройти через свой предел, и 
собрал Сихон весь свой народ, 
и выступил он навстречу Исраэ-
лю в пустыню, и пришел в Йаац, 
и сразился с Исраэлем.
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ַמְלֵכי  ֶׁשָּכל  וגו’: ְלִפי  סיחון  נתן  ולא 
ְּכַנַען ָהיּו ַמֲעִלין לֹו ַמס, ֶׁשָהָיה ׁשֹוְמָרם 
ֵּכיָון  ְּגָיסֹות.  ֲעֵליֶהם  ַיַעְברּו  ֶׁשּלֹא 
ִיְׂשָרֵאל: ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך,  ֶׁשָאְמרּו לֹו 
יֹוֵׁשב  ֵאיִני  ַעְצִמי  ָּכל  ָלֶהם:  ָאַמר 
ְוַאֶּתם  ִמְּפֵניֶכם,  ְלָׁשְמָרם  ֶאָּלא  ָּכאן 

אֹוְמִרים ָּכְך!:

ָהְיָתה  ישראל: ִאּלּו  לקראת  ויצא 
ְּבִרָיה  ָּכל  ֵאין  ַיּתּוִׁשין,  ְמֵלָאה  ֶחְׁשּבֹון 
ְיכֹוָלה ְלָכְבָׁשּה, ְוִאם ָהָיה ִסיחֹון ִּבְכָפר 
ַחָּלׁש, ֵאין ָּכל ָאָדם ָיכֹול ְלָכְבׁשֹו, ְוָכל 
ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ְּבֶחְׁשּבֹון!.  ֶׁשָהָיה  ֶׁשֵּכן 
ָּבַני  ַעל  ַמְטִריַח  ֲאִני  ָמה  ָּברּוְך הּוא: 
ָנַתן  ָוִעיר?  ִעיר  זֹאת ָלצּור ַעל ָּכל  ָּכל 
ִמן  ָלֵצאת  ַהִּמְלָחָמה  ַאְנֵׁשי  ָּכל  ְּבֵלב 
ֶאָחד  ְלָמקֹום  ֻּכָּלם  ְוִנְתַקְּבצּו  ָהֲעָירֹות 
ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ָהְלכּו  ּוִמָּׁשם  ָנְפלּו,  ְוָׁשם 
ֶהָעִרים ְוֵאין עֹוֵמד ְלֶנְגָּדם, ִּכי ֵאין ָׁשם 

ִאיׁש ֶאָּלא ָנִׁשים ָוַטף:

כד. ַוַּיֵּכהּו ִיְׂשָרֵאל ְלִפי ָחֶרב ַוִּייַרׁש 
ֶאת ַאְרצֹו ֵמַאְרֹנן ַעד ַיֹּבק ַעד ְּבֵני 

ַעּמֹון ִּכי ַעז ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון:

ֶׁשל  ַהְתָרָאתֹו  ָחְזקֹו?  עז: ּוַמהּו  כי 
ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

)דברים ב, יט(: “ַאל ְּתצּוֵרם ְוגֹו’”:

כה. ַוִּיַּקח ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ֶהָעִרים 
ָעֵרי  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֶׁשב  ָהֵאֶּלה 

ָהֱאמִֹרי ְּבֶחְׁשּבֹון ּוְבָכל ְּבֹנֶתיָה:

בנתיה: ְּכָפִרים ַהְּסמּוִכים ָלּה:

ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ִעיר  ֶחְׁשּבֹון  ִּכי  כו. 
ְּבֶמֶלְך  ִנְלַחם  ְוהּוא  ִהוא  ָהֱאמִֹרי 

23. и не дал Сихон... Потому что все 
цари Кенаана платили ему дань за то, 
что он охранял их, не позволяя (враже-
ским) войскам проходить к ним (по его 
земле). Когда сыны Исраэля сказали ему: 
«Позволь нам пройти по твоей земле», 
он ответил им: «Сам я живу здесь лишь 
для того, чтобы защищать их от вас, а 
вы говорите такое!» [Танхума].

и выступил навстречу Исраэлю. Даже 
если Хешбон был наполнен (людьми тще-
душными, как) мошки, никто не мог бы 
им овладеть; и если бы Сихон находился 
даже в селении неукрепленном, никто не 
мог бы им овладеть. И тем более (был он 
непобедим), когда находился в Хешбоне. 
Сказал Святой, благословен Он: «Для 
чего Мне утруждать Моих сынов осадой 
каждого города в отдельности?!» (По-
этому) Он внушил всем воинам мысль 
выйти из городов, и все они собрались 
в одном месте, и там они пали (в бою). 
Оттуда сыны Исраэля пошли на города, 
и никто не оказывал им сопротивления, 
ибо там находились только женщины и 
дети [Танхума].

24. И поразил его Исраэль 
острием меча, и овладел его 
землей от Арнона до Йабока, до 
сынов Амона, ибо крепок рубеж 
сынов Амона.

24. ибо крепок. А в чем его крепость? В 
предостережении Святого, благословен 
Он, Который сказал им: «не притесняй их 
и т. д. « [Речи 2, 19].

25. И взял Исраэль все эти го-
рода, и жил Исраэль во всех 
городах эморея, в Хешбоне и 
во всех его пригородах.

25. его пригородах. (Означает:) прилега-
ющие к нему селения.

26. Ибо Хешбон - город Сихона, 
царя Эмори. И он воевал с преж-
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ָּכל  ֶאת  ַוִּיַּקח  ָהִראׁשֹון  מֹוָאב 
ַאְרצֹו ִמָּידֹו ַעד ַאְרֹנן:

והוא נלחם: ָלָּמה ֻהְצַרְך ְלִהָּכֵתב? ְלִפי 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ב, ט(: “ַאל ָּתַצר ֶאת 
ָהְיָתה,  מֹוָאב  ִמֶּׁשל  ְוֶחְׁשּבֹון  מֹוָאב” 
ְוַעל  ֵמֶהם,  ְלָקָחּה  ֶׁשִסיחֹון  ָלנּו  ָּכַתב 

ָידֹו ָטֳהָרה ְלִיְׂשָרֵאל:

מידו: ֵמְרׁשּותֹו:

ֹּבאּו  ַהּמְֹׁשִלים  יֹאְמרּו  ֵּכן  ַעל  כז. 
ֶחְׁשּבֹון ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון:

ֶׁשִּנְלַחם  ִמְלָחָמה  אֹוָתּה  כן: ַעל  על 
ִסיחֹון ְּבמֹוָאב:

ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  יאמרו המשלים: ִּבְלָעם, 
)במדבר כג, ז(: “ַוִיָּׂשא ְמָׁשלֹו”:

המשלים: ִּבְלָעם ּוְבעֹור, ְוֵהם ָאְמרּו:

ָיכֹול  ִסיחֹון  ָהָיה  חשבון: ֶׁשּלֹא  באו 
ְלָכְבָׁשּה ְוָהַלְך ְוָׂשַכר ֶאת ִּבְלָעם ְלַקְּללֹו, 
ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר לֹו ַּבָּלק )שם כב, ו(: “ִּכי 

ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך ְמֹבָרְך ְוגֹו’”:

ִסיחֹון  ְּבֵׁשם  ותכונן: ֶחְׁשּבֹון  תבנה 
ִלְהיֹות ִעירֹו:

כח. ִּכי ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחְׁשּבֹון ֶלָהָבה 
מֹוָאב  ָער  ָאְכָלה  ִסיֹחן  ִמִּקְרַית 

ַּבֲעֵלי ָּבמֹות ַאְרֹנן:

ним царем Моава, и отнял всю 
его землю из рук его до Арнона.

26. и он воевал. Почему это следовало 
написать? Потому что сказано: «Не при-
тесняй Моава» [Речи 2, 9] (а Хешбон при-
надлежал Моаву, следовательно, на него 
нельзя было нападать). Писание говорит 
нам, что Сихон отнял его у них, а при его 
посредстве (Хешбон) стал дозволенным 
Исраэлю (для нападения) [Хулин 60 б; 
Гитин 38 а].

из рук его. (Означает:) из его владения, 
распоряжения [Бава мециа 56 б].

27. О том говорят сказатели 
притч: Вступите в Хешбон! Он 
будет возведен и упрочится как 
город Сихона.

27. о том. Об этой войне, когда Сихон 
воевал с Моавом.

говорят сказатели притч. (Одним из них 
был) Бил’ам, о котором сказано: «И начал 
он притчу свою» [23, 7]. 

Притческазатели (во множественном 
числе) - это Бил’ам и Беор (его отец; см. 
Раши к 24, 3). 

И они сказали:  Вступите в Хешбон, пото-
му что Сихон не мог овладеть (городом) и 
пошел, и нанял Бил’ама, чтобы тот про-
клял его [Танхума]. И таково (значение) 
сказанного ему Балаком: «Ибо я знаю: 
кого ты благословишь, благословен (кого 
проклянешь, проклят)  [22, 6].

будет возведен и упрочится. Хешбон (бу-
дет восстановлен) под именем Сихона, в 
качестве его города. (Не «восстановлен 
будет город Сихона», а «восстановлен 
будет Хешбон как город Сихона».)

28. Ибо огонь вышел из Хешбо-
на, пламя из града Сихона, испе-
пелило Ар Моава, владельцев 
возвышений Арнона.
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מחשבון: ִמֶּׁשְּכָבָׁשּה  יצאה  אש  כי 
ִסיחֹון:

אכלה ער מואב: ֵׁשם אֹוָתּה ַהְּמִדיָנה 
ּו”ְלָחַית”  ִעְבִרי,  ְּבָלׁשֹון  “ָער”  ָקרּוי 

ְּבָלׁשֹון ֲאָרִּמי:

ער מואב: ָער ֶׁשל מֹוָאב:

ַעם  ָאַבְדָּת  מֹוָאב  ְלָך  אֹוי  כט. 
ּוְבֹנָתיו  ְּפֵליִטם  ָּבָניו  ָנַתן  ְּכמֹוׁש 

ַּבְּׁשִבית ְלֶמֶלְך ֱאמִֹרי ִסיחֹון:

מֹוָאב  ֶאת  מואב: ֶׁשִּקְּללּו  לך  אוי 
ֶׁשִיָּמְסרּו ְּבָידֹו:

כמוש: ֵׁשם ֱאֹלֵהי מֹוָאב:

נתן: ַהּנֹוֵתן ֶאת ָּבָניו ֶׁשל מֹוָאב:

ְוֶאת  ֵמֶחֶרב  ּוְפֵלִטים  פליטם: ָנִסים 
ְּבנֹוָתיו ַּבְּׁשִבית ְוגֹו’:

ִּדיבֹון  ַעד  ֶחְׁשּבֹון  ָאַבד  ַוִּניָרם  ל. 
ַוַּנִּׁשים ַעד ֹנַפח ֲאֶׁשר ַעד ֵמיְדָבא:

ונירם: ַמְלכּות ֶׁשָּלֶהם:

ָוֹעל  דיבון: ַמְלכּות  עד  חשבון  אבד 
ִמָּׁשם,  ָאַבד  ְּבֶחְׁשּבֹון  ְלמֹוָאב  ֶׁשָהָיה 
“ָסר”  ֶׁשל  ַּתְרּגּום  ִּדיֹבן”,  “ַעד  ְוֵכן 
ִניר  ִמִּדיֹבן.  ִניר  ָסר  ְּכלֹוַמר  “ַעד”, 
ְלׁשֹון ַמְלכּות ְוֹעל ּוֶמְמֶׁשֶלת ִאיׁש, ְּכמֹו 
)מלכים א’ יא, לו(: “ְלַמַען ֱהיֹות ִניר 

ְלָדִויד ַעְבִּדי”:

28. ибо огонь вышел из Хешбона. Когда 
им овладел Сихон.

испепелило Ар Моава. Та земля назы-
вается Ар на языке иврит и Лехаят на 
арамейском языке. (Это название про-
винции, и как таковое рассматривается 
Таргумом.)

-Ар Моава, принад (:означает) ער מואב
лежащий Моаву.

29. Горе тебе, Моав! Пропал ты, 
народ Кемоша! Допустил, чтобы 
его сыны были беженцами, а 
дочери его пленницами царя 
Эмори, Сихона.

29. горе тебе, Моав. (Это слова Бил’ама и 
Беора), ибо они проклинали Моава, чтобы 
(воины и все население) были преданы в 
руки (Сихона) [Танхума].

Кемош. Это имя идола Моава.

допустил (букв.: дал). Который дал сво-
им (т. е.) Моава сынам стать беглецами.

Беглецами. они бегством спасаются от 
меча, а своим дочерям стать пленницами 
и т. д.

30. И своего владычества ли-
шен в Хешбоне и Дивоне, и 
опустошили мы до Нофаха, что 
при Медве.

.Их царство, их владычество .ונירם .30

דיבן עד  חשבון   то иго и (:Означает) .אבד 
владычество, которое Моав имел над 
Хешбоном, пропало, утрачено там. И 
таково же (значение) עד דיבן. Таргум пере-
дает סר (отходить, покидать) словом 
 Итак (здесь следует понимать:) их .עד
владычество отошло от Дивона. ניר оз-
начает владычество и покорение, проис-
ходящее от правления человеческого, как, 
например: «чтобы было царство Давиду, 
рабу Моему» [I Цари 11, 36].
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עד נפח: ֲהִׁשּמֹונּום ַעד ֹנַפח:

ְׁשָמָמה:  ְלׁשֹון  ְּדגּוָׁשה,  ונשים: ִׁשי”ן 
ָּכְך יֹאְמרּו ַהּמֹוְׁשִלים: ַוַנִּׁשים אֹוָתם:

לא. ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי:

לב. ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ְלַרֵּגל ֶאת ַיְעֵזר 
ַוִּיְלְּכדּו ְּבֹנֶתיָה ]ויירש[ ַוּיֹוֶרׁש ֶאת 

ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָׁשם:

וישלח משה לרגל את יעזר: ַהְּמַרְּגִלים 
ְלָכדּוָה, ָאְמרּו: לֹא ַנֲעֶׂשה ָּכִראׁשֹוִנים, 
מֶֹׁשה  ֶׁשל  ִּתְפָלתֹו  ְּבֹכַח  ָאנּו  ְּבטּוִחים 

ְלִהָּלֵחם:

לג. ַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ֶּדֶרְך ַהָּבָׁשן ַוֵּיֵצא 
הּוא  ִלְקָראָתם  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג 

ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי:

לד. ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ַאל ִּתיָרא 
ֹאתֹו ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל 
ַעּמֹו ְוֶאת ַאְרצֹו ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר 
ְלִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר  ָעִׂשיָת 

יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון:

ָיֵרא  מֶֹׁשה  אותו: ֶׁשָהָיה  תירא  אל 
ֶׁשל  ְזכּותֹו  לֹו  ַּתֲעמֹד  ֶׁשָּמא  ְלִהָּלֵחם, 
יג(:  יד,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאְבָרָהם, 
ִמן  ֶׁשָּפַלט  עֹוג,  הּוא  ַהָּפִליט”  “ַוָיֹבא 
ַוֲחֵבָריו  ְּכָדְרָלֹעֶמר  ֶׁשִהּכּו  ָהְרָפִאים 
)דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַקְרַנִים,  ְּבַעְׁשְּתרֹות 
ִנְׁשַאר  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג  “ַרק  יא(:  ג, 

ִמֶיֶתר ָהְרָפִאים”:

לה. ַוַּיּכּו ֹאתֹו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָּכל 

и опустошили мы. Буква «шин» отме-
чена знаком «дагеш», (и слово) означает 
«пустошь, опустошение». И так говорят 
притческазатели: мы опустошили, пре-
вратили их в пустошь до Нофаха.

31. И жил Исраэль на земле 
Эмори.

32. И послал Моше разведать 
Йаезер, и захватили они его 
предместья, и изгнал он эмо-
рея, который там.

32. и послал Моше разведать Йаезер. 
Соглядатаи захватили его. Они сказали: 
«Не поступим, как первые (соглядатаи). 
Мы полагаемся на силу молитвы Моше, 
чтобы вступить в бои» [Танхума].

33. И обратились они, и взошли 
по пути в Башан, и выступил Ог, 
царь Башана, им навстречу, он 
и весь народ его на битву при 
Эд’реи.

34. И сказал Господь Моше: Не 
страшись его, ибо в руки твои 
отдал Я его и весь его народ, 
и землю его, и поступи с ним, 
как поступил с Сихоном, царем 
Эмори, обитавшим в Хешбоне.

34. не страшись его. (Это сказано 
относительно Ога) ибо Моше боялся 
сразиться с ним: не защитит ли его 
заслуга Авраама, как сказано: «и пришел 
спасшийся бегством» [В начале 14, 13], и 
это Ог, который спасся из рефаим, раз-
битых Кедарлаомером и его союзниками 
в Аштерот-Карнаим [там же 14, 5], как 
сказано: «Лишь Ог, царь Башана, остался 
из остатка рефаим» [Речи 3, 11] [Танхума; 
Нида 61 а].

35. И поразили его и его сынов, 
и весь его народ, не оставив ему 
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ָׂשִריד  לֹו  ִהְׁשִאיר  ִּבְלִּתי  ַעד  ַעּמֹו 
ַוִּייְרׁשּו ֶאת ַאְרצֹו:

ִּכְדִאיָתא  ֲהָרגֹו,  אותו: מֶֹׁשה  ויכו 
ָעַקר  ב( ְּבָהרֹוֶאה,  נד  )דף  ִּבְבָרכֹות 

טּוָרא ַּבר ְּתָלָתא ַּפְרֵסי ְוכּו’:

פרק כ”ב
ַוַּיֲחנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוִּיְסעּו  א. 
ְלַיְרֵּדן  ֵמֵעֶבר  מֹוָאב  ְּבַעְרבֹות 

ְיֵרחֹו: 

פרק כ”ב
ָּכל  ֵאת  ִצּפֹור  ֶּבן  ָּבָלק  ַוַּיְרא  ב. 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי:

אשר  כל  את  צפור  בן  בלק  וירא 
עשה ישראל לאמורי: ָאַמר: ֵאּלּו ְּׁשֵני 
לֹא  ֲעֵליֶהם  ְּבטּוִחים  ֶׁשָהִיינּו  ְמָלִכים 
ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָאנּו  ִּבְפֵניֶהם,  ָעְמדּו 

ְוַכָּמה!    ְלִפיָכְך: “ַוָיָגר מֹוָאב”:

ְמֹאד  ָהָעם  ִמְּפֵני  מֹוָאב  ַוָּיָגר  ג. 
ִּכי ַרב הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:

יט,  )איוב  ְּכמֹו  מֹוָרא,  ויגר: ְלׁשֹון 
כט(: “ּגּורּו ָלֶכם”:

ויקץ מואב: ָקצּו ְּבַחֵייֶהם:

уцелевшего, и овладели они его 
землей.

35. и поразили его. Моше поразил его, 
как сказано в трактате Бepaxoт [54 б]: 
(Ог) поднял скалу в три парса (чтобы 
метнуть ее на стан Исраэля... Но Везде-
сущий расстроил замысел Ога, и Моше, 
уступавший Огу в силе, убил его).

Глава 22
1. И в путь выступили сыны Ис-
раэля, и расположились станом 
в степях Моава по ту сторону 
Йардена (против) Йерехо.

Глава 22
2. И увидел Балак, сын Ципо-
ра, все, что сделал Исраэль 
эморею, -

2. и увидел Балак... все, что сделал 
Исраэль эморею. Сказал (Балак) : «Эти 
два царя (Сихон и Ог), на которых мы по-
лагались (см. Раши к 21, 23), не устояли 
пред ними, и тем более мы (не устоим)». 
И поэтому «и убоялся Моав» [Танхума].

3. И убоялся Моав народа сего 
чрезвычайно, ибо велик он чис-
лом; и постыла Моаву (жизнь) 
из-за сынов Исраэля.

 גורו» Означает страх, подобно .ויגר .3
бойтесь» [Иов 19, 29].

и постыло Моаву. Им постыла их жизнь. 
(Это выражение с опущенным словом, 
то же, что «постыла мне жизнь» в В 
начале 27, 46).

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БАЛАК»
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ִמְדָין  ִזְקֵני  ֶאל  מֹוָאב  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ָּכל  ֶאת  ַהָּקָהל  ְיַלֲחכּו  ַעָּתה 
ֵאת  ַהּׁשֹור  ִּכְלֹחְך  ְסִביֹבֵתינּו 
ֶמֶלְך  ִצּפֹור  ֶּבן  ּוָבָלק  ַהָּׂשֶדה  ֶיֶרק 

ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהוא:

ֵמעֹוָלם  מדין: ַוֲהלֹא  זקני  אל 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ׂשֹוְנִאים  ָהיּו 
)בראשית לו, לה(: “ַהַּמֶּכה ֶאת ִמְדָין 
ִּבְׂשֵדה מֹוָאב”, ֶׁשָּבאּו ִמְדָין ַעל מֹוָאב 
ַלִמְלָחָמה? ֶאָּלא ִמִיְרָאָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 
ָעׂשּו ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם. ּוָמה ָרָאה מֹוָאב 
ֶאת  ֶׁשָראּו  ֵּכיָון  ִמִּמְדָין?  ֵעָצה  ִלֹטל 
ִיְׂשָרֵאל נֹוְצִחים ֶׁשּלֹא ְּכִמְנַהג ָהעֹוָלם, 
ָאְמרּו: ַמְנִהיָגם ֶׁשל ֵאּלּו ְּבִמְדָין ִנְתַּגֵּדל, 
ָלֶהם:  ָאְמרּו  ִּמָּדתֹו?  ַמה  ֵמֶהם  ִנְׁשַאל 
ָאנּו  ַאף  ָאְמרּו:  ְּבִפיו;  ֶאָּלא  ֹּכחֹו  ֵאין 

ָנבֹוא ֲעֵליֶהם ְּבָאָדם ֶׁשֹּכחֹו ְּבִפיו:

כלחוך השור: ָּכל ַמה ֶּׁשַהּׁשֹור ְמַלֵחְך, 
ֵאין ּבֹו ִסיַמן ְּבָרָכה:

ְלַמְלכּות;  ָראּוי  ָהָיה  בעת ההוא: לֹא 
ִמְּנִסיֵכי ִמְדָין ָהָיה, ְוֵכיָון ֶׁשֵּמת ִסיחֹון, 

ִמּנּוהּו ֲעֵליֶהם ְלצֶֹרְך ָׁשָעה:

ִּבְלָעם  ֶאל  ַמְלָאִכים  ַוִּיְׁשַלח  ה. 
ֶּבן ְּבעֹור ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעל ַהָּנָהר 
ֵלאמֹר  לֹו  ִלְקרֹא  ַעּמֹו  ְּבֵני  ֶאֶרץ 
ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה 

ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא יֵֹׁשב ִמֻּמִלי:

ְמִריִצין  ֶׁשַהֹּכל  ַהֶּזה  פתורה: ַּכֻּׁשְלָחִני 
לֹו ָמעֹות, ָּכְך ָּכל ַהְּמָלִכים ְמִריִצין לֹו 
ִמְקָרא  ֶׁשל  ְּפׁשּוטֹו  ּוְלִפי  ִאְּגרֹוֵתיֶהם. 

ָּכְך ֵׁשם ַהָּמקֹום:

4. И сказал Моав старейшинам 
Мид’яна: Ныне объест это об-
щество все, что вокруг нас, как 
объедает бык полевую зелень. 
- А Балак, сын Ципора, был ца-
рем Моава в ту пору.

4. старейшинам Мид’яна. Но ведь они 
издавна ненавидели друг друга, как ска-
зано: «поразивший Мид’яна на поле Мо-
ава» [В начале 36, 35], (из чего следует) 
что Мид’ян воевал с Моавом. Однако из 
страха перед Исраэлем они заключили 
мир [Танхума, Сан’едрин 105 а]. А что по-
будило Моава держать совет с Мид’яном? 
Видя, что сыны Исраэля побеждают 
необычным, сверхъестественным об-
разом, они сказали: «Предводитель этих 
(людей) вырос в Мид’ьяне, спросим же у 
них, что ему свойственно». Сказали им (в 
ответ): «Его сила только в его устах (в 
его молитве)». Сказали они: «Тогда и мы 
выступим против них с человеком, сила 
которого в его устах» [Танхума].

как объедает бык. Все объеденное быком 
неблагодатно (никакое животное не ста-
нет есть траву, объеденную, облизанную 
быком) [Шабат 140 б; Танхума].

в ту пору. («Был царем в ту пору» означа-
ет, что) ему не надлежало царствовать; 
он был одним из принцев Мид’яна, но когда 
погиб Сихон, они поставили его царем 
над собою - по велению времени (т. е. 
в силу сложившихся обстоятельств) 
[Танхума].

5. И направил он послов к 
Бил’аму, сыну Беора, в Петор, 
который на реке, на земле сы-
нов его народа, чтобы призвать 
его, говоря: Вот народ вышел 
из Мицраима; вот он покрыл, 
(сколько) видна земля, и рас-
положился он против меня;
5. в Петор. (На арамейском языке это 
означает «стол»; а פתורא - меняла.) Как 
все посылают деньги меняле, так все 
цари направляют ему свои послания. А 
согласно прямому смыслу стиха, это на-
звание местности [Танхума].
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ָהָיה,  ִמָּׁשם  ַּבָלק.  ארץ בני עמו: ֶׁשל 
ָעִתיד  לֹו:  ְואֹוֵמר  ִמְתַנֵּבא  ָהָיה  ְוֶזה 
ַמה  ִמְּפֵני  ֹּתאַמר:  ְוִאם  ִלְמֹלְך.  ַאָּתה 
ִהְׁשָרה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְׁשִכיָנתֹו ַעל 
ִיְהֶיה ִּפְתחֹון ֶּפה  ּגֹוי ָרָׁשע? ְּכֵדי ֶׁשּלֹא 
ְנִביִאים  ָלנּו  ָהָיה  ִאּלּו  לֹוַמר:  ָלֻאּמֹות 
ְנִביִאים  ָלֶהם  ֶהֱעִמיד  ְלמּוָטב!  ָחַזְרנּו 
ְוֵהם ָּפְרצּו ֶּגֶדר ָהעֹוָלם, ֶׁשִּבְתִחָּלה ָהיּו 
ֵעָצה  ָלֶהם  ָנַתן  ְוֶזה  ַּבֲעָריֹות,  ְּגדּוִרים 

ְלַהְפִקיר ַעְצָמן ִלְזנּות:

ָהְיָתה  ֶׁשּלֹו  לו: ַהְּקִריָאה  לקרא 
ָממֹון  לֹו  ּפֹוֵסק  ֶׁשָהָיה  ְוַלֲהָנָאתֹו, 

ַהְרֵּבה:

ַמה  ֹּתאַמר:  ממצרים: ְוִאם  יצא  עם 
ַמִּזיְקָך?:

הנה כסה את עין הארץ: ִסיחֹון ְועֹוג, 
ֲעֵליֶהם  ָעְמדּו  אֹוָתנּו  ׁשֹוְמִרים  ֶׁשָהיּו 

ַוֲהָרגּום:

והוא יושב ממלי: ָחֵסר ְּכִתיב, ְקרֹוִבים 
ֵהם ְלַהְכִריֵתִני, ְּכמֹו )תהלים קיח, י(: 

“ִּכי ֲאִמיַלם”:

ֶאת  ִּלי  ָאָרה  ָּנא  ְלָכה  ְוַעָּתה  ו. 
ִמֶּמִּני  הּוא  ָעצּום  ִּכי  ַהֶּזה  ָהָעם 
ִמן  ַוֲאָגְרֶׁשּנּו  ַנֶּכה ּבֹו  אּוַלי אּוַכל 
ָהָאֶרץ ִּכי ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך 

ְמֹבָרְך ַוֲאֶׁשר ָּתֹאר יּוָאר:

ָּדָבר  ָּבֶהם.  ַנֶּכה  ְוַעִּמי  בו: ֲאִני  נכה 
קה  )ב”מ  הּוא  ִמְׁשָנה  ְלׁשֹון  ַאֵחר: 
ב(, ְמַנֶּכה לֹו ִמן ַהָּדִמים ְלַחֵּסר ֵמֶהם 

на земле сынов его народа. (Народа) Ба-
лака, происходившего оттуда, а (Бил’ам) 
пророчески говорил ему: «Ты будешь 
царствовать». - А если скажешь: «Почему 
Святой, благословен Он, дал пребывать 
духу пророческому на неблагочестивом 
иноземце?» (Отвечу тебе: Это чтобы 
лишить народы возможности сказать: 
«Будь у нас пророки, мы исправились 
бы!» (Поэтому) Он дал им пророков (из 
них самих). И они (пророки) проломили 
(нравственную) ограду мира, ибо внача-
ле сторонились кровосмешения (связен 
недозволенных), а этот (Бил’ам) посо-
ветовал им предаться распутству (см. 
Раши к 24, 14).

призвать его. Сей «призыв» был для 
него, для его блага, ибо (Балак) назначил 
ему (за услуги) большое денежное возна-
граждение.

народ вышел из Мицраима. А если ска-
жешь: «Какой тебе вред от того?» 

Вот он покрыл (букв.:) глаз земли. Сихон 
и Ог, охранявшие нас, поднялись против 
них, но были убиты [Танхума].

и расположился он против меня. (В по-
следнем слове буква «вав») опущена (и 
оно ассоциируется с глаголом от корня 
 иссекать, истреблять). Они готовы ,מול
истребить меня, подобно «אמילם я ис-
треблю их» [Псалмы 118, 10] [Танхума].

6. И ныне пойди же, прокляни 
для меня этот народ, ибо он 
сильнее меня; быть может, я 
одолею, и мы нанесем ему удар, 
и изгоню я его с земли, ибо я 
знаю кого ты благословишь, 
благословен, а кого прокля-
нешь, проклят.

6. мы нанесем ему удар. Я и мой народ 
нанесем им удар. Другое объяснение: Это 
язык Мишны, (подобно) «מנכה убавляет 
ему цену» [Бава мeцua 105 б]. (В этом 
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ְמַעט:

כי ידעתי וגו’: ַעל ְיֵדי ִמְלֶחֶמת ִסיחֹון, 
ֶׁשֲעַזְרּתֹו ְלַהּכֹות ֶאת מֹוָאב:

ִמְדָין  ְוִזְקֵני  מֹוָאב  ִזְקֵני  ַוֵּיְלכּו  ז. 
ִּבְלָעם  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  ְּבָיָדם  ּוְקָסִמים 

ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ִּדְבֵרי ָבָלק:

ְקָסִמים,  ִמיֵני  בידם: ָּכל  וקסמים 
ִעִּמי.  ַּתְׁשִמיִׁשי  ְּכֵלי  ֵאין  יֹאַמר:  ֶׁשּלֹא 
ִזְקֵני  ְּבָיָדם  ָנְטלּו  ֶזה  ֶקֶסם  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ַּבַּפַעם  ִעָּמנּו  ָיֹבא  ִאם  ָאְמרּו:  ִמְדָין; 
ֵאין  ִיְדֵחנּו  ְוִאם  ַמָּמׁש,  ּבֹו  ֵיׁש  ַהֹּזאת, 
ָלֶהם  ְּכֶׁשָאַמר  ְלִפיָכְך,  ּתֹוֶעֶלת.  ּבֹו 
ּבֹו  ֵאין  ָאְמרּו:  ַהַּלְיָלה”,  ֹּפה  “ִלינּו 
ִּתְקָוה! ִהִּניחּוהּו ְוָהְלכּו ָלֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
“ַוֵיְׁשבּו ָׂשֵרי מֹוָאב ִעם ִּבְלָעם”, ֲאָבל 

ִזְקֵני ִמְדָין ָהְלכּו ָלֶהם:

ח. ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינּו ֹפה ַהַּלְיָלה 
ַוֲהִׁשֹבִתי ֶאְתֶכם ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר 
ִעם  מֹוָאב  ָׂשֵרי  ַוֵּיְׁשבּו  ֵאָלי  ה’ 

ִּבְלָעם:

ַהֹּקֶדׁש  רּוַח  הלילה: ֵאין  פה  לינו 
ְלָכל  ְוֵכן  ַּבַּלְיָלה,  ֶאָּלא  ָעָליו  ׁשֹוָרה 
ְנִביֵאי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם; ְוֵכן ָלָבן ַּבֲחלֹום 
ַהַּלְיָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית לא, כד(: 
“ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַּבֲחלֹום 
ִּפיַלְגׁשֹו  ֶאל  ַההֹוֵלְך  ְּכָאָדם  ַהַּלְיָלה”. 

ְּבֵהָחֵבא:

ַיְמִליֵכִני  אלי: ִאם  ה’  ידבר  כאשר 
ֵאֵלְך  ְּכמֹוְתֶכם  ָאָדם  ְּבֵני  ִעם  ָלֶלֶכת 

случае понимать следует так: быть 
может, мне удастся) немного убавить 
от них (несколько уменьшить их числен-
ность) [Танхума].

ибо я знаю... На примере войны Сихона, 
которому ты помог поразить Моава (см. 
Раши к 21, 27).

7. И пошли старейшины Моава 
и старейшины Мид’яна, и во-
рожба у них в руках, и пришли 
они к Бил’аму, и говорили ему 
речи Балака.

7. и ворожба у них в руках. Различные 
средства для ворожбы, чтобы он не ска-
зал: «У меня нет при себе моих орудий» 
(т. е. необходимого для ворожбы). Другое 
объяснение: такое предзнаменование 
было у старейшин Мид’яна; они сказали: 
«Если пойдет с нами теперь, это суще-
ственно. Если же отошлет нас ни с чем, 
бесполезно». Поэтому, когда он сказал 
им «проведите здесь эту ночь», они ре-
шили, что на него не стоит надеяться, 
покинули его и ушли, как сказано: «И 
остались князья Моава у Бил’ама» [22, 8], 
а старейшины Мид’яна ушли [Танхума].

8. И сказал он им: Проведите 
здесь эту ночь, и я дам вам от-
вет, как говорить будет Господь 
мне. И остались князья Моава у 
Бил’ама.

8. проведите здесь эту ночь. Святой 
(пророческий) дух пребывает над ним 
только ночью, и так же у всех пророков 
из народов мира; и так же Лаван (про-
рочествовал) во сне ночном, как сказано: 
«И явил Себя Б-г Лавану во сне ночном» 
[В начале 31, 24]. (Это можно сравнить с 
тем) как некто, скрываясь, идет к своей 
наложнице [Танхума; Ваикра раба 1].

как говорить будет Господь мне. Если 
дозволит мне идти с такими людьми, как 
вы, пойду с вами; однако, быть может, 
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ִעָּמֶכם, ֶׁשָּמא ֵאין ְּכבֹודֹו ְלִתִּתי ַלֲהֹלְך 
ֶאָּלא ִעם ָׂשִרים ְּגדֹוִלים ִמֶּכם:

וישבו: ְלׁשֹון ַעָּכָבה:

ט. ַוָּיֹבא ֱא־ֹלִהים ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר 
ִמי ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמְך:

עמך: ְלַהְטעֹותֹו  האלה  האנשים  מי 
ָּגלּוי  ַהֹּכל  ֶׁשֵאין  ְּפָעִמים  ָאַמר:  ָּבא; 
ֲאִני  ַאף  ָעָליו,  ָׁשָוה  ַּדְעּתֹו  ֵאין  ְלָפָניו, 

ֶאְרֶאה ֵעת ֶׁשאּוַכל ְלַקֵּלל ְולֹא ָיִבין:

י. ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָהֱאֹלִהים ָּבָלק 
ֶּבן ִצֹּפר ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח ֵאָלי:

ִּפי ֶׁשֵאיִני  בלק בן צפור וגו’: ַאף ַעל 
ְּבֵעיֵני  ֲאִני  ָחׁשּוב  ְּבֵעיֶניָך,  ָחׁשּוב 

ַהְּמָלִכים:

ִמִּמְצַרִים  ַהּיֵֹצא  ָהָעם  ִהֵּנה  יא. 
ְלָכה  ַעָּתה  ָהָאֶרץ  ֵעין  ֶאת  ַוְיַכס 
ָקָבה ִּלי ֹאתֹו אּוַלי אּוַכל ְלִהָּלֶחם 

ּבֹו ְוֵגַרְׁשִּתיו:

קבה לי: זֹו ָקָׁשה ֵמ”ָאָרה ִּלי”, ֶׁשהּוא 
נֹוֵקב ּוְמָפֵרׁש:

וגרשתיו: ִמן ָהעֹוָלם. ּוַבָלק לֹא ָאַמר 
ֵאיִני  ָהָאֶרץ”.  ִמן  “ַוֲאָגְרֶׁשּנּו  ֶאָּלא 
ּוִבְלָעם  ֵמָעַלי;  ְלַהִּסיָעם  ֶאָּלא  ְמַבֵּקׁש 

ָהָיה ׂשֹוְנָאם יֹוֵתר ִמָּבָלק:

יב. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ִּבְלָעם לֹא 
ֵתֵלְך ִעָּמֶהם לֹא ָתֹאר ֶאת ָהָעם ִּכי 

не достойно Его позволить мне идти (с 
вами), но только с князьями, более высо-
копоставленными.

и остались. Означает «задерживаться»

9. И явил Себя Б-г Бил’аму, и 
сказал: Кто эти люди у тебя?

9. кто эти люди у тебя. (Этим вопросом, 
предназначенным начать разговор) ввел 
его в заблуждение. (Бил’ам) решил: «По-
рою не все открыто пред Ним, Его веде-
ние не всегда одинаково. Вот я изберу 
время, когда прокляну, а Он не заметит» 
[Танхума].

10. И сказал Бил’ам Б-гу: Балак, 
сын Ципора, царь Моава, по-
слал ко мне:

10. Балак, сын Ципора... Хотя я ничто-
жен в Твоих глазах, а значителен в глазах 
царей [Танхума].

11. Вот народ, вышедший из 
Мицраима, и покрыл он, (сколь-
ко) видна земля; ныне пойди, 
прокляни мне его, - быть может, 
сумею сразиться с ним, и из-
гоню я его.

11. прокляни мне. Это (проклятие) более 
суровое, чем ארה (как сказал Балак в 22, 6), 
потому что (это проклятие с) поминани-
ем и произнесением (Имени Превечного; 
см. Раши к И воззвал 24, 16) [Танхума].

и изгоню я его. Из мира; а Балак сказал 
только «...и изгоню его с земли» [22, 6] - 
мне бы только отбросить их от меня. 
Однако Бил’ам ненавидел их больше, чем 
Балак.

12. И сказал Б-г Бил’аму: Не 
ходи с ними! Не кляни народ, 
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ָברּוְך הּוא:

ֵּכן  ִאם  לֹו:  עמהם: ָאַמר  תלך  לא 
ֲאַקְּלֵלם ִּבְמקֹוִמי, ָאַמר לֹו: “לֹא ָתֹאר 
ֶאת ָהָעם!”. ָאַמר לֹו: ִאם ֵּכן ֲאָבְרֵכם, 
ָאַמר לֹו: ֵאיָנם ְצִריִכים ְלִבְרָכְתָך, “ִּכי 
ַלִצְרָעה:  אֹוְמִרים  ָמָׁשל  הּוא”.  ָּברּוְך 

“לֹא ִמֻּדְבֵׁשְך ְולֹא ְמֻעְקֵצְך”:

ибо благословен он.

12. не ходи с ними. Сказал Ему: «Если 
так, прокляну их, (оставаясь) на моем 
месте». Сказал ему: «Не кляни народ». 
Сказал Ему: «Если так, благословлю их». 
Сказал ему: «Они не нуждаются в твоем 
благословении, потому что благословен 
он (народ)». Так говорят пчеле: «Ни меда 
твоего, ни твоего жала» [Танхума].
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תהילים מט' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָּכל-ָהַעִּמים;  ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב( 
ַּגם- )ג(  ָחֶלד.  ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו, 
ַיַחד,  ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש-  ָאָדם,  ְּבֵני 
ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד(  ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר 
ְתבּונֹות.  ִלִּבי  ְוָהגּות  ָחְכמֹות; 
ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה( 
ִאיָרא,  ָלָּמה  )ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור, 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע-  ִּביֵמי 
ַהֹּבְטִחים ַעל-ֵחיָלם; ּוְברֹב ָעְׁשָרם 
ִיְתַהָּללּו. )ח( ָאח-לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה 
ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים  לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש; 
ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט( 
ָלֶנַצח; לֹא  ִויִחי-עֹוד  ְלעֹוָלם. )י( 
ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא(  ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה 
ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו; 
ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב( 
ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם, 
)יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם, 
ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין;  ִּביָקר,  ְוָאָדם 
ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות 
ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם,  ָלמֹו;  ֵּכֶסל 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה.  ִיְרצּו 
ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
)ְוצּוָרם(,  ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים, 
)טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל  ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות 
ִמַּיד- ַנְפִׁשי,  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ְׁשאֹול: ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה. )יז( ַאל-

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 49

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха.  (2) Слу-
шайте это, все народы, внимайте 
этому, все жители вселенной:  
(3) простые и знатные, богатый, 
равно как и бедный.  (4) Уста мои 
будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) Пре-
клоню я ухо мое к притче, на арфе 
раскрою загадку мою:  (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего,  (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя.  (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек,  (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления.  (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим.  (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими.  (13) 
Но человек в ценностях [своих] не 
пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится.  (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда.  (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их.  (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 
меня вовек.  (17) Не беспокойся, 
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ִּתיָרא, ִּכי-ַיֲעִׁשר ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, 
ְּכבֹוד ֵּביתֹו. )יח( ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, 
ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. 
ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט( 
ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב ָלְך. )כ( ָּתבֹוא, 
לֹא  ַעד-ֵנַצח,  ֲאבֹוָתיו;  ַעד-ּדֹור 
ִיְראּו-אֹור. )כא( ָאָדם ִּביָקר, ְולֹא 

ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 

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

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

ПСАЛОМ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада  (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился.  (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря.  (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве.  (6) И небеса провозгласят 
правду Его, что Всесильный есть 
судья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я 
предостерегу тебя: Я - Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] твой.  (8) 
Не за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, 
что всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих.  
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор.  
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 
кишащие на полях - предо Мною.  
(12) Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее.  (13) 



Ñðåäà Тåилим 140

ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים; 
)יד( ְזַבח ֵלאֹלִהים ּתֹוָדה; ְוַׁשֵּלם 
ּוְקָרֵאִני,  )טו(  ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון 
ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך,  ָצָרה;  ְּביֹום 
)טז( ְוָלָרָׁשע, ָאַמר ֱאֹלִהים, ַמה-
ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא  ֻחָּקי;  ְלַסֵּפר  ְּלָך, 
ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה,  )יז(  ֲעֵלי-ִפיָך. 
ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר; 
)יח( ִאם-ָרִאיָת ַגָּנב, ַוִּתֶרץ ִעּמֹו; 
ִּפיָך,  )יט(  ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם 
ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך,  ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת 
ִמְרָמה. )כ( ֵּתֵׁשב, ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר; 
ְּבֶבן-ִאְּמָך, ִּתֶּתן-ּדִֹפי. )כא( ֵאֶּלה 
ָעִׂשיָת, ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- ִּדִּמיָת, ֱהיֹות-
ְוֶאֶעְרָכה  אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֶאְהֶיה 
זֹאת,  ִּבינּו-ָנא  )כב(  ְלֵעיֶניָך. 
ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף,  ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי 
ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח ּתֹוָדה, ְיַכְּבָדְנִני: 
ְוָׂשם ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

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

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

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

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

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

ֲחִסיֶדיָך. 

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

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

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

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים נד' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוּיֹאְמרּו  ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד. 
ְלָׁשאּול: ֲהלֹא ָדִוד, ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו. 
הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך  ֱאֹלִהים,  )ג( 
ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני.  ּוִבְגבּוָרְתָך 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי;  ְׁשַמע 

ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי  )ה(  ִפי. 
ָׂשמּו  לֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים, 
ִהֵּנה  )ו(  ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים 
ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני,  ִלי;  ֹעֵזר  ֱאֹלִהים, 
ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  ישוב  )ז(  ַנְפִׁשי. 
ַהְצִמיֵתם. )ח(  ַּבֲאִמְּתָך,  ְלֹׁשְרָרי; 
ִּׁשְמָך  אֹוֶדה  ֶאְזְּבָחה-ָּלְך;  ִּבְנָדָבה 
ְיהָוה ִּכי-טֹוב. )ט( ִּכי ִמָּכל-ָצָרה, 

ִהִּציָלִני; ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני. 

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

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

Глава вторая
Все это сказано об искуплении и о прощении греха — после 
полного покаяния человеку совсем прощается, что он нарушил 
веление Короля. И не напоминают ему этого даже частично в день 
Небесного Суда, и не наказывают его за это, да сохранит Всевыш-
ний, в мире грядущем, и он совершенно в том мире не судим. И 
все же для того, чтобы стать угодным Всевышнему и принятым и 
любимым Им, благословенным, как прежде, до совершения греха, 
и доставлять Творцу удовольствие своим служением, человек 
должен был в прежние времена совершить жертвоприношение 
«ола» даже за легкое нарушение позитивной заповеди, за которое 
не полагается наказание «карет» и смертная казнь по решению 
суда. Наши мудрецы, благословенной памяти, так объяснили в 
книге «Торат коаним» слова Торы: «И будет она жертва принята 
благосклонно во искупление его», и в Гмаре, в 1-й главе трактата 
Звахим, сказано, что жертвоприношение «ола» — искупление за 
нарушение позитивных заповедей и дар Всевышнему после того, 
как человек совершил покаяние и наказание ему прощено. Это так, 
как если бы кто-то провинился перед королем и затем умиротво-
рил его через посредника, и король его простил. А затем он по-
сылает дар и приношение, чтобы король позволил ему предстать 
перед собою. (Выражение «искупает», а также сказанное в Торе: 
«И будет она принята благосклонно во искупление его» имеет в 
виду не искупление души, но искупление пред Всевышним, чтобы 
доставлять удовольствие Творцу, как об этом сказано в Гмаре и 
как это следует из слов: «Да будет жертва без порока, дабы была 
она принята благосклонно».
А теперь, когда у нас нет жертвоприношений, дабы снискать распо-
ложение Всевышнего, пост заменяет жертвы, как сказано в Гмаре: 
«Да будет потеря жира и крови моей, как будто я совершил пред 
Тобою жертвоприношение и т. д.». И поэтому мы видим в Гмаре, 
что некоторые танаим и амораим законоучители Талмуда за легкий 
грех совершали многочисленные посты. Как рабби Эльазар бен 
Азарья, который разрешал выпускать в субботу корову с ремнями 
на рогах, а другие мудрецы запрещали; и однажды выпустила 
таким образом его соседка корову, и рабби Эльазар ничего ей не 
сказал. И почернели зубы его от постов, совершенных им за то, 
что он не последовал мнению товарищей. Так же и рабби Йеошуа, 
который сказал: «Мне стыдно ваших слов, ученики Шамая», — и 
почернели зубы его от постов. А у рабби Гуны однажды пере-
вернулся ремень тфилин, и он постился сорок дней. И много еще 
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и о прощении греха —
В этом функция Тшувы и нет не-
обходимости ни в каких постах.
ֶׁשִּנְמַחל לֹו ְלַגְמֵרי ַמה ֶׁשָעַבר ַעל 
ְּתׁשּוָבה  ְּכֶׁשָעָׂשה  ַהֶּמֶלְך  ִמְצַות 

ְׁשֵלָמה,
после полного покаяния чело-
веку совсем прощается, что он 
нарушил веление Короля.
Когда он совершает полную Тшу-
ву, твердо решая не возвращать-
ся к нарушению воли Творца.
ָּדָבר  ַוֲחִצי  ָּדָבר  לֹו  ַמְזִּכיִרין  ְוֵאין 
ָחס  ֶזה  ַעל  ְלָעְנׁשֹו  ַהִּדין  ְּביֹום 
ְוִנְפַטר  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ְוָׁשלֹום 

ְלַגְמֵרי ִמן ַהִּדין ָּבעֹוָלם ַהָּבא.
И не напоминают ему этого даже 
частично в день [Небесного] 
Суда, и не наказывают его за 
это, да сохранит Всевышний, в 
мире грядущем, и он совершен-
но в том мире не судим.
ה’  ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ֶׁשִּיְהֶיה  ָאְמָנם 

Вступление:
В предыдущей главе объяснил 
Алтер Ребе, что Тшува (покая-
ние) не связана с наложением на 
себя изнурением плоти постами 
за совершенные преступления, 
но Тшува — это твердое реше-
ние не возвращаться больше к 
греху. Даже в случае тяжелейших 
злодеяний, наказанием за кото-
рые положены «карет» (отчуж-
дение души от источника) или 
смертная казнь по решению суда, 
когда полное искупление вины 
приходит через страдания — то 
под страданиями не подразуме-
вается мучение, которое человек 
испытывает от наложенных на 
себя постов. Имеются в виду те 
несчастья, которые ниспосыла-
ются человеку с Свыше, дабы 
он мог полностью очиститься 
от скверны своих преступлений.
ַּכָּפָרה  ְלִעְנַין  ֶזה  ָּכל  ַאְך  ב:  ֶּפֶרק 

ּוְמִחיַלת ֶהָעֹון,
Все это сказано об искуплении 

таких примеров. На этом основании рабби Ицхак Лурия, да будет 
благословенна его память, учил своих учеников, согласно истин-
ной мудрости, сколько постов нужно совершать за определенные 
грехи и прегрешения, даже если за них не следует ни наказание 
«карет», ни смерть, посылаемая небом, например за гнев — сто 
пятьдесят один пост и т. д. И даже за нарушение запрета мудрецов, 
например за нарушение запрета «стам йенам» вино неевреев, не 
предназначенное для ритуальных возлияний, — семьдесят три 
поста и т. д., за неисполнение позитивного предписания мудрецов, 
например молитвы, — шестьдесят один пост и т. д. Вообще смысл 
поста в том, что он — великое средство для раскрытия высшего 
желания Его, да будет Он благословен, как и жертвоприношение, 
о котором написано: «Благовоние, приятное Всевышнему». А в 
книге Йешаяу написано: «Его ты назовешь постом и днем благово-
ления Всевышнего». Значит, пост, благосклонно принятый, — это 
«день благоволения».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Ваикра, 1:4. «И возложит он руку 
свою на голову жертвы всесож-
жения и благосклонно будет 
принято для него, чтобы иску-
пить его». (Один из элементов 
процесса принесения жертвы 
заключался в том, что хозяин 
должен был возложить руки на 
лоб животного, между рогами, и 
с силой надавить на это место. 
После этого животное станови-
лось как бы посланцем человека). 
Мудрецы так объясняют этот 
закон: За что, за какие грехи об-
ретает для него благоволение? 
Если скажешь, что за грехи, кара-
емые искоренением или смертью 
по решению бет-дина (суда), или 
смертью от руки Небес, или те-
лесным наказанием, то ведь кара 
за них определена. Следователь-
но, такое всесожжение искупает 
за несоблюдение позитивной за-
поведи и за нарушение запрети-
тельной заповеди, переходящей в 
позитивную (т. е. в виду имеется 
такой запретительный закон, 
нарушение которого исправимо 
последующим положительным 
действием. Например, запреще-
но брать птицу-мать вместе с 
ее птенцами. Если все же птицу 
взяли вместе с ее птенцами, это 
можно исправить, отпустив ее 
на волю. Рабейну Шломо Ицхаки.
Таким образом жертва всесожже-
ния («корба ола») принимается 
благосклонно от того, кто на-
рушил повелительную заповедь 
(«мицват асэ»).
ַקָּמא  ֶּפֶרק  ַּבְגָמָרא  ְוִכְדִאיָתא 
ַעל  ְמַכֶּפֶרת  ְּדעֹוָלה  ִּדְזָבִחים, 
ְלַאַחר  ּדֹורֹון  ְוִהיא  ֲעֵׂשה,  ִמְצֹות 

ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  ְוָחִביב  ּוְמֻרֶּצה 
ַנַחת רּוַח  ִלְהיֹות  ַהֵחְטא,  ְּכקֹוֵדם 

ְלקֹונֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו 
И все же для того, чтобы стать 
угодным Всевышнему и при-
нятым и любимым Им, благо-
словенным, как прежде, до со-
вершения греха, и доставлять 
Творцу удовольствие своим 
служением,
עֹוָלה  ָקְרָּבן  ְלָהִביא  ָצִריְך  ָהָיה 
ֲאִפּלּו ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ַקָּלה ֶׁשֵאין 

ָּבּה ָּכֵרת ּוִמיַתת ֵּבית ִּדין,
человек должен был [в преж-
ние времена] совершить жерт-
воприношение «ола» даже за 
легкое нарушение позитивной 
заповеди, за которое не полага-
ется наказание «карет» и смерт-
ная казнь по решению суда.
Ваикра, 1:3 Речь идет о так на-
зываемой жертве всесожжения. 
Значение слова «ола», обознача-
ющего этот вид жертвы — «под-
нимается наверх».
Даже если кто-либо нарушал 
такие легкие повелительные 
заповеди, то во времена, когда 
можно было служить Всевыш-
нему жертвоприношениями, он, 
тем не менее, должен был при-
нести жертву «ола», помимо той 
Тшувы, которую он совершал. 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכמֹו 
ִלְבָרָכה ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים ַעל ָּפסּוק 

»ְוִנְרָצה לֹו«;
Наши мудрецы, благословен-
ной памяти, так объяснили в 
[книге] «Торат коаним» слова 
Торы: «И будет она [жертва] 
принята благосклонно во ис-
купление его»,
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ֶׁשָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְוִנְמַחל לֹו ָהֹעֶנׁש,
и в Вавилонском Талмуде, в 1-й 
главе трактата Звахим [стр. 4б], 
сказано, что жертвоприношение 
«ола» — искупление [за наруше-
ние] позитивных заповедей и 
дар [Всевышнему] после того, 
как [человек] совершил покая-
ние и наказание ему прощено.
ַעל  ּוִפְּיסֹו  ַּבֶּמֶלְך  ֶׁשָּסַרח  ּוְכָאָדם 

ְיֵדי ְּפַרְקִליִטין ּוָמַחל לֹו,
Это так, как если бы кто-то про-
винился перед королем и [за-
тем] умиротворил его через по-
средника, и король его простил.
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ׁשֹוֵלַח ּדֹורֹון ּוִמְנָחה 
ְּפֵני  ִלְראֹות  לֹו  ֶׁשִּיְתַרֶּצה  ְלָפָניו 

ַהֶּמֶלְך 
А затем он посылает дар и при-
ношение [«минха»], чтобы [ко-
роль] позволил ему предстать 
перед собою. 
В этом же суть жертвы «ола» — 
после того, как человек совершил 
Тшува, полностью отказавшись 
от своего проступка и ему было 
Свыше даровано прощение, под-
носимое им животное для все-
сожжения служит как-бы даром, 
дабы он снова стал угодным 
Б-гу и таким же любимым, как и 
прежде.
ַמה  ְוֵכן  »ְמַכֶּפֶרת«  )ּוְלׁשֹון 
ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה »ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר 

ָעָליו« ֵאין זֹו ַּכָּפַרת ַנְפׁשֹו, 
(Выражение «искупление» 
[«капара», о чем говорится в 
приведенной выше цитате из 
Талмуда], а также сказанное 
в Торе: «И будет она принята 
благосклонно во искупление 
[«капара»] его» имеет в виду не 

искупление души,
Имеется в виду не то искупле-
ние души, которое приходит в 
результате сделанной Тшувы, 
покаяния.
ַנַחת  ִלְהיֹות  ִלְפֵני ה’  ְלַכֵּפר  ֶאָּלא 

רּוַח ְלקֹונֹו,
но искупление пред Всевыш-
ним, чтобы доставлять удо-
вольствие Творцу, 
Жертва «ола» предназначена, 
чтобы уничтожить на Небесах 
весь тот нехороший осадок, 
оставленный после совершенно-
го проступка, дабы согрешивший 
вновь был принят Всевышним с 
любовью и благосклонностью, 
как до совершения злодеяния.

