




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( 



Теилим 11

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( 
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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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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,
24 Тамуза 5711 года
Бруклин
Раввину и хасиду, богобоязненному человеку, общественному деятелю 
р. Б.Г.1 
Мир и благословение! 
 Подтверждаю получение Вашего письма от поста четвертого (меся-
ца) — да превратится он немедленно в веселье — и следующее письмо, 
а также получение телеграммы из поездки в Тунис и несомненно также 
имеется в виду остров Джебра… 
 Я был очень доволен тем, что, как Вы пишете, Вы нашли пере-
водчика историй с идиш на французский, но что касается окончания о 
посылке всех брошюр на следующий год, так несомненно известно Вам, 
что и здесь появляется брошюра в начале месяца. То есть ее написание 
завершается в последние дни и поэтому понятно, что в такой форме ни-
когда не появятся брошюры на французском вовремя и так как требуется 
время также и на перевод, то дай Б-г, чтобы они появились после второго 
месяца. И поэтому нужно сделать это с изданиями прошлых лет и ведь 
кроме глав Торы и отрывков из книги Пророков они подходят к любому 
году. 
 …Относительно книг2, то если передадут продажу книг посторон-
нему человеку, есть большое опасение, что пока он не продаст большое 
количество полученных книг, не позволит ни в коем случае привезти новые 
книги и объяснит это просто тем, что отсутствие продажи доказывает от-
сутствие интереса в них и т.д. и т.п. и поэтому и также по другим причинам 
не следует передавать их постороннему человеку со стороны и вовлекать 
его в это дело. И мне неизвестен такой человек среди хасидов, которому 
официально можно доверить это задание, кроме р. И. Шмоткина. Но каса-
тельно практики нужно было использовать молодежь, то есть энергичных 
людей, которые могут постараться совершать продажи и распространять 
максимальным образом. И понятно, что если занимающийся этим человек 
потребует зарплату, то это стоит того и т.д. так как ведь в конце концов кто 
знает, что он сделает с книгами. И возможно стоит установить зарплату в 
форме процентов, а не постоянную сумму, чтобы увеличить его желание и 
т.д. А кого из молодежи вовлечь в это, несомненно Вы сможете увидеть на 
месте и в любом случае, нужно обязать также различные организации… …
ХАБАДа принять участие в их распространении в соответствии с их общей 
функцией распространять источники хасидизма наружу. И также в этом 
случае нужно большее принять во внимание Молодежную Организацию 
Хасидов ХАБАДа, так как они ездят по поселениям и поэтому они знакомы 
с людьми на местах… 
 Уже некоторое время руководители обсуждают напечатание рас-
сказов на иврите1 в Святой Земле и это взял на себя рав Шолом Хаскинд 
и понятно, что как и в остальных делах ХАБАДа, немедленно встал во-
прос о средствах и поэтому на данный момент эта деятельность стихла. 
И так как я предполагал эту задержку, то я поговорил об этом в общем 
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с господином Шазаром и сказал ему, что мне нравится идея напечатать 
журнал на иврите в Святой Земле… 
 Также я говорил с ним о том, чтобы нашлись средства для поездок 
групп учащихся йешивы «Томхей Тмимим» отсюда на несколько месяцев в 
Святую Землю, только при условии, что также и там они будут находиться 
в «Томхей Тмимим», хотя разумеется они также «обследуют всю землю», 
но под этим попечением, а не под попечением Сохнута… 
 Несомненно известно Вам об организации «Мосад Рав Кук», которая 
печатает книги, а также с ними связан выпуск журнала «Синай», большая 
часть которого посвящена вопросам еврейского законодательства и исто-
рий. Когда господин Миндель навещал в прошлом году Святую Землю, 
я просил его вступить в контакт с руководством этой организации и до-
говориться, чтобы они посылали в мою библиотеку все выпускаемые ими 
издания и главное, то что было выпущено до сих пор. Так как здешняя 
библиотека это достояние коллектива и понятно, что нет средств для 
оплаты этих книг и понятно также, что им будут посланы книги изд. КЕАТ 
в том случае, если они попросят К сожалению, Минделю это не удалось, 
хотя он встречался с некоторыми руководителями, которые сказали, что 
это не по их обычаю и нет другого пути, как только купить у них и т.д. и 
т.п…. И стоит находясь в Святой Земле узнать, от кого это зависит, ведь 
без сомнения при соответствующем объяснении они согласятся и понятно, 
что расходы на пересылку предыдущих изданий, что несомненно будет 
стоить немало, нужно взять за счет Объединения Хасидов ХАБАДа и т.п. 
 И наподобие этого нужно предложить остальным издательствам в 
Святой Земле и в особенности издательству «Тарбиц» (выпускающему 
научную литературу) принадлежащему университету и т.д…
 Как мне кажется, когда он был здесь, я рассказывал о беседе с 
господином Шазаром о возможности основать второй Кфар-Хабад в Свя-
той Земле, а также ее завершение, которое на данный момент улучшит 
первый Кфар-Хабад И в любом случае, хорошо бы проверить его мнение 
по данному вопросу в будущем, когда это будет закончено и т.д…
 Мне пишет рав М. Липскер, что он сообщил о предложении создал 
йешиву… 
Примечания:
1 Рав Биньямин Городецкий. 
2 Продажа книг изд. КЕАТ в Святой Земле. 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе Пинхас
Урок из самоотверженности Пинхаса, «самого молодого из общества» – для молодежи 
нашего поколения.
1. В сегодняшней недельной главе рассказывается, что когда Зимри 
совершил свой поступок, никто не знал, что делать, хотя при этом при-
сутствовали и Моше, и Агарон, и семьдесят старцев.
Гмара приводит1 порядок, согласно которому Моше-рабейну обучал 
сынов Израиля Торе. Получив указания об очередной заповеди, он со-
общал о ней Агарону, затем - сыновьям Агарона Эльазару и Итамару, 
после них - семидесяти старцам и лишь затем - остальному народу. 
Пинхас, сын Эльазара, здесь даже не упоминается. Следовательно, 
он учил Тору наравне со всем народом, так как был еще молод2. И вот 
именно он, самый молодой из всех, увидев, что сделал Зимри, вос-
кликнул: «Моше-рабейну, не ты ли учил нас, что в подобном случае 
„ревнители поражают его»?!». На что Моше-рабейну ответил послови-
цей: «Тот, кто прочел письмо, тот и должен исполнять»3.
Какой урок этот рассказ Гмары дает нам?
Бывают ситуации, когда вожди поколения молчат и не дают никаких 
указаний, но это отнюдь не всегда является доказательством, что делать 
ничего не следует и нечего даже пытаться найти выход из сложного по-
ложения. Если ты видишь, что можешь что-то предпринять, - действуй. А 
старшие ничего не говорят потому, может быть, что хотят, «чтобы Пинхас 
взял свое священнослужение»4. То есть именно в этом и состоит твое 
предопределение, именно этими своими действиями ты вознесешь в 
святость то, что тебе предначертано, и тем самым достигнешь своего 
совершенства. Как в материальном плане у каждого есть свой удел (как 
говорят мудрецы наши: «Не затрагивает человек пропитания своего 
товарища»5), так и в плане духовном у каждого есть свой удел в Торе.
Вот почему мы молимся: «И дай нам удел в Торе Твоей»6. Речь идет 
не только о понимании Торы, но и о способности делать в ней новые 
открытия. Примером может служить раби Акива, который открыл в об-
ласти Галахи такое, чего не знал даже Моше-рабейну7.
В исполнении заповедей человек тоже не затрагивает «духовного про-
питания» своего товарища. А слова «Удостоился - получает свою долю 
и долю своего товарища»8относятся не к этому миру, а к Ган Эдену, и 

1 Эйрувин, 54б.
2 См. Бемидбар раба, 20:25; Танхума, Балак, 21.
3 Сангедрин, 82а.
4 Бемидбар раба, 20:24.
5 Йома, 38б
6 Окончание молитвы «Шмонэ-эсрэ», взятое из Авот, 5:20.
7 См. Мнахот, 29б
8 Хагига, 15а.
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подразумевают воздаяние за исполнение заповедей. В том же, что 
касается самих заповедей (которые, как известно, выше воздания за 
них), у каждого без исключения есть в них свой удел. Поэтому вполне 
возможно, что если никто ничего не предпринимает, то это значит, что 
действовать должен именно ты!
2. О Пинхасе сказано: «Пинхас - это Элиягу»1. Но ведь Пинхас жил 
раньше Элиягу! Значит, следовало бы сказать наоборот: «Элиягу - это 
Пинхас»? «Зогар» говорит2, что Элиягу на самом деле жил гораздо 
раньше Пинхаса, но тогда он был не «рожденным женщиной» (чело-
веком, родившимся у своих отца и матери), а ангелом. Вот потому-то 
и сказано: «Пинхас - это Элиягу».
Что это означает для нас, в нашем служении Всевышнему?
Выше было сказано, что от каждого требуется не обращать внимание 
на действия или бездействие окружающих, а делать то, что следует. 
Откуда взять для этого силы? Ответ: «Пинхас - это Элиягу». Раз Все-
вышний послал тебе такое дело, для исполнения которого требуется 
самопожертвование, значит Он уже дал тебе силы для этого. И даже 
возможно, что в этот момент к твоей душе присоединяется «искра» 
того, кто не является «рожденным женщиной».
3. Вот какое указание получает отсюда наше поколение, и в частности 
- молодежь: нечего заниматься расчетами, что, мол, этот может вы-
полнить эту задачу, а тот - другую. Знайте, что все, что приходит вам 
в руки, - это ваш удел, у вас есть силы, необходимые для выполнения 
своего дела, и выполнить его вы должны с самопожертвованием!
А о самопожертвовании Ребе, мой тесть, говорил:
- Самопожертвование состоит не в том, чтобы взобраться на крышу и 
броситься вниз, упаси Б-г! Самопожертвование совершается без шума, 
потому что «не в землетрясении Б-г»3. Самопожертвование должно 
наполнять самые повседневные дела - надо затыкать уши, чтобы не 
слышать того, что не следует слушать, закрывать глаза, чтобы не 
видеть того, что не следует видеть4. Даже в изучении Торы требуется 
самопожертвование, чтобы не брать Тору к себе, а себя брать к Торе. 
И когда желают по-настоящему, это удается.
Когда берут на вооружение самопожертвование Пинха-са, то открыва-
ется, что «Пинхас - это Элиягу», тот самый, кто возвестит о грядущем 
освобождении5.
Иными словами, вся наша работа сегодня - это подготовка прихода 
Машиаха, чтобы превратить мир в святилище для Всевышнего.
Из беседы 12 тамуза 5714 г. (1954 г.)

1 Зогар, ч. 2, стр. 190б.
2 Ч. 1, стр. 46б.
3 Млахим I, 19:11.
4 См. Йешаягу, 33:15; Ребе Рашаб, Кунтрес гаавода, гл. 2.
5 Таргум Йонатан, Ваэра, 6:18.
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* * *
Если вы исполняете 
Его волю, потому что 
видите в ней смысл, 
какое отношение это 
имеет к Нему? Вы ис-
полняете свою волю. 
Вы снова в тюрьме.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 13 Тамуза

«Праздник Освобождения».
Не произносят «Таханун».
День, в который предыдущий Любавичский Ребе вышел на свободу.
Заключение началось в четверть четвертого во вторник 15 Сивана 5687 
года. Ребе оставался в ссылке в городе Костроме вплоть до половины 
первого среды 13 Тамуза 5687 года.
Из письма предыдущего Любавичского Ребе к празднику освобождения 
[12-13 Тамуза]: «Я присоединяюсь к друзьям моим, хабадникам (чтоб 
они были здоровы и чтобы в каждом месте, где бы ни жили, сопутство-
вала им удача), для того, чтобы быть вместе с ними на фарбренген, 
посвященном укреплению хасидского образа жизни, за счет выделения 
и соблюдения времени для уроков по изучению Торы хасидизма, фар-
бренгене, побуждающем к изучению ее... Б-г наш и Б-г отцов наших 
благословит общину хабадников: их самих, дома их, потомство и по-
томство потомства их, среди братьев наших, сыновей Израиля (пусть 
Всевышний даст им здоровье), всем, что только есть доброго, начиная 
от доброго для души и заканчивая добрым для тела».
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ХУМАШ
КНИГА БЕМИДБАР

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 25

10. И говорил Господь Моше 
так:

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

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

возревновал Моей ревностью. Совер-
шил Мое возмездие, проявил гнев, кото-
рый Мне должно было проявить. Везде 
слово «ревность» означает воспылать 
(гневом, исполниться решимости) совер-
шить возмездие за что-либо; emportment 
на французском языке (см. Раши к 11, 29).

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

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

פרק כ”ה
י. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי:

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

ַאַחר ַאֲהרֹן:

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

]חמה[:

ֶאת  לֹו  ֹנֵתן  ִהְנִני  ֱאמֹר  ָלֵכן  יב. 
ְּבִריִתי ָׁשלֹום:

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

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

13. и будет ему. Этот Мой завет.

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

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

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

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

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

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

ִקֵּנא  ֲאֶׁשר  ַּתַחת  עֹוָלם  ְּכֻהַּנת 
ֵלאֹלָהיו ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

והיתה לו: ְּבִריִתי זֹאת:

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

לֹא ִנְתַּכֵהן ִּפיְנָחס ַעד ֶׁשֲהָרגֹו ְלִזְמִרי:

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

ח ב(: “ְוִקֵּנאִתי ְלִצּיֹון” ִּבְׁשִביל ִצּיֹון:

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

ְנִׂשיא ֵבית ָאב ַלִּׁשְמֹעִני:

ושם איש ישראל וגו’: ַּבָּמקֹום ֶׁשִּיֵחס 
ָהָרָׁשע  ֶאת  ִיֵחס  ִלֶׁשַבח  ַהַּצִּדיק  ֶאת 

ִלְגַנאי:

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

ַהֻּמֶּכה:

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

ָאב ְּבִמְדָין הּוא:



Âîñêðåñåíüå 26 Хумаш

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

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

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

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

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

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

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

Глава 26
1. И было после мора. И сказал 
Господь Моше и Эл’азару, сыну 
Аарона-священнослужителя, 
так:

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

ֵמֲחֵמֶׁשת )במדבר  ראש אומות: ֶאָחד 
לא ח( ַמְלֵכי ִמְדָין: “ֶאת ֱאִוי ְוֶאת ֶרֶקם 
ְוֶאת צּור ְוגֹו’”, ְוהּוא ָהָיה ָחׁשּוב ִמֻּכָּלם, 
ֶׁשֶּנֱאַמר “רֹאׁש ֻאּמֹות”; ּוְלִפי ֶׁשָּנַהג ִּבָּזיֹון 

ְּבַעְצמֹו ְלַהְפִקיר ִּבתֹו, ְמָנאֹו ְׁשִליִׁשי:

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

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

ְוִהִּכיֶתם  ַהִּמְדָיִנים  ֶאת  ָצרֹור  יז. 
אֹוָתם:

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

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

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

)בבבא קמא( )לח ב(:

פרק כ”ו
ַוֹּיאֶמר  פ  ַהַּמֵּגָפה  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  א. 
ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְּבִיְׂשָרֵאל:

ִיְתַיֲחסּו  לבית אבתם: ַעל ֵׁשֶבט ָהָאב 
ְולֹא ַאַחר ָהֵאם:

ַהֹּכֵהן  ְוֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ג. 
ַיְרֵּדן  ַעל  מֹוָאב  ְּבַעְרֹבת  ֹאָתם 

ְיֵרחֹו ֵלאמֹר:

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

ִלְמנֹוָתם:

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

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

ִיְׂשָרֵאל ַהּיְֹצִאים ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

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

ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפקּוִדים ְוגֹו’”:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 69
(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо 
воды достигли дыхания [моего]. 
(3) Погряз я в глубоком болоте, 
и не на чем стоять; вошел я в 
глубины вод - быстрое течение 
их уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Ненавидя-
щих меня без вины больше, чем 
волос на голове моей; враги мои, 
ложью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не отнял, 
то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 

תהילים סט' 
ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה- 
ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני. 
ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו, 
ִחָּנם: ָעְצמּו ַמְצִמיַתי, ֹאְיַבי ֶׁשֶקר- 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה, 
)ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. )י( ִּכי-
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער; ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֲעֵנִני,  ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
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Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 

)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב 
ְּפֵנה ֵאָלי. )יח( ְוַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 30

Это будет угоднее Б-гу, нежели 
вол, телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - воз-
радуются, оживет сердце ваше, 
искатели Всесильного. (34) Ибо 
Б-г прислушивается к нищим, не 
пренебрегает Он узниками Свои-
ми. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в 
них. (36) Ибо Всесильный спасет 
Сион, отстроит города Иудеи, и 
поселятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки ра-
бов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.

ПСАЛОМ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ПСАЛОМ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 

)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
ִויִחי ְלַבְבֶכם. )לד( ִּכי-ֹׁשֵמַע ֶאל-
ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ָעֵרי ְיהּוָדה; ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

תהילים 
ע' )א-ב( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר. 
ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
חּוָׁשה. )ג( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו, ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי: ִיֹּסגּו ָאחֹור, ְוִיָּכְלמּו; ֲחֵפֵצי, 
ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד(  ָרָעִתי. 
ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים,  ָּבְׁשָּתם- 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו  )ה( 
ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ַוֲאִני, ָעִני ְוֶאְביֹון- ֱאֹלִהים חּוָׁשה-
ְיהָוה,  ַאָּתה;  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  ִּלי: 

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים עא' 
ַאל- ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם.  ֵאבֹוָׁשה 
ַהֵּטה-ֵאַלי  ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני 
ִלי,  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך, 
ִצִּויָת  ָּתִמיד,  ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור 



ÂîñêðåñåíüåТåилим 31

повелел спасти меня, ибо твер-
дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 
для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню правду 
Твою - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 

ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני,  )ד(  ָאָּתה. 
)ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע; 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה 
ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי 
ִאִּמי,  ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי 
ָתִמיד.  ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה 
ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז( 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני  )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ְוַעד-ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְלדֹור; ְלָכל-ָיבֹוא, ְּגבּוָרֶתָך. )יט( 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
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Всесильный, до высот, великие 
дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-
ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.

הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-
ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ִכי- ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה 

ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава четвертая

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

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

ַלה’ ַאַחר ַהְּתׁשּוָבה 
Однако все, о чем говорилось, 
это завершение искупления и 

очищения души пред Всевыш-
ним после покаяния,
Все о чем говорилось касательно 
постов, связанных с тшувой: к 
каким постам нужно относить-
ся более строго и исполнять их 

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

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

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

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

ה’ ִעָּלָאה »ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה«.
Верхняя «хей» — верхнее по-
каяние.
Верхняя буква Хей — это первая 

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

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

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

ּוְבֵלב ָׁשֵלם,
Но само начало [исполнения] 
заповеди покаяния и самое в 
ней основное — возвращение 
ко Всевышнему истинно и всем 
сердцем. 
Как будет объяснено ниже, «воз-
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буква Хей в этом Имени Б-га. 
Когда она возвращается и со-
единяется с предшествующей ей 
буквой Йод, то это называется 
«Верхнее покаяние», «тшува 
илаа» — верхняя ступень в 
Тшуве.
ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ְוַגם 
ְּתׁשּוָבה  ֶׁשֵאין  ְמקֹומֹות,  ִּבְקָצת 
ּומֹוִציא  ְּבִריתֹו  ְלפֹוֵגם  מֹוֶעֶלת 

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

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

ַהְּתׁשּוָבה 

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

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

ְוכּו’.
И книга «Рейшит хохма» объяс-
няет, что в книге «Зоар» имеется 
в виду, что нижнее покаяние не 
помогает, но помогает верхнее 
и т. д. 
«Шаар а-Хохма» гл. 17. Поскольку 
под словом Тшува обычно по-
нимается нижняя Тшува, а ее 
действительно не достаточно 
в этом случае.
ִהֵּנה ְלָהִבין זֹאת ְמַעט ִמְּזֵעיר ָצִריְך 
ֵמַהָּכתּוב  ֶּׁשְּמֹבָאר  ַמה  ְלַהְקִּדים 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוִמִּדְבֵרי 

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

ָׁשָנה,

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

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

Судом же человеческим его не 
могли сразу судить поскольку, 
кроме прочего, он бы настоящим 
пророком, истинным, и требова-
лось ждать два года для проверки 
истинности его слов. Примеча-
ние Любавичского Ребе Шлита]
ִּביֵדי  ְּבִמיָתה  ַּגם  )ְוִלְפָעִמים 
ְּכמֹו  ְלַאְלַּתר,  ִנְפָרִעין  ָׁשַמִים 

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

ַּבְּנִעיִמים.
Однако в каждом поколении 
было достаточно много людей, 
которым следовали наказание 

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

(Шмот 4:19). Примечание 
Любавичского Ребе].
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ 
 И КОРОЛЕ МОШИАХЕ

Гл. 8
1. Когда еврейские воины войдут в земли других народов и захватят их, и 
возьмут пленных, могут они есть мясо животного, убитого не по правилам, 
предписанным Торой, а также мясо свиньи и других запрещенных животных, 
если они голодны и не нашли ничего съедобного, кроме этой запрещен-
ной пищи; могут также пить вино, предназначенное для возлияния идолу. 
Говорит Устная традиция: сказанное «…и дома, полные всякого добра» 
(Дварим 6:11) означает — свиные окорока и тому подобное.

2. Солдат может также вступить в связь с пленной нееврейкой, если он 
не в состоянии совладать со своим животным началом. Но не имеет он 
права уйти, оставив ее, после того, как имел с ней половые отношения, но 
вводит ее в свой дом, как сказано: «…и увидишь среди пленных женщину, 
красивую видом…» (Дварим 21:11). И нельзя иметь с ней связь вторично 
до женитьбы.

3. С «яфат тоар» («красивой пленницей») солдату разрешено иметь бли-
зость только в момент пленения, как сказано: «…и увидишь среди пленных 
женщину, красивую видом…» (Дварим 21:11). Это может быть как девушка, 
так и женщина, даже бывшая замужем: еврейские законы о супружестве 
не относятся к семьям неевреев.

4. «И возжелаешь ее» (Дварим 21:11) — то есть, даже если объективно она 
некрасива. «Ее» — значит, только одну, нельзя вступать в связь с двумя 
женщинами. «И возьмешь себе в жены» (там же) — значит, только «себе», 
то есть, нельзя взять двух «красивых пленниц», одну для себя, другую для 
отца или брата. И нельзя иметь с ней половые отношения прямо на поле 
боя, как сказано: «И приведешь ее…» (Дварим 21:12) — то есть, можно 
вступить с ней в связь, только заведя ее в укромное место.

5. Коэн может вступить в связь с «яфат тоар» первый раз, так как Тора 
разрешает это именно как уступку животному началу. Но впоследствии он 
не может на ней жениться, так как она прозелитка.

6. Обычный же еврей поступает так. После первой связи, когда она еще 
нееврейка, ей предлагают сделать «гиюр» — принять еврейство. Если 
она согласна, ее сразу окунают в микву, и она становится еврейкой. Если 
она не согласна, захвативший ее солдат держит ее в своем доме трид-
цать дней, как сказано: «…и пусть оплакивает своего отца и свою мать в 
течение месяца» (Дварим 21:13). Также она может оплакивать свою веру, 
и не препятствуют ей.
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7. И отращивает она свои ногти, и обривает голову, чтобы стала ему от-
вратительна. И должна она быть постоянно в его доме: входит и видит ее, 
выходит и видит ее, чтобы она стала его раздражать. И все тридцать дней 
он должен ее уговаривать, чтобы она приняла еврейство. Если она в конце 
концов согласилась, и он все еще хочет на ней жениться, то она принима-
ет еврейство и окунается в микву, как все прозелиты. И ждут [с момента 
первой связи] три месяца: месяц «оплакивания» и еще два месяца, после 
чего он женится на ней с «ктубой» и процедурой «кидушин».

8. А если он не хочет на ней жениться, должен ее отпустить. Если же про-
дал ее, нарушил запрет Торы, как сказано: «Но не продавай ее за деньги; 
не глумись над ней, после того как принудил ее» (Дварим 21:14). [Даже 
если такая сделка была совершена,] женщина не считается проданной, 
и «продавец» обязан вернуть деньги. Также тот, кто захватил ее себе в 
рабыни после первой связи и заставил на себя работать, нарушил запрет 
Торы, как сказано: «…не глумись над ней (возможный вариант перевода: 
„не порабощай ее“)» — то есть, не пользуйся ей как служанкой.

9. Если [по прошествии месяца] она не захотела принять еврейство, ждут 
в течение года. Не захотела и после этого — принимает на себя обяза-
тельство исполнять семь заповедей «сыновей Ноаха», и отпускают ее. 
После этого она имеет статус «гер тошав» («пришелец, имеющий право на 
жительство»). А захвативший ее солдат не имеет права на ней жениться, 
так как она не сделала «гиюр».

10. Если она забеременела от первой связи, ребенок рождается как «гер» 
(прозелит) и не считается сыном того, кто его зачал, ни в каком смысле, так 
как его мать была нееврейкой. Еврейский суд окунает его в микву на свою 
ответственность (по достижении совершеннолетия такой ребенок имеет 
право отказаться от еврейства). Так, Тамар (см. Шмуэль II, 13) родилась от 
первой связи с «яфат тоар», а Авшалом был зачат после свадьбы. Поэтому 
Тамар, будучи сестрой Авшалома только по матери, могла стать женой 
Амнона (сына короля Давида от другой жены). И это то, что она говорит: 
«Поговори, пожалуйста, с королем, ведь он не откажется выдать меня за 
тебя» (Шмуэль II, 13:13).

11. Если по истечении двенадцати месяцев «яфат тоар» не желает прекра-
тить поклонение идолам, ее убивают. И так же город, который согласился 
на условия мира: не заключают с ним договор, пока его жители не признают 
ложность идолопоклонства и не уничтожат все места поклонения, и не 
возьмут на себя исполнение остальных заповедей, полученных сыновья-
ми Ноаха. И так поступают со всеми неевреями, которые в нашей власти: 
если не желают выполнять семь заповедей сыновей Ноаха, их убивают.

12. Моше-рабейну передал Тору и заповеди в достояние именно евреям, 
как сказано: «…наследие общины Яакова» (Дварим 33:4), а также тем из 
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неевреев, кто захотел присоединиться к еврейскому народу, как сказано: 
«Как вы, так и пришелец» (Бамидбар 15:15). Но того [из неевреев], кто не 
хочет, не заставляют принять Тору и заповеди.

13. Также приказал Моше-рабейну от имени Всевышнего заставить весь 
мир принять все заповеди, которые были даны Ноаху (см. следующую 
главу), а тот, кто не хочет их выполнять, должен быть убит. А тот, кто их 
принял, называется везде «гер тошав» — «пришелец, имеющий право на 
жительство», и процедура получения этого статуса заключается в принятии 
на себя семи заповедей Ноаха в присутствии трех знающих евреев. Тот же, 
кто принял на себя заповедь обрезания и в течение двенадцати месяцев 
не сделал обрезание, считается неевреем-вероотступником.

14. Каждый, кто принял на себя семь заповедей и пунктуально их выполняет, 
относится к праведникам народов мира и имеет долю в Будущем мире; но 
только в том случае, если он принял их и выполняет потому, что так повелел 
Всевышний в Торе, сообщив нам через Моше-рабейну, что потомки Ноаха 
(Ноя) прежде получили эти заповеди. Но тот, кто выполняет эти вещи из-
за их логичности, не называется «гер тошав» и не является праведником 
народов мира, а лишь мудрецом.
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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».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава четвертая
Мишна третья

פרק ד - משנה ג

ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ֶׁשָּנְפלּו ָלה ְנָכִסים, מֹוִדים ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל, ֶׁשמֹוֶכֶרת, 
ְונֹוֶתֶנת, ְוַקָּים. ֵמָתה, ַמה ַּיֲעׂשּו ִבְכֻתָּבָתה, ּוִבְנָכִסים ַהִּנְכָנִסים ְויֹוְצִאין 
ִעָּמה, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַיֲחלֹוקּו יֹוְרֵׁשי )ז( ַהַּבַעל ִעם יֹוְרֵׁשי ָהָאב 
יֹוְרֵׁשי  ְּבֶחְזַקת  ְּכֻתָּבה  ְּבֶחְזָקָתן,  ְנָכִסים  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  )ח(. 

ַהַּבַעל, ְנָכִסים ַהִּנְכָנִסים ְויֹוְצִאים ִעָּמּה ְּבֶחְזַקת יֹוְרֵׁשי ָהָאב:
Ожидающая исполнения заповеди левирата, получила имущество, 
которое, как признают школы Шамая и Гилеля, продает, передает, 
что ею и осуществляется. Если умерла, то что следует сделать с 
её ктубой и с личной собственностью? Школа Шамая утвержда-
ет: делят наследники мужа с наследниками отца. Школа Гилеля 
говорит: имущество делится в соответствии со своим статусом: 
ктуба - в распоряжении наследников мужа, а личное имущество 
отходит наследникам отца.

Объяснение мишны третьей
Перед заключением брака жених пишет для будущей супруги кон-
тракт с обязательствами - «ктуба». Там подробно описываются все 
обязанности супруга перед своей женой, однако суть ктубы состоит в 
той сумме (двести зузов для девственницы и сто зузов, если супруга 
не являлась девственницей на момент заключения данного брака), 
которую получит жена при разводе или в случае его смерти. Отсюда 
вытекает, что в большинстве случаев под термином «ктуба» подраз-
умевается денежная сумма - стоимость ктубы. 
 Имущество, приносимое женой в дом мужа в качестве приданого, 
подразделяется на две категории:
 1) личная собственность, которая всегда принадлежит женщине, 
что может включать в себя имущество, полученное от отца, а также 
любое наследство или дарение, полученные после бракосочетания. 
Эта собственность не указывается в брачном контракте; поскольку 
данное имущество является личной собственностью супруги и муж не 
имеет никаких прав на это имущество, он может пользоваться лишь 
плодами, которые оно приносит. Соответственно, муж не несет никакой 
ответственности за него;
 2) общее приданое, которая жена вносит в общий семейный 
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бюджет. Это имущество вносится в брачный контракт, а супруг имеет 
право распоряжаться им по своему желанию и несет за него полную 
ответственность, то есть и убытки, и прибыль в таком случае его соб-
ственные. 
Наша мишна объясняет закон ктубы для женщины, связанной узами ле-
виратного брака, то есть речь идет о том временном промежутке, когда 
женщина овдовела и ожидает исполнения деверем заповеди левирата.
 Ожидающая исполнения заповеди левирата - вдова бездетного, 
которая ожидает левират с деверем, - получила имущество из отчего 
дома в этот промежуток времени, которое, как признают школы Шамая 
и Гилеля (то есть обе школу пришли к одному мнению) продает, пере-
дает, что ею и осуществляется, то есть вдова полностью распоряжа-
ется этим имуществом, может при желании продать его или передать 
кому-нибудь в дар и сделки считаются состоявшимися, то есть призна-
ется юридическая сила этих актов. Если умерла -во время ожидания 
левиратного брака, - то что следует сделать с её ктубой - речь идет о 
стоимости ктубы (сто или двести зузов, см. предисловие к мишне) и о 
приданом, ставшем общей семейной собственностью и записанном в 
ктубе, и с личной собственностью? - с тем имуществом, не попавшим 
в семейный бюджет, которое женщина получает назад полностью при 
прекращении брака (то есть при разводе или смерти супруга); то есть 
вопрос в том, кто является наследником имущества женщины, умершей 
во время ожидания исполнения заповеди левирата? Школа Шамая 
утверждает: делят наследники мужа с наследниками отца -наследники 
умершего мужа делят ее имущество с наследниками её отца, поскольку 
отец наследует своей дочери (аМайри). Однако большинство мудрецов 
трактуют иначе (в соответствии с Гмарой), считая, что наследником 
мужа является кандидат на левират, то есть, по их мнению, связь 
узами левирата - это возможный брак, поэтому тот деверь, которому 
предстояло вступить с ней в левиратнвый брак (он - наследник мужа), 
получает половину наследства, исходя из сомнительного статуса вдо-
вы (сравнение уз левирата с браком), поскольку муж наследует своей 
жене (он - возможный муж) (Раши, Бартанура). Школа Гилеля говорит: 
имущество делится в соответствии со своим статусом, то есть имуще-
ство, записанное в ктубе, получают наследники мужа, поскольку это 
имущество женщины, которым муж имел полное право пользоваться 
и управлять, следовательно - делят поровну наследники её отца с 
наследниками умершего мужа (в соответствии с заключением Гмары 
в трактате «Баба Батра» 158, 2); ктуба - сумма, в которую оценил сто-
имость брачного контракта умерший муж, - остается в распоряжении 
наследников мужа, поскольку ответственность за ктубу лежит на муже, 
а личное имущество отходит наследникам отца женщины, поскольку это 
имущество находилось в единоличном ее владении. Существует и такая 
трактовка мишны, что Школа Гилеля вначале устанавливает общее 
правило, что имущество делится в соответствии со своим статусом (то 
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есть распределение наследства происходит в соответствии со статусом 
наследуемого имущества): ктуба - все обязательства, изложенные в 
брачном контракте, то есть стоимость ктубы, и общее имущество, при-
несённое женщиной в качестве приданого, но записанное в договоре, 
которым муж мог распоряжаться, - отходит во владение наследников 
мужа, поскольку они изначально были его наследниками, значит, по-
лучают все его имущество, а личное имущество жены, находившееся 
только в её распоряжении и владении, - принадлежит наследникам её 
отца, поскольку права женщины на это имущество не оспоримы. 