ִּכְדִאיָתא ָׁשם ַּבְּגָמָרא,
как об этом сказано в там в 
Талмуде
Там говорится, что после того, 
как уже было ПРОЩЕНО греш-
нику, после «капара», приносят 
«ола» в качестве дара.
ִיְהֶיה  »ָּתִמים  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ְלָרצֹון«(.
и как это следует из слов: «Да 
будет [жертва] без порока, дабы 
была она принята благосклон-
но».) 
Ваикра, 22:21. «И когда кто-либо 
приносит мирную жертву Б-гу по 
изреченному обету или в добро-
хотный дар, из крупного скота 
или из мелкого, то без порока 
будет для благоволения («тамим 
ле-рацон»)». В этом весь смысл 
жертвы «ола» — «для благоволе-
ния», стать вновь угодным Б-гу, 
поскольку прощение уже было 
даровано прежде.
Все это было происходило, когда 
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была возможность совершать 
жертвоприношения — после 
того, как делали Тшуву, то долж-
ны были принести животное для 
всесожжения в Храме, чтобы 
снова обрести благосклонность 
Всевышнего, как и до греха.
ְלָהִפיק  ָקְרָּבן  ָלנּו  ֶׁשֵאין  ְוַעְכָׁשו 
ִּבְמקֹום  הּוא  ַהַּתֲעִנית  ֵמה’  ָרצֹון 

ָקְרָּבן,
А теперь, когда у нас нет жерт-
воприношений, дабы снискать 
расположение Всевышнего, 
пост заменяет жертвы,
»ֶׁשְּיֵהא  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשִּנְתַמֵעט ְּכִאּלּו 

ִהְקַרְבִּתי ְלָפֶניָך ְוכּו’«.
как сказано в Тамлуде: «Да бу-
дет потеря жира и крови моей, 
как будто я совершил пред То-
бою жертвоприношение и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 17а. Это молитва, ко-
торую произносит постящийся. 
Отсюда видно, что изнурение 
тела постом играет роль жерт-
воприношения подносимого, 
чтобы обрести милость и благо-
воление перед Б-гом.
ַּתָּנִאים  ְּבַכָּמה  ָמִצינּו  ְוָלֵכן 
ָהיּו  ַקל  ָּדָבר  ֶׁשַעל  ֶוֱאמֹוָרִאים, 

ִמְתַעִּנים ַּתֲעִנּיֹות ַהְרֵּבה ְמֹאד,
И поэтому мы видим [в Талму-
де], что некоторые танаим и 
амораим [законоучители Тал-
муда] за легкий грех совершали 
многочисленные посты. 
ְּכמֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ֶׁשָהָיה 
יֹוְצָאה  ָּפָרה  ֶׁשְּתֵהא  ַמִּתיר 
ְּבַׁשָּבת,  ַקְרֶניָה  ֶׁשֵּבין  ִּבְרצּוָעה 

ַאַחד  ּוַפַעם  אֹוְסִרים,  ַוֲחָכִמים 
ְולֹא  ְׁשֶכְנּתֹו  ֶׁשל  ָּפָרתֹו  ֵּכן  ָיְצָאה 
ִמְּפֵני  ִׁשָּניו  ְוֻהְׁשֲחרּו  ָּבּה,  ִמָחה 
ִּדְבֵרי  ִקֵּים  ֶׁשּלֹא  ַעל  ַהּצֹומֹות, 

ֲחֵבָריו;
Как раби Эльазар бен Азарья, 
который разрешал выпускать 
в субботу корову с ремнями на 
рогах, а [другие] мудрецы за-
прещали; и однажды выпусти-
ла таким образом его соседка 
корову, и раби Эльазар ничего 
ей не сказал. И почернели зубы 
его от постов, [совершенных 
им] за то, что он не последовал 
мнению товарищей. 
Иерусалимский Талмуд, трактат 
Бейца, гл. 2, закон 8.
»ּבֹוְׁשִני  ֶׁשָאַמר:  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ְוֵכן 
ִמְדְּבֵריֶכם ֵּבית ַׁשַּמאי«, ְוֻהְׁשֲחרּו 

ִׁשָּניו ִמְּפֵני ַהּצֹומֹות;
Так же и рабби Йеошуа, который 
сказал: «Мне стыдно ваших 
слов, ученики Шамая», — и по-
чернели зубы его от постов.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 22б. Он наложил на себя 
столько постов из-за своего 
неуважительного высказывания 
относительно школы Шамая.
ִנְתַהְּפָכה  ַאַחת  ַּפַעם  הּוָנא  ְוַרב 
ְוִהְתַעָּנה  ְּתִפִּלין,  ֶׁשל  ְרצּוָעה  לֹו 

ַאְרַּבִעים צֹומֹות;
А у раби Гуны однажды пере-
вернулся ремень тфилин, и он 
постился сорок дней.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Моэд катан, 25а.

ְוָכֵהָּנה ַרּבֹות 
И много еще таких примеров.
Эти посты не были связаны с 
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Тшувой, также это не были те 
страдания, которые человек 
в некоторых случаях должен 
пройти для окончательного очи-
щения после совершения греха, 
но эти посты предназначались 
вместо жертвоприношений, 
чтобы вновь обрести милость 
Б-га, как и прежде греха.
ַז«ל  ָהֲאִר«י  ִלֵּמד  ֶזה  ְיסֹוד  ְוַעל 
ְלַתְלִמיָדיו ַעל ִּפי ָחְכַמת ָהֱאֶמת,

На этом основании раби Ицхак 
Лурия [Аризал], да будет благо-
словенна его память, учил сво-
их учеников, согласно истинной 
мудрости, 
«Истинная мудрость», «хохмат 
эмет» — так называется тай-
ная, внутренняя часть Торы 
— Каббала. В свете того, что 
есть смысл в постах даже за 
легкие нарушения, для которых 
не требуется окончательное 
искупление через прохождение 
страданий. Но посты заменяют 
жертвоприношение в Храме. 
Согласно каббалы он назначал 
своим ученикам исправление.
ֲעֹונֹות  ְלַכָּמה  ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר 
ַוֲחָטִאים, ַאף ֶׁשֵאין ָּבֶהן ָּכֵרת ְולֹא 

ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים,
сколько постов нужно совер-
шать за определенные грехи 
и прегрешения, даже если за 
них не следует ни наказание 
«карет», ни смерть, посылаемая 
небом,
Для полного очищения от послед-
них и окончательного искупления 
согласно Талмуду таки требует-
ся пройти страдания. 
ַּתֲעִנּיֹות  קנ«א  ַהַּכַעס  ַעל  ְּכמֹו 

ְוכּו’;
например за гнев — сто пятьде-
сят один пост и т. д.
ַוֲאִפּלּו ַעל ִאּסּור ְּדַרָּבָנן ְּכמֹו ְסָתם 

ֵייָנם ִיְתַעֶּנה ע«ג ַּתֲעִנּיֹות ְוכּו’;
И даже за нарушение запрета 
мудрецов, например за [на-
рушение запрета пить неев-
рейское вино] «стам йенам», 
— семьдесят три поста и т. д.,
«Стам йейнам» — вино неевреев, 
не предназначенное для ритуаль-
ных возлияний, которое мудрецы, 
тем не менее запретили пить.
ְוֵכן ַעל ִּבּטּול ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְּדַרָּבָנן 
ִיְתַעֶּנה ס«א ַּתֲעִנּיֹות  ְּכמֹו ִּתְפָלה 

ְוכּו’.
за неисполнение позитивного 
предписания мудрецов, напри-
мер молитвы, — шестьдесят 
один пост и т. д.
[Однако нельзя из этого заклю-
чить, что по мнению Алтер Ребе 
обязанность молитвы исходит 
от мудрецов, «де-рабанан». Со-
гласно известному письму Алтер 
Ребе («Бейт раби» т. 1, 20:1), 
где он говорит, что по простому 
молитва — обязанность из Торы, 
«де-орайта». Однако по всем 
мнениям время молитвы уста-
новлено мудрецами и именно за 
пропуск этого времени приказал 
Аризал поститься шестьдесят 
один пост. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита].
ִהיא  ַהַּתֲעִנית  סֹוד  ְּכָלל,  ְוֶדֶרְך 
ְרצֹון  ְלִהְתַּגּלּות  ִנְפָלָאה  ְסֻגָּלה 

ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא 
Вообще смысл поста в том, что 
он — великое средство [«сгу-
ла»] для раскрытия высшего 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 150

желания Его, да будет Он бла-
гословен,
»ֵריַח  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּקְרָּבן  ְכמֹו 

ִניחֹוַח ַלה’«,
как и жертвоприношение, о ко-
тором написано: «Благовоние, 
приятное Всевышнему».
Ваикра, 1:13. «А внутренности 
и голени омоет водой, и при-
несет священнослужитель все, 
и воскурит на жертвеннике; 
всесожжение это, огнепалимая 
жертва, благоухание-удовлет-
ворение Б-гу».
»ֲהָלֶזה  ִּביַׁשְעָיה:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 

ִּתְקָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון ַלה’«,
А в [книге] Йешаяу написано: 
«Его ты назовешь постом и 

днем благоволения Всевыш-
него». 
Йешаяу, 58:5. Таков ли пост, 
который избрал Я, – день, (ког-
да) мучит человек душу свою? 
На то ли (он), чтобы склонять, 
как тростник, голову свою и 
вретище и пепел подстилать? 
Это ли назовешь постом и днем, 
угодным Б-гу? 
יֹום  הּוא  ַהִּנְרֶצה  ֶׁשַהּצֹום  ִמְּכָלל 

ָרצֹון:
Значит, пост, благосклонно 
принятый, — это «день благо-
воления». 
Из этих слов пророка следует, 
что пост — это день благово-
ления Свыше.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И  
КОРОЛЕ МОШИАХЕ

Гл. 4
1. Король имеет право облагать народ налогом для своих нужд или для 
ведения войн. Он устанавливает таможенную пошлину, и запрещено 
уклоняться от уплаты этой пошлины. Король имеет право постано-
вить, что тот, кто украдет пошлину, заплатит своим имуществом или 
будет казнен, как сказано: «А вы будете ему рабами» (Шмуэль I 8:17), 
а перед этим сказано: «…будут платить тебе налоги и служить тебе» 
(Дварим 20:11) — отсюда мы учим, что король устанавливает налог и 
назначает таможенную пошлину, и его указы во всех этих и подобных 
вещах имеют силу закона, ведь все, что сказано в Торе о привилегиях 
короля, ему положено.

2. И посылает он во все концы Израиля, и берет [себе на службу] из 
народа богатырей и людей внушительной внешности, и назначает их 
своими лакеями и гвардейцами, и выбирает из них себе слуг, и назнача-
ет из них себе скороходов, бегущих перед его каретой, как сказано: «…и 
назначит из них себе лакеев, всадников и бегущих перед его каретой» 
(Шмуэль I 8:11). А наиболее благообразных из них берет себе в личное 
услужение, как сказано: «И лучших из юношей ваших, и ослов ваших 
возьмет, и приставит к своей работе» (Шмуэль I 8:16).

3. Также берет [себе на службу] специалистов в любой области, для 
всех своих нужд; они выполняют требуемую работу, и король опла-
чивает их труд. И имеет он право брать для своих работ любой скот, 
рабов и рабынь; однако обязан заплатить хозяину за их работу или 
вернуть их стоимость. Как сказано: «И вспахивать свой надел, и со-
бирать урожай, и ковать себе оружие, и делать колесницы… и рабов 
ваших, и рабынь ваших, и лучших из юношей ваших, и ослов ваших 
возьмет, и приставит к своей работе» (Шмуэль I 8:12-16).

4. Король имеет право брать из всех пределов Израиля жен и наложниц: 
жен — через «ктубу» (брачный договор) и «кидушин» (букв. «посвяще-
ние»), наложниц — без «ктубы» и без «кидушин», достаточно только 
уединения [с намерением взять эту женщину в наложницы], чтобы 
женщина стала наложницей короля и была ему разрешена. Обычному 
же человеку нельзя иметь наложницу; однако можно жениться на до-
стигшей совершеннолетия рабыне-еврейке, если хозяин заранее пред-
назначил ее в жены для себя или своего сына. Наложницы, которых 
король берет в свой дворец, выполняют работу поварих, кондитеров, 
изготовительниц лечебных и ароматических смесей, как сказано: «И 
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дочерей ваших возьмет в изготовительницы смесей, в поварихи и кон-
дитеры» (Шмуэль I 8:13).

5. Король имеет право заставить человека, подходящего для какой-то 
должности, занять эту должность — например, тысяченачальника и 
пятидесятника, как сказано: «…и поставить себе тысяченачальников 
и пятидесятников» (Шмуэль I 8:12). И берет [плоды] полей, масличных 
плантаций и виноградников для своих рабов, когда его армия идет на 
войну и проходит по этим местам, и солдатам нечего есть, кроме как из 
плодов этой земли; и выплачивает стоимость этих плодов. Как сказано: 
«И поля ваши, и виноградники ваши, и маслины ваши лучшие возьмет, и 
отдаст своим рабам» (Шмуэль I 8:14). И отдают ему десятину от зерна, 
от плодов и от скота, как сказано: «И зерно ваше, и виноградники ваши 
обложит десятиной, …и скот ваш обложит десятиной» (см. Шмуэль I 
8:15-17).

6. Помазанный король берет себе тринадцатую часть от всех земельных 
угодий, которые захватывает еврейский народ, и эти земли становятся 
наследственным уделом его и его потомков.

7. Имущество казненных королем становится владением короля. При 
захвате любой страны сокровища ее владык становятся владением 
короля. Остальную же военную добычу собирают и доставляют к ко-
ролю, и он берет себе половину перед началом дележа. Оставшуюся 
половину делят, причем те, кто непосредственно участвовал в боевых 
действиях, получают ровно столько, сколько и те, кто находился в 
обозах и охранял лагерь, как сказано: «Одинаковую часть получили 
те, кто участвовал в бою, и те, кто охранял их имущество: вместе они 
поделили…» (Шмуэль I, 30:24).

8. Любая страна, которую захватывает король, принадлежит ему, и он 
дает своим рабам и воинам столько, сколько сочтет нужным, и остав-
ляет себе то, что захочет. И во всех этих вещах решение короля не 
оспаривается.

9. И во всем должны быть действия его во имя Небес, и все помыслы 
и цели его должны быть направлены на то, чтобы повысить авторитет 
Истинного Закона, наполнить мир справедливостью, выбить почву из— 
под ног злодеев и сражаться за дело Всевышнего. Ведь изначально 
короля ставят именно для того, чтобы он судил и воевал, как сказано: 
«И будет судить нас король наш, и выходить во главе народа, и вести 
наши войны» (Шмуэль I 8:20).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
195-я заповедь «не делай» — запрещение быть с юных лет об-

жорой и пьяницей, как это разъяснено на примере бен сорер уморе 
(сына, который сбился с пути и не слушается родителей): «...Отец и 
мать выведут его... и скажут старейшинам своего города: „Вот сын 
наш буйный и непокорный, не слушает он нашего голоса, обжора он и 
пьяница“» (Дварим 21:19-20).

И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не ешьте 
над кровью» (Ваикра 19:26). Ведь в Торе указано, что такой «буйный и 
непокорный» сын подлежит смерти по приговору суда — «и пусть заки-
дают его все люди города камнями, и да умрет он» (Дварим 21:21). А мы 
уже упоминали в предисловии к этому сочинению (14-ый принцип): если 
в Торе сказано, что за совершение определенного проступка грешник 
подлежит смертной казни по приговору суда или «отсечению души», 
можно утверждать, что он преступил заповедь «Не делай», за исклю-
чением двух случаев — заповеди о пасхальной жертве и об обрезании 
(когда карет следует за невыполнение заповеди «Делай»). И поскольку 
«буйный и непокорный» сын при определенных условиях приговарива-
ется судом к побиению камнями, мы можем с уверенностью заключить, 
что своими действиями он нарушает запрет Торы. Ну, а если наказание 
за его проступок названо в Торе, нам осталось лишь исследовать и 
обнаружить, в каком из стихов скрыт этот запрет — согласно хорошо 
известному нам правилу: Тора говорит о наказании за определенное 
действие только в том случае, если это действие запрещено самой 
Торой. Сказано в трактате Санедрин (63а): «Где в Торе содержится 
предостережение непокорному сыну — обжоре и пьянице? Тора гово-
рит: „Не ешьте над кровью“ — т.е. не устраивайте пир, который может 
привести к пролитию крови: не пируйте едой, украденной у родителей, 
потому что этот пир может обернуться смертным приговором суда».

И если непокорный сын устраивает подобный пир, съедая на нем 
определенное количество украденного у родителей мяса и выпивая 
определенное количество украденного у родителей вина (см. Санедрин 
70а), он преступает заповедь «Не делай». И несмотря на то, что, как 
мы разъясняли в «9-ом принципе», речение «Не ешьте над кровью» 
— «обобщающий запрет» Торы (лав шебихлалут), приговор Торы 
остается в силе. Ведь поскольку наказание ясно названо в Торе, мы не 
обращаем внимание на то, выводится ли запрет с помощью методов 
толкования Торы или является «обобщающим». И мы уже несколько 
раз указывали на это и приводили соответствующие примеры. Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой главе 
трактата Санедрин.

37-я заповедь «делай» — повеление, чтобы коэны становились 
ритуально нечистыми от своих умерших родственников, перечисленных 
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в Торе (Ваикра 21:2-3). Чтобы оказать почет коэнам, Писание запре-
щает им оскверняться ритуальной «нечистотой умерших»; но оно пред-
писывает им становиться нечистыми от умерших родственников (т.е. 
принимать участие в их погребении, прикасаясь к ним или находясь под 
одной крышей с их телами). Можно было бы подумать, что Тора просто 
разрешает им это, а все зависит от их желания: хотят — оскверняются, 
не хотят — не оскверняются.

Поэтому Писание повелевает им это и обязывает их; и об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «И Всевышний сказал Моше: говори 
с коэнами, сынами Аарона и объяви им: „Никто из них пусть не осквер-
няется умершими из своего народа. Только своей женой, близкой ему, 
матерью и отцом, сыном и дочерью, и братом, и сестрою... не бывавшей 
замужем, пусть оскверняется“ (Ваикра 21:1-3). И говорится в Сифре 
(Эмор): „Пусть оскверняется“ — это заповедь. Не хочет оскверниться 
— оскверняют его против его воли. И был случай с коэном Йосэфом, у 
которого умерла жена в канун Песаха, и он не желал оскверняться ею, 
и подтолкнули его мудрецы и заставили оскверниться против его воли».

Это повеление и есть заповедь о трауре по умершим. Т.е. каждый 
еврей обязан позаботиться о погребении и нести траур по семи бли-
жайшим родственникам (по жене, отцу, матери, сыну, дочери, брату, 
сестре). И в связи с особой строгостью этой заповеди, она произнесена 
именно по отношению к коэну, ведь ему вообще запрещено принимать 
на себя «нечистоту умерших», и, тем не менее, в этом случае он обя-
зан оскверниться, подобно прочим евреям. И уж тем более остальные 
евреи должны строго выполнять законы о трауре.

И уже объяснено (Зевахим 100а), что траур в день смерти и погре-
бения одного из ближайших родственников — это заповедь Торы. И 
ясно сказано в трактате Моэд катан (14б): «Скорбящий не соблюдает 
законы траура в праздники (в шлоша регалим, Рош ашана и Йом ки-
пур). А если его траур начался еще до праздника, то вступает в силу 
заповедь „делай“, обязывающая всех (веселиться в праздники), и „от-
талкивает“ заповедь „делай“, обязывающую только отдельного человека 
(т.е. заповедь траура)». Отсюда ясно, что обязанности траура — это 
повеление Торы и заповедь «делай». Но это относится только к трауру 
в день погребения, а траур остальных семи дней — это постановление 
мудрецов. Но в день погребения даже коэн соблюдает законы траура 
и оскверняется ритуальной нечистотой от умерших родственников.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Моэд катан (гл.3) и в различных местах трактатов Брахот 
(16б-20а), Ктубот (4аб,6б), Йевамот (22б и др.) и Авода зара (13За), а 
также в Сифре (Эмор).

И эта обязанность коэна оскверняться от умерших родственников 
не возлагается на женщин, поскольку заповедь обращена только к тем, 
кому вообще запрещено оскверняться умершими; только им заповедо-
вано «пусть оскверняется». Но женщине из семьи коэна не запрещено 
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принимать ритуальную нечистоту от умерших, как мы разъясним в 
своем месте, поэтому и не распространяется на нее это повеление и 
не возложена на нее обязанность оскверниться «нечистотой умерших», 
(принимая участие в похоронах). Однако она также обязана выполнять 
законы скорби по умершим, но оскверняться ли «нечистотой умершего» 
зависит от ее воли.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава третья
Мишна пятая

פרק ג - משנה ה

ֵמת  ֻמְפֶנה,  ְוֶאָחד  ֲאָחיֹות,  ְׁשֵּתי  ְנׂשּוִאים  ֵמֶהם  ְׁשַנִים  ַאִחין,  ְׁשלָׁשה 
ָאִחיו  ֵמת  ָּכְך  ְוַאַחר  ַמֲאָמר,  ֻמְפֶנה  ָבּה  ְוָעָׂשה  ֲאָחיֹות,  ִמַּבֲעֵלי  ֶאָחד 
ֲאחֹות  ִמּׁשּום  ֵתֵצא  ְוַהָּלה  ִעּמֹו,  ִאְׁשּתֹו  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ַהֵּׁשִני, 
ִאָּׁשה. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, מֹוִציא ֶאת ִאְׁשּתֹו ְּבֵגט ּוַבֲחִליָצה, ְוֵאֶׁשת 
ָאִחיו ַּבֲחִליָצה. זֹו ִהיא )יז( ֶׁשָאְמרּו, אֹוי לֹו )יח( ַעל ִאְׁשּתֹו ְואֹוי לֹו 

ַעל ֵאֶׁשת ָאִחיו:
Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, а третий был 
холостым, умер один из женатых, заключил холостой с вдовой 
его устное соглашение (юридический брак без уединения), после 
чего умер второй брат (женатый на одной из сестер); Школа Шамая 
утверждает: «Жена его остается с ним, а сестра освобождается в 
качестве жены брата». Школа Гилеля утверждает: «Разводят его с 
женой с помощью разводного письма и совершает с ней халицу, 
и жена его брата выходит после халицы». И это подразумевали 
под словами: «горе ему за жену его и горе ему за невестку его».

Объяснение мишны шестой
 Были три брата - Реувен, Шимон и Леви; двое из них женаты ( 
Реувен и Шимон) на двух сестрах ( Лее и Рахели, причем Реувен же-
нат на Лее, а Шимон – муж Рахели), а третий был холостым - либо не 
женат, либо женат на инородке, которая не является родственницей 
сестер; умер один из женатых ( например, Реувен умер бездетным), 
заключил холостой с вдовой его устное соглашение (юридический брак 
без уединения), то есть брак заключен с помощью какой-то ценности 
или при помощи письма, но не завершился исполнением супружеского 
долга, что называется маамар – устное соглашение, как мы объясня-
ли ранее (глава 2, мишна 1), после чего умер второй брат (женатый 
на одной из сестер) – то есть Шимон также умер, будучи бездетным, 
и теперь вторая сестра тоже связана узами левирата с Леви. Школа 
Шамая утверждает: «Жена его остается с ним,- поскольку процедура 
заключения брака начата, то она уже является его женой и может с ней 
жить, - а сестра, - сестра Леи, которая подпала под заповедь левирата 
позже первой сестры, - освобождается в качестве жены брата», - без 
ничего, то есть даже без халицы, поскольку она уже приходится Леви 
сестрой его жены. Шамай полагал, что любая форма заключения брака 
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(в данном случаемаамар) имеет полную законную силу и при левирате, 
поэтому после маамара Леви уже стал мужем Леи, а когда же узы леви-
рата пали на вторую сестру, та, в свою очередь освобождается от этой 
заповеди автоматически, поскольку Тора запрещает брать в качестве 
второй (и т.д.) жены сестру своей супруги. Школа Гилеля утверждает: 
«Разводят его с женой с помощью разводного письма и совершает с 
ней халицу, и жена его брата выходит после халицы»: Гилель полагает, 
что маамар не является законченной процедурой заключения брака, 
а значит женщина, с которой он заключен, еще не становится женой; 
следовательно, когда узы левирата пали и на вторую сестру, то она 
автоматически накладывает запрет на замужество первой сестры с 
оставшимся в живых братом, то есть Леви и Лея не могут жить в каче-
стве мужа и жены, поэтому с обеими Леви обязан совершить халицу, 
но поскольку процедура заключения брака все же начата, то есть не-
обходимость в официальном оформлении развода между ними, отсюда: 
«разводят его с женой с помощью разводного письма и совершает с 
ней халицу», поскольку разводное письмо (гет) должно аннулировать 
маамар –« и жена его брата ( Рахель, на которую пали узы левирата 
во вторую очередь) выходит после халицы», то есть освобождается 
после совершения халицы.И это подразумевали под словами: «горе 
ему за жену его (то есть с ней необходимо развестись), и горе ему за 
невестку его», - поскольку не может заключить левиратный брак ни с 
одной из них, а обязан выполнить халицу, то есть упускает обеих без 
всякой вины со своей стороны.

Мишна шестая

פרק ג - משנה ו

ְׁשֹלָשה ַאִחין, ְׁשַנִים ֵמֶהן ְנׂשּוִאים ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ְוֶאָחד ָנׂשּוי ָנְכִרית, ֵמת 
ֶאָחד ִמַּבֲעֵלי ֲאָחיֹות, ְוָכַנס ָנׂשּוי ָנְכִרית ֶאת ִאְׁשּתֹו, ָוֵמת, ָהִראׁשֹוָנה 
ָבּה  ָעָׂשה  ָצָרָתּה.  ִמּׁשּום  ּוְׁשִנָּיה  ִאָּׁשה,  ֲאחֹות  ִמּׁשּום  יֹוְצָאה  )יט( 
ַמֲאָמר, ָוֵמת, ָנְכִרית חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת. ְׁשֹלָשה ַאִחים, ְׁשַנִים ֵמֶהם 
ְוָכַנס  ָנְכִרית,  ַהָּנׂשּוי  ֵמת  ָנְכִרית,  ָנׂשּוי  ְוֶאָחד  ֲאָחיֹות,  ְׁשֵּתי  ְנׂשּוִאים 
ֶאָחד ִמַּבֲעֵלי ֲאָחיֹות ֶאת ִאְׁשּתֹו, ָוֵמת, ָהִראׁשֹוָנה )כא( יֹוְצָאה ִמּׁשּום 
ָנְכִרית  ָוֵמת,  ַמֲאָמר,  ָבה  ָעָׂשה  ָצָרָתּה.  ִמּׁשּום  ּוְׁשִנָּיה  ִאָּׁשה,  ֲאחֹות 

חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת:
Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, а третий 
был женат не на родственнице сестер; умер один из женатых на 
сестрах, и третий брат женился на его вдове и умер в свою оче-
редь; первая освобождается, поскольку является сестрой жены, 
вторая - поскольку она соперница первой. Заключил с ней маамар 
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и умер, не родственница сестер совершает халицу, но не заключает 
левиратный брак.

Объяснение мишны шестой
 Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, а третий был 
женат не на родственнице сестер; умер женатый не на родственнице 
сестер, женился один из братьев на его вдове и умер, - первая осво-
бождается, поскольку является сестрой жены, вторая - поскольку она 
соперница первой. Заключил с ней маамар и умер - не родственница 
сестер совершает халицу, но не заключает левиратный брак.
 Были три брата (Реувен, Шимон и Леви): двое из них женаты 
(например, Реувен и Шимон) на двух сестрах (Лее и Рахели), а третий 
был женат не на родственнице сестер (то есть жена третьего – Сара 
- не является родственницей Леи и Рахели); умер один из женатых на 
сестрах, например, умер Реувен, муж Леи, будучи бездетным, и третий 
брат женился на его вдове ( Леви, женатый на женщине, чужой для се-
стер, вступил в левиратный брак с Леей) и умер в свою очередь (Леви 
также умер бездетным, и его вдовы, Лея и Сара, должны вступить в 
левиратный брак с Шимоном); первая – Лея – освобождается, причем 
без всяких юридических процедур, поскольку является сестрой жены 
(она сестра жены Шимона), а вторая (Сара), поскольку она соперница 
первой (то есть она также освобождается и от халицы, и от левирата, 
поскольку была соперницей Леи, а, как мы учили в начале нашего 
трактата, любая эрва освобождает и свою соперницу. Заключил с ней 
маамар (заключил брак с Леей с помощью денег или письма, но не 
входил к ней) и умер также бездетным - не родственница сестер (его 
первая жена, Сара) совершает халицу, но не заключает левиратный 
брак; несмотря на то, что Лея свободна от левирата и халицы потому что 
она сестра жены, Сара в любом случае нуждается в халице, поскольку 
маамар не считается окончательно действительным бракосочетанием 
и она не совсем соперница Леи. В Гмаре разъяснено, что даже если не 
было маамара, то все равно нужна халица, поскольку она соперница 
женщины, связанной узами левирата; мишна использует слова «за-
ключил маамар» лишь для того, чтобы засвидетельствовать, что закон 
не согласуется с мнением Шамая, полагающим, что маамар является 
окончательным заключением брака при левирате. В таком случае Сара 
была бы свободна и от халицы, но закон соответствует мнению Гиле-
ля, для которого маамар сомнителен в подобной ситуации, но имеет 
некоторую юридическую силу, следовательно, есть необходимость в 
халице.
 Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, а третий 
был женат не на родственнице сестер (как в примере в начале мишны); 
умер женатый не на родственнице сестер (умер, будучи бездетным), 
женился один из братьев (например, Реувен) на его вдове (на вдове 
Леви, на Саре) и умер ( Реувен также умер бездетным), и его женам, 
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Лее и Саре, предстоит левират с Шимоном; первая – Лея, которая 
была первой женой Реувена (но существует версия мишны «вторая», 
так как она вторая в очереди на левират), освобождается, поскольку 
является сестрой жены (Лея - сестра Рахели, жены Шимона, последнего 
из братьев, оставшегося в живых), вторая, то есть Сара (есть версия 
– «первая»), - поскольку она соперница первой, освобождается авто-
матически, потому что является соперницей эрвы, сестры его жены. 
Заключил с ней маамар – если Реувен заключил лишь маамар с Сарой, 
своей невесткой (то есть их брак не полностью свершен) и умер без-
детным, - не родственница сестер совершает халицу, но не заключает 
левиратный брак (причина объяснялась ранее).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО
(Рассказано Моше Хешиным и опубликовано в израильской газете «Маарив»)
Герои этой истории, еврейская пара из Иерусалима, прожили вместе 
семнадцать лет, но детей у них не было. Женщина посетила лучших вра-
чей, консультировалась у знаменитых профессоров Израиля, пробовала 
традиционную и нетрадиционную медицину, но ничего не помогало. В 
конце концов, они стали подумывать о разводе.
И в тот самый момент, когда каждый из них уже планировал свою личную 
жизнь, один их общий знакомый предложил обратиться к Любавичскому 
Ребе. «Если это не поможет, - сказал он, - то, по крайней мере, не по-
вредит. А развестись вы всегда успеете...»
Супруги ухватились за этот совет, как за последнюю надежду. Они не 
мешкая написали письмо и попросили у Ребе благословения.
Через десять дней из Нью-Йорка прибыл ответ от Ребе. Ребе советовал 
мужу проверить свои тфиллин...
Супруги сразу же отправились к соферу и попросили его, чтобы он не-
медленно взялся за работу.
Шов за швом софер начал распарывать нити, которыми были прошиты 
коробочки. После этого он извлек из них куски пергамента и К принялся 
внимательно их изучать. Все это время в комнате царила напряженная 
тишина.
Не прошло и двух минут, как софер внезапно всплеснул руками и вос-
кликнул: «Смотрите!» Супруги склонились над столом. «Смотрите! 
-снова воскликнул софер. - Целое слово!.. Здесь пропущено целое слово 
- рехем!» Действительно, в самом начале отрывка, который начинался 
словами «Посвяти Мне каждого первенца, вышедшего из материнского 
чрева («Шмот», 13:1-16), было пропущено слово рехем («чрево»). Су-
пруги даже не сомневались в том, что наконец-то выяснилась причина 
их семнадцатилетней бездетности.
В этот же день муж; заказал для тфиллин новые свитки, после чего 
написал Ребе письмо, в котором рассказал о происшедшем и горячо 
благодарил за совет. В ответном письме Ребе благословил супружескую 
пару и выразил надежду, что вскоре им удастся осуществить сказанное 
в том самом стихе, где было пропущено такое важное слово.
Прошел год, и у супругов родился мальчик. С радостью и волнением 
счастливые родители исполнили церемонию обрезания, после которой, 
через три недели, совершили обряд выкупа своего первенца (Если но-
ворожденный - первенец у своей матери, то, согласно закону Торы, по
истечении 30 дней после рождения его следует выкупить у коэна 
(«Шмот», 13:2,13)).
Весть о случившемся чуде быстро разнеслась по всему Иерусалиму 
и произвела впечатление на многих. Группа любавичских хасидов не-
медленно организовала кампанию по проверке тфиллин. Большинство 



Ñðåäà161Хасидские рассказы

из отданных на проверку тфиллин требовали серьезных исправлений. В 
одних отрывках недоставало букв и даже целых слов, в других, наобо-
рот, были лишние буквы. А в одну пару тфиллин, как оказалось, были 
вложены не куски пергамента, а обычные фотокопии...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Тамуза
2448 (-1312) года - тридцать третий из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в первый раз).

3338 (-422) года в эпоху Первого Храма на одиннадцатом году 
царствования короля Иудеи Цидкияу после длительной осады Еруша-
лаима, во время которой в городе свирепствовали голод и эпидемии, 
вавилонянам всё же удалось сделать пролом в городской стене и во-
рваться в город.

«…И был город в осаде до одиннадцатого года [царствования] царя 
Цидкияу. На девятый день четвертого [месяца] голод в городе усилил-
ся, и не стало хлеба у народа. И проломлена была стена города...» 
(Малахим, II, 25).

Однако проникнуть на Храмовую гору, где закрепились коэны, врагам 
удалось лишь через 28 дней - 7 Ава.

Траурный пост в память об этом событии наши мудрецы перенесли 
на 17 Тамуза, чтобы не перегружать общественный календарь частыми 
постами.

4685 (4 июля 925) года в городе Вермайза (Вормс) в Германии по 
ложному навету христианскими мракобесами были казнены десять 
мудрецов Торы.

Да отомстит Всевышний за их кровь!
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* * *
По правде говоря, мир, 

сам по себе, это место 
из- гнания и плена.

 
 Даже если человек 

стоит во весь рост на 
высочайшей вершине, 
видит все, что можно видеть, по-
нимает все, что можно понять, достигает 
Крайнего Единства и Пустота остается 
позади - в конечном счете он по-прежнему 
стоит на почве, куда его поставили ноги; 
глаза его не видят дальше своих зрачков, 

мозг понимает лишь то, что может понять, и достигает лишь достигае-
мого - человек остается в пределах своего «я».
 И, как доказательство, - он остается в состоянии, при котором 
Б-г находится наверху, земля - внизу, и оба не могут сойтись.
 Единственное освобождение человека, единственное освобожде-
ние мира происходит, когда Единственный Наверху обращается вниз, 
указывая нам:
 - Делайте это. Делая, вы соединяетесь со Мной.
 И тогда нет ни низа, ни верха. Есть только Единственный.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 10 Тамуза

В начале своего руководства (движением ХАБАД) Алтер Ребе сказал: 
«Всевышний определяет шаги человека. Когда еврей приезжает в ка-
кое-либо место, это происходит для того, чтобы он выполнил заповедь 
— как из числа заповедей, определяющих взаимоотношения между 
человеком и Всевышним, так и из числа заповедей, которые определяют 
взаимоотношения между людьми. Еврей является посланником Все-
вышнего, посланником, в каком бы месте он ни находился. Посланник 
обладает силой того, кто его посылает. Преимущество еврейских душ 
над ангелами — что к евреям вышесказанное относится по Торе».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БАЛАК»
Глава 22

13. И поднялся Бил’ам утром, и 
сказал князьям Балака: Идите 
на вашу землю, ибо не соизво-
лил Господь дать мне пойти с 
вами.

13. пойти с вами. Но только с князьями, 
стоящими выше вас. Это учит, что он 
был высокомерен и даже в том, что он 
подвластен Вездесущему, признается 
в речах заносчивых. Поэтому «И вновь 
послал Балак князей» (более высокопо-
ставленных и почтенных).

14. И поднялись князья Моава, и 
пришли к Балаку, и сказали: Не 
соизволил Бил’ам идти с нами. 

15. И вновь послал Балак кня-
зей, превзошедших числом и 
знатностью этих.

16. И пришли они к Бил’аму, и 
сказали ему: Так сказал Балак, 
сын Ципора: Не откажи прийти 
ко мне!

17. Ибо почести окажу тебе ве-
ликие и все, что скажешь мне, 
исполню; и пойди же, прокляни 
мне этот народ.

17. ибо почести окажу тебе великие. Дам 
тебе больше, чем ты получал в прошлом 
(см. Раши к 21, 27).

18. И ответил Бил’ам, и ска-
зал слугам Балака: Если даст 
мне Балак полный дом свой 

פרק כ”ב
יג. ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר ַוּיֹאֶמר ֶאל 
ָׂשֵרי ָבָלק ְלכּו ֶאל ַאְרְצֶכם ִּכי ֵמֵאן 

ה’ ְלִתִּתי ַלֲהֹלְך ִעָּמֶכם:

להלך עמכם: ֶאָּלא ִעם ָׂשִרים ְּגדֹוִלים 
ִמֶּכם; ָלַמְדנּו ֶׁשרּוחֹו ְּגבֹוָהה, ְולֹא ָרָצה 
ָמקֹום,  ֶׁשל  ִּבְרׁשּותֹו  ֶׁשהּוא  ְלַגּלֹות 
עֹוד  ַויֶֹסף  ְלִפיָכְך  ַּגּסּות,  ִּבְלׁשֹון  ֶאָּלא 

ָּבָלק:

ֶאל  ַוָּיֹבאּו  מֹוָאב  ָׂשֵרי  ַוָּיקּומּו  יד. 
ֲהֹלְך  ִּבְלָעם  ֵמֵאן  ַוּיֹאְמרּו  ָּבָלק 

ִעָּמנּו:

ָׂשִרים  ְׁשֹלַח  ָּבָלק  עֹוד  ַוּיֶֹסף  טו. 
ַרִּבים ְוִנְכָּבִדים ֵמֵאֶּלה:

לֹו  ַוּיֹאְמרּו  ִּבְלָעם  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  טז. 
ָנא  ַאל  ִצּפֹור  ֶּבן  ָּבָלק  ָאַמר  ֹּכה 

ִתָּמַנע ֵמֲהֹלְך ֵאָלי:

יז. ִּכי ַכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְמֹאד ְוֹכל ֲאֶׁשר 
ֹּתאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה ּוְלָכה ָּנא ָקָבה 

ִּלי ֵאת ָהָעם ַהֶּזה:

ִמַּמה  מאד: יֹוֵתר  אכבדך  כבד  כי 
ֶׁשָהִייָת נֹוֵטל ְלֶׁשָעַבר ֲאִני נֹוֵתן ְלָך:

ַעְבֵדי  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ִּבְלָעם  ַוַּיַען  יח. 
ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו  ָבָלק ִאם 
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серебра и золота, не смогу пре-
ступить слова Господа, Б-га 
моего, что бы сделать малое 
или великое.

18. полный дом свой серебра и золота. 
Учит нас, что он был корыстолюбив 
и желал чужого добра. Он сказал: «Ему 
следует отдать мне все свое серебро и 
золото, ведь (иначе) ему придется нани-
мать многочисленные войска, (и при этом 
не известно), победит он или нет. Я же, 
несомненно, одержу победу» [Танхума].

не смогу преступить. Против своей воли 
признал, что он во власти других (лишен 
самостоятельности). Здесь он изрек 
пророчески, что не может лишить силы 
благословения, которые праотцы получи-
ли из уст Шехины (Превечного) [Танхума].

19. И ныне, останьтесь здесь и 
вы на ночь, и узнаю, что еще 
Господь говорить будет мне.

19. также и вы. Он обмолвился (невольно 
сказал правду): вы также уйдете разоча-
рованные, как и предшествовавшие вам.

что еще (букв.: что прибавит). Он не 
изменит Своих речей, (не заменит) бла-
гословение проклятием; хорошо, если 
не благословит еще (сверх прежних 
благословений). Здесь пророчески изрек, 
что Он даст им благословения дополни-
тельные при его посредстве [Танхума].

20. И явил Себя Б-г Бил’аму 
ночью, и сказал Он ему: Если 
звать тебя пришли люди, 
встань, иди с ними, но только 
слово, какое говорить буду 
тебе, его исполни.

20. если звать тебя. Если это «зов» для 
тебя (для твоего блага) и ты надеешься 
получить за это вознаграждение, то 
«встань, иди с ними». 

ֶאת  ַלֲעֹבר  אּוַכל  לֹא  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
אֹו  ְקַטָּנה  ַלֲעׂשֹות  ֱאֹלָהי  ה’  ִּפי 

ְגדֹוָלה:

מלא ביתו כסף וזהב: ָלַמְדנּו, ֶׁשַּנְפׁשֹו 
ָאַמר:  ֲאֵחִרים.  ָממֹון  ּוְמַחֵּמד  ְרָחָבה 
ֶׁשּלֹו,  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ָּכל  ִלי  ִלֵּתן  לֹו  ָראּוי 
ֶׁשֲהֵרי ָצִריְך ִלְׂשֹּכר ֵחילֹות ַרּבֹות, ָסֵפק  
נֹוֵצַח ָסֵפק ֵאינֹו נֹוֵצַח, ַוֲאִני ַוַּדאי נֹוֵצַח:

ִּגָּלה  ָּכְרחֹו  לעבור: ַעל  אוכל  לא 
ֶׁשהּוא ִּבְרׁשּות ֲאֵחִרים, ְוִנְתַנֵּבא ָּכאן, 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַבֵטל ַהְּבַרכֹות ֶׁשִּנְתָּבְרכּו 

ָהָאבֹות ִמִּפי ַהְּׁשִכיָנה:

יט. ְוַעָּתה ְׁשבּו ָנא ָבֶזה ַּגם ַאֶּתם 
ַּדֵּבר  ה’  ּיֵֹסף  ַמה  ְוֵאְדָעה  ַהָּלְיָלה 

ִעִּמי:

ַאֶּתם  ַּגם  ִהְכִׁשילּו:  אתם: ִּפיו  גם 
סֹוְפֶכם ֵליֵלְך ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש ָּכִראׁשֹוִנים:

ִמְּבָרָכה  ְּדָבָריו  ְיַׁשֶּנה  יסף: לֹא  מה 
ְלָבֵרְך!  יֹוִסיף  ֶׁשּלֹא  ַהְלַואי  ִלְקָלָלה; 
ָלֶהם  ְלהֹוִסיף  ֶׁשָעִתיד  ִנְתַנֵּבא  ָּכאן 

ְּבָרכֹות ַעל ָידֹו:

ַלְיָלה  ַוָּיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ִּבְלָעם  כ. 
ָּבאּו  ְלָך  ִלְקרֹא  ִאם  לֹו  ַוּיֹאֶמר 
ֶאת  ְוַאְך  ִאָּתם  ֵלְך  קּום  ָהֲאָנִׁשים 
ֹאתֹו  ֵאֶליָך  ֲאַדֵּבר  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר 

ַתֲעֶׂשה:

ֶׁשְּלָך  ַהְּקִריָאה  לך: ִאם  לקרא  אם 
ְוָסבּור ַאָּתה ִלֹטל ָעֶליָה ָׂשָכר, קּום ֵלְך 

ִאָּתם:
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Слово, какое говорить буду тебе, его ис-
полни. Желаешь того или нет. И вопреки 
всему Билъам пошел. Он решил: «Быть 
может, уговорю Его, и Он согласится»

21. И поднялся Бил’ам утром, и 
оседлал он ослицу свою, и по-
шел он с князьями Моава.

21. и оседлал он ослицу свою. Отсюда 
(следует), что ненависть нарушает за-
веденный порядок, т. к. он сам оседлал (а 
не его слуги). Сказал Святой, благосло-
вен Он: «Нечестивый! Их праотец Авраāм 
давно опередил тебя (в том), как сказано: 
«И поднялся Авраам рано утром, и осед-
лал своего осла» [В начале 22, 3] [Танхума, 
Сан’едрин 105 б]. (О Бил’аме сказано «и 
поднялся утром», об Авраāме сказано «и 
поднялся рано утром». Авраāм поднялся 
раньше, его порыв к добру опередил твои 
порыв ко злу.)

с князьями Моава. Его сердце (его умо-
настроение), как их сердце (т. е. у них 
на уме одно).

22. И воспылал гнев Б-жий на 
то, что идет он, и стал ангел Го-
сподень на пути преткновением 
ему, а он ехал на ослице своей, 
и два отрока его с ним.

22. что идет он. Видел, что это худо в 
глазах Вездесущего, и желал идти.

преткновением (препятствием) ему. 
Это был ангел милосердия (ибо он на-
зван ангелом Господним, посланцем Все-
милостивого), и он хотел удержать его 
от греха, чтобы ему не согрешить и не 
погибнуть [Танхума].

и два отрока его с ним. Отсюда (следу-
ет), что знатный человек, отправляясь 
в путь, должен взять с собой двух людей 
в услужение себе, так, что бы они могли 
служить поочередно (т. е. чтобы один 
брал на себя обязанности другого, если 
тому нужно отлучиться от своего госпо-
дина, см. Раши к В начале 22, 3) [Танхума].

ואך: ַעל ָּכְרֲחָך ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר 
ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן  ַּתֲעֶׂשה,  אֹותֹו  ֵאֶליָך 
ֲאַפֶּתּנּו  ֶׁשָּמא  ָאַמר:  ִּבְלָעם”,  “ַוֵיֶלְך 

ְוִיְתַרֶצה:
ַוַּיֲחֹבׁש  ַּבֹּבֶקר  ִּבְלָעם  ַוָּיָקם  כא. 

ֶאת ֲאֹתנֹו ַוֵּיֶלְך ִעם ָׂשֵרי מֹוָאב:

ֶׁשַהִּׂשְנָאה  אתנו: ִמָּכאן,  את  ויחבש 
הּוא  ֶׁשָחַבׁש  ַהּׁשּוָרה,  ֶאת  ְמַקְלֶקֶלת 
הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ְּבַעְצמֹו. 
ֲאִביֶהם,  ַאְבָרָהם  ִקֶּדְמָך  ְּכָבר  ָרָׁשע, 
“ַוַיְׁשֵּכם  ג(:  כב,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַיֲחֹבׁש ֶאת ֲחמֹרֹו”:

עם שרי מואב: ִלּבֹו ְּכִלָּבם ָׁשֶוה:

הֹוֵלְך  ִּכי  ֱאֹלִהים  ַאף  ַוִּיַחר  כב. 
ַּבֶּדֶרְך  ה’  ַמְלַאְך  ַוִּיְתַיֵּצב  הּוא 
ֲאֹתנֹו  ַעל  רֵֹכב  ְוהּוא  לֹו  ְלָׂשָטן 

ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹו:

כי הולך הוא: ָרָאה ֶׁשַהָּדָבר ַרע ְּבֵעיֵני 
ַהָּמקֹום ְוִנְתַאָּוה ֵליֵלְך:

ָהָיה,  ַרֲחִמים  ֶׁשל  לו: ַמְלָאְך  לשטן 
ֶׁשּלֹא  ִמַּלֲחֹטא,  ְלָמְנעֹו  רֹוֶצה  ְוָהָיה 

ֶיֱחָטא ְויֹאַבד:

ְלָאָדם ָחׁשּוב  ושני נעריו עמו: ִמָּכאן 
ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ִעּמֹו  יֹוִליְך  ַלֶּדֶרְך,  ַהיֹוֵצא 
ֶאת  ֶזה  ּוְמַׁשְּמִׁשים  ְוחֹוְזִרים  ְלַׁשְּמׁשֹו, 

ֶזה:
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23. И увидела ослица ангела  
Господня, стоящего на пути, и 
меч его обнаженный в руке его, 
и свернула ослица с дороги, и 
пошла по полю. И бил Бил’ам 
ослицу, чтобы возвратить ее 
на дорогу.

23. и увидела ослица. А (Бил’ам) не 
видел, потому что Святой, благословен 
Он, дал животному возможность видеть 
больше, чем человеку, ибо тот наделен 
рассудком и может рассудка лишиться 
при виде пагубных сил.

и меч его обнаженный в руке его. Он 
сказал: «Этот нечестивый отложил в 
сторону орудия своего ремесла, ведь меч 
- оружие народов мира, он же решил бо-
роться (с сынами Исраэля) своими уста-
ми, а это их ремесло. Тогда и я возьмусь 
за его (ремесло) и поверну его против 
него. И таков его (Бил’ама) конец, (как 
сказано:) «А Бил’ама, сына Беора, убили 
мечом» [31, 8].

24. И стал ангел Господень на 
тропе меж виноградников, огра-
да с одной стороны и ограда с 
другой.
 .Согласно Таргуму, на тропе .במשעול .24
И подобно этому «если праха Шомрона 
хватит для стоп « [I Цари 20, 10] - это 
прах, пристающий к ногам при ходьбе. И 
так же «кто меряет воду стопой לשעלו» 
[Йешаяỹ 40, 12] - своими ногами на ходу.

ограда с одной стороны и ограда с дру-
гой. Без уточнения (это слово означает) 
каменную ограду (в следующем стихе 
она названа קיר, что обычно означает 
каменную стену).

25. И увидела ослица ангела 
Господня, и прижалась к стене, 
и прижала ногу Бил’ама к стене, 
и снова он бил ее.

ַמְלַאְך ה’  ֶאת  ָהָאתֹון  ַוֵּתֶרא  כג. 
ְּבָידֹו  ְׁשלּוָפה  ְוַחְרּבֹו  ַּבֶּדֶרְך  ִנָּצב 
ַוֵּתֶלְך  ַהֶּדֶרְך  ִמן  ָהָאתֹון  ַוֵּתט 
ָהָאתֹון  ֶאת  ִּבְלָעם  ַוַּיְך  ַּבָּׂשֶדה 

ְלַהֹּטָתּה ַהָּדֶרְך:

ֶׁשָּנַתן  ָרָאה;  לֹא  ותרא האתון: ְוהּוא 
ַלְּבֵהָמה  ְרׁשּות  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשִּמּתֹוְך  ָהָאָדם,  ִמן  יֹוֵתר  ִלְראֹות 
ֶׁשֵיׁש ּבֹו ַּדַעת, ִּתָטֵרף ַּדְעּתֹו ְּכֶׁשִיְרֶאה 

ַמִּזיִקין:

ֶזה  ָרָׁשע  בידו: ָאַמר:  שלופה  וחרבו 
ֶׁשל  ֵזיָנן  ֶׁשְּכֵלי  ֻאָּמנּותֹו,  ְּכֵלי  ִהִּניַח 
ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ַּבֶחֶרב, ְוהּוא ָּבא ֲעֵליֶהם 
ֲאִני  ַאף  ֶׁשָּלֶהם,  ֻאָּמנּות  ֶׁשהּוא  ְּבִפיו, 
ֶאְתֹּפׂש ֶאת ֶׁשּלֹו ְוָאֹבא ָעָליו ְּבֻאָּמנּותֹו. 
ְוֵכן ָהָיה סֹופֹו )במדבר לא, ח(: “ְוֵאת 

ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב”:

ְּבִמְׁשעֹול  ה’  ַמְלַאְך  ַוַּיֲעמֹד  כד. 
ַהְּכָרִמים ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר ִמֶּזה:

ְוֵכן  “ִּבְׁשִביל”.  במשעול: ְּכַתְרּגּומֹו: 
)מ”א כ, י(: “ִאם ִיְׂשֹּפק ֲעַפר ׁשֹוְמרֹון 
ְּבַכּפֹות  ַהִּנְדָּבק  ָעָפר  ִלְׁשָעִלים” 
מ,  )ישעיה  ְוֵכן  ְּבִהּלּוָכן.  ָהַרְגַלִים 
ְּבַרְגָליו  ַמִים”  ְּבָׁשֳעלֹו  ָמַדד  “ִמי  יב(: 

ּוְבִהּלּוכֹו:

גדר מזה וגדר מזה: ְסָתם “ָּגֵדר” ֶׁשל 
ֲאָבִנים הּוא:

כה. ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ה’ 
ַוִּתָּלֵחץ ֶאל ַהִּקיר ַוִּתְלַחץ ֶאת ֶרֶגל 

ִּבְלָעם ֶאל ַהִּקיר ַוּיֶֹסף ְלַהֹּכָתּה:
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 она (Означает: прижалась) .ותלחץ .25
сама. (Это возвратная форма глагола.)

 другого - «ногу (Означает: прижала) ותלחץ
Бил’ама». (Это переходный глагол.)

26. И вновь перешел ангел Го-
сподень, и стал в месте узком, 
где нет пути уклониться вправо 
или влево.

26. и перешел ангел Господень. Прошел 
еще (дальше) пред ним - прошел так, 
чтобы быть пред ним в другом месте, по-
добно «А он прошел пред ними» [В начале 
33, 3]. А аллегорическое толкование дает 
мидраш Танхума: Почему он остановился 
в трех местах? (Ангел) указал (Бил’аму) 
на (трех) праотцев. (Вначале ангел 
встречает Бил’ама в поле, и тот может 
обойти его справа и слева. У Бил’ама, 
идущего проклинать потомков Авраāма, 
есть как бы два обходных пути, потому 
что от Авраама произошел Ишмаэль и 
сыны Кетуры. Затем ангел встречает 
Бил’ама у стены, и тот может обойти 
его с одной стороны. У Бил’ама, идущего 
проклинать потомков Ицхака, есть один 
обходный путь, потому что от Ицхака 
произошел Эсав. И, наконец, ангел встре-
чает Бил’ама в узком месте, где нет 
пути. У Бил’ама, идущего проклинать сы-
нов Йаакова, нет пути обходного, потому 
что все потомки Йаакова праведны.)

27. И увидела ослица анге-
ла Господня, и легла она под 
Бил’амом; и воспылал гнев 
Бил’ама, и бил он ослицу пал-
кой.

28. И открыл Господь уста осли-
цы, и сказала она Бил’аму: Что 
сделала я тебе, что бил ты меня 
уже трижды?

28. уже три раза. Дал ему косвенное 
указание: Ты желаешь истребить народ, 
празднующий ежегодно три праздника 
восхождения (רגלים)? [Танхума].

ותלחץ: ִהיא ַעְצָמּה:

ותלחץ: ֶאת ֲאֵחִרים, ֶאת ֶרֶגל ִּבְלָעם:

כו. ַוּיֹוֶסף ַמְלַאְך ה’ ֲעבֹור ַוַּיֲעמֹד 
ְּבָמקֹום ָצר ֲאֶׁשר ֵאין ֶּדֶרְך ִלְנטֹות 

ָיִמין ּוְׂשמֹאול:

עֹוד  עבור: ַלֲעֹבר  ה’  מלאך  ויוסף 
ְּבָמקֹום  ְלָפָניו  ִלְהיֹות  ְלַהֵלְך,  ְלָפָניו 
“ְוהּוא  ג(:  לג,  )בראשית  ְּכמֹו  ַאֵחר, 
ֵיׁש  ַאָּגָדה  ּוִמְדַרׁש  ִלְפֵניֶהם”  ָעַבר 
ְּבַתְנחּוָמא: ַמה ָרָאה ַלֲעמֹד ִּבְׁשלֹוָׁשה 

ְמקֹומֹות? ִסיָמֵני ָאבֹות ֶהְרָאהּו:

ה’  ַמְלַאְך  ֶאת  ָהָאתֹון  ַוֵּתֶרא  כז. 
ַאף  ַוִּיַחר  ִּבְלָעם  ַּתַחת  ַוִּתְרַּבץ 

ִּבְלָעם ַוַּיְך ֶאת ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל:

ָהָאתֹון  ִּפי  ֶאת  ה’  ַוִּיְפַּתח  כח. 
ַוֹּתאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך ִּכי 

ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁשֹלׁש ְרָגִלים:

זה שלש רגלים: ָרַמז לֹו: ַאָּתה ְמַבֵּקׁש 
ְרָגִלים  ָׁשֹלׁש  ַהחֹוֶגֶגת  ֻאָּמה  ַלֲעֹקר 

ַּבָּׁשָנה:
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29. И сказал Бил’ам ослице: Ибо 
ты надругалась надо мною! 
Будь меч в моей руке, я тотчас 
убил бы тебя!

29. надругалась. Согласно Таргуму, оз-
начает поругание и позор.

Будь меч в моей руке. Для него это было 
великим позором в глазах князей человек 
идет истребить целый народ своими 
устами (своим проклятием), и ему нужен 
меч, чтобы справиться с этой ослицей! 
[Танхума].

30. И сказала ослица Бил’аму: 
Разве не я твоя ослица, на ко-
торой ты ездил изначально и 
до сего дня? Ужели привычно 
мне делать тебе такое? И сказал 
он: Нет.

-Согласно Таргуму, (име .הסכנתי ההסכן .30
ла ли я обыкновение), и подобно этому 
«имеет ли обыкновение יסכן муж» [Иов 
22, 2]. А наши мудрецы толкуют этот 
стих в Талмуде: Спросили у него: «Почему 
ты не ездишь на коне?» Сказал им: «Я 
отпустил его на луг (пастись) «. (Тогда 
ослица сказала: «Не я ли твоя ослица, на 
которой ты ездил изначально и до сего 
дня?» И у тебя никогда не было коня.) 
Так находим в трактате Авода зара [4 б].

31. И открыл Господь глаза 
Бил’аму, и увидел он ангела 
Господня, стоявшего на пути, и 
меч обнаженный в руке его. И 
поклонился он, и повергся на 
свое лицо.

32. И сказал ему ангел Госпо-
день: За что бил ты ослицу 
твою уже три раза? Ведь я 
выступил преткновением, ибо 
порывист был путь наперекор 
мне.

ִּכי  ָלָאתֹון  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי לּו ֶיׁש ֶחֶרב ְּבָיִדי ִּכי 

ַעָּתה ֲהַרְגִּתיְך:

התעללת: ְּכַתְרּגּומֹו: ְלׁשֹון ְּגַנאי ּוִבָּזיֹון:

לו יש חרב בידי: ְּגנּות ְּגדֹוָלה ָהָיה לֹו 
ָּדָבר ֶזה ְּבֵעיֵני ַהָּׂשִרים: ֶזה הֹוֵלְך ַלֲהרֹג 
ָצִריְך  ֶזה  ּוְלָאתֹון  ְּבִפיו  ְׁשֵלָמה  ֻאָּמה 

ִלְכֵלי ַזִין:

ִּבְלָעם  ֶאל  ָהָאתֹון  ַוֹּתאֶמר  ל. 
ָרַכְבָּת  ֲאֶׁשר  ֲאֹתְנָך  ָאֹנִכי  ֲהלֹוא 
ָעַלי ֵמעֹוְדָך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַהַהְסֵּכן 
ַוּיֹאֶמר  ֹּכה  ְלָך  ַלֲעׂשֹות  ִהְסַּכְנִּתי 

לֹא:

ההסכן הסכנתי: ְּכַתְרּגּומֹו, ְוֵכן )איוב 
כב, ב(: “ַהְלֵאל ִיְסָּכן ָּגֶבר”. ְוַרּבֹוֵתינּו 
ָּדְרׁשּו ִמְקָרא ֶזה ַּבְּגָמָרא: ָאְמרּו ֵליּה: 
ֲאסּוְסָיא?  ָרַכְבָּת  ָלא  ַטֲעָמא  ַמאי 
כּו’  ֵליּה  ָׁשַדאי  ִּבְרִטיָבא  ְלהֹון:  ָאַמר 
ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה )ד ב(:

לא. ַוְיַגל ה’ ֶאת ֵעיֵני ִבְלָעם ַוַּיְרא 
ְוַחְרּבֹו  ַּבֶּדֶרְך  ִנָּצב  ה’  ַמְלַאְך  ֶאת 
ְׁשֻלָפה ְּבָידֹו ַוִּיֹּקד ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו:

ַעל  ה’  ַמְלַאְך  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  לב. 
ָׁשלֹוׁש  ֶזה  ֲאֹתְנָך  ֶאת  ִהִּכיָת  ָמה 
ְרָגִלים ִהֵּנה ָאֹנִכי ָיָצאִתי ְלָׂשָטן ִּכי 

ָיַרט ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי:
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32. ибо стремителен (порывист) был 
путь наперекор мне. Учители наши, 
мудрецы Мишны, толковали это как 
аббревиатуру (как слово, образованное 
сложением начальных букв слов),יראה 
נטתה  ,она устрашилась, увидев ,ראתה, 
и посторонилась, ибо этот путь был 
против меня [Шабат 125 а], т. е. (путь) 
возбуждал во мне ревность, гневил меня. 
А в прямом смысле (означает:) ибо по-
рывался в путь против меня, (где ירט) 
по значению подобно רטט содрогание, 
быстрое колебательное движение. (По-
нимать следует так:) ибо я видел, как от-
правившийся в путь торопится и спешит 
в пути, который гневит меня и который 
наперекор мне. Это стих с опущенными 
словами (после ירט опущено слово «пут-
ник, отправившийся в путь»), подобно «и 
томилась (душа) Давида» [II Шмуэль 13, 
39] (где опущено слово «душа»). Другое 
объяснение: ירט означает «удоволение», 
подобно «Через нечестивых ירטני» [Иов 
16, 11] - удоволяет и утешает меня при 
посредстве нечестивых, которые лишь 
досаждают. (Т. е. отправившийся в путь 
желает идти против меня и тешит себя 
надеждой, что способен на это.)

33. И увидела меня ослица, и 
посторонилась она предо мною 
уже трижды. Если бы не посто-
ронилась она предо мною, я 
тотчас убил бы тебя, а ее оста-
вил в живых.

 если бы не ,לולא То же, что .אולי נטתה .33
посторонилась Иногда לולי имеет значе-
ние לולא, если бы не.

букв.: также тебя убил бы. Это стих с 
измененным порядком слов, то же, что «Я 
также убил бы тебя». Иными словами: Я 
причинил бы тебе не только задержку, но 
также и гибель.

а ее оставил бы в живых. Теперь же, 
потому что она заговорила и порицала 
тебя, и ты не мог возразить на ее по-
рицание, как написано: «И сказал он: 
Нет!», - я убил ее, чтобы не сказали: 
«Это (животное), молчать заставившее 
Бил’ама своим порицанием, (на которое 

ַחְכֵמי  לנגדי: ַרּבֹוֵתינּו  הדרך  ירט  כי 
א(  קה  )שבת  ְּדָרׁשּוהּו  ַהִּמְׁשָנה 
ָנְטָתה,  ָרֲאָתה,  ָיְרָאה,  נֹוָטִריקֹון: 
ְּכלֹוַמר:  ְלֶנְגִּדי,  ֶׁשַהֶּדֶרְך  ִּבְׁשִביל 
ַמְׁשָמעֹו:  ּוְלִפי  ּוְלַהְקִניֵטִני.  ְלִקְנָאִתי 
ִּכי ָחַרד ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי ְלׁשֹון “ֶרֶטט” ִּכי 
ָרִאיִתי ַּבַעל ַהֶּדֶרְך ֶׁשָחַרד ּוִמֵהר ַהֶּדֶרְך, 
ֶׁשהּוא ְלַכֲעִסי ּוְלַהְמרֹוִתי, ּוִמְקָרא ָקָצר 
“ַוְּתַכל  לט(:  יג,  )ש”ב  ְּכמֹו  הּוא, 
ְלׁשֹון  ָיַרט  ַאֲחִריָנא:  ִליְׁשָנא  ָּדִוד”. 
ְיֵדי  “ְוַעל  יא(  טז,  )איוב  ְוֵכן  ָרצֹון, 
ְרָׁשִעים ִיְרֵטִני” ְמַפֵיס ּוְמַנֵחם אֹוִתי ַעל 

ְיֵדי ְרָׁשִעים, ֶׁשֵאיָנן ֶאָּלא ַמְקִניִטים:

לג. ַוִּתְרַאִני ָהָאתֹון ַוֵּתט ְלָפַני ֶזה 
ָׁשֹלׁש ְרָגִלים אּוַלי ָנְטָתה ִמָּפַני ִּכי 
ְואֹוָתּה  ָהַרְגִּתי  ֹאְתָכה  ַּגם  ַעָּתה 

ֶהֱחֵייִתי:

ְּפָעִמים  “לּוֵלא”,  נטתה: ְּכמֹו  אולי 
ֶׁש”אּוַלי” ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון “לּוֵלא”:

ִמְקָרא  ֶזה  הרגתי: ֲהֵרי  אתכה  גם 
ְמֹסָרס, ְוהּוא ְּכמֹו: “ַּגם ָהַרְגִּתי אֹוְתָך”, 
ְּכלֹוַמר, לֹא ָהַעָּכָבה ִּבְלַבד ְקָראְתָך ַעל 

ְיֵדי, ִּכי ַּגם ַהֲהִריָגה:

ִמְּפֵני  החייתי: ְוַעָּתה  ואותה 
ַלֲעמֹד  ָיֹכְלָּת  ְולֹא  ְוהֹוִכיַחְתָך  ֶׁשִּדְּבָרה 
ל(:  )פסוק  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְּבתֹוַכְחָּתּה, 
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он) не сумел ответить». Ибо Вездесущий 
щадит честь человеческую. И подобно 
этому «... то убей женщину и скотину» 
(при посредстве которой был совершен 
грех) [И воззвал 20, 16]. И так же «... ско-
тину убейте» [там же 20, 15] [Танхума].

34. И сказал Бил’ам ангелу 
Господню: Я согрешил, ибо не 
знал, что ты стоишь против 
меня на пути. И ныне, если худо 
в глазах твоих, то я возвращусь.

34. ибо я не знал. Также и это в порица-
ние ему, и он вынужден был признаться. 
Ведь он похваляется тем, что ведает 
волю Всевышнего [24, 16], (а здесь) его 
же уста свидетельствуют: «Я не знал» 
[Танхума].

если худо в твоих глазах, то я возвра-
щусь. Этот ответ был выступлением 
против Вездесущего. Сказал (Бил’ам 
ангелу): «Он Сам велел мне идти, а ты, 
ангел, отменяешь Его повеление! При-
вычно Ему такое: Он изречет, а ангел 
отклонит. Он сказал Авраāму: «Возьми 
сына твоего и т. д» [В начале 22, 2] и 
через ангела отклонил Свое повеление. 
Так и со мной если это худо в твоих гла-
зах, я должен возвратиться» [Танхума]. 
(Толкование основано на том, что Бил’ам 
обращается к ангелу; вместо «Если это 
неугодно Господу» он говорит: «Если это 
неугодно тебе».)

35. И сказал ангел Господень 
Бил’аму: Иди с людьми, но 
только слово, какое говорить 
буду тебе, его говори. И пошел 
Бил’ам с князьями Балака.

35. иди с людьми. Человеку дают идти 
тем путем, каким он идти желает [Ма-
кот 20 б].

иди с людьми. Ибо удел твой с ними, и 

יֹאְמרּו:  ֶׁשּלֹא  ֲהַרְגִּתיָה,  “ַויֹאֶמר לֹא” 
זֹו ִהיא ֶׁשִּסְּלָקה ֶאת ִּבְלָעם ְּבתֹוַכְחָּתּה 
ַעל  ַהָּמקֹום  ֶׁשָחס  ְלָהִׁשיב;  ָיכֹול  ְולֹא 
 - טו  כ,  )ויקרא  ְוֵכן  ַהְּבִריֹות.  ְּכבֹוד 
ְוֵכן  ַּתֲהרֹגּו”,  ַהְּבֵהָמה  “ְוֶאת  טז(: 
ְוֶאת  ָהִאָּׁשה  ֶאת  “ְוָהַרְגָּת  )שם(: 

ַהְּבֵהָמה”:

ה’  ַמְלַאְך  ֶאל  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  לד. 
ַאָּתה  ִּכי  ָיַדְעִּתי  לֹא  ִּכי  ָחָטאִתי 
ִאם  ְוַעָּתה  ַּבָּדֶרְך  ִלְקָראִתי  ִנָּצב 

ַרע ְּבֵעיֶניָך ָאׁשּוָבה ִּלי:

כי לא ידעתי: ַּגם ֶזה ְּגנּותֹו, ְוַעל ָּכְרחֹו 
ֶׁשיֹוֵדַע  ִמְׁשַּתֵּבַח  ָהָיה  ֶׁשהּוא  הֹוָדה; 

ַּדַעת ֶעְליֹון ּוִפיו ֵהִעיד “לֹא ָיַדְעִּתי”:

לי: ְלַהְתִריס  אשובה  בעיניך  רע  אם 
ֶנֶגד ַהָּמקֹום ִהיא ְּתׁשּוָבה זֹו. ָאַמר לֹו: 
הּוא ְּבַעְצמֹו ִצַּוִני ָלֶלֶכת, ְוַאָּתה ַמְלָאְך 
ְּבָכְך,  הּוא  ָלמּוד  ְּדָבָריו!  ֶאת  ְמַבֵטל 
ָאַמר  ַמֲחִזירֹו.  ּוַמְלָאְך  ָּדָבר  ֶׁשאֹוֵמר 
ְלַאְבָרָהם )בראשית כב, ב(: “ַקח ָנא 
ֶאת ִּבְנָך ְוגֹו’” וַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ִּבֵטל ֶאת 
ָצִריְך  ְּבֵעיֶניָך  ַרע  ִאם  ֲאִני,  ַאף  ְּדָברֹו, 

ֲאִני ָלׁשּוב:
ִּבְלָעם  ֶאל  ַמְלַאְך ה’  ַוּיֹאֶמר  לה. 
ֵלְך ִעם ָהֲאָנִׁשים ְוֶאֶפס ֶאת ַהָּדָבר 
ְתַדֵּבר  ֹאתֹו  ֵאֶליָך  ֲאַדֵּבר  ֲאֶׁשר 

ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם ִעם ָׂשֵרי ָבָלק:

לך עם האנשים: ְּבֶדֶרְך ֶׁשָאָדם רֹוֶצה 
ֵליֵלְך ָּבּה, מֹוִליִכין אֹותֹו. 

ִעָּמֶהם  ֶחְלְקָך  ִּכי  האנשים:  עם  לך 
ְוסֹוְפָך ְלֵהָאֵבד ִמן ָהעֹוָלם:
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ты будешь истреблен из мира.

однако. Желаешь того или нет, «слово, 
какое буду говорить (тебе, то говори)».

с князьями Балака. Он рад был про-
клясть (сынов Исраэля), как (были рады) 
они (князья Балака; см Раши к 22, 21)

36. И услышал Балак, что при-
шел Бил’ам, и вышел навстречу 
ему к граду Моава, что на ру-
беже Арнона, который на краю 
предела.

36. и услышал Балак. Послал гонцов из-
вестить его (о своем приходе).

к граду Моава. К его столице, главному 
городу, тем самым говоря: «Смотри, что 
они желают искоренить!» [Танхума].

37. И сказал Балак Бил’аму: 
Ведь я посылал к тебе призвать 
тебя, почему ты не шел ко мне? 
Ужели не могу я почтить тебя?

37. ужели не могу я почтить тебя. Пред-
сказал, что (Бил’аму) предстоит уйти 
от него с позором [Танхума].

38. И сказал Бил’ам Балаку: Вот 
я пришел к тебе. Ныне смогу 
ли говорить что-либо? Слово, 
какое вложит Б-г в уста мои, то 
говорить буду.

ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶאת  ָּכְרֲחָך  ואפס: ַעל 
ֲאַדֵּבר ְוגֹו’:

עם שרי בלק: ָׂשֵמַח ְלַקְּלָלם ְּכמֹוָתם:

ִבְלָעם  ָבא  ִּכי  ָּבָלק  ַוִּיְׁשַמע  לו. 
מֹוָאב  ִעיר  ֶאל  ִלְקָראתֹו  ַוֵּיֵצא 
ֲאֶׁשר ַעל ְּגבּול ַאְרֹנן ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה 

ַהְּגבּול:
וישמע בלק: ָׁשַלח ְׁשלּוִחים ְלַבְּׂשרֹו:

אל עיר מואב: ֵאּלּו ֶמְטרֹוּפֹוִלין ֶׁשּלֹו, 
ַמה  ְרֵאה  לֹוַמר:  ֶׁשּלֹו,  ַהֲחׁשּוָבה  ִעיר 

ֵאּלּו ְמַבְּקִׁשים ַלֲעֹקר!:

ֲהלֹא  ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוּיֹאֶמר  לז. 
ָלְך  ִלְקרֹא  ֵאֶליָך  ָׁשַלְחִּתי  ָׁשֹלַח 
ָלָּמה לֹא ָהַלְכָּת ֵאָלי ַהֻאְמָנם לֹא 

אּוַכל ַּכְּבֶדָך:

כבדך: ִנְתַנֵּבא,  אוכל  לא  האמנם 
ֶׁשּסֹופֹו ָלֵצאת ֵמִעּמֹו ְּבָקלֹון:

ִהֵּנה  ָּבָלק  ֶאל  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  לח. 
אּוַכל  ֲהָיכֹול  ַעָּתה  ֵאֶליָך  ָבאִתי 
ָיִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ְמאּוָמה  ַּדֵּבר 

ֱא־ֹלִהים ְּבִפי ֹאתֹו ֲאַדֵּבר:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 55

(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и 
ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце мое 
трепещет во мне, смертные ужасы 
напали на меня. (6) Страх и тре-
пет пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном ме-
сте]. (8) Странствовал бы я вдали, 
оставался в пустыне вовек. (9) По-
спешил бы в укрытие, от вихря, от 
бури». (10) Уничтожь [их], Г-сподь, 
раздели языки их, ибо вижу я 
насилие и распри в городе. (11) 
Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрылся. 
(14) Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе на-
слаждались мудрыми советами, в 
Дом Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, сойдут 
они здоровыми в могилу, ибо зло 
в жилищах их, среди них. (17) Я 
же воззову ко Всесильному, и Б-г 
спасет меня. (18) Вечером и утром 

תהילים נה' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ִמְּתִחָּנִתי.  ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ָאִריד  ַוֲעֵנִני;  ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג( 
ִמּקֹול  )ד(  ְוָאִהיָמה.  ְּבִׂשיִחי 
ִּכי- ָרָׁשע:  ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף  ָאֶון,  ָעַלי  ָיִמיטּו 
ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל  ִלִּבי,  )ה( 
ָמֶות, ָנְפלּו ָעָלי. )ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, 
)ז(  ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי;  ָיֹבא 
ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר,  ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַאְרִחיק ְנדֹד; ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה. 
ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט  ָאִחיָׁשה  )ט( 
ֹסָעה ִמָּסַער. )י( ַּבַּלע ֲאדָֹני, ַּפַּלג 
ְוִריב  ָחָמס  ִּכי-ָרִאיִתי  ְלׁשֹוָנם: 
ָּבִעיר. )יא( יֹוָמם ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
ַעל-חֹומֶֹתיָה; ְוָאֶון ְוָעָמל ְּבִקְרָּבּה. 
ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה;  ַהּוֹות  )יב( 
ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה, 
לֹא- ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב 
ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי, 
ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי; 
ַאּלּוִפי, ּוְמֻיָּדִעי. )טו( ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, 
ֱאֹלִהים,  ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( ישימות )ַיִּׁשי 
ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו  ָמֶות(, 
)יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים  ֲאִני, 
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и в полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. (19) 
Он избавлял в мире душу мою в 
битве, ибо многие были со мною. 
(20) Услышит Всесильный, смирит 
их от века живущий, потому что 
нет в Нем перемены, а они не бо-
ятся Всесильного. (21) Простер он 
руки свои на тех, которые с ними в 
мире, нарушил он союз свой. (22) 
Мягче масла уста его, а в сердце 
у него вражда. Слова его нежнее 
масла, но они суть обнаженные 
мечи. (23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься пра-
веднику. (24) Ты же, Всесильный, 
низведешь их в ров погибели. 
Кровожадные и коварные - да не 
доживут до половины своих дней. 
А я на Тебя уповаю. 

ПСАЛОМ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
О голубке, безмолвствующей в 
удалении, - золотой венец Давида, 
по поводу задержания его фили-
стимлянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день не-
приятель теснит меня. (3) Враги 
мои каждый день ищут поглотить 
[меня], ибо много неприятелей у 
меня, о Всевышний! (4) В день 
страха я на Тебя уповал, (5) на 
Всесильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? 
(6) Каждый день они делают 
печальными слова мои, все по-
мышления их обо мне - ко злу: 
(7) собираются, притаиваются, 
наблюдают за моими пятами, на-

יֹוִׁשיֵעִני. )יח( ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים, 
קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע  ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה 
)יט( ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-
)כ(  ִעָּמִדי.  ָהיּו  ִּכי-ְבַרִּבים,  ִלי: 
ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב  ְוַיֲעֵנם-  ֵאל,  ִיְׁשַמע 
ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה: 
ָׁשַלח  )כא(  ֱאֹלִהים.  ָיְראּו  ְולֹא 
ָיָדיו, ִּבְׁשֹלָמיו; ִחֵּלל ְּבִריתֹו. )כב( 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 
ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן;  ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו: 
ַעל-ְיהָוה,  ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות. 
לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך- 
)כד(  ַלַּצִּדיק.  מֹוט-  ְלעֹוָלם 
ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה 
ַׁשַחת- ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה, לֹא-
ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

תהילים נו' 
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
ָחֵּנִני  )ב(  ְּבַגת.  ְפִלְׁשִּתים  אֹותֹו 
ָּכל- ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
ָׁשֲאפּו  )ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ַהּיֹום, 
ִּכי-ַרִּבים  ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי, 
ֹלֲחִמים ִלי ָמרֹום. )ד( יֹום ִאיָרא- 
ֲאִני, ֵאֶליָך ֶאְבָטח. )ה( ֵּבאֹלִהים, 
ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל 
ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא 
ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ָּכל-ַהּיֹום,  )ו(  ִלי. 
)ז(  ָלָרע.  ָּכל-ַמְחְׁשֹבָתם  ָעַלי 
)ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה,  יצפינו  ָיגּורּו, 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו:  ֲעֵקַבי 
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деясь [уловить] душу мою. (8) [Не-
ужели] они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низложи, 
Всесильный, народы [эти]. (9) Мои 
скитания Ты сосчитал; слезы мои 
положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесиль-
ный за меня. (11) Во Всесильном 
восхвалю я слово [Его], в Б-ге 
восхвалю я слово [Его]. (12) На 
Всесильного я уповаю, не боюсь, 
что сделает мне человек? (13) На 
мне, Всесильный, обеты Тебе, 
Тебе воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от смер-
ти, да и ноги мои от преткновения, 
чтобы ходил я пред Всесильным в 
свете жизни. 

ПСАЛОМ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Давида золотой ве-
нец, по поводу бегства от Шауля 
в пещеру. (2) Помилуй меня, Все-
сильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-
мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 

ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו;  ַעל-ָאֶון  )ח( 
ֹנִדי,  )ט(  ֱאֹלִהים.  הֹוֵרד  ַעִּמים 
ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה  ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור, ְּביֹום ֶאְקָרא; 
)יא(  ִלי.  ִּכי-ֱאֹלִהים  ֶזה-ָיַדְעִּתי, 
ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר.  ֲאַהֵּלל 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ָאָדם ִלי. )יג( ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך; 
ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך. )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת 
ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות- ֲהלֹא ַרְגַלי, ִמֶּדִחי: 
ְּבאֹור,  ֱאֹלִהים-  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך, 

ַהַחִּיים. 

תהילים נז' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְּפֵני-ָׁשאּול,  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם- 
ַּבְּמָעָרה. )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים, ָחֵּנִני- 
ִּכי ְבָך, ָחָסָיה ַנְפִׁשי: ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך 
)ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד,  ֶאְחֶסה- 
ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים  ֶאְקָרא, 
ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי.  ֹּגֵמר 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ַוֲאִמּתֹו.  ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח 
)ה( ַנְפִׁשי, ְּבתֹוְך ְלָבִאם- ֶאְׁשְּכָבה 
ֹלֲהִטים: ְּבֵני-ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, ֲחִנית 
ַחָּדה. )ו(  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם,  ְוִחִּצים; 
ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
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всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 

ПСАЛОМ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец. 
(2) Подлинно ли правду говорите 
вы, немые, справедливо ли суди-
те, сыны человеческие?. (3) Также 
и в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, 
[яду] глухого аспида, который за-
тыкает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей, даже само-
го искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, о 
Б-г! (8) Растают они, словно вода, 
пройдут; когда напрягут стрелы, 
они будут как переломленные. 
(9) Пропадут они, словно рас-
пускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщины. 
(10) Прежде, чем терниями станут 

ֶרֶׁשת,  )ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ 
ָּכרּו  ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו 
ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו  ִׁשיָחה;  ְלָפַני 
ִלִּבי;  ָנכֹון  ִלִּבי ֱאֹלִהים,  ָנכֹון  )ח( 
עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה, 
ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  ְכבֹוִדי-עּוָרה, 
ָבַעִּמים  אֹוְדָך  )י(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ִּכי-ָגדֹל 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך. )יב( רּוָמה ַעל-
ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלִהים;  ָׁשַמִים 

ְּכבֹוֶדָך. 

תהילים נח' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְכָּתם. )ב( ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם ֶצֶדק, 
ִּתְׁשְּפטּו,  ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון; 
עֹוֹלת  ַאף-ְּבֵלב,  )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְיֵדיֶכם,  ָּבָאֶרץ-ֲחַמס  ִּתְפָעלּון: 
ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם; 
ָּתעּו ִמֶּבֶטן, ּדְֹבֵרי ָכָזב. )ה( ֲחַמת-
ְּכמֹו- ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות  ָלמֹו, 
ֶפֶתן ֵחֵרׁש, ַיְאֵטם ָאְזנֹו. )ו( ֲאֶׁשר 
לֹא-ִיְׁשַמע, ְלקֹול ְמַלֲחִׁשים; חֹוֵבר 
ֲחָבִרים ְמֻחָּכם. )ז( ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ִׁשֵּנימֹו ְּבִפימֹו; ַמְלְּתעֹות ְּכִפיִרים, 
ְנֹתץ ְיהָוה. )ח( ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים, 
ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; 
ִיְתמָֹללּו. )ט( ְּכמֹו ַׁשְּבלּול, ֶּתֶמס 
ַיֲהֹלְך; ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. 
ָיִבינּו ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד;  )י( ְּבֶטֶרם, 
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нежные колючки, словно [человек] 
здоровый в гневе, буря искоренит 
их. (11) Возрадуется праведник, 
когда увидит возмездие, стопы 
свои омоет в крови злодея. (12) 
И скажет человек: «Все-таки есть 
плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

ПСАЛОМ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление 
мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и 
готовятся. Воспрянь на помощь 
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого из 
изменников, [совершающих] без-
законие, вовек! (7) Вечером воз-
вращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешь-
ся над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесиль-
ный, благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный даст 
мне наблюдать [падение] врагов 
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы 

ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 
)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך 

ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

תהילים נט' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם: 
ֶאת-ַהַּבִית, ַלֲהִמיתֹו. )ב( ַהִּציֵלִני 
ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי 
ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון; 
)ד( ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו 
ְולֹא- לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי 
ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה(  ְיהָוה.  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון 
ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה. 
ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות, 
ָּכל- ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים;  ִלְפֹקד 
ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה. )ז( ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, 
)ח(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ִּתְלַעג, ְלָכל-ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך 
ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה: 
)ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא( 
ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים,  ְיַקְּדֵמִני; 
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не забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низложи 
их, Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב( 
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת-ִּפימֹו,  )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 
ִבְגאֹוָנם;  ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו: 
)יד(  ְיַסֵּפרּו.  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה 
ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו: ְוֵיְדעּו-
ִּכי-ֱאֹלִהים, מֵֹׁשל ְּבַיֲעֹקב; ְלַאְפֵסי 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  ָהָאֶרץ ֶסָלה. )טו( 
)טז(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ֶלֱאֹכל-  )ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה, 
ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. )יז( ַוֲאִני, 
ָאִׁשיר ֻעֶּזָך- ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: 
ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי;  ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת 
ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי,  )יח(  ַצר-ִלי. 
ִּכי-ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава третья

О совершающем многократно один и тот же грех мнения последних 
учителей учения «Мусар» разделились. Некоторые утверждают, 
что в таком случае нужно поститься положенное за этот грех ко-
личество постов много раз, столько, сколько раз был совершен 
грех. Так, за грех испускания семени впустую количество постов, 
определяемое в указаниях о покаянии рабби Ицхака Лурии, да 
будет благословенна его память, составляет восемьдесят четы-
ре. И если, например, человек совершил этот грех десять или 
двадцать раз, он должен поститься десять или двадцать раз по 
восемьдесят четыре, и так следует поступать во всех случаях. 
Эти учителя сравнивают посты с жертвоприношением «хатат», 
которое должны совершать за каждый грех в отдельности. Иные 
сравнивают их эти посты с жертвоприношением «ола», совер-
шаемым за неисполнение позитивных заповедей, — даже если 
человек нарушил несколько позитивных заповедей, грех искупа-
ется одним жертвоприношением «ола», как объясняет Гмара в 1-й 
главе трактата Звахим. Общепринятое решение — поститься втрое 
больше, чем положено за данный грех, то есть двести пятьдесят 
два поста за грех испускания семени впустую, таким же образом 
и в случае совершения других прегрешений и грехов. Основанием 
для этого решения является написанное в книге «Зоар», в конце 
главы «Hoax»: «Когда человек один раз виновен пред Всевышним, 
благословен Он, в нем остается след... на третий раз это пятно 
распространяется из конца в конец насквозь... Поэтому и количе-
ство постов должно быть утроено и т. д.».

соба вернуть благосклонность 
Всевышнего — уменьшение в себе 
жира и крови постом заменяет 
аспект жертвоприношения. Ис-
ходя из этого принципа и руковод-
ствуясь учением Каббалы, учил 
Аризал своих учеников принимать 
на себя большое количество по-
стов за разные нарушения закона, 
даже за такие за которые не по-
лагается «карет» или смерть от 
руки Небес.
 ֶפֶּרק ג: ְוִהֵּנה, ַחְכֵמי ַהּמּוָסר ָהַאֲחרֹוִנים ֶנְחְלקּו
:ְּבִמי ֶׁשָחָטא ֵחְטא ֶאָחד ְּפָעִמים ַרּבֹות
О совершающем многократно 

Вступление:
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что хотя в принципе 
для Тшувы не требуется при-
нимать на себя посты, однако 
пост может быть подобно тому, 
как в Храме, после раскачивания в 
содеянном нужно было принести 
жертву всесожжения. Ее при-
носили даже если не выполнили 
легкую повелительную заповедь. 
Смысл этой жертвы был в том, 
чтобы «быть угодным перед Все-
вышним», как прежде. Сейчас же, 
когда у нас нет Храма и нет спо-

ТАНИЯ
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Всегда количество постов за 
каждый грех нужно умножать на 
количество раз, которое этот 
грех совершен.
ֶׁשַחָּיב  ַחָּטאת  ְּדָקְרַּבן  ּדּוְמָיא 

ְלָהִביא ַעל ָּכל ַּפַעם ּוַפַעם; 
[Эти учителя] сравнивают по-
сты с жертвоприношением 
«хатат», которое должны со-
вершать за каждый грех в от-
дельности.
«Хатат», «искупительная жерт-
ва» —  жертвоприношение, со-
вершаемое человеком, который 
согрешил нечаянно или по ошибке.
Ваикра, гл. 4. ...А если согрешит 
кто-либо из народа земли по 
ошибке и сделает что-нибудь 
против одной из заповедей Б-га, 
чего не надлежало делать, и про-
винится, то, когда сознан будет 
им грех, которым он согрешил, 
пусть в жертву свою приведет 
козу без порока за грех свой, кото-
рым он согрешил; И возложит руку 
свою на голову очистительной 
жертвы («хатат»), и зарежет 
эту очистительную жертву на 
месте жертвы всесожжения. И 
возьмет священник крови ее пер-
стом своим, и возложит на роги 
жертвенника всесожжения; всю 
же остальную кровь ее выльет 
у основания жертвенника. И весь 
тук ее отделит, как отделяется 
тук жертвы мирной, и воскурит 
это священник на жертвеннике во 
благоухание Б-гу; и искупит его 
священник, и будет ему прощено.
Здесь Алтер Ребе говорит об 
жертвах Хатат всех видов. — 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита.
ְוֵיׁש ְמַדְּמין ִעְנָין ֶזה ְלָקְרַּבן עֹוָלה 

один и тот же грех мнения по-
следних учителей нравоучения 
«Мусар» разделились. 
Это учителя поколений, живущих 
после Аризала.
ְלִהְתַעּנֹות  ֶׁשָּצִריְך  ְּדֵיׁש אֹוְמִרים, 
ֵחְטא  ְלאֹותֹו  ַהּצֹומֹות  ִמְסָּפר 
ְּפָעִמים ַרּבֹות ְּכִפי ַהִּמְסָּפר ֲאֶׁשר 

ָחָטא;
Некоторые утверждают, что [в 
таком случае] нужно поститься 
положенное за этот грех количе-
ство постов много раз, столько, 
сколько раз был совершен грех.
Постом, «таанит» называется 
сознательный отказ от приема 
любой пищи и питья в течение 
дня.
ְלַבָּטָלה,  ֶזַרע  ַהּמֹוִציא  ְּכגֹון 
ַהְּמֹפָרׁש  ַהּצֹומֹות  ֶׁשִּמְסַּפר 
ְּבִתּקּוֵני ְּתׁשּוָבה ֵמָהֲאִר«י ַז«ל ֵהן 

פ«ד ַּתֲעִנּיֹות,
Так, за грех испускания семени 
впустую количество постов, 
определяемое в указаниях о 
покаянии раби Ицхака Лурии 
[Аризал], да будет благосло-
венна его память, составляет 
восемьдесят четыре.
ֶעְׂשִרים  ַּבֶזה ֶעֶׂשר אֹו  ְוִאם ָחָטא 
ָצִריְך  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ְּפָעִמים 
ֶעְׂשִרים  אֹו  ֶעֶׂשר  ְלִהְתַענֹות 

ְּפָעִמים פ«ד,
И если, например, [человек] 
совершил этот грех десять или 
двадцать раз, он должен по-
ститься десять или двадцать 
раз по восемьдесят четыре,

ְוֵכן ְלעֹוָלם,
и так следует поступать во всех 
случаях. 
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ַהָּבָאה ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה,
Иные [мудрецы школы Мусар] 
сравнивают их [эти посты] с 
жертвоприношением «ола», 
совершаемым за неисполнение 
позитивных заповедей, — 
ַּדֲאִפּלּו ָעַבר ַעל ַּכָּמה ִמְצֹות ֲעֵׂשה 

ִמְתַּכֵּפר ְּבעֹוָלה ַאַחת,
 даже если человек нарушил 
несколько позитивных запо-
ведей, [грех] искупается одним 
жертвоприношением «ола»,
Грех искупается и человек снова 
становится угоден Всевышнему.
ַקָּמא  ֶּפֶרק  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 

ִּדְזָבִחים.
как объясняет Талмуд в 1-й гла-
ве трактата Звахим.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Звахим, 5а, 6а, 7б.
ַּבֶזה,  ַהְּמֻקֶּבֶלת  ְוַהְכָרָעה 
ְּכִפי  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ְלִהְתַעּנֹות 

ִמְסַּפר ַהּצֹומֹות ְּדֵחְטא ֶזה,
Общепринятое решение — по-
ститься втрое больше, чем по-
ложено за данный грех,
Это метод, соединяющий в себе 
оба мнения мудрецов школы Му-
сар.
הֹוָצַאת  ַעל  צֹומֹות  רנ«ב  ְּדַהְינּו 

ִׁשְכַבת ֶזַרע ְלַבָּטָלה,
то есть двести пятьдесят два 
поста за грех испускания семе-
ни впустую,
Это три раза по восемьдесят 
четыре.

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות.
таким же образом и в случае со-

вершения других прегрешений 
и грехов.
Которые были нарушены мно-
жество раз — за них будет по-
ститься утроенное количество 
постов, установленных для каж-
дого вида греха.
ֶׁשָּכַתב  ַמה  ִּפי  ַעל  הּוא  ְוַהַּטַעם 

ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש סֹוף ָּפָרַׁשת ֹנַח:
Основанием для этого решения 
является написанное в книге 
«Зоар», в конце главы «Hoax»:
73:2. Почему же именно утраива-
ется количество постов?
ֻקְדָׁשא  ַקֵּמי  ַנׁש  ַּבר  ְּדָחב  »ֵּכיָון 
ָעִביד  ֲחָדא  ִזְמָנא  הּוא,  ָּברּוְך 
ְּתִליָתָאה  ִזְמָנא  כּו’,  ְרִׁשימּו 
ִמִּסְטָרא  ִּכְתָמא  ַההּוא  ִאְתַּפֵּׁשט 

ָּדא ְלִסְטָרא ָּדא כּו’«, 
«Когда человек один раз вино-
вен пред Всевышним, благо-
словен Он, остается след На-
верху... [если повторяет этот 
грех, то след усиливается, — 
продолжает там Зоар] на третий 
раз это пятно распространяется 
из конца в конец [насквозь]...
То есть в третий раз мы уже име-
ем дело не со следом, и даже не с 
сильным следом, но это скверна, 
которой пропитывается все.
ְלָכְך ָצִריְך ִמְסַּפר ַהּצֹומֹות ַּגם ֵּכן 

ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְוכּו’.
Поэтому и количество постов 
должно быть утроено и т. д.».
Поскольку именно третьим по-
вторением греха причиняют наи-
большее распространение порчи 
в духовности.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И  
КОРОЛЕ МОШИАХЕ

Гл. 5
1. Вначале король должен вести заповеданные войны. Какие войны 
относятся к заповеданным? Это война против семи кнаанейских на-
родов, война с Амалеком и защита Израиля от врагов. После этого он 
может вести разрешенные войны, к которым относятся войны с другими 
народами, имеющие целью расширить границы владений еврейского 
народа, возвеличить его и прославить.

2. Для того, чтобы начать заповеданную войну, король не должен ис-
прашивать разрешения Верховного суда, а выходит на войну по своей 
инициативе в любое время и заставляет выйти народ. Но вывести на-
род на разрешенную войну король имеет право только с разрешения 
Верховного суда из семидесяти одного мудреца.

3. Король имеет право нанести ущерб частным лицам при проклады-
вании дороги для армии, и пострадавшие не могут протестовать. У 
царской дороги нет установленных размеров: ее прокладывают такой 
величины, какая нужна королю. И не должен он искривлять путь армии 
из-за виноградника того-то или поля того-то, а идет прямо и воюет.

4. Повелевающая заповедь — уничтожить семь кнаанейских народов, 
как сказано: «Уничтожь их» (Дварим 20:17); и каждый, кто встретил 
представителя этих народов и не убил его, нарушает запрещающую 
заповедь, как сказано: «Не оставь в живых ни одной души» (Дварим 
20:16). И уже исчезли они, и ничего от них не осталось.

5. Также повелевающая заповедь — уничтожить потомков Амалека, 
как сказано: «Уничтожь все, что связано с Амалеком» (Дварим 25:19); 
и повелевающая заповедь — помнить всегда его злые дела и устро-
енную им засаду, чтобы все время чувствовать к нему вражду, как 
сказано: «Помни, что сделал тебе Амалек» (Дварим 25:17). По Устной 
традиции получено, что «помни» означает вспоминание вслух, а «не 
забудь» (Дварим 25:19) значит «помни в сердце», то есть, запрещено 
забывать его вражду и ненависть.

6. Все земли, которые захватывает еврейский народ во главе с королем 
по указу Верховного суда, освящаются и получают статус Земли Израи-
ля во всех отношениях, как земли, захваченные Йеошуа бин-Нуном; но 
только в том случае, если эта территория захвачена после овладения 
всей Землей Израиля, в границах, описанных Торой.

7. Можно селиться в любой части мира, кроме Египта: от Средизем-
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ного моря к центру Африки и напротив пустыни, в квадрате четыреста 
фарсангов на четыреста фарсангов (один фарсанг равен примерно 
четырем километрам) запрещено селиться.

8. В трех местах предупредила Тора, чтобы [евреи] не возвращались 
в Египет: «…не возвращайтесь больше этой дорогой» (Дварим 17:16), 
«…не увидишь ты ее (дорогу в Египет) больше» (Дварим 28:68), «…не 
увидите вы их (египтян) больше никогда» (Шмот 14:13). И Александрия 
(город, где во времена Рамбама была большая еврейская община) 
попадает под запрет.