Мишна четвертая

פרק ד - משנה ד

ְּכָנָסּה )י( ֲהֵרי ִהיא ְכִאְׁשתֹו ְלָכל ָּדָבר, ּוִבְלַבד )יא( ֶׁשְּתֵהא ְכֻתָּבָתּה 
ַעל ִנְכֵסי ַבְעָלּה ָהִראׁשֹון:

Вступила в левиратный брак - стала его женой во всем, только 
ктуба её идет из имущества прежнего мужа.

Объяснение мишны четвертой
 Эта мишна поясняет положение женщины, уже вступившей в 
левиратный брак со своим деверем.
 Вступила в левиратный брак - стала его женой во всем, то есть 
при желании развестись происходит развод по всем правилам, включая 
гет, и не будет нуждаться больше в халице; и соответственно, можно 
будет ему вновь вступить с ней в брак (нет на ней запрета как на жене 
брата), как сказано (книга «Дварим» 25, 5): «и взял её в жены», по-
скольку уже взял в жены, то она стала женой во всех смыслах и со 
всеми юридическими последствиями, только ктуба её - ктуба является 
исключением - идет из имущества прежнего мужа, то есть гарантом 
ктубы выступает имущество усопшего супруга женщины. Однако если 
умерший муж не оставил после себя никаких средств, то в таком слу-
чае мудрецы постановили выплачивать стоимость ктубы из имущества 
нынешнего супруга.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: РОССИЙСКИЙ

ПУРИМ 53-ГО
 В 1953 году Сталин планировал «окончательное решение еврей-
ского вопроса». Так называемое «дело врачей-вредителей» должно 
было послужить поводом к выселению евреев из всех республик СССР 
в районы Сибири и Дальнего Востока. Поблизости от Хабаровска уже 
стали строить бараки для приема ссыльных. Значительную часть ев-
рейского населения СССР планировалось уничтожить в пути - руками 
толпы, которая жаждала найти выход своему «справедливому гневу» 
против ненавистных «жидов-отравителей». Все партийные и советские 
учреждения, руководство всех железных дорог ждали только приказа 
свыше, чтобы осуществить задуманное. 6 марта должен был состояться 
суд над «врачами-убийцами», которых заставили признаться в несо-
вершенных преступлениях. Все, казалось, было готово к тому, чтобы 
заработали страшные жернова, которые должны были перемолоть 
еврейский народ в прах...
Рабби Ицхак Зилъбер, «Пламя не спалит тебя»

-1-
 Тевет 5713 года по еврейскому календарю, или январь 1953 года, 
Нью-Йорк, Бруклин.
Около трех лет прошло с тех пор, как покинул этот мир Предыдущий 
Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон. Его преемник и зять, рабби 
Менахем-Мендел, возглавивший Любавичское движение в 1951-м году, 
продолжает дело своего тестя и учителя. Одна из традиций, которую 
он поддерживает, - периодическая публикация работ Предыдущего 
Ребе -хасидских трактатов, которые рабби Йосеф-Ицхак издавал в 
последние годы жизни. Они обычно были приурочены к праздничной 
дате или к какому-либо особому дню. Рабби Менахем-Мендл, нынеш-
ний Любавичский Ребе, продолжает публиковать их к Рош-Ашана и 
другим особым датам. 21 Тевета (8 января) неожиданно для всех, Ребе 
внеурочно издает такой трактат. Никто не знает причины этого события. 
Знают только одно - так распорядился Ребе.
 «Тора была дарована еврейскому народу лишь в заслугу его 
абсолютного подчинения воле Всевышнего и готовности к самопо-
жертвованию, - говорится в этом трактате. - Порою наступают времена, 
когда кажется невозможным следовать законам Торы и выполнять ее 
заповеди из-за того, что богобоязненных и изучающих Тору пытаются 
унизить и высмеять. При чем это делают те, кто гораздо ниже их... Но, 
как сказали наши мудрецы, «в дни Мошиаха наглость высмеивающих 
не будет знать границ...», и еще сказали они, что «ноша под силу вер-
блюду». Если нам суждено испытать всю горечь изгнания, значит, есть 
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силы, чтобы выдержать это испытание, ибо от Всевышнего нет зла... «
 Трактат вышел из печати, люди читали и не могли понять, что 
побудило Ребе издать его. Разгадка пришла позже, через несколько 
недель.

-2-
 Это произошло 14 Адара (1 марта) того же года, на фарбренгене, 
посвященном празднику Пурим.
 События складывались следующим образом.
 В начале фарбренгена Ребе произнес маамар (Трактат учения 
хасидизма) на стих «И воспитывал он Хадассу, она же Эстер» (Стих 
из Книги Эстер). Его лицо, его глубокая сосредоточенность говорили о 
необычности сегодняшнего вечера. Люди почувствовали - что-то про-
исходит или что-то должно произойти.
 Закончив маамар, Ребе снова заговорил, время от времени 
прерывая свою речь хасидским напевом. Часы показывали далеко за 
полночь, но люди не расходились, фарбренген продолжался.
 Один из старых хасидов - реб Шмуэль Левитин - приблизился 
к Ребе и попросил благословить всех евреев, находящихся сейчас в 
сталинской России. Ребе откликнулся на просьбу реб Шмуэля, и все 
поняли: сейчас Ребе снова будет произносить маамар. Такое проис-
ходило впервые - Ребе никогда не произносил два маамара в течение 
одного вечера. Люди встали, приготовились слушать. Ребе начал с 
истории:
 «В 1917 году, после падения царского режима, в России были на-
значены всеобщие выборы. Пятый Любавичский Ребе Шолом-Дов-Бер 
отдал распоряжение всем своим хасидам участвовать в этих выборах.
 Один из хасидов, человек набожный и ученый, большую часть 
своего времени проводивший в изучении Торы, был совершенно да-
лек от политики - как внутренней, так и внешней. Несмотря на это, он, 
будучи хасидом Ребе, отправился на голосование. Он не был знаком с 
процедурой выборов, но повстречал там других хасидов, которые по-
святили его в подробности избирательного процесса. Опустив в урну 
бюллетень, хасид вдруг услышал, как восторженная толпа голосующих 
решила отметить падение самодержавия радостью и ликованием. В 
один голос они кричали: «УРА! УРА!» Хасид подумал, что эти крики - 
часть избирательной процедуры и, опасаясь оскорбить чувства других, 
а также, чтобы не привлекать внимания, он принялся кричать вместе 
со всеми.
 Русское «ура» очень схоже с еврейским «у - ра», что буквально 
означает «он - зло». Так получилось, что, пока все остальные кричали 
«Ура!», хасид кричал «У - ра!» - «Он - зло!..»
 Ребе подал знак рукой и собравшиеся в синагоге люди стали в 
один голос скандировать: «У - Р А! У - РА!..» Затем Ребе повернулся 
к стоявшим справа от него хасидам и повторил ту же самую историю 
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слово в слово. После этого Ребе повернулся к стоявшим слева и снова 
повторил эту историю. Каждый раз при этом люди, следуя взмаху руки 
Ребе, кричали: «У - РА! У - РА!..»
После этого Ребе произнес маамар на стих «Потому и назвали этот 
день Пурим» (Стих из Книги Эстер)...
 По завершении фарбренгена хасиды долго обсуждали неожи-
данное выступление Ребе и рассказанную им историю. Каждый чув-
ствовал, что все происшедшее каким-то образом связано с нынешними 
событиями в далекой России.

-3-
 6 марта 1953 года в Москве должно было слушаться дело «вра-
чей-отравителей».
 8 января 1953 года Ребе издал «внеурочный» маамар, а через 
семь недель, 1 марта, в Пурим, провел фарбренген.
 В тот же вечер, в 20 часов 23 минуты по московскому времени 
со Сталиным случился удар. Его больше не смогли поставить на ноги. 
Он умер через два дня - 3 марта 1953 года...
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13 Тамуза
2448 (-1312) года - тридцать седьмой из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в первый раз).

3338 (-422) года в Первом Храме закончился запас жертвенных 
животных для регулярных жертв (Томид). Четырёхдневный запас жи-
вотных, не имеющих изъяна и полностью пригодных для всех видов 
Храмовых нужд, всегда находился во дворе Храма. Но и после того, 
как он закончился, коэнам удавалось подкупать осаждавших Храмо-
вую гору вавилонских солдат, и те - за очень высокую цену золотом 
и серебром - поставляли в Храм овец вплоть до 17 Тамуза. Когда же 
и это стало невозможным, коэны продолжили совершать некоторые 
ежедневные виды Храмового служения вплоть до 7 Ава, когда враги 
ворвались в Храм.

13 Тамуза - Праздник Освобождения
5687 (13 июля 1927) года шестой Любавичский Ребе - р.Йосеф Иц-

хак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640-5710) в костромском ГПУ получил на руки 
официальные документы об освобождении. Почти все евреи Костромы 
собрались в этот день в доме Ребе, чтобы поздравить его. Во время 
весёлого и шумного фарбренгена Ребе РаЯЦ произнёс маамар, на-
чинающийся словами «Благословен творящий добро даже грешным».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
Человек должен гореть 
- огнем алтаря, сжига-
ющим эго внутри, при-
ближая животное на-
чало к Б-жественному.
 Большое эго го-
рит с шумом.
 Маленькое эго горит тихо.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 14 Тамуза

Вот что писал Ребе Цемах-Цедек в одном из своих толкований:
— Алтер Ребе, обращаясь к своим сыновьям на третий день недельной 
главы «Балак» в 5562 году, сказал:
«Необходимо разобраться в вопросе астрономов: поскольку Земля 
представляет из себя шар, подобно яблоку, почему не падают с нее 
люди, живущие под нами — в Америке?.. И принятое в светской науке 
объяснение не является истинным...».
И Алтер Ребе сказал тогда, что разрешение этого противоречия заклю-
чается в том, что, как объясняется в книге «Эц Хаим», 9 сфер получают 
свою жизненность от аспекта круга, а в круге нет ни верха, ни низа. И 
по этой причине для людей, которые живут под нами — снизу, Небеса, 
над ними точно так же, как и Небеса, находящиеся над нами, а Земля 
там — находится снизу, по отношению к Небесам, которые находятся 
над ней.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 26

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

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

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

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

8. А сыны Палу. Элиав;

9. И сыны Элиава: Немуэль; и 
Датан и Авирам, это Датан и 

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

ְלַפּלּוא ִמְׁשַּפַחת ַהַּפֻּלִאי:

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

ָּברֹאׁש ְוֵה”א ַּבּסֹוף:

ַהֶחְצרֹוִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלֶחְצרֹן  ו. 
ְלַכְרִמי ִמְׁשַּפַחת ַהַּכְרִמי:

ַוִּיְהיּו  ָהראּוֵבִני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  ז. 
ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים  ְׁשֹלָׁשה  ְפֻקֵדיֶהם 

ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים:

ח. ּוְבֵני ַפּלּוא ֱאִליָאב:

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

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

когда подстрекали (возмущали). Народ 
против Господа.

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

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

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

11. А сыны Кораха не умерли.

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

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

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

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

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

ְּבַהּצָֹתם ַעל ה’:

אשר הצו: ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעל מֶֹׁשה:

בהצתם: ֶאת ָהָעם ַעל ה’:

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

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

ִאיׁש ַוִּיְהיּו ְלֵנס:

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

ַלֲחֹלק עֹוד ַעל ַהְּכֻהָּנה:

יא. ּוְבֵני ֹקַרח לֹא ֵמתּו:

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

ָמקֹום ָּגֹבַּה ַּבֵּגיִהֹּנם ְוָיְׁשבּו ָׁשם:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִׁשְמעֹון  ְּבֵני  יב. 
ִלְנמּוֵאל ִמְׁשַּפַחת ַהְּנמּוֵאִלי ְלָיִמין 
ִמְׁשַּפַחת  ְלָיִכין  ַהָּיִמיִני  ִמְׁשַּפַחת 

ַהָּיִכיִני:

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

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

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

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

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

ִמִּׁשְבטֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון:

יד. ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַהִּׁשְמֹעִני ְׁשַנִים 
ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:

ִלְצפֹון  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָגד  ְּבֵני  טו. 
ִמְׁשַּפַחת  ְלַחִּגי  ַהְּצפֹוִני  ִמְׁשַּפַחת 

ַהַחִּגי ְלׁשּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוִני:

ְלֵעִרי  ָהָאְזִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלָאְזִני  טז. 
ִמְׁשַּפַחת ָהֵעִרי:



Ïîíåäåëüíèê 54 Хумаш

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. от Йашува. Это Иов (см. В начале 46, 

לאזני: אֹוֵמר ֲאִני ֶׁשּזֹו ִמְׁשַּפַחת ֶאְצּבֹון 
ְוֵאיִני יֹוֵדַע ָלָּמה לֹא ִנְקֵראת ִמְׁשַּפְחתֹו 

ַעל ְׁשמֹו:

ָהֲארֹוִדי  ִמְׁשַּפַחת  ַלֲארֹוד  יז. 
ְלַאְרֵאִלי ִמְׁשַּפַחת ָהַאְרֵאִלי:

ָגד  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  יח. 
ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ַאְרָּבִעים  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ֵמאֹות:

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

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

ַהַּזְרִחי:

ְלֶחְצרֹן  ֶפֶרץ  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  כא. 
ְלָחמּול  ַהֶחְצרִֹני  ִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשַּפַחת ֶהָחמּוִלי:

ְיהּוָדה  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  כב. 
ֶאֶלף  ְוִׁשְבִעים  ִׁשָּׁשה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִיָּׂששָכר  ְּבֵני  כג. 
ְלֻפָוה  ַהּתֹוָלִעי  ִמְׁשַּפַחת  ּתֹוָלע 

ִמְׁשַּפַחת ַהּפּוִני:

ַהָּיׁשּוִבי  ִמְׁשַּפַחת  ְלָיׁשּוב  כד. 
ְלִׁשְמרֹן ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמרִֹני:

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

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

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

27. Это семейства Зевулуни по 
исчисленным их, шестьдесят 

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

ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן:

ִיָּׂששָכר  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  כה. 
ֶאֶלף  ְוִׁשִּׁשים  ַאְרָּבָעה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות:

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

ַהַּיְחְלֵאִלי:

ַהְּזבּוֹלִני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  כז. 
ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ִׁשִּׁשים  ִלְפֻקֵדיֶהם 
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тысяч пятьсот.

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

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

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

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

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

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

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

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

36. И вот сыны Шутелаха от 
Эрана семейство Эрани.

ֵמאֹות:

כח. ְּבֵני יֹוֵסף ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְמַנֶּׁשה 
ְוֶאְפָרִים:

ִמְׁשַּפַחת  ְלָמִכיר  ְמַנֶּׁשה  ְּבֵני  כט. 
ִּגְלָעד  ֶאת  הֹוִליד  ּוָמִכיר  ַהָּמִכיִרי 

ְלִגְלָעד ִמְׁשַּפַחת ַהִּגְלָעִדי:

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

לא. ְוַאְׂשִריֵאל ִמְׁשַּפַחת ָהַאְׂשִרֵאִלי 
ְוֶׁשֶכם ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְכִמי:

לב. ּוְׁשִמיָדע ִמְׁשַּפַחת ַהְּׁשִמיָדִעי 
ְוֵחֶפר ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְפִרי:

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

ְוִתְרָצה:

ְמַנֶּׁשה  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  לד. 
ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ְׁשַנִים  ּוְפֻקֵדיֶהם 

ּוְׁשַבע ֵמאֹות:

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

ִמְׁשַּפַחת ַהַּתֲחִני:

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

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

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

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

39. От Шефуфама семейство Ше-

фуфами, от Хуфама семейство 
Хуфами.

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

40. И были сыны Белы Ард и 
Нааман, семейство Арди, от На-

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

ּוְלהֹוִסיף ִּבְדָבָריו:

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

ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

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

ִמְׁשַּפַחת ָהֲאִחיָרִמי:

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

ְוָרם ִמֶּמּנּו ִנְקָרא ֲאִחיָרם:

ַהּׁשּוָפִמי  ִמְׁשַּפַחת  ִלְׁשפּוָפם  לט. 
ְלחּוָפם ִמְׁשַּפַחת ַהחּוָפִמי:

לשפופם: הּוא ֻמִּפים, ַעל ֵׁשם ֶׁשָהָיה 
יֹוֵסף ָׁשפּוף ֵּבין ָהֻאּמֹות:

ְוַנֲעָמן  ַאְרְּד  ֶבַלע  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  מ. 
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амана семейство Наами.

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

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

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

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

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

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

46. А имя дочери Ашера - Серах.

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

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

ִמְׁשַּפַחת ָהַאְרִּדי ְלַנֲעָמן ִמְׁשַּפַחת 
ַהַּנֲעִמי:

מא. ֵאֶּלה ְבֵני ִבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים  ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם 

ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָדן  ְבֵני  ֵאֶּלה  מב. 
ֵאֶּלה  ַהּׁשּוָחִמי  ִמְׁשַּפַחת  ְלׁשּוָחם 

ִמְׁשְּפֹחת ָּדן ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

לשוחם: הּוא חּוִׁשים:

ַהּׁשּוָחִמי  ִמְׁשְּפֹחת  ָּכל  מג. 
ֶאֶלף  ְוִׁשִּׁשים  ַאְרָּבָעה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

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

מה. ִלְבֵני ְבִריָעה ְלֶחֶבר ִמְׁשַּפַחת 
ִמְׁשַּפַחת  ְלַמְלִּכיֵאל  ַהֶחְבִרי 

ַהַּמְלִּכיֵאִלי:

מו. ְוֵׁשם ַּבת ָאֵׁשר ָׂשַרח:

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

ָאֵׁשר  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  מז. 
ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

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

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

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

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

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ַנְפָּתִלי  ְּבֵני  מח. 
ַהַּיְחְצֵאִלי  ִמְׁשַּפַחת  ְלַיְחְצֵאל 

ְלגּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּגּוִני:

מט. ְלֵיֶצר ִמְׁשַּפַחת ַהִּיְצִרי ְלִׁשֵּלם 
ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשֵּלִמי:

ַנְפָּתִלי  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  נ. 
ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 

ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

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

ּוְׁשֹלִׁשים:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. 
(3) Горы принесут мир народу, а 
холмы - справедливость. (4) Он 
будет вершить правосудие бед-
ных народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низложит. 
(5) Будут благоговеть пред Тобою, 
доколе пребудут солнце и луна, 
в роды родов. (6) Сойдет, словно 
дождь на скошенный луг, словно 
капли, орошающие землю. (7) В 
дни его процветет праведник, бу-
дет обилие мира, доколе не прой-
дет луна. (8) Он будет владыче-
ствовать от моря до моря, от реки 
до окраин земли. (9) Пред ним 
преклонятся [прибывающие на] 
кораблях, враги его лизать будут 
прах. (10) Цари Таршиша и остро-
вов преподносить будут дань, 
цари Швы и Свы дары поднесут. 
(11) Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, который 
вопиет, угнетенного, у которого 
нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем постоянно, 
весь день благословлять его бу-
дет. (16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды его 
будут колыхаться, как [деревья] 

תהילים עב' 
)א( ִלְׁשֹלמֹה: ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט. 
ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום 
ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע,  ִיְׁשֹּפט,  )ד( 
)ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון;  ִלְבֵני 
ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש;  ִייָראּוָך 
ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל-
)ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ָׁשלֹום,  ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו 
ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. )ח( ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-
ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים;  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו, 
ְיַלֵחכּו. )י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, 
ִמְנָחה ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, 
ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 
ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ָכל-ְמָלִכים; 
)יב( ִּכי-ַיִּציל, ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע; ְוָעִני, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
יֹוִׁשיַע.  ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו, 
ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, ְיָבְרֶכְנהּו. 
ָּבָאֶרץ-  ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז( 
ְּברֹאׁש ָהִרים: ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו; 
ְוָיִציצּו ֵמִעיר, ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ. )יז( 
ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו,  ְיִהי 
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на Ливане, и в городах будут ум-
ножаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая. 

ПСАЛОМ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 

ינין )ִיּנֹון( ְׁשמֹו: ְוִיְתָּבְרכּו בֹו; ָּכל-
ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו. )יח( ָּברּוְך, ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ֵׁשם  ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ְוָאֵמן. )כ(  ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג' 
טֹוב,  ַאְך  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ֵלָבב.  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל 
)ָנָטיּו(  נטוי  ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ֲאֻׁשָרי. )ג( ִּכי-ִקֵּנאִתי, ַּבהֹוְלִלים; 
ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. )ד( ִּכי ֵאין 
אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה( 
ָאָדם, לֹא ְיֻנָּגעּו. )ו( ָלֵכן, ֲעָנַקְתמֹו 
ָלמֹו.  ָחָמס  ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה; 
ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו;  ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז( 
ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק;  ְבָרע 
ּוְלׁשֹוָנם,  ִּפיֶהם;  ַבָּׁשַמִים  ַׁשּתּו 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
ָמֵלא,  ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב( 
ֵאיָכה  ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו 
ְבֶעְליֹון. )יב(  ְוֵיׁש ֵּדָעה  ָיַדע-ֵאל; 
ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם,  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה 
ִזִּכיִתי  ַאְך-ִריק,  )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל. 
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чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ПСАЛОМ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-

)יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון  ָוֶאְרַחץ  ְלָבִבי; 
ְותֹוַכְחִּתי,  ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי 
ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי. 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי- ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 
ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. )יח( ַאְך 
ִהַּפְלָּתם,  ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות, 
ְלַמּׁשּואֹות. )יט( ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה 
ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע; 
)כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- ֲאדָֹני, ָּבִעיר 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה.  ַצְלָמם 
)כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן.  ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי; 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי 
)כד(  ְּבַיד-ְיִמיִני.  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך 
ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני. 
)כו(  ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך, 
צּור-ְלָבִבי  ּוְלָבִבי:  ְׁשֵאִרי,  ָּכָלה 
ִּכי- ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )כז( 
ִהְצַמָּתה,  יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִהֵּנה 
ַוֲאִני,  )כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה 
ַׁשִּתי,  ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת 
ָּכל- ְלַסֵּפר,  ַמְחִסי;  ְיהִוה  ַּבאדָֹני 

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

תהילים עד' 
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן ַאְּפָך, 
ְּבצֹאן ַמְרִעיֶתָך. )ב( ְזֹכר ֲעָדְתָך, 



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 63

обрел издревле, искупил колено 
наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-

ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך; 
)ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון, 
ֶנַצח;  ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה 
ָּכל-ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש. )ד( ָׁשֲאגּו 
ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך, 
אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
)ו( ועת )ְוַעָּתה(, ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד- 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 
מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 
ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. )י( ַעד-ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
יֹום, ַאף-ְלָך ָלְיָלה; ַאָּתה ֲהִכינֹוָת, 
ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש. )יז( ַאָּתה ִהַּצְבָּת, 
ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות 
ְזָכר-זֹאת- )יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה 
אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו 
ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש 
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брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ПСАЛОМ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. 
ָעִני  ִנְכָלם;  ַּדְך  ַאל-ָיׁשֹב  )כא( 
ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( קּוָמה 
ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך 
ַאל- )כג(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל, 
ִּתְׁשַּכח, קֹול צְֹרֶריָך; ְׁשאֹון ָקֶמיָך, 

ֹעֶלה ָתִמיד. 

תהילים עה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת; ִמְזמֹור 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו, 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ֶּסָלה. )ה(  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל-ָּתֹהּלּו;  ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי 
ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים, 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; ְולֹא, ִמִּמְדַּבר 
ָהִרים. )ח( ִּכי-ֱאֹלִהים ֹׁשֵפט; ֶזה 
כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל, 
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך-  ְּבַיד-ְיהָוה, 
ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר 
ִיְׁשּתּו; ֹּכל, ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד 
ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב. 
ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 
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ПСАЛОМ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) [Бу-
дет] известен в Иудее Всесиль-
ный, велико [будет] в Израиле имя 
Его: (3) будет в Шалеме шалаш 
Его, обитель Его - на Сионе. (4) 
Там сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и войну, 
вовек. (5) Ты светел, могуществен-
нее хищных гор. (6) Ошалели хра-
брые сердцем, уснули сном своим, 
и не нашли все военные мужи 
рук своих. (7) От окрика Твоего, о 
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули 
колесницы и кони. (8) Ты - грозен 
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгно-
вения гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут дары 
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает 
дух князей, Он грозен для царей 
земли.

תהילים עו' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשמֹו.  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
ּוְמעֹוָנתֹו  סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג( 
ִרְׁשֵפי- ִׁשַּבר  ָׁשָּמה,  )ד(  ְבִצּיֹון. 
ָקֶׁשת; ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה. 
)ה( ָנאֹור, ַאָּתה ַאִּדיר- ֵמַהְרֵרי-
ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ָטֶרף. 
ֵלב- ָנמּו ְׁשָנָתם; ְולֹא-ָמְצאּו ָכל-
ַאְנֵׁשי-ַחִיל ְיֵדיֶהם. )ז( ִמַּגֲעָרְתָך, 
ָוסּוס.  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי 
)ח( ַאָּתה, נֹוָרא ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ְלָפֶניָך; ֵמָאז ַאֶּפָך. )ט( ִמָּׁשַמִים, 
ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין;  ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י(  ְוָׁשָקָטה. 
ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ  ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים- 
ֶסָלה. )יא( ִּכי-ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדָּך; 
ִנְדרּו  )יב(  ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ָּכל- ֱאֹלֵהיֶכם:  ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו, 
)יג(  ַלּמֹוָרא.  ַׁשי,  ְסִביָביו-יִֹבילּו 
ִיְבצֹר, רּוַח ְנִגיִדים; נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-

ָאֶרץ. 
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ТАНИЯ
Глава четвертая продолжение

Это понятно, однако, в связи с написанным: «Ибо удел (хелек_ 
Всевышнего Его народ и т. д.». Еврейский народ — часть (хелек) 
имени Авайе, благословен Он, как написано: «И вдохнул в его 
ноздри душу жизни». И написано также в книге «Зоар»: «Тот, кто с 
силой выдыхает воздух, изнутри выдыхает его и т. д.». Хотя нет 
у Него телесной формы, не дай Б-г нам подумать подобное, но 
Тора говорит языком людей. Есть, например, большой разрыв и 
различие в нижнем человеке между дыханием, исходящим из уст 
речи, и тем, что. исходит при глубоком вздохе. В дыхание, выхо-
дящее при речи, облечена ничтожная доля силы и витальности, 
и это — внешняя часть живой души, что в нем. Но когда дыхание 
вырывается при выдохе из глубины, в него облечена сила и ви-
тальность глубоко внутренней части его живой души и т. д.
Точно так происходит и творение, хотя необходимо учесть бес-
конечную разницу при этом сравнении. Все небесное воинство и 
даже ангелы сотворены и получают жизнь и поддержание своего 
существования от внешней части жизнетворности и обилия, со-
общаемых Эйн Соф, благословен Он, для оживления миров. Эта 
категория называется по аналогии «дыханием уст Его», как на-
писано: «Дыханием уст Его сотворены все их небес воинства». И 
жизнетворность, облеченная в буквы Десяти речений (они же — 
сосуды и проистечения и т. д., как объясняется в книге «Тания», 
часть 2, глава 11).
Разница в происхождении небесного воинства наверху и чело-
веческой души огромна. Душа человека сначала произошла от 
внутренней части жизнетворности и обилия, сообщаемых Эйн 
Соф, благословен Он, как написано: «И вдохнул и т. д.». Но затем 
она спустилась в поступенном утаении также и через категорию 
букв в речении: «Сделаем человека и т. д.», чтобы облечься в 
тело в этом нижнем мире. И потому ангелы называются в Писании 
Элоким, как написано:
«Ибо Всевышний, ваш Б-г — есть Б-г ангелов Элоким и т. д.», «Вос-
хвалите Б-га ангелов Элоким и т. д.», «И пришли ангелы сыны Б-га 
— [бней Элоким], чтобы предстать и т. д.», ибо они черпают свою 
жизненную силу от внешней категории, которая есть только буквы, 
и имя Элоким — внешнее по отношению к имени Авайе, благо-
словен Он. Но душа человека, которая происходит от внутренней 
части животворности, есть часть имени Авайе, благословен Он. 
Ибо имя Авайе указывает на внутреннюю часть животворности, 
которая несравнимо выше категории букв.

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

ְוָׁשלֹום,
Хотя нет у Него телесной фор-
мы, не дай Б-г нам подумать 
подобное, 
Ср. Рамбам, Мишне Тора, книга 
«Мада», Законы основ Торы, 1.

ַאְך ָהִעְנָין יּוַבן, ַעל ִּפי ַמה ֶׁשָּכתּוב: 
»ִּכי ֵחֶלק ה’ ַעּמֹו ְוכּו’«,

Это понятно, однако, в связи с 
написанным: «Ибо удел [«хе-
лек»] Всевышнего Его народ и 
т. д.».
Дварим, 32:9. Ибо доля Б-га – на-
род Его; Яаков – наследственный 
удел Его.
Еврейский народ — это часть 
Б-га.

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

ַחִּיים«,
как написано: «И вдунул в его 
ноздри душу жизни».
Берейшит, 2:7. И создал Б-г 
Всесильный человека из Праха 
земного, и вдунул в ноздри его 
дыхание жизни, и стал человек 
существом живым. Это пред-
ложение говорит об Адаме, 
первом человеке, который об-
ладал общей душой («нешама 
клалит»), включающей души 
всех людей. Наиболее высокая 
душа поколения. «Вдунул» — не 
случайно здесь употребляется 
слово «ва-ипах», именно вдунул, 
а не, скажем, вдохнул.

ּוַמאן ְּדָנַפח ִמּתֹוכֹו ָנַפח ְוכּו’. 
[И написано также в книге 
«Зоар»:] «Тот, кто с силой вы-
дыхает воздух, изнутри выды-
хает его и т. д.».
Таким образом, душа, о которой 
сказано «ва-ипах», исходит из со-
кровенной сущности Б-га — Имя 
Авайе, как сразу вслед за этим 
объясняется.
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Как же можно было сказать про 
Него «И вдунул» и как можно 
было сказать, что евреи ЧАСТЬ 
Всевышнего?
ַאְך ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם,
но Тора говорит языком людей. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 31б.
ִּכי ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ֶהְפֵרׁש ְוֶהְבֵּדל ָּגדֹול 
ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַהַּתְחּתֹון,  ָּבָאָדם 
ְּבִדּבּורֹו  ִמִּפיו  ֶׁשּיֹוֵצא  ַהֶהֶבל  ֵּבין 

ַלֶהֶבל ַהּיֹוֵצא ַעל ְיֵדי ְנִפיָחה,
Есть, например, большой раз-
рыв и различие в нижнем че-
ловеке между дыханием, исхо-
дящим из уст речи, и тем, что. 
исходит при глубоком вздохе. 
«Нижний человек», «адам тах-
тон» — это люди живущие в 
нижнем материальном мире.
ֹּכַח  ּבֹו  ְמֻלָּבׁש  ְּבִדּבּורֹו  ֶׁשַּבּיֹוֵצא 
ְוַחּיּות ְמַעט ִמְּזֵעיר, ְוהּוא ְּבִחיַנת 
ִחיצֹוִנּיּות ִמֶּנֶפׁש ַהַחָּיה ֶׁשְּבִקְרּבֹו,
В дыхание, выходящее при 
речи, облечена ничтожная доля 
силы и витальности, и это — 
внешняя часть живой души, 
что в нем. 
ֲאָבל ַּבּיֹוֵצא ַּבֹּכַח ַהּנֹוֵפַח, ְּדִמּתֹוכֹו 
ָנַפח, ְמֻלָּבׁש ּבֹו ֹּכַח ְוַחּיּות ְּפִניִמית 

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

при надувании чего-нибудь, когда 
в дыхание облачается сокровен-
ная глубинная сущность души 
ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
ֵיׁש  ֵקץ,  ְלֵאין  ַהְבָּדלֹות  ַהַּמְבִּדיל 

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

ַהַּמְלָאִכים, ֶׁשִּנְבְראּו ֵמַאִין ְלֵיׁש,
Все небесное воинство и даже 
ангелы сотворены из Небытия
Это творение по принципу «ме-
аин ле-йеш», «Нечто из Ничто». 
До сотворения они совершенно 
никак не существовали, а после 
сотворения стали существую-
щими.
ְוַחִּיים ְוַקָּיִמים, ִמְּבִחיַנת ִחיצֹוִנּיּות 
ַהַחּיּות ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֵאין־סֹוף 

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

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

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

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

ֲאָמִרים ֶחֶלק ב’ ֶּפֶרק יא(; 
(они же [буквы] — сосуды и 
проистечения [«келим» и «ам-
шахот»] и т. д. [из Б-жественной 
жизненности], как объясняется 
в книге «Тания», часть 2, глава 
11). 
Там сказано, что вся жизнетвор-
ность («хают») и силы, проис-
текающие («амшахот») от Его 
святых атрибутов к нижним 
творениям для сотворения их 
из небытия («йеш ми-аин») их 
оживления и поддержания их 
существования, называются 
«святыми буквами» [«отийот 
кдошот»] и они — проистечение 
жизнетворности от Его жела-
ния, мудрости и Его эмоциональ-
ных атрибутов для создания 
миров и их оживления.
[Сотворение высшим дыханием 
— более нижняя ступень, нежели 
творение «речением и буквами». 
Однако в первой части Тании в 
начале второй главы сказано о 
творении по принципу «И вдохнул 
в его ноздри душу жизни», что 

это жизненность, исходящая из 
Самой Сущности Б-жественного, 
из мысли и мудрости Его благо-
словенного! Ответом на это 
может служить объяснение в 
Игерет а-Тшува, третьей части 
Тании, в четвертой главе: «Душа 
человека сначала произошла от 
внутренней части жизнетвор-
ности и обилия, сообщаемых 
Эйн Софом, благословен Он, как 
написано: «И вдохнул и т. д.». Но 
затем она спустилась в посту-
пенном утаении также и через 
категорию букв в речении: «Сде-
лаем человека и т. д.», чтобы 
облечься в тело в этом нижнем 
мире». То есть, ВНАЧАЛЕ про-
исходит нисхождение света из 
сокровенных аспектов, а ЗАТЕМ 
УЖЕ спускается жизненность 
для облачения души в тело. — 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита]. 
ֶׁשִּנְמְׁשָכה  ָהָאָדם,  ִנְׁשַמת  ּוֵבין 
ַהַחּיּות  ְּפִניִמּיּות  ִמְּבִחיַנת  ְּתִחָּלה 
ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 

הּוא, 
[Разница в происхождении не-
бесного воинства наверху и 
человеческой души огромна.] 
Душа человека сначала про-
изошла от внутренней части 
жизнетворности и обилия, со-
общаемых Эйн Софом, благо-
словен Он,

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

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

ֶׁשְּבַמֲאָמר: »ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְוכּו’«
в речении: «Сделаем человека 
и т. д.»,
«И сказал Б-г: создадим человека 
по образу Нашему, по подобию 
Нашему, и да властвуют над 
рыбами морскими и над птицами 
небесными, и над скотом, и над 
всей землей, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. И 
сотворил Б-г человека по образу 
Своему, по образу Б-жию со-
творил его; мужчину и женщину 
– сотворил Он их». Берейшит 
1:26 Из букв этих слов творится 
человек.
ַהֶּזה  עֹוָלם  ְּבגּוף  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְּכֵדי 

ַהַּתְחּתֹון.