9. Можно возвращаться в Египет по торговым делам или с целью за-
работать, и завоевывать другие земли; запрещено лишь располагаться 
в Египте надолго. Однако телесное наказание по Торе за нарушение 
этого запрета не положено: ведь в момент въезда человек не нарушает 
запрет, а тогда, когда он решит остаться там и обосноваться надолго, 
он не совершает действия.

10. И кажется мне, что если Египет захватил еврейский король по 
указанию Санедрина, там можно селиться; а запрет Торы относится 
к возвращению туда отдельных людей и к проживанию там, когда эта 
земля в руках других народов, из-за того, что поведение жителей этой 
земли испорчено больше, нежели в других землях. Как сказано: «Так, 
как поступают в земле Египетской, …не поступайте» (Ваикра 18:3).

11. Нельзя никогда покидать пределы Земли Израиля, кроме как с це-
лью учить Тору, жениться или спасти имущество или человека из рук 
неевреев; а после этого нужно вернуться. Можно также выезжать по 
торговым делам. Но селиться вне Земли Израиля запрещено, кроме 
случаев, когда в Святой Земле сильный голод, так что объем пшенич-
ного зерна стоимостью в один динар стал стоить два динара.

12. Это относится к случаю, когда у человека есть деньги, но продукты 
питания дорогие. Но если продукты питания дешевы, а у человека нет 
денег и нет никакой возможности заработать, и он истратил последние 
деньги — может выезжать в любое место, где найдет себе доход. И хоть 
можно выезжать в таких ситуациях, это не признак благочестия: ведь 
Махлон и Кильон (персонажи Свитка Рут) были великими людьми в 
своем поколении и покинули Землю Израиля из-за большого бедствия, 
и тем не менее они заслужили проклятие Вездесущего.

13. Величайшие из еврейских мудрецов целовали границы Земли 
Израиля, и целовали ее камни, и катались в ее прахе; и в Писании 
сказано: «Ведь уже желают рабы Твои ее камни, и прах ее мил им» 
(Теилим 102:15).

14. Говорили наши мудрецы: каждому, кто живет в Земле Израиля, 
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прощаются его [прошлые] грехи, как сказано: «И не говори, сосед: 
„несчастен я“ — народу, живущему в ней (Земле Израиля), прощено 
преступление» (Йешаяу 33:24). Даже тот, кто прошел по ней четыре 
локтя, удостаивается жизни в Будущем мире. А тому, кто похоронен 
в ней, это засчитывается искуплением, и место, где он похоронен, 
подобно искупительному жертвеннику, как сказано: «Искупит землю 
(землей) Его народ Его» (Дварим 32:43). А в перечислении наказаний 
Писание говорит: «В нечистой земле умрешь» (Аммос 7:17). И хоть 
заслуга того, кого приняла Святая Земля живым, не подобна заслуге 
того, кого она приняла уже после смерти, величайшие из мудрецов 
завещали похоронить себя там; примером может служить Яаков, отец 
наш, и праведник Йосеф.

15. Предпочтительнее жить в Земле Израиля, в городе, большинство 
жителей которого — неевреи, чем вне Земли Израиля, в городе, боль-
шинство жителей которого — евреи. Ведь каждый, кто покидает Землю 
Израиля, как будто поклоняется идолам, как сказано: «Ведь изгнал он 
меня нынче, лишив причастности к наследию Г-спода, сказав: иди, 
служи другим Б-гам» (Шмуэль I, 26:19). А в перечислении наказаний 
Писание говорит: «…и не вернутся в Землю Израиля» (Иехезкель 13:9).

16. Так же, как запрещено покидать пределы Земли Израиля, запреще-
но и выезжать из Вавилонии в другие земли, как сказано: «В Вавилон 
будете приведены, и там будете находиться» (Иермияу 27:22).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
168-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику, при-
нимать ритуальную нечистоту от любого умершего и любым образом: 
прикасаясь к нему или поднимая ложе, на котором находиться тело 
умершего. И об этом речение Всевышнего: «...И отцом и матерью пусть 
не оскверняет себя» (там же).

Ты можешь подумать, что запрет, выраженный в этом речении, пред-
ставляет собой ту же заповедь, что и предыдущий, а слова «...отцом и 
матерью пусть не оскверняет себя» только поясняют и конкретизируют 
более общий запрет «Ни к какому умершему не должен он подходить». 
Но это не так — это две самостоятельных заповеди: первая — «не дол-
жен он подходить» (запрет находиться с умершим под одной крышей), 
а вторая — «пусть не оскверняет себя» (запрет принимать ритуальную 
нечистоту, прикасаясь к умершему или поднимая ложе, на котором он 
находится). И сказано в Сифре (Эмор): «Первосвященник карается за 
нарушение запретов „не должен он подходить“ и „пусть не оскверняет 
себя“ — за нарушение каждого по отдельности».

И еще установили мудрецы с помощью метода гзера шава, что обычно-
му коэну так же запрещено преступать запрет «не должен он подходить». 
Сказано (Сифра, Эмор): «Первосвященнику запрещено становиться 
ритуально нечистым от умерших, и к нему обращены два запрета Торы: 
„не должен он подходить“ и „пусть не оскверняет себя“. И поскольку 
обычному коэну тоже запрещено принимать ритуальную нечистоту от 
умерших, действие запрета „не должен он подходить“ распространяет-
ся на него (ведь, согласно закону Торы, пребывающий с умершим под 
одной крышей становится ритуально нечистым, даже не прикасаясь к 
его телу и не приподнимая его ложа).»

По причине, разъясненной во «2-ом принципе», мы не выделяем запрет 
обычному коэну находиться под одной крышей с умершим в качестве 
самостоятельной заповеди (поскольку этот запрет не выражен в Торе 
прямо, но выводится с помощью одного из «13 методов толкования»). 
Однако в отношении первосвященника это две самостоятельные запо-
веди, так как каждый из запретов выражен в отдельном речении — «не 
должен он подходить» и «пусть не оскверняет себя»; и речение «не 
должен он подходить» запрещает первосвященнику иные действия, 
чем речение «пусть не оскверняет себя», как нам разъяснили носители 
традиции, сказав: «Первосвященник карается за нарушение запретов 
„не должен он подходить“ и „пусть не оскверняет себя“ — за нарушение 
каждого по отдельности».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава третья
Мишна седьмая

פרק ג - משנה ז

ְׁשלָׁשה ַאִחים, ְׁשַנִים ֵמֶהן ְנׂשּוִאים ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ְוֶאָחד ָנׂשּוי ָנְכִרית, 
ֵמת ֶאָחד ִמַּבֲעֵלי ֲאָחיֹות, ְוָכַנס ָנׂשּוי ָנְכִרית ֶאת ִאְׁשּתֹו, ּוֵמָתה ִאְׁשּתֹו 
ָעָליו עֹוָלִמית,  זֹו ֲאסּוָרה  ֲהֵרי  ָנְכִרית,  ָנׂשּוי  ָּכְך ֵמת  ְוַאַחר  ֵׁשִני,  ֶׁשל 
הֹוִאיל ְוֶנֶאְסָרה ָעָליו ָׁשָעה ֶאָחת. ְׁשלָׁשה ַאִחים, ְׁשַנִים ֵמֶהן ְנׂשּוִאין 
ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ְוֶאָחד ָנׂשּוי ָנְכִרית, ֵּגֵרׁש ֶאָחד ִמַּבֲעֵלי ֲאָחיֹות ֶאת ִאְׁשּתֹו, 
ּוֵמת )כג( ָנׂשּוי ָנְכִרית, ּוְכָנָסּה ַהְמָגֵרׁש, ָוֵמת, זֹו ִהיא ֶׁשָאְמרּו, ְוֻכָּלן 

ֶׁשֵּמתּו אֹו ִנְתָּגְרׁשּו, ָצרֹוֵתיֶהן ֻמָּתרֹות:
Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, а третий 
был женат не на родственнице сестер; умер один из женатых на 
сестрах, и третий брат женился на его вдове, и умерла жена вто-
рого (женатого на одной из сестер), после чего умер тот, кто женат 
не на родственнице сестер, – эта запрещена ему навек, поскольку 
уже была ему запрещена. Были три брата: двое из них женаты 
на двух сестрах, а третий был женат не на родственнице сестер; 
развелся один из женатых на сестрах со своей женой, и умер же-
натый не на родственнице сестер, и женился на ней разведенный, 
и умер свою очередь; следующее имелось ввиду под словами: 
«все они, кто умерли или развелись, – их соперницы разрешены». 
«соперницы всех женщин, которые умерли или развелись, - раз-
решены»

Объяснение мишны седьмой
 Были три брата - Реувен, Шимон и Леви; двое из них женаты 
(Реувен и Шимон) на двух сестрах (Лее и Рахели), а третий был женат 
не на родственнице сестер, то есть жена третьего – Сара - не является 
родственницей Леи и Рахели; умер один из женатых на сестрах (напри-
мер, умер Реувен, муж Леи, будучи бездетным), и третий брат женился 
на его вдове (то есть Леви, женатый на женщине, чужой для сестер, 
вступил в левиратный брак с Леей), и умерла жена второго (женатого 
на одной из сестер) (умерла жена Шимона Рахель), после чего умер тот, 
кто женат не на родственнице сестер ( умер Леви, будучи бездетным), 
и его женам, Лее и Саре,предстоит левират с Шимоном. Тогда эта (в 
нашем примере Лея, сестра умершей жены Шимона) запрещена ему 
навек, несмотря на то, что обычно сестре умершей жены разрешается 
выходить замуж за её вдовца, Лея будет запрещена Шимону навсегда, 
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поскольку уже была ему запрещена (на время): когда умер Реувен, на 
Лею пали узы левирата по отношению и к Шимону, но он тогда был 
женат на её сестре, Рахели, которая была еще жива, соответственно, 
в то время Лея приходилось Шимону сестрой жены. И подобно тому, 
как тогда она была запрещена Шимону, так и впоследствии будет за-
прещена, поскольку любая женщина, связанная узами левирата, с 
которой невозможно исполнить заповедь в момент её возникновения, 
приравнивается к обычной «сестре жены» (со всеми юридическими 
последствиями этого статуса), то есть она запрещена деверю навеки 
(Гмара, аМайри). И поскольку Лея запрещена Шимону, то и Сара не 
нуждается ни в левирате, ни в халице, так как она – соперница Леи 
(Тосефта; Рамбам «Законы Левирата» 7,11; аМайри). Но Рамбам в сво-
ем комментарии к мишне пишет: «Однако ни в гмаре, ни в посланиях 
Гаоним мы не находим сформулированным статус соперницы, и кажется 
мне, что следует ей совершить халицу, но не заключать левиратный 
брак, поскольку я в сомнениях, запрещена ли Лея по причине эрвы, а 
её соперница свободна от левирата и от халицы, или Лея запрещена 
Шимону по постановлению мудрецов, которые сказали: если запрещена 
на миг, то запрещена навек, и соответственно подлежит левирату или 
халице, поэтому лучше следовать более строгому закону». Также и рав 
Бартанура пишет, следуя Рамбаму: «Закон соперницы, не приходящей-
ся родственницей сестрам, изложен подробно в гмаре, и выясняется, 
что подлежит халице, но не левирату». 
 Были три брата: двое из них женаты на двух сестрах, а третий 
был женат не на родственнице сестер ( как в примере в начале миш-
ны); развелся один из женатых на сестрах со своей женой (например, 
Реувен развелся с Леей), и умер женатый не на родственнице сестер 
(Леви, муж Сары, умер, будучи бездетным), и женился на ней разве-
денный (Реувен заключил левиратный брак с Сарой) и умер ( также 
умер и Реувен, будучи бездетным), и тогда на Сару пали узы левирата 
по отношению к Шимону, в то время как его жена приходится сестрой 
бывшей жене Реувена; следующее имелось ввиду под словами (глава 
1 мишна 1): «Все они, - все арайот (пятнадцать категорий женщин, 
перечисленные в указанной мишне),- кто умерли или развелись, – их 
соперницы разрешены»; отсюда следует вывод, что Саре разрешен 
левиратный брак с Шимоном, поскольку Реувен женился на ней лишь 
после развода с первой женой (сестрой жены Шимона) и она не была 
соперницей сестры его жены никогда (смотри «Тосафот Йом Тов»).

Мишна восьмая

פרק ג - משנה ח

ְוֻכָּלן ֶׁשָהיּו ָבֶהן ִקּדּוִׁשין אֹו ֵגרּוִׁשין ְּבָסֵפק, ֲהֵרי ֵאּלּו ָצרֹות חֹוְלצֹות ְולֹא 
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ִמְתַיְּבמֹות. ֵּכיַצד ְסֵפק ִקּדּוִׁשין, ָזַרק ָלּה ִקּדּוִׁשין, ָסֵפק ָקרֹוב לֹו ָסֵפק 
ָקרֹוב ָלּה, ֶזהּו ְסֵפק ִקּדּוִׁשין )כה( ְסֵפק ֵּגרּוִׁשין )כו( ָּכַתב ִּבְכַתב ָידֹו 
ְוֵאין ָעָליו ֵעִדים, ֵיׁש ָעָליו ֵעִדים ְוֵאין ּבֹו ְזָמן, ֶיׁש ּבֹו ְזָמן ְוֵאין ּבֹו ֶאָּלא 

ֵעד ֶאָחד, ֶזהּו ְסֵפק ֵּגרּוִׁשין:
Все они, кто замужем или разведены под сомнением,–их сопер-
ницы совершают халицу, но не заключают левиратный брак. Что 
такое сомнительный брак? Если муж бросил ей кидушин (символ 
обручения), возникло сомнение, к кому он ближе, – это называется 
сомнительный брак. Что такое сомнительный развод? Написал 
своей рукой разводное письмо, не имея свидетелей, есть свиде-
тели , но не указано время, указано время, но есть только один 
свидетель, – все это сомнительный развод.
ВАРИАНТ:Соперницы всех тех, чье замужество или развод ставят-
ся под сомнение, совершают халицу, но не заключают левиратный 
брак.

Объяснение мишны восьмой
 Все они - все арайот (пятнадцать категорий женщин, перечис-
ленные в главе 1 в мишне1), освобождают своих соперниц и соперниц 
своих соперниц от левиратного брака и от халицы, - кто замужем (за 
умершим братом) или разведены под сомнением (то есть их развод с 
умершим братом или брак сомнителен, потому что процедура вызывает 
сомнения, как это подробно объясняют в мишне далее), их соперницы 
совершают халицу, - исходя из сомнения, на случай, если развод или 
брак не действительны полностью и, возможно, они не являются со-
перницами эрвы, но не заключают левиратный брак – на случай, если 
брак с эрвой все же был заключен или развод не засчитан и они все 
же являются соперницами эрвы. 
 Что такое сомнительный брак? Если муж бросил ей кидушин 
(символ обручения, то есть деньги или ценную бумагу), но возникло 
сомнение, к кому он ближе (например, предмет, с помощью которого 
заключают брак, упал ровно между ними на границе личного простран-
ства человека, ведь у каждого человека есть личное пространство, 
которое принадлежит ему, как и его тело, – это четыре на четыре локтя 
(локоть-примерно 48см), то есть предмет кидушин упал на границе 
между четырьмя локтями жениха и четырьмя локтями невесты), - это 
называется сомнительный брак; тот же закон распространяется на 
развод, и наша мишна далее объясняет сомнительный развод.
 Что такое сомнительный развод? Написал своей рукой разводное 
письмо, не имея свидетелей, то есть муж написал разводное письмо, 
но не подписал его у свидетелей, или есть свидетели , но не указано 
время (написал писец гет (разводное письмо), подписали его свидетели, 
но не записана там дата написания гета), или указано время, но есть 
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только один свидетель, - три такие гет мудрецы забраковывают своим 
постановлением (как объяснено в трактате «Гитин» (о разводах) 9, 4), 
однако если человек впоследствии женился на обладательнице такого 
гета, то ребенок законен; все такие случаи относятся к сомнительным 
разводам, поскольку по Торе они действительны, но мудрецы их не 
признают,, поэтому их и называют «сомнительными гетами(разводными 
письмами)» («Нимукей Йосиф»).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧТО СЛЫШИТ МЕЗУЗА
(История, рассказанная рабби Моше Штерном, раввином общины «Шаарей Тфила», 
Торонто)
Одну из  своих  первых раввинских должностей  я  получил в Бирмин-
гаме (штат Алабама). Там и произошла эта история.
Однажды моя любопытная двухлетняя дочь добралась каким-то обра-
зом до аптечки в ванной и засунула себе в ухо одну из ватных палочек. 
Она вошла довольно глубоко, и мы тут же повезли девочку в больницу. 
Врачи осмотрели ее и сообщили нам, что, к сожалению, ухо повреждено 
очень серьезно, и, наверняка, слышать больше не сможет. Девочку под-
вергли двум сложным операциям, но успеха они не принесли. «Больше 
я ничего сделать не могу», - развел руками хирург.
Тогда мы  решили  написать  Ребе,  попросить у него  совета и благо-
словения. Ответ, который мы получили, чрезвычайно нас удивил. Ребе 
рекомендовал проверить мезузы, обратив особое внимание на ту, что 
прикреплена к косяку детской комнаты, а также советовал поискать 
другого хирурга, желательно в другом городе.
Мы были очень удивлены, так как эти мезузы я заказал всего лишь 
несколько недель назад и был уверен, что с ними все в порядке. Но 
если Ребе сказал проверить - надо проверить.
Мне не пришлось нести мезузы к соферу. Сняв мезузу с косяка детской 
комнаты и развернув пергамент, я увидел, что в написанном тексте по-
вреждено самое первое слово - «Шма» («Слушай»)...
Вскоре после этого нам порекомендовали одного хорошего хирурга 
из Мемфиса (штат Теннеси). Он обследовал нашу дочь и сказал, что 
ситуация не такая уж безнадежная. После этого он провел еще одну 
операцию, и к девочке вернулся нормальный слух.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Тамуза
1656 (-2105) года во время убывания вод Всемирного Потопа Ноах, 

открыв окно ковчега, выпустил ворона, «и вылетел тот, отлетая и воз-
вращаясь, пока не высохли воды на земле» (Берейшит 8:7).

В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода за-
топила всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений. 
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.

2448 (-1312) года - тридцать четвёртый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в первый раз).

5681 (16 июля 1921) года жертвами кровавого погрома стали жители 
еврейского местечка Ковчицы Бобруйского уезда, где насчитывалось 
150 еврейских семейств, занимающихся, главным образом, земледе-
лием и отчасти ремеслами.

В 12 часов дня появились бандиты-балаховцы, к ним присоедини-
лись крестьяне из ближайших сел, вооруженные топорами, лопатами, 
пилами, ножами, серпами и ломами; огнестрельного оружия у них не 
было. Собрав все население в квартиру Шаи Ренбурга, они начали их 
там зверски убивать, не щадя ни женщин, ни детей. Бандиты выводили 
пленников по одному во двор и там сразу убивали холодным оружием, 
вследствие чего запертые в доме совершенно не знали о происходящем 
во дворе. Погром носил самый зверский характер. У женщин распары-
вали животы, отрезали груди, топорами перебивали спинные хребты, 
рассекали пополам или отсекали конечности... Некоторых девушек 
увели в лес, и они больше уже не вернулись.

В результате погрома, продолжавшегося шесть часов, восемьдесят 
четыре человека были убиты, более восьмидесяти - ранены, из них 
пятьдесят - тяжело, многие из которых скончались уже в Бобруйской 
больнице, куда были отправлены жертвы погрома.

Да отомстит Всевышний за их кровь!
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* * *
Человек   самостоятель-
но   не   может   подняться  
 выше   собственного  
 эго.   Не   может   он   вы-
прыгнуть   из   
своей   кожи,   поднять  
 себя   за   волосы.   Все,  
 что   им   достигнуто,   привязано  
 к   его   эго.   Все,   что   ему   
удается   понять,   определено   его   субъективной  
 проницательностью.   Он   -   пленник   существо-
вания.   
Но   Б-г   бросает   человеку   веревку.   Дает   ему  

 работу,   выполнить   которую   он   не   в   состоянии,   и   
способность   измерять,   уносящую   его   прочь   от   пустоты   субъективной  
 вселенной.   
Все,   что   требуется,   -   это   желание   воспарить.   
Все   мы   пленники.   Но   сидим   мы   на   ключах. 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 11 Тамуза

В книге «Тания» издания Жолква года «Сообщающего благо», (т.е. 5559 
года) напечатана первая редакция «Послания о раскаянии», в которой 
эта часть книги не разделена на главы, а также содержит несколько 
отличий в содержании «Послания».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БАЛАК»
Глава 22

39. И пошел Бил’ам с Балаком, 
и пришли они в город (с множе-
ством) улиц.

 с множеством (קריה) Город .קרית חצות .39
улиц (חצות). Мужчины, женщины и дети 
(заполнили) его улицы, тем самым говоря: 
«Взгляни (на это) и умилосердись, чтобы 
их не истребили!»

40. И заколол Балак крупный и 
мелкий скот, и послал Бил’аму и 
князьям, которые при нем.

40. крупный и мелкий скот. Малое коли-
чество (одно животное из крупного скота 
и одно из мелкого) [Танхума].

41. И было утром, и взял Балак 
Бил’ама, и возвел его на высо-
ты Баала. И он увидел оттуда 
край народа.

41. на высоты Баала. Согласно Таргуму, 
на возвышение своего идола (которому он 
поклонялся). Это имя идола.

Глава 23
1. И сказал Бил’ам Балаку: По-
строй мне здесь семь жертвен-
ников и приготовь мне здесь 
семь тельцов и семь овнов.

2. И сделал Балак, как говорил 
Бил’ам, и вознес Балак и Бил’ам 
тельца и овна на жертвеннике 
(каждом).

3. И сказал Бил’ам Балаку: 
Стань при всесожжении твоем, 

פרק כ”ב
ַוָּיֹבאּו  ָּבָלק  ִעם  ִּבְלָעם  ַוֵּיֶלְך  לט. 

ִקְרַית ֻחצֹות:

ְׁשָוִקים  ְמֵלָאה  חצות: ִעיר  קרית 
ֲאָנִׁשים, ָנִׁשים ָוַטף ְּבחּוצֹוֶתיָה, לֹוַמר: 

ְרֵאה ְוַרֵחם ֶׁשּלֹא ֵיָעְקרּו ֵאּלּו:

מ. ַוִּיְזַּבח ָּבָלק ָּבָקר ָוֹצאן ַוְיַׁשַּלח 
ְלִבְלָעם ְוַלָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו:

ֶאָחד  ָּבָקר  מּוָעט,  וצאן: ָּדָבר  בקר 
ְוצֹאן ֶאָחד ִּבְלַבד:

ֶאת  ָּבָלק  ַוִּיַּקח  ַבֹּבֶקר  ַוְיִהי  מא. 
ַוַּיְרא  ָּבַעל  ָּבמֹות  ַוַּיֲעֵלהּו  ִּבְלָעם 

ִמָּׁשם ְקֵצה ָהָעם:

במות בעל: ְּכַתְרּגּומֹו: ְלָרַמת ַּדַחְלֵּתּה, 
ֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה:

פרק כ”ג
א. ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי 
ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה 

ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים:

ב. ַוַּיַעׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִּבְלָעם 
ָוַאִיל  ָּפר  ּוִבְלָעם  ָּבָלק  ַוַּיַעל 

ַּבִּמְזֵּבַח:

ִהְתַיֵּצב  ְלָבָלק  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ִיָּקֵרה ה’  ְוֵאְלָכה אּוַלי  ֹעָלֶתָך  ַעל 
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а я пойду, быть может, явит 
Себя Господь мне навстречу, 
и из того, что даст узреть мне, 
извещу я тебя. И пошел он в 
одиночестве.

3. быть может, явит Себя Господь мне 
навстречу (букв.: встретится случайно). 
Он не имеет обыкновения говорить со 
мной днем. (Когда к Бил’аму пришли по-
слы, он предложил им остаться на ночь, с 
уверенностью говоря при этом: «И узнаю, 
что еще Господь говорить будет мне». 
Однако теперь, днем, он не уверен, что 
Вездесущий скажет ему что-либо.)

 Согласно Таргуму, (и пошел он) .וילך שפי
один, в одиночестве. (Это) означает 
спокойствие и тишь, ибо с ним (вокруг 
него) одно лишь безмолвие.

4. И случилось встретить Б-га 
Бил’аму, и сказал он Ему: Семь 
жертвенников я устроил и воз-
нес тельца и овна на (каждом) 
жертвеннике.

4. букв.: повстречался, случился. (Это 
слово) означает нечто случайное, означа-
ет нечто позорное, означает нечистоту 
от ночного случая (קרי). Иными словами 
(нечто происходящее) с трудом и с по-
рицанием. И Он открылся ему днем лишь 
для того, чтобы обнаружить любовь к 
Исраэлю [Берешит раба 52].

семь жертвенников. Написано не מזבחת 
-с определенным ар) המזבחת שבעת את а ,שבעה
тиклем). Сказал он Ему: «Отцы этих людей 
построили пред Тобою семь жертвенников, 
а я устроил столько, сколько все они (вме-
сте). Авраāм воздвиг четыре жертвенника, 
(как сказано:) «И построил там жертвенник 
Господу, Который явил Себя ему» [В начале 
12, 7], «И переместился оттуда к горе (и 
построил там жертвенник Господу) « [там 
же 12, 8], «И перенес Аврам свой шатер... 
(и построил там жертвенник Господу) « 
[там же 13, 18] и один (жертвенник) на горе 
Мория [там же 22, 9]. Ицхак построил один 
(жертвенник, как сказано:) «И построил 
там жертвенник и т. д. « [там же 26, 25], а 
Йааков построил два один в Шхеме [там же 

ִלְקָראִתי ּוְדַבר ַמה ַּיְרֵאִני ְוִהַּגְדִּתי 
ָלְך ַוֵּיֶלְך ֶׁשִפי:

ָרִגיל  לקראתי: ֵאינֹו  ה’  יקרה  אולי 
ְלַדֵּבר ִעִּמי ַּביֹום:

וילך שפי: ְּכַתְרּגּומֹו: ְיִחיִדי, ְלׁשֹון ֹׁשִפי 
ָוֶׁשֶקט, ֶׁשֵאין ִעּמֹו ֶאָּלא ְׁשִתיָקה:

ד. ַוִּיָּקר ֱאֹלִהים ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר 
ֵאָליו ֶאת ִׁשְבַעת ַהִּמְזְּבֹחת ָעַרְכִּתי 

ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:

ְלׁשֹון  ְּגַנאי,  ְלׁשֹון  ֲעַראי,  ויקר: ְלׁשֹון 
ּוְבִבָּזיֹון,  ְּבֹקִׁשי  ְּכלֹוַמר  ְקִרי,  ֻטְמַאת 
ְולֹא ָהָיה ִנְגָלה ֵאָליו ַּביֹום ֶאָּלא ִּבְׁשִביל 

ְלַהְראֹות ִחָּבָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

את שבעת המזבחת: ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת 
“ֶאת  ֶאָּלא  ָּכאן,  ְּכִתיב  ֵאין  ָעַרְכִּתי 
ְלָפָניו:  ָאַמר  ַהִּמְזְּבחֹות”.  ִׁשְבַעת 
ִׁשְבָעה  ְלָפֶניָך  ָּבנּו  ֵאּלּו  ֶׁשל  ֲאבֹוֵתיֶהם 
ֻּכָּלן.  ְּכֶנֶגד  ָעַרְכִּתי  ַוֲאִני  ִמְזְּבחֹות 
)בראשית  ַאְרָּבָעה,  ָּבָנה  ַאְבָרָהם 
ַהִּנְרֶאה  ַלה’  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  “ַויֶֹבן  ז(:  יב, 
ִמָּׁשם  “ַוַיְעֵּתק  ח(:  יב,  )שם  ֵאָליו”, 
“ַוֶיֱאַהל  יח(:  יג,  )שם  ְוגֹו’”,  ָהָהָרה 
ַהּמֹוִרָיה.  ְּבַהר  ְוֶאָחד  ְוגֹו’”,  ַאְבָרם 
כה(:  כו,  )שם  ֶאָחד  ָּבָנה  ְוִיְצָחק 
“ַוִיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ְוגֹו’, ַוִיְכרּו ָׁשם ַעְבֵדי 
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33, 20] и один в Бет-Эле [35, 7].

и вознес тельца и овна на (каждом) 
жертвеннике. Тогда как Авраам вознес 
лишь одного овна [Танхума].

5. И вложил Господь слово в 
уста Бил’ама, и сказал: Возвра-
тись к Балаку и так говори

6. И возвратился к нему, вот он 
стоит при всесожжении своем, 
он и все князья Моава.

7. И изрек он притчу свою, и 
сказал: Из Арама привел меня 
Балак, царь Моава, от гор вос-
точных: - Пойди, прокляни мне 
Йаакова, и пойди, гнев навлеки 
на Исраэля.

7. прокляни мне Йаакова, и пойди, гнев 
навлеки на Исраэля. Велел ему прокли-
нать их, (называя) обоими их именами 
быть может, одно из них недостаточно 
ясно (определяет их в качестве народа, 
против которого направлено проклятие).

8. Как прокляну, (если) не про-
клял Б-г? И как гнев навлеку, 
(если) не гневался Господь?

8. как прокляну, (если) не проклял Б-г. 
(Даже) когда они заслуживали проклятия, 
не были прокляты. Когда их отец (Йаа-
ков) упомянул их грех: «Ибо в гневе своем 
убили мужа» [В начале 49, 6], он предал 
проклятию только их гнев, как сказано: 
«Проклят их гнев». Когда их отец (Йаа-
ков) с хитростью вошел к своему отцу, 
он заслуживал проклятия, однако что 
сказано там? «Также благословен будет» 
[там же 27, 33]. О благословляющих сказа-
но: «Эти станут, чтобы благословлять 
народ» [Речи 27, 12], о проклинающих же 
не сказано: «Эти станут, чтобы прокли-
нать народ», но (сказано:) «А эти станут 
для проклинания» - не пожелал связать 
проклятие непосредственно с ними (с 

ִיְצָחק ְּבֵאר” ְוַיֲעֹקב ָּבָנה ְׁשַּתִים; ֶאָחד 
ִּבְׁשֶכם, ְוֶאָחד ְּבֵבית ֵאל:

ואעל פר ואיל במזבח: ְוַאְבָרָהם לֹא 
ֶהֱעָלה ֶאָּלא ַאִיל ֶאָחד:

ִבְלָעם  ְּבִפי  ָּדָבר  ה’  ַוָּיֶׂשם  ה. 
ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוֹכה ְתַדֵּבר:

ו. ַוָּיָׁשב ֵאָליו ְוִהֵּנה ִנָּצב ַעל ֹעָלתֹו 
הּוא ְוָכל ָׂשֵרי מֹוָאב:

ֲאָרם  ִמן  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  ז. 
ֵמַהְרֵרי  מֹוָאב  ֶמֶלְך  ָבָלק  ַיְנֵחִני 
ּוְלָכה  ַיֲעֹקב  ִּלי  ָאָרה  ְלָכה  ֶקֶדם 

זֲֹעָמה ִיְׂשָרֵאל:

ישראל:  זעמה  ולכה  יעקב  לי  ארה 
ְלַקְּלָלם  לֹו  ָאַמר  ְׁשמֹוֵתיֶהם  ִּבְׁשֵני 

ֶׁשָּמא ֶאָחד ֵמֶהם ֵאינֹו ֻמְבָהק:

ּוָמה  ֵאל  ַקֹּבה  לֹא  ֶאֹּקב  ָמה  ח. 
ֶאְזֹעם לֹא ָזַעם ה’:

מה אקב לא קבה אל: ְּכֶׁשָהיּו ְראּוִיים 
ְּכֶׁשִהְזִּכיר  ִנְתַקְּללּו,  לֹא  ְלִהְתַקֵּלל 
ָהְרגּו  ְּבַאָּפם  “ִּכי  ֲעֹוָנם:  ֶאת  ֲאִביֶהם 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאָּפם,  ֶאָּלא  ִקֵּלל  לֹא  ִאיׁש”, 
ַאָּפם”.  “ָארּור  ז(:  מט,  )בראשית 
ָאִביו  ֵאֶצל  ְּבִמְרָמה  ֲאִביֶהם  ְּכֶׁשִּנְכַנס 
ָׁשם  ֶנֱאַמר  ַמה  ְלִהְתַקֵּלל,  ָראּוי  ָהָיה 
ִיְהֶיה”.  ָּברּוְך  “ַּגם  לג(:  כז,  )שם 
יב(:  כז,  )דברים  ֶנֱאַמר  ַּבְּמָבְרִכים 
ָהָעם”.  ֶאת  ְלָבֵרְך  ַיַעְמדּו  “ֵאֶּלה 
ַיַעְמדּו  “ְוֵאֶּלה  ֶנֱאַמר  לֹא  ַּבְּמַקְּלִלים 
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народом) [Танхума].

(если) не гневался Господь. Сила моя в 
том, что я умею выбрать момент, когда 
Святой, благословен Он, гневается, но он 
не гневался все эти дни после моего при-
хода к тебе. И таково значение сказанно-
го: «Народ Мой, вспомни, что замышлял 
Балак и что ответил ему Бил’ам. чтобы 
познать праведные деяния Господни» 
[Миха 6, 5] [Сан’едрин 105 б].

9. Ибо с вершины скал вижу его 
и с высот на него взираю: вот 
народ, отдельно обитать будет и 
меж народов не будет числиться.

9. ибо с вершины (главы) скал вижу его. 
Я всматриваюсь в их начало, в основание 
их корней, и вижу, что они, как эти скалы 
и высоты, прочно утверждены своими 
праотцами и своими праматерями. (Со-
гласно Раши, следует понимать: Ибо с 
самого их начала, מראש, незыблемыми, 
как скалы, вижу я их.)

вот народ, отдельно обитать будет. 
Этим (преимущественным правом) на-
делили его отцы -обитать отдельно, 
одному.

и меж народов не будет числиться. 
Согласно Таргуму, не будут истреблены 
вместе с другими народами, как сказано: 
«Ибо Я истреблю все народы (где Я рас-
сеял тебя, а тебя не истреблю) « [Ирмеяỹ 
30, 11] - (сыны Исраэля) не входят в счет 
с другими. Другое объяснение: Когда у них 
радость, никакая другая нация не радует-
ся вместе с ними, как сказано: «Господь 
одного его будет вести» [Речи 32, 12]. 
Когда же народы благоденствуют, (сыны 
Исраэля) вкушают (благо) с каждым из 
них, однако им это не зачитывается (т. 
е. при этом не уменьшается доброе воз-
даяние им в мире грядущем). И таково 
значение «и меж народов не числится» 
(когда они благоденствуют вместе с 
народами, им это не зачтется).
10. Кто исчислит прах Йаакова 
и число произведенных Исраэ-

ְלַקֵּלל ֶאת ָהָעם”, ֶאָּלא “ְוֵאֶּלה ַיַעְמדּו 
ַעל ַהְּקָלָלה” לֹא ָרָצה ְלַהְזִּכיר ֲעֵליֶהם 

ֵׁשם ְקָלָלה:

לא זעם ה’: ֲאִני ֵאין ֹּכִחי ֶאָּלא ֶׁשֲאִני 
יֹוֵדַע ְלַכֵּון ַהָּׁשָעה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַהָיִמים  ָּכל  ָּכַעס  לֹא  ְוהּוא  ָּבּה,  ּכֹוֵעס 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו  ֵאֶליָך.  ֶׁשָּבאִתי  ַהָּללּו 
ָיַעץ  ָנא ַמה  ְזָכר  ו, ה(: “ַעִּמי  )מיכה 
ְלַמַען  ְוגֹו’  ִּבְלָעם  ְוגֹו’ ּוֶמה ָעָנה אֹותֹו 

ַּדַעת ִצְדקֹות ה’”:

ֶאְרֶאּנּו  ֻצִרים  ֵמרֹאׁש  ִּכי  ט. 
ְלָבָדד  ָעם  ֶהן  ֲאׁשּוֶרּנּו  ּוִמְּגָבעֹות 

ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב:

כי מראש צרים אראנו: ֲאִני ִמְסַּתֵּכל 
ַוֲאִני  ָׁשְרֵׁשיֶהם  ּוִבְתִחַּלת  ְּבֵראִׁשיָתם 
רֹוֶאה אֹוָתם ְמֻיָּסִדים ַוֲחָזִקים ְּכצּוִרים 
ּוְגָבעֹות ַהָּללּו, ַעל ְיֵדי ָאבֹות ְוִאָּמהֹות:

הן עם לבדד ישכון: הּוא ֲאֶׁשר ִזּכּו לֹו 
ֲאבֹוָתיו ִלְׁשֹּכן ָּבָדד, ְּכַתְרּגּומֹו:

ובגוים לא יתחשב: ְּכַתְרּגּומֹו: לֹא ִיְהיּו 
עֹוְבֵדי  ָהֻאּמֹות  ְׁשָאר  ִעם  ָּכָלה  ַנֲעִׂשין 
ִּגיּלּוִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה ל, יא(: “ִּכי 
ֵאיָנן  ְוגֹו’”  ַהּגֹוִים  ְּבָכל  ָכָלה  ֶאֱעֶׂשה 
ְּכֶׁשֵהן  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהְּׁשָאר.  ִעם  ִנְמִנין 
ִעָּמֶהם,  ְׂשֵמָחה  ֻאָּמה  ֵאין  ְׂשֵמִחין 
ָּבָדד  “ה’  יב(:  לב,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִּגיּלּוִלים  עֹוְבֵדי  ּוְכֶׁשָהֻאּמֹות  ַיְנֶחּנּו”. 
ֶאָחד  ָּכל  ִעם  אֹוְכִלין  ֵהם  ְּבטֹוָבה, 
ַהֶחְׁשּבֹון,  ִמן  ָלֶהם  עֹוֶלה  ְוֵאין  ְוֶאָחד 

ְוֶזהּו “ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב”:

י. ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ּוִמְסָּפר ֶאת 
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лем! Умереть мне смертью пра-
ведных, и да будет мой конец, 
как его.

10. кто исчислит прах (песок) Йаакова.... 
Согласно Таргуму малолетних, потомков 
дома Йаакова (уподобленных песку; см. В 
начале 13, 16). (רבע Таргум переводит как) 
«из четырех знамен» (т. е. кто исчислит 
хотя бы одно из четырех знамен, соеди-
нений). Другое объяснение слов «песок, 
прах Йаакова» не счесть заповедей, ко-
торые они исполняют, что до праха: «Не 
паши на быке и осле вместе» [Речи 22, 10], 
«не засевай разновидным» [И воззвал 19, 
19], (и еще) пепел (красной) телицы [19, 
9], и прах (для испытания) заподозренной 
в измене [5, 17] и так далее [Танхума].

и число произведенных Исраэлем. 
(Означает) потомство, произведенное 
ими [Нида 31].

умереть мне смертью праведных. (Пра-
ведных) среди них (а не просто правед-
ных, ибо это связано с благословением 
Исраэля).

11. И сказал Балак Бил’аму: Что 
сделал ты мне! Клясть врагов 
моих взял я тебя, и вот ты бла-
гословил премного.

12. И ответил он и сказал: Ведь 
то, что вложит Господь в уста 
мои, то, соблюдая, говорить 
буду.
 
13. И сказал ему Балак: Пойди 
же со мною на другое место, 
откуда увидишь его. Лишь край 
его увидишь, а всего не уви-
дишь, и прокляни его мне от-
туда.

 Это повеление: прокляни его .לי וקבנו .13
мне (ср. Раши к 23, 27).

14. И взял он его на поле до-

מֹות  ַנְפִׁשי  ָּתמֹת  ִיְׂשָרֵאל  רַֹבע 
ְיָׁשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּו:

וגו’: ְּכַתְרּגּומֹו:  יעקב  עפר  מנה  מי 
ֵמַאְרַּבע  ְוכּו’  ַיֲעֹקב  ְדֵבית  ַּדְעְּדַקָיא 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ְּדָגִלים.  ַאְרַּבע  ַמִּׁשְרָיָתא, 
ֲעַפר ַיֲעֹקב ֵאין ֶחְׁשּבֹון ַּבִּמְצוֹות ֶׁשֵהם 
“לֹא  י(:  כב,  )דברים  ֶּבָעָפר  ְמַקְיִמין 
ַתֲחרֹוׁש ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹור”, )ויקרא יט, 
ָּפָרה  ֵאֶפר  ִּכְלַאִים”,  ִּתְזַרע  יט(: “לֹא 

ַוֲעַפר סֹוָטה ְוַכיֹוֵצא ָּבֶהם:

ומספר את רבע ישראל: ְרִביעֹוֵתיֶהן, 
ֶזַרע ַהיֹוֵצא ִמן ַהַּתְׁשִמיׁש ֶׁשָּלֶהם:

תמת נפשי מות ישרים: ֶׁשָּבֶהם:

ֶמה  ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ְלַקְחִּתיָך  ֹאְיַבי  ָלֹקב  ִלי  ָעִׂשיָת 

ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך:

ֲאֶׁשר  ֵאת  ֲהלֹא  ַוּיֹאַמר  ַוַּיַען  יב. 
ָיִׂשים ה’ ְּבִפי ֹאתֹו ֶאְׁשמֹר ְלַדֵּבר:

 

ְלָכה  ]לך[  ָּבָלק  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ֲאֶׁשר  ַאֵחר  ָמקֹום  ֶאל  ִאִּתי  ָּנא 
ִתְרֶאה  ָקֵצהּו  ֶאֶפס  ִּתְרֶאּנּו ִמָּׁשם 

ְוֻכּלֹו לֹא ִתְרֶאה ְוָקְבנֹו ִלי ִמָּׁשם:

וקבנו לי: ְלׁשֹון ִצּוּוי: ַקְּלֵלהּו ִלי:

ַוִּיָּקֵחהּו ְׂשֵדה צִֹפים ֶאל רֹאׁש  יד. 
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зорных, на главу вершины; и 
построил он семь жертвенни-
ков, и вознес тельца и овна на 
(каждом) жертвеннике.

14. поле дозорных. Было там место воз-
вышенное, на котором стоял дозорный, 
наблюдая, не подходит ли к городу войско.

на главу вершины (на вершину Писги). 
Бил’ам не был (столь искусным) ведуном, 
как Балак. Балак предвидел, что там 
будет пробита брешь в Исраэле, и там 
(действительно) умер Моше. Он полагал, 
что там их постигнет проклятие, (объ-
ясняя самому себе:) «Это и есть брешь, 
которую я вижу» [Танхума].

15. И сказал он Балаку: Стань 
здесь, при твоем всесожжении, 
мне же встретиться там.
15. мне встретиться там. (Означает: я 
встречен буду там) Святым, благословен 
Он. Это пассивная форма глагола.

16. И случилось встретить Го-
спода Бил’аму, и вложил Он 
слово в его уста, и сказал: Воз-
вратись к Балаку и так говори.

16. и вложил слово (нечто) в его уста. 
Что это за «вкладывание»? И чего не-
доставало бы стиху, если, бы он гласил: 
«И сказал: Возвратись к Балаку и так 
говори»? Однако (понимать следует 
так:) услышав, что ему не дозволено 
проклинать, он сказал: «Зачем мне воз-
вращаться к Балаку, чтобы его опеча-
лить?». Тогда Святой, благословен Он, 
вложил ему в рот узду и удила, подобно 
тому, как человек взнуздывает скотину, 
чтобы направлять ее, куда пожелает. 
Сказал Он ему: «Против воли твоей 
возвратишься к Балаку» [Сан’едрин 105 
б; Танхума].

17. И пришел он к нему, и вот 
он стоит при своем всесожже-
нии, и князья Моава с ним. И 

ַהִּפְסָּגה ַוִּיֶבן ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת ַוַּיַעל 
ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:

ֶׁשָּׁשם  ָהָיה,  ָּגֹבַּה  שדה צופים: ָמקֹום 
ַהצֹוֶפה עֹוֵמד ִלְׁשמֹר ִאם ָיֹבא ַחִיל ַעל 

ָהִעיר:

קֹוֵסם  ָהָיה  לֹא  הפסגה: ִּבְלָעם  ראש 
ִּפְרָצה  ֶׁשֲעִתיָדּה  ָּבָלק  ָרָאה  ְּכַבָלק; 
ֵמת  ֶׁשָּׁשם  ִמָּׁשם,  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְלִהָּפֵרץ 
ֲעֵליֶהם  ָּתחּול  ֶׁשָּׁשם  ְּכָסבּור  מֶֹׁשה. 
ַהְּקָלָלה, ְוזֹו ִהיא ַהִּפְרָצה ֶׁשֲאִני רֹוֶאה:

ֹּכה  ִהְתַיֵּצב  ָּבָלק  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ַעל ֹעָלֶתָך ְוָאֹנִכי ִאָּקֶרה ֹּכה:

אקרה כה: ֵמֵאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

אקרה: ְלׁשֹון ֶאְתַּפֵעל:

טז. ַוִּיָּקר ה’ ֶאל ִּבְלָעם ַוָּיֶׂשם ָּדָבר 
ְוֹכה  ָּבָלק  ֶאל  ׁשּוב  ַוּיֹאֶמר  ְּבִפיו 

ְתַדֵּבר:

ַהִּׂשיָמה  ִהיא  בפיו: ּוַמה  דבר  וישם 
ְּבָאְמרֹו:  ַהִּמְקָרא  ָחֵסר  ּוֶמה  ַהֹּזאת? 
ֶאָּלא  ְתַדֵּבר”?  ְוֹכה  ָּבָלק  ֶאל  “ׁשּוב 
ְלַקֵּלל,  ִנְרֶׁשה  ֶׁשֵאינֹו  ׁשֹוֵמַע  ְּכֶׁשָהָיה 
ָאַמר: ַמה ֲאִני חֹוֵזר ֵאֶצל ָּבָלק ְלַצֲערֹו? 
ְוָנַתן לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶרֶסן ְוַחָּכה 
ְּבַחָּכה  ְּבֵהָמה  ַהּפֹוֵקס  ְּכָאָדם  ְּבִפיו, 
לֹו:  ָאַמר  ִיְרֶצה,  ֲאֶׁשר  ֶאל  ְלהֹוִליָכּה 

ַעל ָּכְרֲחָך ָּתׁשּוב ֶאל ָּבָלק:

יז. ַוָּיֹבא ֵאָליו ְוִהּנֹו ִנָּצב ַעל ֹעָלתֹו 
ַוּיֹאֶמר לֹו ָּבָלק  ְוָׂשֵרי מֹוָאב ִאּתֹו 

ַמה ִּדֶּבר ה’:
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сказал ему Балак: Что говорил 
Господь?

17. и князья Моава с ним. А выше [23, 6] 
сказано: «все князья Моава». Видя, что 
на него не стоит надеяться, некоторые 
ушли, и осталась только часть из них 
[Танхума].

что говорил Господь. Это насмешка; 
иначе говоря, ты собою не распоряжа-
ешься.

18. И изрек он притчу свою, и 
ска зал: Встань, Балак, и слу-
шай, внемли мне, сын Ципора.
18. встань, Балак. Видя, что тот над ним 
насмехается, заставил его замолчать: 
«Встань на ноги! Ты не вправе сидеть, 
ибо я послан к тебе Вездесущим!» [Тан-
хума].

сын Ципора. Это (суффикс «вав» для 
обозначения сопряженного сочетания) 
часто встречается в Писании, подобно 
«зверь חיתו лесной» [Псалмы 50, 10], «и 
зверя земного» [В начале 1, 24], «в источ-
ник למעינו вод» [Псалмы 114, 8].

19. Не муж есть Б-г, чтобы ложь 
говорить, и не сын человече-
ский, чтобы решить на иное. 
Он ли сказал и не исполнит, 
говорил и не осуществит?!

19. не муж.... Он поклялся им привести 
их и дать им во владение землю семи 
народов, а ты намереваешься убить их 
в пустыне?! [Танхума].

Он ли сказал... Это вопрос: (Он ли сказал 
и не исполнит?) А согласно Таргуму: (не 
как смертные, которые) решают и пере-
думывают, решают на иное (отказыва-
ются от задуманного ими).

20. Вот (веление) благословить 
получил я. Он благословил, и 
мне не отвратить!

הּוא  אתו: ּוְלַמְעָלה  מואב  ושרי 
אֹוֵמר: “ְוָכל ָׂשֵרי מֹוָאב”? ֵּכיָון ֶׁשָראּו 
ִמְקָצָתם  ָלֶהם  ָהְלכּו  ִּתְקָוה  ּבֹו  ֶׁשֵאין 

ְולֹא ִנְׁשֲארּו ֶאָּלא ִמְקָצָתם:

ֶזה,  הּוא  ְצחֹוק  ה’: ְלׁשֹון  דבר  מה 
ְּכלֹוַמר: ֵאיְנָך ִּבְרׁשּוְתָך:

יח. ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר קּום ָּבָלק 
ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצֹּפר:

ּבֹו,  ְמַצֵחק  ֶׁשָרָאהּו  בלק: ֵּכיָון  קום 
ֵאיְנָך  ַרְגֶליָך,  ַעל  ֲעמֹד  ְלַצֲערֹו:  ִנְתַּכֵּון 
ֵאֶליָך  ָׁשלּוַח  ַוֲאִני  ֵליֵׁשב,  ַרַּׁשאי 

ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל ָמקֹום:

ֶזה,  הּוא  ִמְקָרא  צפר: ְלׁשֹון  בנו 
ַיַער”,  “ַחְיתֹו  כ(:  קד,  )תהלים  ְּכמֹו 
ֶאֶרץ”,  “ְוַחְיתֹו  כד(:  א,  )בראשית 

)תהלים קיד, ח(: “ְלַמְעְינֹו ָמִים”:

ָאָדם  ּוֶבן  ִויַכֵּזב  ֵאל  ִאיׁש  יט. לֹא 
ַיֲעֶׂשה  ְולֹא  ָאַמר  ַההּוא  ְוִיְתֶנָחם 

ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה:

ָלֶהם  ִנְׁשַּבע  וגו’: ְּכָבר  אל  איש  לא 
ִׁשְבָעה  ֶאֶרץ  ּוְלהֹוִריָׁשם  ַלֲהִביָאם 
ַלֲהִמיָתם  ָסבּור  ְוַאָּתה  ֻאּמֹות, 

ַּבִּמְדָּבר?:

ֵּתַמּה,  וגו’: ִּבְלׁשֹון  אמר  ההוא 
ְוַתְרּגּומֹו: “ְוַתְיִבין ּוִמְתַמְּלִכין” חֹוְזִרים 

ְוִנְמָלִכין ַלֲחזֹר ָּבֶהם:

ְולֹא  ּוֵבֵרְך  ָלָקְחִּתי  ָבֵרְך  ִהֵּנה  כ. 
ֲאִׁשיֶבָּנה:
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20. вот (веление) благословить получил 
я. Ты спрашиваешь у меня: «Что говорил 
Господь?» - Я получил от Него (повеле-
ние) благословить их.

ולא אשיבנה  Он благословил их, и я וברך 
не могу отвратить Его благословение. 
-таково правило от ;וברך то же, что - וברך
носительно «реш», как «враг хулил חרף» 
[Псалмы 74, 18] - то же, что חרף. И так же
 «и воздает благословение ברך» [там же 
10, 3] - кто восхваляет и благословляет 
насильника и говорит: «Не бойся, ты 
наказан не будешь, мир будет тебе», та-
кой гневит Святого, благословен Он. И 
нельзя сказать, что ברך является именем 
существительным, ибо в таком случае 
(«бет» и «реш») отмечались бы знаком 
«патах-катон» (сегол) и ударение падало 
бы на первый слог, однако потому что 
это глагол в форме ִּפֵעל, («бет» и «реш») 
отмечены знаком «камец-катон» (цере) и 
ударение падает на второй слог.

21. Не усмотрел кривды в Йа-
акове и не узрел нечестия в 
Исраэле. Господь, Б-г его, с ним, 
и расположение Царское с ним.

21. не усмотрел кривды в Йаакове.... 
Согласно Таргуму: (не видел идолопоклон-
ников в доме Йаакова). В соответствии 
с прямым смыслом (стих получает) 
прекрасное аллегорическое толкование: 
Святой, благословен Он, «не усматри-
вает» кривды, которая в Йаакове,- когда 
они преступают Его веления, Он не от-
носится к ним со всей строгостью, всма-
триваясь во все их неблаговидные дела 
и в их проступки, какими они нарушают 
Его закон [Танхума].

нечестие (тягота). Означает преступле-
ние, как в «зачал нечестие עמל» [Псалмы 
7, 15], «ибо нечестие и злобу зришь» [там 
же 10, 14] - потому что преступление 
есть «тягота» пред Вездесущим.

Господь, Б-г его, с ним. Даже если 
гневят Его и непокорны бывают. Он не 

הנה ברך לקחתי: ַאָּתה ׁשֹוֲאֵלִני “ַמה 
ִּדֵּבר ה’”? ִקַּבְלִּתי ִמֶּמּנּו ְלָבֵרְך אֹוָתם.:

ֵּבֵרְך אֹוָתם  ולא אשיבנה: הּוא  וברך 
ַוֲאִני לֹא ָאִׁשיב ֶאת ִּבְרָּכתֹו:

ִּגְזַרת  הּוא  ְוֵכן  ּוִבֵרְך,  וברך: ְּכמֹו 
“אֹוֵיב  יח(:  עד  )תהלים  ְּכמֹו  ֵרי”ש, 
ג(:  י  )שם  ְוֵכן  ִחֵרף,  ְּכמֹו  ֵחֵרף, 
ֶאת  ּוְמָבֵרְך  ַהְּמַהֵּלל  ֵּבֵרְך”,  “ּובֹוֵצַע 
ַהּגֹוֵזל ְואֹוֵמר: ַאל ִּתיָרא ִּכי לֹא ֵּתָעֵנׁש 
ְלַהָּקדֹוׁש  הּוא  ַמְרִּגיז  ְלָך  ִיְהֶיה  ָׁשלֹום 
ְוֵאין לֹוַמר ֵּבֵרְך ֵׁשם ָּדָבר,  ָּברּוְך הּוא. 
ֶׁשִאם ֵּכן ָהָיה ָנקּוד ְּבַפָּתח ָקָטן ְוַטֲעמֹו 
הּוא  ָּפַעל,  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ֲאָבל  ְלַמְעָלה, 

ָנקּוד ָקָמץ ָקָטן, ְוַטֲעמֹו ְלַמָטה:

ְולֹא  ְּבַיֲעֹקב  ָאֶון  ִהִּביט  לֹא  כא. 
ֱאֹלָהיו  ה’  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָעָמל  ָרָאה 

ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו:

לא הביט און ביעקב וגו’: ְּכַתְרּגּומֹו. 
ִנְדָרׁש  הּוא  ְּפּׁשּוטֹו  ַאֲחֵרי  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ִמְדָרׁש ָנֶאה.: 

ָאֶון  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  הביט:  לא 
ְּדָבָריו  ַעל  עֹוְבִרין  ֶׁשְּכֶׁשֵהן  ֶׁשְּבַיֲעֹקב, 
ְלִהְתּבֹוֵנן  ַאֲחֵריֶהם  ְמַדְקֵּדק  ֵאינֹו 
ְּבַאְוִניֹות ֶׁשָּלֶהם ּוַבֲעָמָלן, ֶׁשֵהן עֹוְבְרים 

ַעל ָּדתֹו:

עמל: ְלׁשֹון ֲעֵבָרה, ְּכמֹו: “ָהָרה ָעָמל”, 
)תהלים ז טו(: “ִּכי ַאָּתה ָעָמל ָוַכַעס 
ַּתִּביט” )שם י יד(, ְלִפי ֶׁשָהֲעֵבָרה ִהיא 

ָעָמל ִלְפֵני ַהָּמקֹום:

ַמְכִעיִסין  עמו: ֲאִפּלּו  אלהיו  ה’ 
ּוַמְמִרים ְלָפָניו, ֵאינֹו ָזז ִמּתֹוָכן:
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покидает их.

и расположение Царское с ним. Озна-
чает любовь и дружеское расположение, 
подобно « רעה Давида» [II Шeмyэль 15, 37] 
- друг Давида; «и отдал ее другу его» [Су-
дьи 15, 6]. И так же переводит Онкелос: 
и Шехина их Царя среди них.

22. Б-г вывел их из Мицраима, 
мощь всевышняя у Него.

22. Б-г вывел их из Мицраима. Ты сказал: 
«Вот народ вышел из Мицраима» [22, 5]. 
Он не сам вышел (не по своему усмотре-
нию и не своими силами), это Б-г вывел их.

לו ראם  -Мощью Своей возвышен .כתועפת 
ности (רום) и величия. И подобно этому 
«серебро תועפות» [Иов 22, 25] означает 
силу, мощь. А я полагаю, что это явля-
ется производным от «и птица полетит 
  ,взлетит вверх - [В начале 1, 20] «יעופף
в высоты, и это есть сила великая. 

ראם  .взлет ввысь (означает) ותועפת 
Другое объяснение תועפת ראם мощь рее-
мим; а наши мудрецы говорили, что это 
демонические силы (подчиненные Ему) 
[Гитин 68 б].

23. Ибо нет ворожбы у Йаакова 
и волховства у Исраэля. В свое 
время будет сказано Йаакову и 
Исраэлю, что содеял Б-г!

23. ибо нет ворожбы у Йаакова. Они 
достойны благословения, ибо нет среди 
них гадальщиков и ведунов.

в свое время (ныне) будет сказано Йа-
акову.... Еще наступит пора, подобная 
этой поре (כעת), когда любовь (Превечно-
го) к ним обнаружится на глазах у всех, 
ибо они будут сидеть пред Ним и учить 
Тору из Его уст, и место их пред ангела-
ми-служителями, и те будут спрашивать 
у них: «Что содеял Б-г?» Таково (значе-
ние) сказанного: «И будут глаза твои 

ְוֵרעּות,  ִחָּבה  ותרועת מלך בו: ְלׁשֹון 
טו  ב’  )שמואל  ָּדִוד”  “ֵרֵעה  ְּכמֹו: 
ְלֵמֵרֵעהּו”  “ַוִיְּתָנּה  ָּדִוד:  אֹוֵהב  לז( 
)שופטים טו, ו(. ְוֵכן ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: 

ּוְׁשִכיַנת ַמְלְּכהֹון ֵּביֵניהֹון:

ִמִּמְצָרִים  מֹוִציָאם  ֵאל  כב. 
ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו:

ָאַמְרָּת:  אל מוציאם ממצרים: ַאָּתה 
ָיָצא  לֹא  ִמִּמְצַרִים”,  ָיָצא  ַעם  “ִהֵּנה 

ֵמַעְצמֹו, ֶאָּלא ָהֱאֹלִהים הֹוִציָאם:

ְוֹגַבּה  רּום  לו: ְּכֹתֶקף  ראם  כתועפות 
)איוב  ּתֹוָעפֹות”  “ְוֶכֶסף  ְוֵכן:  ֶׁשּלֹו. 
כב כה( ְלׁשֹון ָמֹעז ֵהָּמה. ְואֹוֵמר ֲאִני 
ֶׁשהּוא ְלׁשֹון: “ְועֹוף ְיעֹוֵפף” )בראשית 
א כ(, ַהְּמעֹוֵפף ְּברּום ָוֹגַבּה, ְוֹתֶקף ַרב 

הּוא ֶזה:

ָּדָבר  ֹּגַבּה,  ֲעִפיַפת  ראם:  ותועפות 
ְרֵאִמים.  ֹּתֶקף  ְרֵאם.  ּתֹוֲעֹפת  ַאֵחר: 

ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ֵאּלּו ַהֵּׁשִדים:

כג. ִּכי לֹא ַנַחׁש ְּבַיֲעֹקב ְולֹא ֶקֶסם 
ְלַיֲעֹקב  ֵיָאֵמר  ָּכֵעת  ְּבִיְׂשָרֵאל 

ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאל:

ְראּוִיים  ביעקב: ִּכי  נחש  לא  כי 
ְמַנֲחִׁשים  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  ִלְבָרָכה,  ֵהם 

ְוקֹוְסִמים:

ָעִתיד  וגו’: עֹוד  ליעקב  יאמר  כעת 
ִּתָּגֶלה  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת.  ָּכֵעת  ֵעת  ִלְהיֹות 
ְלָפָניו  יֹוְׁשִבין  ֶׁשֵהן  ֹּכל,  ְלֵעין  ִחָּבָתן 
ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה ִמִּפיו ּוְמִחיָצָתן ִלְפִנים 
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видеть Учителя твоего» [Йешаяỹ 30, 
20]. Другое объяснение: «будет сказано 
Йаакову» относится не к будущему, а к 
настоящему: они не нуждаются в гада-
теле и ведуне, ибо во всякое время, когда 
должно быть сказано Йаакову и Исраэлю, 
что сотворил Святой, благословен Он, и 
каковы Его предопределения в высотах, 
они не гадают и не ворожат, но им через 
пророков говорится, каково предопреде-
ление Вездесущего, либо им сообщают 
это «урим» и «тумим» [Танхума]. А Он-
келос переводит иначе.

24. Вот народ как лев встает и 
как лев поднимается, не ляжет 
прежде, чем есть будет добычу 
и кровь убитых пить.

24. вот народ как лев встает.... Поднима-
ясь утром ото сна, они обнаруживают 
львиную силу в порыве (исполнить) запо-
веди: облачиться в талит и возгласить 
«Слушай, Исраэль!» и возложить тефилин 
[Танхума].

не ляжет. (Не ляжет) ночью на ложе свое, 
пока не растерзает и не уничтожит 
всякого губителя, желающего напасть 
на него. Каким образом? Он возглашает 
«Слушай, Исраэль!» на ложе своем и 
вверяет свой дух Вездесущему. - Если 
приблизится стан или войско, чтобы 
причинить им вред, Святой, благословен 
Он, обороняет их и ведет их битву и 
повергает (врагов). Другое объяснение 
«вот народ как лев встанет...», согласно 
Таргуму: (вот народ обитать будет как 
лев и как лев поднимется он; он будет 
обитать на земле лишь после охоты сво-
ей, и он овладеет достоянием народов).

и кровь убитых пить. Предсказал, что 
Моше не умрет прежде, чем повергнет 
убитыми царей Мидьяна, и он (Бил’ам) 
погибнет вместе с ними, как сказано: 
«И Бил’ама, сына Бeopа, ведуна, убили 
сыны Исраэля мечом среди убитых ими» 
[Йеōшуа 13, 22] [Танхума] .

ָלֶהם:  ִיְׁשֲאלּו  ְוֵהם  ַהָּׁשֵרת,  ִמַּמְלֲאֵכי 
“ְוָהיּו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ֵאל,  ָּפַעל  ַמה 
ל  )ישעיה  מֹוֶריָך”  ֶאת  רֹואֹות  ֵעיֶניָך 
ֵאינֹו  ְלַיֲעֹקב  ֵיָאֵמר  ַאֵחר:  ָּדָבר  כ(. 
ֵאיָנן  ֹהֶוה:  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ָעִתיד,  ְלׁשֹון 
ֵעת  ְּבָכל  ִּכי  ְוקֹוֵסם,  ִלְמַנֵחׁש  ְצִריִכים 
ֶׁשָצִריְך ְלֵהָאֵמר ְלַיֲעֹקב ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה 
ְּגֵזרֹוָתיו  ּוַמה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָּפַעל 
ְוקֹוְסִמים,  ְמַנֲחִׁשים  ֵאיָנן  ַּבָּמרֹום, 
ֶאָּלא ֶנֱאַמר ָלֶהם ַעל ִּפי ְנִביֵאיֶהם ַמה 
ְוֻתִּמים  ְּגֵזַרת ַהָּמקֹום, אֹו אּוִרים  ִהיא 
ַמִּגיִדים ָלֶהם. ְואּוְנְקלֹוס לֹא ִּתְרֵּגם ֵּכן:

ְוַכֲאִרי  ָיקּום  ְּכָלִביא  ָעם  ֶהן  כד. 
ִיְתַנָּׂשא לֹא ִיְׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף 

ְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה:

הן עם כלביא יקום וגו’: ְּכֶׁשֵהן עֹוְמִדין 
ִמְתַּגְּבִרים  ֵהן  ַׁשֲחִרית,  ִמֵשיָנָתם 
ַהִּמְצוֹות:  ֶאת  ַלֲחֹטף  ְוַכֲאִרי  ְּכָלִביא 
ְׁשַמע  ֶאת  ִלְקרֹא  ִציִצית,  ִלְלֹּבׁש 

ּוְלָהִניַח ְּתִפִּלין:
ַעד  ִמָטתֹו  ַעל  ישכב: ַּבַּלְיָלה  לא 
ַהָּבא  ַמִּזיק  ָּכל  ּוְמַחֵּבל  אֹוֵכל  ֶׁשהּוא 
ַעל  ְׁשַמע  ֶאת  קֹוֵרא  ֵּכיַצד?  ְלָטְרפֹו. 
ִמָטתֹו ּוַמְפִקיד רּוחֹו ְּבַיד ַהָּמקֹום. ָּבא 
ַמֲחֶנה ְוַגִיס ְלַהִּזיָקם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ּוַמִּפיָלם  ִמְלֲחמֹוֵתיֶהם  ְוִנְלָחם  ׁשֹוְמָרם 
ְּכָלִביא  ָעם  ֶהן  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֲחָלִלים. 

ָיקּום ְוגֹו’. ְּכַתְרּגּומֹו:

ודם חללים ישתה: ִנְתַנֵּבא ֶׁשֵאין מֶֹׁשה 
ֵמת ַעד ֶׁשַיִּפיל ַמְלֵכי ִמְדָין ֲחָלִלים ְוֵיָהֵרג 
הּוא ִעָּמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוֶאת ִּבְלָעם ֶּבן 
ְּבעֹור ַהּקֹוֵסם ָהְרגּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֶחֶרב 

ֶאל ַחְלֵליֶהם” )יהושע יג כב(:
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25. И сказал Балак Бил’аму: И 
проклинать не проклянешь, 
(тогда) и благословлять не бла-
гослови!

25. и проклинать не проклянешь. Первое 
 присоединяет ко второму, а второе גם
к первому. И подобно этому «ни мне, ни 
тебе не будет» [I Цари 3, 26], и так же «и 
юношу, и девицу» (т. е. как юношу, так и 
девицу) [Речи 32, 25].

26. И ответил Бил’ам, и сказав 
Балаку: Ведь я говорил тебе 
так: Все, что говорить будет 
Господь, то сделаю!

כה. ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ַּגם ֹקב 
לֹא ִתֳּקֶבּנּו ַּגם ָּבֵרְך לֹא ְתָבֲרֶכּנּו:

גם קב לא תקבנו: “ַּגם” ִראׁשֹון מּוָסף 
ַעל “ַּגם” ַהֵּׁשִני ְו”ַגם” ֵׁשִני ַעל “ַּגם” 
ִראׁשֹון. ְוֵכן: “ַּגם ִלי ַּגם ָלְך לֹא ִיְהֶיה” 
)מלכים א’ ג כו(, ְוֵכן: “ַּגם ָּבחּור ַּגם 

ְּבתּוָלה” )דברים לב כה(:

ָּבָלק  ֶאל  ַוֹּיאֶמר  ִּבְלָעם  ַוַּיַען  כו. 
ֹּכל  ֵלאמֹר  ֵאֶליָך  ִּדַּבְרִּתי  ֲהלֹא 

ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה’ ֹאתֹו ֶאֱעֶׂשה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 60

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

תהילים ס' 
ֵעדּות;  ַעל-ׁשּוַׁשן  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד. )ב( ְּבַהּצֹותֹו, 
ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת 
צֹוָבה: ַוָּיָׁשב יֹוָאב, ַוַּיְך ֶאת-ֱאדֹום 
ְּבֵגיא-ֶמַלח- ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. )ג( 
ֱאֹלִהים, ְזַנְחָּתנּו ְפַרְצָּתנּו; ָאַנְפָּת, 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ִכי- ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ָקָׁשה;  ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ָמָטה. 
ִהְׁשִקיָתנּו, ַיִין ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה 
ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס-  ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז(  ֶסָלה.  ֹקֶׁשט 
ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך; 
ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח(  )ַוֲעֵנִני(. 
ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה: 
ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, 
ְוִלי ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
ִסיר  מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, 
ִמי  )יא(  ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי, 
ַעד- ָנַחִני  ִמי  ָמצֹור;  ִעיר  יִֹבֵלִני, 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא-ַאָּתה  )יב(  ֱאדֹום. 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יג( ָהָבה-ָּלנּו ֶעְזָרת 
ִמָּצר; ְוָׁשְוא, ְּתׁשּוַעת ָאָדם. )יד( 
ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס 

ָצֵרינּו. 
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ПСАЛОМ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

ПСАЛОМ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 
Он убежище мое: не пошатнусь. 

תהילים סא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ְנִגיַנת ְלָדִוד. )ב( 
ִׁשְמָעה ֱאֹלִהים, ִרָּנִתי; ַהְקִׁשיָבה, 
ְּתִפָּלִתי. )ג( ִמְקֵצה ָהָאֶרץ, ֵאֶליָך 
ְּבצּור- ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא- 
ִּכי-ָהִייָת  )ד(  ַתְנֵחִני.  ִמֶּמִּני  ָירּום 
ַמְחֶסה ִלי; ִמְגַּדל-ֹעז, ִמְּפֵני אֹוֵיב. 
עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה  )ה( 
)ו(  ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
ִּכי-ַאָּתה ֱאֹלִהים, ָׁשַמְעָּת ִלְנָדָרי; 
ָנַתָּת ְיֻרַּׁשת, ִיְרֵאי ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים 
ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
עֹוָלם,  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר 
ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט(  ִיְנְצֻרהּו. 

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

תהילים סב' 
ִמְזמֹור  ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד. 
ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, ְיׁשּוָעִתי. )ג( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  לֹא-ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי; ָּגֵדר, ַהְּדחּוָיה. 
ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה( 
ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, 
ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
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(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ПСАЛОМ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 

ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ְלַבְבֶכם;  ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ֵעת, 
ֱאֹלִהים ַמֲחֶסה-ָּלנּו ֶסָלה. )י( ַאְך, 
ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל 
ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד. 
ִּכי-ָינּוב-  ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 
ַאל-ָּתִׁשיתּו ֵלב. )יב( ַאַחת, ִּדֶּבר 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים-זּו ָׁשָמְעִּתי: ִּכי ֹעז, 
ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג(  ֵלאֹלִהים. 
ִּכי-ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
)ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה( ֵּכן 
ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. 
)ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-
ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי-  ְזַכְרִּתיָך 
ֶאְהֶּגה-ָּבְך. )ח( ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה 
ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה 
ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי 
ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה,  )י( 
ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי; 
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А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ПСАЛОМ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ПСАЛОМ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-

ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו,  )יא( 
ֻׁשָעִלים ִיְהיּו. )יב( ְוַהֶּמֶלְך, ִיְׂשַמח 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

תהילים סד' 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים 
)ג(  ַחָּיי.  ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד 
ַּתְסִּתיֵרִני, ִמּסֹוד ְמֵרִעים; ֵמִרְגַׁשת, 
ֹּפֲעֵלי ָאֶון. )ד( ֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב 
ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו  ְלׁשֹוָנם; 
)ה( ִלירֹת ַּבִּמְסָּתִרים ָּתם; ִּפְתֹאם 
ְיַחְּזקּו- )ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו, 
ִלְטמֹון  ְיַסְּפרּו,  ָרע-  ָּדָבר  ָלמֹו, 
ִיְרֶאה-ָּלמֹו.  ִמי  ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים; 
ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו,  עֹוֹלת-  ַיְחְּפׂשּו  )ז( 
ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב  ְמֻחָּפׂש; 
ַוּיֵֹרם, ֱאֹלִהים: ֵחץ ִּפְתאֹום- )ח( 
ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט(  ַמּכֹוָתם.  ָהיּו, 
ָעֵלימֹו ְלׁשֹוָנם; ִיְתֹנְדדּו, ָּכל-רֵֹאה 
ָבם. )י( ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: ַוַּיִּגידּו, 
ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל 
)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק ַּביהָוה, ְוָחָסה 

בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

תהילים סה' 
ִׁשיר.  ְלָדִוד  ִמְזמֹור,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
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ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.

)ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון; 
ָּכל-ָּבָׂשר  ָעֶדיָך,  ְּתִפָּלה-  ֹׁשֵמַע 
ָיֹבאּו. )ד( ִּדְבֵרי ֲעו ֹֹנת, ָּגְברּו ֶמִּני; 
)ה(  ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו, 
ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי, 
ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך: 
נֹוָראֹות,  )ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש, 
ִיְׁשֵענּו;  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק 
ְוָים  ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח 
ְּבֹכחֹו;  ָהִרים  ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים. 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ְׁשאֹון ַיִּמים-ְׁשאֹון ַּגֵּליֶהם; ַוֲהמֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים, 
ִּכי-ֵכן ְּתִכיֶנָה. )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה, 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת 
ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך. )יב( ִעַּטְרָּת, ְׁשַנת 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ַיַעְטפּו- ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן-  ָכִרים, 

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава третья продолжение

Однако все это предписывается человеку сильному и здорово-
му, телесному здоровью которого не повредят многочисленные 
посты; такими были люди давних поколений. Но тому, кому 
вредят многочисленные посты так, что он может заболеть или 
тяжко страдать от них, да сохранит Всевышний, — как в нашем 
поколении — запрещается умножать посты, даже если ему сле-
дует наказание «карет» и смертная казнь по решению суда, и 
тем более это запрещается за нарушение тех позитивных и не-
гативных заповедей, за которые не следует наказание «карет». 
В таких случаях посты совершают в той мере, в какой он решит 
в душе своей, что это, наверное, совершенно ему не повредит. 
Ведь даже в давних поколениях, во времена танаим и амораим, 
так постились только здоровые люди, которые в силах были это 
вынести. Если же так постится тот, кто этого вынести не может, он 
называется грешником в Гмаре, в 1-й главе трактата Таанит. Это 
относится даже к тому, кто постится за грехи, которые он совер-
шил, как там же объясняет Раши и как сказано в Гмаре, в 1-й главе 
трактата Звахим, что «нет еврея, который не был бы виновен в 
неисполнении позитивной заповеди и т. д.». А тем более тот, чье 
призвание изучать Тору, грешит и наказуем вдвойне, ибо, ослабев 
от поста, он не сможет предаваться занятиям Торой в должной 
мере. Чем же можно исправить содеянное? Написано: «Искупи 
свой грех пожертвованием». И как указывается в постановлении 
кодификаторов, за каждый день покаянного поста положена мило-
стыня по восемнадцать монет и т. д.. А богатый человек прибавит 
в соответствии с тем, насколько он богат, и т. д.. Как написано в 
«Магиней эрец», законы о постах. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּוָבִריא,  ָחָזק  ְּבָאָדם  ֶזה  ָּכל  ָאֵכן 
ֶׁשֵאין ִרּבּוי ַהּצֹומֹות ַמִּזיק לֹו ְּכָלל 

ִלְבִריאּות ּגּופֹו,
Однако все это [предписывает-
ся] человеку сильному и здо-
ровому, телесному здоровью 
которого не повредят многочис-
ленные посты;
[«Все это» — подразумеваются 
все законы, о которых было ска-

зано выше. — Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ּוְכמֹו ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים 
такими были [люди] давних по-
колений.
У людей первых поколений («до-
рот ришоним», поколения времен 
мудрецов Мишны и Талмуда, та-
наим и амораим) тела были силь-
ными и здоровыми, множество 
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так постились только здоровые 
люди, которые в силах были это 
вынести. 
ּוְדָלא ַמִצי ְלִצעּוֵרי ַנְפֵׁשיּה ּוִמְתַעֶּנה 
ִנְקָרא »חֹוֵטא« ַּבְּגָמָרא ֶּפֶרק ַקָּמא 

ְּדַתֲעִנית,
Если же так постится тот, кто 
этого вынести не может, он на-
зывается грешником в Талмуде, 
в 1-й главе трактата Таанит.
ַוֲאִפּלּו ִמְתַעֶּנה ַעל ֲעֵברֹות ֶׁשְּבָידֹו 

ִּכְדֵפַרׁש ַרִׁש«י ָׁשם, 
[Это относится] даже к тому, кто 
постится за грехи, которые он 
совершил, как там же объясняет 
Раши 
Даже согласно второму мнению 
по которому такой человек на-
зывается «кадош» (святой), Раши 
объясняет там, что согласно 
этому мнению этими постами его 
душа окончательно очищается 
от скверны. Однако даже в этом 
случае если человек берет на себя 
посты, которые могут плохо от-
разиться на его здоровье, то он 
называется грешником.
ַקָּמא  ֶּפֶרק  ַּבְּגָמָרא  ְוִכְדִאיָתא 
ִּדְזָבִחים, ֶׁשֵאין ְלָך ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל 

ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ֲעֵׂשה ְוכּו’.
и как сказано в Гмаре, в 1-й главе 
трактата Звахим, что «нет еврея, 
который не был бы виновен в 
[неисполнении] позитивной за-
поведи и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Звахим, 7а. 
Следовательно всегда есть ле-
гитимный повод для постов, но, 
тем не менее, если человек взял 
на себя постов больше, чем его 
тело может вытерпеть, то он 

постов не причинял им вреда и 
поэтому они были обязаны вы-
полнять постановление обо всем 
этом количестве постов.
ַמִּזיק  ַהּצֹומֹות  ֶׁשִרּבּוי  ִמי  ֲאָבל 
ִליֵדי  ָלֹבא  ֶׁשּיּוַכל  ֶׁשֶאְפָׁשר  לֹו, 
ְּכמֹו  ְוָׁשלֹום,  ָחס  ִמיחּוׁש  אֹו  ֹחִלי 

ְּבדֹורֹוֵתינּו ֵאֶּלה
 Но тому, кому вредят многочис-
ленные посты так, что он может 
заболеть или тяжко страдать от 
них, да сохранит Всевышний, — 
как в нашем поколении
В нашем поколении люди слабы 
и множество постов может при-
чинить людям вред.
ָאסּור לֹו ְלַהְרּבֹות ְּבַתֲעִנּיֹות ֲאִפּלּו 
ִּדין,  ֵּבית  ּוִמיתֹות  ְּכִריתֹות  ַעל 
ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ּוִמְצַות 

לֹא ַתֲעֶׂשה ֶׁשֵאין ָּבֶהן ָּכֵרת,
Тому запрещается умножать 
посты, даже [если ему следует] 
наказание «карет» и смертная 
казнь по решению суда, и тем 
более [это запрещается] за на-
рушение тех позитивных и не-
гативных заповедей, за которые 
не следует наказание «карет».
ְּבַנְפׁשֹו  ְיַׁשֵער  ֲאֶׁשר  ְּכִפי  ֶאָּלא 

ֶׁשְּבַוַּדאי לֹא ַיִּזיק לֹו ְּכָלל. 
[В таких случаях посты соверша-
ют] в той мере, в какой он решит 
в душе своей, что это, наверное, 
совершенно ему не повредит.
ִּכי ֲאִפּלּו ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים, ִּביֵמי 
ַּתָּנִאים ֶוֱאמֹוָרִאים לֹא ָהיּו ִמְתַעִּנין 
ַהְּבִריִאים,  ֶאָּלא  ַּגְוָנא,  ִּבְכַהאי 

ְּדָמצּו ְלִצעּוֵרי ַנְפַׁשְיהּו;
Ведь даже в давних поколениях, 
во времена танаим и амораим, 
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называется злодей.
ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ּתֹוָרה, 

ֶׁשחֹוֵטא ְוֶנֱעָנׁש ְּבִכְפַלִים,
А тем более тот, кто учит и знает 
Тору, грешит и наказуем вдвойне,
Поскольку знал, что нельзя брать 
на себя постов больше, чем его 
тело может перенести без ущер-
ба для здоровья.
לֹא  ַהַּתֲעִנית  ֲחִליׁשּות  ֵמֲחַמת  ִּכי 

יּוַכל ַלֲעֹסק ָּבּה ָּכָראּוי
ибо, ослабев от поста, он не смо-
жет предаваться занятиям Торой 
в должной мере.
Таким образом человека, при-
звание которого изучение Торы 
(«баал а-Тора»), наказывают в 
таком случае дважды: за пост и 
за время, потраченное не для из-
учения Торы.

ֶאָּלא ַמאי ַּתָּקְנֵּתיּה?
Чем же можно исправить [со-
деянное]?
Как человек сможет восстано-
вить свое положение перед Все-
вышним вернуть Его милость, 
после совершенного греха, чтобы 
снова, как прежде быть таким 
желанным для Него?
ְּכִדְכִתיב: »ַוֲחָטָאְך ְּבִצְדָקה ְּפֻרק«;
Написано: «Искупи свой грех по-
жертвованием».
Даниэль, 4:24. «То вот, царь, тол-
кование: это приговор Всевышне-
го, который постигнет господина 
моего, царя... Поэтому, царь, да 
угоден тебе будет совет мой: 
искупи грехи свои милосердием 
(«цдака»), а прегрешения – благо-
деяниями для бедных – так вот 
продлится покой твой. Все это 
сбылось с царем Нэвухаднэца-
ром».

Из этих слов пророка мы учим, 
что вместо принятия на себя 
предписанного количества постов 
из-за совершенных грехов, можно 
дать Цдаку (пожертвование).
ּוְכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ַהּפֹוְסִקים, ִלֵּתן ְּבַעד 
ֵעֶרְך  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשל  ַּתֲעִנית  יֹום  ָּכל 

ח«י ְּגדֹוִלים ּפֹוִליׁש ְוכּו’,
И как указывается в постановле-
нии кодификаторов, за каждый 
день покаянного поста положена 
милостыня по восемнадцать 
монет [«поланиш»] и т. д.
Шулхан арух, разд. Орах хаим, 
334:26 и комментарии там же.
[Алтер Ребе не случайно от-
мечает тут, что речь идет о 
«покаянном посте», «таанит 
шель тшува», потому что именно 
пост связанный с исправлением 
греха тшувой, человек может под-
менить пожертвованием денег 
в случае, если пост причиняет 
ему жестокие страдания. Однако 
если говорится о посте, который 
человек принял на себя в качестве 
обета, то он обязан выполнять 
свой обет.]

ְוֶהָעִׁשיר יֹוִסיף ְלִפי ָעְׁשרֹו ְוכּו’,
А богатый человек прибавит в 
соответствии с тем, насколько 
он богат, и т. д.
Он за каждый день поста выделит 
большую сумму для пожертвова-
ний. Шулхан арух, разд. Орах хаим, 
568:12. 
ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם ִהְלכֹות 

ַּתֲעִנית:
Как написано в «Маген Авраам», 
законы о постах. 
Там же. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И 
 КОРОЛЕ МОШИАХЕ

Гл. 6
1. Не начинают ни с кем войну, не предложив противнику мир — как в 
разрешенной войне, так и в заповеданной войне. Как сказано: «Когда 
приблизишься ты к городу, чтобы воевать с ним, призови его к миру» 
(Дварим 20:10). Если противник пошел на мирное соглашение и принял 
семь заповедей, полученных потомками Ноаха, не убивают из них ни 
одной души; и облагают их податью, как сказано: «Будет тебе подать 
от них, и будут рабами твоими» (Дварим 20:11).

2. Если они приняли условие о подати, но не приняли условие о раб-
стве, или приняли условие о рабстве, но не приняли условие о подати, 
то не заключают с ними мир, пока не примут оба условия. «Рабство», 
о котором идет речь, означает, что они должны быть презренны и 
смиренны, чувствовать свое подчиненное положение и не поднимать 
головы перед Израилем. И нельзя назначать этих людей ни на какие 
должности, где они руководили бы евреями.

3. «Подать», о которой идет речь, означает, что они должны быть готовы 
участвовать в работах для еврейского короля физически и финансово, 
например, в строительстве городских стен, ремонте крепостей, строи-
тельстве царского дворца и тому подобном. Как сказано: «И вот подать, 
которую установил король Шломо: построить Дом Г-спода, и свой дом, 
и все, что в нем; и стену Иерусалима… и все склады, которые были у 
Шломо… И установил им Шломо подать на работы, до сего дня. А из 
сынов Израиля не поставил Шломо рабочего: ведь они — воины, и рабы 
его, и чиновники его, и слуги его, и смотрители лошадей, и всадники 
его» (Малахим I, 9:15-22).

4. И может король поставить им (противникам) условие, что он от-
нимет половину их имущества, или возьмет себе недвижимость, а им 
оставит движимое имущество, или отнимет все движимое имущество, 
а им оставит недвижимость — как условятся. Запрещено лгать при 
заключении с ними договора и вероломно нарушать договор, после 
того как они согласились на условия мира и приняли семь заповедей.

5. Если же осажденные не согласились на добровольную сдачу, или 
согласились, но не приняли на себя выполнение семи заповедей, то 
воюют с ними, и убивают всех взрослых мужчин, и захватывают в ка-
честве военной добычи их имущество и детей; но не убивают женщин 
и детей, как сказано: «А женщин и детей, и скот… захвати себе» (см. 



ПятницаМишнэ тора 213

Дварим 20:14; и см. Дварим 2:34) — то есть, не убивают даже мало-
летних мальчиков.

6. Это касается, однако, только «разрешенной войны», то есть войны 
с народами, которые не заповедано уничтожить. Но из семи кнааней-
ских народов и Амалека, которые не пошли на мирное соглашение, 
не оставляют в живых ни души, как сказано: «Так поступай со всеми 
городами… только из городов этих народов… не оставляй в живых 
ни души» (Дварим 20:15-16), и также об Амалеке в Писании сказано: 
«Уничтожь все, что связано с Амалеком» (Дварим 25:19).

7. Откуда мы знаем, что Писание говорит это лишь о тех из врагов, что 
не согласились на условия мира? Сказано: «Не было ни одного горо-
да, который согласился на мир с Израилем, кроме хиввеев, жителей 
Гивона; все было захвачено войной. Потому что от Всевышнего это 
было — ожесточить их сердце перед войной с Израилем, чтобы были 
они уничтожены» (см. Йеошуа 11:19-20). То есть, им посылали пред-
ложение мира, но они не приняли.

8. Три письма послал Йеошуа перед тем, как вступил в Святую Землю. 
В первом послании говорилось: «Тот, кто хочет уйти, может уйти». Во 
втором послании было сказано: «Тот, кто хочет сдаться, может сдать-
ся». Третье послание гласило: «Тот, кто хочет воевать, может воевать».

9. Если так, зачем жители Гивона пошли на хитрость? Потому что, 
получив эти предупреждения, они их не приняли; и не знали они закон 
Израиля, и не надеялись, что при осаде города им вначале предло-
жат мир. Почему же это не понравилось руководителям колен, и они 
предложили перебить гивонцев, несмотря на клятву? Потому что с 
ними заключили союз (а не договор о добровольной капитуляции), а 
в Писании сказано: «Не заключай с ними союза» (Дварим 7:2); по за-
кону нужно было обложить их податью и придать им статус рабов. А 
раз им поклялись [в равноправном союзе] по ошибке, по закону нужно 
было бы их истребить, за то, что ввели в заблуждение; [и так бы и по-
ступили,] если бы не осквернение Имени Б-га (в результате нарушения 
евреями клятвы).

10. Аммонитянам и моавитянам не предлагают мирного соглашения, 
как сказано: «Не желай им мира и добра» (Дварим 23:7). Говорили наши 
Мудрецы: можно было бы подумать, что заповедь «…и призови его к 
миру» (Дварим 20:10) относится к Аммону и Моаву, но сказано — «Не 
желай им мира». Можно было бы подумать, что сказанное «С тобой 
будет жить, в среде твоей… там, где ему хорошо» (Дварим 23:17) от-
носится к Аммону и Моаву, но сказано — «…и добра». Но, хотя и не 
обращаются к ним с предложением мира, если они сами предложили 
добровольную сдачу до начала военных действий, то принимают их.
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11. Когда осаждают город, чтобы захватить его, не окружают его со всех 
четырех сторон, но только с трех, и оставляют место для бегства тем, 
кто захочет спастись [из осажденного города]. Как сказано: «И осадили 
Мидьян, как повелел Г-сподь Моше» (Бамидбар 31:7) — известно из 
Устной традиции, что именно так «повелел Г-сподь».

12. Не срубают плодовые деревья, растущие вне городских стен, и не 
отводят от города источник воды, чтобы жители страдали от жажды, 
как сказано: «Не уничтожай его деревьев» (Дварим 20:19); а каждый, 
кто срубил, получает телесное наказание по Торе. И не только в осаде, 
но в любой ситуации: каждый, кто срубил плодовое дерево без поль-
зы, получает телесное наказание по Торе. Но можно его срубать, если 
оно мешает другим плодовым деревьям, или мешает в чужом поле, 
или ради ценной древесины; Тора запретила только уничтожение без 
пользы.

13. Неплодовые деревья можно срубать, даже если в них не нуждают-
ся. Также старое плодовое дерево, которое дает уже так мало плодов, 
что нет смысла за ним ухаживать, можно срубать. Маслина, которую 
нельзя срубать, должна производить минимум четверть «кава» плодов 
(«кав» равен 24-м объемам яйца), а финиковая пальма, которую нельзя 
срубать, дает «кав» фиников.

14. И не только к деревьям это относится: каждый, кто бьет посуду, 
рвет одежду, рушит здание, засоряет источник, уничтожает продукты 
питания — нарушает запрет «Не уничтожай» (Дварим 20:19); но не 
подвергается телесному наказанию по Торе, а наказывается только по 
постановлению мудрецов.

15. Осаждают нееврейские города в шабат, и ведут войну в шабат, как 
сказано: «…пока он не сдастся» (Дварим 20:20), то есть, даже в шабат; 
как в заповеданной войне, так и в разрешенной войне.

16. Военный лагерь можно разбивать в любом месте. Того, кто убит 
на войне, хоронят там, где он погиб: это место считается занятым им, 
как в случае «мет-мицва» (см. Законы траура, 2:10). От четырех ве-
щей свободны те, кто находится в военном лагере: могут есть плоды 
Земли Израиля в статусе «дмай» (когда сомнительно, отделены ли от 
них положенные десятины); могут не делать омовение рук перед едой; 
могут пользоваться древесиной, собранной из любых мест — даже 
если нашли срубленные и высушенные поленья, не обращают на это 
внимания на войне.

17. И также не должны делать в военном лагере «эрув» — символи-
ческое объединение дворов [для нужд шабата], и носят предметы из 
шатра в шатер и из барака в барак, если только весь лагерь обнесен 
оградой высотой не менее десяти «ладоней» (имеется в виду ширина 
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ладони — «тефах»), так чтобы он стал единым территориальным це-
лым, как это объяснено в Законах шабата. И не называется военным 
лагерем стоянка менее чем десяти воинов. От этих четырех вещей 
свободны как те, кто отправляется на войну, так и те, кто возвращается 
с войны.

18. Нельзя облегчаться посреди лагеря или посреди поля, в любом 
месте; но повелевающая заповедь — выходить [из лагеря] к опре-
деленному месту, предназначенному для туалета, как сказано: «И 
пусть будет у тебя особое место вне лагеря…» (Дварим 23:13). Также 
заповедано Торой, чтобы у каждого из солдат был лопатка, висящая 
[на поясе] вместе с оружием: солдат выходит в положенное место, вы-
капывает ямку этой лопаткой, облегчается и закапывает испражнения. 
Как сказано: «И пусть будет у тебя лопатка на поясе твоем…» (Дварим 
23:14). И неважно, есть ли с ними Ковчег Завета или нет; так поступают 
всегда, как сказано: «…и пусть будет твой лагерь свят» (Дварим 23:15).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
167-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику нахо-

диться под одной крышей с умершим, и даже с умершим из ближайших 
родственников, в погребении которых обычным коэнам заповедано 
участвовать. И об этом речение Всевышнего: «И ни к какому умершему 
не должен он подходить» (Ваикра 21: 11).

И если первосвященник «осквернил себя» даже умершим отцом 
или матерью, он карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава третья
Мишна девятая

פרק ג - משנה ט

ְוָעָׂשה  ֵמֶהן,  ַאַחד  ּוֵמת  ָנְכִריֹות,  ָׁשלׁש  )כז(  ְנׂשּוִאין  ַאִחין  ְׁשלָשה 
ֶׁשֶנֱאַמר,  ִמְתַיְּבמֹות,  ְולֹא  ֵאּלּו חֹוְלצֹות  ֲהֵרי  ָוֵמת,  ַמֲאָמר,  ַהֵּׁשִני  ָבּה 
ָיָבם  ִזַּקת  ֶׁשָעֶליָה  ָעֶליָה,  ָיֹבא  ְיָבָמּה  ֵמֶהם,  ַאַחד  ּוֵמת  כה(  )דברים 
ְלֵאיזֹו  ְמַיֵּבם  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר,  ַרִּבי  ְיָבִמין.  ְׁשֵני  ִזַּקת  ֶׁשָעֶליָה  ְולֹא  ֶאָחד, 
ֶׁשִּיְרֶצה, ְוחֹוֵלץ ַלְּׁשִנָּיה. ְׁשֵני ַאִחין ְנׂשּוִאין ִלְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ּוֵמת ַאַחד 
ֵמֶהן, ְוַאַחר ָּכְך ֵמָתה ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ֵׁשִני, ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה ָעָליו עֹוָלִמית, 

הֹוִאיל ְוֶנֶאְסָרה ָעָליו ָׁשָעה ֶאָחת:
Три брата женаты на трех не родственных между собой женщинах, 
умер один из них, заключил маамар с ней второй, но тоже впосдед-
ствии умер, – в этих случаях совершают халицу и не заключают 
левират, как сказано (книга «Дварим» 25, 5): «Умер один из них… 
деверь войдет к ней» - на ней узы левирата с одним деверем, но 
не с двумя деверями. Раби Шимон говорит: заключает левират с 
тем с кем хочет, и совершает халицу со второй. Два брата жена-
ты на двух сестрах, и умер один из них, после этого умерла жена 
второго – она (вдова запрещена ему навеки, поскольку была за-
прещена временно.

Объяснение мишны девятой
 Три брата (Реувен, Шимон и Леви) женаты на трех не родствен-
ных между собой женщинах; умер один из них (например, Реувен 
умер бездетным), заключил маамар с ней второй – заключил Шимон 
брак с вдовой Реувена с помощью серебра или ценной бумаги, но не 
сожительствовал с ней, - и тоже впоследствии умер (Шимон также 
умер бездетным), и его бывшей жене и бывшей возможной супруге 
предстоит левират с Леви; в этих случаях совершают халицу и не за-
ключают левират, поскольку маамар все же частично считается браком 
(по мнению мудрецов), и на ней (вдове Реувена) узы двух братьев, 
следовательно, обе совершают халицу без левирата, как сказано (книга 
«Дварим» 25, 5): «Умер один из них… деверь войдет к ней», - и ком-
ментируют мудрецы: на ней узы левирата с одним деверем – то есть 
узы левирата возникают по отношению лишь к одному из братьев, но 
не с двумя деверями, поэтому не заключают левиратный брак тогда, 
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когда узы связывают с двумя братьями, а поскольку брак не заключают 
с ней, так же поступают и с её соперницей. В гмаре поясняют, что этот 
вывод из стиха Торы - всего лишь логичное умозаключение, поскольку 
сама Тора не придает маамару в случае левирата никакой юридической 
силы, и нет тут уз двух братьев, а есть два последовательных леви-
рата с деверями, то есть имеются вдова Реувена и вдова Шимона и 
по закону Леви может заключить левират с обеими, однако мудрецы 
приняли гзейру (постановление с целью избежать реального наруше-
ния в подобном случае), после того как придали маамару в левирате 
некую юридическую силу, чтобы избежать неправильного вывода из 
этой ситуации на случай, когда вдовы приходятся родственницами друг 
другу и левират запрещен (как объясняют далее в главе 4, мишна 11); 
следовательно, вдовы совершают халицу, но не вступают в брак (смотри 
гмару трактата «Евамот» лист 31, сторона 2; лист 32, сторона 1). Раби 
Шимон говорит: заключает левират с той, с какой хочет, и совершает 
халицу со второй, – то есть он полагает, что вне зависимости от силы 
маамара можно выбрать одну из женщин для левирата, а другую для 
халицы. Если маамар имеет юридическую силу, то вдова Реувена до-
стается последнему брату только в качестве бывшей жены Шимона; 
если маамар не имеет никакой силы, то – в качестве вдовы Реувена. 
«…Совершает халицу со второй», чтобы согласовать все случаи и 
выйти из всех сомнений: если маамар не имеет юридической силы, 
то на каждой вдове узы левирата, исходящие от каждого брата по от-
дельности, а третий брат обязан заключить левиратный брак с обеими; 
однако не разрешают ему заключить левиратный брак с обеими на 
случай, если маамар имеет юридическую силу, а заключать левират с 
двумя женщинами из одного дома запрещено, как упоминалось выше, 
поэтому совершает халицу со второй. Закон не совпадает с мнением 
раби Шимона.
 Два брата женаты на двух сестрах, - Реувен женат на Лее, Шимон 
женат на Рахели - и умер один из них (например, Реувен умер, будучи 
бездетным), после этого умерла жена второго (жена Шимона, Рахель), 
она - Лея - запрещена ему - запрещена в жены Шимону - навеки, по-
скольку была запрещена временно – в тот час, когда умер Реувен, 
пали на Лею узы левирата, но она была запрещена Шимону, поскольку 
являлась сестрой его жены, как объясняли ранее (мишна 7).

Мишна десятая

פרק ג - משנה י

ְׁשַנִים ֶׁשִקְּדׁשּו ְׁשֵּתי ָנִׁשים, ּוִבְׁשַעת ְּכִניָסָתן ַלֻחָּפה ֶהֱחִליפּו )כט( ֶאת 
ֶׁשל ֶזה ָלֶזה, ְוֶאת ֶׁשל ֶזה ָלֶזה, ֲהֵרי ֵאּלּו ַחָּיִבים ִמּׁשּום ֵאֶׁשת ִאיׁש. ָהיּו 
ַאִחין, ִמּׁשּום ֵאֶׁשת ָאח. ְוִאם ָהיּו ֲאָחיֹות, ִמּׁשּום ִאָּׁשה ֶאל ֲאחֹוָתּה. 
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ֳחָדִׁשים, ֶׁשָּמא  ּוַמְפִריִׁשין אֹוָתן ְׁשלָׁשה  ִנָּדה.  ִנּדֹות, ִמּׁשּום  ָהיּו  ְוִאם 
ְמֻעָּברֹות ֵהן. ְוִאם ָהיּו ְקַטּנֹות ֶׁשֵאיָנן ְראּויֹות ֵליֵלד, ַמֲחִזיִרין אֹוָתן ִמָּיד. 

ְוִאם ָהיּו ֹכֲהנֹות, ִנְפְסלּו ִמן ַהְּתרּוָמה:
Двое совершили кидушин (посвящение – название процедуры 
бракосочетания) с двумя женщинами, но во время входа под хуппу 
поменяли жен один с другим – оба нарушают запрет на связь с 
чужой женой. Если были братьями – запрет на связь с женой брата. 
Если женщины были сестрами – запрет на связь с сестрой жены. 
Если были в ?? состоянии нида (должны принести жертвы за грех) 
– то за связь с нидой. Разлучают их на три месяца, потому что они 
могут быть беременны; если были малолетними, не пригодными 
еще для деторождения, то возвращают их немедленно. Если про-
исходили из рода священников – им запрещено есть приношения. 