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

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

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

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

כּו’« 
«И пришли ангелы [сыны Б-га 
— «бней Элоким»], чтобы пред-
стать и т. д.»,
Ийов, 1:6. Был человек в земле 
Уц, Ийов — имя его, и был чело-
век тот непорочен, справедлив 
и Б-гобоязнен, и удалился от 
зла. И родилось у него семеро 
сыновей и трое дочерей... И был 
человек тот самым богатым 
среди всех сынов востока. И схо-
дились обыкновенно сыновья его 
и устраивали пир, каждый в доме 
своем, в день свой, и посылали и 
звали трех сестер своих есть и 
пить с ними. И было, когда завер-
шали пиршественные дни круг 
свой, то посылал за сыновьями 
Ийов и приглашал их, и вставал 
рано утром, и возносил всесож-
жения по числу всех их, ибо гово-
рил Ийов: «Быть может, согре-
шили сыновья мои и хулили Б-га в 
сердце своем». Так делал Ийов во 
все дни. И был день, когда пришли 

сыны Б-жьи (ангелы) предстать 
пред Б-гом, и пришел меж ними и 
сатан. И сказал Г-сподь сатану: 
откуда пришел ты? И отвечал 
сатан Г-споду и сказал: бродил 
я по земле и расхаживал по ней. 
И дальше вся грустная история 
нисчастий, выпавших на долю 
Ийова.
Здесь тоже ангелы называются 
именем «Элоким».
[Алтер Ребе приводит тут 
три примера из Торы. Следует 
сказать, что этим подразумева-
ются три уровня ангелов из трех 
духовных миров: Бриа, Йецира, 
Асия. Первое предложение «Б-г, 
Всесильный ваш (Б-г душ) — есть 
Б-г ангелов. В нем речь идет 
об уровне ангелов мира Бриа, 
ближайшем к уровню еврейских 
душ, о которых сказано, что они 
первыми возникли в сознании 
Б-га перед творением. Об этом 
написано в начале второй главы 
первой части Тании. Ниже этого, 
там где не упоминается ни Имя 
Б-г (Авайе), ни Всесильный ВАШ, 
но только «Элоким ангелов». 
Это намек на ангелов уровня 
мира Йецира. Еще более низкий 
уровень — «бней Элоким», «дети 
ангелов», то, что проистекает 
из ангелов чтобы «предстать», 
как сказано дальше в Ийове «бро-
дил я по земле и расхаживал по 
ней» — это все аспекты матери-
ального мира. Здесь намекается 
на ангелов уровня мира Асия. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ְלִפי ֶׁשְּיִניַקת ַחּיּוָתם ִהיא ִמְּבִחיַנת 
ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות 

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

ְלַגֵּבי ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא.
и имя Элоким — внешнее по от-
ношению к имени Авайе, благо-
словен Он.
ֶׁשִהיא  ָהָאָדם,  ִנְׁשַמת  ֲאָבל 
ִהיא  ַהַחּיּות,  ְּפִניִמּיּות  ִמְּבִחיַנת 

ֵחֶלק ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא,
Но душа человека, которая [про-
исходит] от внутренней части 
животворности, есть часть 
имени Авайе, благословен Он. 
ִּכי ֵׁשם ֲהָוָי«ה מֹוֶרה ַעל ְּפִניִמּיּות 
ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהיא  ַהַחּיּות, 

ִמְּבִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות.
Ибо имя Авайе указывает на 
внутреннюю часть животворно-
сти, которая несравнимо выше 
категории букв. 
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И КОРОЛЕ 

МОШИАХЕ
Гл. 9

1. Шесть вещей было заповедано первому человеку: запрет покло-
няться идолам, запрет проклинать Б-га, запрет убийства, запрет пре-
любодеяния, запрет грабежа и повеление поставить справедливый суд.

2. Несмотря на то, что эти сведения получены нами по традиции от 
Моше-рабейну, и все это вещи логичные, в прямом тексте Торы также 
есть намеки на эти заповеди. Дополнительной заповедью, полученной 
Ноахом, стал запрет есть мясо живого животного, как сказано: «Только 
мясо, пока душа его в крови его, не ешьте» (Берейшит 9:4). Таким об-
разом, получилось семь заповедей.

3. Так было во всем мире, пока Авраам не получил сверх этих заповедей 
завет обрезания, и известно также, что он молился утреннюю молитву. 
Ицхак отделял десятины и добавил еще одну молитву, на исходе дня. 
Во времена Яакова добавился запрет употреблять в пищу седалищный 
нерв, и он молился вечернюю молитву. В Египте дополнительные запо-
веди получил Амрам, а после этого появился Моше-рабейну, и через 
него евреи получили остальные заповеди Торы.

4. «Сын Ноаха» (нееврей), поклонявшийся идолам, подлежит казни, 
если совершил поклонение характерным для этого идола способом. 
Любое поклонение идолам, за которое полагается смертная казнь по 
приговору еврейского суда, карается смертью и для «сына Ноаха». А 
действие, [связанное с поклонением идолам], за которое еврейский суд 
не приговаривает к смертной казни, не карается смертью и для «сына 
Ноаха»; тем не менее, все эти действия ему запрещены. Не дают им 
ставить «монумент», высаживать «священное дерево» и даже уста-
навливать статуи и тому подобное для украшения (см. Книга Знаний, 
Законы об идолопоклонстве, 6:8-14).

5. «Сын Ноаха», проклявший Б-га, подлежит казни независимо от того, 
использовал ли он в проклятии одно из священных Имен или эвфемизм, 
причем на любом языке; для евреев это не так.

6. «Сын Ноаха», совершивший убийство, даже убивший плод в чреве 
матери, подлежит казни. И тот, кто убил смертельно больного, и тот, кто 
связал человека и бросил его перед львом, и тот, кто уморил другого 
голодом — из-за того, что явился непосредственной причиной смерти, 
подлежит казни. Также тот, кто убил преследователя, которого мог 
остановить, покалечив, подлежит казни; для евреев это не так.
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7. Запрет прелюбодеяния для «сыновей Ноаха» включает в себя 
шесть частных случаев: половые отношения с матерью, с женой отца, 
с сестрой по матери, с замужней женщиной, гомосексуализм и ското-
ложество. Как сказано: «Поэтому да оставит человек отца своего…» 
(Берейшит 2:24) — то есть, жену отца своего; «…и мать свою» (там же) 
— буквально; «…и прилепится к жене своей» (там же) — а не к чужой 
жене; «…и прилепится к жене своей», а не к партнеру мужского пола; 
«…и будут единой плотью» (там же) — запрет скотоложества, так как 
человек с животным или птицей не может быть «единой плотью». А о 
сестре по матери сказано: «Сестра она мне, дочь отца моего, но не 
дочь моей матери; поэтому стала она моей женой» (Берейшит 20:12).

8. «Сын Ноаха» подлежит казни за связь с матерью, даже если она не 
является женой отца, а тот ее совратил или изнасиловал. Казнят его 
также за связь с женой отца после смерти последнего. Гомосексуализм, 
как с малолетним, так и с взрослым партнером, карается смертью. 
Скотоложец подлежит казни за связь как с крупным, так и с мелким 
животным; однако казнят в этом случае только человека, так как казнь 
животного заповедана только в случае скотоложества, совершенного 
евреем.

9. «Сын Ноаха» подлежит казни за связь с замужней женщиной только 
в том случае, если половой акт был совершен естественным путем 
и после того, как женщина стала жить супружеской жизнью со своим 
мужем. Но за связь с обрученной женщиной или с такой, которая уже 
живет в доме мужа, но еще не имела с ним супружеских отношений, 
смертная казнь не полагается, как сказано: «Ты должен умереть за 
женщину, которую взял: ведь она мужняя жена (буквально: „…имела 
интимные отношения с мужем“)» (Берейшит 20:3).

10. Это верно для случая, когда нееврей совершил прелюбодеяние с 
нееврейкой. Но «сын Ноаха», совершивший прелюбодеяние с еврей-
кой, подлежит казни в любом случае, был ли половой акт совершен 
естественным или противоестественным путем. И если это была об-
рученная невеста, преступник подлежит «скиле» (побиению камнями), 
как поступают в этом случае с евреем. А если это была женщина, уже 
вошедшая в дом мужа, но еще не имевшая с ним супружеских отно-
шений, преступник подлежит удушению, как поступают в этом случае с 
евреем. Если же это была замужняя женщина, уже имевшая интимные 
отношения с мужем, с преступником поступают так же, как если бы 
он совершил прелюбодеяние с женой нееврея, то есть казнят мечом.

11. Если «сын Ноаха» предназначил одну из своих рабынь в жены 
своему рабу, а затем вступил с ней в связь, он подлежит казни как за 
замужнюю женщину; но только в том случае, если слух о ее предна-
значении уже распространился и народ говорит о ней: «Эта — из дома 
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такого-то раба». А снова разрешенной она считается с того момента, 
как хозяин отделит ее от раба и она начнет ходить в публичных местах 
с непокрытой головой.

12. С какого момента женщина-нееврейка считается разведенной? С 
того момента, как муж решит прекратить с ней семейную жизнь и она 
начнет жить самостоятельно, или если она сама решит уйти от мужа и 
начнет жить самостоятельно, ведь у них не требуется письменного до-
кумента о разводе; и не зависит это только от мужа, а в любой момент, 
когда он или она захотят разойтись — расходятся.

13. «Сын Ноаха» подлежит казни за грабеж, независимо от того, кого 
он ограбил — еврея или нееврея. Грабителем считается и тот, кто от-
нял силой, и тот, кто своровал имущество, и тот, кто украл человека, 
и тот, кто не заплатил работнику, и так далее; даже работник, который 
съел плоды с поля хозяина не во время работы, считается грабителем 
и подлежит за это казни, что не так в законах для евреев. Грабителем 
считается и тот, кто украл на сумму, меньшую самой мелкой монеты; и 
если один украл на такую сумму, а другой украл у первого то, что украл 
тот — оба подлежат казни за такую кражу.

14. Подлежит казни и тот, кто съел конечность или мясо живого живот-
ного, в любом объеме: ведь минимальные объемы запрещенной пищи 
даны только евреям. Однако нееврею не запрещена кровь живого 
животного.

15. К «животным» в данном случае относятся как звери, так и скот; что 
же касается птицы, то я считаю, что «сына Ноаха» не казнят за съе-
денный кусок от живой птицы. При убое скота, даже если животному 
уже перерезали пищевод и трахею, все время, пока оно агонизирует, 
его конечность или мясо запрещены для «сыновей Ноаха» как часть 
живого животного.

16. Все, что запрещено евреям как часть от живого животного, запре-
щено также и неевреям. Но есть ситуации, когда «сын Ноаха» нарушает 
запрет есть часть от живого, а еврей в этом случае — нет. Например, 
«сын Ноаха» нарушает этот запрет, съедая часть тела или мясо как 
зверя, так и скота, как ритуально чистого, так и ритуально нечистого; 
также часть тела и мясо агонизирующего животного, даже после его 
убоя положенным по еврейским законам способом, запрещены нееврею 
как часть от живого.

17. В чем заключается для «сыновей Ноаха» заповедь поставить спра-
ведливый суд? В каждом городе они должны назначить старейшин и 
судей, которые судили бы на основании вышеперечисленных шести 
заповедей и предостерегали народ от их нарушения. А «сын Ноаха», 
который нарушил одну из этих семи заповедей, должен быть казнен 
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мечом.

18. А именно: и тот, кто поклонялся идолам, и тот, кто проклял Б-га, и 
убийца, и нарушивший запрет прелюбодеяния одним из шести вышеназ-
ванных способов, и грабитель, даже своровавший на сумму, меньшую 
самой мелкой монеты, и тот, кто съел часть от живого животного в любом 
объеме, и тот, кто видел, как другой нарушает один из этих запретов, и 
не привел его в суд, и не казнил его — подлежат казни мечом.

19. По этой причине все мужчины города Шхема (см. Берейшит 34) 
заслужили смертную казнь: ведь Шхем (сын правителя города) украл 
[Дину, дочь Яакова], и они это видели и знали, и не судили его. «Сына 
Ноаха» казнят по показаниям одного свидетеля, и по приговору одного 
судьи, и без предупреждения о наказании, и по показаниям родствен-
ников; но не по свидетельству женщины, и не может женщина быть у 
них судьей.
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173-я заповедь «делай» — повеление поставить над нами еврей-
ского короля, который объединит весь наш народ и будет говорить от 
нашего имени, и править нами. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Когда ты придешь в землю, которую Всевышний, твой 
Б-г, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: „по-
ставлю над собою короля...“, то поставь над собою короля, которого 
изберет Всевышний, твой Б-г; из среды своих братьев поставь над 
собою короля...» (Дварим 17:14-15).
И мы уже упоминали изречение мудрецов, приведенное в Сифри (Шоф-
тим): «Три заповеди должен выполнить народ Израиля в час, когда он 
поселится на Земле Израиля — поставить себе короля, возвести Храм 
и уничтожить потомков Амалека».
И еще сказано в Сифри (там же): «Поставь над собою короля» — запо-
ведь «делай». И приводится толкование: «Поставь над собою короля» 
— чтобы ты трепетал перед ним»; мы обязаны почитать, возвеличивать 
и превозносить его более, чем какого-либо другого человека, — так, 
чтобы его статус был для нас выше, чем статус любого пророка из его 
поколения. И ясно сказали мудрецы (Орайот 13а), что короля выкупают 
из плена прежде пророка.
И когда такой король отдает какой-либо приказ, не противоречащий 
заповедям Торы, мы обязаны его приказ выполнить. А того, кто ослу-
шается и не выполнит приказа, король имеет право казнить мечом, как 
это приняли на себя наши предки, провозгласив (Йеошуа 1:18): «Всякий, 
кто воспротивится твоему повелению и не послушает твоих слов, что 
бы ты ни повелел ему, — будет предан смерти». Любого, восстающего 
против царской власти, — кем бы тот ни был — король , возведенный 
на царство по закону Торы, имеет право лишить жизни.
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во 
второй главе трактата Санедрин (19-20б,22а), в первой главе трактата 
Критот (5б) и в 7-ой главе трактата Coтa (40б,41а,б).
362-я заповедь «не делай» — запрещение возводить на власть в Из-
раиле человека, не рожденного в нашем народе, даже если он правед-
ный гер. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Из среды 
братьев своих поставь над собою короля, не можешь поставить над 
собой чужеземца, который не брат тебе» (Дварим 17:15). И сказано в 
Сифри (Шофтим): «Не можешь поставить над собой чужеземца...» — 
это заповедь «Не делай».
И так же при всех других назначениях, связанных с осуществлением 
власти Торы (судья, глава йешивы и т.п.) и светской власти, не избирают 
человека из геров, но только рожденных еврейской матерью, — ведь 
сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Поставь над собою 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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короля... из среды братьев твоих» (там же). И сказали мудрецы: «Все 
правители, которых ты над собой ставишь, должны быть только „из 
среды братьев твоих“» (Йевамот 45б).
А то, что король должен быть именно из сынов Израиля, нам известно 
также из книг Пророков: королевская династия идет от Давида. И ясно 
сказано мудрецами (Йома 726): «Королевской короны удостоился Да-
вид» — и его потомки до конца времен.
Для всех тех, кто верен Торе нашего учителя Моше, королем может 
быть только человек из рода Давида и из потомков Шломо. А тот, кто 
не происходит из этого славного рода, в отношении права на пре-
столонаследие называется «чужеземцем» — точно так же, как по от-
ношению к служению в Храме мы называем «посторонним» всякого, 
кто не происходит из рода первосвященника Аарона. И это ясно и не 
вызывает сомнений. Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в нескольких местах трактатов Йевамот (456,1016-102а), 
Санедрин (366), Coтa (41аб) и Нида (496).
364-я заповедь «не делай» — запрещение королю иметь более раз-
решенного законом числа жен. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «И пусть не обзаводится множеством жен, дабы не 
развратилось его сердце» (Дварим 17:17).
Разрешенный королю предел: у него не должно быть более восемнад-
цати жен, соединенных с ним брачным договором (ктубой) и ритуалом 
бракосочетания (кидушин).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, так же разъясняются 
во второй главе трактата Санедрин (21аб).
И если король берет жену сверх разрешенного предела, он карается 
бичеванием.
363-я заповедь «не делай» — запрещение королю содержать избы-
точное количество лошадей. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Из среды братьев своих поставь над собою короля... 
Только пусть он не заводит себе множества коней» (Дварим 17-15-16).
Он должен ограничить себя так, чтобы не было коней, скачущих перед 
ним — ни одного лишнего коня, кроме того, на котором он сам скачет. 
И также ему дозволяется содержать в конюшнях коней, на которых 
будет сражаться его войско в случае войны. Но лично для себя — всего 
одного коня.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во 
второй главе трактата Санедрин (21б).
365-я заповедь «не делай» — запрещение королю преумножать свою 
личную казну. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превоз-
несен: «И пусть серебра и золота не умножает он себе чрезмерно» 
(Дварим там же).
Положенный предел: его личная казна не должна превышать суммы, не-
обходимой на оплату его выезда и его слуг. Но ему разрешено умножать 
государственную казну, используемую на нужды всего народа Израиля.
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И Всевышний, да будет Он превознесен, разъяснил причины этих трех 
заповедей. А именно: «Только пусть он не заводит себе множества 
коней, чтобы не возвратил народ в Египет ради умножения коней (по-
тому что именно в Египте приобретали лучших коней — Раши)» (там же 
17:16); «И пусть не обзаводится множеством жен, дабы не развратилось 
его сердце» (там же 17:17); «И пусть серебра и золота не умножает он 
себе чрезмерно (по той же причине, что указана в предыдущем стихе: 
чтобы не развратилось его сердце)».
И поскольку их причины были указаны, эти заповеди оказались, как из-
вестно, отброшены королем Шломо, да пребудет на нем мир. Несмотря 
на свои великие познания и мудрость, он позволил себе нарушить эти 
запреты (решив: «А я умножу жен, но мое сердце не развратится» и 
т.п.) и оступился.
По словам наших мудрецов (Санедрин 21б), в том, что произошло со 
Шломо содержится предостережение сынам человеческим: если бы 
они ведали причины и смысл всех заповедей, то нашли бы путь их от-
бросить. Ведь даже такой великий и совершенный человек, как Шломо, 
оступился и посчитал, что его-то нарушение этих запретов никогда не 
приведет к греху. А уж тем более пренебрегали бы заповедями люди 
толпы с ординарным рассудком. Они бы сказали: «Это запрещено, а 
это предписано только по такой-то и такой-то причине, — значит, мы 
можем пренебречь самим запретом, но остережемся, чтобы не было 
тех последствий, из-за которых данное действие запрещено».
Таким путем все законы Торы были бы отброшены. Поэтому Всевыш-
ний, да будет Он превознесен, скрыл причины и смысл заповедей — но 
нет среди них ни одной, не имеющей причины и смысла. Однако в боль-
шинстве случаев обыденное сознание людей не способно воспринять 
и постичь эти причины. И вместе с тем, как свидетельствует пророк 
обо всех заповедях: «Приказы Всевышнего справедливы, они радуют 
сердце, заповеди Всевышнего ясны — просветляют очи» (Теилим 19:9).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава четвертая

Мишна пятая

פרק ד - משנה ה

ִמְצָוה ַבָּגדֹול ְלַיֵּבם. לֹא ָרָצה )יג(, ְמַהְּלִכין ַעל ָּכל ָהַאִחין. לֹא ָרצּו, 
חֹוְזִרין ֵאֶצל ָּגדֹול ְואֹוְמִרים לֹו, ָעֶליָך ִמְצָוה, אֹו ֲחלֹוץ אֹו ַיֵּבם:

Заповедь левиратного брака лежит на старшем брате. Не захо-
тел - идут к остальным братьям. Не захотели - возвращаются к 
старшему и говорят ему: заповедь на тебе - или исполняй, или 
совершай халицу.

Объяснение мишны пятой
 Заповедь левиратного брака лежит на старшем брате. - как 
учили мы выше (глава 2, мишна 8). Не захотел старший из деверей 
вступить в левиратный брак; Гмара разъясняет, что хотел совершения 
халицы, - идут к остальным братьям -Гмара объясняет, что у старшего 
преимущество перед остальными братьями, соответственно, идут 
к остальным братьям по старшинству, на случай, если один из них 
согласится исполнить заповедь левирата. Не захотели вступить в ле-
виратный брак или совершить халицу - возвращаются к старшему и 
говорят ему: заповедь на тебе - или исполняй, или совершай халицу, 
поскольку и заповедь халицы в первую очередь лежит на старшем из 
братьев. Из нашей мишны мы делаем вывод, что предпочтительней 
исполнение заповеди левирата младшим, чем исполнение халицы 
страшим из братьев.

Мишна шестая

פרק ד - משנה ו

ָּתָלה ַבָּקָטן ַעד ֶׁשַּיְגִּדיל )יד(, אֹו ַבָּגדֹול ַעד ֶׁשָּיבֹוא ִמְּמִדיַנת ַהָּים, אֹו 
ַבֵחֵרׁש, אֹו ַבּׁשֹוֶטה, ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו, ֶאָּלא אֹוְמִרים לֹו, ָעֶליָך ִמְצָוה, 

אֹו ֲחלֹוץ אֹו ַיֵּבם:
Если перекладывает ответственность на малолетнего, пока не 
подрастет, или на отсутствующего взрослого, пока не вернется 
из заморских стран, или на глухонемого, или на безумного, - не 
прислушиваются к нему, а говорят: или вступай в левират, или 
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исполняй халицу.

Объяснение мишны шестой
 Если перекладывает ответственность на малолетнего, пока не 
подрастет, - если старший из оставшихся заявляет, чтобы подождали 
до взросления маленького брата на случай, если он захочет вступить 
в левиратный брак с вдовой, - или на отсутствующего старшего, , пока 
не вернется из заморских стран, - например, старший из братьев от-
сутствует, и следующий по старшинству предложил дождаться его 
возвращения, - или на глухонемого, или на безумного - предлагает от-
ложить левират до момента их выздоровления, - не прислушиваются к 
нему (не откладывают), а говорят: или вступай в левират, или исполняй 
халицу, поскольку заповедь левиратного брака лежит на старшем из 
присутствующих.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ПОСЛАННИК, ИЛИ ИГРА ВСЛЕПУЮ

(Человек, рассказавший эту историю, пожелал не раскрывать своего имени)

-1-
 «Я работаю в Гарвардском университете и занимаю там должность 
заведующего исследовательской лабораторией. В 1984-м году мы с 
коллегой закончили один очень важный эксперимент. Успех получил 
мировую огласку, и ученые многих стран заинтересовались результа-
тами нашей работы.
На одном из этапов мы получили официальное письмо из Московского 
университета - приглашение для обмена опытом. В приглашении также 
содержалась просьба прочитать ряд лекций для студентов и ученых. 
Идея поездки в Россию в те времена казалась практически неосуще-
ствимой, и мы решили показать приглашение ректору университета. 
Удивительно, но идея получила «добро», и мы стали собираться в до-
рогу. В связи с напряженными дипломатическими отношениями между 
странами, подготовка проходили в обстановке строгой секретности.

-2-
Мы должны были вылететь из Нью-Йорка рано утром, сделать пере-
садку в Европе, а оттуда прямым рейсом лететь до Москвы. Все было 
четко распланировано, как вдруг, за день до отлета, мои мысли привел 
в беспорядок неожиданный телефонный звонок.
 
Звонили из секретариата Любавичского Ребе. «Ребе хотел бы погово-
рить с вами», - сказал мне секретарь. О Любавичском Ребе я кое-что 
слышал, но прямых контактов никогда не имел. Так или иначе, я от-
ветил, что как раз завтра у меня не будет времени для встречи. Тогда 
секретарь объяснил мне, что если Ребе о чем-то просит, его просьбу 
нужно исполнить.
На следующее утро я входил в кабинет Ребе. Ребе встретил меня очень 
тепло и после нескольких общих фраз перешел к делу. «Я слышал, вы 
летите в Москву? - спросил он и, не дождавшись ответа, сказал: - У 
меня к вам просьба. В Москве есть евреи, которые уже очень долго 
ждут посылку с религиозными принадлежностями. Не могли бы вы 
захватить ее с собой?»
Я буквально онемел. Откуда Ребе стало известно о засекреченной 
поездке?! Пока я собирался с мыслями, Ребе повторил: «Евреи с не-
терпением ждут эту посылку». «Но ведь это очень опасно! - ответил 
я, -Как я пройду таможню?!» Ребе посмотрел мне в глаза и произнес: 
«Окажите мне услугу, и я не останусь в долгу»...
Ребе распорядился, чтобы в аэропорт меня отвезли. По дороге один 
из сопровождавших меня хасидов сказал, что посылку передадут мне 
в аэропорту. Я спросил, как, когда и кому ее передать в Москве. Мой 
спутник ответил, что посылка должна попасть в Московскую Хоральную 
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синагогу, и добавил: «К вам подойдут». Когда же меня привезли в аэро-
порт, он, прежде чем попрощаться, сказал: «Ребе просил напомнить 
вам, что он отплатит услугой за услугу»...
Уже сидя в самолете, я начал жалеть о том, что согласился исполнить 
просьбу Ребе...

-3-
...Вдвоем с товарищем, как и все только что прибывшие пассажиры, 
мы стали в очередь на таможенный досмотр. Я смотрел, как молча и 
бесстрастно таможенники открывают чемоданы и сумки, и чувствовал, 
что у меня пересыхает в горле. Когда подошла моя очередь, таможен-
ники неожиданно ушли.
Оказалось, что подошло время смены. Прибывший новый наряд велел 
нам с товарищем проходить, полагая, очевидно, что всю необходимую 
проверку мы уже прошли.
Я облегченно вздохнул, но радость оказалась преждевременной. 
Впереди   ждала   еще   одна   проверка.    Скорее   всего,    это   были
 
представители вездесущего КГБ. На этот раз наш багаж подвергся 
осмотру, но посылку никто из проверявших не заметил!
Через двадцать минут со всеми необходимыми пометками в бумагах 
мы входили в зал ожидания.

-4-
На следующее утро я отправился на улицу Архипова, где располагалась 
Московская Хоральная синагога. Еще в гостинице я разделил посылку 
на отдельные пакеты, и сейчас один из них вез с собой. Когда я вошел 
в синагогу, ко мне подошел еврей в кепке с большим козырьком, кото-
рый закрывал половину его лица, и негромко спросил: «У вас что-то 
есть для меня?»
На протяжении трех дней я приезжал на улицу Архипова. В посылке, 
которую я привез с собой, оказалось пятнадцать пар тфиллин, несколь-
ко десятков мезуз и около двадцати молитвенников.

-5-
Большую часть времени у нас конечно занимала официальная цель 
визита. Мы посещали научно-исследовательские лаборатории, читали 
лекции, встречались с коллегами. Организаторы проекта не забыли и о 
культурной программе. Словом, мы с коллегой были в полном восторге 
от пребывания в Москве.
В один из дней мы вернулись в гостиницу около полуночи и, уставшие 
после напряженного дня, уснули почти мгновенно. В середине ночи 
раздался стук в дверь. Я пошел открывать. На пороге стояли четверо 
высоких мужчин. Один из них сообщил, что мы арестованы. Пока мы 
с товарищем, плохо соображая, что происходит, одевались, двое из 
ночных гостей принялись обыскивать комнату. После обыска на нас 
надели наручники, посадили в машину и увезли. Мы пытались про-
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тестовать, заявляли, что мы - иностранные граждане, но все это не 
произвело никакого впечатления на сопровождающих... 

-6-
Камера, в которую нас поместили, оказалась на удивление чистой. 
В отчаянии мы стали стучать в стальную дверь, кричать и требовать 
встречи с консулом, но все было впустую. Охранник появился лишь 
через несколько часов. Выслушав нашу просьбу, он рассмеялся в от-
вет и захлопнул дверь.
Прошло два невыносимо томительных дня. Каждый час казался нам 
вечностью. Дважды в день в двери открывалось узкое окно, и мы полу-
чали еду. С нами никто не разговаривал, и это сильно действовало на 
нервы. Мы ведь даже не знали, в чем наша вина! Как-то нам удалось 
разговорить одного из охранников. Увы, ничего утешительного он нам 
не сообщил. Выяснилось, что мы здесь находимся по обвинению в 
шпионаже, а в СССР, оказывается, прибыли для того, чтобы вербовать 
советских ученых! Шокированный этим известием, я закричал: «Но 
наше исчезновение вызовет международный скандал!» Охранник ух-
мыльнулся и ответил: «У нас иногда случаются дорожно-транспортные 
происшествия»...
Прошел еще один день. Мы почти не разговаривали друг с другом. 
Каждая минута была наполнена ожиданием близкой смерти.
Поздно ночью открылась дверь, и в камеру вошли трое. Они приказали 
нам подняться, завязали глаза и вывели в коридор. Я был уверен, что 
это - конец, и начал шептать про себя «Видуй» (молитва-исповедь)...

-7-
Через несколько минут я почувствовал толчок в спину и оказался на 
сидении машины. Мне вспомнились слова охранника о дорожно-транс-
портных происшествиях. Страха, на удивление, не было. Выло только 
чувство горького сожаления о том, что свою работу в этом мире я уже 
завершил, и никто не узнает, что же на самом деле с нами произошло.
Сколько мы так ехали, я не помню. Внезапно машина остановилась. 
Послышались голоса людей, что-то говорящих по-русски.
Наконец нас вывели и сняли с глаз повязки. К своему огромному удив-
лению, я обнаружил, что стою у подножия самолетного трапа. Рядом 
лежали наши вещи. В самолет мы вошли в сопровождении двух ра-
ботников КГБ.  «Вы здесь - первый и последний раз,  - холодно попро-
щался с нами один из них, - Еще один приезд - и вы здесь останетесь 
навсегда...»

-8-
...Прибыв в Бостон, потрясенные от всего пережитого, мы не мешкая 
отправились к своему университетскому начальству и потребовали 
объяснений. За что нас арестовали? Почему никто даже не попытался 
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спасти нас? Ректор университета в ответ на все наши вопросы только 
развел руками. Он сказал, что впервые слышит эту историю. Наши 
коллеги, друзья и родные были твердо убеждены, что с нами все в по-
рядке. Тут уж мы не знали, что и думать. Мне пришлось взять несколько 
дней отпуска, чтобы придти в себя и подлечить нервы, но вопросы не 
покидали меня.
Через несколько дней после возвращения мне вдруг позвонил человек, 
который представился работником американской разведки и просил о 
встрече. Моему товарищу, как оказалось, он тоже позвонил.
«Расскажите, пожалуйста, подробно обо всем, что с вами там произо-
шло», - попросили нас, когда мы прибыли на место встречи. Было со-
вершенно очевидно, что подразумевается под словом «там», и мы рас-
сказали всю историю от начала до конца, стараясь ничего не упустить.
Выслушав нас, наш собеседник какое-то время находился в раздумье, 
а потом сказал: «Несколько дней назад нам позвонил неизвестный и 
сообщил, что вы находитесь в московской тюрьме по обвинению в 
шпионаже, и что с вами собираются расправиться, «оформив» все дело 
под автомобильную катастрофу. Он попросил немедленно заняться 
вашим вопросом и повесил трубку. Мы тут же связались с американ-
ским посольством в Москве. Нам сказали, что ничего подозрительного 
о вас не слышали. Стало ясно, что происходит что-то серьезное. Мы 
вышли на связь с высшими чинами из советского правительства и со-
общили, что мы знаем все - и об аресте, и об их дальнейших планах 
относительно вас. Русские, конечно же, все отрицали. Нам пришлось 
хорошенько на них надавить и пригрозить международным скандалом. 
Мы играли вслепую, но другого выбора у нас не было. Теперь-то я знаю, 
что вы действительно были арестованы, а неизвестный позвонил нам 
через два дня после вашего ареста. Мы также знаем, что через два 
часа после наших телефонных переговоров вас отвезли к самолету и 
выслали из России...» 
Мы с товарищем покинули кабинет еще больше озадаченные, чем 
прежде...

-9-
Через два дня мне позвонили из секретариата Любавичского Ребе.
Когда я вошел в кабинет, Ребе чрезвычайно мне обрадовался. Он 
тепло меня приветствовал, пожал руку и предложил сесть. Он долго 
расспрашивал меня о поездке и о том, как я справился с порученным 
заданием. Я рассказал о случае на таможне и о моих визитах в мо-
сковскую синагогу. Ребе попросил рассказать как можно подробней, 
кто подошел ко мне за посылкой и когда, с кем я еще встречался в 
синагоге, как зовут этих людей, в котором часу начинаются молитвы, 
кто читал Тору по свитку. Рассказав обо всем, что мог вспомнить, я 
какое-то время молчал. Меня беспокоила мысль - рассказывать или не 
рассказывать Ребе о нашем аресте? В конце концов, я решил держать 
эту историю при себе.
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На прощание Ребе снова пожал мне руку и поблагодарил за выпол-
ненное поручение. Я уже направился, было, к двери, как вдруг Ребе, 
словно что-то вспомнив, остановил меня. Его лицо стало серьезным. 
Я замер. «Скажите, - негромко спросил он, - мы с вами в расчете?..»
В этот момент я почувствовал, насколько же я наивен: разумеется, Ребе 
знал обо всем, что случилось со мной в Москве - включая и историю 
с арестом!.. Теперь мне стали понятны странные слова об ответной 
услуге, а загадочный анонимный звонок в бюро разведки перестал быть 
загадочным. Все части этой головоломки стали на свои места.
Кто еще, кроме Ребе, мог спасти нас от верной гибели?..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Тамуза
2448 (-1312) года - тридцать восьмой из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в первый раз).

5572 (24 июня 1812) года 600-тысячное войско Наполеона, со-
ставленное из армий разных стран, без объявления войны вторглось в 
пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной француз-
ской армии вынудило русское командование отступать вглубь страны.

В тот же день р.Шнеур-Залман призвал всех евреев России оказы-
вать всемерную помощь русской армии. Алтер Ребе видел во фран-
цузском императоре реальную угрозу для душ и сердец русского ев-
рейства. За внешней «либеральной» отменой некоторых ограничений, 
касающихся евреев, за дарованием гражданских свобод скрывалось 
истинное намерение «маленького капрала»: привести к отказу от любой 
власти, а в первую очередь от Власти Всевышнего.

Приняв в этой войне сторону российского правительства, р.Шнеур-
Залман старался помочь ему всеми своими силами. Его хасиды, остав-
шиеся на занятой территории и получившие приказ Ребе проникнуть 
в стан врага, собирали ценную информацию о замыслах французов, 
которую Ребе передавал в штаб русских войск. Евреи оказали важное 
содействие русским войскам, снабжая армию продовольствием и фура-
жом, а также приняли участие в партизанской войне против оккупантов.

К концу декабря 5572 (1812) года французская армия была полно-
стью изгнана из России. Император Александр I высоко оценил вклад 
еврейского населения в победу над Наполеоном.

5687 (14 июля 1927) года после освобождения из ссылки шестой 
Любавичский Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640-5710) в сопро-
вождении почетного эскорта - двух представителей еврейской общины 
Костромы -  выехал в Ленинград.
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* * *
Ничтожность - посред-
ник, через которого 
движется вся Энергия 
сверху вниз и снизу 
вверх.

 Внизу, в человеке, 
чувство ничтожности 
превосходит эго. Наверху 
ничтожность превосходит все границы

 и места.
 Ничтожность внизу сливается с ничтож-

ностью наверху, замыкая Небо и землю в 
вечном объятии.

 Вот почему Б-га можно найти среди истинно смиренных.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 15 Тамуза

Ребе Шолом-Дов-Бер пишет в одном из своих трактатов: «От на-
слаждения души Б-жественностью может появляться жир в теле. 
Говорят про рабби Нохума из Чернобыля, что он был тучен от того, 
как отвечал на кадиш: „Омейн! Пусть великое Имя...“».
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Глава 26
52. И говорил Господь Моше 
так:

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

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

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

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

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»

פרק כ”ו
נב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְּבַנֲחָלה  ָהָאֶרץ  ֵּתָחֵלק  ָלֵאֶּלה  נג. 
ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות:

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

ֲאִביֶהם ְלַבּדֹו:

ְוַלְמַעט  ַנֲחָלתֹו  ַּתְרֶּבה  ָלַרב  נד. 
ְפֻקָדיו  ְלִפי  ִאיׁש  ַנֲחָלתֹו  ַּתְמִעיט 

ֻיַּתן ַנֲחָלתֹו:

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

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

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

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

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

טֹוב, ַהֹּכל ְלִפי ַהָּדִמים:

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

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

ֲחָלִקים:

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

לֹו ֶאת ָהִעיר ֲאֶׁשר ָׁשָאל”:



Âòîðíèê91Хумаш

колен их отцов. (Тем самым из общего 
правила) исключаются прозелиты и рабы 
[Сифре].

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

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

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

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

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

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

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

מטות אבתם: ָיְצאּו ֵּגִרים ַוֲעָבִדים:

ַנֲחָלתֹו  ֵּתָחֵלק  ַהּגֹוָרל  ִּפי  ַעל  נו. 
ֵּבין ַרב ִלְמָעט:

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

ַהֹּקֶדׁש, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ַעל ִּפי ה’”:

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

ַהְּמָרִרי:

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

ַהָּקְרִחי ּוְקָהת הֹוִלד ֶאת ַעְמָרם:

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

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

ְוֶאת מֶֹׁשה ְוֵאת ִמְרָים ֲאֹחָתם:

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

ִׁשִּׁשים ְוֵתַׁשע:
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60. И родились у Аарона Надав 
и Авиу, Эл’азар и Итамар.
61. И умерли Надав и Авиу, 
когда принесли чуждый огонь 
пред Господа.

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

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

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

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

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

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

ְוֶאת  ָנָדב  ֶאת  ְלַאֲהרֹן  ַוִּיָּוֵלד  ס. 
ֲאִביהּוא ֶאת ֶאְלָעָזר ְוֶאת ִאיָתָמר:
ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַוָּיָמת  סא. 

ְּבַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ה’:

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

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

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

ַּטַעם?

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

“ִאיׁש ְלִפי ְּפקּוָדיו ֻיַתן ַנֲחָלתֹו”:

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

ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו:

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

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדַּבר ִסיָני:

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

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

Глава 27
1. И приблизились дочери Цело-
фхада, сына Хефера, сына 
Гил’ада, сына Махира, сына 
Менаше, из семейств Mенаше, 
сына Йосефа. И вот имена его 
дочерей: Махла, Ноа, и Хогла, и 
Милка, и Тирца.

1. из семейств Менаше, сына Йосефа. 
Для чего это сказано? Ведь уже было 
сказано: «сына Менаше». Однако (это 
имеет целью) сказать тебе: Йосеф 
любил землю (Исраэля), как сказано: «... 
и вынесите мои кости и т. д. « [В начале 
50, 25], и его дочери любили землю, как 
сказано; «Дай нам владение» [27, 4]. А 
(еще это имеет целью) учить, что все 
они были праведны, ибо если деяния че-
ловека и деяния его отцов неизвестны, 
а затем Писание уточняет родословную 
одного из них, указывая на его проис-
хождение от достойного похвалы, то 
это есть праведник сын праведника. А 
если указывается на происхождение от 
недостойного - как например: «...пришел 
Ишмаэль, сын Нетании, сына Элишама» 
[II Цари 25, 25] - известно, что все упо-
мянутые вместе с ним были людьми 
нечестивыми [Сифре].
Махла, Ноа... А в другом месте сказано: 
«И стали Махла, Тирца...» [36, 11] (т. 
е. они перечислены в другом порядке). 
Свидетельствует о том, что они не 
уступали друг другу (в достоинствах), и 
поэтому изменен порядок (перечисления) 
[Сифре].

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

2. пред Моше и пред Эл’азаром. Свиде-

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

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

ּוִמְלָּכה ְוִתְרָצה:

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

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

ְלִפיָכְך ִׁשָּנה ֶאת ִסְדָרן:

ְוִלְפֵני  מֶֹׁשה  ִלְפֵני  ַוַּתֲעמְֹדָנה  ב. 
ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם ְוָכל 

ָהֵעָדה ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאמֹר:

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

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

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

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

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

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

ибо нет у него сына. Следовательно, 
будь у него сын, у них не было бы никаких 
притязаний. Свидетельствует о том, 
что они умны [Сифре; Бава батра 119 б].

ָעְמדּו ִלְפֵניֶהם ֶאָּלא ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים 
ַאַחר ֶׁשֵּמת ַאֲהרֹן:

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

יֹוְׁשִבים ְוָעְמדּו ִלְפֵני ֻּכָּלם:

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

לֹא ָהיּו לֹו:

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

אֹוֵמר: ִמן ַהַּמְעִּפיִלים ָהָיה:

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

ֲאֻחָּזה ְּבתֹוְך ֲאֵחי ָאִבינּו:

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

ֶזַרע, ִתְתַיֵּבם ִאֵּמנּו ְלָיָבם:

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

ָהיּו:
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5. И представил Моше их дело 
пред Господом.

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

ה. ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני 
ה’:

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

ְוִנְכְתָבה ַעל ָיָדן:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. 
(6) Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) Навсегда 
ли прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесиль-
ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 

תהילים עז' 
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ְלָבִבי ָאִׂשיָחה ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח( 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ָוֹאַמר ַחּלֹוִתי  ֶסָלה: )יא(  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
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также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса из-
давали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой ру-
кою Моше и Аарона.

ПСАЛОМ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от гря-
дущего поколения, - рассказывая 
о славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые Он 
совершал. (5) Он поставил свиде-
тельства в Яакове, Закон положил 
в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям 
их. (6) Чтобы знало грядущее по-
коление, сыны, которые родятся, 
чтобы они в свою очередь рас-
сказали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою на 
Всесильного, не забывали деяний 
Всесильного и заповеди Его со-
блюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 

ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 
ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 
ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה ַעִּמי  ְלָאָסף  )א( ַמְׂשִּכיל 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת 
ָּבִנים  ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון  ְלַמַען  )ו( 
)ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו 
)ט(  רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא 
ָקֶׁשת  רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
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день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и Зако-
ну Его отказались следовать. (11) 
Забыли они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он чудеса 
в Стране Египетской, в поле Цоан. 
(13) Рассек Он море и провел их, 
воды поставил холмом. (14) Днем 
Он вел их облаком, а целую ночь - 
в свете огня. (15) Скалы Он рассек 
в пустыне и напоил [их], словно 
из великой бездны. (16) Из скалы 
Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекословить 
Всевышнему в пустыне. (18) Ис-
кушали Всесильного в сердце 
своем, требуя пищи, которую жаж-
дала душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: «А 
сможет ли Всесильный накрыть 
стол в пустыне? (20) Вот, Он уда-
рил по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
народу Своему?». (21) Итак, Б-г 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил. (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-
ный дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу вос-
точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми. (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они 

ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 
ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  )כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  ְּבִפיֶהם: )לא( 
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и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не 
прошла прихоть их, еще пища 
была в устах их, (31) как гнев Все-
сильного обрушился на них, убил 
тучных из них, избранных Израиля 
низложил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили в 
чудеса Его. (33) И погубил дни их 
в суете, лета их - в смятении. (34) 
Если [когда] Он казнил их, они до-
пытывались бы Его, обращались 
бы, ища Всесильного, (35) и вспо-
минали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный [Б-г] 
Всевышний - избавитель их! (36) 
Но они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] Из-
раиля искали знамения. (42) Не 
вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград их 
побил Он градом, сикоморы - ле-

ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
ְיַכְּזבּו לֹו: )לז(  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעוֹ ן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ָיׁשּוב: )מ( ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
)מז(  ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג 
ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח(  ַּבֲחָנַמל: 
ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים: )מט( 
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם 
ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( 
ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות 
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дяными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их - пламени. 
(49) Наслал Он на них пламя гне-
ва Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов зла. 
(50) Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти души 
их, животных их предал чуме. (51) 
Казнил всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. 
(53) Вел их в безопасности, и они 
не страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил 
в шатрах их. (56) Но испытывали 
они и не слушались Всесильного 
[Б-га] Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, обраща-
лись назад, как неверный лук, (58) 
Гневили Его капищами своими, 
идолами своими возбуждали рев-
ность Его. (59) Услышал Всесиль-
ный - воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 

ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: )נא( 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: 
)נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( ַוִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא  ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  ִתְבֶּכיָנה: )סה( 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
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тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) 
и от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, Из-
раиль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава четвертая продолжение
Объясняется это, как известно, в соответствии с тем, что сказал 
пророк Элияу: «Ты произвел десять тикуним одеяний, которые мы 
называем сфирот, чтобы управлять через них скрытыми мирами.... 
Ты мудр, но непостижимой мудростью. Ты понимаешь, но непо-
стижимым пониманием и т. д.». И все десять сфирот включены и 
подразумеваемы в имени Авайе, благословен Он. Ибо буква «йод», 
которая есть всего лишь точка, указывает на мудрость Его, благо-
словенного, не явную и утаенную до того, как она достигает уровня 
распространения и раскрытия постижения и понимания (а острие 
вверху буквы «йод» указывает на высшее желание Его, благословен 
Он, которое несравнимо выше категории высшей мудрости, как из-
вестно). И когда эта точка достигает уровня распространения и рас-
крытия постижения и понимания в скрытых мирах, она включена 
и подразумеваема в букве «эй», в которой есть распространение 
вширь, указывающее и подразумевающее расширенное объясне-
ние 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 человека, желающего открыть 
другим свою мудрость с помощью речи. Это проистечение вклю-
чается и подразумевается в конечных буквах имени Авайе «вав» и 
«эй». Буква «вав» вертикальная линия указывает на продолжение 
Б-жественного влияния сверху вниз. Оно также продолжается вниз 
при участии атрибутов благости и доброты и других Его святых 
атрибутов, которые в общем перечислены в шести категориях, 
упомянутых во фразе: «Твои, Всевышний, величие и т. д.» до «Твое, 
Всевышний, владычество и т. д.», но не включительно, так как 
атрибут Малхут царство Его, благословен Он, называется «словом 
Всевышнего», как написано: «Ибо слово Короля — владычество». 
Атрибут Малхут включается и подразумевается в последней букве 
«эй» имени Авайе. Ибо внутренняя часть и источник речи — ды-
хание, поднимающееся из сердца и разделяющееся на пять путей 
произношения — буквы «алеф», «эй», «хет», «айн», исходящие из 
гортани, и т. д. А буква «эй» произносится только дыханием, как 
написано: «Легкая несущественная буква». И хотя Он не имеет 
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ּוֵבאּור ָהִעְנָין,
Объясняется это так:
Какой аспект есть в душе, по 
которому бы угадывалось, что 
она часть Имени Авайе. Дру-
гими словами, какие различные 
аспекты существуют в Имени 
Авайе, присутствуют также в 
ее «части», в душе?
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что в Имени Авайе заложены де-
сять сфирот. В соответствии 
с этим в душе существуют 
десять сил, подобные десяти 
Б-жественным сфирот (кате-
горий).
»ַאְנְּת  ֵאִלָּיהּו:  ִמַּמֲאַמר  ַּכּנֹוָדע 
הּוא ְּדַאִּפיַקת ֶעֶׂשר ִּתּקּוִנין ְוָקֵריָנן 
ְלהֹון ֶעֶׂשר ְסִפיָרן, ְלַאְנָהָגא ְּבהֹון 

ַעְלִמין ְסִתיִמין ְוכּו’,
как известно, в соответствии с 
тем, что сказал [пророк] Элияу: 
«Ты произвел десять тикуним 
[одеяний], которые мы назы-
ваем сфирот, чтобы управлять 
через них скрытыми мирами... 
[и открытыми мирами.]
«Патах элияу» в предисловии к 
Тикуней Зоар. Скрытые миры 
— миры, находящиеся в полном 
единении со Всевышним, так 
что они не обладают отдельным 
от Него существованием. Су-
ществование открытых миров 
кажется самостоятельным, от-

дельным от сотворенного. Буква 
«йод» и первая буква «хей» в 
имени Авайе указывают на кате-
горию скрытого разума, единого 
с субъектом мысли, эти буквы 
относимы к «скрытым мирам» 
(«альмин стимин»). Буква «йод» и 
последняя буква «хей» — распро-
странение и раскрытие мысли, 
они связаны с речью и относимы 
к «открытым мирам» («альмин 
де-итгалин»).
ְיִדיָעא,  ְּבָחְכָמה  ְוָלא  ַחִּכים  ַאְנְּת 
ְיִדיָעא  ְּבֵביָנה  ְוָלא  ֵמִבין  ַאְנְּת 

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

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

ְלַבד, ְמַרֶּמֶזת ְלָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך,
Ибо буква «йод», которая есть 
всего лишь точка, указывает на 
мудрость Его, благословенного, 

телесной формы, не дай Б-г нам подумать подобное, Тора говорит 
языком людей. В слове Всевышнего также двадцать две буквы, 
разделяющиеся на пять частей по произношению, и ими создано 
все сущее (как сказано в книге «Тания», часть 2, глава 11, где объ-
ясняется, что такое эти буквы).

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Говориться о букве Йод, первой 
букве Четырехбуквенного Име-
ни Авайе. Графически буква Йод 
представляет собой всего лишь 
точку, которая не имеет про-
должения ни в длину, ни в ширину. 
Она намекает, таким образом, 
на сфиру Хохма.
ְוֶהְסֵּתר  ֶהְעֵלם  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ֹקֶדם ֶׁשָּבָאה ִלְבִחיַנת ִהְתַּפְּׁשטּות 

ְוִגּלּוי ַהַהָּׂשָגה ְוַהֲהָבָנה 
не явную [«элем»] и утаенную 
[«эстер»] до того, как она [сфира 
Хохма] достигает [категории] 
распространения [«итпаштут»] 
и раскрытия [«гилуй»] пости-
жения [«асага»] и понимания 
[«бина»]
רֹוֵמז  ַהיּו«ד  ֶׁשַעל  )ְוַהּקֹוץ 
ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ִלְבִחיַנת 
הּוא, ֶׁשְּלַמְעָלה ַמְעָלה ִמַּמְדֵרַגת 

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

ְסִתיִמין 
И когда эта точка достигает 
уровня распространения и рас-
крытия постижения и понима-
ния в скрытых мирах, 
Когда она представлена в кате-
гориях скрытых миров («альмин 
стимин»), то ее можно «ухва-
тить» постижением и понима-

нием, которое является сфирой 
Бина.
ִנְכֶלֶלת ְוִנְרֶמֶזת ְּבאֹות ֵה«א, ֶׁשֵּיׁש 
ָלרַֹחב,  ִהְתַּפְּׁשטּות  ְּבִחיַנת  ָלּה 
ַהְרָחַבת  ַעל  ּוְמַרֵּמז  ַהּמֹוֶרה 

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

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

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

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

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

ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה,
Буква «вав» указывает на про-
должение [Б-жественного влия-
ния] сверху вниз.
Графическое изображение буквы 
Вав — вертикальная линия про-
тянувшаяся сверху вниз.
ְיֵדי  ַעל  ִהיא  זֹו  ַהְמָׁשָכה  ְוַגם 
ִמַּדת ַחְסּדֹו ְוטּובֹו ּוְׁשָאר ִמּדֹוָתיו 
ְּבֶדֶרְך  ַהִּנְכָללֹות  ַהְּקדֹוׁשֹות, 
ֶׁשַּבָּפסּוק:  ֵׁשׁש,  ְּבִמְסָּפר  ְּכָלל 
»ְלָך  ַעד  ְוכּו’«  ַהְּגֻדָּלה  ה’  »ְלָך 
»ַעד«  ְולֹא  ְוכּו’«,  ַהַּמְמָלָכה  ה’ 

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

Твое, Всевышний; Твое влады-
чество (Малхут — не входит в 
счет эмоциональных атрибутов 
«мидот), и превознесен Ты над 
всеми. 
ִנְקֵראת  ִיְתָּבֵרְך  ִּכי ִמַּדת ַמְלכּותֹו 

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

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

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

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

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

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

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

ְּבַׁשַּגם,

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

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

чаются и подразумеваются в 
Б-жественном Имени Авайе. 
Ниже будет объяснено, как так-
же  в душе, (учитывая бесконеч-
ную разницу!), которая является 
частью Имени Авайе, присут-
ствуют десять категорий и сил, 
суть которых подобна десяти 
Б-жественных сфирот.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И КОРОЛЕ 
МОШИАХЕ

Гл. 10
1. «Сын Ноаха», нарушивший одну из своих заповедей неумышленно, 
никак не наказывается, кроме непреднамеренного убийцы: последнего 
имеет право убить кровомститель, которого за это не казнят. И нет у 
них «городов-убежищ»; но суд непреднамеренного убийцу не казнит.

2. Это сказано о случае, когда «сын Ноаха» совершил преступление, не 
имея намерения совершить запрещенное действие. Например, вступил 
в связь с замужней женщиной, считая, что это его жена или что она 
свободна. Но если он знал, что она замужем, но решил, что ему тем 
не менее можно вступить с ней в связь, или убил, не зная, что нельзя 
убивать — это в определенной степени преднамеренное преступление, 
и за это казнят. Такие вещи не считаются для них «ошибкой», так как 
преступник должен был выучить, что ему запрещено, и не сделал этого.

3. Если «сына Ноаха» заставили нарушить одну из их заповедей, он 
может нарушить: даже если заставили поклоняться идолам — по-
клоняется, так как им не заповедано освящать Имя Б-га. И никогда не 
наказывают у них ни малолетнего, ни глухого, ни помешанного, так как 
они не обязаны выполнять заповеди.

4. Если «сын Ноаха» принял еврейство, сделал обрезание и окунулся 
в микву, а после этого решил вернуть свой прежний статус и быть всего 
лишь «гер тошав», он не имеет права на это, но либо остается евреем 
во всех отношениях, либо должен быть казнен. Если же он был мало-
летним, когда суд окунул его в микву для принятия еврейства, может 
отказаться от еврейства по достижении совершеннолетия и вернуться 
к статусу «гер тошав». А тот, кто не отказался сразу по достижении 
совершеннолетия, уже не может отказаться и остается «гер цедек» 
(прозелит).

5. Поэтому, если малолетней прозелитке положена выплата по «ктубе» 
(брачному договору) или штраф с насильника или совратителя, то эти 
деньги хранятся в суде, пока она не достигнет совершеннолетия и не 
заявит, что она не отказывается от еврейства. Ведь если, взяв деньги, 
она потом откажется от еврейства, получится, что она взяла имуще-
ство, которое ей не причитается: эти выплаты полагаются только по 
еврейским законам.

6. Если «сын Ноаха» проклинал Б-га, или служил идолам, или прелюбо-
действовал, или убил другого нееврея, а после этого принял еврейство, 
он не подлежит казни. Но если он убил еврея или вступил в связь с 
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замужней еврейкой, а после этого принял еврейство, он подлежит на-
казанию, но уже по еврейским законам: за убийство еврея ему положена 
казнь мечом, а за прелюбодеяние с замужней еврейкой — удушение.

7. Мы уже упоминали, что к «сыновьям Ноаха» применяют только один 
способ казни — казнь мечом, кроме вступившего в связь с обрученной 
еврейкой (т. е., совершившей обряд «кидушин»), которому положена 
«скила», и вступившего в связь с замужней еврейкой прежде, чем она 
имела интимные отношения с мужем: в этом случае преступник под-
лежит удушению.

8. Получено по традиции, что «сыновьям Ноаха» нельзя скрещивать 
разные виды животных и плодовых деревьев, и только; но их за это 
не казнят. И нееврей, ударивший еврея, даже нанесший последнему 
увечье, хоть и заслуживает смерти, но не подлежит казни.

9. Обрезание заповедано лишь Аврааму и его потомкам, как сказано: 
«Ты и семя твое после тебя, во всех поколениях их» (Берейшит 17:9). 
Однако потомство Ишмаэля было исключено, как сказано: «…ведь 
именем Ицхака будет названо потомство твое» (Берейшит 21:12). И 
также к потомкам Эйсава это не относится, ведь Ицхак сказал Яако-
ву: «И даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему» 
(Берейшит 28:4) — это означает, что только Яаков является «семенем 
Авраама», хранителем его Завета, продолжателем его идеологии и 
правильного поведения; соответственно, только потомки Яакова обя-
заны делать обрезание.

10. Сказали наши Мудрецы, что сыновья Ктуры, являющиеся потомка-
ми Авраама и появившиеся после Ишмаэля и Ицхака, обязаны делать 
обрезание. А так как на сегодняшний день потомки Ишмаэля пере-
мешались с потомками Ктуры, все они обязаны делать обрезание на 
восьмой день от рождения; но за нарушение этого их не казнят.

11. Нееврей, изучавший Тору, заслуживает смерти; лишь то, что от-
носится к «семи заповедям», имеют они право учить. Также нееврей, 
соблюдавший законы шабата — даже в один из будних дней, если сде-
лал его для себя подобным шабату — заслуживает смерти; тем более, 
если сделал себе праздник, подобный еврейским праздникам из Торы.

12. Общее правило таково: не дают им изменять закон и придумывать 
для себя дополнительные заповеди по своему усмотрению, но либо 
пусть принимает еврейство и соблюдает все заповеди, либо удовлет-
ворится своими законами и не прибавляет, и не убавляет от них. А 
того, кто изучал Тору, или соблюдал шабат, или придумал себе новую 
заповедь, подвергают телесному наказанию и наказывают другими 
способами, и сообщают ему, что он заслуживает за это смерти (от руки 
Небес); но люди его не казнят.
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13. Если «сын Ноаха» хочет выполнить какую-нибудь заповедь из Торы, 
кроме вышеперечисленных, чтобы получить за это награду свыше, не 
препятствуют ему выполнить ее по всем правилам. И если он принес 
жертву всесожжения, принимают от него. Пожертвовал на бедных — 
принимают от него, и я считаю, что отдают это пожертвование бедня-
кам-евреям, так как, [живя в Земле Израиля], он зависит от евреев, 
и они обязаны его поддерживать. Но если пожертвование на бедных 
дал нееврей-идолопоклонник, принимают пожертвование и отдают его 
беднякам-неевреям.

14. Еврейские суды обязаны назначить судей для неевреев, имеющих 
право жить в Земле Израиля, чтобы судили их в соответствии с этими 
законами, поддерживая в мире справедливость. Если еврейский суд 
счел возможным назначить им судей из их среды, назначают; если сочли 
необходимым назначить им судей из евреев, поступают так.

15. Если два нееврея пришли к еврею, чтобы тот рассудил их по еврей-
ским законам, и оба этого желают, судят их по закону Торы. Если один 
хочет судиться по законам Торы, а второй не хочет, то не заставляют 
последнего судиться по еврейским законам, но заставляют судиться 
по их законам. Если в суд пришли нееврей и еврей, и у еврея есть воз-
можность выиграть дело по местным нееврейским законам, судят их по 
этим законам и говорят [нееврею]: «таков ваш собственный закон»; а 
если еврей оказывается прав по закону Торы, судят их по закону Торы 
и говорят: «таковы наши законы». Однако, по моему мнению, так не 
поступают с неевреем в статусе «гер тошав», а в любой ситуации судят 
его по законам «сыновей Ноаха».

16. Также я считаю, что с «гер тошавом» следует вести себя учтиво, 
проявлять по отношению к нему милосердие, как к одному из евреев, 
так как нам заповедано его поддерживать, как сказано: «Пришельцу, 
который в воротах твоих, отдай это в пищу» (Дварим 14:21). А то, что 
наши Мудрецы запретили говорить неевреям двойное приветствие, 
сказано о неевреях-идолопоклонниках, а не о «гер-тошаве». Даже об 
идолопоклонниках говорили наши Мудрецы, что можно навещать их 
больных, и хоронить их мертвых, как и мертвых евреев, и помогать их 
беднякам вместе с бедняками-евреями, чтобы сохранить с ними мир. 
Ведь сказано: «Благ Г-сподь для всех, и милосердие Его — на всех Его 
творениях» (Теилим 145:9); и сказано: «Пути ее — пути приязни, и все 
тропинки ее ведут к миру» (Мишлей 3:17).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
187-я заповедь «делай» — повеление истребить и уничтожить семь 

народов (населявших Ханаан до народа Израиля), поскольку они — 
корень и первооснова идолослужения. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «А в городах этих народов, которые Всевышний, твой 
Б-г, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души, а полностью истреби 
их: хитейцев и эмореев, хананеев и перизеев, хивийцев и евусеев, как 
повелел тебе Всевышний, твой Б-г» (Дварим 20:16-17).

И во многих стихах разъясняется причина этого повеления: чтобы 
евреи не научились от них безверию. И во многих стихах Писание во-
одушевляет нас и укрепляет в решимости уничтожить эти народы; и 
война против них — это заповедь.

И, возможно, кто-то подумает, что эта заповедь из тех, которые 
не относятся к последующим поколениям, поскольку семь народов 
Ханаана уже перестали существовать. Но так подумает только тот, 
кто не понимает, что значит: «заповедь относится к последующим 
поколениям» или «не относится к последующим поколениям» (См. 
Предисловие, принцип третий).

Если с достижением поставленной цели действие заповеди завер-
шается, хотя она и не была ограничена определенными временными 
рамками, мы не говорим, что она «не относится к последующим по-
колениям»,— ведь она относится ко всем поколениям, которые имеют 
возможность ее выполнять.

Вот посмотри: если Всевышний полностью истребит потомство 
Амалека и уничтожит всех до последнего, как это произойдет вскоре, в 
наши дни, — ведь Он, да будет Он превознесен, заверил нас: «Сотру Я 
совершенно память об Амалеке под небесами» (Шмот 17:14), — разве 
мы скажем тогда, что заповедь: «Сотри память об Амалеке» (Дварим 
25:19) не относится к последующим поколениям?! Так не скажешь, по-
тому что эта заповедь относится ко всем поколениям; и пока существует 
потомство Амалека, заповедь его уничтожить.

И подобно этому, повеление уничтожить и истребить семь народов 
— это заповеданная война (милхэмет мицва); нам заповедано из по-
коления в поколение преследовать и искоренять их до полного истре-
бления. Так мы и делали до той поры, когда царь Давид завершил их 
уничтожение, а отдельные беглецы рассеялись среди других племен 
и были поглощены ими без следа.

Однако, несмотря на то, что семь народов уже уничтожены, заповедь 
уничтожить их по-прежнему относится ко всем поколениям, подобно 
тому, как заповедь уничтожить потомство Амалека относилась бы ко 
всем поколениям даже после его полного уничтожения и истребления. 
Ведь выполнение этой заповеди не обусловлено определенным вре-
менем или местом, как некоторые повеления, относящиеся только к 
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пребыванию в пустыне или в Египте. Но ее выполнение обусловлено 
наличием семи народов, и если бы они продолжали существовать, мы 
бы по-прежнему выполняли заповедь.

И вообще, необходимо, вдумавшись, понять различие между самой 
заповедью и объектом, на который она направлена, поскольку есть за-
поведи, относящиеся ко всем поколениям, несмотря на то, что объект, 
на который они направлены, при жизни одного из поколений перестал 
существовать. Однако с исчезновением объекта заповедь не превраща-
ется в «заповедь, которая не относится к последующим поколениям».

Заповедь «не относится к последующим поколениям» в обратном 
случае: когда в определенную эпоху мы были обязаны выполнять 
заповеданное действие или закон по отношению к некому объекту, а 
теперь не обязаны, несмотря на то, что состояние самого объекта не 
изменилось, — например, в пустыне престарелые левиты были не-
пригодны для служения при Мишкане, а для службы в Иерусалимском 
Храме стали пригодны, как разъяснено в трактате Хулин (24а).

Пойми этот принцип и прими его на сердце.
49-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять в живых кого 

бы то ни было из этих семи народов, чтобы они не развратили евреев 
и не повернули их сердца к идолослужению. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «А в поселениях этих народов, которые 
Всевышний, твой Б-г, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души» 
(Дварим 20:16). Убивать их — заповедь «Делай»; а тот, кто сохраняет 
жизнь представителю одного из этих семи народов, несмотря на то, что 
имел возможность его убить, преступает заповедь «Не делай».

188-я заповедь «делай» — повеление истребить потомков Амалека, 
происходящего из рода Эсава: мужчин и женщин, взрослых и детей. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Сотри память об 
Амалеке» (Дварим 25:19).

И мы уже упоминали изречение мудрецов (Санедрин 20б): «Три 
заповеди должен выполнить народ Израиля в час, когда он поселится 
на Земле Израиля — поставить себе царя, возвести себе Храм и унич-
тожить потомков Амалека».

И война против Амалека — тоже заповеданная война; а ее законы 
разъясняются в 8-ой главе трактата Coтa (44б).

189-я заповедь «делай» — повеление помнить о том, что сделал 
нам Амалек, злодейски напав на нас, и говорить об этом из раза в раз, 
поднимая людей речами на войну против него и пробуждая ненависть 
к нему, чтобы эти события не забылись и не ослабла ненависть к нему 
в сердцах людей за давностью времени. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Помни, что сделал тебе Амалек на пути, когда 
выходили из Египта: как он встретил тебя на пути и перебил позади 
тебя всех ослабевших — а ты был изнурен и утомлен, и не побоялся 
он Б-га» (Дварим 25:17-18).

И сказано в Сифри (Ки тэце): «»Помни, что сделал тебе Амалек» 
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— устами; «не забудь» (там же 25:19) — в сердце». Иными словами, 
тверди об этом, чтобы не угасла ненависть к нему в людских сердцах.

И говорится в Сифре (Бехукотай): «»Помни, что сделал тебе Ама-
лек» — может быть, помнить в сердце? Но ведь когда Тора говорит 
«Не забудь», имеется в виду: не забудь в своем сердце; зачем же тогда 
сказано еще «помни»? Чтобы ненависть к нему была на устах твоих».