Объяснение мишны десятой
 Во времена мишны, когда человек хотел жениться, вначале брак 
заключали в присутствии свидетелей, то есть совершалось обручение, 
а невеста на некоторое время оставалась в отцовском доме; когда 
приходило время, жених вел девушку под хупу забирал к себе домой. 
Однако в наши дни обычно совмещают обручение со свадьбой во время 
хуппы.
 Двое совершили кидушин (посвящение – название процедуры 
бракосочетания) с двумя женщинами (Реувен женился на Дине, а 
Моше женился на Ципоре), во время входа под хуппу поменяли жен – 
по ошибке - один с другим (Реувен с Ципорой, а Моше с Диной), - оба 
нарушают (а потому обязаны принести повинную жертву) - запрет на 
связь с чужой женой, поскольку каждый переспал с женой другого. 
Если были братьями (если Реувен с Моше были братьями), то нару-
шили запрет на связь с женой брата и приносят повинную жертву из-за 
запрета на связь с женой брата, несмотря на то, что не накладывают 
один запрет на другой, в любом случае тут имеются два запрета - на 
чужую жену и жену брата. Если были сестрами (если Дина с Ципорой 
были сестрами), то нарушили запрет на связь с сестрой жены и должны 
принести повинную жертву за нарушение запрета на связь с сестрой 
жены, ибо сказано (книга «Ваикра» 18, 18): «жену к сестре её не бери»; 
этот запрет распространяется на всех сестер жены, таким образом, по 
отношению к Дине добавляется в такой ситуации третий запрет: чужая 
жена, жена брата, сестра жены. Если были в состоянии нида (должны 
принести жертвы за грех) - нарушается запрет и на связь с нидой, - то 
за связь с нидой - из закона о дополнительном запрете, поскольку тут 
добавляется еще один запрет её мужу в дополнение к другим (смотри 
Бартануру и «Тосафот Йом Тов»). Разделяют их на три месяца (перед 
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тем, как вернуть мужу), потому что они могут быть беременны, и дети, 
рожденные от такой связи, будут мамзерами, которых следует отделить 
от остальных детей: если были малолетними, непригодными еще для 
деторождения, то возвращают их немедленно своим мужьям, так как 
нет необходимости в выдержке времени, то есть в разлучении на три 
месяца в этом случае. Если происходили из рода священников (де-
вушки из семей священников, вышедшие замуж за простых евреев, 
которые потом овдовели либо развелись, не имея потомства, по закону 
могут, вернувшись в дом отца, есть от приношений, - им запрещено 
есть приношения, ведь если жена еврея изменила даже не по своей 
воле (например, была изнасилована), то её могут вернуть к мужу, но 
в любом случае она будет запрещена священнику; и даже нет необ-
ходимости говорить о том случае, если она была женой священника 
(коэна), которой запрещено есть от приношений, поскольку она даже 
мужу запрещена.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ДИАГНОЗ НА ПЕРГАМЕНТЕ
 Что случилось?» - спросил врач у Давида Шагала. Тот был его 
постоянным пациентом вот уже на протяжении нескольких лет и его 
внезапный визит встревожил врача.
 «Пожалуйста, скорее сделайте мне электрокардиограмму!» - по-
просил господин Шагал.
 «Что случилось? - повторил врач. - У вас снова боли в груди?» 
«Я прошу вас, пожалуйста, сделайте мне электрокардиограмму!..» - 
повторил господин Сегаль.
 Когда врач принялся изучать результаты электрокардиограммы, 
господин Шагал увидел, как изменилось выражение его лица. Врач 
посмотрел на пациента, затем - в бумаги, затем - в историю болезни, 
затем - снова на пациента.
 «Что случилось? - спросил господин Шагал, не скрывая своей 
тревоги. - За последние несколько дней на меня так удивленно смотрят 
уже второй раз!..» «Ничего не понимаю, - растерянно ответил врач, не 
отрывая глаз от бумаг. - Неужели это ваша история болезни?.. Сегод-
няшняя кардиограмма говорит мне совсем другое!.. У вас все в порядке 
с сердцем!.. Для человека вашего возраста оно работает вполне не-
плохо!..»
Господин Шагал поблагодарил врача и вышел из кабинета...
 ...Несколько дней назад один из знакомых господина Шагала, 
любавичский раввин Шломо Гринвальд, предложил ему написать Ребе, 
рассказать о своей болезни и попросить благословения. Поначалу 
господин Шагал и слышать об этом не хотел. Он уже потерял всякую 
надежду на то, что когда-нибудь выздоровеет. Рабби Гринвальду все 
же удалось его уговорить. Тот согласился, но поставил условие - он 
лично писать не будет, пусть сам рабби Гринвальд и напишет. Когда 
письмо было готово, господин Шагал прочитал его и добавил в конце 
короткую приписку о том, что совершенно не верит в выздоровление.
 Ответ от Ребе пришел довольно скоро. «Проверьте мезузы», - 
писал Ребе.
Господин Шагал отнесся к ответу скептически, но мезузы на проверку 
все-таки понес.
Когда софер принялся изучать первый свиток пергамента, господин 
Шагал увидел, как изменилось выражение его лица. Он посмотрел на 
господина Шагала, затем снова - в свиток и сказал: «Смотрите, господин 
Шагал. Мезуза сама рассказывает о вашей болезни!..»
 В стихе «И люби Всевышнего, Б-га твоего, всем сердцем своим» 
(«Дварим», 6:5.) было пропущено слово «сердце»...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Тамуза
2448 (-1312) года - тридцать пятый из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в первый раз).

5029 (12 июня 1269) года король Франции Людовик IX, идеолог и 
предводитель 7-го и 8-го крестовых походов, подписал указ, в котором 
всем евреям повелевалось носить «позорный знак отличия» на своей 
одежде.

Менее чем через год ненавистник Израиля скончался в Тунисе от не-
известной болезни. Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!

5459 (28 июня 1699) года по приказу императора Леопольда I из 
Вены и прочих городов Австрии было начато принудительное выселе-
ние всех лиц иудейского вероисповедания.

За 28 лет до этого в 5431 (1671) году во время перемирия с Пор-
той - османской империей, для того, чтобы поправить экономическое 
положение вконец разорённой страны, тот же Леопольд I пригласил 
евреев соседних государств переселяться в Австрию.

5535 (9 июля 1775) года еврейская община Алжира была избавлена 
от неминуемой гибели: натиск испанских завоевателей был отражен 
турецкими войсками. В случае победы испанцев, евреям Алжира гро-
зила бы тотальное уничтожение.

С тех пор евреи Алжира называют этот день «Пурим Тамуз».

5591 (22 июня 1831) года ушла из этого мира душа р.Цви Ѓирш 
(Айхенштайна) из Жидачова (5523-5591) - одного из ярчайших учеников 
р.Элимелеха из Лижанска и р.Яков Ицхака (Хозе) из Люблина.

Он был первенцем великого мудреца и праведника р.Ицхака Айзика 
из Саприна (север Венгрии), после смерти которого в 5560 (1800) году 
р.Цви Ѓирш основал центр хасидизма в г.Жидачов, что в восточной 
Галиции (Юго-восточнее Львова), куда стали стекаться тысячи хасид-
ских семей.

Всемирное признание р.Цви Ѓирш получил благодаря своей книге 
«Атерет Цви» («Великолепие Цви»), написанной в виде каббалисти-
ческих комментариев к книге «Зоар».

Его перу также принадлежат такие известные книги, как:
«Бейт Исраэль» («Дом Израиля») - объяснения к книге Берейшит;
«Сур миРа веОсе Тов» («Отдались от зла, и твори добро») и
«При Кодеш Илулим» («Плод святой и славный») - представляющие 

собой введение для изучающих Каббалу.
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5651 (17 июля 1891) года в возрасте 11 лет начал одевать тфилин 
р.Йосеф Ицхак Шнеерсон - будущий шестой Любавичский Ребе (5640-
5710).

Вот что пишет об этом сам Ребе РаЯЦ:
«…В пятницу в 7 утра отец (Ребе РаШаБ) вызвал меня в свой ка-

бинет. Когда я вошёл, он велел мне закрыть дверь, а затем, вынув из 
выдвижного ящика стола пару небольших тфилин, сказал мне:

- Сынок, эти тфилин твой дед - четвертый Любавичский Ребе - 
р.Шмуель (МаЃаРаШ) надевал по утрам в «малом Шма» - пару РаШИ 
и пару Рабейну Там. Эту пару тфилин РаШИ я дарю тебе, надевай их 
без благословения и только в моём кабинете, чтобы ни одна живая 
душа не узнала, что одиннадцатилетний мальчик одевает тфилин»

5696 (1 июля 1936) ушла из этого мира душа р.Шнеур-Залмана 
Слонима (5622- 5696) - внука ребецен Менухи Рахель и правнука 
Мителер Ребе.

Раби Шнеур-Залман родился в Хевроне в семье р.Мордехая Дов-
Бера Слонима - сына ребецен Менухи Рахель. Этот великий мудрец и 
праведник был женат на своей племяннице - ребецен Мушке - дочери 
р.Леви Ицхака Слонима.

В 5645 (1885) году, вскоре после того как р.Шолом Дов-Бер - пятый 
Любавичский Ребе (РаШаБ) возглавил движение хасидов, р.Шнеур-
Залман Слоним посетил Любавичи. Там он задержался на довольно 
длительный период, за это время успев настолько сильно сблизиться 
с Ребе РаШаБом, что тот взял его с собой в ставшую легендарной 
«Ялтинскую поездку». Их общение продолжалось и после возвращения 
раввина Слонима в Святую Землю: в первом томе «Игрот Акодеш» 
р.Шолом Дов-Бера мы находим десятки писем, адресованных р.Шнеур-
Залману.

5660 (1900) году автор книги «Торат Хесед» - р.Шнеур-Залман из 
Люблина предложил ему возглавить ХаБаДскую общину Тель-Авива. 
Посоветовавшись с Ребе РаШаБом, р.Шнеур-Залман Слоним принял 
это предложение и занимал данный пост в течение 37 лет - до конца 
своей жизни.

Он похоронен в Тель-Авиве.  
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* * *
Свет души нисходит, 
чтобы облечься вашей 
плотью и кровью. Ядро 
души остается навер-
ху. Оба по-прежнему 
как-то обручены.
 Тора сочетает их. 
Когда вы всем своим существом бро-
саетесь в глубины мира Торы, размышляя, 
пока он не проникнет до мозга костей -
 Тогда цепь размыкается, и Верх с Низом 
соединяются.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 12 Тамуза

«Праздник Освобождения».
Не произносят «Таханун».
День рождения предыдущего Любавичского Ребе в 5640 году.
День, когда было сообщено в 5687 году о его освобождении из 

ссылки, после того, как он был переведен туда из своего заключения 
в тюрьме за работу по укреплению Торы и еврейства.

Из письма предыдущего Любавичского Ребе: «В течение двух дней 
освобождения — 12 и 13 Тамуза — пусть устраивают хабадники фар-
бренген на благо и на благословение в материальном и в духовном, как 
было установлено нашим первым отцом — Алтер Ребе. На этом фар-
бренген (традиционное хасидское застолье), сидя, как сидят за столом 
братья, пусть разговаривают хабадники об укреплении установленных 
уроков по изучению Торы, а я посылаю им благословение, чтобы об-
ратил Всевышний свою милость к ним в материальном и в духовном».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БАЛАК»

Глава 23
27. И сказал Балак Бил’аму: 
Пойди же, возьму я тебя на ме-
сто другое; быть может, право 
будет (такое) в глазах Б-га, и 
проклянешь его мне оттуда.

27. и проклянешь его мне. Это не есть 
повеление, как 13 ,23] וקבנו], но означает 
будущее время: быть может, угодным 
будет в Его глазах, и ты проклянешь его 
мне оттуда; malderas на французском 
языке. («Быть может, право будет» и 
«проклянешь его мне оттуда» не яв-
ляются самостоятельными предложе-
ниями, но второе суть придаточное по 
отношению к первому.)

28. И взял Балак Бил’ама на 
вершину Пеора, обращенную к 
пустыне.

28. вершину Пеора. Балак был великим 
ведуном и предвидел, что они примут 
кару из-за Пеора, но не знал, каким об-
разом. Он сказал: «Быть может, на них 
падет проклятие оттуда (изреченное) 
«. И так все звездогадатели: видят и не 
знают, что видят [Сота 12 б].

29. И сказал Бил’ам Балаку: 
Построй мне здесь семь жерт-
венников и приготовь мне здесь 
семь тельцов и семь овнов.

30. И сделал Балак, как сказал 
Бил’ам, и вознес он тельца и 
овна на (каждом) жертвеннике.

פרק כ”ג
ְלָכה  ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוּיֹאֶמר  כז. 
אּוַלי  ַאֵחר  ָמקֹום  ֶאל  ֶאָּקֲחָך  ָּנא 
ִלי  ְוַקֹּבתֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵעיֵני  ִייַׁשר 

ִמָּׁשם:

ּוְכמֹו  ִצּוּוי  ְלׁשֹון  ֶזה  לי: ֵאין  וקבותו 
“ְוָקְבנֹו”, ֶאָּלא ְלׁשֹון ָעִתיד: אּוַלי ִייַׁשר 
מלדיר”ש  ִמָּׁשם,  ִלי  ְוִתֳּקֶבנּו  ְּבֵעיָניו 

ְּבַלַעז )תקלל אותו(:

רֹאׁש  ִּבְלָעם  ֶאת  ָּבָלק  ַוִּיַּקח  כח. 
ַהְּפעֹור ַהִּנְׁשָקף ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן:

ָּבָלק  ָהָיה  ָּגדֹול  הפעור: קֹוֵסם  ראש 
ְיֵדי  ַעל  ִלְלקֹות  ֲעִתיִדין  ֶׁשֵהן  ְוָרָאה 
ָאַמר:  ַּבֶּמה.  יֹוֵדַע  ָהָיה  ְולֹא  ְּפעֹור 
ִמָּׁשם?  ֲעֵליֶהם  ָּתחּול  ַהְּקָלָלה  ֶׁשָּמא 
ְוֵאין  ַּבּכֹוָכִבים רֹוִאים  ַהחֹוִזים  ָּכל  ְוֵכן 

יֹוְדִעים ָמה רֹוִאים:

ְּבֵנה  ָּבָלק  ֶאל  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ִלי  ְוָהֵכן  ִמְזְּבֹחת  ִׁשְבָעה  ָבֶזה  ִלי 
ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים:

ל. ַוַּיַעׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ִּבְלָעם 
ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:
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Глава 24
1. И увидел Бил’ам, что хорошо 
в глазах Господа благословлять 
Исраэля, и не пошел он, как 
всякий раз (прежде), навстречу 
волхованию, и обратил к пусты-
не свое лицо.

1. и увидел Бил’ам, что хорошо... Он 
сказал: «Не нужно мне более испытывать 
Святого, благословен Он, ибо Он не же-
лает проклинать их»

букв.: и не пошел, как всякий раз (пре-
жде). Как поступил дважды.

навстречу волхованию. Заниматься 
ведовством быть может, случится 
ему встретить Господа, согласно его 
(Бил’ама) желанию. Сказал он: «Желает 
Он или не желает проклясть их, стану 
перечислять их грехи, и проклятие падет 
(на них при) перечислении их грехов».

и обратил к пустыне свое лицо. Соглас-
но Таргуму (обратил свое лицо к золото-
му тельцу, которому они поклонялись в 
пустыне).

2. И поднял Бил’ам глаза свои, 
и увидел Исраэля, расположив-
шегося по коленам своим, и был 
на нем дух Б-жий;
2. и поднял Билам свои глаза. Хотел 
нанести им вред недобрым глазом. Итак, 
пред тобой три его свойства недобрый 
глаз, высокомерие и алчность, о которых 
говорилось выше (см. Раши к 22, 13 и 18).

расположившегося по коленам своим. 
Увидел, что каждое колено расположено 
отдельно и они не смешиваются. Увидел, 
что входы (их шатров) не устроены 
друг против друга, чтобы никто не за-
глядывал в шатер своего ближнего [Бава 
батра 60 а].

и был на нем дух Б-жий. Он решил не 
проклинать их (т. е. решил смириться 
пред волей Б-жьей, духом Б-жьим).

פרק כ”ד
א. ַוַּיְרא ִּבְלָעם ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ה’ 
ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָהַלְך ְּכַפַעם 
ְּבַפַעם ִלְקַראת ְנָחִׁשים ַוָּיֶׁשת ֶאל 

ַהִּמְדָּבר ָּפָניו:

ֵאיִני  וגו’: ָאַמר:  טוב  כי  בלעם  וירא 
ָצִריְך ִלְבּדֹק עֹוד ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

ִּכי לֹא ַיְחֹּפץ ְלַקְּלָלם:

ולא הלך כפעם בפעם: ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ְׁשֵּתי ְּפָעִמים:

ִיָּקֶרה  אּוַלי  נחשים: ְלַנֵחׁש  לקראת 
רֹוֶצה  ָאַמר:  ִּכְרצֹונֹו.  ִלְקָראתֹו  ה’ 
ְולֹא רֹוֶצה ְלַקְּלָלם, ַאְזִּכיר ֲעוֹונֹוֵתיֶהם 
ְוַהְּקָלָלה ַעל ַהְזָּכַרת ֲעֹונֹוֵתיֶהם ָּתחּול:

וישת אל המדבר פניו: ְּכַתְרּגּומֹו:

ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  ִבְלָעם  ַוִּיָּׂשא  ב. 
ַוְּתִהי  ִלְׁשָבָטיו  ֹׁשֵכן  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת 

ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים:
וישא בלעם את עיניו: ִּבֵּקׁש ְלַהְכִניס 
ָׁשֹלׁש  ְלָך  ֵיׁש  ַוֲהֵרי  ָרָעה,  ַעִין  ָּבֶהם 
ְוֶנֶפׁש  ְּגבֹוָהה  ְורּוַח  ָרָעה  ַעִין  ִמּדֹוָתיו: 

ְרָחָבה ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה:

ָוֶׁשֶבט  ֵׁשֶבט  ָּכל  שוכן לשבטיו: ָרָאה 
ָרָאה  ְמֹעָרִבין,  ְוֵאיָנן  ְלַעְצמֹו  ׁשֹוֵכן 
ֶזה,  ְּכֶנֶגד  ֶזה  ְמֻכָּוִנין  ִּפְתֵחיֶהם  ֶׁשֵאין 

ֶׁשּלֹא ָיִציץ ְלתֹוְך ֹאֶהל ֲחֵברֹו:

ְּבִלּבֹו  אלהים: ָעָלה  רוח  עליו  ותהי 
ֶׁשּלֹא ְיַקְּלֵלם:



Ñóááîòà227Хумаш

3. И изрек он притчу свою, и ска-
зал: (Вот) речь Бил’ама, сына 
Беоpa, и речь мужа с зияющим 
глазом.

3. сын Беора. (Это сопряженное соче-
тание) подобно «в источник למעינו вод» 
[Псалмы 114, 8] (см. Раши к 23, 18). А 
аллегорическое толкование (гласит:) оба 
они (Балак и Билам) превосходили своих 
отцов.בלק בנו צפור, Балак, сын Ципора (но 
можно понимать также Балак, его сын - 
Ципор) - его отец был как бы его сыном 
(т. е. уступал ему) в царствовании. И 
так же Билам превосходил своего отца в 
пророчестве; он был «мане», сыном «пол-
мане» (это весовая и денежная единица) 
[Сан’едрин 105 а; Танхума; Таанит 28 б].

с зияющим глазом. Его глаз был выколот 
и извлечен, а глазница казалась откры-
той, зияющей. Это (слово встречается) 
в языке Мишны: чтобы выкопать яму 
-и заполнить ее, и дать высо (ישתום)
хнуть [Авода зара 69 а]. А наши учители 
говорили: Потому что сказал «... и число 
произведенных Исраэлем» [23, 10], (т. 
е.) что Святой, благословен Он, ведет 
счет произведенному Исраэлем в ожи-
дании капли, от которой произойдет 
праведник. И подумал он в сердце своем: 
«Тот, Кто свят, и служители Его святы, 
будет смотреть на такое?!» За это 
стал зиять глаз Бил’ама [Нида 31 а]. А 
некоторые объясняют שתם (как означаю-
щее) с открытым глазом, как переводит 
Онкелос (видящий хорошо, зоркий). А из 
того, что сказано «с открытым глазом», 
а не «с открытыми глазами», делаем за-
ключение, что он был слеп на один глаз 
[Сан’едрин 105 а].

4. Говорит слышащий речения 
Б-жьи, который видения Все-
могущего зрит; падает, но с 
глазами открытыми.

4. падает, но с глазами открытыми. Пря-
мой смысл в соответствии с Таргумом 
(ложился, и открывался ему), т. е. Он 
являл Себя ему только ночью, когда тот 
ложился (на свое ложе). А аллегорическое 
толкование таково: когда Он открывал 

ג. ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם 
ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין:

ַמִים”  “ְלַמְעְינֹו  בעור: ְּכמֹו:  בנו 
ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרׁש  ח(.  קיד  )תהלים 
ָּבָלק  ֵמֲאבֹוֵתיֶהם;  ְּגדֹוִלים  ָהיּו  ְׁשֵניֶהם 
ְּבַמְלכּות,  הּוא  ְּבנֹו  ָאִביו  ִצּפֹור  ְּבנֹו 
ּוִבְלָעם ָּגדֹול ֵמָאִביו ִּבְנִביאּות ָמֶנה ֶּבן 

ְּפָרס ָהָיה:

שתם העין: ֵעינֹו ְנקּוָרה ּומּוֵצאת ַלחּוץ 
ְוֹחר ֶׁשָּלּה ִנְרָאה ָּפתּוַח, ּוְלׁשֹון ִמְׁשָנה 
הּוא, ְּכֵדי ֶׁשִיְׁשּתּום ְוִיְסֹּתם ַוִיֹגב )ע”ז 
סט א(. ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו: ְלִפי ֶׁשָאַמר: 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִיְׂשָרֵאל,  רַֹבע  ֶאת  ּוִמְסָּפר 
ָּברּוְך הּוא יֹוֵׁשב ּומֹוֶנה ְרִביעֹוֵתיֶהן ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל ָמַתי ָּתֹבא ִטָּפה ֶׁשּנֹוַלד ַהַצִּדיק 
ָקדֹוׁש  ֶׁשהּוא  ִמי  ְּבִלּבֹו:  ָאַמר  ִמֶּמָּנה. 
ַּבְּדָבִרים  ִיְסַּתֵּכל  ְקדֹוִׁשים  ּוְמָׁשְרָתיו 
ֶׁשל  ֵעינֹו  ִנְסֵמית  ֶזה  ָּדָבר  ְוַעל  ַהָּללּו? 
ָהָעִין”  “ְׁשֻתם  ְמָפְרִׁשים:  ְוֵיׁש  ִּבְלָעם. 
אּוְנְקלֹוס,  ֶׁשִּתְרֵּגם  ְּכמֹו  ָהַעִין,  ָּפתּוַח 
ְוַעל ֶׁשָאַמר “ְׁשֻתם ָהָעִין”, ְולֹא ָאַמר 
ֶׁשּסּוָמא  ָלַמְדנּו  ָהֵעיַנִים”,  “ְׁשֻתם 

ְּבַאַחת ֵמֵעיָניו ָהָיה:

ֲאֶׁשר  ֵאל  ִאְמֵרי  ֹׁשֵמַע  ְנֻאם  ד. 
ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים:

ְּכַתְרּגּומֹו,  עינים: ְּפׁשּוטֹו  וגלוי  נופל 
ֶׁשֵאין ִנְרֶאה ָעָליו ֶאָּלא ַּבַּלְיָלה ְּכֶׁשהּוא 
ָעָליו  ִנְגֶלה  ְּכֶׁשָהָיה  ּוִמְדָרׁשֹו:  ׁשֹוֵכב. 
לֹא ָהָיה ּבֹו ֹּכַח ַלֲעמֹד ַעל ַרְגָליו, ְונֹוֵפל 
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Себя ему, он был не в силах стоять на 
ногах и падал на свое лицо, потому что 
был не обрезан, и не подобает, чтобы 
Он открывал Себя ему, когда он стоит 
пред Ним во весь рост (см. Раши к В на-
чале 17, 3).

5. Как хороши твои шатры, Йаа-
ков, твои обиталища, Исраэль!

5. как хороши твои шатры. (Сказал так), 
потому что видел, что входы их (ша-
тров) не расположены друг против друга.
твои обиталища. Твои стоянки, согласно 
Таргуму.  Другое объяснение: «как хоро-
ши твои шатры» - как хороши шатер в 
Шило и Дом вечности (Храм), когда они 
незыблемы, ибо там совершают жертво-
приношения для искупления вам. 

Твои обиталища. Они хороши) даже когда 
разрушены, потому что они залог (משכון) 
для вас, а их разрушение - искупление 
душам, как сказано: «исчерпал Господь 
Свой гнев» [Плач 4, 11]. А как Он его ис-
черпал? «... и возжег огонь в Ционе» (т. 
е. разрушил Храм) [Танхума].

6. Как потоки они простираются, 
как сады при реке; как деревья 
алойные насадил Господь, как 
кедры при водах!

6. как потоки они простираются. (Как 
потоки) которые тянутся, устремля-
ясь вдаль. Наши мудрецы говорили: «По 
благословениям того нечестивца можем 
судить, как он намеревался проклинать 
их, когда решил обратиться лицом к 
пустыне (см. толкование к 24, 1). Когда 
Вездесущий переменил его уста (т. е. из-
менил речи в его устах), он благословил 
их соответственно тем проклятиям, 
которые желал произнести. Так находим 
в разделе «Хелек» [Сан’едрин 105 б].

как деревья алойные. Согласно Таргуму, 
(благовонное растение), подобно «мирра 
и древо алойное ואהלות « [Псалмы 45, 9].

ַעל ָּפָניו, ְלִפי ֶׁשָהָיה ָעֵרל ּוָמאּוס ִלְהיֹות 
ִנְגֶלה ָעָליו ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה ְלָפָניו:

ַיֲעֹקב  ֹאָהֶליָך  ֹּטבּו  ַמה  ה. 
ִמְׁשְּכֹנֶתיָך ִיְׂשָרֵאל:

מה טובו אהליך: ַעל ֶׁשָרָאה ִּפְתֵחיֶהם 
ֶׁשֵאיָנן ְמֻכָּוִנין ֶזה מּול ֶזה:

ָּדָבר  ְּכַתְרּגּומֹו.  משכנותיך: ֲחָניֹוֶתיָך, 
ַאֵחר: ַמה ֹטבּו ֹאָהֶליָך, ַמה ֹטבּו ֹאֶהל 
ִׁשיֹלה ּוֵבית עֹוָלִמים ְּבִיּׁשּוָבן ֶׁשַּמְקִריִבין 

ָּבֶהן ָקְרָּבנֹות ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם:

ְלִפי  ֲחֵרִבין,  ְּכֶׁשֵהן  משכנותיך: ַאף 
ַּכָּפָרה  ְוֻחְרָּבָנן  ֲעֵליֶכם  ַמְׁשּכֹון  ֶׁשֵהן 
ֶאת  ֶׁשֶּנֱאַמר: “ִּכָּלה ה’  ַהְּנָפׁשֹות,  ַעל 
ִּכָּלה?  ּוַבֶּמה  יא(,  ד  )איכה  ֲחָמתֹו” 

“ַוַיֶצת ֵאׁש ַּבִציֹון”:

ָנָהר  ֲעֵלי  ְּכַגֹּנת  ִנָּטיּו  ִּכְנָחִלים  ו. 
ֲעֵלי  ַּכֲאָרִזים  ה’  ָנַטע  ַּכֲאָהִלים 

ָמִים:

ְוִנְמְׁשכּו  נטיו: ֶׁשֶּנֶאְרכּו  כנחלים 
ַרּבֹוֵתינּו:  ָאְמרּו  ְלֵמָרחֹוק.  ִלְנטֹות 
ִמִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל אֹותֹו ָרָׁשע ָאנּו ְלֵמִדים 
ֶמה ָהָיה ְּבִלּבֹו ְלַקְּלָלם ְּכֶׁשָאַמר )פסוק 
א( ְלָהִׁשית ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניו, ּוְכֶׁשָהַפְך 
אֹוָתם  ֵמֵעין  ֵּבְרָכם  ִּפיו,  ֶאת  ַהָּמקֹום 
ִּכְדִאיָתא  כו’  לֹוַמר  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְקָללֹות 

ְּב”ֵחֶלק” )סנהדרין קה א(:

“מֹר  ְלׁשֹון:  כאהלים: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ַוֲאָהלֹות” )תהלים מה ט(:
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насадил Господь. В саду Эденском. Дру-
гое объяснение ‘כאהלים נטע ה , как шатры 
раскинул Господь - как небеса, разверну-
тые наподобие шатра (ср. Йешаяỹ 40,22). 

насадил Господь. Слово נטיעה, насажде-
ние, находим применительно к шатрам, 
как сказано: «И раскинул шатры своего 
дворца» [Даниэль 11, 45].

7. Растекаются воды из ведер 
его, и посевы его при водах 
великих. Превзойдет Агага царь 
его, и возвысится его царство.

 .из его источников (:Означает) .מדליו .7
А толкование, согласно Таргуму (царь из 
его сынов будет велик).

и посевы его при водах великих. Это 
означает преуспеяние - как семя, посе-
янное при водах.

превзойдет Агага царь его. Их первый 
царь победит Агага, царя Амалека.

и возвысится его царство. (Царство) 
Йаакова (будет возвышаться) все больше 
и больше, ибо придут вслед за ним (за 
первым царем) Давид и Шломо.

8. Б-г вывел его из Мицраима, 
мощь всевышняя у Него. По-
глотит народы, врагов его, и 
кости их сокрушит, и стрелы 
Свои обагрит.

8. Б-г вывел его из Мицраима. Кто наде-
лил их таким величием? Б-г, Который вы-
вел их из Мицраима; Своим могуществом 
всевышним Он истребит, поглотит 
народы, которые являются его врагами.

נטע ה’: ְּבַגן ֵעֶדן. ָלׁשֹון ַאֵחר: ַּכֲאָהִלים 
ְּכֹאֶהל,  ַהְמתּוִחין  ַּכָּׁשַמִים  ה’  ָנַטע 
ָלָׁשֶבת”  ָּכֹאֶהל  “ַוִיְמָּתֵחם  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ְוָלׁשֹון ֶזה ֵאינֹו, ְּדִאם ֵּכן ָהָיה לֹו ִלָּנֵּקד 

״ַּכֳאָהִלים״, ָהֶאַחד ְּבֲחַטף ָקַמץ:

ָמִצינּו  “ְנִטיָעה”  ה’: ְלׁשֹון  נטע 
ָאֳהֵלי  “ַוִיַטע  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבֹאָהִלים, 

ַאַּפְדנֹו” )דניאל יא מה(:

ְּבַמִים  ְוַזְרעֹו  ִמָּדְלָיו  ַמִים  ִיַּזל  ז. 
ְוִתַּנֵּׂשא  ַמְלּכֹו  ֵמֲאַגג  ְוָירֹם  ַרִּבים 

ַמְלֻכתֹו:

מדליו: ִמְּבֵארֹוָתיו. ּוֵפרּוׁשֹו ְּכַתְרּגּומֹו:

וזרעו במים רבים: ְלׁשֹון ַהְצָלָחה הּוא 
ֶזה ַזְרעֹו ַּכֶּזַרע ַעל ְּפֵני ַהַּמִים:

וירם מאגג מלכו: ֶמֶלְך ִראׁשֹון ֶׁשָּלֶהם 
ִיְכֹּבׁש ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק:

יֹוֵתר  ַיֲעֹקב  מלכותו: ֶׁשל  ותנשא 
ְויֹוֵתר, ֶׁשָיֹבא ַאֲחָריו ָּדִוד ּוְׁשֹלמֹה:

ִמִּמְצַרִים  מֹוִציאֹו  ֵאל  ח. 
ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו יֹאַכל ּגֹוִים ָצָריו 

ְוַעְצמֵֹתיֶהם ְיָגֵרם ְוִחָּציו ִיְמָחץ:

ּגֹוֵרם  ממצרים: ִמי  מוציאו  אל 
ַהּמֹוִציָאם  ֵאל  ַהֹּזאת?  ַהְּגֻדָּלה  ָלֶהם 
ֶאת  יֹאַכל  ֶׁשּלֹו  ְורּום  ְּבֹתֶקף  ִמִּמְצַרִים 

ַהּגֹוִיים ֶׁשֵהם ָצָריו:

ועצמותיהם: ֶׁשל ָצִרים:
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и кости их. (И кости) врагов יגרם, сокру-
шит. Менахем объясняет это слово, как 
означающее «ломать, дробить», и по-
добно этому «не сокрушат גרמו до утра» 
[Цeфaнuя 3 3], «и черепки ее сокрушишь» 
[Йехезкель 23, 34]. Я же полагаю, что это 
означает «кость» (גרם на арамейском 
языке то же, что עצם, кость; и понимать 
следует в том смысле), что с кости 
зубами обгрызают мясо снаружи и (вы-
сасывают) мозг изнутри, оставляя кость 
оголенную, обглоданную.

и стрелы Свои обагрит. Онкелос перево-
дит (слово חציו как относящееся к) врагам 
(и понимает его в смысле) их доля, их 
удел, подобно בעלי חצים [В начале 49, 23] 
(что переведено как) участвующие с ним 
в разделе. И так же ימחץ (согласно Тар-
гуму, означает «деление») и по значению 
подобно «ומחצה и разделила, и и пронзила 
его висок» [Судьи 5, 26]. (В данном случае 
следует понимать) что они разделят 
землю (своих врагов, овладеют ею). Но 
это можно истолковать как означающее 
-стрелы в буквальном смысле: стре ,חצים
лы Святого, благословен Он, погрузит 
 в кровь врагов - погрузит и обагрит ימחץ
их кровью. Подобно этому «чтобы ты 
обагрил תמחץ ногу твою кровью» [Псалмы 
68, 24]. (Здесь слово) не лишается своего 
первоначального значения «ранить, пора-
жать», подобно «מחצתי Я поразил» [Речи 
32, 39], потому что обагренное кровью 
выглядит израненным и размозженным.

9. Преклонил колена, лег как 
лев, и как льва кто поднимет 
его! Благословляющий тебя 
благословен, а тебя проклина-
ющий проклят.

9. преклонил колена, лег как лев. Со-
гласно Таргуму, они обитать будут на 
своей земле в силе и могуществе.

10. И воспылал гнев Балака 
на Бил’ама, и всплеснул он 
руками своими. И сказал Балак 
Бил’аму: Клясть врагов моих 
призвал я тебя, и вот ты благо-
словил уже трижды!

ְׁשִביָרה,  ְלׁשֹון  ּבֹו  ָּפַתר  יגרם: ְמַנֵחם 
ְוֵכן: “לֹא ָּגְרמּו ַלֹּבֶקר” )צפניה ג ג(, 
ְוֵכן: “ְוֶאת ֲחָרֶׂשיָה ְּתָגֵרִמי” )יחזקאל 
ֶעֶצם  ְלׁשֹון  אֹוֵמר  ַוֲאִני  לד(.  כג 
ִמָּסִביב  ְּבִׁשָּניו  ַהָּבָׂשר  ֶׁשְּמָגֵרר  הּוא, 
ַעל  ָהֶעֶצם  ּוַמֲעִמיד  ֶׁשִּבְפִנים  ְוַהּמַֹח 

ַעְרִמימּותֹו:

וחציו ימחץ: אּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם: ִחָציו ֶׁשל 
)בראשית  ְּכמֹו  ֶׁשָּלֶהם  ֲחֻלָּקה  ָצִרים, 
מט כג( ַּבֲעֵלי ִחִצים, ָמֵרי ְּפלּוְגָּתא. ְוֵכן 
ִיְמַחץ, ְלׁשֹון: “ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָּקתֹו” 
)שופטים ה כו(. ֶׁשַיֲחצּו ֶאת ַאְרָצם. 
ְוֵיׁש ִלְפֹּתר ְלׁשֹון ִחִצים ַמָּמׁש ִחָציו ֶׁשל 
ֶׁשל  ְּבָדָמם  ִיְמַחץ  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְּכמֹו:  ְּבָדָמם,  ְוִיְצַטַּבע  ִיְטֹּבל  ָצִרים, 
)תהלים  ְּבָדם”  ַרְגְלָך  ִּתְמַחץ  “ְלַמַען 
סח כד(, ְוֵאינֹו ָזז ִמְּלׁשֹון ַמָּכה, ְּכמֹו: 
“ָמַחְצִּתי”, ֶׁשַהָצבּוַע ְּבָדם ִנְרָאה ְּכִאּלּו 

ָמחּוץ ְוָנגּוַע:

ִמי  ּוְכָלִביא  ַּכֲאִרי  ָׁשַכב  ָּכַרע  ט. 
ְוֹאְרֶריָך  ָברּוְך  ְמָבֲרֶכיָך  ְיִקיֶמּנּו 

ָארּור:

ִיְתַיְּׁשבּו  כארי: ְּכַתְרּגּומֹו:  שכב  כרע 
ְּבַאְרָצם ְּבֹכַח ּוִבְגבּוָרה:

י. ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ַוִּיְסֹּפק 
ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוּיֹאֶמר  ַּכָּפיו  ֶאת 
ֵּבַרְכָּת  ְוִהֵּנה  ְקָראִתיָך  ֹאְיַבי  ָלֹקב 

ָבֵרְך ֶזה ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים:
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10. и всплеснул. Ударил рукой об руку.

11. И ныне поспеши удалиться 
на место твое! Я думал почтить 
тебя щедро, но вот не допустил 
тебя Б-г до почести.

12. И сказал Бил’ам Балаку: 
Ведь также послам твоим, ко-
торых ты направил ко мне, я 
говорил так:

13. Если даст мне Балак полный 
дом свой серебра и золота, не 
смогу преступить слово Господ-
не, чтобы делать добро или зло 
по моему разумению. Что будет 
говорить Господь, то говорить 
стану.

13. преступить слово Господне. Здесь не 
сказано «слова Б-га моего», как сказано 
прежде [22, 18], потому что он знал, что 
отвратителен Святому, благословен 
Он, и отвержен.

14. И ныне, вот я ухожу к мое-
му народу. Пойдем, я дам тебе 
совет. Что сделает этот народ 
твоему народу - в конце дней.

14. ухожу к моему народу. Отныне я как 
всякий из моего народа. (Он сказал так) 
потому что Святой, благословен Он, 
покинул его.

пойдем, я дам тебе совет. (Посоветую), 
что тебе делать. А в чем заключался 
совет? Б-г этих людей ненавидит рас-
путство (поэтому посредством ваших 
женщин старайтесь их совратить), как 
находим в разделе «Хелек» [Сан’едрин 
106 а]. Знай, что Билам дал этот совет 
привести их к падению через распутство, 
ибо сказано (о женщинах Мидьяна): «Ведь 
они были для сынов Исраэля по слову 
Бил’ама» [31, 16].

ויספוק: ִהָּכה זֹו ַעל זֹו:

ְמקֹוֶמָך  ֶאל  ְלָך  ְּבַרח  ְוַעָּתה  יא. 
ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְוִהֵּנה ְמָנֲעָך 

ה’ ִמָּכבֹוד:

ֲהלֹא  ָּבָלק  ֶאל  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ַּגם ֶאל ַמְלָאֶכיָך ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ֵאַלי 

ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר:

ֵביתֹו  ְמלֹא  ָבָלק  ִלי  ִיֶּתן  ִאם  יג. 
ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ִּפי 
ִמִּלִּבי  ָרָעה  ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו  ה’ 

ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה’ ֹאתֹו ֲאַדֵּבר:

ֶנֱאַמר  לֹא  ה’: ָּכאן  פי  את  לעבור 
ְלִפי  ָּבִראׁשֹוָנה,  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  “ֱאֹלַהי” 
הּוא  ָּברּוְך  בַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּנְבַאׁש  ֶׁשָיַדע 

ְוִנְטַרד:

ְלָכה  ְלַעִּמי  הֹוֵלְך  ִהְנִני  ְוַעָּתה  יד. 
ַהֶּזה  ָהָעם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִאיָעְצָך 

ְלַעְּמָך ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים:

הולך לעמי: ֵמַעָּתה ֲהֵריִני ִּכְׁשָאר ַעִּמי, 
ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמָעָלי:

לכה איעצך: ַמה ְלָך ַלֲעׂשֹות. ּוַמה ִהיא 
ָהֵעָצה? ֱאֹלֵהיֶהם ֶׁשל ֵאּלּו ׂשֹוֵנא ִזָּמה 
הּוא כּו’, ִּכְדִאיָתא ְּב”ֵחֶלק” )סנהדרין 
זֹו  ֵעָצה  ִהִּׂשיא  ֶׁשִּבְלָעם  ֵּתַדע  א(.  קו 
“ֵהן  ֶנֱאַמר:  ֶׁשֲהֵרי  ַּבִּזָּמה,  ְלַהְכִׁשיָלם 
ִּבְלָעם”  ִּבְדַבר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָהיּו  ֵהָּנה 

)לקמן לא, טז(:
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что сделает этот народ твоему народу. 
Это стих с опущенными словами (и по-
нимать следует так:) я дам тебе совет, 
как привести их к падению, и скажу тебе 
также, какое зло причинят они Моаву в 
грядущем - «и сокрушит пределы Моава» 
[24, 17]. Таргум раскрывает (стоящее) за 
лаконизмом иврита.

15. И изрек он притчу свою, 
и сказал: (Вот) речь Бил’ама, 
сына Беора, и речь мужа с зия-
ющим глазом;

16. Говорит слышащий речения 
Б-жьи и ведающий промысл 
Всевышнего, видения Всемогу-
щего зрит и падает, но с глазами 
открытыми.

16. и ведающего промысл Всевышнего. 
(Умеет) определить момент, когда Он 
гневается [Сан’едрин 105 б].

17. Вижу его, но не теперь, на 
него взираю, но не близко: 
взошла звезда от Йаакова, и 
поднялся скипетр от Исраэля; 
и сокрушит он пределы Моава 
и разгромит всех сынов Шета.

17. вижу его (это). Я вижу превосходство 
Йаакова и его величие, но не теперь, а по 
прошествии времени.

взошла звезда. Согласно Таргуму, (царь 
взойдет от Йаакова). דרך имеет то же 
значение, что и «натянул דרך лук» [Плач 
2, 4], потому что звезда проносится, как 
стрела (выпушенная из лука). Destent 
на французском языке. Иными словами: 
взойдет планида счастливая.

и поднялся скипетр. Царь, покоряющий 
и властвующий.

и сокрушил пределы Моава. Это Давид, 
о котором сказано: « (И поразил Моава...) 
положил их на землю и отмерил две верви 
на убиение и т. д. « [Шмуэль 8, 2].

אשר יעשה העם הזה לעמך: ִמְקָרא 
ָקָצר הּוא ֶזה: ִאיָעְצָך ְלַהְכִׁשיָלם ְוֹאַמר 
ְלמֹוָאב  ְלָהַרע  ֲעִתיִדין  ֶּׁשֵהן  ַמה  ְלָך 
מֹוָאב.  ַּפֲאֵתי  ּוָמַחץ  ַהָיִמים  ְּבַאֲחִרית 
ְוִיְקֹטל  ָהִעְבִרי  ִקצּור  ְמָפֵרׁש  ַהַּתְרּגּום 

ְוכּו’:

ְנֻאם  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  טו. 
ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם 

ָהָעִין:

ְויֵֹדַע  ֵאל  ִאְמֵרי  ֹׁשֵמַע  ְנֻאם  טז. 
ַּדַעת ֶעְליֹון ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל 

ּוְגלּוי ֵעיָנִים:

ויודע דעת עליון: ְלַכֵּון ַהָּׁשָעה ֶׁשּכֹוֵעס 
ָּבּה:

ֲאׁשּוֶרּנּו  ַעָּתה  ְולֹא  ֶאְרֶאּנּו  יז. 
ִמַּיֲעֹקב  ּכֹוָכב  ָּדַרְך  ָקרֹוב  ְולֹא 
ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי 

מֹוָאב ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת:

ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ֲאִני  אראנו: רֹוֶאה 
ּוְגֻדָּלָתן, ַאְך לֹא ַעָּתה הּוא ֶאָּלא ְלַאַחר 

ְזַמן:

“ָּדַרְך  ְלׁשֹון:  כוכב: ְּכַתְרּגּומֹו  דרך 
ַקְׁשּתֹו” )איכה ב ד(; ֶׁשַהּכֹוָכב עֹוֵבר 
)מזנק(  דישטינ”ט  ּוְבַלַעז  ְּכֵחץ. 

ְּכלֹוַמר, ָיקּום ַמָּזל:

וקם שבט: ֶמֶלְך רֹוֶדה ּומֹוֵׁשל:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּדִוד  מואב: ֶזה  פאתי  ומחץ 
ּבֹו: “ַהְׁשֵּכב אֹוָתם ַאְרָצה ַוְיַמֵּדד ְׁשֵני 
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и разгромит. Имеет значение «копать, 
рыть», подобно «я выкопал קרתי « [II 
Цари 19, 24], «и в глубь ямы, из которой 
вы выкопаны» [Йешаяỹ 51, 1], «выкопают 
вороны долинные» [Притчи 20, 17]. Forer 
на французском языке.

всех сынов Шета. Это все нации, ибо 
все они произошли от Шета, сына Адама, 
первого человека.

18. И будет Эдом подвластен, и 
будет подвластен Сеир, его вра-
ги, а Исраэль умножает мощь.

18. и будет подвластен Сеир. Своим 
врагам, Исраэлю.

19. И властвовать будет из Йа-
акова, и истребит уцелевшее 
из города.

19. и властвовать будет из Йаакова. И 
еще будет другой властелин из Йаакова.

и истребит уцелевшее из города. Это 
главный (город) Эдома, Рим. И говорится 
это о царе Машиахе, ибо о нем сказано: 
«и властвовать будет от моря до моря» 
[Псалмы 72, 8], «и не будет уцелевшего 
из дома Эсава» [Овадия 18].

20. И увидел он Амалека, и из-
рек он притчу свою, и сказал: 
Первый из народов Амалек, а 
конец его - до погибели.

ח  ב’  )שמואל  ְוגֹו’”  ְלָהִמית  ֲחָבִלים 
ב(:

וקרקר: ְלׁשֹון קֹוֶרה, ְּכמֹו “ֲאִני ַקְרִּתי” 
ּבֹור  “ּוַמֶּקֶבת  כד(,  יט  ב’  )מלכים 
“ִיְקרּוָה  א(,  נא  )ישעיה  ֻנַּקְרֶּתם” 
פוריי”ר  יז(.  ל  )משלי  ַנַחל”  עֹוְרֵבי 

ְּבַלַעז )לנקב(:

כל בני שת: ָּכל ָהֻאּמֹות, ֶׁשֻּכָּלם ָיְצאּו 
ִמן ֵׁשת ְּבנֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון:

ְמָפֵרׁש  ַהַּתְרּגּום  מואב.  פאתי  ומחץ 
ִקצּור ָהִעְבִרי ְוִיְקֹטל ְוכּו’:

יח. ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה 
ֵׂשִעיר ֹאְיָביו ְוִיְׂשָרֵאל ֹעֶׂשה ָחִיל:

אויביו: ְלאֹוְיָביו  שעיר  ירשה  והיה 
ִיְׂשָרֵאל:

ָׂשִריד  ְוֶהֱאִביד  ִמַּיֲעֹקב  ְוֵיְרְּד  יט. 
ֵמִעיר:

ַאֵחר  מֹוֵׁשל  ִיְהֶיה  מיעקב: ְועֹוד  וירד 
ִמַיֲעֹקב:

ַהֲחׁשּוָבה  והאביד שריד מעיר: ֵמִעיר 
ֶׁשל ֱאדֹום ְוִהיא רֹוִמי. ְוַעל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 
ִמָים ַעד  ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו: “ְוֵיְרְּד  ֵּכן,  אֹוֵמר 
ָים”, )תהלים עב ח(: “ְולֹא ִיְהֶיה ָׂשִריד 

ְלֵבית ֵעָׂשו” )עובדיה א, יח(:

ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו  ֲעָמֵלק  ַוַּיְרא ֶאת  כ. 
ֲעָמֵלק  ּגֹוִים  ֵראִׁשית  ַוּיֹאַמר 

ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד:
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20. и увидел он Амалека. (Внутренним 
взором своим) увидел наказание Амалека.

первый из народов Амалек. Он опередил 
всех (и первым) сразился с Исраэлем. И 
так же переводит Онкелос.
а конец его. Гибель от их рук, как сказано: 
«Сотри память об Амалеке» [Речи 25, 19].

21. И увидел он Кени, и изрек он 
притчу свою, и сказал: Прочно 
жилище твое, и строй в скале 
твое гнездо;

21. и увидел он Кени. Потому что Кени 
проживал рядом с Амалеком - как сказано: 
«И сказал Шауль кенею и т. д. « [I Шeмyэлъ 
15, 6] - назвал его после Амалека. Он 
увидел величие сынов Итро, о которых 
сказано «тиратим, шиматим, сухатим» 
[I Хроника 2, 55] [Сифре; Сан’едрин 104 
а]. (Здесь названия кенейских племен рас-
сматриваются как определения, которые 
во вратах города, т. е. судьи; которые 
внимают и подчиняются; которые про-
видят святым пророческим духом и т. д.)

прочно жилище твое. Диву даюсь чем за-
служил ты такое, ведь ты был со мною 
в совете (данном Пар’о:) «исхитримся 
против него» [Имена 1, 10]. И вот ты пре-
бываешь под сенью силы и могущества 
Исраэля! [Сан’едрин 106 а].

22. Ибо если и будет изгнан 
Каин, то куда Ашур уведет тебя 
в плен?

22. ибо если и будет изгнан Каин... Благо 
тебе, что ты связан с такой силой, что 
не исторгнуть тебя из мира, ведь даже 
когда будешь изгнан вместе с десятью 
коленами и согнан с места, на котором 
поселился, это не столь важно!

ְּבֻפְרָענּותֹו  עמלק: ִנְסַּתֵּכל  את  וירא 
ֶׁשל ֲעָמֵלק:

ֶאת  ִקֵּדם  עמלק: הּוא  גוים  ראשית 
ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְלִהָּלֵחם  ֻּכָּלם 
ְּבָיָדם,  ְלֵהָאֵבד  ְוַאֲחִריתֹו  אּוְנְקלֹוס. 
ֲעָמֵלק”  ֵזֶכר  ֶאת  “ִּתְמֶחה  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

)דברים כה יט(:

כא. ַוַּיְרא ֶאת ַהֵּקיִני ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו 
ַוּיֹאַמר ֵאיָתן מֹוָׁשֶבָך ְוִׂשים ַּבֶּסַלע 

ִקֶּנָך:

וירא את הקיני: ְלִפי ֶׁשָהָיה ֵקיִני ָּתקּוַע 
“ַויֹאֶמר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּכִעְנָין  ֲעָמֵלק,  ֵאֶצל 
א’  )שמואל  ְוגֹו’”  ַהֵּקיִני  ֶאל  ָׁשאּול 
ִנְסַּתֵּכל  ֲעָמֵלק.  ַאַחר  ִהְזִּכירֹו  ו(  טו, 
ִּבְגֻדָּלָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְתרֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם: 
“ִּתְרָעִתים ֵׁשְמָעִתים ׂשּוָכִתים” )דברי 

הימים א’ ב נה(:

ָזִכיָת  ֵמֵהיָכן  ֲאִני  איתן מושבך: ָּתֵמּה 
ַּבֲעַצת:  ָהִייָת  ִעִּמי  ַאָּתה  ַהּלֹא  ְלָכְך? 
י(,  א  )שמות  לֹו”  ִנְתַחְּכָמה  “ָהָבה 
ֶׁשל  ּוָמֹעז  ְּבֵאיַתן  ִנְתַיַּׁשְבָּת  ְוַעָּתה 

ִיְׂשָרֵאל:

ַעד  ָקִין  ְלָבֵער  ִיְהֶיה  ִאם  ִּכי  כב. 
ָמה ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבָּך:

וגו’: ַאְׁשֶריָך  קין  לבער  יהיה  אם  כי 
ֶׁשִּנְתַקְעָּת ְלֹתֶקף ֶזה, ֶׁשֵאיְנָך ִנְטָרד עֹוד 
ָעִתיד  ַאָּתה  ִאם  ַאף  ִּכי  ָהעֹוָלם,  ִמן 
ְוִתְהֶיה  ַהְּׁשָבִטים  ֲעֶׂשֶרת  ִעם  ִלְגלֹות 
ַמה  ָׁשם,  ֶׁשִּנְתַיַּׁשְבָּת  ִמָּמקֹום  ְלָבֵער 

ְּבָכְך:
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то куда Ашур уведет тебя в плен. До 
какого места он изгонит тебя? Быть 
может, до Халаха и Хавора (см. II Цари 
17, 6)? Это не есть изгнание, исторже-
ние из мира, но только переход с места 
на место, и ты возвратишься с другими 
изгнанниками.

23. И изрек он притчу свою, и 
сказал: О! Кто в живых останет-
ся от содеяния Б-гом (такого)!