Ведь посмотри, как поступил пророк Шмуэль, когда пришел, чтобы 
выполнить эту заповедь: сначала он напомнил о том, что сделал Ама-
лек, а затем уже приказал уничтожить его потомков. Вот слова пророка: 
«Так сказал Б-г Воинств: Помню Я, что сделал Амалек Израилю, как 
он противостоял ему на пути при выходе его из Египта. Теперь иди и 
порази Амалека; и истребите все, что у него; и не щади его, а предай 
смерти...» (I Шмуэль 15:2-3).

59-я заповедь «не делай» — запрещение забывать, что сделал нам 
Амалек, злодейски напавший на нас в пустыне, при выходе из Египта.

Мы уже разъясняли в комментарии на 189-ю предписывающую 
заповедь: помнить о том, что сделали нам потомки Амалека, и посто-
янно обновлять в сердце ненависть к нему — это заповедь «Делай». 
И вместе с тем, нам запрещено забывать об его злодействе — это за-
поведь «Не делай». И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Помни, что сделал тебе Амалек на пути, когда выходили из Египта; 
...не забудь» (Дварим 25:17,19). А в Сифри (Ки теце) сказано: «Пом-
ни...» — устами, «не забудь» — сердцем», т.е. пусть ненависть к нему 
не покидает твоего сердца.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава четвертая
Мишна седьмая

פרק ד - משנה ז

ַהחֹוֵלץ ִליִבְמּתֹו, ֲהֵרי הּוא ְכֶאָחד ִמן ָהַאִחין ַלַּנֲחָלה. ְוִאם ֶיׁש ָׁשם ָאב 
)טו( ְנָכִסים ֶׁשל ָאב. ַהּכֹוֵנס ֶאת ְיִבְמּתֹו, ָזָכה ַבְּנָכִסים ֶׁשל ָאִחיו. ַרִּבי 
ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך ִאם ֶיׁש ָׁשם ָאב, ְנָכִסים ֶׁשל ָאב. ַהחֹוֵלץ 
ִליִבְמּתֹו, הּוא ָאסּור ִּבְקרֹובֹוֶתיָה, ְוִהיא ֲאסּוָרה ִבְקרֹוָביו. הּוא ָאסּור 
ְּבִאָּמה, ּוְבֵאם ִאָּמּה, ּוְבֵאם ָאִביָה, ּוְבִבָּתה, ּוְבַבת ִּבָּתּה, ּוְבַבת ְּבָנה, 
ּוַבֲאחֹוָתּה ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ַקֶּיֶמת. ְוָהַאִחין ֻמָּתִרין. ְוִהיא ֲאסּוָרה ְבָאִביו, 
ּוַבֲאִבי ָאִביו )טז( )ּוַבֲאִבי ִאמֹו(, ּוִבְבנֹו, ּוְבֶבן ְּבנֹו, ְּבָאִחיו, ּוְבֶבן ָאִחיו. 

ֻמָּתר ָאָדם ִּבְקרֹוַבת ָצַרת ֲחלּוָצתֹו, ְוָאסּור ְּבָצַרת ְקרֹוַבת ֲחלּוָצתֹו:
Совершает халицу с невесткой, имеет равное с остальными 
право наследования имущества покойного брата. Если отец еще 
жив - имущество его. Женился на невестке левиратным браком 
- получил все имущество брата. Раби Иуда говорит: и в том, и в 
другом случае, если отец еще жив, - имущество его. Совершив-
шему халицу с невесткой запрещены её родственницы, а ей- его 
родственники: ему запрещены её мать, мать её матери, мать её 
отца, её дочь, дочь её дочери и сестра её при её жизни; для его 
братьев они разрешены. Она запрещена его отцу, отцу его отца, 
его сыну, сыну его сына, его братьям, сыну его брата. Разреше-
ны человеку родственницы соперницы той, с которой совершил 
халицу, но запрещена соперница родственницы той, с которой 
совершил халицу.

Объяснение мишны седьмой
 Мишна объясняет судьбу имущества брата, умершего бездетным, 
то есть разъясняет, кто наследник. Также мишна объясняет, что статус 
женщины после совершения халицы такой же, как и у разведенной.
 Совершает халицу с невесткой, имеет равное с остальными 
право наследования имущества покойного брата -делит с остальны-
ми братьями имущество умершего брата. Гмара разъясняет, что цель 
мишны сказать, что ему не отказано в доле от наследства умершего 
брата, то есть его не наказывают за отказ от левирата. Если отец еще 
жив - имущество его - если нет левирата, то отец является первен-
ствующим кандидатом на наследство от всех своих детей (мишна в 
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трактате «Баба Батра» 8, 2). Женился на невестке левиратным браком 
- брат умершего исполнил заповедь левирата - получил все имущество 
брата (умершего брата), несмотря на то, что еще жив отец, причем 
даже если развелся с ней на следующий день, поскольку сказано в 
отрывке о левирате (книга «Дварим» 25,6): «И будет существовать имя 
его в Израиле»; общепринятое понимание слов «будет существовать» 
означает наследство, то есть при заключении левиратного брака брат 
наследует все имущество умершего. Раби Иуда говорит: и в том, и в 
другом случае (вне зависимости от того, совершил халицу или заключил 
левиратный брак), если отец еще жив, - имущество его. Гмара разъясня-
ет это умозаключение, как сказано (там же): «и был первенец», то есть 
статус того, кто заключает левиратный брак подобен статусу первенца: 
подобно тому как первенец не получает наследство при жизни родителя, 
так и этот не наследует ничего при жизни отца. Закон не соответствует 
мнению раби Иуды. Совершившему халицу с невесткой запрещены её 
родственники - мудрецы приравняли статус женщины, совершившей 
халицу, к статусу разведенной, соответственно, как всем родствен-
ницам разведенной, которым запрещен брак с бывшим мужем, так и 
родственницам той, что совершила халицу, запрещен брак с её бывшим 
деверем, как подробно изложено далее, - а ей - его родственники - так 
же как и разведенной, ей запрещен брак с близкими родственниками 
бывшего мужа; ему запрещены её мать, - мать той женщины, с которой 
он совершил халицу, - мать её матери, мать её отца, её дочь, дочь её 
дочери, поскольку брак со всеми подобными родственницами запрещен 
при разводе, даже если разведенная умерла, а женщина после халицы 
приравнена юридически к разведенной по постановлению мудрецов, 
как объясняют далее, и сестра её при её жизни; для его братьев они 
разрешены - в то время как та, с которой совершена халица, все еще 
жива, однако после её смерти сестре её ??разрешен (??ИЛИ ЗАПРЕ-
ЩЕН??) брак с тем, с которым ею совершена халица, поскольку и сестра 
разведеной подпадает под такой же закон; для его братьев - речь о 
братьях того, кто совершил халицу, - они разрешены - родственницам 
той, с которой совершена халица, разрешен брак с братьями того, кто 
совершил халицу, это следствие также вытекает из аналогии с законом 
о разведенной, как объяснено выше. Она запрещена его отцу - отцу 
того, кто совершил халицу, она запрещена в качестве невестки, отцу 
его отца - в качестве невестки сына его, и несмотря на то, что запрет 
на вторую степень родства обычно не распространяется на запреты 
мудрецов, в случае с халицей принято исключение (Гмара; смотри также 
«Тосафот Йом Тов»), его сыну - сыну от другой жены,- в качестве жены 
отца; существует также трактовка, что во всех этих трех случаях запрет 
исходит из статуса её умершего мужа: его отцу - запрещена как невест-
ка, отцу его отца- как невестка его сына, а сыну его - как жена дяди, 
брата его отца; и по этой трактовке распространяют действие запрета 
и на связь с родственниками второй степени, и на халуцу, ту женщину, 
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с которой совершена халица (Гмара); его братьям - запрещен брак с 
халуцой как женой брата, сыну его брата - запрещена она в качестве 
жены брата отца. Разрешены человеку родственницы соперницы той, 
с которой совершил халицу, - на этот брак нет запрета, например, умер 
Реувен, оставив двух жен, Лею и Хану, и будучи бездетным, и Шимон 
- его брат - совершил халицу с Ханой; несмотря на то, что Лея - её со-
перница, ему разрешен боак с сестрой Леи, поскольку с самой Леей 
халицу Шимон не совершал, но запрещена соперница родственницы 
той, с которой совершил халицу, - Раши поясняет: например, Шимон 
совершил халицу с Леей, чья сестра, Рахель замужем за Моше, который 
не приходится Шимону родственником и у которого есть еще одна жена; 
умер Моше - подобно тому, как Шимону запрещена Рахель в качестве 
сестры халуцы (той, с которой совершена халица), так же запрещена 
и соперница Рахели, как соперница родственницы халуцы. 
 В Гмаре спрашивается: в чем причина различия в законах о 
родственнице соперницы халуцы и законом о сопернице родственницы 
халуцы? Если после халицы Шимона с соперницей Леи ему разрешен 
брак с Рахелью, её сестрой, то почему ему запрещена соперница Рахе-
ли при совершении халицы с самой Леей? И там же поясняют причину 
разницы: в то время как Лея совершает халицу, ведет она с собой Ра-
хель в суд, и люди не знают, кому из них предстоит халица, многие могут 
полагать, что Рахель является халуцой и если есть у неё соперница, 
то могут сказать, что он женится на сопернице халуцы, поскольку по-
лагают, что Рахель и её соперница были женами его умершего брата, и 
он совершает халицу с Рахелью. Однако халуца не берет с собой в суд 
свою соперницу в тот час, когда ей предстоит халица, следовательно, 
впоследствии, если он женится на родственнице соперницы халуцы, 
никто не сможет ошибиться и сказать, что он женится на родственнице 
халуцы, отсюда учат: «Можно человеку жениться на родственнице со-
перницы халуцы, и запрещено - на сопернице родственницы халуцы». 
Есть те, у кого комментарий Раши вызывает вопрос, поскольку в соот-
ветствии с вышеприведенным объяснением не столь очевиден запрет 
тому, кто совершил халицу, на брак с соперницей родственницы халуцы, 
и объясняют эту идею на таком примере: Шимон совершил халицу с 
Леей, а Рахель, её сестра, замужем за Леви, его братом, и есть у Леви 
другая жена одновременно с ней; когда умер Леви, подобно тому, как 
Рахель запрещена Шимону, поскольку она приходится сестрой его ха-
луце, так ему запрещена и соперница Рахели, и именно это мы учили в 
мишне о запрете на брак с соперницей родственницы его халуцы. При-
чина этого в том, что родственница халуцы приравнена к родственнице 
разведенной, следовательно, запретили и соперницу её родственницы 
в то время, когда она замужем за его братом, что похоже на соперницу 
эрвы ( связь с которой запрещена Торой); однако соперница халуцы, 
а следовательно, и её родственница, не приравнены к разведенной: 
поскольку её не коснулся процесс халицы, она разрешена (Тосафот, 
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аМайри, и смотри в «Тосафот Йом Тов»).

Мишна восьмая

פרק ד - משנה ח

ַהחֹוֵלץ ִליִבְמּתֹו, ְוָנָׂשא ָאִחיו ֶאת ֲאחֹוָתּה, ָוֵמת, חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת. 
ְוֵכן ַהְמָגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו, ְוָנָׂשא ָאִחיו ֶאת ֲאחֹוָתּה, ָוֵמת, ֲהֵרי זֹו ְפטּוָרה 

ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהִּיּבּום:
Исполнил обряд халицы с вдовой брата, другой его брат женился 
на её сестре и умер - совершают халицу но не заключают леви-
ратный брак. Также если некто развелся с женой, и женился брат 
его на её сестре и умер - вдова свободна от левирата и от халицы.

Объяснение мишны восьмой
 Наша мишна разъясняет ситуацию, когда претендентка на ле-
вират приходится сестрой той, с которой уже совершен обряд халицы 
этим мужчиной. В таком случае совершают халицу, но не заключают 
левиратный брак. Также разъясняется, что делать в том случае, если 
претендентка на левират приходится сестрой той, которая разведена 
с этим мужчиной.
 Исполнил обряд халицы с вдовой брата, - например Шимон со-
вершил халицу с Леей, - другой его брат женился на её сестре - Рахели 
- и умер, при этом муж Рахели умер бездетным и теперь Рахель связана 
узами левирата с Шимоном, но она запрещена ему как сестра той, с 
которой совершена халица (как учили ранее: совершают халицу но не 
заключают левиратный брак, а поскольку запрет на левиратный брак 
в подобной ситуации введен мудрецами, необходима халица.- Также 
если некто развелся с женой (в Гмаре исправляют текст: «но если некто 
развелся со своей женой»), например, Шимон развелся с Леей, своей 
женой, и женился брат его на её сестре - на Рахели - и умер бездетным, 
и теперь ей предстоит левиратный брак с Шимоном, - вдова свободна 
от левирата и от халицы. Поскольку Рахель является сестрой бывшей 
жены Шимона, ей запрещен брак с ним по постановлению Торы, сле-
довательно, она, в свою очередь свободна и от халицы, и от левирата. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

МОСКВА НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ...
К середине 80-х в Москве действовала одна-единственная миква -при 
Хоральной синагоге на улице Архипова. В 1986-м году московские люба-
вичские хасиды решили построить микву при синагоге в Марьиной Роще. 
Один из энтузиастов-добровольцев, Александр Лукацкий, большую часть 
проекта взял на себя.
Руководители любавичской общины понимали, что для строительства 
миквы, кроме рабочих и стройматериалов, требуется еще надзор ав-
торитетных раввинов. Поэтому для консультации из Сент-Паула (штат 
Миннесота) был вызван раввин Гершон Гроссбаум.
Рабби Гроссбаум прибыл в Москву в середине лета, незадолго до на-
чала месяца Ав, в первые девять дней которого, согласно еврейской 
традиции, соблюдают ряд ограничений, в том числе не занимаются 
постройкой новых зданий (В девятый день месяца Ав были разрушены 
Первый Иерусалимский Храм (в 586 г. до н.э.) и Второй (в 70 г. н.э.); в 
память об этом в первые девять дней месяца соблюдают ряд траурных 
обычаев: не устраивают свадеб, не играют на музыкальных инструментах 
и т.д.). Велико поэтому было всеобщее удивление, когда совершенно не-
ожиданно пришло сообщение от Ребе - как можно быстрее завершить 
строительство миквы именно в эти дни. Причина такого неожиданного 
распоряжения раскрылась позже.
Как оказалось, всеведущее КГБ, осведомленное о планах строительства 
миквы, установило за синагогой постоянное наблюдение из дома напро-
тив. Но поскольку работники КГБ, как и все живые люди, нуждались в 
отдыхе, начальство дало «наблюдателям» недельный отпуск, который 
как раз пришелся на те самые девять дней...
Наконец наступил день, когда строительство миквы полностью заверши-
лось. Были сделаны фотографии, и их сразу же отправили Ребе.
 
Кто-то предложил напечатать об этом событии в газетах, чтобы рассказать 
миру о самоотверженности российских евреев. Ребе порекомендовал воз-
держаться от огласки, объяснив, что подобные действия могут вызвать 
нежелательный эффект.
Сразу же после того, как миква была открыта, московские власти, узнав 
о ее существовании, официально пригрозили сравнять ее с землей. В 
ответ на это любавичские женщины открыто пообещали, что лягут перед 
входом в микву, и бульдозеры смогут пройти только через их тела. Это 
подействовало, но, к сожалению, ненадолго. Слишком решительно были 
настроены власти. В конце концов, свое слово они сдержали, и в одну из 
ночей в микву, выломав дверь, ворвались люди КГБ.
Московские чекисты оказались специалистами высокого класса. За одну 
ночь они переломали все трубы, сам бассейн засыпали крупной щебенкой, 
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залили цементом, а сверху, в качестве «завершающего мазка», постелили 
декоративный паркет.
Когда об этом стало известно нью-йоркским любавичским хасидам, они 
обратились к Ребе с просьбой: может быть теперь все-таки стоит опубли-
ковать фотографии миквы и рассказать всему миру о совершенном акте 
вандализма? Ребе не изменил своего первоначального мнения. «Микву 
разрушили низы, - сказал он, - и когда об этом узнают верхи, они добро-
вольно согласятся восстановить ее. Если же поднять международный 
скандал, микву вряд ли когда-нибудь отстроят». «Тем не менее, - до-
бавил Ребе, - было бы хорошо оповестить об этом событии некоторых 
конгрессменов и сенаторов, которые занимаются вопросами о нарушении 
прав человека в Советском Союзе».
А тем временем, в Москве, Александр Лукацкий и другие члены любавич-
ской общины засыпали местные власти требованиями о восстановлении 
миквы.
Весной следующего года советский министр по вопросам религии пред-
принял деловую международную поездку с целью продемонстрировать 
миру, насколько либерально относится сейчас советское правительство 
к свободе вероисповедания своих граждан. Но где бы ни проводил он 
пресс-конференцию, местные любавичские хасиды поворачивали дело 
так, что кто-нибудь из журналистов обязательно задавал вопрос о судьбе 
миквы в Марьиной Роще.
Прошел еще один год, и совместные усилия принесли плоды: столичные 
власти разрешили восстановить разрушенную микву. Однако открыто 
признать свое поражение они не захотели. Было объявлено поэтому, что 
старая миква при Хоральной синагоге закрывается, но
 
чтобы еврейское население Москвы совсем не осталось без миквы, мо-
сковским евреям разрешается приступить к восстановительным работам 
в Марьиной Роще.
Начальство вызвало Александра Лукацкого к себе и лично сообщило 
о принятом решении. Александр отреагировал на это совершенно не-
ожиданно. «Микву разрушили ваши люди, - ответил он, - пусть они ее и 
восстанавливают!»
Через две недели в Марьину Рошу прибыла бригада строителей. Они 
вырубили из бассейна весь цемент, выгребли щебенку и отремонтирова-
ли трубы. Работа не заняла у них много времени, и вскоре миква вновь 
была открыта.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Тамуза
2448 (-1312) года - тридцать девятый из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в первый раз).

5503 (26 июня 1743) года ушла из этого мира душа р.Хаима бен 
Атер - великого мудреца и праведника, автора книги «Ор аХаим» 
(«Свет жизни»).

5687 (15 июля 1927) года в пятницу шестой Любавичский Ребе 
Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640-5710) ровно через месяц после 
ареста вернулся в Ленинград в свою квартиру на Моховую, 22.

Ранее приговоренный к смертной казни за распространение рели-
гии и еврейскую просветительскую деятельность, а затем, благодаря 
прямому вмешательству Всевышнего полностью реабилитированный и 
выпущенный на свободу, Ребе явно мешал советской власти. Поэтому, 
чтобы избежать новых провокаций ГПУ, он вскоре перебирается из 
Ленинграда в небольшую деревушку Малаховку, что в Подмосковье.
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* * *
Мы пленники, потому 
что изгнали нашего 
Б-га.

 Пока мы ищем Б-га, 
бросив созданный Им 
мир, нам не найти Его 
по-настоящему.

 Пока мы убеждены, что мир - это место, 
откуда следует бежать, не будет для нас ис-
тинного освобождения.

 Полное освобождение наступит, когда, от-
крыв глаза, мы увидим, что здесь есть все.
 

***
 Это здесь, внутри.
 Все здесь внутри.
 Но «я» твердо охраняет ворота.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 16 Тамуза

Любовь Баал-Шем-Това к детям невозможно оценить.
Мезерический Магид говорил: «Если бы Тору целовали так, как мой 
учитель целовал детей, провожая их в хедер, работая помощником 
учителя».



Ñðåäà 122 Хумаш

פרק כ”ז
ו. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ֲאִביֶהן ָלֶהן:

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

ָרֲאָתה ֵעינֹו ֶׁשל מֶֹׁשה:

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

ִלְדָבָריו:

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

ֶאָחיו ְּבִנְכֵסי ֵחֶפר:

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

“ְוָהֳעַבְרֶתם”:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 27

6. И сказал Господь Моше так:

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

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

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

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

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

ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו:

ֶאת  ּוְנַתֶּתם  ַּבת  לֹו  ֵאין  ְוִאם  ט. 
ַנֲחָלתֹו ְלֶאָחיו:

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

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

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

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

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

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

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

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

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

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

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

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

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

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

ֶאל  ְוֶנֱאַסְפָּת  ֹאָתּה  ְוָרִאיָתה  יג. 
ֶנֱאַסף  ַּכֲאֶׁשר  ָאָּתה  ַּגם  ַעֶּמיָך 

ַאֲהרֹן ָאִחיָך:

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

ָהְיָתה ָּבֶהם ֶאָּלא זֹו ִּבְלַבד:

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

ִמְדַּבר ִצן:

покой, и он за ним. Однако, прежде чем 
вступить во внутренние покои, сказал 
ему: «Отсюда и далее тебе, сын мой, 
входить запрещено» [Сифре].

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

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

14. За то, что вы поступили 
против слова Моего, в пустыне 
Цин при раздоре общины, явить 
святость Мою через воду у них 
на глазах. Это Воды распри при 
Кадеш в пустыне Цин.
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ֵאין  ְלַבָּדם,  הם מי מריבת קדש: ֵהם 
ָּבֶהם ָעֹון ַאֵחר. ָּדָבר ַאֵחר: ֵהם ֶׁשִהְמרּו 
ְּבָמָרה, ֵהם ָהיּו ֶׁשִהְמרּו ְּבַים סּוף, ֵהם 

ַעְצָמם ֶׁשִהְמרּו ְּבִמְדַּבר ִצין:

טו. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ה’ ֵלאמֹר:

וגו’: ְלהֹוִדיַע  ה’  אל  משה  וידבר 
ִמן  ֶׁשְּכֶׁשִּנְפָטִרין  ַצִּדיִקים,  ֶׁשל  ִׁשְבָחן 
ְּבָצְרֵכי  ְועֹוְסִקין  ָצְרָּכן  ַמִּניִחין  ָהעֹוָלם 

ִצּבּור:

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

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

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

יח(: “נֹוֵצר ְתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה”:

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

14. это Воды распри при Кадеш (при ос-
вящении). Лишь это (является причиной 
их смерти в пустыне), на них нет никакой 
другой вины. Другое объяснение: Они 
(воды) были предлогом для возмущения в 
Мара (см. Имена 25), они были предлогом 
для возмущения на Тростниковом море 
(там же 14, 11-12), они же были предлогом 
для возмущения в пустыне Цин.

15. И говорнл Моше Господу так:

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

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

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

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

Б-г духов. Почему сказано: («Б-г духов 
всякой плоти»)? Сказал Ему: «Властелин 
вселенной! Тебе открыто умонастроение 
каждого, а один от другого отличен. На-
значь же им главу, который будет тер-
петь каждого (и подходить к каждому) 
согласно его умонастроению» [Йалкут].
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יז. ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיֹבא 
ַוֲאֶׁשר  יֹוִציֵאם  ַוֲאֶׁשר  ִלְפֵניֶהם 
ְיִביֵאם ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת ה’ ַּכּצֹאן 

ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה:
ַמְלֵכי  ְּכֶדֶרְך  לפניהם: לֹא  יצא  אשר 
ָהֻאּמֹות, ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְּבָבֵתיֶהם ּוְמַׁשְּלִחין 
ְּכמֹו  ֶאָּלא  ַלִּמְלָחָמה,  ֵחילֹוֵתיֶהם  ֶאת 
ֶׁשָעִׂשיִתי ֲאִני, ֶׁשִּנְלַחְמִתי ְּבִסיחֹון ְועֹוג, 
“ַאל  לד(:  כא,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִתיָרא אֹותֹו”. ּוְכֶדֶרְך ֶׁשָעָׂשה ְיהֹוֻׁשַע, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יהושע ה, יג(: “ַוֵּיֶלְך ְיהֹוֻׁשַע 
ְוֵכן  ְוגֹו’”.  ַוּיֹאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאָתה  ֵאָליו 
ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר )ש”א יח, טז(: “ִּכי 
הּוא יֹוֵצא ּוָבא ִלְפֵניֶהם” יֹוֵצא ָּברֹאׁש 

ְוִנְכָנס ָּברֹאׁש:

ואשר יוציאם: ִּבְזֻכּיֹוָתיו:

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

ָלָאֶרץ:

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

ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת ָיְדָך ָעָליו:

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

ַאָתה  ֶזה  ֶאת  ְלָך,  ֶׁשָּבדּוק  לך: ֶאת 
ַמִּכיר:

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

וסמכת את ידך עליו: ֵתן לֹו ְמֻתְרְּגָמן 

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

и который выведет их. Благодаря за-
слугам своим.

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

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

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

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

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

и возложи руку твою на него. Дай ему 
толмача (который передает установле-
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ֶׁשִּיְדרֹׁש ְּבַחֶּייָך, ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו ָעָליו: לֹא 
ָהָיה לֹו ְלָהִרים רֹאׁש ִּביֵמי מֶֹׁשה:

ֶאְלָעָזר  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוַהֲעַמְדָּת  יט. 
ְוִצִּויָתה  ָהֵעָדה  ָּכל  ְוִלְפֵני  ַהֹּכֵהן 

ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם:

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

ֶׁשְתַקֵּבל ָעֶליָך:

ְלַמַען  ָעָליו  ֵמהֹוְדָך  ְוָנַתָּתה  כ. 
ִיְׁשְמעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

עֹור  ֵקרּון  עליו: ֶזה  מהודך  ונתתה 
ָּפִנים:

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

ַּכְּלָבָנה:

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

ֶׁשּנֹוֲהִגין ְּבָך:

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

יעמד: ֲהֵרי  הכהן  אלעזר  ולפני 

ния и разъясняет их народу), и (Йеошуа) 
будет выносить решения при твоей 
жизни, чтобы не сказали о нем, что он 
не отваживался поднять голову во дни 
Моше (и решился на такое лишь после 
его смерти) [Сифре].

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

19. и дай ему повеление. Относительно 
Исраэля. (Скажи ему так:) «Знай, что 
они причиняют беспокойство, что они 
непокорны. (Стань предводителем) при 
условии, что примешь на себя все это!» 
[Сифре].

20. И возложи от великолепия 
твоего на него, чтобы (его) они 
слушали, вся община сынов 
Исраэля.

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

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

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

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

21.  и пред Эл’азаром-священно-
служителем стоять будет. То, о чем ты 
просил: чтобы эта слава не отошла от 
дома твоего отца, ибо Йеошуа также 
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ַהֶּזה  ְׁשֵאָלְתָך ֶׁשָּׁשַאְלָת, ֶׁשֵאין ַהָּכבֹוד 
ְיֵהא  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשַאף  ָאִביָך,  ִמֵּבית  ָזז 

ָצִריְך ְלֶאְלָעָזר:

ושאל לו: ְּכֶׁשִּיְצָטֵרְך ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה:

על פיו: ֶׁשל ֶאְלָעָזר:

וכל העדה: ַסְנֶהְדִרין:

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

ָהֵעָדה:

ִּבְדָבִרים  יהושע: ְלָקחֹו  את  ויקח 
ִיְׂשָרֵאל  ַּפְרְנֵסי  ְׂשַכר  ַמַתן  ְוהֹוִדיעֹו 

ָלעֹוָלם ַהָּבא:

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

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

ְוָגדּוׁש ּוִמְּלאֹו ָחְכָמתֹו ְּבַעִין ָיָפה:

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

будет нуждаться в Эл’азаре [Танхума].

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

по слову его. (По слову) Эл’азара.

и всей общине. Это судебная палата. 
(Слово «община» здесь не может отно-
ситься ко всем сынам Исраэля, ибо о них 
говорится выше.)

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

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

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

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

как говорил Господь. Так же, что каса-
ется сияния - дал ему от своего сияния
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תהילים עט' 
ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב( 
ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך 
ם ְוֵאין  ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ
קֹוֵבר: )ד( ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו 
ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָמה ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: 
)ז( ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו 
ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים 
ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: )ט( ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי 
ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבֹּגִיים ְלֵעיֵנינּו 
)יא(  ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני: 
ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך  )יג( 
נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹר ְנַסֵּפר 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не призы-
вают. (7) Ибо пожрали они Яакова 
и обитель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних грехах, 
пусть встретит нас вскоре мило-
сердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесиль-
ный [Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати со-
седям нашим в их лоно оскор-
бления, которыми оскорбляли они 
Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благо-
дарить Тебя вовек, из поколения 
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ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ְיהָוה ֱאֹלִהים  ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה(  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוִּתָּטֶעָה: )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש 
ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג(  ָנָהר 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא  ׁשּוב 
ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר 
ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך: 

в поколение будем рассказывать 
о славе Твоей.

ПСАЛОМ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше 
пробуди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] во-
инств, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! 
(9) Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и по-
садил ее. (10) Очистил для нее 
место и утвердил корни ее, и она 
заполнила землю. (11) Горы по-
крылись тенью ее, ветви ее - как 
кедры могучие. (12) Пустила она 
ветви свои до моря, побеги свои 
- до реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, кото-
рого Ты закрепил за Собою. (17) 
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ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת 
ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל  ָיְדָך 
ִאַּמְצָּת ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל: )ד( 
ְליֹום  ַּבֵּכֶסה  ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר  ִּתְקעּו 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא  ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו: 
ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט 
ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף 
ִמְצָרִים ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז( 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך 
לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל 
ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה 
ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: 

Она сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они гиб-
нут. (18) Да будет рука Твоя над 
человеком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты закрепил за Собою. 
(19) И мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, Все-
сильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

ПСАЛОМ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
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ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
ֵיְלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: )יד( לּו ַעִּמי 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
)טו( ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי  )טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם 
ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: 
)יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

תהילים פב' 
ִנָּצב  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִיְׁשֹּפט:  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת 
ּוְפֵני  ָעֶול  ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב( 
ִׁשְפטּו  )ג(  ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו  ְרָׁשִעים 
ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו: )ד( 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו 
ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא  )ה(  ַהִּצילּו: 
ָּכל  ִיּמֹוטּו  ִיְתַהָּלכּו  ַּבֲחֵׁשָכה 
ָאַמְרִּתי  ֲאִני  )ו(  ָאֶרץ:  מֹוְסֵדי 
ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם  ֱאֹלִהים 
ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם  ָאֵכן  )ז( 
ַהָּׂשִרים ִּתֹּפלּו: )ח( קּוָמה ֱאֹלִהים 
ִתְנַחל  ַאָּתה  ִּכי  ָהָאֶרץ  ָׁשְפָטה 

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 

их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

ПСАЛОМ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Всесиль-
ного [Б-га], в среде судей Он суд 
ведет. (2) Доколе будете вы судить 
по кривде, злодеям лицеприят-
ствовать вовек?. (3) Творите суд 
бедняка и сироты, угнетенного и 
нищего оправдывайте, (4) избав-
ляйте бедного и нищего, от руки 
злодеев спасайте. (5) Не знают, 
не понимают, во тьме они ходят: 
все устои земли содрогаются. 
(6) Я думал, вы - ангелы, сыны 
Всевышнего - все вы. (7) Однако 
вы умрете, как человек, падете, 
как один из князей. (8) Восстань, 
Всесильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

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

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

ְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם,
Точно так же, если говорить 
языком сравнения и принимать 
во внимание бесконечную раз-
ницу [между атрибутом Малхут 
и человеческой душой], и в 
душе человека — 
Б-жественное — бесконечно, а 
душа — относится к области 
сотворенного. 
ָהֱאֹלִקית  ֶנֶפׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 

ְּדִמּתֹוֵכיּה ָנַפח
 Б-жественной душе, которую 
«Он вдохнул изнутри Себя Само-

го», —
Б-жественная душа еврея, «не-
феш элокит» происходит из 
самой Сущности Б-жественного, 
из Имени Авайе. Поэтому, коль 
скоро в Имени Авайе присут-
ствуют десять сфирот, то в 
душе они тоже обязательно при-
сутствуют.
ַהֶּנֱעָלם,  ֵׂשֶכל  ְּבִחיַנת  ָּבּה  ֵיׁש 

ַהְּמֻרָּמז ְּבאֹות יּו«ד,
есть категория скрытого раз-
ума, которая подразумевается 
в букве «йод».
Категория скрытого разума, 
«сехель а-неэлям» — это катего-
рия и сила Хохма души. Подобно 
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разумевается в букве «хей», в 
которой есть ширина, а также 
и длина, указывающая на при-
влечение сверху вниз,
«Ширина» буквы Хей намекает на 
широту понимания, когда объект 
познания детализируется силой 
Бина.
ְוִהְתּבֹוְננּותֹו  ִמִּביָנתֹו  ְלהֹוִליד 
ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ה’  ִּבְגֻדַּלת 

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

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

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

тому, как буква Йод, которая 
графически представляется в 
виде всего лишь точки, и нет у 
нее продолжения ни в длину, ни в 
ширину, так же и категория Хох-
ма, у нее нет пока никакого раз-
вития в направлении понимания 
и постижения — это один лишь 
проблеск идеи.

ְלָהִבין  ַהִּגּלּוי,  ָלֵצאת ֶאל  ֶׁשְּבֹכחֹו 
ִיְתָּבֵרְך  ַּבֲאִמָּתתֹו  ּוְלַהְׂשִּכיל 

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

ְלִפי רַֹחב ִׂשְכלֹו ּוִביָנתֹו.
у каждого в меру его возможно-
стей, широты ума и понимания.
На сколько он способен воспри-
нимать и отдавать себе отчет 
в истинности величия Всевыш-
него. Однако потенциальная 
сила этого понимания, которая 
в нем присутствует  — это сила 
Хохма, которую подразумевает 
буква Йод.
ּוְכִפי ֲאֶׁשר ַמֲעִמיק ִׂשְכלֹו ּוַמְרִחיב 
ִּבְגֻדָּלתֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ּוִביָנתֹו  ַּדְעּתֹו 
ִיְתָּבֵרְך, ֲאַזי ְמֻרֶּמֶזת ִּביָנתֹו ְּבאֹות 
ֹאֶרְך,  ְוַגם  ָלּה רַֹחב,  ֶׁשֵּיׁש  ֵה«א, 
ִמְּלַמְעָלה  ַהַהְמָׁשָכה  ַעל  ַהּמֹוֶרה 

ְלַמָּטה,
Когда же человек углубляется 
разумом и расширяет свое 
знание [«даат»] и понимание 
[«бина»]  размышляя о величии 
Его, благословенного, тогда его 
понимание [«сила Бина»] под-
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иначе, как исполняя 248 велений]
Когда же эти эмоции спускаются 
вниз и выражаются в изучении 
Торы и исполнении заповедей 
речью и делом, то это — 

ֵהן אֹוִתּיֹות ָוא«ו ֵה«א ְוכּו’.
это буквы «вав» и «хей» и т. д. 
Буква Вав представляет собой 
аспект голоса и речи, а буква Хей 
— аспект физического действия. 
ְוַגם ַהִהְתּבֹוְננּות ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל 
ַּבֲאִמָּתתֹו ּוְגֻדָּלתֹו ִיְתָּבֵרְך, ִנְמְׁשָכה 

ַּגם ֵּכן ֵמַהּתֹוָרה,
И размышление, цель которого 
понять и постичь истинность и 
величие Его, благословенного, 
также проистекает от Торы,
Ведь необходимо изучать в Торе 
те разделы, которые привели 
бы человека к осознанию истин-
ности и величия Всевышнего.
ִהיא  ָנְפָקא,  ֵמָחְכָמה  ְּדאֹוָרְיָתא 
ְּבִחיַנת יּו«ד ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי«ה ְוכּו’:
ибо «Тора от мудрости (из кате-
гории Хохма) исходит», то есть 
от категории, [обозначаемой 
буквой] «йод» в имени Авайе, 
и т. д. 

ָהֲאִמִּתית  ֲעבֹוָדה  ִנְמְׁשָכה  ּוִמֶּזה 
ְּבקֹול  ְוַהִּמְצֹות,  ַהּתֹוָרה  ְּבֵעֶסק 

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

ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И КОРОЛЕ 
МОШИАХЕ

Гл. 11
1. Придет время, когда встанет король-помазанник, и царствование 
вернется к дому Давида, правившему прежде. Этот король построит 
Храм и соберет еврейскую диаспору со всех концов мира. В его дни 
вернутся к действию все законы, как прежде: будут приносить жертвы, 
будут соблюдать все законы Седьмого и Пятидесятого года, по всем 
правилам, описанным в Торе.

2. Тот, кто не верит в него или не ждет его прихода, не только пре-
небрегает пророчествами ТАНАХа, но и отрицает Тору и пророчество 
Моше-рабейну; ведь засвидетельствовала об этом Тора, как сказано: 
«И вернет Г-сподь, Б-г твой, пленников твоих, и утешит тебя; и вер-
нешься, и соберет тебя из всех народов… Если будет изгнанник твой на 
краю небес, и оттуда соберет тебя Г-сподь, Б-г твой, и оттуда возьмет 
тебя. И приведет тебя Г-сподь, Б-г твой…» (Дварим 30:3-5). И слова 
эти, подробно описанные в Торе, включают в себя все сказанное по-
следующими пророками.

3. Об этом же говорится в эпизоде с Биламом, который пророчествует 
там о двух «мошиахах» (помазанниках): первым из них стал Давид, 
который вызволил Израиль из рук его врагов, а последним будет по-
томок Давида, который спасет Израиль от сынов Эйсава.

4. Сказано там следующее: «Вижу его, но не сейчас…» (Бамидбар 
24:17) — это Давид; «…созерцаю его, но он не близок» (там же) — это 
Мошиах. «Взошла звезда от Яакова…» (там же) — это Давид; «…и 
восстал скипетр от Израиля» (там же) — это Мошиах. «…и сокрушит 
пределы Моава…» (там же) — это Давид, и также сказано: «И разбил 
Моав, и измерил их (моавитян) веревкой» (Шмуэль II 8:2). «…и раз-
громит всех сынов Шета» (Бамидбар 24:17) — это король-Мошиах, о 
котором сказано: «И царство его от моря до моря» (Зхария 9:10). «И 
будет Эдом подвластен…» (Бамидбар 24:18) — подвластен Давиду, 
как сказано: «И стал Эдом Давиду рабами» (см. Шмуэль II 8:6; и см. 
Шмуэль II 8:14). «…и будет Эдом подвластен своим врагам» (Бамидбар 
24:18) — это о короле-Мошиахе, как сказано: «И поднимутся те, кто 
избавил на горе Сионской, судить гору Эйсава» (Овадья 1:21).

5. Также о «городах-убежищах» говорит Писание: «Когда расширит 
Г-сподь, Б-г твой, твои границы,… добавь себе еще три города, кроме 
этих трех» (см. Дварим 12:20; Дварим 19:8-9); а этого еще не произо-
шло, и не может быть, чтобы заповедь была дана бесполезно. А из слов 
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пророков нет необходимости это доказывать, так как все пророческие 
книги полны упоминаниями об этом.

6. Да не возникнет у тебя мысль, что король-помазанник (Мошиах) 
должен совершать чудеса и знамения, создавать нечто, чего не было 
в мире, воскрешать мертвых и совершать другие подобные вещи, как 
говорят глупцы. Это не так, ведь рабби Акива был великий мудрец из 
мудрецов Мишны, и он стал оруженосцем Бен-Козбы, короля, и говорил 
о нем, что тот Мошиах. И он, и все мудрецы его поколения считали, 
что тот Мошиах, пока он не был убит за свои грехи. А когда его убили, 
стало ясно, что это не Мошиах; и не просили у него мудрецы ни чудес, 
ни знамений.

7. Общий принцип таков: законы и правила этой Торы неизменны на-
вечно, и на веки веков, и не прибавляют к ним, и не убавляют от них; а 
каждый, кто прибавляет или убавляет, или объясняет по-своему, или 
придумывает словам заповедей смысл, которого они не несут — не-
сомненно, злодей и вероотступник.

8. Если появится король из рода Давида, занимающийся, как и Давид, 
его предок, постижением Торы и исполнением заповедей, в соот-
ветствии с Письменной и Устной Торой, и заставит он весь Израиль 
следовать ей и укреплять ее институты (т. е., места изучения Торы, 
суды и т.д.), и будет воевать с врагами Всевышнего, то можно будет 
предположить, что это Мошиах. И если он преуспел в своих начина-
ниях, и победил все окружающие народы, и построил Храм в предна-
значенном для него месте, и собрал евреев из стран рассеяния — это, 
несомненно, Мошиах.

9. Если же не преуспел до такой степени, или был убит — очевидно, 
что это не был тот, появление которого обещано Торой, а просто один 
из королей династии Давида, праведных и достойных, которые сконча-
лись. А появление его Всевышний сделал испытанием для народа, как 
сказано: «И даже среди разумных будут ошибившиеся, которые будут 
сочетать, и выяснять, и прояснять, пока не придет срок; ведь времени 
еще много» (см. Даниэль 11:35).

10. И о Ешуа из Назарета, который воображал, что станет Мошиахом, и 
был казнен судом, пророчествовал Даниэль, как сказано: «И выскочки 
из твоего народа вообразят себя способными исполнить пророчество, и 
потерпят поражение» (Даниэль 11:14). Может ли быть провал больший, 
чем этот? Ведь все пророки говорили, что Мошиах избавляет еврейский 
народ и спасает его, и возвращает на родину его диаспору, и укрепляет 
соблюдение заповедей; а этот стал причиной гибели евреев от меча, 
и изгнания даже тех, что еще оставались на родине, и унижения их. 
И подменил Тору, и ввел в заблуждение большую часть мира, так что 
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стали поклоняться ему вместо Создателя.

11. Но не в силах мы постичь замыслы Творца, ведь наши пути — не 
Его пути, и наши мысли — не Его мысли. И вся эта история с Ешуа из 
Назарета и с тем ишмаэльтянином, который пришел после него, произо-
шла только ради того, чтобы расчистить дорогу Мошиаху и подготовить 
весь мир к служению Всевышнему, всем вместе, как сказано: «Ведь 
тогда обращу Я к народам речь понятную, чтобы все воззвали Именем 
Г-спода, служили Ему плечом к плечу» (Цфанья 3:9).

12. Каким образом? Уже наполнился весь мир знанием о конечном 
избавлении, распространились слова Торы и заповедей, и дошло 
это знание до отдаленных островов, и стало известно множеству на-
родов, грубых сердцем. И они обсуждают эти вещи, и рассуждают о 
заповедях Торы: одни считают, что эти заповеди на самом деле были 
даны свыше, но в наше время они недействительны, так как не были 
даны на все времена; другие полагают, что в них есть скрытый смысл 
и нельзя понимать их буквально, и уже пришел мессия, объяснивший, 
как надо их понимать.

13. Когда же появится настоящий Мошиах, и преуспеет, и возвысится, 
и возвеличится, то все они сразу раскаются и поймут, что достоянием 
их отцов была ложь и что их пророки и отцы ввели их в заблуждение.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
46-я заповедь «не делай» — запрещение вновь поселяться на 

земле Египта. Цель этого запрета — чтобы мы не учились от жителей 
этой земли ереси и не перенимали их обычаев, предосудительных 
с точки зрения Торы. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «Только чтобы он (король)... не возвращал народ в Египет... 
ведь Всевышний сказал вам: „Не возвращайтесь более этим путем“ 
(Дварим 17:16)». Этот запрет повторен в Торе трижды, как и указали 
наши мудрецы (Мехилъта): «В трех местах Торы содержится запрет 
народу Израиля возвращаться в Египет». Первое из этих мест мы уже 
упомянули. Второе — Его речение «Ты более не увидишь его (Египта)» 
(Дварим 28:68). А третье — Его речение «Египтян, которых вы видите 
ныне, более не увидите вовеки» (Шмот 14:13), и хотя, согласно просто-
му смыслу стиха, это только обетование, устная традиция утверждает, 
что это также запрет.

В конце трактата Сукка (51б) разъясняется, что город Александрия 
тоже входит в границы земли, на которой нам запрещено поселяться. 
Именно от залива у Александрии отмеряются рубежи запрещенной 
для заселения земли: четыреста парсаот на четыреста парсаот (парса 
— 4608 метров).

Однако разрешено пересекать эту землю — в торговых целях или 
направляясь в другую страну. Ведь ясно сказано в Иерусалимском 
Талмуде (Санедрин, гл.10): «Тебе запрещено возвращаться, чтобы 
поселиться там, но ты можешь возвращаться ради торговли или в во-
енных целях».

190-я заповедь «делай» — повеление соблюдать ряд правил в во-
йнах с другими народами (не из семи народов). Эти войны называются 
«разрешенными» (милхэмет решут). Нам заповедано в начале такой 
войны предложить им мирное соглашение на условии, что сохраним 
им жизни, если они отдадут нам свою территорию; и если они примут 
условия договора, следует обложить их налогами и подчинить нам. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Когда подойдешь к 
городу, чтобы завоевать его, то пригласи его к миру. И будет: если он 
согласится на мир и отворит тебе, то пусть весь народ, находящийся 
в нем, платит тебе дань и служит тебе» (Дварим 20:10-11).

И говорится в Сифри (Шофтим): «Если они скажут: „мы согласны 
на налоги, но не на подчинение“ или „на подчинение, но не на налоги“ 
— не заключаем с ними мир до тех пор, пока они примут и то, и дру-
гое. И они будут ежегодно выплачивать дань, установленную для них 
королем Израиля, и выполнять его приказы и повеления с трепетом и 
покорностью — в этом заключается „подчинение“».

Но если они не заключат с нами мир, то нам заповедано перебить 
всех мужчин в городе, молодых и старых, а имущество и женщин за-
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брать себе. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если 
же он не помирится с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его; 
и когда Всевышний, твой Б-г, передаст его тебе в руки, то порази всех 
мужчин в нем острием меча. Только женщин и детей, и скот, и все, что 
будет в городе, всю добычу его возьми себе...» (там же 20:12-14).

Все это — законы разрешенной войны. Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой главе трактата Coтa 
(44б) и во второй главе трактата Санедрин (20б).

56-я заповедь «не делай» — запрещение заключать мир с амони-
тянами и моавитянами во все времена.

Всевышний уже повелел нам при осаде вражеских городов перед 
штурмом предлагать им мир на условии, что они признают себя по-
бежденными. И если они сдают нам город, запрещено нападать на 
них и убивать их, как мы разъяснили в комментарии на 190-ю заповедь 
«Делай». Однако с амонитянами и моавитянами мы не действуем 
таким образом, поскольку Всевышний запретил предлагать им мир и 
стремиться к мирному разрешению конфликта с ними. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Не ищи им мира и благополучия 
во все свои дни, вовеки» (Дварим 23:7).

И говорится в Сифри: «Поскольку в Торе написано: „Когда подойдешь 
к городу, чтобы завоевать его, то пригласи его к миру“ (Дварим 20:10), 
— может быть, и в отношении этих двух народов надо поступать так? 
Но Тора говорит: „Не ищи им мира и благополучия“. Поскольку в Торе 
написано: „Не притесняй его“ (23:17), — может быть это относится и 
к представителям этих двух народов? Но Тора говорит: „Не ищи им... 
благополучия во все твои дни, вовеки“».

57-я заповедь «не делай» — запрещение во время осады города 
вырубать плодовые деревья вокруг него, чтобы этим уязвить осажден-
ных и побольнее задеть их сердца. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если будешь осаждать город... чтобы овладеть им, не 
губи деревьев его, поднимая на них топор; ...не руби его, ведь полевое 
дерево не может, как человек, уйти от тебя в крепость» (там же 20:19).

И так же под этот запрет подпадает любое напрасное уничтожение 
и порча. Например, тот, кто намеренно и беспричинно уничтожает 
одежду или какой-либо предмет домашнего обихода, преступает этот 
запрет «Не губи...» и карается бичеванием. А в конце трактата Макот 
(22а) разъясняется, что бичеванием наказывается также и тот, кто по-
напрасну срубает любое плодовое дерево (даже не во время осады); 
и там сказано, что запрет содержится в том же самом речении: «...От 
него ты ешь, не руби его» (там же).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во 
второй главе трактата Бава батра (26а).

192-я заповедь «делай» — повеление, чтобы разбивая военный 
лагерь, мы подготовляли вне стана место — ходить туда по нужде, 
дабы каждый не справлял нужду где придется — в поле или между 



СредаКнига заповедей   141

шатрами, как это делают другие народы. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И да будет у тебя место вне стана, куда тебе 
выходить» (Дварим 23:13).

193-я заповедь «делай» — повеление, чтобы у каждого в военном 
лагере наряду с оружием была подвешена лопатка, и он мог бы вырыть 
ямку в специально отведенном месте вне лагеря, а затем прикрыть зем-
лей испражнения, чтобы они не были видны на земле. Это повеление 
относится именно к военному лагерю, как сказано в начале этого отрыв-
ка: «Когда выступишь станом против своих врагов...» (Дварим 23:10). 
И содержится это повеление в Его речении, да будет Он превознесен: 
«Кроме оружия, должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться 
снаружи, копай ею, и потом закрой свое испражнение» (там же 23:14).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава четвертая
Мишна девятая

פרק ד - משנה ט

ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ֶׁשִּקֵּדׁש )יח( ָאִחיו ֶאת ֲאחֹוָתּה, ִמּׁשּום ַרִּבי ְיהּוָדה )ֶבן 
)יט(  ַהָּגדֹול  ָאִחיָך  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַעד  ַהְמֵּתן  לֹו,  אֹוְמִרים  ָאְמרּו,  ְּבֵתיָרא( 
ַמֲעֶׂשה. ָחַלץ ָלּה ָאִחיו, אֹו ְכָנָסּה, ִיְכנֹוס ֶאת ִאְׁשּתֹו. ֵמָתה ַהְיָבָמה, 
ָאִחיו  ְוֵאֶׁשת  ְבֵגט,  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  יֹוִציא  ָיָבם,  ֵמת  ִאְׁשּתֹו.  ֶאת  ִיְכנֹוס 

ַּבֲחִליָצה )כ(:
Ожидает левирата с деверем, в то время как его брат заключил 
брак с её сестрой - тогда от имени раби Иуды бен Бтейры говорят 
ему: подожди до тех пор, пока старший брат не закончит нужное. 
Совершил с ней халицу или заключил левиратный брак брат его, 
тот может жениться. Умерла претендентка на левират - может 
жениться. Умер его брат - разводится со своей женой с гетом, а с 
женой брата совершает халицу.

Объяснение мишны девятой
 Мишна обсуждает статус одного из братьев, женившегося на 
сестре той, которая ждет исполнения заповеди левирата.
 Ожидает левирата с деверем, то есть ждет заключения левират-
ного брака с братом умершего мужа, в то время как его брат заключил 
брак с её сестрой - после того, как возникли узы левирата, то есть жен-
щина овдовела (а муж умер бездетным) и ей предстоит брак с одним из 
братьев, другой брат женился на её сестре - от имени раби Иуды бен 
Бтейры говорят ему (брату, который женится на её сестре): подожди 
со свадьбой на сестре той, что нуждается в нем, пока старший брат 
не закончит нужное, - то есть предлагают подождать до тех пор, пока 
старший брат совершит с претенденткой на левират халицу или вступит 
с ней в левиратный брак, сняв таким образом с неё нужду в женихе её 
сестры, после чего младший брат может жениться на нареченной (на 
сестре её). Слова мишны «старший брат» не подразумевают именно 
старшего, таков же закон и в обратной ситуации (когда младший брат 
исполняет заповедь о левиратном браке, а старший женится на сестре 
той, что связана узами левирата); в таком случае жениху говорят: по-
дожди, пока один из твоих братьев не совершит халицу или не вступит 
в брак с той, что связана узами левирата. Мишна использует слова 
о старшем брате лишь потому, что, как мы учили в пятой мишне этой 
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главы, заповедь левирата изначально лежит именно на старшем брате 
(Рамбам, аМайри, «Тосефот Йом Тов»). Совершил с ней халицу или 
заключил левиратный брак брат его, - после того как исполнена запо-
ведь левирата тем или иным способом (брак или халица), - тот может 
жениться (разрешено брату, обрученному с сестрой той, что связана 
узами левирата, жениться на своей невесте). Умерла претендентка 
на левират - если она умерла, не успев вступить в левиратный брак 
или исполнить халицу (обряд отказа от левирата), - может жениться 
тот брат, что обручен с сестрой умершей: он может теперь жениться 
на своей невесте, поскольку даже если бы умершая вступила в леви-
ратный брак или исполнила халицу, то ему был бы разрешен брак с 
её сестрой. Умер его брат, которому предстояло исполнить заповедь 
левирата, и нет никакого другого брата, который мог бы взять левират 
на себя, кроме того, который обручен с сестрой той, которая связана 
узами левирата, - разводится со своей женой с гетом (разводится с 
невестой, с которой обручен, с гетом (разводным письмом), поскольку 
она подпадает уже под запрет на брак с сестрой той, кто нуждается в 
нем, то есть кандидатки на левиратный брак), а с женой брата совер-
шает халицу (а с претенденткой на левиратный брак в таком случае 
исполняет халицу, поскольку она является сестрой той, с которой он 
разведен (такой брак Тора запрещает), и несмотря на тот закон, кото-
рый мы выучили в предыдущей мишне, что сестре разведенной жены 
не требуется даже халица, в нашем случае ситуация иная, так как узы 
левирата возникли раньше обручения её сестры («Тосафот Йом Тов»).

Мишна десятая

פרק ד - משנה י

ַהְיָבָמה לֹא ַתֲחלֹוץ, ְולֹא ִתְתַיֵּבם, ַעד ֶׁשֶּיׁש ָלּה ְׁשלָׁשה ֳחָדִׁשים. ְוֵכן ָּכל 
ְׁשָאר ַהָּנִׁשים לֹא ִיְתָאְרסּו, ְולֹא ִיָּנְׂשאּו, ַעד ֶׁשִּיְהיּו ָלֶהן ְׁשֹלָשה ֳחָדִׁשים. 
ַאְלָמנֹות,  ְוֶאָחד  ְּגרּוׁשֹות  ֶאָחד  ְּבעּולֹות,  ְוֶאָחד  )כג(  ְּבתּולֹות  ֶאָחד 
ֶאָחד ְנׂשּואֹות ְוֶאָחד ֲארּוסֹות. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַהְּנׂשּואֹות ִיְתָאְרסּו, 
ְוָהֲארּוסֹות ִיָּנְׂשאּו, חּוץ ִמן ָהֲארּוסֹות ֶׁשִּביהּוָדה, ִמְּפֵני ֶׁשִּלּבֹו ַּגס ָּבּה. 
ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָּכל ַהָּנִׁשים ִיְתָאְרסּו, חּוץ ִמן ָהַאְלָמָנה, ִמְּפֵני ָהִאּבּול:
Связанная узами левирата не может совершить халицу или всту-
пить в левиратный брак до истечения трех месяцев. Также и все 
остальные женщины не могут обручиться или заключить брак до 
истечения трех месяцев. Равно и девицы и имевшие половые от-
ношения, равно и разведенные и вдовы, равно как замужние и об-
рученные. Раби Иуда говорит: замужние обручаются, обрученные 
выходят замуж, кроме обрученных в Иудее, ибо грубо сердце его 
к ней. Раби Йоси говорит: все женщины могут обручаться, кроме 
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вдов (по причине траура).

Объяснение мишны десятой
 Связанная узами левирата не может совершить халицу или всту-
пить в левиратный брак до истечения трех месяцев - до истечения трех 
полных месяцев со дня смерти её бездетного мужа, поскольку суще-
ствует опасение, что она может быть беременна от него и плод может 
быть здоровым, в таком случае она будет запрещена деверю в качестве 
жены его брата, а та, у которой нет нужды в левирате, не нуждается 
и в халице, - причину этому мы разъясняли в предисловии к трактату; 
необходимо подождать три месяца, поскольку у большинства женщин 
на таком сроке уже появляются внешние признаки беременности. Также 
и все остальные женщины, которые развелись или овдовели, не могут 
обручиться или заключить брак до истечения трех месяцев со дня раз-
вода или смерти мужа, для того чтобы выяснить, беременны они или 
нет, и отделить потомство первого мужа от потомства второго; гмара 
основывает данное требование на стихах Торы (книга «Берейшит» 17, 
7): «и заключу союз между мною и тобою и между потомством твоим 
после тебя, во всех поколениях их, вечный союз, чтобы быть всесиль-
ным тебе и потомству твоему после тебя.», Раши трактует слова «по-
томству твоему после тебя» в том смысле, что «Шехина (присутствие 
Всевышнего) присутствует лишь между уверенными (чьи предки точно 
известны), поскольку потомство чтят по предкам». Равно и девицы, и 
имевшие половые отношения, равно разведенные и вдовы, равно как 
замужние и обрученные - в Гмаре разъясняют: девственницы, то есть 
те, которые развелись или овдовели между обручением и свадьбой, 
те, кто имел половые отношения (те кто развелись или овдовели после 
свадьбы), - любая из них может обручиться или выйти замуж лишь по 
истечении трех месяцев после окончания предыдущего брака; мудрецы 
приняли гзейру (более строгое постановление) на обручение, чтобы 
избежать ошибочной аналогии обручения с браком. Три месяца, кото-
рые необходимо выждать, - это девяносто дней со дня смерти мужа 
или со дня получения развода, не считая сам день обручения (Гмара, 
Рамбам). Раби Иуда говорит: замужние обручаются - женщины, уже 
состоявшие в фактическом браке, могут обручаться немедленно по-
сле своего освобождения от уз предыдущего брака, и необходимость 
выждать три месяца есть лишь для нового бракосочетания, - обручен-
ные выходят замуж, то есть те, которые были лишь обручены, но не 
успели вступить в фактический брак, могут выйти замуж немедленно 
после своего освобождения от уз предыдущего брака, поскольку из-за 
отсутствия половых отношений нет опасения, что они могут оказаться 
беременными от предыдущего брака; по мнению раби Иуды не смысла 
принимать гзейру (более строгое постановление) на обручение, чтобы 
избежать ошибочной аналогии обручения с браком и соответственно 
уподобления обрученных замужним; кроме обрученных в Иудее - жи-
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телям Иудеи необходимо было выждать три месяца между браками 
даже в том случае, если состоялось только обручение, без фактиче-
ского брака, поскольку в Иудее после обручения жених мог уединиться 
с невестой, - ибо грубо сердце его к ней, то есть жених привык к не-
весте, не стесняется её, и есть реальная возможность того, что у них 
были и половые отношения. Раби Йоси говорит: «Все женщины могут 
обручаться», - в этом вопросе он согласен с раби Иудой в том, что 
все женщины имеют право обручиться немедленно после окончания 
предыдущего брака, кроме вдов - вдовам нужно выждать три месяца 
(Барайта Гмара)- по причине траура, то есть чтобы соблюсти траур по 
утраченному мужу, поскольку обручение аннулирует траур. Закон уста-
новлен в соответствии с мнением первого учителя, которое изложено 
в мишне, а не в соответствии с мнением Раби Йоси или раби Иуды.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В еврейском местечке на дом одного из местных богачей обрушился 
пожар. Как раз здесь случилось быть рабби Шнеуру-Залману из Ляд. 
За праведником немедленно был послан человек. Ребе тут же при-
ехал, постоял некоторое время, опёршись на свою трость и глядя на 
бушующий огонь, и пожар утих.
Все были поражены случившимся чудом. Особенно - тушившие пожар 
солдаты, чей полк стоял лагерем неподалёку от местечка. Весть о чуде 
быстро разнеслась по полку и дошла до командира части. Генерал 
сразу же послал за праведником.
Когда Алтер Ребе прибыл, генерал спросил, не является ли достопоч-
тенный рабби сыном или внуком знаменитого Баал-Шем-Това. «Я его 
духовный внук, - ответил Ребе, - ученик его ученика». «Тогда мне все 
понятно, - ответил генерал. - Позвольте, я расскажу вам одну историю...»
«...Мой отец тоже был генералом, и однажды его полк остановился 
в Меджибуже. Отец уже много недель не получал писем из дома, и 
это его чрезвычайно тревожило. Он не знал, что и думать. Один из 
друзей сказал отцу, что в городе живёт еврейский рабби, праведник и 
чудотворец - Баал-Шем-Тов. «Почему бы тебе не обратиться к нему за 
советом?» - спросил приятель.
Отец отправил к Баал-Шем-Тову своего адъютанта, но Баал-Шем-Тов 
ответил, что не сможет его принять. Отец опять послал адъютанта, 
но снова получил отказ. Тогда отец передал Баал-Шем-Тову, что если 
рабби откажется от встречи в третий раз, он прикажет своим солдатам 
расквартироваться по домам местных евреев. Все это происходило 
накануне вашей Пасхи, и Баал-Шем-Тов, не желая причинять вреда 
своим братьям, согласился на встречу.
Отец в сопровождении адъютанта подъехал к дому праведника. Они 
вошли в переднюю, откуда увидели через открытую дверь одной из 
комнат сидящего за столом человека. Это был сам Баал-Шем-Тов. Он 
читал книгу, которая,, как сказали моему отцу, называлась «Зоар». Отец 
подошёл к зеркалу пригладить волосы - и вдруг замер от неожидан-
ности. Вместо своего отражения он увидел дорогу, которая вела в его 
родной город! Он подозвал адъютанта, чтобы тот тоже посмотрел на 
это чудо. И так они стояли вдвоём возле зеркала и смотрели, как до-
рога медленно ведёт в город. Затем они увидели знакомый дом. Через 
мгновенье картина сменилась, и отец увидел собственную гостиную и 
стол, за которым сидела женщина и писала письмо.
Приглядевшись, отец смог даже прочитать его. Женщина писала, что 
задержалась с ответом, потому что недавно родила. У них -мальчик. 
Чувствуют они себя, слава Б-гу, хорошо...
Отец был до глубины души потрясен увиденным и от всего сердца по-
благодарил святого рабби. А через несколько дней он получил письмо 
из дома, которое слово в слово повторяло то, которое он прочитал в 
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доме Баал-Шем-Това. После этого отец записал обо всем случившемся 
в своём дневнике.
«Это обо мне писала моя мать, - закончил свой рассказ генерал. - А 
вот - дневник моего отца, где подробно описан этот случай...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Тамуза
2448 (-1312) года в пустыне на сороковой день пребывания Моше 

на горе Синай (в первый раз), вычисляя дату его возвращения, евреи 
допустили ошибку. Моше обещал сынам Израиля, что вернётся через 
сорок дней, то есть после истечения всего сорокадневного срока. Евреи 
же считали, что его следует ожидать в течение сорокового дня, и по-
этому стали беспокоиться и нервничать. Египтяне, присоединившиеся 
к народу Израиля во время Исхода, распустили слух, что Моше вообще 
никогда не вернётся, и стали подстрекать евреев выбрать другого во-
ждя, который был бы посредником между народом и Б-гом.

Они набросились на Аарона и Хура, временно заменявших Моше, с 
требованием изготовить им идола. Напрасно пытался Хур - сын Мирьям 
и Калева отговорить возбуждённых зачинщиков от их преступной затеи. 
Его решительный отказ выполнить их требования привёл мятежников 
в ярость, и они убили Хура.

Видя что бунтовщиков уже не остановить и что, упорствуя, он на-
верняка разделит трагическую судьбу своего племянника и тогда уже 
точно ничем не сможет помочь вконец запутавшимся евреям, Аарон, 
желая оттянуть время хотя бы до завтрашнего утра, согласился из-
готовить им «золотого тельца».

Но, против его ожидания, евреи довольно быстро смогли собрать не-
обходимое количество золота, а заговорщики-египтяне, используя свои 
знания в магии и колдовстве, заставили это золото принять вид тельца.

Сделав ещё одну отчаянную попытку задержать идолопоклонство, 
Аарон пообещал завтра построить жертвенник и объявить день бого-
служения и чествования «золотого тельца».
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* * *
Вводить в заблужде-
ние мир - одно дело, 
обманывать же самих 
себя - не большое до-
стижение. Ты глупец, 
если хочешь одура-
чить себя, это понятно 
всем.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 17 Тамуза

Пост. Читают молитву «Слихот». В молитве Таханун читают длинный 
«Авийну Малкейну».

Различия между первыми и вторыми скрижалями. В самих скрижа-
лях: первые были изготовлены Б-гом, в отношении вторых Моше-ра-
бейну получил приказ: «Высеки себе...». Письмо на скрижалях: буквы 
были прорезаны насквозь только в первых скрижалях.

Состояние сыновей Израиля. Во время получения первых скрижалей 
— праведники. Когда стояли на горе Синай, оставила их нечистота. Во 
время получения вторых — раскаявшиеся.

Состояние Моше: при даровании Торы были дарованы Моше 1000 
светОв. Во время совершения греха золотого тельца они были забраны 
у него и не были возвращены при даровании вторых (и только в субботу 
давались они ему, как написано в «При Эйц Хаим»).

Преимущество вторых скрижалей заключается в том, что вместе с 
ними были даны законы, толкования, агадот и т.д. написано в трактате 
«Недарим» 22б, и сияние лица Моше.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 28

1. И говорил Господь Моше так:

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

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

жертву Мою. Это кровь.

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

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

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

פרק כ”ח
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ְּבמֹוֲעדֹו:

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

ִּכְדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי:

קרבני: ֶזה ַהָּדם:

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

ַהִּמְזֵּבָחה ֶלֶחם ִאֶּׁשה”:

לאשי: ַהִּנָתִנין ְלִאֵּׁשי ִמְזְּבִחי:

ּוְלִוִּים  ֹּכֲהִנים  תשמרו: ֶׁשִּיְהיּו 
ִמָּכאן  ַּגָּביו,  ַעל  עֹוְמִדין  ְוִיְׂשְרֵאִלים 

ָלְמדּו ְוִתְקנּו ַמֲעָמדֹות:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹום ֹעָלה ָתִמיד:

ואמרת להם: ַאְזָהָרה ְלֵבית ִּדין:

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

ָהַעְרַּבִים ְּבִמְזָרָחן ֶׁשל ַטָּבעֹות:

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

ָהַעְרָּבִים:

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

ְוָכאן ִצָּוה ְלדֹורֹות:

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

סלת למנחה: ִמְנַחת ְנָסִכים:

ִסיַני  ְּבַהר  ָהֲעֻׂשָיה  ָּתִמיד  ֹעַלת  ו. 
ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה’:
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6. какое совершено при горе Синай. Как 
те (постоянные всесожжения), которые 
были совершены в дни уполномочения (у 
горы Синай). Другое объяснение: «какое 
совершено при горе Синай» - постоян-
ное всесожжение сопоставляется со 
всесожжением при горе Синай, которое 
было принесено (в пятый день третье-
го месяца) перед дарованием Торы (см. 
Раши к Имена 24, 6). Это учит, что (при 
постоянном всесожжении) необходим со-
суд (для собирания крови жертвенного 
животного).