23. и изрек он притчу свою... Упомянув о 
пленении Ашуром, сказал: «Кто в живых 
останется от содеяния Б-гом такого» - 
кто выживет от возложения Им такого, 
(т. е.) чтобы Предопределяющий не воз-
ложил на него все это, ибо восстанет 
Санхерив (царь Ашура) и смешает все 
народы. А потом придут суда от Китим. 
И Китим, а это есть римляне, на больших 
судах выступят против Ашура.

24. И суда (придут) от Китим и 
покорят Ашуpa, и покорят берег, 
- но и он до погибели.

и покорят берег. И покорят, смирят тех, 
кто на другом берегу реки.

но и он до погибели. («Он» относится 
к римлянам) и так же понимает Даниэль 
[7, 11]. «пока не бьет убит зверь (Рим), и 
тело его сокрушено».

-означает «большие суда», как на וצים
писано: «и могучий корабль וצי « [Йешаяỹ 
33, 21], и Таргум переводит это «большой 
корабль» [Йома 77 б].

25. И поднялся Бил’ам, и пошел, 
и возвратился на место свое, 
и также Балак пошел своим 
путем.

הּוא  ֵהיָכן  מה אשור תשבך: ַעד  עד 
ְוָחבֹור?  ַלֲחַלח  ֶׁשָּמא  אֹוְתָך?  ַמְגֶלה 
ֵאין ֶזה ֵטרּוד ִמן ָהעֹוָלם ֶאָּלא ִטְלטּול 
ְׁשָאר  ִעם  ְוָתׁשּוב  ְלָמקֹום,  ִמָּמקֹום 

ַהָּגֻליֹות:

ִמי  אֹוי  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  כג. 
ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵאל:

ֶאת  ֶׁשִהְזִּכיר  וגו’: ֵּכיָון  משלו  וישא 
ִׁשְבַית ַאּׁשּור, ָאַמר:

ָיכֹול  אל: ִמי  משומו  יחיה  מי  אוי 
ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ִמּׂשּומֹו ֶאת ֵאֶּלה, 
ֵאֶּלה;  ֶאת  ַהּגֹוֵזר  ָעָליו  ָיִׂשים  ֶׁשּלֹא 
ָּכל  ֶאת  ִויַבְלֵּבל  ַסְנֵחִריב  ֶׁשַיֲעמֹד 
ִּכִּתים  ִמַיד  ִצים  ָיבֹואּו  ְועֹוד  ָהֻאּמֹות, 
ְוַיַעְברּו ִּכִּתִיים ֶׁשֵהן רֹוִמִיים ְּבִביָרִניּות 

ְּגדֹולֹות ַעל ַאּׁשּור:

ַאּׁשּור  ְוִעּנּו  ִּכִּתים  ִמַּיד  ְוִצים  כד. 
ְוִעּנּו ֵעֶבר ְוַגם הּוא ֲעֵדי ֹאֵבד:

אֹוָתם  עבר: ְוִעּנּו  וענו  אשור  וענו 
ֶׁשְּבֵעֶבר ַהָּנָהר:

ִּפיֵרׁש  אובד: ְוֵכן  עדי  הוא  וגם 
ֵחיְוָתא  ְקִטיַלת  ִּדי  “ַעד  )דניאל(: 

ְוהּוַבד ִּגְׁשָמּה” )דניאל ז יא(:

“ְוִצי  ְּכִדְכִתיב  ְּגדֹולֹות,  וצים: ְסִפינֹות 
ַּתְרּגּומֹו:  כא(  לג  )ישעיה  ַאִּדיר” 

יּובּוְרִני ַרְּבָתא:

ַוָּיָׁשב  ַוֵּיֶלְך  ִּבְלָעם  ַוָּיָקם  כה. 
ִלְמֹקמֹו ְוַגם ָּבָלק ָהַלְך ְלַדְרּכֹו:



Ñóááîòà 236 Хумаш

Глава 25
1. И жил Исраэль в Шитим, и 
стал народ блудодействовать 
с дочерьми Моава.

1. в Шитим. Это название (местности).

блудодействовать с дочерьми Моава. 
По совету Бильама (поступил Моав), как 
находим в разделе «Хелек « [Сан’едрин 
106 а].

2. И звали они народ на трапезы 
жертвенные своим божествам, 
и ел народ, и поклонялись они 
их божествам.

2. и поклонялись они их божествам. Ког-
да страсть овладевала им и он говорил 
ей: «Исполни мое желание», она вынимала 
из-под одежд изображение Пеора и гово-
рила ему: « (Прежде) поклонись этому».

3. И пристал Исраэль к Баал-Пе-

ору, и воспылал гнев Господень 
на Исраэля.
3. Пеор. (Называется так), потому что 
пред ним открывают (פער) задний про-
ход и испражняются, и таково служение 
(этому идолу) [Сан’едрин 60 б].

и воспылал гнев Господень на Исраэля. 
Он наслал на них мор (см. 25, 8).

4. И сказал Господь Моше: 
Возьми всех глав народа, и 
(поклонявшихся идолу) повесь 
пред Господом против солнца, 
и отвратится палящий гнев  
Господень от Исраэля.

4. возьми всех глав народа. Чтобы су-
дить служивших Пеору [Сан’едрин 35 а].

פרק כ”ה
ַוָּיֶחל  ַּבִּׁשִּטים  ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֶׁשב  א. 

ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹות מֹוָאב:

בשטים: ָּכְך ְׁשָמּה:

ֲעַצת  ְיֵדי  מואב: ַעל  בנות  אל  לזנות 
ִּבְלָעם, ִּכְדִאיָתא ְּב”ֵחֶלק”:

ֱאֹלֵהיֶהן  ְלִזְבֵחי  ָלָעם  ַוִּתְקֶראןָ  ב. 
ַוּיֹאַכל ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹלֵהיֶהן:

וישתחוו לאלהיהן: ְּכֶׁשָּתַקף ִיְצרֹו ָעָליו 
ְואֹוֵמר ָלּה ִהָּׁשְמִעי ִלי, ְוִהיא מֹוִציָאה 
לֹו:  ְואֹוֶמֶרת  ֵמֵחיָקּה  ְּפעֹור  ְּדמּות  לֹו 

ִהְׁשַּתֲחֵוה ָלֶּזה!:

ְּפעֹור  ְלַבַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיָּצֶמד  ג. 
ַוִּיַחר ַאף ה’ ְּבִיְׂשָרֵאל:

ִּפי  ְלָפָניו  ֶׁשּפֹוֲעִרין  ֵׁשם  פעור: ַעל 
ִהיא  ְוזֹו  ְרִעי,  ּומֹוִציִאין  ַהַטַּבַעת 

ֲעבֹוָדתֹו:

ָּבֶהם  בישראל: ָׁשַלח  ה’  אף  ויחר 
ַמֵּגָפה:

ֶאת  ַקח  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ָּכל ָראֵׁשי ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם ַלה’ 
ה’  ַאף  ֲחרֹון  ְוָיׁשֹב  ַהָּׁשֶמׁש  ֶנֶגד 

ִמִּיְׂשָרֵאל:

ֶאת  העם: ִלְׁשֹּפט  ראשי  כל  את  קח 
ָהעֹוְבִדים ַלְפֹער:
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и повесь их. Поклонявшихся, והוקע озна-
чает повешение, подобно тому, как на-
ходим в случае сынов Шауля, «и повесим 
их ‘לה пред Господом» [II Шемуэль 21, 6], и 
там (в стихах 12-13) прямо говорится о 
повешении [Сан’едрин 34 б]. Идолопоклон-
ство (грех, совершенный здесь, карается) 
побиением камнями, а побитых камнями 
вешают [Сан’едрин 45 б].

против солнца. На виду у всех. А аллего-
рическое толкование гласит: солнце ука-
зывало на грешников - облако отступало 
от него (от грешника), и солнце светило 
на него [Танхума].

5. И сказал Моше судьям Исра-
эля: Убейте каждый своих лю-
дей, приставших к Баал-Пеору.

5. убейте каждый своих людей. Каждый 
из судей Исраэля убил двоих (т. е. слово 
«людей, мужей» стоит во множествен-
ном числе, а наименьшее множественное 
- два). А судей Исраэля было восемьдесят 
восемь тысяч, как сказано в трактате 
Сан’едрин [18 а].

6. И вот некто из сынов Исраэ-
ля пришел и привел к братьям 
своим женщину из Мид’яна на 
глазах у Моше и на глазах у 
всей общины сынов Исраэля, 
и они плакали у входа в шатер 
собрания.

6. и вот некто из сынов Исраэля при-
шел. Колено Шим’она собралось у Зимри, 
у своего предводителя, и сказали ему: 
«Мы осуждены на смерть, а ты без-
действуешь!», как находим в Сан’едрин 
[82 а].

женщину из Мидьяна (мидьянитянку). 
Это Козби, дочь Цура.

на глазах у Моше. Сказали ему: «Моше! 
Эта запрещена или дозволена (в качестве 

ְוהֹוַקע  ָהעֹוְבִדים,  אותם: ֶאת  והוקע 
ִהיא ְּתִלָיה, ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ִּבְבֵני ָׁשאּול: 
“ְוהֹוַקֲענּום ַלה’” )שמואל ב’ כא ו(, 
ָזָרה,  ְּבֲעבֹוָדה  ְמֹפֶרֶׁשת:  ְּתִלָיה  ְוָׁשם 

ִּבְסִקיָלה. ְוָכל ַהִּנְסָקִלים ִנְתִלין:

נגד השמש: ְלֵעין ֹּכל. ּוִמְדָרׁש ַאָּגָדה: 
ֶהָעָנן  ַהחֹוְטִאים:  ֶאת  מֹוִדיַע  ַהֶּׁשֶמׁש 

ִנְקָּפל ִמְּכֶנְגּדֹו ְוַהַחָּמה זֹוַרַחת ָעָליו:

ה. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ֹׁשְפֵטי ִיְׂשָרֵאל 
ִהְרגּו ִאיׁש ֲאָנָׁשיו ַהִּנְצָמִדים ְלַבַעל 

ְּפעֹור:

ְוֶאָחד  ֶאָחד  אנשיו: ָּכל  איש  הרגו 
ְוַדָיֵני  ְׁשַנִים,  ָהָיה הֹוֵרג  ִיְׂשָרֵאל  ִמַּדָיֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹוֶנה ִרּבֹוא ּוְׁשמֹוַנת ֲאָלִפים 

ִּכְדִאיָתא ְּבַסְנֶהְדִרין )יח א(:

ָּבא  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ִאיׁש  ְוִהֵּנה  ו. 
ַהִּמְדָיִנית  ֶאת  ֶאָחיו  ֶאל  ַוַּיְקֵרב 
ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ּוְלֵעיֵני  מֶֹׁשה  ְלֵעיֵני 
ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֹבִכים  ְוֵהָּמה  ִיְׂשָרֵאל 

מֹוֵעד:

בא: ִנְתַקְּבצּו  ישראל  מבני  איש  והנה 
ֶׁשָהָיה  ִזְמִרי,  ֵאֶצל  ִׁשְמעֹון  ֶׁשל  ִׁשְבטֹו 
ִנּדֹוִנין  ָאנּו  לֹו:  ְוָאְמרּו  ֶׁשָּלֶהם,  ָנִׂשיא 
ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’?  יֹוֵׁשב  ְוַאָּתה  ְּבִמיָתה 
ְּבֵאּלּו ֵהן ַהִּנְׂשָרִפין )סנהדרין דף פב א(:

את המדינית: ָּכְזִּבי ַּבת צּור:

זֹו  מֶֹׁשה,  לֹו:  משה: ָאְמרּו  לעיני 
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жены)? Если скажешь, что запрещена, то 
кто разрешил тебе (брать в жены) дочь 
Итро?». Как находим там же [Сан’едрин 
82 а].

и они плакали. Предписание (в этом 
деле) ускользнуло от него, и поэтому все 
зарыдали. В случае (с золотым) тельцом 
Моше противостоял шестистам ты-
сячам, как сказано: «и истер тонко... (и 
дал пить сынам Исраэля) « [Имена 32, 
20]. А здесь у него опустились руки (он не 
знал, что делать)?! Однако это, чтобы 
явился Пинхас и получил заслуженное им 
[Танхума].

7.  И увидел Пинхас,  сын 
Эл ’ а з а р а ,  с ы н а  А ā р о н а -
священнослужителя, и встал 
он из среды общины, и взял он 
копье в руку свою,

7. и увидел Пинхас. Увидел происходя-
щее и вспомнил предписание. Сказал он 
Моше: «От тебя я усвоил (закон) : Того, 
кто совокупляется с арамит (язычни-
цей), поражают ревнители». Сказал ему: 
«Пусть умеющий прочитать послание 
приведет его в исполнение». Тотчас «и 
взял он копье в свою руку и т. д.».

8. И вошел вслед за мужем-ис-
раэли в шатер, и пронзил обо-
их, мужа-исраэли и женщину в 
чрево ее, - и прекратилось по-
ветрие у сынов Исраэля.

.В шатер .אל הקבה .8

в ее чрево. Подобно «челюсти и желудок 
 Чудесным образом он) .[Речи 18, 3] «והקבה
поразил) Зимри в его мужские органы, а 
ее в ее женские органы, и все поняли, что 
он не напрасно убил их. И немало (других) 
чудес были сотворены для него. Как на-
ходим там же [Сан’едрин 82 б].

ֹּתאַמר:  ִאם  ֻמֶּתֶרת?  אֹו  ֲאסּוָרה, 
ֲאסּוָרה, ַּבת ִיְתרֹו ִמי ִהִּתיָרה ְלָך? ְוכּו’ 

ִּכְדִאיָתא ַהָתם:

ֲהָלָכה  ִמֶּמּנּו  בוכים: ִנְתַעְּלָמה  והמה 
)ָּכל ַהּבֹוֵעל ֲאַרִּמית ַקָּנִאין ּפֹוְגִעין ּבֹו(. 
מֶֹׁשה  ָעַמד  ָּבֵעֶגל  ְּבִבְכָיה.  ֻּכָּלם  ָּגעּו 
)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִרּבֹוא,  ִׁשִּׁשים  ְּכֶנֶגד 
ְוגֹו’”,  ַּדק  ֲאֶׁשר  ַעד  “ַוִיְטַחן  כ(:  לב 
ְוָכאן ָרפּו ָיָדיו? ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשָיֹבא ִּפיְנָחס 

ְוִיֹטל ֶאת ָהָראּוי לֹו:

ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִּפיְנָחס  ַוַּיְרא  ז. 
ָהֵעָדה  ִמּתֹוְך  ַוָּיָקם  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן 

ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו:

ְוִנְזָּכר  ַמֲעֶׂשה  פינחס: ָרָאה  וירא 
ְמֻקָּבְלִני  ְלמֶֹׁשה:  לֹו  ָאַמר  ֲהָלָכה. 
ּפֹוְגִעין  ַקָּנִאין  ֲאַרִּמית  ַהּבֹוֵעל  ִמְּמָך: 
ִאיהּו  ְּדִאַּגְרָּתא  ַקְרָיָנא  לֹו:  ָאַמר  ּבֹו. 
ַוִיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו  ֶליֱהֵוי ַּפְרַוְנָקא. ִמָיד: 

ְוגֹו’:

ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ַאַחר  ַוָּיֹבא  ח. 
ֵאת  ְׁשֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְדֹקר  ַהֻּקָּבה 
ֶאל  ָהִאָּׁשה  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש 
ְּבֵני  ֵמַעל  ַהַּמֵּגָפה  ַוֵּתָעַצר  ֳקָבָתּה 

ִיְׂשָרֵאל:

אל הקבה: ֶאל ָהֹאֶהל:

ְּכמֹו  הקיבה[  קבתה: ]אל  אל 
ַזְכרּות  ְּבתֹוְך  ִּכֵּון  ְוַהֵּקָבה”,  “ַהְּלָחַיִים 
ֻּכָּלם  ְוָראּו  ֶׁשָּלּה,  ְוַנְקבּות  ִזְמִרי  ֶׁשל 
ֶׁשּלֹא ְלִחָּנם ֲהָרָגם, ְוַהְרֵּבה ִנִּסים ַנֲעׂשּו 
ַהָתם )סנהדרין פב  ִּכְדִאיָתא  כּו’,  לֹו 

ב(:
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9. И было умерших от поветрия 
двадцать четыре тысячи.

ט. ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה 
ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף: 
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 66

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чрес-
ла наши, (12) поставил над нами 
человека [- царя-идолопоклон-
ника]. Мы прошли сквозь огонь и 
воду, но Ты вывел нас на свободу. 
(13) Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 
(14) которые произнесли уста мои 
и язык мой изрек во время скорби 
моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и коз-
лов, вовек. (16) Идите, слушайте, 
и я расскажу [вам], все боящиеся 

תהילים סו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח, ִׁשיר ִמְזמֹור: ָהִריעּו 
ַזְּמרּו  )ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים, 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו; ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. 
ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים,  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך; 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד(  ֹאְיֶביָך. 
ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
)ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני  ֲעִליָלה,  נֹוָרא 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
)ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו 
ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול 
ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים; 
)י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו ֱאֹלִהים; ְצַרְפָּתנּו, 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. 
ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש,  ִהְרַּכְבָּת  )יב( 
ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש 
ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות; 
ֲאַׁשֵּלם ְלָך ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי,  ְׂשָפָתי; 
ִעם- ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם- ְקֹטֶרת 
ְלכּו-ִׁשְמעּו  )טז(  ֶסָלה.  ַעּתּוִדים 
ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה, 
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Всесильного, что сотворил Он 
для души моей. (17) Я взывал к 
Нему устами моими, превозне-
сение Его было на языке у меня. 
(18) Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит его 
Г-сподь. (19) Однако же услышал 
Всесильный, внял Он голосу 
молитвы моей. (20) Благословен 
Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от 
меня] милосердия Своего. 

ПСАЛОМ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. 
(3) Дабы узнали на земле путь 
Твой, во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить будут 
народы, Всесильный, благода-
рить будут Тебя все народы. (5) 
Веселиться и воспевать будут 
народы, когда Ты судить будешь 
племена справедливо, [когда] по-
ведешь народы по земле - вовек. 
(6) Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благодарить 
будут Тебя народы все. (7) Земля 
дала урожай свой - благословит 
нас Всесильный, Всесильный [Б-г] 
наш. (8) Благословит нас Всесиль-
ный, дабы боялись Его во всех 
краях земли. 

ПСАЛОМ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск тает от 

ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, ַּתַחת ְלׁשֹוִני. 
)יח( ָאֶון, ִאם-ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא 
ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני.  ִיְׁשַמע 
ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב,  ֱאֹלִהים; 
לֹא- ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך  )כ( 

ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

תהילים סז' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ִמְזמֹור ִׁשיר. 
)ב( ֱאֹלִהים, ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו; ָיֵאר 
ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה. )ג( ָלַדַעת ָּבָאֶרץ 
ְיׁשּוָעֶתָך.  ְּבָכל-ּגֹוִים,  ַּדְרֶּכָך; 
יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים  יֹודּוָך  )ד( 
ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו  )ה(  ֻּכָּלם.  ַעִּמים 
ְלֻאִּמים: ִּכי-ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר; 
ּוְלֻאִּמים, ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה. )ו( 
יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים 
ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם. 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו, 
אֹותֹו,  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

תהילים סח' 
ִׁשיר.  ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ָיקּום ֱאֹלִהים, ָיפּוצּו אֹוְיָביו; 
)ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג, 
ִמְּפֵני-ֵאׁש- יֹאְבדּו ְרָׁשִעים, ִמְּפֵני 
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огня, так злодеи пропадут пред 
Всесильным. (4) А праведники 
будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 
вовеки. (18) Колесниц Всесильно-

ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו, 
ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה(  ְבִׂשְמָחה. 
ַזְּמרּו ְׁשמֹו: ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-
ֲאִבי  ְלָפָניו. )ו(  ְוִעְלזּו  ְּבָיּה ְׁשמֹו; 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים, 
ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו. )ז( ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב 
ֲאִסיִרים,  מֹוִציא  ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִלְפֵני ַעֶּמָך; ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ֱאֹלִהים;  ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה  ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך 
ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה;  ַחָּיְתָך  )יא( 
ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני 
ִיֶּתן-ֹאֶמר; ַהְמַבְּׂשרֹות, ָצָבא ָרב. 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג( 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה, 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי 
ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים 
ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים  )טז( 
ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים, 
ָהָהר- ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון- 
ָחַמד ֱאֹלִהים ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה, 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
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го мириады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 
приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-
тянет руки свои ко Всесильному. 

ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 
ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא( 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי ְזֻבלּון, 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת ָּלנּו. 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי.  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים- 
ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו. )לב( 
ִמְצָרִים;  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו 
)לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
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(33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; 
ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו 
ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, 
ֹעז, ֵלאֹלִהים:  ְּתנּו  ֹעז. )לה(  קֹול 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא ֹנֵתן 
ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава третья продолжение

И все же каждый, в ком жива душа, кто желает приблизиться ко 
Всевышнему, исправить душу свою и возвратить Ему ее самым 
лучшим и совершенным покаянием, пусть будет к себе строг 
и совершит по крайней мере раз в жизни положенное количе-
ство постов за каждый грех, хотя бы из числа самых тяжких, за 
которые следует смерть, даже если это только смертная кара, 
посылаемая небом. Например, за испускание семени впустую 
один раз — восемьдесят четыре поста один раз в жизни. Можно 
их отложить на короткие зимние дни, например, поститься дней 
десять в одну зиму или меньше и закончить восемьдесят четыре 
поста за девять лет или более, по силам (можно поесть часа за 
три до восхода солнца, это также считается днем поста, если так 
это было обусловлено). Чтобы завершить двести пятьдесят два 
поста, как выше говорилось, можно поститься еще четыре раза по 
восемьдесят четыре только до полудня — это также пост, согласно 
Иерусалимскому Талмуду. Две половины дня в этом случае могут 
считаться днем поста. И также за другие подобные грехи — сердце 
всякого знает собственную горесть и хочет искупления.
Но что касается большего количества постов, чем двести пять-
десят два и тому подобное, — по мнению суровых, следовало 
бы совершать определенное количество постов за каждый грех 
столько раз, сколько он случится, как выше говорилось, — пусть 
все эти грехи искупит милостыней в размере восемнадцати монет 
за каждый день. А также и в отношении всех постов, какие поло-
жены за грехи, не наказуемые смертью, и даже за неисполнение 
предписаний Торы и мудрецов и пренебрежение изучением Торы, 
равноценным всем заповедям, вместе взятым, — пусть заменит 
посты милостыней в таком количестве, какое положено в указа-
ниях о покаянии рабби Ицхака Лурии, да будет благословенна 
его память (большинство из них приведено в книге «Мишнат ха-
сидим», трактат «Тшува»). Короче говоря, все можно искупить по-
жертвованием, как сказано выше, если человек не в состоянии ис-
тязать душу свою, как уже говорилось. И даже если «милостыня» 
превысит определенные размеры, можно не бояться нарушить 
указание Талмуда: «Да не растратит на милостыню более пятой 
части того, что имеет». В таком случае это не расценивается как 
«расточительство», ибо человек поступает так для того, чтобы 
избежать постов и умерщвлений плоти. Это не менее важно, чем 
здоровье тела и прочие его нужды. И так как количество постов, 
положенных в упомянутых выше указаниях о постах, необыкно-
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ַוֲאִפּלּו ִּביֵדי ָׁשַמִים ִּבְלַבד,
даже [если это] только смертная 
кара, посылаемая небом.
А не преступление за которое 
положена смертная казнь по ре-
шению суда — все равно пусть 
поститься положенное за эти 
грехи количество постов.
פ«ד  ְלַבָּטָלה  ֶזַרע  ְלהֹוָצַאת  ְּכגֹון 

צֹומֹות ַּפַעם ַאַחת ִּביֵמי ַחָּייו.
Например, за испускание се-
мени впустую один раз — во-
семьдесят четыре поста один 
раз в жизни. 
ַהְּקָצִרים  ַלָּיִמים  ִלְדחֹוָתן  ְוָיכֹול 
ַּתֲעִנּיֹות  ְּכֶעֶׂשר  ְוִיְתַעֶּנה  ַּבֹחֶרף, 
ַאַחת,  ְּבֹחֶרף  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל 
ַהפ«ד  ִמְסַּפר  ְוִיְגמֹר  ָּפחֹות,  אֹו 
יֹוֵתר  אֹו  ָׁשִנים,  ְּבֵתְׁשַעה  צֹומֹות 

ְּכִפי ֹּכחֹו
Можно их отложить на короткие 
зимние дни, например, постить-
ся дней десять в одну зиму или 
меньше и закончить восемьде-
сят четыре поста за девять лет 
или более, по силам
Если у него больше сил, то мо-
жет завершить это за более 
короткий период, а если нет, то 
не торопиться чрезмерно.
ְּכָׁשֹלׁש  ְמַעט  ֶלֱאֹכל  ָיכֹול  )ְוַגם 
ַעל  ְוַאף  ַהַחָּמה,  ֵנץ  ִלְפֵני  ָׁשעֹות 
ִהְתָנה  ִאם  ְלַתֲעִנית  ֶנְחָׁשב  ֵכן  ִּפי 

ּוִמָּכל ָמקֹום, ָּכל ַּבַעל ֶנֶפׁש ֶהָחֵפץ 
ִקְרַבת ה’,

И все же каждый, в ком жива 
душа, кто желает приблизиться 
ко Всевышнему,
Хотя мы сказали, что в наших 
поколениях, когда у человека нет 
сил выдержать посты и стоит 
заменять эти покаянные посты 
раздачей благотворительности, 
тем не менее чтобы — 
ה’  ֶאל  ַלֲהִׁשיָבּה  ַנְפׁשֹו  ְלַתֵּקן 

ִּבְתׁשּוָבה ְמֻעָּלה ִמן ַהֻּמְבָחר 
исправить душу свою и вер-
нуться к Нему самым лучшим и 
совершенным покаянием,
[Речь здесь идет именно про 
самый низкий уровень души «Не-
феш», согласно сказанному в 
Зоаре и других каббалистических 
книгах, что «именно категория 
Нефеш может быть согрешив-
шей». Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ַעל  ְלַהְׁשִלים  ַעְצמֹו  ַעל  ַיְחִמיר 
ְיֵמי  ָּכל  ַאַחת  ַּפַעם  ָּפִנים  ָּכל 
ָעֹון  ְלָכל  ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר  ַחָּייו 
ֶׁשַחָּיִבים  ַהֲחמֹוִרים  ֵמֲעֹונֹות  ְוָעֹון 

ֲעֵליֶהם ִמיָתה ַעל ָּכל ָּפִנים,
пусть будет к себе строг и со-
вершит по крайней мере раз в 
жизни [положенное] количество 
постов за каждый грех, хотя бы 
из числа самых тяжких, за кото-
рые следует смерть,

венно велико, страшащиеся слова Б-жьего сейчас имеют обыкно-
вение раздавать милостыню в очень больших размерах, ибо из-за 
слабости нашего поколения люди не в состоянии истязать свою 
душу постами (как сказано в другом месте, где комментируются 
слова: «Ибо не кончились благодеяния Всевышнего»).

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֵּכן(. 
(можно поесть часа за три до 
восхода солнца, это также счи-
тается днем поста, если так это 
было обусловлено).
Даже если человек и поел в этот 
день, но это было за три часа до 
восхода солнца, то этот день 
все равно может засчитываться 
ему за полный день поста, если 
заранее он условился, что таким 
будет его пост.
ַּכִּנְזָּכר  צֹומֹות  רנ«ב  ּוְלַתְׁשלּום 

ְלֵעיל 
Чтобы завершить двести пять-
десят два поста, как выше го-
ворилось,
Это утроенное число восемьде-
сят четыре (количество постов 
за грех «зера ле-ватала») со-
гласно общепринятому правилу, 
соединяющему в себе мнение тех 
мудрецов школы Мусар, которые 
считают, что за многократно 
повторяющиеся грехи нужно 
поститься только один раз и 
тех, кто считают необходимым 
поститься за каждый из разов 
отдельно по тому количеству 
постов, которые установлены 
для данного греха. 
ִיְתַעֶּנה עֹוד ֲאְרָּבע ְּפָעִמים פ«ד ַעד 
ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ִּבְלַבד, ְּדֵמיָחֵׁשב 

ַּגם ֵּכן ַּתֲעִנית ַּבְּירּוַׁשְלִמי,
можно поститься еще четыре 
раза по восемьдесят четыре 
только до полудня — это также 
пост, согласно Иерусалимскому 
Талмуду. 
Трактат Недарим, гл. 8, закон 1.
ּוְׁשֵּתי ֲחָצֵאי יֹום ֶנְחָׁשִבים לֹו ְליֹום 

ֶאָחד ְלִעְנָין ֶזה.

Две половины дня в этом слу-
чае могут считаться днем поста. 

ְוֵכן ִלְׁשָאר ֲעֹונֹות ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהן,
И также за другие подобные 
грехи.
О каких грехах здесь идет речь? 
Выше Алтер Ребе говорил о 
грехах, которые наказуемы смер-
тью посланной с Небес (по мень-
шей мере). К ним он советовал 
отнестись со всей серьезностью 
и  закончить все посты, которые 
предписаны для их исправления. 
Сейчас же он говорит о других 
«подобных» грехах, т. е. таких 
за которые нет смертной казни, 
но их тяжесть соотносима со 
смертельными грехами. При-
мер таких скверных проступков 
он приводит в седьмой главе и 
пишет, что они совершенным об-
разом подобны идолопоклонству, 
разврату и кровопролитию. Это 
— игнорирование просящего ми-
лостыню, злоязычие, гнев и тому 
подобное. Такие грехи, тоже тре-
буют серьезного исправления и 
поэтому важно чтобы человек 
хотя бы один раз завершил то 
количество постов, которое на-
значено за грехи, подобные этим, 
а не заменил их раздачей денег на 
пожертвование.
[Гнев приравнивается в Тании 
к тяжелейшему преступлению, 
подобному идолопоклонству и 
тому подобное. Об запрете гне-
ваться Алтер Ребе пишет так-
же в Шулхан Арухе (раздел Орах 
Хаим гл. 246, пункт 11), также 
у Рамбама в законах изучения 
Торы. Это не оспаривает мне-
ние Рамбама в  разделе «Деот» 
(гл. 2, закон 2), где сказано, что 
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нужно только ПРЕТВОРИТЬСЯ 
разгневанным, но на самом деле 
оставаться внутри спокойным. 
Но там речь идет о воспитании 
детей, домашних, общины и по-
этому только сделать вид очень 
разгневанного человека вполне 
достаточно для достижения 
цели. Однако в законах изучения 
Торы, где говориться о воспи-
тании учеников, которых не так 
просто ввести в заблуждение 
притворством, нужно гневаться 
(или сердиться) по настоящему. 
Если это необходимо.
Таким образом гнев не всегда 
является прегрешением. По-
этому человек не всегда может 
с уверенностью сказать, что 
своим гневом согрешил. Тем 
более разум всегда склонен на-
ходить оправдания для своего 
собственного поведения. По-
этому Алтер Ребе в следующем 
предложении отсылает человека 
не к рациональному размышле-
нию, но к чувству сердца. Внутри 
своего сердца человек связан с 
глубинной точкой своей души, 
здесь нет места для ошибок. Тем 
более, что речь идет о человеке, 
который пробудился к Тшуве, 
глубоко раскаялся в совершенном 
им проступке, а ведь, как мы вы-
учили тшува совершается глав-
ным образом в сердце человека. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ֲאֶׁשר ָּכל »ֵלב יֹוֵדַע ָמַרת ַנְפׁשֹו«, 

ְוָחֵפץ ְּבִהַּצְּדָקּה:
сердце всякого знает собствен-
ную горесть и хочет искупле-
ния. 
Сердцем человек чувствует 

степень своего прегрешения и 
ищет возможности вернуть рас-
положение Всевышнего.
ָהעֹוְדִפים  ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר  ָאֵכן, 

ַעל רנ«ב 
Но что касается большего ко-
личества постов, чем двести 
пятьдесят два
Количество постов, предписан-
ное каббалистами за грех «зера 
ле-ватала»

ּוְכַהאי ַּגְוָנא,
и тому подобное, —
Количество постов, которое 
превышает утроенное коли-
чество постов положенных за 
другие грехи.
ָלחּוׁש  ְלִהְתַעּנֹות,  ָצִריְך  ֶׁשָהָיה 
ְלִהְתַעּנֹות  ַהַּמְחִמיִרים  ְלַדַעת 
ֵחְטא  ָּכל  ֶׁשַעל  ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר 
ַהְּפָעִמים  ִמְסַּפר  ְּכִפי  ְוֵחְטא 

ֶׁשָחָטא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Которое по мнению устрожаю-
щих законодателей, следовало 
бы совершать определенное 
количество постов за каждый 
грех столько раз, сколько он 
случится, как выше говорилось, 
—
ח«י  ֵעֶרְך  ִּבְצָדָקה  ֻּכָּלן  ִיְפֶּדה 

ְּגדֹוִלים ּפֹוִליׁש ְּבַעד ָּכל יֹום.
пусть все эти [оставшиеся] 
грехи искупит милостыней в 
размере восемнадцати монет 
за каждый день.
За каждый день, который он дол-
жен был за них поститься.
ֶׁשָּצִריְך  ַּתֲעִנּיֹות  ָּכל  ְׁשָאר  ְוֵכן 
ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  ֲעֵברֹות  ַעל  ְלִהְתַעּנֹות 

ִמיָתה 
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А также и в отношении всех по-
стов, какие положены за грехи, 
не наказуемые смертью,
ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ִּבּטּול  ַעל  ַוֲאִפּלּו 

ְּדאֹוָרְיָתא ּוְדַרָּבָנן,
и даже за неисполнение пред-
писаний Торы и мудрецов
Неисполнение повелительных 
заповедей («мицвот асе»), ис-
ходящих непосредственно из 
Торы («де-орайта») и введенных, 
согласно праву данному Торой, 
мудрецами («де-рабанан»).

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם,
и пренебрежение изучением 
Торы, равноценным всем запо-
ведям, вместе взятым, —
Повелительная заповедь изуче-
ния Торы («талмуд тора») при-
равнивается ко всем заповедям. 
Ее неисполнение исправляется 
наложением постов в количе-
стве:
ְּבִתּקּוֵני  ַהְּמֹפָרׁש  ַהִּמְסָּפר  ְּכִפי 
)ְוֻרָּבם  ַז«ל  ֵמָהֲאִר«י  ַהְּתׁשּוָבה 
ִנְזָּכִרים ְּבִמְׁשַנת ֲחִסיִדים ְּבַמֶּסֶכת 

ַהְּתׁשּוָבה(
в том количестве, какое положе-
но в указаниях о покаянии раби 
Ицхака Лурии, да будет благо-
словенна его память (большин-
ство из них приведено в книге 
«Мишнат хасидим», трактат 
«Тшува»).
ִּבְצָדָקה  ִיְפֶּדה  ַלֹּכל  ַּכֲאֶׁשר  ַהֹּכל 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
Короче говоря, все можно ис-
купить пожертвованием, как 
сказано выше,
В размере примерно восемнад-
цати монет «гдолей полиш» 
вместо каждого дня поста. 

ִאי ָלא ָמִצי ְלִצעּוֵרי ַנְפֵׁשיּה ַּכִּנְזָּכר 
ְלֵעיל.

если человек не в состоянии 
истязать душу свою, как уже 
говорилось.
Уже говорилось, что наши поко-
ления слабы и люди не способны 
изнурять себя постами и по-
этому заменит посты цдакой, 
пожертвованием денег на благо-
творительность.
ְוַאף ֶׁשַּיֲעֶלה ְלַסְך ְמֻסָּים ֵאין ָלחּוׁש 
ִמּׁשּום »ַאל ְיַבְזֵּבז יֹוֵתר ֵמֹחֶמׁש«,
И даже если «милостыня» пре-
высит определенные размеры, 
можно не бояться [нарушить 
указание Талмуда]: «Да не рас-
тратит [на милостыню] более 
пятой части [того, что имеет]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 50а. Каждый человек 
обязан отделять десятую часть 
своих доходов («маасер») на 
благотворительность, но обы-
чай хасидов, старающихся для 
Всевышнего сделать больше, 
чем формальное обязательство, 
отделять пятую часть доходов 
— «хомеш». Здесь же говорится 
о еще большем пожертвовании.

ְּדָלא ִמְקֵרי ִּבְזּבּוז ִּבְכַהאי ַּגְוָנא,
В таком случае это не расцени-
вается как «расточительство»,
Это не считается бездумным 
разорением своего состояния, 
когда деньги предназначены в 
качестве подмены наложенных 
на него постов.
ַנְפׁשֹו  ִלְפּדֹות  ֶׁשעֹוֶׂשה  ֵמַאַחר 

ִמַּתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים,
ибо человек поступает так для 
того, чтобы избежать постов 
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и умерщвлений плоти [«сигу-
фим»].
Это не делается с целью помощи 
ближнему, но касается лично его.
ְוָלא ַּגְרָעא ֵמְרפּוַאת ַהּגּוף ּוְׁשָאר 

ְצָרָכיו.
Это не менее важно, чем здоро-
вье тела и прочие его нужды.
На которые он тратит больше, 
нежели пятую часть своего иму-
щества.
ּוְלִפי ֶׁשִּמְסַּפר ַהּצֹומֹות ַהֻּמְזָּכִרים 
ְּבִתּקּוֵני ְּתׁשּוָבה ַהִּנְזָּכר ְלִעיל ַרּבֹו 
ִּבְמֹאד ְמֹאד, ָלֵכן ָנֲהגּו ַעְכָׁשו ָּכל 
ַהֲחֵרִדים ִלְדַבר ה’, ְלַהְרּבֹות ְמֹאד 

ְמֹאד ִּבְצָדָקה,
И так как количество постов, по-
ложенных в упомянутых выше 
указаниях о постах [«Тикуней 
Тшува» Аризала], необыкновен-
но велико, страшащиеся слова 
Б-жьего сейчас имеют обыкно-
вение раздавать милостыню в 
очень больших размерах,
Чтобы выкупить то количество 
постов, которое по их мнению 
они должны принять на себя. 
Почему же они заменяют пост 
жертвованием денег на благо-
творительные цели?
ֵמֲחַמת ֲחִליׁשּות ַהּדֹור ְּדָלא ָמצּו 

ְלִצעּוֵרי ַנְפָׁשם ֻּכֵּלי ָהאי(
ибо из-за слабости [нашего] по-
коления [люди] не в состоянии 
истязать свою душу [постами]
При этом, чтобы посты не сказа-
лись на заповедь изучения Торы, 
как говорилось выше.
ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר ַעל 
ָּפסּוק: »ַחְסֵדי ה’ ִּכי לֹא ָתְמנּו«(: 
(как сказано в другом месте, где 

комментируются слова: «Ибо 
не кончились благодеяния Все-
вышнего»). 
Эйха, 3:22. «Ведь милости Б-га 
не прекратились, ведь не иссякло 
Его милосердие!» (или: «милости 
Б-га — что мы не скончались», 
— согласно Раши, или «милости 
Б-га — даже если мы несовер-
шенны», — согласно Хасидизму, 
смотри ниже).
Поучения, которые произнес 
пророк от имени Всевышнего 
— Источника жизни: «Милости 
Б-га неиссякаемы...». (Согласно 
Талмуду, трактат Бава батра, 
15а, книгу Эйха составил пророк 
Ирмеяу). Но если пророк говорит 
здесь лишь о милостях Творца, 
то ему следовало бы употре-
бить слово «таму», которое в 
молитве «Восемнадцать благо-
словений» означает «неиссяка-
емы», а не «тамну», несущее в 
себе и другой смысл  —  «несо-
вершенны», так что фразу эту 
можно понять и так: еврейский 
народ несовершенен, и поэтому 
ему остается лишь уповать на 
милосердие Всевышнего. Почему 
же пророк употребил слово «там-
ну»? Это становится ясным на 
основании сказанного в святой 
книге «Зоар»: «Существуют 
две разновидности проявления 
милосердия Всевышнего: одна  
—  когда милосердие ограничено 
рамками мироздания... другая  —  
когда оно безгранично; такое ми-
лосердие называется «высшим 
милосердием»...» Милосердие, 
ограниченное рамками мирозда-
ния, воплощается в сфире Хесед, 
входящей в систему сфирот 
Малого Лика, «зеир анпин». Лик 
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этот называется «Малым», по-
скольку Творец ограничил его, 
чтобы тот мог управлять миро-
зданием. «Высшее милосердие» 
(букв, «безграничная доброта»)  
–  так называется один из 13-ти 
аспектов милосердия Всевыш-
него (см. Шмот, 34:6,7). Когда 
такое милосердие проявляется 
в мире, оно в состоянии воспол-
нить ущербность мироздания, 
причины которой  —  грехи людей 
или недостаточность соверша-
емых ими добрых дел.
[Также Раши в своем коммен-
тарии обращает внимание на 
необычное слово «тамну»: «Не 
кончились» — глагол здесь сто-
ит в грамматической форме 
первого лица («ло-тамну»), что 
дает основание для коммента-

рия Раши: «Милость Б-га, что 
мы не погибли безвозвратно». 
Также понятны теперь слова 
Мидраша к этим словам пророка: 
Сказал раби Шимон, сын Леви: 
«Даже если порою Пресвятой со-
чтет безнадежными праведных 
в этом мире (из-за грехов, «ло 
тамну»), Он затем все же являет 
им милосердие».]
Таким образом поскольку «ло 
тамну», поскольку мы не со-
вершенны, но есть у нас грехи 
и ошибки, которые необходимо 
исправлять, то мы нуждаемся не 
просто в формальном исполне-
нии заповеди цдака и милосердия, 
но в «безграничной доброте» 
Б-га, в неограниченной благо-
творительности, соответству-
ющей качеству милосердия Все-
вышнего, которое бесконечно. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И  
КОРОЛЕ МОШИАХЕ

Гл. 7
1. Как в заповеданной, так и в разрешенной войне назначают особого 
коэна, в обязанности которого входит говорить перед народом во 
время военных действий. Над ним совершают помазание маслом 
для помазания, и он называется «помазанный для войны» («машуах 
милхама»).

2. Дважды обращается «машуах милхама» к народу. Первый раз, на 
границе, до начала военных действий, он говорит: «Тот, кто посадил 
виноградник и не попробовал его урожая…» (Дварим 20:6); и те, кого 
он назвал, имеют право вернуться из ополчения домой. Второй раз, 
непосредственно перед началом боевых операций, говорит: «Не 
бойтесь, не действуйте поспешно…» (Дварим 20:3).

3. Когда из ополчения формируют армию, непосредственно перед 
началом боевых действий, «машуах милхама» стоит на высоком 
месте, так что все войско расположено перед ним, и говорит на 
святом языке: «Слушай, Израиль! Сегодня вам предстоит воевать 
с вашими врагами. Да не дрогнет ваше сердце, не бойтесь и не 
действуйте поспешно, и не страшитесь их — ведь Г-сподь, Б-г ваш, 
идет с вами воевать ради вас с вашими врагами, чтобы спасти вас» 
(Дварим 20:3-4). Эту фразу произносит «машуах милхама», и другой 
коэн выкрикивает ее громким голосом, так, чтобы слышал весь народ.

4. После этого «машуах милхама» говорит: «Тот, кто построил новый 
дом и не успел в него вселиться, пусть выйдет и вернется домой: ведь 
он может погибнуть на войне, и другой вселится в его дом. Тот, кто 
посадил виноградник и не попробовал его урожая, пусть выйдет и 
вернется домой: ведь он может погибнуть на войне, и другой соберет 
первый урожай. И тот, кто обручился с женщиной и не взял ее в жены, 
пусть выйдет и вернется домой: ведь он может погибнуть на войне, 
и другой возьмет ее в жены» (Дварим 20:5-7). Эту фразу произносит 
«машуах милхама», и представитель армейской службы порядка 
выкрикивает ее громким голосом, так, чтобы слышал весь народ.

5. После этого представитель армейской службы порядка говорит 
от себя: «Тот, кто боится и не чувствует в сердце своем крепости…» 
(Дварим 20:8); и другой представитель службы порядка выкрикивает 
эти слова, чтобы услышали все. После того, как покидают ополчение 
все, кто желает вернуться, формируют из ополчения армию и на-
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значают командиров.

6. За каждым из подразделений выставляют сильных и решительных 
надсмотрщиков-полицейских, вооруженных острыми железными 
кольями. Если кто-то из солдат пытается убежать с поля боя, они 
имеют право покалечить ему ноги, ведь бегство — начало поражения.

7. Все, что сказано о возвращении некоторых категорий людей до-
мой перед началом войны, относится к разрешенной войне. Но на 
заповеданную войну выходят все — даже жених из комнаты, где он 
впервые уединился с невестой, и невеста прямо со своей свадьбы.

8. «Построившим дом» считается не только тот, кто построил жилой 
дом для себя, но и тот, кто построил хлев, дровяной склад, хранили-
ще — любое здание, в котором при необходимости можно жить. И не 
только тот, кто построил, имеет право вернуться, но и тот, кто купил, 
получил в подарок или в наследство. Но тот, кто пристроил к дому 
будку привратника, веранду или балкон, а также построивший дом 
размером меньше чем четыре локтя на четыре локтя, или укравший 
дом — не возвращается.

9. К «посадившим виноградник» относится и тот, кто посадил пять 
плодовых деревьев, даже разных видов. И не только тот, кто по-
садил, но и тот, кто размножил деревья отведением побегов или 
привил деревья, если после этих процедур полученное растение 
нуждается в отсчете лет «орла» (когда его плоды запрещены). То же 
относится к купившему деревья, получившему в наследство или в 
подарок. Но тот, кто посадил четыре плодовых дерева, или пять не-
плодовых деревьев, или укравший виноградник — не возвращается. 
Не возвращаются также из-за виноградника, принадлежащего двум 
совладельцам.

10. Возвращается и тот, кто обручился с девушкой, и тот, кто обручил-
ся со вдовой, и тот, кто обязан выполнить заповедь «ибум» — женить-
ся на вдове бездетного брата. Даже если умер один из пяти братьев, 
все братья возвращаются. Если человек обручился с женщиной с 
условием, что он женится на ней через год, и этот срок истек во время 
войны, то он возвращается домой [по истечении срока].

11. Тот, кто вернул жену, с которой он в прошлом развелся, и тот, 
кто обручился с запрещенной ему женщиной — например, перво-
священник с вдовой, коэн с разведенной или с бездетной вдовой, 
которой отказались делать «ибум», еврей с женщиной-мамзером или 
гивонитянкой, гивонец или мамзер с еврейкой — не возвращается.

12. Все те, кто имеет право вернуться из ополчения, возвращаются 
тогда, когда коэн произносит свои слова, и обязаны участвовать в 
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тыловых работах: доставляют воду и пищу для армии, чинят дороги.

13. А вот те, кто вообще не выходит в ополчение, и не занимают их 
никакими работами: тот, кто построил дом и вселился в него, тот, 
кто женился или выполнил заповедь «ибум», и тот, кто попробовал 
первый урожай своего виноградника. Они не выходят на войну в 
течение года. Как сказано: «Пусть будет свободен для дома своего в 
течение года, и пусть веселит свою жену…» (Дварим 24:5). Получено 
из Устной традиции, что такой человек свободен в течение года как 
ради купленного дома, так и ради женитьбы и ради виноградника, 
плоды которого он начал есть.

14. Весь этот год он не обязан поставлять армии воду и пищу, не 
чинит дорог, не участвует в караулах на городской стене, не платит 
налог в городскую казну, и не обременяют его ничем; как сказано: 
«Не должен выходить в войске, и не обременяй его ничем» (Дварим 
24:5). «Ничем» в двух аспектах: ни для нужд города, ни для нужд 
действующей армии.

15. Тот, кто построил дом и сдал его в аренду другим, и ему запла-
тили вперед, считается как тот, кто вселился в новый дом. Если же 
ему заплатили по истечении двенадцати месяцев, все это время он 
считается как тот, кто построил дом, но еще не вселился.

16. Тот, кто построил дом, внес туда свои вещи и запер их там — если 
должен их охранять, считается как тот, кто вселился и начал жить в 
новом доме; если не должен их охранять, считается как тот, кто еще 
не вселился. А тот, кто построил дом или посадил виноградник вне 
Земли Израиля, не возвращается ради них.

17. «Тот, кто боится и не чувствует в сердце своем крепости…» (Два-
рим 20:8) — нужно понимать буквально: имеется в виду тот, кто не 
чувствует в себе силы выстоять в испытаниях войны. А тот, кто уже 
столкнулся с испытаниями войны, пусть опирается на Надежду Из-
раиля и Спасителя его в час беды, и знает, что ради единства Имени 
Создателя он воюет, и пусть соберется с духом, и не боится, и не 
страшится, и пусть не бередит себе душу мыслями о жене и детях, 
а оставит воспоминания о них и сосредоточится только на войне (на 
том, чтобы воевать как можно лучше).

18. А тот, кто начинает давать волю воображению на войне, пугая 
себя собственными мыслями — нарушает запрет Торы, как сказано: 
«Да не дрогнет ваше сердце, не бойтесь и не действуйте поспешно, 
и не страшитесь их» (Дварим 20:3).

19. Более того: вся кровь, пролитая Израилем, спросится с него; и 
если не победил, и не воевал с полной отдачей — как будто своими 
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руками убил всех погибших, как сказано: «…чтобы не дрогнуло сердце 
братьев его, как его сердце» (Дварим 20:8). И объяснили нам пророки: 
«Проклят делающий Божью работу халатно, и проклят берегущий 
свой меч от крови» (Иермияу 48:10).

20. А тому, кто воюет, отдавая этому все свои помыслы, без страха, 
и единственная цель его — освятить имя Б-га, несомненно не будет 
нанесен вред и не постигнет его никакое зло, и станет он отцом 
многочисленных потомков, и приобретет благо себе и потомкам 
своим навечно, и удостоится жизни в Будущем мире. Как сказано: 
«Сделает Всевышний господину моему дом (род) верный, ведь за 
дело Б-га господин мой воюет, и беда не постигнет тебя вовеки… И 
будет душа господина моего привязана к связке жизни с Г-сподом, 
Б-гом твоим» (Шмуэль I, 25:28-29).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
166-я заповедь «не делай» — запрещение коэну становиться риту-
ально нечистым, участвуя в погребении кого-либо, кроме ближайших 
родственников, перечисленных в Писании. И об этом речение Все-
вышнего, да будет Он превознесен: «Скажи коэнам, сынам Аарона...: 
никто из них пусть не оскверняется прикосновением к умершим из 
своего народа. Только ближайшими родственниками: матерью, отцом, 
сыном и дочерью, братом и сестрой... не бывшей замужем, можно ему 
оскверняться» (Ваикра 21:1-3).

И коэн, который, нарушив этот запрет, «осквернился» другими умерши-
ми, кроме шести, заповеданных ему Торой, — карается бичеванием.

Эта заповедь не распространяется на женщин. Устная традиция разъ-
ясняет (Сифра, Эмор): «...Сынам Аарона», но не дочерям Аарона».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава четвертая

Мишна первая.