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

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

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

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

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

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

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

10. Всесожжение субботнее в суб-
боту его сверх всесожжения по-

ֶׁשַּנֲעׂשּו  סיני: ְּכאֹוָתן  בהר  העשיה 
ָהֲעׂשּוָיה  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהִּמּלּוִאים.  ִּביֵמי 
ְּבַהר ִסיַני, ֵהִּקיׁש עֹוַלת ָתִמיד ְלעֹוַלת 
ַהר ִסיַני, אֹוָתּה ֶׁשִּנְתַקְרָבה ִלְפֵני ַמַתן 
ו(:  כד,  )שמות  ָּבּה  ֶׁשָּכתּוב  תֹוָרה 
ֶׁשְּטעּוָנה  ְמַלֵּמד  ָּבַאָּגנֹות”,  “ַוָּיֶׂשם 

ְּכִלי:

ַלֶּכֶבׂש  ַהִהין  ְרִביִעת  ְוִנְסּכֹו  ז. 
ֵׁשָכר  ֶנֶסְך  ַהֵּסְך  ַּבֹּקֶדׁש  ָהֶאָחד 

ַלה’:

ונסכו: ַיִין:

בקדש הסך: ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִיְתַנְּסכּו:

ְלַיִין  ְּפָרט  ַהְּמַׁשֵּכר,  שכר: ַיִין  נסך 
ִמִּגתֹו:

ח. ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין 
ּוְכִנְסּכֹו  ַהֹּבֶקר  ְּכִמְנַחת  ָהַעְרָּבִים 

ַּתֲעֶׂשה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

ֶׁשָאַמְרִתי  ְלָפַני,  ניחח: ַנַחת רּוַח  ריח 
ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני:

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

ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְוִנְסּכֹו:

ֹעַלת  ַעל  ְּבַׁשַּבּתֹו  ַׁשַּבת  ֹעַלת  י. 
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стоянного и возлияния при нем.

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

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

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

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

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

ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה:

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

ָקְרָּבנֹו:

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

“ַעל עֹוַלת ַהָתִמיד” ְלַתְלמּוד ֶזה:

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

ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם:

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

ַבֶּׁשֶמן ָלַאִיל ָהֶאָחד:

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

ִמְנָחה  ֹסֶלת  ִעָּׂשרֹון  ְוִעָּׂשרֹן  יג. 
ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ֹעָלה 



×åòâåðã 154 Хумаш

воление, огнепалимая жертва 
Господу.

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

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

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

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

ֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה’:

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

ְּבָחְדׁשֹו ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה:

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

ַתְׁשלּוִמין:

ְלַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  טו. 
ֵיָעֶׂשה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ַעל  ַלה’ 

ְוִנְסּכֹו:

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

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

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

ַהָּקְרָּבן  יעשה: ָּכל  התמיד  עלת  על 
ַהֶּזה:

ונסכו: ֵאין “ְוִנְסּכֹו” מּוָסב ַעל ַהָּׂשִעיר, 
ֶׁשֵאין ְנָסִכים ְלַחָּטאת:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли.

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
ַיֲעִרימּו סֹוד  רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ִיְכרֹתּו: )ז(  ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו ּדֶֹמן  ְבֵעין ּדֹאר  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל 
ְנִסיֵכימֹו: )יג( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה 
ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי 
רּוַח:  ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ּוְכֶלָהָבה  ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו( 
ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן  )טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט 
)יז(  ְתַבֲהֵלם:  ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך 
ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא 
ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל 

ָּכל ָהָאֶרץ: 



×åòâåðãТåилим 157

ПСАЛОМ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
)ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור 
ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת  ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
)ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל 
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה 
ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: )יא( 
ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי 
ִמּדּור  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן 
ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה 
ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 
ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יג( 

ֹּבֵטַח ָּבְך: 
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ПСАЛОМ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возвра-
ти нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, 
то не возвратятся они к безрас-
судству. (10) Уже близко спасение 
Его боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. (12) 
[Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои.

ПСАЛОМ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-

תהילים פה' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת  )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י( 
ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: 
ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב( 
ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן 
)יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 
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ваю весь день. (4) Возвесели душу 
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим. (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  ַהּיֹום: )ד(  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 
ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך 
ִּכי ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאֹלִהים 
ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין  ֲאדָֹני 
ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
)י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני  ְלָפֶניָך 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
)יא( הֹוֵרִני  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
אֹוְדָך  )יב(  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי 
ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל  ֱאֹלַהי  ֲאדָֹני 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי  ָּגדֹול 
ָקמּו  ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי 
ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְולֹא 
ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים 
ֶוֱאֶמת: )טז( ְּפֵנה ֵאַלי  ְוַרב ֶחֶסד 
ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה 
ְלֶבן ֲאָמֶתָך: )יז( ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות 
ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה 

ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 
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ПСАЛОМ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вове-
ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава пятая

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

ТАНИЯ
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тому в ней также присутствуют 
десять сил, которые соответ-
ствуют десяти Б-жественным 
категориям, сфирот, включен-
ным в Имя Авайе.
 В этой главе Алтер Ребе 
объяснит, что даже процесс нис-
хождения души вниз внутрь мате-
риального тела, о чем говорилось 
раньше, что движущая сила для 
этого черпается из слов Б-га в 
Торе «сотворим человека», а ведь 
речь — это категория внешнего! 
Но из какой ступени в речи про-
истекает душа? Из внутренней 
сущности речи! А это уже кате-
гория дыхания уст. В отличие от 
остальных творений, включая 
ангелов, которые происходят из 
внешнего аспекта речи. Таким об-
разом, как внутренняя сущность 
души, так и внешний ее аспект, 
проистекают из сущностных 
аспектов Свыше: Внутренняя 
сущность души происходит из 
Имени Авайе — внутренней сущ-
ности Б-жественности, внеш-
ний аспект души происходит из 
внутренней сущности Высшего 
Слова (то есть из внутренней 
сущности внешнего аспекта — 
речи).

ִויִריַדת  ְוִהֵּנה, ַהְמָׁשַכת  ֶּפֶרק ה’. 
ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ָהֱאֹלִקית  ַהֶּנֶפׁש 
ִנְמְׁשָכה  ָהָאָדם,  ְּבגּוף  ְלִהְתַלֵּבׁש 

Вступление:
 В  п р е д ы д у щ е й  г л а -
ве Алтер Ребе объяснил, что 
душа еврея является частью 
Б-жественного Имени Авайе. 
Она исходит из внутренней сущ-
ности Б-га, из Имени Авайе в 
отличие от всех остальных 
творений, источником которых 
является Б-жественное Имя 
Элоким, категория Высшей ка-
тегории речи, «дибур», внешняя, 
поверхностная («хицониют») 
часть Б-жественности. Однако 
для того, чтобы душа смогла 
облечься в тело этого матери-
ального мира, она должна была 
спускаться вниз по тайной систе-
ме поступенного нисхождения, 
посредством Высшего Слова в 
жизнетворящем речении «Со-
творим человека» («наасе адам»). 
Другими словами душа затем 
также прошла через категорию 
Высшей речи, но все же изначаль-
но она исходит из внутренней 
глубинной сущности Всевышнего. 
Поэтому о душе в Торе написа-
но: «И вдунул душу», т. е. Такой 
глагол «ва-ипах» употребляется 
только когда хотят показать, 
что дыхание исходит из самой 
сокровенной сущности человека, 
поскольку «кто дует с силой, то 
дыхание исходит из самых его 
глубин». Поскольку душа — часть 
Б-жественного Имени Авайе, поэ-

следует наказание «карет» и смерть, еще остается впечатление от 
его Б-жественной души, и вследствие этого он может еще дожить 
до пятидесяти или шестидесяти лет, но не дольше. (И как написано 
от имени рабби Ицхака Лурии, благословенна его память, в него 
в человека вступает категория, окружающая сверху и т. д., — это 
неотносимо к физической жизни тела, и речь идет о пятидесяти 
годах жизни, или в наше время — как об этом говорится далее.
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ִמְּבִחיַנת ְּפִניִמּיּות ּוְמקֹור ַהִּדּבּור,
Проистечение Б-жественной 
души и ее нисхождение в этот 
мир для облечения в тело чело-
века имеет начало во внутрен-
ней части и источнике речи,
Нисхождение Б-жественной души, 
«нефеш элокит» в этот мир про-
исходит, как говорилось выше, 
из Б-жественной речи Свыше, 
из творящих слов Торы «Наасе 
АДАМ» («Сотворим человека»). 
Начало этого во ВНУТРЕННЕЙ, 
СОКРОВЕННОЙ ЧАСТИ речи, 
«дибур».
הּוא ֶהֶבל ָהֶעְליֹון, ַהְּמֻרָּמז ְּבאֹות 

ֵה«א ַּתָּתָאה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
то есть высшего дыхания, под-
разумеваемого в нижней букве 
«хей», как указывалось выше. 
В предыдущей главе мы учи-
ли каким образом последняя 
буква Хей Четырехбуквенного 
Б-жественного Имени Авайе свя-
зана «дыханием» Свыше, «эвель 
эльон»:
Атрибут М алхут,  аспек т 
Б-жественной речи («дибур») 
включается и подразумевается 
в последней букве «хей» имени 
Авайе. Ибо внутренняя часть и 
источник речи — дыхание, под-
нимающееся из сердца и разде-
ляющееся на пять путей произ-
ношения — буквы «алеф», «хей», 
«хет», «айн», исходящие из гор-
тани. Таким образом внутренняя 
суть речи, «дибур» — это выды-
хание («эвель»), с помощью кото-
рого производится произнесение 
букв. А буква «хей» произносится 
только дыханием. Поэтому эта 
буква намекает на сфиру Малхут 
и категорию речи, «дибур», по-

скольку внутренняя основа любой 
речи — это дыхание.
ְּבַאָּפיו  »ַוִּיַּפח  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 
ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  ַחִּיים,  ִנְׁשַמת 

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

ּוַמאן ְּדָנַפח ְוכּו’.
 «Тот, кто выдыхает с силой, и 
т. д.».
Написано в книге «Зоар»: «Тот, 
кто с силой выдыхает воздух, 
изнутри выдыхает его» — из 
наиболее глубокой внутренней 
части себя самого, ибо глубоко 
внутренняя частица жизненной 
силы выходит из человека при вы-
дыхании с силой. Душа, о которой 
сказано «ва-ипах», исходит из со-
кровенной сущности Б-га — Имя 
Авайе. 
Таким образом, также нисхожде-
ние души в тело (то есть внешних 
аспектов души) происходит в об-
ласти внутренних, сокровенных 
аспектов. С той лишь разницей, 
что здесь говориться о внутрен-
нем уровне «ДИБУР», то есть о 
внутренних уровнях внешней, по 
сути своей, речи, в отличие от 
внутреннего уровня самой души, 
который проистекает из реально 
внутренних, сокровенных аспек-
тов Б-жественности Наверху.
ֵחֶלק ה’ ַעּמֹו,  ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ִּכי 

ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו«,
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И об этом написано: «Ибо доля 
[«хелек»] Всевышнего — народ 
Его, Яаков — доля [хевель] на-
следия Его».
Дварим, 32:9. Слово хевель имеет 
также смысл «веревка». В на-
чале стиха («Ибо доля Всевыш-
него — народ Его») говорится 
о происхождении души, о том, 
что она — часть имени Авайе. 
Здесь же, в продолжении фразы, 
говорится о том, каким образом 
нисходит душа вниз. Намек на это 
содержится во втором значении 
этого слова — «веревка», и это 
объясняется далее в тексте. В 
душе есть два уровня: первый 
— «хелек» (часть) Имени Авайе, 
внутренний уровень души, второй 
— «хевель» (веревка) наследия 
Его, внешний аспект души.
ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ֶחֶבל  ְּכמֹו  ֵפרּוׁש, 
ְלַמְעָלה  ָקׁשּור  ֶאָחד  ֶׁשרֹאׁשֹו 

ְוָקֵצהּו ְלַמָּטה. 
[Народ Израиля здесь] сравни-
вается с веревкой [«хевель»], 
начало которой привязано на-
верху, а конец — внизу. 
Так же и душа — один конец ее 
привязан Свыше, а другой облачен 
в тело.
ִּכי ִהֵּנה, ְּפַׁשט ַהָּכתּוב ַמה ֶׁשָּכתּוב 

»ַוִּיַּפח«, הּוא ְלהֹורֹות ָלנּו,
Буквальный смысл слов «И 
вдохнул» показывает нам
Употребление Торой относи-
тельно вхождения души в тело 
глагола «ва-ипах» не случайно. 
Понять это можно на приведя 
следующий пример:
ְּכֶׁשָהָאָדם  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ֶׁשַעל  ְּכמֹו 

נֹוֵפַח ְלֵאיֶזה ָמקֹום,

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

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

ֶהֶבל ָהֶעְליֹון.
Точно так же происходит, если 
есть нечто, преграждающее и 
прерывающее [связь] между 
телом человека и высшим ды-
ханием.
Тогда «Высшее дыхание», «эвель 
эльон», о котором сказано «ва-
ипах» («и вдохнул») не достигает 
места назначения.
ַּגְׁשִמי  ָּדָבר  ַאְך ֶּבֱאֶמת, ֵאין ׁשּום 
ִּכי  ִיְתָּבֵרְך,  ְלָפָניו  חֹוֵצץ  ְורּוָחִני 
ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  »ֲהלֹא 

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

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

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

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

ֵּביֵניֶכם ְלֵבין ֱאֹלֵקיֶכם«.
Но, как написано у Йешаяу: 
«Лишь ваши грехи вас отделяют 
от Б-га вашего».
Йешаяу, 59:2. Ведь не коротка 
рука Г-спода, чтобы спасать, и 
не туго ухо Его, чтобы слышать. 
Ибо лишь грехи ваши произвели 
РАЗДЕЛЕНИЕ между вами и Б-гом 
вашим, и проступки ваши закрыли 

лицо Его от вас, чтобы не слы-
шать... Потому удалилось от нас 
правосудие и не достигает до 
нас справедливость, надеемся на 
свет, и вот – тьма, на озарения 
– и впотьмах ходим. 
ְרצֹון  ֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ְלִפי  ְוַהַּטַעם, 
ֶאת  ַהְּמַחֶּיה  הּוא  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון 

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

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

ְּבקּוצֹו ֶׁשל יּו«ד(. 
(и как объясняется выше, выс-
шее желание — источник воз-
действия имени Авайе подраз-
умевается острием буквы «йод» 
[Б-жественного Имени Авайе]).
Поскольку Имя Авайе — это ис-
точник получения влияния Свы-
ше всеми творениями, поэтому 
если нечто противопоставляет 
себя источнику из Имени Авайе, 
—  такое называется грехами, 
—  то значит отталкивают от 
себя Б-жественное влияние жиз-
нетворности и оно скрывается. 
Поэтому преступления против 
Воли Всевышнего — это то, что 
способно сокрыть и не допустить 
проникновения Б-жественной жиз-
ненности, исходящей из Высшего 
дыхания («эвель эльйон»), о кото-
ром сказано «И вдохнул в него», в 
тело человека.

ְוֶזהּו ִעְנַין ַהָּכֵרת,
Это и есть наказание «карет» — 
«Карет» — «отсек», «отрубил», 

«разрубил».
ַהַהְמָׁשָכה  ֶחֶבל  ְוִנְפַסק  ֶׁשִּנְכַרת 
הּוא,  ָּברּוְך  ֲהָוָי«ה  ִמֵּׁשם 
ַּכִּנְזָּכר  ַּתָּתָאה  ֵמֵה«א  ֶׁשִּנְמְׁשָכה 

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

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

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

ַּכּנֹוָדע;
А другие грехи, за которые не 
следует наказание «карет», 
во всяком случае причиняют 
ущерб [«пгам»] душе, как из-
вестно.
ּוְפַגם, הּוא ִמְּלׁשֹון ְּפִגיַמת ַהַּסִּכין.
И это называется «ущербом» 
[там] от слов — «щербинка на 
ноже» [«пгимат а-сакин»].
Малейшая щербинка делает нож 
резника непригодным; если он 
воспользуется таким ножом для 
ритуального убоя скота, мясо не 
будет кошерным. Щербинка — 
это отсутствие в этом месте 
малейшей частички метала. Так 
же и в нашем случае, «пгам» — 
это когда чего-то не достает 
в «веревке», «хевель», которая 
связывает каналом Имя Авайе с 
душой, как объясняет  ниже Ал-

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

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

ָּכלּול ִמַּתְרַי«ג - )613( ִמְצֹות 
Так же и «веревка» происте-
чения сверху, как говорилось 
выше, сложена из 613 запо-
ведей. 
Каждая заповедь, «мицва» — это 
одна из нитей, из которых спле-
тен канат.
[Это чудесное открытие Алтер 
Ребе: каждый получает свою 
жизненность, реально в этом 
материальном мире через 613 ни-
тей-каналов. Хотя заповеди пред-
назначенные для коэнов не имеют 
отношения к посторонним и тому 
подобное, тем не менее каждого 
связывает с Б-жественным ис-
точником 613 нитей. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ַאַחת  ַעל  ְוָׁשלֹום  ָחס  ּוְכֶׁשעֹוֵבר 

ֵמֵהָּנה ִנְפַסק ֶחֶבל ַהַּדק ְוכּו’.
И когда человек нарушает, со-
храни Б-г, одну из них, [одна] 
тонкая веревочка разрывается 
и т. д. 
Разрывается та веревочка, ко-
торая соответствует этой 
заповеди. Когда же разрывается 
большое количество тонких ве-
ревочек, когда человек нарушает 
множество разных заповедей, то 
канат в целом сильно ослабева-
ет. «Карет» же обозначает пол-
ный разрыв, прерывание каната 
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(Б-же сохрани!).
ּוִמיָתה  ָּכֵרת  ְּבַחָּיב  ַּגם  ַאְך 
ִמַּנְפׁשֹו  ַהְרִׁשימּו  ּבֹו  ֲעַדִין  ִנְׁשַאר 

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

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

(И как написано от имени раби 
Ицхака Лурии, благословенна 
его память, в него [в человека] 
вступает категория, окружаю-
щая сверху и т. д., — 
«Окружающая сверху», это кате-
гория «макиф» («огибающая из-
вне») — часть души, не связанная 
с телом непосредственно. Она 
входит в человека, нарушившего 
заповедь за которую полагается 
«карет» или смерть с Небес. См. 
Тания, часть 1, конец гл. 11. [А 
кто никогда не знает раскаяния, 
кого мысли о покаянии вообще не 
посещают, называется «греш-
ником, которому плохо», ибо зло 
в его душе — единственное, что 
в нем осталось. Оно настолько 
пересилило добро, что добро уда-

лилось от него и издали держится 
над ним, облекая его вокруг. То 
есть в противоположность злу, 
которое в совершенном правед-
нике полностью отсутствует, 
добро не поддается уничтожению 
до конца, и даже в случае (редком) 
совершенного отсутствия до-
бра в человеке оно остается в 
отдалении, облекая его кругом 
и тем самым поддерживая его 
существование]. 
В этой ситуации, когда чело-
век не способен воспринимать 
Б-жественную жизненность на 
внутреннем уровне, поскольку 
душа его отрезана от своего 
корня в Имени Авайе, он черпает 
силы из жизненности, окружа-
ющей его извне, как бы сверху, 
категории «макиф», это един-
ственная его возможность про-
должать жить после «карет». Но 
почему же он не может существо-
вать в таком состоянии больше, 
чем пятьдесят или шестьдесят 
лет? Поскольку приведенные 
слова от имени Аризала о суще-
ствовании за счет «окружающего 
извне Б-жественного света, ка-
тегории «макиф» —  

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

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

אֹו ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְּכִדְלַקָּמן(:
или в наше время — как об этом 
говорится далее.)  
Как будет объяснено ниже, в 
наше время, когда жизненность 
еврея приходит после облачения 
в разные аспекты, не связанные с 
областью святости, то он есте-
ственным образом может продол-
жать получать свою жизненность 

даже тогда, когда душа отрезана 
от своего источника в Имени 
Авайе. Поэтому в наше время 
даже тот, кому вынесен Свыше 
приговор «карет» или смертная 
казнь, может продолжать жить 
и больше чем пятьдесят или 
шестьдесят лет. В таком случае 
та святая Б-жественная жиз-
ненность, которая обязательно 
должна присутствовать в еврее, 
продолжает поддерживать его, 
но только извне, как говорит об 
этом Аризал.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И КОРОЛЕ 
МОШИАХЕ

Гл. 12

1. Да не появится [у тебя] мысль, что в дни Мошиаха будет отменен 
какой-нибудь закон природы или, наоборот, появится в мире что-то 
новое; ничего подобного не будет, законы мира не изменятся. А то, что 
сказано у Ишайи: «И будет жить волк рядом с ягненком, и тигр рядом 
с козленком ляжет» (Йешаяу 11:6), это притча и иносказание. Смысл 
этого — то, что Израиль будет процветать в безопасности, несмотря на 
наличие в мире злодеев, образно называемых «волком» и «тигром», 
как сказано: «Волк бандитских засад, тигр выслеживает города их» 
(Иермияу 5:6). И все вернутся к истинному закону, и не будут грабить, 
и не будут уничтожать, но в спокойствии будут есть честный хлеб, 
как народ Израиля, как сказано: «И лев, как бык, будет кушать сено» 
(Йешаяу 11:7; Йешаяу 65:25).

2. И также все подобные вещи, сказанные в Писании о временах Моши-
аха, это иносказания; и когда наступят эти времена, тогда всем станет 
ясно, что подразумевалось под тем или иным иносказанием и какой 
намек был в нем скрыт. Говорили наши Мудрецы: нет разницы между 
нынешним миром и днями Мошиаха, кроме порабощения [евреев] 
другими народами (как физического, так и ментального).

3. Из прямого смысла слов пророков явствует, что в начале мессиан-
ских времен будет война с Гогом и Магогом (Гог — король Магога); и 
перед этой войной в народе Израиля появится пророк, чтобы направить 
народ и подготовить его сердце, как сказано: «Вот, Я посылаю вам 
Элияу-пророка…» (Малахи 3:23). Пророк придет не для того, чтобы 
объявить оскверненным то, что считается чистым, или чистым — то, 
что считается оскверненным; и не для того, чтобы объявить неевреями 
или непригодными к храмовой службе тех, кого считали евреями и при-
годными, или, наоборот, объявить пригодным того, кто был известен как 
непригодный; но только для восстановления мира и справедливости, 
как сказано: «И вернет [на правильный путь] сердца отцов вместе с 
детьми» (Малахи 3:24).

4. Некоторые из мудрецов говорили, что перед приходом Мошиаха 
должен прийти Элияу. И ни один человек не узнает, как сбудутся эти и 
подобные пророчества, пока они не сбудутся: ведь пророки описывают 
это неясно. И у мудрецов наших не было традиции понимания этих 
мест, и свои предположения они выводят из смысла текста; поэтому 
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среди них есть разногласия в том, как это будет происходить. Во всяком 
случае, ни порядок следования этих событий, ни их подробности не 
являются основами веры.

5. И не должен человек пытаться истолковать эти иносказания, и не 
стоит тратить время на понимание притч, сказанных Мудрецами об этих 
вещах, и тому подобного; не нужно считать это чем-то очень важным: 
ведь постижение этих вещей не усиливает ни любви к Создателю, ни 
страха перед Ним. Не нужно также высчитывать сроки конца времен; 
говорили наши Мудрецы, что те, кто высчитывает сроки, сойдут с ума. 
Но должен человек ждать и верить в общем, что избавление придет, 
как мы объяснили.

6. В дни Мошиаха, когда установится его царство и соберутся к нему все 
евреи диаспоры, будет установлено происхождение каждого по слову 
его (короля), так как снизойдет на него пророческий дух, как сказано: 
«И будет восседать он, соединяющий и очищающий…» (Малахи 3:3). 
Прежде всего сообщит он левитам, кто по происхождению коэн, а кто 
— леви, а тех, чья родословная смешана, соединит с обычными евре-
ями. Ведь сказано в Писании: «И будет сообщать им происхождение 
их… пока не появится коэн с „урим вэ-тумим“» (Эзра 2:63). Из этого ты 
понимаешь, что пророческим духом подтверждается принадлежность 
к определенному роду тех, кто известен как еврей или как левит, и 
им сообщают, кто несомненно к данному роду принадлежит. Однако 
функции Мошиаха ограничиваются тут лишь отнесением семьи к опре-
деленному колену, то есть он сообщает, что этот — из такого-то колена, 
а этот — из такого-то. Но он не говорит о людях, которые известны как 
полноправные евреи, что такой-то «мамзер», а такой-то — раб, потому 
что по закону семья, которая смешалась с семьями другого статуса, 
приобретает этот статус.

7. Не желали пророки и мудрецы мессианских времен ни для того, 
чтобы властвовать над всем миром, ни для того, чтобы угнетать другие 
народы, ни для того, чтобы все народы их превозносили, ни для того, 
чтобы есть, пить и радоваться; но для того желали этих времен, чтобы 
быть свободными для постижения Торы и ее мудрости, чтобы никто их 
не преследовал и не мешал им, чтобы удостоиться доли в Будущем 
мире, как мы объяснили в Законах раскаяния.

8. В это время не будет ни голода, ни войны, ни зависти, ни конкуренции, 
потому что благо будет в изобилии, и все хорошее будет доступно, как 
песок. И весь мир будет желать только одного: познать Б-га. Поэтому 
все сыны Израиля будут великими мудрецами, и будут знать тайные 
и глубокие вещи; и постигнут замыслы их Творца в той мере, в какой 
только человеческий разум может это постичь, как сказано: «Потому 
что наполнится земля знанием о Б-ге, как вода заполняет море» (Йе-
шаяу 11:9)



Четверг Книга заповедей  172 Книга заповедей  172

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
191-я заповедь «делай» — повеление назначать коэна, который будет 
наставлять народ перед сражением и возвращать из войска тех, кто 
не в состоянии воевать, либо из-за слабости, либо из-за мыслей, пре-
пятствующих боевому настрою, и Писание (Дварим 20:5-7) называет 
три причины, вызывающие подобные мысли, — и только после этого 
начинают сражение. И этот коэн, называемый мешуах милхама (воен-
ный помазанник), произносит наставление, приведенное в Торе (там 
же 20:3-4), и добавляет к этому слова, поднимающие народ на битву, 
призывающие отдать свои жизни ради торжества веры Всевышнего и 
совершить возмездие над глупцами, нарушающими мировой порядок. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И будет, когда при-
ступите к войне, пусть выйдет коэн и говорит с народом, и скажет им: 
„Слушай, Израиль! Ныне вы вступаете в сражение с врагами вашими. 
Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не трепещите перед ними и 
не страшитесь их, ибо Всевышний, Б-г ваш, идет с вами, чтобы воевать 
за вас с вашими врагами и спасти вас“ (Дварим 20:2-4)». Затем он при-
казывает объявить перед войском, чтобы слабые сердцем возвратились 
по домам, а так же те, кто построили дом и еще не жил в нем, кто на-
садил виноградник, но еще не пользовался его урожаем, кто обручился 
с девушкой, но еще не взял ее в жены, как объясняется в Писании. И 
об этом Его речение: «Надсмотрщики пусть объявят народу так: «Тот, 
кто построил новый дом и не обновил его, пусть идет и возвратится в 
свой дом... И тот, кто насадил виноградник и не почал его... И тот, кто 
обручился с женщиной и не взял ее... и пусть еще говорят надсмотрщики 
с народом и скажут: «Тот, кто боязлив и робок сердцем, пусть идет и 
возвратится в свой дом, дабы он не сделал сердца его братьев робкими, 
подобно своему сердцу» (там же 20:5-8).

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

Наставление «военного помазанника» и объявление о непригодных 
для битвы обязательны только при ведении «разрешенной войны» 
(милхэмет решут), и все эти законы относятся лишь к такой войне. Но 
при ведении «заповеданной войны» (милхэмет мицва) не произносится 
ничего из этого — ни наставление, ни объявление, как разъясняется в 
8-ой главе трактата Coтa (446). И там же разъясняются законы, связан-
ные с выполнением этой заповеди.

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

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

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

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

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

И знай, что и самому молодому мужу запрещено покидать свой дом и 
уезжать куда-либо по торговым делам в течение первого года.

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

58-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять в час войны страх 
перед войсками народов, отвергающих Б-га, и спасаться бегством от 
них. Но мы обязаны крепиться и мужаться, чтобы устоять перед врагом. 
И каждый отступивший и сбежавший с поля боя нарушает этот запрет 
Торы. И об этом Его речение: «Не страшись их, ибо Всевышний, твой 
Б-г, в твоей среде, Б-г великий и грозный» (Дварим 7:21). И еще раз по-
вторяя этот запрет, Всевышний сказал: «Не бойтесь их, ибо Всевышний, 
ваш Б-г, Сам сражается за вас» (там же 3:22).
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Приказ не страшиться их и не отступать перед ними в час битвы по-
вторен в Торе еще несколько раз, поскольку, выполняя эту заповедь, 
человек выявляет искренность и подлинность своей веры.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Coтa (42б).

221-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан закон 
о «женщине, красивой видом» (йефат тоар). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Когда выйдешь на войну против своих врагов... 
и возьмешь у них пленных, и увидишь между пленными женщину, кра-
сивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее в жены, то приведи 
ее в свой дом, и пусть обреет она свою голову и обрежет свои ногти,... 
и пусть сидит в твоем доме и оплакивает отца и мать в течение месяца, 
а затем войди к ней и стань ее мужем» (Дварим 21:10-13).

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

263-я заповедь «не делай» — запрещение продавать захваченную 
на войне пленницу — «женщину красивую видом» — после того, как 
воин вступил с ней в близость в своем доме после захвата города, как 
разъяснено в соответствующем месте.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Когда выйдешь на 
войну против своих врагов... и увидишь между пленными женщину, 
красивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее в жены, то 
приведи ее в свой дом... и пусть сидит в твоем доме и оплакивает отца 
и мать в течение месяца, а затем войди к ней и стань ее мужем. Если 
же случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее, куда она пожелает, 
но не продавай ее за серебро... поскольку ты насиловал ее» (Дварим 
21:10-14).

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

И сказано в Сифри (Ки теце): «„Не порабощай ее“ — не используй ее 
в качестве рабыни».

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

И подобно этому объяснили мудрецы стих, говорящий о похитившем 
человека: «Если окажется, что человек украл кого-то из братьев своих, 
из сынов Израиля, и поработил, и продал его...» (Дварим 24:7). Сказали 
мудрецы (Сифри там же): «И поработил» — т.е. ввел в свое владение 
и использовал в качестве раба».

Законы, связанные с «женщиной красивой видом», разъясняются в 
первой главе трактата Кидушин (21б-22а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава четвертая

Мишна одиннадцатая

פרק ד - משנה יא

ַהָּגדֹול  ָרָצה  ִאם  )כד(,  ָוֵמתּו  ָנִׁשים,  ַאְרַּבע  ְנׂשּוִאין  ַאִחין  ַאְרָּבָעה 
ָנִׁשים,  ִלְׁשֵּתי  ָנׂשּוי  ֶׁשָהָיה  ִמי  ְּבָידֹו.  ָהְרׁשּות  ֻּכָלן,  ֶאת  ְלַיֵּבם  ֶׁשָּבֶהם 
ָוֵמת, ִּביָאָתּה אֹו ֲחִליָצָתּה ֶׁשל ַאַחת ֵמֶהן פֹוֶטֶרת ָצָרָתּה. ָהְיָתה ַאַחת 
ָהָיה  ְוִאם  ַלְּפסּוָלה.  חֹוֵלץ  חֹוֵלץ,  ָהָיה  ִאם  ְּפסּוָלה,  ְוַאַחת  ְּכֵׁשָרה, 

ְמַיֵּבם, ְמַיֵּבם ַלְּכֵׁשָרה )כז(:
Четыре брата женились на четырех женщинах и умерли; если 
старший выразил желание вступить в левиратный брак со всеми 
вдовами - ему разрешается. Некто имел две жены и умер - леви-
рат или халица одной из них освобождает соперницу её. Была 
одна из них разрешена, а другая - запрещена; если совершает 
халицу - то с запрещенной, если заключает левиратный брак - то 
с разрешенной.

Объяснение мишны одиннадцатой
 Эта мишна учит нас тому, что одному из братьев можно вступить 
в левиратный брак с несколькими невестками (вдовами бездетных 
братьев), но запрещены левират или халица с несколькими невестка-
ми - вдовами одного бездетного брата.
 Четыре брата - Гмара поясняет, что на самом деле братьев 
было шестеро или более, но четверо из них женились на четырех 
женщинах и умерли бездетными, соответственно их вдовам предстоит 
левират с деверями; если старший - старший из оставшихся в живых 
братьев - выразил желание вступить в левиратный брак со всеми 
вдовами - со всеми четырьмя вдовами четверых братьев (!), - ему раз-
решается, поскольку разрешается ему вступить в левиратный брак с 
вдовой каждого брака. В Гмаре поясняют, что речь идет о том случае, 
когда он так богат, что может достойно содержать всех жен, Барайта 
говорит, что изначально дают ему добрый совет не привносить свару 
в свой дом.- Некто имел две жены и умер бездетным- левират или 
халица одной из них освобождает соперницу её - запрещено деверю 
вступать в левиратный брак с обеими вдовами, ибо, как говорит Тора 
(книга «Дварим» 25, 9): «…который не построит дома брату своему», 
то есть один дом нужно строить, но не два. Также запрещено ему со-
вершать халицу с обеими вдовами, так как говорит Тора (там же, стих 



×åòâåðãМишна 177

10): «дом разутого» - один дом разутого, но не два. Также запрещено 
ему совершить с одной из них халицу, а с другой заключить левиратный 
брак, поскольку в Торе сказано (там же, стихи 7-9): «и если не поже-
лает муж взять невестку… и сняла обувь его», - однако при желании 
может заключить левиратный брак; из этих слов Торы следует вывод, 
что халица требуется той, которой полагается левират, то есть если с 
первой вдовой уже исполнена заповедь левирата, то вторая вдова уже 
свободна от данной заповеди, причем и от левирата, и от халицы. Если 
совершил сначала халицу с одной из вдов, то со второй уже не может 
вступить в левиратный брак, так как тот, кто не подпадает под халицу, 
тот не подпадает и под левират. Есть те, кто трактуют смысл слов Торы 
«который не построит»: «так как не построил, то уже и не построит» 
(«Тосафот Евамот» 44,1). Была одна из них разрешена, а другая - за-
прещена - например одна из вдов была запрещена коэну (брат женился 
на разведенной), - если совершает халицу - то с запрещенной, чтобы 
не ухудшать статус второй вдовы и сделать возможным её будущий 
брак с коеном, поскольку той, что совершила халицу, запрещен брак с 
коеном; в Гмаре приводят на это присказку Раби (Раби Иуды аНаси): 
«Не стоит человеку выливать воду из своего колодца в то время, как 
остальные нуждаются в ней»; если заключает левиратный брак - то с 
разрешенной - то есть ему разрешен левиратный брак с той, которая 
ему разрешена; Рамбам пишет («Законы левирата» 1, 10): «Заключает 
левиратный брак с любой по своему желанию».