פרק ד - משנה א

ֶׁשל  ֶׁשַהָּוָלד  ִּבְזַמן  ְוָיָלָדה,  )א(  ְמֻעֶּבֶרת  ְוִנְמֵצאת  ִליִבְמּתֹו,  ַהחֹוֵלץ 
ְקָיָמא, הּוא ֻמָּתר ִּבְקרֹובֹוֶתיָה, ְוִהיא ֻמֶּתֶרת ִּבְקרֹוָביו, ְולֹא ְפָסָלּה ִמן 
ְוִהיא  ִּבְקרֹובֹוֶתיָה,  )ב(  ָאסּור  הּוא  ְקָיָמא,  ֶׁשל  ַהָּוָלד  ֵאין  ַהְּכֻהָּנה. 

ֲאסּוָרה ִבְקרֹוָביו, ּוְפָסָלּה ִמן ַהְּכֻהָּנה:
Совершил халицу (обряд отказа от левиратного брака) с претен-
денткой на левират, но она оказалась беременной, и плод благо-
получный, и родила, тогда ему разрешены её родственницы, а она 
разрешена его родственникам, и она не исключена из святости 
(коэнства); плод не благополучный - ему запрещены её родствен-
ницы, а она запрещена его родственникам, и она исключена из 
святости (коэнства).

Объяснение мишны первой
 Совершил халицу (обряд отказа от левиратного брака) с пре-
тенденткой на левират, но она оказалась беременной (от умершего 
мужа) и плод благополучный, и родила - беременности не угрожал 
выкидыш, следовательно, в халице не было нужды, поскольку есть 
ребенок от умершего мужа, в таком случае считается, как будто её 
(халицы) и не было, а поэтому ему разрешены её родственницы, - 
халица приравнивается к разводу, а все родственницы разведенной 
запрещены бывшему супругу (или совершившему обряд халицы) так 
же, как и она сама запрещена из-за халицы. Но в нашем случае, когда 
халица недействительна, деверю разрешен брак с её родственницами, 
а она разрешена его родственникам (например, был у деверя брат по 
матери (юридически такой человек не является братом усопшего), ему 
будет разрешен брак с вдовой, поскольку эта халица не запрещает 
такой брак,- и она не исключена из святости (коенства) из-за халицы 
по причинам, объяснённым выше: поскольку не было нужды в халице, 
то считается, что обряд вообще не проводился; плод неблагополучный, 
то есть случился выкидыш, что делает халицу действительной задним 
числом как осуществившуюся, - ему запрещены её родственницы, 
а она запрещена его родственникам (из-за халицы, приравненной к 
разводу), и она исключена из святости (коэнства), поскольку женщине, 
совершившей халицу, запрещен брак со священником как разведенной. 
Однако в Гмаре приводится мнение, что беременная после выкидыша 
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обязана повторить обряд халицы: поскольку проведение этого обряда в 
то время, как вдова беременна, является лишь дополнительным стро-
гим требованием мудрецов, то после выкидыша необходимо провести 
халицу по всем правилам.

Мишна вторая

פרק ד - משנה ב

ַהּכֹוֵנס ֶאת ְיִבְמּתֹו ְוִנְמֵצאת ְמֻעֶּבֶרת ְוָיָלָדה, ִּבְזַמן ֶׁשַהָּוָלד ֶׁשל ְקָיָמא, 
יֹוִציא ְוַחָּיִבין ַּבָּקְרָּבן. ְוִאם ֵאין ַהָּוָלד ֶׁשל ְקָיָמא, ְיַקֵּים. ָסֵפק ֶּבן ִּתְׁשָעה 
ָלִראׁשֹון, ָסֵפק ֶּבן ִׁשְבָעה ָלַאֲחרֹון, יֹוִציא ְוַהָּוָלד ָּכֵׁשר, ְוַחָּיִבין ְּבָאָׁשם 

ָּתלּוי )ג(:
Деверь вступил в левиратный брак, и оказалась беременной, и 
плод благополучный, и родила - должен развеститсь и обязаны 
(принести) повинную жертву; если плод неблагополучный, - осу-
ществится (брак). Сомнение между девятью и первым, сомнение 
между семью и последним - развод, плод кашерен, и обязаны 
(принести) ашам талуй.

Объяснение мишны второй
 После того, как в предыдущей мишне мы выучили закон о прове-
дении халицы с беременной вдовой и последствия этого, наша мишна 
рассказывает о том, как поступить, если был заключен левиратный 
брак, но затем выяснилось, что женщина беременна от предыдущего 
брака.
 Деверь вступил в левиратный брак, оказалась беременной- от 
умершего мужа- и плод благополучный, и родида (подобно тому, как 
объяснялось в предыдущей мишне), - таким образом получается, что 
деверь женат теперь на жене брата, что запрещено (а беременность 
аннулирует заключение левирата), - должен развестись с ней; суще-
ствует мнение, что тут имеется ввиду полноценный развод с гетом (раз-
водное письмо) (аМайри, смотри также Гмару трактата «Евамот» 36, 2; 
Тосафот); однако большинство склоняется к мнению, что в подобной 
ситуации нет необходимости в гете, так как вдова изначально является 
эрвой (связь с ней запрещена Торой) для деверя, соответственно их 
брак недействителен, а значит нет нужды в разводном письме (смотри 
Рамбам «Законы Халицы и Левирата» 1, 22); и обязаны оба, и мужчина 
и женщина, (принести) повинную жертву, - поскольку за любое умыш-
ленное преступление следует наказание карет (отсечение души), а 
при совершении преступления неумышленно (по ошибке) приносят 
для искупления хатат (повинную жертву); если плод неблагополучный 
(произошел выкидыш), осуществится (брак), то есть левиратный брак 
считается заключенным по всем правилам. Сомнение между девятью и 
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первым, сомнение между семью и последним - если женщина родила, 
но неясно, от кого (от умершего или настоящего мужа), то есть непонят-
но, родился ребенок девяти- или семимесячным, - развод - с разводным 
письмом из-за сомнения, но плод кашерен в любом случае, поскольку 
если плод от умершего мужа, то он законен, если же от деверя после 
левирата, то тем более; и обязаны (принести) ашам талуй - жертва, 
приносимая в случае сомнения в факте совершения преступления 
(книга «Ваикра» 5, 17-18), поскольку за любое преступление (при 
умышленном совершении) следует наказание карет (отсечение души), 
а при совершении преступления неумышленно (по ошибке) приносят 
для искупления хатат (повинную жертву), а в случае сомнения - ашам 
талуй.



Ñóááîòà 260 Хасидские рассказы  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 
Стремясь продемонстрировать свое превосходство и презрение к ев-
реям, граф города Белза послал однажды рабби Шолому, Белзскому 
Ребе, письмо о том, что он, граф - это второй Аман. Ребе отправил ему 
ответное письмо, где сообщил, что в таком случае его постигнет та же 
участь, что и первого Амана.
Почти сразу же после того, как рабби Шолом из Белза начал строить 
синагогу, граф принялся строить церковь, в точности напротив синаго-
ги. Тогда рабби Шолом попросил передать графу, что тот не достроит 
даже начатое.
Вскоре стало известно, что земля, на которой граф начал строитель-
ство, принадлежит местным сиротам, и этот участок он присвоил себе 
незаконно. Началась судебная волокита, и, в конечном итоге, земель-
ный участок был объявлен для распродажи. Граф моментально из-
вестил весь Белз о том, что любого еврея, осмелившегося купить эту 
землю, он лично разрубит пополам своей саблей.
В Вене жил хороший знакомый рабби Шолома - доктор, человек богатый 
и влиятельный, правоверный христианин. К нему и послал Ребе одного 
из своих учеников с просьбой приехать в Белз на торги и выкупить эту 
землю за любые деньги. Доктор с готовностью откликнулся на просьбу 
Ребе, и вскоре от былой постройки графа не осталось и следа.
Граф не успокоился. Он снова начал строить церковь - тоже напротив 
синагоги, но чуть поодаль...
Приближался Песах, и, решив, что сейчас - самое подходящее время 
«насолить» евреям, граф издал указ, запрещающий выпечку мацы в 
связи «с прямой угрозой пожара». Рабби Шолом совершенно спокойно 
отнесся к очередной графской выходке, объявив во всеуслышание, что 
твердо верит во Всевышнего, и мацы в этом году будет более чем до-
статочно. Евреи не знали, что и думать: с одной стороны, все хорошо 
знали самодурство графа, с другой стороны, все хорошо знали, что 
значит слово Ребе.
Все стало понятно довольно скоро. Через несколько дней после сво-
его приказа граф отправился на прогулку. Проезжая верхом по узкой 
дороге, он столкнулся с графом-владельцем близлежащего городка 
Губнова. Уступить дорогу он не пожелал. Вспыхнула ссора, за которой 
последовала дуэль. Белзский граф был убит - к великой радости всех 
евреев Белза...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 ТАМУЗА
2448 (-1312) года - тридцать шестой из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в первый раз).

5625 (6 июля 1865) года ушла из этого мира душа р.Элияу Йосефа 
(Ривлина) из Дрибина - одного из ярчайших хасидов Мителер Ребе и 
Ребе Цемах Цедека.

Вначале р.Элияу Йосеф был раввином небольшого местечка 
Дрибин, но затем перебрался в город Полоцк, бывший на тот момент 
крупным центром еврейской религиозной жизни, где ему было пред-
ложено принять на себя руководство местной хасидской общиной. На 
протяжении многих лет он оставался раввином и духовным наставни-
ком евреев города Полоцка, где им и был написан главный труд его 
жизни - книга «Оалей Йосеф».

Бесспорно, наивысшей хасидской награды его удостоил третий 
Ребе ХаБаДа - р.Цемах Цедек, сказавший однажды:

- У меня есть всего два с половиной хасида, так вот один из двух 
целых - это р.Элияу Йосеф.

Когда он тяжело заболел, врачи не могли найти нужных лекарств, 
из-за чего возникло серьёзное опасение за его жизнь. Любопытно, что 
кошерные животные также иногда страдают от данного заболевания, 
поэтому о нём упоминается в своде еврейских Законов - «Шулхан 
Арух». Существуют разногласия между двумя законоучителями по по-
воду того, остаётся ли животное, поражённое этим недугом, кошерным: 
«Бейт Йосеф» считает, что остаётся, а РаМО считает, что нет. Вспомнив 
об этом, воскликнул р.Элияу Йосеф:

- Кажется, я нашёл решение своей проблемы! Мне следует от-
правиться в Землю Обетованную, где еврейский Закон установлен по 
мнению «Бейт Йосефа», а значит моя хворь там не является чем-то 
серьёзным.

Посоветовавшись с р.Цемах Цедеком и заручившись его благо-
словением, в 5607 (1847) году р.Элияу Йосеф совершил восхождение 
в Землю Израиля. Там он поселился в Ерушалаиме, где прожил ещё 
18 лет.

После этого он однажды приезжал из Святой Земли навестить Ребе, 
и тот вышел навстречу своему хасиду с двумя зажжёнными свечами 
в руках.

Знаменательно, что именно р.Элияу Йосеф открыл первую в Старом 
Городе ХаБаДскую синагогу, которой дал имя «Цемах Цедек» в честь 
третьего Любавичского Ребе и которая действует до сих пор.

Он похоронен в Ерушалаиме на Масличной горе.
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5640 (21 июня 1880) года в Любавиче родился Ребе Йосеф Ицхак 
Шнеерсон (РаЯЦ) (5640-5710) - будущий шестой Ребе ХаБаДа.

Его родители: р.Шолом Дов-Бер (РаШаБ) - пятый Любавичский Ребе 
и ребецен Штерна Сара - дочь р.Йосеф Ицхака из Овруча и внучка 
р.Цемах Цедека.

О рождении р.Йосеф Ицхака его мама ребецен Штерна Сара рас-
сказала такую историю:

«Уже четыре года прошло после нашей свадьбы, но Всевыш-ий 
всё ещё не удостоил меня детьми, и меня очень печалило это обсто-
ятельство.

Однажды, во время праздничной трапезы Симхат Тора мой тесть 
Ребе МаЃаРаШ произнёс «Ми Шеберах» - молитву за всех женщин и 
девочек своей семьи. Неизвестно почему, но р.Шмуель не упомянул в 
этой молитве моё имя. И хотя затем, спохватившись, Ребе благословил 
также и меня, моё настроение испортилось. Я ушла в свою комнату, и 
тяжёлые думы заполнили моё сердце: мне уже 21 год, а никак не могу 
забеременеть, мои родители далеко отсюда, а в доме тестя мне так и 
не удалось стать членом семьи, о чем, на мой взгляд, свидетельствовал 
тот факт, что меня забыли во время благословений... Горькие слёзы по-
лились из моих глаз - так я плакала до тех пор, пока сон не сморил меня.

Во сне я увидела, будто бы в мою комнату вошёл высокий человек, 
в его лице, сияющем удивительным светом, было что-то знакомое. «До-
ченька, отчего ты плачешь?», - спросил он меня. И я рассказала ему обо 
всем, что было у меня на сердце. И тогда он заверил меня: «Обещаю 
тебе, что уже в этом году ты родишь сына. Однако для этого ты должна 
выполнить одно условие: сразу же на исходе праздника пожертвуй на 
благотворительность 18 рублей из твоих личных денег». Произнеся 
эти слова, он вышел из моей комнаты, однако, через несколько минут 
вернулся в сопровождении двух благородных незнакомцев. В их при-
сутствии он снова повторил своё обещание и то условие, которое я 
должна выполнить для того, чтобы благословение осуществилось. 
«Согласны ли вы, чтобы на таких условиях в этом году у неё родился 
сын?» - спросил он у своих спутников, и те охотно согласились с ним. 
После этого они втроём благословили меня и вышли из комнаты.

Я проснулась и, окрыленная услышанным во сне, вернулась в гости-
ную. Там царило истинное веселье, в центре которого находился мой 
муж р.Шолом Дов-Бер. Ещё никогда я не видела его таким радостным: 
он пел, танцевал и кувыркался посреди комнаты. А когда я рассказала 
ему обо всём увиденном во сне, то он вообще пришёл в неописуемый 
восторг и поспешил передать всё своему отцу. Мой тесть - Ребе Шмуель 
попросил меня пересказать ему весь сон, не упуская ни одной детали, 
особенно того, что касается описания внешности незнакомцев. Когда 
я закончила, Ребе МаЃаРаШ сказал, что первый из тех, кто явился 
ко мне - это наш с мужем общий дедушка - Ребе Цемах Цедек (когда 
его душа ушла из этого мира, мне было 7 лет, поэтому он показался 
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мне знакомым). А двое других были ни кто иные, как Мителер Ребе и 
Алтер Ребе.

Праздник подошёл к концу, и я должна была выполнить своё обеща-
ние. Но где мне взять 18 рублей? Попросить у мужа я не могу, ведь это 
должна быть цдока из моих личных денег. И тут меня осенило: у меня 
есть очень красивое и дорогое платье, пошитое по последней моде того 
времени - оно не нравилось моему тестю, и поэтому я не носила его. Я 
тотчас же отдала его одной женщине, которая занималась в Любавиче 
общественной работой, и поручила ей продать это платье. Из денег, 
вырученных за него, я отделила 18 рублей на благотворительность.

В том же году у нас родился сын, получивший имя Йосеф Ицхак в 
честь моего отца - р.Йосеф Ицхака из Овруча.

5655 (4 июля 1895) года р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640-
5710) - будущий шестой Ребе ХаБаДа был назначен духовным заме-
стителем и секретарём своего отца - Ребе Шолом Дов-Бера (РаШаБ).

Вот что позднее рассказывал об этом сам Ребе Раяц:
«В тот день, когда исполнилось мне 15 лет - это было в четверг, отец 

взял меня с собой на могилу моего деда - Ребе Шмуеля и прадеда - Ребе 
Цемах Цедека. Когда мы вошли в помещение синагоги, построенной 
перед их святыми могилами, отец открыл Ковчег Завета и, обратившись 
к нему лицом, сказал:

- Я приношу сегодня моего сына в жертву. Наш праотец Авраам, 
принося в жертву своего сына, крепко связал его. Он сделал это для 
того, чтобы Ицхак не дрогнул, из-за чего жертва, не дай Б-г, могла стать 
непригодной. Также и я хочу надёжно связать моего сына духовным 
образом, чтобы он не дрогнул…

Папа заплакал, и я, не понимая причины его слёз, заплакал вместе с 
ним. Затем, продолжая стоять лицом к открытому Ковчегу Завета, отец 
выучил со мной половину послания, начинавшегося словами: «Пре-
поясывается она силой…», после чего, обращаясь ко мне, произнёс: 

- Перед лицом моих святых предков я заключаю с тобой союз…
На этих словах он поставил меня лицом к Ковчегу Завета и, стоя за 

моей спиной, возложив свои руки на мою голову, продолжил:
-…Сегодня я передаю в твои руки всю общественную работу, как 

материальную так и духовную.
Затем отец подробно разъяснил мне истинное значение самопо-

жертвования в свете учения хасидизма. После чего он вошёл в поме-
щение, где расположены могилы, а я остался в синагоге и, дожидаясь 
папу, читал Теилим.

Через некоторое время папа отворил дверь и велел мне войти 
внутрь:

- Подойди к могилам моего отца и деда - Ребе Шмуель и Ребе Цемах 
Цедек хотят благословить тебя.

Переборов внезапно охвативший меня страх, я вошёл вслед за от-
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цом. Стоя у могил моего деда и прадеда, папа зажёг 72 масленые свечи 
и, возложив свои руки на мою голову, благословил меня...»

Глава нашего поколения, Ребе Менахем Мендел Шнеерсон, пере-
сказывая эту историю на легендарном фарбренгене 10 Швата 5711 
(1951) года, добавил: «С этого дня р.Шолом Дов-Бер (РаШаБ) начал 
приобщать своего сына Йосеф Ицхака (РаЯЦа) к работе Ребе!»

С этого дня его жизнь коренным образом изменилась, ведь до этого 
он был хасидом своего отца, а теперь был назначен на выполнение 
работ, связанных с раскрытием аспекта Ребе - главы сыновей и до-
черей Израиля.

12 Тамуза - Праздник Освобождения
5687 (12 июля 1927) года в Костроме был освобожден духовный на-

ставник поколения - Любавичский Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) 
(5640-5710), незадолго до этого приговоренный к смертной казни за 
распространение религии и еврейскую просветительскую деятельность.

Став во главе Движения в 1920 году, Ребе выдвинул концепцию 
наступления еврейского духа. Он создавал еврейские учебные заведе-
ния, готовил преподавателей и наставников, организовывал еврейские 
учреждения, распространял Тору и заповеди всеми возможными и 
невозможными путями.

Кризис наступил в 1927 году, когда враги святости арестовали Ребе и 
приговорили его к смертной казни. Однако вскоре, вопреки всем законам 
логики,  благодаря прямому вмешательству Всевыш-го, свершилось то, 
чего никто не ожидал - советская власть отменила смертный приговор, 
заменив его ссылкой на десять лет в Соловки. Но Провидению было 
угодно, чтобы произошло еще более невероятное,- вскоре приговор был 
снова заменен, на сей раз - тремя годами ссылки в Кострому. Полоса 
чудес достигла апогея, когда 12 Тамуза, через три с лишним недели 
после ареста, в свой 47 день рождения, Ребе получил добрую весть о 
том, что с него сняты все обвинения и он полностью свободен.

«…Не меня одного освободил Всевыш-ий в день 12 Тамуза, - писал 
позднее Ребе, - а всех, кто любит Тору и соблюдает её заповеди. И даже 
тех, кто лишь называется евреем. Ибо каждый еврей, вне зависимости 
от исполнения им заповедей, сердцем своим един с Б-гом и Его Торой».
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «БАЛАК»
Миха, 5:6-6:8

ו ְוָהָיה ְׁשֵאִרית ַיֲעֹקב ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים ְּכַטל ֵמֵאת ְיֹהָוה ִּכְרִביִבים ֲעֵלי 
ֵעֶׂשב ֲאֶׁשר לֹא ְיַקֶּוה ְלִאיׁש ְולֹא ְיַיֵחל ִלְבֵני ָאָדם:

ז ְוָהָיה ְׁשֵאִרית ַיֲעֹקב ַּבּגֹוִים ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים ְּכַאְרֵיה ְּבַבֲהמֹות ַיַער 
ִּכְכִפיר ְּבֶעְדֵרי צֹאן ֲאֶׁשר ִאם ָעַבר ְוָרַמס ְוָטַרף ְוֵאין ַמִּציל:

ח ָּתרֹם ָיְדָך ַעל ָצֶריָך ְוָכל ֹאְיֶביָך ִיָּכֵרתּו:
ְוַהֲאַבְדִּתי  ִמִּקְרֶּבָך  סּוֶסיָך  ְוִהְכַרִּתי  ְיֹהָוה  ְנֻאם  ַההּוא  ַבּיֹום  ְוָהָיה  ט 

ַמְרְּכֹבֶתיָך:
י ְוִהְכַרִּתי ָעֵרי ַאְרֶצָך ְוָהַרְסִּתי ָּכל ִמְבָצֶריָך:

יא ְוִהְכַרִּתי ְכָׁשִפים ִמָּיֶדָך ּוְמעֹוְנִנים לֹא ִיְהיּו ָלְך:
ְלַמֲעֵׂשה  עֹוד  ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ִמִּקְרֶּבָך  ּוַמֵּצבֹוֶתיָך  ְפִסיֶליָך  ְוִהְכַרִּתי  יב 

ָיֶדיָך:
יג ְוָנַתְׁשִּתי ֲאֵׁשיֶריָך ִמִּקְרֶּבָך ְוִהְׁשַמְדִּתי ָעֶריָך:

יד ְוָעִׂשיִתי ְּבַאף ּוְבֵחָמה ָנָקם ֶאת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ָׁשֵמעּו:
ְוִתְׁשַמְעָנה  ֶהָהִרים  ֶאת  ִריב  ֹאֵמר קּום  ְיֹהָוה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָנא  ִׁשְמעּו  א 

ַהְּגָבעֹות קֹוֶלָך:
ב ִׁשְמעּו ָהִרים ֶאת ִריב ְיֹהָוה ְוָהֵאָתִנים מְֹסֵדי ָאֶרץ ִּכי ִריב ַליֹהָוה ִעם 

ַעּמֹו ְוִעם ִיְׂשָרֵאל ִיְתַוָּכח:
ג ַעִּמי ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך ּוָמה ֶהְלֵאִתיָך ֲעֵנה ִבי:

ד ִּכי ֶהֱעִלִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיִתיָך ָוֶאְׁשַלח ְלָפֶניָך ֶאת 
מֶֹׁשה ַאֲהרֹן ּוִמְרָים:

ה ַעִּמי ְזָכר ָנא ַמה ָּיַעץ ָּבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה ֹאתֹו ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור 
ִמן ַהִּׁשִּטים ַעד ַהִּגְלָּגל ְלַמַען ַּדַעת ִצְדקֹות ְיֹהָוה:

ו ַּבָּמה ֲאַקֵּדם ְיֹהָוה ִאַּכף ֵלאֹלֵהי ָמרֹום ַהֲאַקְּדֶמּנּו ְבעֹולֹות ַּבֲעָגִלים ְּבֵני 
ָׁשָנה:

ז ֲהִיְרֶצה ְיֹהָוה ְּבַאְלֵפי ֵאיִלים ְּבִרְבבֹות ַנֲחֵלי ָׁשֶמן ַהֶאֵּתן ְּבכֹוִרי ִּפְׁשִעי 
ְּפִרי ִבְטִני ַחַּטאת ַנְפִׁשי:

ח ִהִּגיד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה ְיֹהָוה ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך ִּכי ִאם ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט 
ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאֹלֶהיָך:
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 Афтара взята из книги пророка Михи, который относится к так 
называемым «малым пророкам или «двенадцати пророкам»). Обычно 
они выделяются как самостоятельная группа текстов под общим загла-
вием трей асар (арам. «двенадцать»). В этих книгах содержатся про-
рочества, относящиеся к разным периодам еврейской истории. Миха, 
который начал пророчествовать в 618 г. до н. э., был современником 
пророка Йешаягу и жил в сельской местности. Миха часто говорит 
от имени бедняков, ставших жертвой непомерной жадности власть 
имущих. Он обличает тех, кто стремится к богатству и власти, и тех, 
кто претендует на роль духовных лидеров народа, но не обладает не-
обходимыми для этого нравственными качествами. Города Иудейского 
и Израильского царств, которые должны были быть религиозными 
центрами, превратились в полную свою противоположность. Поэтому 
пророк заявляет о том, что не только Израильское царство постигнет 
печальная и незавидная участь, но и Иудейское царство подвергнется 
суровому наказанию, и предупреждает, что беда подступит к стенам 
Иерусалима. Но Миха не отрицает того, что миссия, возложенная на 
народ Израиля, должна быть исполнена им в любом случае, потому 
что такова воля Всевышнего. В будущем Израиль станет источником 
морали я нравственности, а также истинной веры для народов мира. 
Как и Йешаяѓу, Миха предсказывает наступление времени, когда 
народы мира прекратят воевать и перекуют мечи и другое оружие, 
чтобы изготовить из них орудия производства для созидательной, а 
не разрушительной деятельности. Миха подарил всему миру самое 
простое, четкое и в то же время самое впечатляющее определение 
тех требований, которые предъявляет Всевышний к человеку, т. е. тех 
принципов, которые должны быть взяты за основу поведения любым 
евреем и всем народом Израиля в целом.
 Связь между афтарой и недельной главой очевидна. В про-
рочестве Михи упоминается Бильам. Разъясняя силу Своей любви к 
еврейскому народу, Всевышний напоминает о том, как Бильам хотел 
истребить весь еврейский народ, а Он спас сынов Израиля и дал им 
благословения.

/6/ И БУДЕТ ОСТАТОК ЯАКОВА СРЕДИ НАРОДОВ МНОГИХ, КАК РОСА 
ОТ БОГА, КАК КАПЛИ ДОЖДЯ НА ТРАВЕ, КОТОРЫМ НЕ нужно ПОЛА-
ГАТЬСЯ НА ЧЕЛОВЕКА И НАДЕЯТЬСЯ НА СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. 

6. остаток Яакова. Всегда верное Всевышнему и преданное Ему до 
конца меньшинство в народе Израиля, оказывающее благотворное 
влияние на других евреев, поддерживающее их моральный и нрав-
ственный уровень и являющееся основой для спасения и возвращения 
из изгнания всего народа.

как роса В жарком климате роса является живительной силой, необ-
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ходимой для существования растительности и животных. В этом стихе 
образ росы использован пророком, чтобы поведать о спасительной 
силе истинного учения. См. Дварим, 32:2.

которым не [нужно] полагаться на человека и надеяться на сынов 
человеческих Учение, которое Израиль несет в мир, взято не у лю-
дей, оно не придумано кем-то из смертных. Его происхождение - речь 
Всевышнего обратившегося к народу у горы Синай и разъяснившего 
учение через пророков. Поэтому учение Израиля, распространяемое 
во всем мире, подобно росе это дар Небес который приходит в мир 
так что источник его остается не узнанным и не связанным ни с одним 
материальным объектом или образом.

/7/ И БУДЕТ ОСТАТОК ИАКОВА МЕЖДУ ПЛЕМЕНАМИ СРЕДИ НАРО-
ДОВ МНОГИХ КАК ЛЕВ СРЕДИ ЖИВОТНЫХ ЛЕСНЫХ, КАК МОЛОДОЙ 
ЛЕВ СРЕДИ СТАД МЕЛКОГО СКОТА, КОТОРЫЙ ПРОХОДЯ ТОПЧЕТ 
И ТЕРЗАЕТ. И НЕКОМУ СПАСТИ от него.

7. как лев Для тех, кто отказывается признать истинность учения Из-
раиля и прислушаться к нему.

/8/ ОДОЛЕЕШЬ ТЫ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТВОИХ И ВСЕ ВРАГИ ТВОИ 
ИСТРЕБЛЕНЫ БУДУТ.

8 одолеешь ты преследователей твоих Букв. подними руку свою на 
притеснителей своих. Символ силы и могущества противоположный 
образу опущенных рук, которые всегда ассоциируются со слабостью 
См Шмот, 148.

/9/ И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ, - СЛОВО БОГА - ИСТРЕБЛЮ Я КОНЕЙ ТВОИХ 
У ТЕБЯ И УНИЧТОЖУ КОЛЕСНИЦЫ ТВОИ, 

9. истреблю Я коней твоих у тебя и уничтожу колесницы твои По-
беда Израиля не будет зависеть от мощи армии и того вооружения, 
которым она располагает. Это приведет к тому, что люди перестанут 
надеяться на те многочисленные средства, которые перечислены в этой 
главе, и очевидность того, что никакие материальные орудия не могут 
быть источником спасения, положит конец идолопоклонству.

/10/ И РАЗРУШУ Я стены ГОРОДОВ СТРАНЫ ТВОЕЙ, И РАЗРУШУ ВСЕ 
КРЕПОСТИ ТВОИ – ибо наступит мир и не будет нужды во всем этом.

/11/ И УНИЧТОЖУ Я ОРУДИЯ ЧАРОДЕЙСТВА ИЗ РУКИ ТВОЕЙ И КОЛ-
ДУНОВ НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ.
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11. и уничтожу Я.. из руки твоей Колдовские инструменты, которыми 
манипулируют, держа их в руках.

/12/ И УНИЧТОЖУ Я ИЗВАЯНИЯ ИДОЛОВ ТВОИХ И молельные СТОЛ-
БЫ ТВОИ ИЗ СРЕДЫ ТВОЕЙ И НЕ БУДЕШЬ БОЛЕЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ РУК ТВОИХ.

/13/ И ИCКОРЕНЮ Я СВЯЩЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ ИЗ СРЕДЫ ТВОЕЙ, И 
УНИЧТОЖУ ГОРОДА ТВОИ, в которых служили идолам. 

13. священные деревья Иврит: ашереха. Поклонение подобным 
деревьям было распространено среди ханаанских племен и перенято 
евреями, отошедшими от веры отцов. Некоторые комментаторы счи-
тают, что словом ашера назывался столб, которому поклонялись как 
символу божества.

и уничтожу города твои, [в которых служили идолам] Уничтожу то, 
что стало твоим врагом. Такой перевод соответствует Таргуму, Раши 
и Кимхи.

/14/ И СОВЕРШУ Я В ГНЕВЕ И ЯРОСТИ МЩЕНИЕ НАД НАРОДАМИ, 
КОТОРЫЕ НЕ ЖЕЛАЛИ ПОДЧИНИТЬСЯ Моей воле.

14. которые не желали подчиниться [Моей воле] Учению и пред-
упреждениям пророков, предвещавшим горе и беду всем тем, кто от-
кажется признать Божественный закон. «Амос предупреждал Израиль 
что Всевышний накажет его так же, как Он наказал другие народы, а 
Миха предупреждал народы мира, что Всевышний накажет их так же, 
как Он наказал Израиль» (Хортон).

Глава 6
 Описываемые здесь события происходят во время правления 
царя Менаше, который был известен своей тиранией и пренебрежением 
к традиции и религии предков. О нем рассказывают, что он наполнил 
Иерусалим кровью от края и до края Царь, заставлял вносить в Храм 
огромное каменное изображение божества, которое перекосившись 
на один бок придавливало всех тех кто его нес. Двадцать пять лет 
продолжалась тирания Менаше и ему удалось приучить многих людей 
поклоняться чужим богам. Пророк вступает в спор с простыми людьми и 
со знатью оставившими веру предков. Он сохраняет надежду оторвать 
их от идолопоклонства и вернуть им понимание того, что есть добро, а 
что - зло для каждого человека и его ближних. «Сказано тебе, человек, 
что есть добро и чего Бог требует от тебя только соблюдать закон и 
любить милосердие, и скромным, быть пред Всесильным [Богом] тво-
им», - один из самых сильных призывов, которые встречаются во всех 
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пророческих текстах. «В противовес культам, являющимся пародией 
на истинную религию, выдвигается постулат чистой веры, и над ис-
порченностью века разливается свет пророчества» (Монтефиоре).

1-5. Великие дела Всевышнего, совершенные Им во имя Израиля, 
и пренебрежение к Творцу, проявленное народом.

/1/ СЛУШАЙТЕ ЖЕ, ЧТО БОГ ГОВОРИТ: ВСТАНЬ, ОГЛАСИ УПРЕК Бога 
ПЕРЕД ГОРАМИ И ПУСТЬ УСЛЫШАТ ХОЛМЫ ГОЛОС ТВОЙ.

1. что Бог говорит Пророк убеждает людей прислушаться к Божествен-
ному слову в тот момент, когда голос Всевышнего становится для него 
слышимым ясно.

встань Слова, обращенные к пророку.

огласи упрек [Бога] Убеждай людей даже в том случае если они будут 
оставаться глухи к твоим поучениям, и тебе будет казаться, что ты об-
ращаешься к горам и высотам.

перед горами Горы - символ судей, которые призваны быть твердыми 
и непреклонными в суде.

и пусть услышат Пророк исполняет повеление Всевышнего и без всякой 
надежды, что его услышат, обращается к сынам Израиля.

/2/ СЛУШАЙТЕ УПРЕК БОГА, ГОРЫ МОЩНЫЕ, ОСНОВЫ ЗЕМЛИ, ИБО 
УПРЕКАЕТ БОГ НАРОД СВОЙ, И С ИЗРАИЛЕМ БУДЕТ ОН СПОРИТЬ. 

2. будет Он спорить Он начнет ссориться с этим народом и предъ-
являть ему претензии.

/3/ НАРОД МОЙ! ЧТО СДЕЛАЛ Я ТЕБЕ И ЧЕМ УТОМИЛ Я ТЕБЯ? СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВУЙ ПРОТИВ МЕНЯ!

3. народ Мой Обращение «народ Мой» не похоже на упрек; это скорее 
настойчивое и убедительное обращение. «Всевышний не перечисляет 
многочисленные преступления и грехи Израиля. Он обращается к сы-
нам Израиля и спрашивает, чем Он провинился перед ними» (Хортон).

что сделал Я тебе Что сделал Всевышний, чтобы получить такое пре-
небрежительное отношение к Себе со стороны народа? Ведь все, что 
Он делал было направлено на то, чтобы дать им благо (Раши).

/4/ ВЕДЬ Я ВЫВЕЛ ТЕБЯ ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, И ИЗ ДОМА 
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РАБСТВА ВЫКУПИЛ Я ТЕБЯ, И ПОСЛАЛ Я ПЕРЕД ТОБОЙ МОШЕ, 
ААРОНА И МИРЬЯМ! 

4. Моше, Аарона и Мирьям Моше был послан, чтобы научить вас 
Божественному закону и проявлению милосердия по отношению друг 
к другу. Аѓарон должен был указать вам путь к искуплению грехов. 
Мирьям была призвана донести учение до женщин (Таргум).

/5/ НАРОД МОЙ! ВСПОМНИ, ЧТО СОВЕТОВАЛ БАЛАК, ЦАРЬ МОАВА, 
И ЧТО ОТВЕТИЛ ЕМУ БИЛЬАМ, СЫН БЕОРА, вспомни, что сделал Я 
для тебя ОТ ШИТИМА ДО ГИЛЬГАЛЯ, ЧТОБЫ ПОЗНАЛ ты МИЛОСЕР-
ДИЕ БОГА. 

5. что советовал Составлял план действий вместе с Бильамом. Эти 
враги Израиля задумали самое страшное, они хотели поразить душу 
народа

и что ответил ему Бильам Балак просил проклясть народ, но Бильам, 
взглянув на шатры Израиля в Шитиме, на последней стоянке перед 
переходом евреев через Иордан, вместо проклятий вынужден был 
произнести благословения, т. к. отчетливо увидел, что Божественное 
Присутствие наполняет лагерь евреев и Его защита ни на мгновение 
не покидает их. Пророк напоминает, хотя и не напрямую, а с помощью 
намека, который заключен в названии места, что сыны Израиля согре-
шили с моавитянками и мидьянитянками (это произошло на стоянке в 
Шитиме), и тем не менее, Всевышний не отвернулся от них, а простил 
их и перевел через Иордан.

6-7. Речь народа Израиля

/6/ С ЧЕМ ВЫЙДУ Я НАВСТРЕЧУ БОГУ, какие жертвы принесу, ПРЕ-
КЛОНЯСЬ ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ВСЕВЫШНИМ? ВСТРЕЧУ ЛИ 
ЕГО ЖЕРТВАМИ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, БЫЧКАМИ ГОДОВАЛЫМИ? 

6. с чем выйду навстречу Богу Пророчество записано в форме 
диалога. Миха рассказывает, как обращение Всевышнего к народу на-
ходит отклик в сердцах людей и милосердие Всевышнего производит 
на них большое впечатление после того, как они осознают, что Творец 
всегда хранит их и помогает им. Люди спрашивают: «Что же требует 
Всевышний от нас? Если бы только мы знали это, мы бы исполнили Его 
волю. Мы готовы принести бесчисленные жертвы из крупного и мелкого 
скота, возлить оливковое масло и вино, а если Он потребует, то даже 
пожертвовать своими детьми. Но требования Творца к человеку столь 
многочисленны и сложны, что никто не может даже пытаться жить в 
соответствии с ними». Порыв служить Всевышнему и исполнять Его 
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волю выявляет полную неграмотность людей, их непонимание Торы 
и желания Всевышнего и неспособность исполнить Его волю при всех 
тех хороших намерениях, которые у них есть.

/7/ УГОДНЫ ЛИ БУДУТ БОГУ ТЫСЯЧИ БАРАНОВ И ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ 
ПОТОКОВ МАСЛА? ОТДАМ ЛИ Я ПЕРВЕНЦА СВОЕГО В искупление 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОЕГО? ПЛОД ЧРЕВА СВОЕГО – в искупление 
ГРЕХА ДУШИ МОЕЙ? 

7. тысячи баранов и десятки тысяч потоков масла Упрек Всевышне-
го не относится к малому количеству приносимых жертв Он не требует 
от людей увеличить число жертвоприношений.

плод чрева своего Этот вопрос не следует воспринимать как прямое 
обращение ко Всевышнему. Его скорее следует рассматривать как 
риторический, подчеркивающий готовность народа действовать и его 
непонимание требований Всевышнего. Всем, даже неевреям, было 
хорошо известно, что человеческие жертвоприношения ненавистны 
Богу. Практика принесения в жертву людей зародилась в Кнаане. 
Борьба с этим отвратительным культом продолжалась на протяжении 
долгих веков.

8. Единственная обязанность человека

Пророк подчеркивает ту простоту основы всех требований, которые 
Всевышний предъявляет к человеку.

/8/ СКАЗАНО ТЕБЕ, ЧЕЛОВЕК, ЧТО ЕСТЬ ДОБРО И ЧЕГО БОГ ТРЕБУ-
ЕТ ОТ ТЕБЯ: ТОЛЬКО СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН, И ЛЮБИТЬ МИЛОСЕРДИЕ, 
И СКРОМНЫМ БЫТЬ ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ТВОИМ.

8. сказано тебе Речь не идет о каком-то совершенно новом откровении, 
раскрывшем неизвестную до сих пор ни пророкам, ни мудрецам Торы 
тайну Призыв Михи - требование вдуматься в смысл учения Авраѓама, 
Моше, Шмуэля и пророка Элияѓу
.
человек Суть учения должна не только быть усвоена народом Израиля, 
но в простой форме ее необходимо донести и до всех народов, чтобы 
они знали, что их Создатель требует от всех Своих творений проявле-
ния доброты. Трудно предполагать, что народы мира тут же исправят 
свои пути, но вечный призыв к добру должен звучать в их ушах. Об-
ращение Всевышнего к человеку является одновременно ответом на 
упрек, прозвучавший в риторическом вопросе: «Следует ли принести 
в жертву детей?» Творец отвечает Своему народу, что требования Его 
просты и очевидны Не так просто построить жизнь одного человека, а 
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тем более - всего народа на принципах добра, справедливости и скром-
ности, но осознать это требование, являющееся определяющим для 
всех законов, данных Всевышним, не составляет труда.

только соблюдать закон Справедливость должна присутствовать 
во всем. Речь идет не только об обязанности справедливо разрешать 
споры, но и о построении общества на основах справедливости. Кроме 
того, справедливость должна стать одним из определяющих стержней 
в отношениях со Всевышним. Так, например, все законы, требующие 
отделить определенные части от урожая или принести первые плоды 
в Храм, являются справедливыми постановлениями, ибо человек не 
имеет права собрать урожай и не выразить с помощью определенного 
действия свое признание того, что сила рождения нового исходит непо-
средственно от Всевышнего. Еврей не имеет также права не признать, 
что служение в Храме приносит благословение всему народу, и поэтому 
справедливо поддержать левитов, на которых возложено обеспечение 
службы в Храме и которые не имеют своих земельных уделов.

и любить милосердие Иврит: хесед. Означает сострадание и помощь 
всем нуждающимся и, в первую очередь, тем, кто унижен и страдает. 
Часто помощь выражается не только в подарке, но и в личном участии, 
приложении сил и энергии, своих знаний и умения, чтобы помочь чело-
веку, попавшему в тяжелое положение, Миха раскрывает требование 
Торы, которое до него в таком виде не сформулировал ни один пророк: 
«Человек должен любить милосердие». «Если о справедливости не-
возможно сказать, что человек обязан любить ее, и вполне достаточно, 
если он стремится придерживаться ее принципов как в жизни, так и в 
суде, то милосердие, если оно становится действием, совершаемым 
без горячего и искреннего стремления помочь, без сопереживания и 
удовольствия в том случае, если удается облегчить участь человека, 
не может быть названо ни искренним, ни достаточным» (Герман Коэн). 
На языке мудрецов милосердие, которое не является только внешним 
действием, а вызвано состраданием и сопереживанием, называется 
гмилут хасидим - «оказание милосердия». После разрушения Храма 
рабан Йоханан бен Закай, величайший из мудрецов Торы той эпохи и 
руководитель всего народа, объявил: «У нас нет другого средства ис-
купления наших грехов (т к жертвоприношения прекратились), кроме 
оказания милосердия ближним - гмилут хасидим». Мудрецы Талмуда 
разъясняют, что народ Израиля отличается тремя чертами - скром-
ностью, состраданием и стремлением оказать помощь ближнему. 
Отсутствие одного из этих качеств указывает на ущербность души, а 
проявление свойств, противоположных этим особенностям еврейского 
характера, заставляет подозревать, что человек - нееврей по проис-
хождению. Мудрецы подчеркивают, что всякий, кто лишен сострадания 
и не стремится помочь, не может быть потомком Авраѓама.



ÑóááîòàАфòàрà 273

и скромным быть пред Всесильным Раби Пинхас бен Яир сказал: 
«Чистота ведет к скромности, скромность ведет к боязни греха, боязнь 
греха ведет к святости, святость ведет к духу святости» Иудаизм рас-
сматривает скромность как свойство, которое присуще евреям и не 
встречается у народов мира. Для греков скромность никогда не была 
достоинством, а подвергалась во все века осмеянию «Все, что есть 
в человеке героического, оказывается на поверку незначительным и 
невечным Его мудрость и благородные качества не выдерживают эле-
ментарной проверки. Спасительным качеством является скромность: 
она преображает все. Это правило является глобальным и применимо 
на всех континентах и для всех возрастных групп» (Герман Коэн).

 Подводя итог всему сказанному, мы придем к следующему 
утверждению главным в жизни человека должно быть стремление 
основывать как свое поведение, так и внутренний духовный мир на 
трех принципах на справедливости, милосердии и скромности. Сле-
дует учесть, что скромность в данном случае является гораздо более 
широким понятием, чем то, которое мы привыкли использовать в по-
вседневной жизни. Ивритское слово цниут (ѓацнеа лехет в рассматри-
ваемом стихе Торы) предполагает благородное, достойное поведение, 
вызывающее уважение у окружающих, стремление к святости и чистоте.
 «Тот принцип, который Миха выдвигает в качестве основного кри-
терия, не сводит религиозные чувства человека к минимуму, а наоборот, 
усиливает их, требуя все большего напряжения сил, чтобы справиться 
с максимальной задачей Он требует от нас высокого стандарта пове-
дения и исполнения заповедей, а также постоянного контроля за своей 
мыслительной деятельностью. Поэтому заявление пророка выглядит 
как объявление некоторой неоспоримой истины Миха произносит эти 
слова с ощущением того, что они содержат в себе вечную правду. Люди 
приходят и уходят, но истина Михи живет вечно» (Зингер).
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ФАРБРЕНГЕН

НЕ ВЗИРАЯ НА…

 На этой неделе мы отмечаем праздник освобождения шестого 
Любавичского Ребе – р. Йосеф – Ицхока Шнеерсона из советской тюрь-
мы, куда он был брошен за распространение хасидизма. Этот праздник 
отмечается два дня - 12 и 13 Тамуза.

НЕПОКОРИВШИЙСЯ
 Он был арестован 15 Сивана 5687 (1927) года и помещён в пе-
чально известную тюрьму «Шпалерка». Долго тянулись часы допросов 
и издевательств со стороны следователей Нахмансона и Лулова, чьи 
родители были хасидами и сподвижниками отца арестованного – пятого 
ребе ХаБаДа. Оказавшись в застенках, Ребе твёрдо решил игнориро-
вать своих мучителей – относиться к работникам ГПУ, как к чему-то 
не существующему в реальности. За неповиновение и отказ давать 
показания он был брошен в карцер, где провёл почти целые сутки – в 
грязном подвале среди крыс и прочей мерзости.
 В четверг, в Новомесячье Тамуза, в 11 часов утра чекисты вошли 
в камеру к Ребе и приказали ему встать. Они говорили по-русски, но он 
отвечал им на идиш. Встать перед ними Ребе отказался. Один из тюрем-
щиков, который, по всей видимости, был евреем, перевёл остальным 
отказ Ребе на русский. Так как по тюремным правилам заключенный 
обязан выслушивать стоя любое сообщение стоя, выражая тем самым 
своё повиновение властям. «Не будешь подчиняться – изобьём!» - при-
грозили они, но Ребе проигнорировал и это предупреждение… Лишь в 
тот день за отказ вставать перед чекистами его избивали трижды.

СЛАВА Б-ГУ – ОСТАЛСЯ В ТЮРЬМЕ
 Вскоре Ребе РаЯЦа вызвали в кабинет, где ему показали его 
«дело»:
 Первая строка – «к смертной казни через расстрел». Следующая 
строка – «Десять лет каторги на Соловецких островах» - оба приговора 
перечёркнуты, и, наконец, последняя строка – «Выслать на три года в 
город Кострому».
 Видя, как по необъяснимым для них причинам «непокорный рав-
вин» ускользает от них, чекисты прибегли к последней мести – мелкой 
и пакостной, такой, как и сами эти людишки. Хорошо зная религиозные 
убеждения Ребе, они подгадали отправку в Кострому на Субботу…
 Перед ссылкой Ребе позволили повидаться с семьёй, а в полночь 
сесть на костромской поезд. Дело было в четверг, и он на всякий слу-
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чай спросил – когда поезд прибывает на место? Услышав в ответ, что 
приедет он в Шабат, Ребе категорически отказался ехать. Позднее, 
рассказывая об этом эпизоде, он говорил: «Слава Б-гу, в Субботу я не 
поехал и остался в тюрьме до воскресенья».

НА ЧТО СПОСОБЕН ХАСИД
 Из-за своего отказа ему пришлось провести Шабат в тюрьме, 
так как домой его не отпустили. Только в воскресенье 3 Тамуза Ребе 
РаЯЦ, попрощавшись с домочадцами, отбыл в Кострому.
 Один из хасидов – р. Михаель Дворкин, узнав о месте ссылки 
Ребе, немедленно отправился туда. Прибыв в Кострому немногим 
раньше Ребе, он собрал несколько еврейских детей и основал хедер. 
Затем он позаботился о том, чтобы местная миква была отремонтиро-
вана и снова открыта. Словом, в городе стала возрождаться еврейская 
жизнь, которую так настойчиво пытались уничтожить коммунисты.
 Деятельность раввина Дворкина несла в себе глубокий смысл 
– он делал именно то, за что его Ребе был приговорён властями к 
смертной казни! И вот эту «антисоветская деятельность» возобнови-
лась, едва Ребе покинул стены тюрьмы. Более того, еврейская жизнь 
в Костроме начала возрождаться ещё до приезда туда самого Ребе, 
благодаря стараниям его хасидов – посланников.

«УПРЯМЫЙ» НАРОД
 Эпизоды из жизни глав поколений, а уж тем более, те, что рас-
сказаны ими самими, содержать прямые указания для каждого из нас 
в нашем ежедневном служении Всевышнему. И вот одно из них:
Еврей должен твёрдо сказать себе, что любая помеха его Б-жественной 
душе, всё то, что препятствует распространению иудаизма – это не 
более чем фикция, и на самом деле – просто не существует в реаль-
ности. Эта позиция должна быть настолько принципиальной, чтобы 
даже троекратное избиение (храни Гос-дь!) не изменило бы её.
 Именно благодаря легендарному еврейскому упрямству и стой-
кости, наш народ всегда добивался своего, отстаивая святые традиции 
нашего народу и вечную Тору, дарованную нам Б-гом. Происходило 
чудо, и, вчерашний пленник выходил на свободу «с высоко воздетой 
рукой и с большим достатком» на глазах своих беспомощных мучите-
лей.
 И тем более это верно, если речь идёт о других временах, когда 
евреям Свыше предоставлена возможность следовать вере предков 
и укреплять позиции иудаизма, не боясь быть за это наказанными. В 
нашем случае любому из нас гарантирована помощь Всевышнего и 
великое вознаграждение, и не только в грядущем мире, но и при этой 
жизни.



Ñóááîòà Фàрáренген  276

ГАРАНТИЯ НА ПОБЕДУ
 Для этого лишь нужно твёрдо решить, во что бы то ни стало, 
выполнить миссию, возложенную на нас Всесильным, и не отступать 
перед препятствиями, которые могут возникнуть на нашем пути. Тогда 
любой из нас может быть уверен, что Сам Творец будет решать наши 
проблемы, помогая распространять мудрость Святой Торы, как её от-
крытой части, так и учения хасидизма, и поддерживая нас в исполнении 
её заповедей с большим старанием. Что, в конечном итоге, обязательно 
приблизит миг прихода Машиаха!

По материалам беседы Любавичского Ребе - Главы нашего 
поколения 13 Тамуза 5722 (1962) года.



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 СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ 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 5 июня 2020 / 13сивана 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:57 22:52 8:08
Днепр 20:26 21:47 8:41
Донецк 20:13 21:33 8:31
Харьков 20:29 21:54 8:32
Хмельницкий 21:03 22:26 9:10
Киев 20:54 22:21 8:54
Кропивницкий 20:37 21:59 8:52
Краматорск 20:17 21:40 8:33
Кривой Рог 20:30 21:50 8:48
Одесса 20:35 21:51 9:02
Запорожье 20:23 21:43 8:42
Николаев 20:32 21:49 8:56
Черкассы 20:43 22:06 8:50
Черновцы 21:02 22:23 9:17

Полтава 20:33 21:57 8:40
Житомир 21:00 22:26 9:02
Ужгород 21:18 22:39 9:31
Каменское 20:28 21:49  8:42
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