Мишна двенадцатая

פרק ד - משנה יב

ַהַּמֲחִזיר ְּגרּוָׁשתֹו, ְוַהּנֹוֵׂשא ֲחלּוָצתֹו, ְוַהּנֹוֵׂשא ְקרֹוַבת ֲחלּוָצתֹו, יֹוִציא, 
ַהָּוָלד ַמְמֵזר.  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאין  ַרִּבי ֲעִקיָבא.  ִּדְבֵרי  ְוַהָּוָלד ַמְמֵזר, 

ּומֹוִדים )ל( ְּבנֹוֵׂשא ְקרֹוַבת ְּגרּוָׁשתֹו, ֶׁשַהָּוָלד ַמְמֵזר:
.
Если некто возвращает жену, с которой развелся, или берет в жены 
ту, с которой совершил халицу, или берет в жены родственницу 
той, с которой совершил халицу, - брак расторгается, а плод - мам-
зер (ребенок от запрещенного Торой брака) - таково мнение раби 
Акивы. Мудрецы утверждают: ребенок - не мамзер. Однако все 
согласны с тем, что если женился на родственнице той, с которой 
развелся, то ребенок - мамзер.

Объяснение мишны двенадцатой
 Эта мишна разъясняет статус ребенка от запрещенных связей, 
объясняя, когда тот является мамзером
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 Если некто возвращает жену, с которой развелся, - тот человек, 
который вновь женится на своей бывшей жене, которая уже побывала 
после развода в другом браке, нарушает запрет Торы, как сказано 
(книга «Дварим» 24,4): «Не сможет её первый муж, который отослал 
её, вернуть себе её в жены», - или берет в жены ту, с которой совершил 
халицу, - она также запрещена ему Торой, как сказано (книга «Дварим» 
25, 9): «который не построит дом брата своего» (то есть если уже отка-
зался строить, то и не построит),- или берет в жены родственницу той, 
с которой совершил халицу (например, мать или сестру, которые запре-
щены ему Торой), - брак расторгается (он обязан развестись), а плод 
- мамзер (ребенок от запрещенного Торой брака), так как ребенок от 
такого брака является мамзером - таково мнение раби Акивы, который 
полагает, что от брака, запрещенного Торой, рождается мамзер. Кроме 
того, он считает, что брак с родственницей той, с которой совершена 
халица, также запрещен Торой, как и брак с близкой родственницей 
той, с которой развелся, поскольку Тора называет женщину, с которой 
совершают халицу, «дом его» (то есть - жена его), как сказано (книга 
«Дварим» 25, 10): «дом разутого».- Мудрецы утверждают: ребенок - не 
мамзер, поскольку, по их мнению, брак в этих случаях запрещен не То-
рой, а постановлениями мудрецов, что не обрекает ребенка на статус 
мамзера. Однако все (в том числе мудрецы) согласны с тем, что если 
женился на родственнице той, с которой развелся, например, на её 
матери, сестре или ???дочери (на близкой родственнице, то ребенок - 
мамзер. ы согласны, что разведенная подобна жене, а когда вступают 
в связь с родственницами жены, то наступает карет (отсечение души 
от божественного источника), поэтому ребенок, появившийся от на-
рушения такого запрета, - мамзер.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

МЕНДЕЛ, СЫН ПОЛИЦЕЙСКОГО
(рассказано одной жительницей Краун-Хайтса личному секретарю Ребе 
рабби Лейблу Гронеру)
«Однажды я была остановлена полицейским за превышение скорости. 
Я открыла сумочку и достала бумажник с водительскими правами. За-
метив в моем бумажнике фотографию Ребе, полицейский мгновенно 
изменился. «Это ваш рабби?» - спросил он. Я ответила: «Да». «В таком 
случае я не буду вас штрафовать, - сказал он и спрятал книжку с кви-
танциями обратно в карман. - Этот ваш рабби, он совершил для меня 
большое чудо». Я улыбнулась и ответила, что раз он не собирается 
меня штрафовать, то я готова выслушать его историю. «О, это моя лю-
бимая история», - тоже улыбнулся полицейский и начал рассказывать. 
«Когда-то я с другими полицейскими раз в неделю сопровождал рабби 
на кладбище Монтефиори (Еврейское кладбище, расположенное в 
Квинсе (одном из районов Нью-Йорка), где находится могила Предыду-
щего Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона.). Там я познако-
мился с несколькими вашими парнями. Отличные ребята! Пока рабби 
молился, я беседовал с ними, и они рассказывали мне удивительные 
вещи. Однажды, когда мы прибыли на кладбище в очередной раз, я 
заметил, что они явно чем-то обрадованы. Я спросил, что случилось, 
и мне сказали, что сегодня рабби совершил какое-то особенное чудо. 
Сказать по правде, я даже не спросил, какое именно. Я спросил их, 
помогает ли рабби только евреям. Мне ответили, что рабби помогает 
каждому, кто обращается к нему за помощью. «А вы о чем-то хотите 
его попросить?» - спросил меня один из парней. И я рассказал ему, 
что женат уже девять лет, но у нас с женой до сих пор нет детей, и что 
неделю назад врача сказал нам, что у нас нет никаких шансов. Пред-
ставляете? За последние шесть или семь лет мы потратили уйму денег, 
были у самых лучших специалистов, перепробовали всякие средства, 
и тут он нам такое заявляет! Моя жена заплакала, да и сам я, честно 
говоря, не выдержал...
Парень выслушал меня и дал мне хороший совет. Он сказал, что в 
следующий раз, когда мы приедем на кладбище, я должен встать 
возле машины рабби, дождаться, когда он выйдет, и попросить благо-
словения. Так я и сделал. Когда на следующей неделе мы приехали на 
кладбище, я подождал, пока рабби выйдет, подошел к нему и сказал: 
«Рабби, я извиняюсь, скажите, вы благословляете только евреев?» Он 
посмотрел на меня, улыбнулся, как хорошему знакомому и сказал, что 
старается помочь каждому, кто обращается к нему за помощью. Тогда 
я рассказал о разговоре с врачом. Рабби попросил меня написать на 
листке бумаги мое имя, имя моего отца, имя жены и ее отца и сказал, 
что помолится за нас. Написать нужно было всего несколько слов, но 
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мои руки так дрожали, что я с трудом мог это сделать.
Вскоре моя жена забеременела и через девять месяцев родила 
мальчика! Врачи не могли этому поверить, но я сказал им, что все это 
-благословение рабби.
Знаете, как мы назвали нашего сына? Мендел! В честь рабби. Сначала 
жена сомневалась, но я сказал: «Нет, мы назовем его Мендел! Зато 
всю жизнь будем помнить, что если бы не рабби, его вообще бы не 
было на свете!..»
С родителями тоже была целая история. «Что это за имя? -возмуща-
лись они. - Все дети будут думать, что он - еврей! Вы хотите, чтоб его 
обзывали и били?» И я им сказал, что когда мальчик придет домой и 
пожалуется мне, что кто-то из товарищей обозвал или ударил его из-за 
того, что у него еврейское имя, я скажу ему, что это - для него урок, как 
себя не надо вести. Я скажу ему, что те, кто его обидели, ненавидят 
евреев безо всякой причины. Он же должен уважать евреев и помогать 
им. И еще я скажу ему, чтобы он рассказал своим обидчикам, что без 
еврейского рабби, которого зовут Мендел, он не появился бы на свет. 
Кто знает, может быть они над чем-то задумаются!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
17 Тамуза - Пост

1656 (-2105) года во время убывания вод Всемирного Потопа, Ноах 
впервые выпустил голубя: «…посмотреть, убыла ли вода с поверхности 
земли, но не нашел голубь покоя для ноги своей и возвратился к нему 
в ковчег, ибо вода на поверхности всей земли. И протянул он руку свою 
и взял его, и внес к себе в ковчег…»

Если в прошлый раз - 10 Тамуза Ноах выпускал ворона (См. Бе-
рейшит 8:7), то теперь он заменил своего «разведчика», так как по по-
ведению голубя, который питается растительной пищей, можно было 
определить, находится ли поверхность земли в том состоянии, которое 
интересует его теперь: Ноаху важно знать не только высохла ли земля, 
но и готова ли она прокормить его и обитателей ковчега, появились ли 
на ней растения.

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 Моше спустился с горы Синай и, увидев евреев, 
пляшущих вокруг «золотого тельца», разбил первые Скрижали Завета. 
Народ, который может поклоняться идолу после того, как он только что 
смотрел в лицо самого Всевышнего и слышал Его слова: «Да не будет у 
тебя других богов!», недостоин такого сокровища, считал Моше. Затем 
он взял «золотого тельца», стёр его в прах и, рассыпав его по воде, 
заставил весь народ пить эту воду - так были выявлены участники и 
зачинщики языческого мятежа.

Тогда, остановившись в воротах стана, Моше воззвал: «Кто за Все-
сильного - ко мне!». Всё колено Леви собралось вокруг него, и Моше 
приказал левитам, вооружившись, казнить каждого, кто виновен в по-
клонении «золотому тельцу», невзирая на занимаемое им положение в 
обществе и на степень родства с наказуемым. В этот день три тысячи 
сынов Израиля были казнены за идолопоклонство.

С этого поста, который длится с восхода солнца до наступления 
темноты, начинается трёхнедельный период скорби «Бейн Амцарим» 
- «Меж теснин», когда не принято веселиться, устраивать свадьбы и 
празднества, стричь волосы и слушать музыку.

3338 (-422) года прекратилось приношение регулярных жертв (То-
мид) в Первом Храме.

Хотя вавилонянам ещё 9 Тамуза удалось сделать пролом в город-
ской стене и ворваться в Ерушалаим, но проникнуть на Храмовую гору, 
где закрепились коэны, врагам не удалось. Во дворе Храма всегда 
находился четырёхдневный запас животных, не имеющих изъяна и 
полностью пригодных для всех видов Храмовых нужд. После того как 
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13 Тамуза запас жертвенных животных закончился, коэнам удавалось 
подкупать осаждавших Храмовую гору вавилонских солдат, и те - за 
очень высокую цену золотом и серебром - поставляли в Храм овец 
вплоть до 17 Тамуза. Но и после того, как это стало невозможным, 
коэны продолжали совершать некоторые виды Храмового служения 
вплоть до 7 Ава, когда враги ворвались в Храм.

В первые 22 года правления в Иудее царя Менаше (с 3228 (-532) по 
3250 (-510) годы) по его приказу в Святая Святых первого Ерушалаим-
ском Храма был установлен идол.

Согласно другому мнению это злодеяние так же совершил Апустмус 
(Стефанус) - командир римского оккупационного гарнизона в 3765 (5) 
году.

3765 (5) года войска римского наместника Коменуса совершили 
очередную провокацию против народа Израиля и еврейских святынь. Во 
время массовых арестов жителей деревни неподалёку от Бет-Хорона, 
обвинённых властями в пособничестве разбойникам, командир римско-
го оккупационного гарнизона Апустмус (Стефанус) схватил священный 
свиток Торы, разорвал его и швырнул в огонь.

3828 (68) года после полугодичной осады Ерушалаима армией 
Тита, во время которой в городе свирепствовали голод и эпидемии, 
римлянами была пробита вторая городская стена, защищавшая Нижний 
Ерушалаим, и начат штурм крепости Антония, ближайшей к комплексу 
Храмовой Горы.

Начавшиеся в городе бесчинства, резня и грабёж завершились ги-
белью Второго Храма. При героической обороне Ерушалаима погибло 
около миллиона евреев.
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* * *
Как считают многие, 
чтобы познать истину, 
вы должны превратить 
камни в пыль, пере-
двинуть горы, пере-
вернуть весь мир. На 
самом деле Истина 
означает: суметь говорить ис-
кренне с Б-гом, изучать Тору, понимая - в 
этом заключено нечто Б-жественное, помо-
гать другим от всей души. Истина познается 
в мелочах.
 С другой стороны, чтобы убрать гору не-

обходимо некоторое количество динамита и несколько бульдозеров. А 
для того, чтобы совершить какую-нибудь мелочь, может потребоваться 
целая жизнь работы над собой.
 Делайте, что можете: учитесь, молитесь, размышляйте, совер-
шенствуйте себя; вы уже знаете, как это делать, и Он поможет, чтоб 
ваши дела находились в согласии с Истиной.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 18 Тамуза

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»
Глава 28

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

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

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

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

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

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

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

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

פרק כ”ח
ְּבַאְרָּבָעה  ָהִראׁשֹון  ּוַבֹחֶדׁש  טז. 

ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֶּפַסח ַלה’:

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

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

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

ְּביֹום טֹוב:

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

ִיְהיּו ָלֶכם:

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

ַאְבָרָהם”:
אילים: ְּכֶנֶגד ֵאילֹו ֶׁשל ִיְצָחק:

כבשים: ְּכֶנֶגד ַיֲעֹקב )בראשית ל, מ(: 
ִּביסֹודֹו  ַיֲעֹקב”.  ִהְפִריד  “ְוַהְּכָׂשִבים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  כ. 
ּוְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 

ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּו:

כא. ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַּתֲעֶׂשה ַלֶּכֶבׂש 
ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:

ְלַכֵּפר  ֶאָחד  ַחָּטאת  ּוְׂשִעיר  כב. 
ֲעֵליֶכם:

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

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

ַעל עֹוַלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו:

כאלה תעשו ליום: ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ּפֹוֲחִתין 
ְוהֹוְלִכין ְּכָפֵרי ֶהָחג:

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

ַתֲעׂשּו:
ְּבַהְקִריְבֶכם  ַהִּבּכּוִרים  ּוְביֹום  כו. 
ְּבָׁשֻבֹעֵתיֶכם  ַלה’  ֲחָדָׁשה  ִמְנָחה 
ָּכל  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 

ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:

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

ַהָּבָאה ִמן ֶהָחָדׁש:
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27. И приносите жертву всесожже-
ния в удоволение Господу: двух 
молодых тельцов, одного овна, 
семь агнцев по первому году.

28. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной с 
елеем, три десятых (эфы) на од-
ного тельца, две десятых (эфы) 
на одного овна.

29. По одной десятой (эфы) на 
одного агнца, для семи агнцев.

30. Один козел, чтобы искупле-
ние совершить над вами.

31. Помимо постоянного все-
сожжения и хлебного приноше-
ния при нем совершите (это); 
без порока будут они у вас, и 
возлияния при них.

31. без порока будут у вас, и возлияния 
при них. Возлияния также должны быть 
«без порока». Наши мудрецы делают 
отсюда вывод, что вино, на котором 
появилась плесень, непригодно для воз-
лиянии [Meнaxoт 87 а].

Глава 29
1. И в седьмом месяце, в пер-
вый (день) месяца наречение 
святым будет у вас, никакой 
должной работы не делайте; 
день трубного гласа будет у вас.

2. И совершите всесожжение 
в удоволение Господу: одного 
молодого тельца, одного овна, 
семь агнцев по первому году, 
без порока.

3. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной 
с елеем, три десятых (эфы) на 

ִניֹחַח  ְלֵריַח  עֹוָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  כז. 
ַאִיל  ְׁשַנִים  ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים  ַלה’ 

ֶאָחד ִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה:

כח. ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן 
ְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ָהֶאָחד ְׁשֵני 

ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד:

כט. ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד 
ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:

ל. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:

לא. ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחתֹו 
ָלֶכם  ִיְהיּו  ְּתִמיִמם  ַּתֲעׂשּו 

ְוִנְסֵּכיֶהם:

ונסכיהם: ַאף  לכם  יהיו  תמימים 
ַהְּנָסִכים ִיְהיּו ְתִמיִמים; ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו, 
ָּפסּול  ְקָמִחין  ֶׁשֶהֱעָלה  ֶׁשַהַּיִין  ִמָּכאן, 

ִלְנָסִכים:

פרק כ”ט
ְּבֶאָחד  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבֹחֶדׁש  א. 
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַלֹחֶדׁש 
ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום 

ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:

ִניֹחַח  ְלֵריַח  ֹעָלה  ַוֲעִׂשיֶתם  ב. 
ַאִיל ֶאָחד  ֶאָחד  ָּבָקר  ֶּבן  ַּפר  ַלה’ 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם:

ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  ג. 
ְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 
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тельца, две десятых (эфы) на 
овна,

4. И одна десятая (эфы) на одно-
го агнца, для семи агнцев.

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

6. Помимо всесожжения ново-
месячного и хлебного прино-
шения при нем, и всесожжения 
постоянного и хлебного при-
ношения при нем, и возлияния 
при них, по предписанию о 
них, в удоволение огнепалимая 
жертва Господу.

6. помимо всесожжения новомесячного. 
(Помимо) добавочных жертвоприношений 
в новомесячие, которое является днем 
Новолетия (т. е. это новомесячие седь-
мого месяца).
7. И в десятый (день) седьмого 
месяца этого наречение свя-
тым будет у вас, и смиряйте 
души ваши; никакой работы не 
делайте.

8. И приносите всесожжение 
Господу, в удоволение: одного 
молодого тельца, одного овна, 
семь агнцев по первому году, 
без порока будут у вас.

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

10. По десятой (части эфы) на 
одного агнца, для семи агнцев.

ֶעְׂשרִֹנים ָלָאִיל:

ָהֶאָחד  ַלֶּכֶבׂש  ֶאָחד  ְוִעָּׂשרֹון  ד. 
ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  ה. 
ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:

ּוִמְנָחָתּה  ַהֹחֶדׁש  ֹעַלת  ִמְּלַבד  ו. 
ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ְוֹעַלת 
ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה’:

רֹאׁש  החדש: מּוְסֵפי  עלת  מלבד 
ֹחֶדׁש, ֶׁשהּוא ְּביֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה:

ַהֶּזה  ַהְּׁשִביִעי  ַלֹחֶדׁש  ּוֶבָעׂשֹור  ז. 
ְוִעִּניֶתם  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 
לֹא  ְמָלאָכה  ָּכל  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת 

ַתֲעׂשּו:

ֵריַח  ַלה’  ֹעָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  ח. 
ִניֹחַח ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם 

ִיְהיּו ָלֶכם:

ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  ט. 
ְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 

ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד:

ָהֶאָחד  ַלֶּכֶבׂש  ִעָּׂשרֹון  ִעָּׂשרֹון  י. 
ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:
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11. Один козел в очистительную 
жертву, помимо очистительной 
жертвы искупительной и посто-
янного всесожжения и хлебного 
приношения при нем, и возлия-
ния при них.

11. помимо очистительной жертвы ис-
купительной. Козел, приносимый внутри 
(Святилища), о котором говорится в 
разделе «После гибели», и он также 
является очистительной жертвой (см. 
И воззвал 16, 9).

и всесожжения постоянного. И помимо 
постоянного всесожжения приносите 
эти всесожжения (перечисленные в 29, 8).

и возлияния при них. Относится к 
добавочным жертвоприношениям, о 
которых говорится (в 29, 8), и к слову 
«приносите»; и это выражает повеление: 
помимо постоянного всесожжения и хлеб-
ного приношения при нем приносите эти 
(указанные в 29, 8) и возлияния при них. И 
так все возлияния, о которых говорится 
в связи с праздничными (жертвоприно-
шениями, т. е. в виду имеются возлияния 
при добавочных праздничных жертвах), 
исключение составляют жертвоприно-
шения в праздник (Сукот; см. 29, 17-38), 
ибо там ונסכה ונסכיה,   относятся ונסכיהם, 
к постоянному жертвоприношению и не 
выражают повеления, ибо возлияния при 
добавочных жертвоприношениях названы 
отдельно (т. е. предписаны особо) для 
каждого дня.

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ְׂשִעיר  יא. 
ְוֹעַלת  ַהִּכֻּפִרים  ַחַּטאת  ִמְּלַבד 

ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם:

מלבד חטאת הכפרים: ָׂשִעיר ַהַּנֲעָׂשה 
ֶׁשַּגם  מֹות”,  ְּב”ַאֲחֵרי  ָהָאמּור  ִּבְפִנים 

הּוא ַחָּטאת:

ַהָתִמיד  עֹוַלת  התמיד: ּוִמְּלַבד  ועלת 
ַתֲעׂשּו עֹולֹות ַהָּללּו:

ַהּמּוָסִפין  ַעל  ונסכיהם: מּוָסב 
ְלׁשֹון  ְוהּוא  “ַתֲעׂשּו”  ְוַעל  ַהְּכתּוִבים 
ּוִמְנָחָתּה  ַהָתִמיד  עֹוַלת  ִמְּלַבד  ִצּוּוי. 
ָּכל  ְוֵכן  ְוִנְסֵּכיֶהם.  ֵאֶּלה  ֶאת  ַתֲעׂשּו 
“ְוִנְסֵּכיֶהם” ָהֲאמּוִרים ְּבָכל ַהּמֹוֲעדֹות, 
ֶׁשָּכל  ֶהָחג,  ָקְרְּבנֹות  ִמֶּׁשל  חּוץ 
“ּוְנָסֶכיָה”,  “ְוִנְסֵּכיֶהם”,  “ְוִנְּסָכה”, 
ְוֵאיָנן  ַהָתִמיד  ַעל  מּוָסִבים  ֶׁשָּבֶהם 
ְלׁשֹון ִצּוּוי, ֶׁשֲהֵרי ִנְסֵּכיֶהם ֶׁשל מּוָסִפין 

ְּכתּוִבין ְלַעְצָמן ְּבָכל יֹום ויום:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 88 

(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да при-
дет к Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию моему, 
(4) ибо душа моя насытилась 
бедствиями, жизнь моя приблизи-
лась к могиле. (5) Причислен я к 
нисходящим в яму, стал я, как бес-
сильный мужчина. (6) Среди мерт-
вых свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых Ты 
уже не вспоминаешь и которые от 
руки Твоей отторгнуты. (7) Ты по-
ложил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз 
мой горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, прости-
раю к Тебе руки мои. (11) Разве 
мертвым Ты чудо сотворишь? 
Или покойники встанут, будут 
благодарить Тебя? (12) Ужели в 
могиле возвещаться милосер-
дию Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке ли 
познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 
страх Твой непрестанно. (17) Надо 

תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל 
ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: )ב( ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: 
ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג( 
ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד(  ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך 
ְבָרעֹות ַנְפִׁשי ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו: 
בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם  ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה( 
ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין ֱאָיל: )ו( ַּבֵּמִתים 
ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך 
ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור  ַׁשַּתִני  )ז(  ִנְגָזרּו: 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ָסְמָכה ֲחָמֶתָך ְוָכל ִמְׁשָּבֶריָך ִעִּניָת 
ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  ֶּסָלה: )ט( 
ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני 
ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא: 
ִׁשַּטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך 
ֵאֶליָך ַכָּפי: )יא( ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה 
יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם  ֶּפֶלא 
ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  ֶּסָלה: )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר  ִׁשַּוְעִּתי 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט( 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
)יט(  ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
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мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ 89 
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 
Правда и правосудие - основания 

ְמֻיָּדַעי  ָוֵרַע  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת 
ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
ָאִכין  ַעד עֹוָלם  ַעְבִּדי: )ה(  ְלָדִוד 
ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך 
ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה: 
ְיהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
ְיהָוה  ְסִביָביו: )ט(  ְונֹוָרא ַעל ָּכל 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
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престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 

)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
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Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.

ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

Глава шестая
Но так было в те времена, когда еврейский народ находился на 
высокой ступени, когда в Храме Шхина пребывала в народе. Тогда 
евреи получали жизненную силу тела только через Б-жественную 
душу, от внутренней части изобилия, уделяемого Эйн Соф, 
благословен Он, через имя Авайе, благословен Он, как об этом 
говорилось выше. После же того, как евреи спустились ниже 
этой ступени и своими поступками вызвали то, что называется 
«тайной изгнания Шхины», как написано: «И из-за грехов их из-
гнана их мать», — то есть воздействие нижней буквы «эй», о чем 
говорилось выше, — воздействие это спустилось и снизошло от 
ступени к ступени вниз так, что оно облеклось в десять сфирот 
«клипат нога», которые через созвездия и все воинство небесное 
и через правителей, ими правящих, уделяют изобилие и жизнен-
ную силу всем живым телесным существам в этом мире, а также и 
всему растущему, как сказали наши мудрецы «Нет внизу ни одной 
травинки, у которой не было бы звезды и т. д.» — и тогда может 
и грешники и злодеи, которые есть в среде еврейского народа, 
получать жизненную силу для своего тела и животной души точно 
так же, как и остальные животные, как написано «Подобен скотам 
молчащим», и даже в гораздо большей мере, как объясняется в 
священной книге «Зоар», глава «Пкудей», что всякое изобилие 
и жизненная сила, уделяемые человеку внизу в то время и в ту 
минуту, когда он совершает то, что Всевышний считает злом, дей-
ствием, или речью, или помышлением о грехе и т. д., — все дается 
ему из чертогов от разных ступеней категории «ситра ахра», что 
объясняется в книге «Зоар», там же. Человек волен предпочесть 
воздействие от чертогов «ситра ахра» или от чертогов стороны 
Кдуша, от которых получают воздействие все добрые и святые 
мысли и т д. Ибо «Б-г создал все в противоположении и т. д.». 
Чертоги «ситра ахра» получают и черпают свою жизненную силу 
в результате облечения и поступенного нисхождения изобилия 
десяти сфирот «клипат нога», состоящей из добра и зла, категории 
Древа познания добра и зла и т. д., как известно знающим тайное. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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включает в себя все уровня нис-
хождения души: от уровня только 
привлечения ее книзу и до уровня 
реального пребывания ВНУТРИ 
тела еврея. Употребление Торой 
относительно вхождения души в 
тело глагола «ва-ипах» не слу-
чайно. Когда человек сильно дует 
воздух по направлению к чему-либо 
если есть нечто, преграждающее 
путь и прерывающее течение 
выдыхаемого воздуха, он совсем 
не доходит и не достигает того 
места. Точно так же происходит, 
если есть нечто, преграждающее 
и прерывающее связь между те-
лом человека и высшим дыханием 
«ва-ипах». (В случае же речи, в 
отличие от выдыхаемого воздуха, 
слова будут услышаны даже если 
есть преграда на их пути, они все 
равно достигнут своей цели).
 Алтер Ребе объяснил по-
нятие «карет», как отсечение 
каната, когда отсечен и прерван 
поток проистечения от имени 
Авайе — поток, который исхо-
дил от нижней буквы Хей Именя 
Авайе. Ведь «Народ Яакова — это 
канат», то есть даже внешние 
аспекты души связаны «кана-
том», «каналом» по которому 
жизненность проистекает из 
души в тело. Однако если появля-
ются помехи на пути, тем более 
если происходит «карет» (не дай 
Б-г!) — полный обрыв связующе-
го «каната», то жизненность, 
исходящая из Высшего Дыхания 
«ва-ипах» может не достигать 
души внутри тела, вследствие 
чего наступала реальная смерть 
человека. Именно поэтому после 
Небесного приговора «карет» 
человек умирал не доживая пяти-

Вступление: 
 В четвертой главе Алтер 
Ребе начал объяснять заповедь 
Тшува (покаяние) согласно сокро-
венному смыслу Торы. Из Письмен-
ной Торы, а также из высказыва-
ний мудрецов мы знаем, что после 
Небесного приговора «карет» 
(отсечение души) человек умирал 
не доживая пятидесятилетнего 
возраста, а при наказании смер-
тью — он обязательно умирал 
прежде, чем ему исполнится 
шестьдесят лет. Однако в каж-
дом поколении было достаточно 
много людей, которым следовали 
наказание «карет» и смерть и ко-
торые, несмотря на это, прожили 
долгие  годы в свое удовольствие?
 Чтобы ответить на этот 
вопрос Алтер Ребе объяснил, что 
душа — часть Б-жественного 
Имени Авайе, причем не только 
внутренний ее уровень, но также 
и ее внешние аспекты. О душе 
написано: «И вдунул в его ноздри 
душу жизни» и объясняет Зоар: 
«Тот, кто с силой выдыхает 
воздух, изнутри выдыхает его». 
Значит Тора сообщает нам, что 
душа исходит из сокровенной сущ-
ности Б-га. Внутренний уровень 
души происходит из внутреннего, 
сокровенного уровня Имени Авайе, 
т. е. из сущность Б-жественного. 
Внешние аспекты души, кото-
рые облекаются в физическое 
тело человека посредством 
Б-жественного речения «Сотво-
рим человека» происходят из вну-
тренней сущности Б-жественной 
речи, «дибур эльйон». Таким об-
разом принцип нисхождения души 
«И вдунул» («ва-ипах») из сокро-
венной Б-жественной Сущности 
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десятилетнего возраста, а при 
наказании смертью — он обяза-
тельно умирал прежде, чем ему 
исполнится шестьдесят лет.
 В этой главе Алтер Ребе 
отвечает на вопрос постав-
ленный выше, почему в каждом 
поколении было достаточно 
много людей, которым следова-
ли наказание «карет» и смерть 
и которые, несмотря на это, 
прожили долгие  годы в свое удо-
вольствие? Дело в том, сейчас 
порядок мироздания изменился, 
но прежде, когда Б-жественное 
присутствие было явно раскры-
то в Храме и в еврейском народе 
исполнение Б-жественного при-
говора можно было наблюдать 
воочию совершенно реально. 
Тогда вся жизненность души ев-
рейского народа исходила только 
из области святости, из того 
потока, который Всевышний Тво-
рец изливал к ним из внутренней 
сущности Имени Авайе. Но с тех 
пор, как наступило время Изгна-
ния, «галута», когда даже Шхи-
на, Б-жественное присутствие, 
скрылась из земли в Изгнании, то 
все поменялось. Отныне жизнен-
ность души еврейского народа 
может проистекать вниз посред-
ством скрывающей Б-жественный 
свет оболочки «клипа» (т. е. 
святая Б-жественная жизнен-
ность облекается и скрывается в 
этой оболочке). Поэтому теперь, 
даже тот, кто наказан Небесами 
смертью или ему вынесен приго-
вор «карет» может продолжать 
получать свою жизненность, не-
смотря на то, что канат (канал), 
связывающий его с Именем Авайе, 
полностью оборван. Таким обра-

зом в Изгнании не наблюдается 
реального исполнения небесного 
смертельного приговора, но впол-
не возможно, что эти люди будут 
жить долго. Но, кроме прочего, 
тем самым Свыше им дается 
шанс вернуться к Б-гу и испра-
вить заработанный «карет» или 
смертную казнь ниспосылаемую с 
Небес и тому подобное.

ֶׁשָהיּו  ִּבְזַמן  ֶזהּו  ָאְמָנם,  ו’.  ֶּפֶרק 
ֶעְליֹוָנה,  ְּבַמְדֵרָגה  ִיְׂשָרֵאל 
ׁשֹוָרה  ַהְּׁשִכיָנה  ְּכֶׁשָהְיָתה 

ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש,
Но так было в те времена, когда 
еврейский народ находился на 
высокой ступени, когда в Храме 
Шхина пребывала в народе.
[ П р е б ы в а н и е  Ш х и н ы , 
Б-жественного присутствия ука-
зывает на высокий духовный уро-
вень еврейского народа. Примеча-
ние Любавичского Ребе Шлита].
ְוָאז לֹא ָהיּו ְמַקְּבִלים ַחּיּות ְלגּוָפם 
ַרק ַעל ְיֵדי ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית ְלַבָּדּה,

Тогда евреи получали жизнен-
ную силу тела только через 
Б-жественную душу,
[Не только народ в целом, но 
также каждый человек в отдель-
ности. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ַהֶּׁשַפע  ְּפִניִמּיּות  ִמְּבִחיַנת 
ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַעל 
ְיֵדי ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא, ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל.
от внутренней части изобилия, 
уделяемого Эйн Софом, благо-
словен Он, через имя Авайе, 
благословен Он, как об этом 
говорилось выше. 
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Тем самым если связующий с 
Именем Авайе канат обрывался, 
то жизненность прекращала по-
ступать продолжение жизни было 
больше не возможно. Как указы-
валось выше, что если наказание 
«карет» отсекало жизненность, 
поступающую к душе от Имени 
Авайе, то наступала реальная 
физическая смерть человека, 
включая смерть его тела.
ְוָגְרמּו ִמַּמְדֵרָגָתם,  ֶׁשָּיְרדּו  ְלַאַחר   ַאְך 
,ְּבַמֲעֵׂשיֶהם סֹוד ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה
После же того, как [евреи] спу-
стились ниже этой ступени и 
своими поступками вызвали 
[то, что называется] «тайной 
изгнания Шхины»,
Мегила, 29а. «Тайна изгнания 
Шхины» («сод галут а-шхина») 
— положение, когда Шхина, 
Б-жественное присутствие пре-
бывает в изгнании внутри скры-
вающих Б-жественный свет обо-
лочек, «клипот» и в области «си-
тра ахра» («изнанка святости»). 
Присутствием Б-жественной 
энергии в уровнях бытия, оби-
татели которых отрицают Его 
абсолютную власть, считается 
пребыванием Шхины в изгнании, 
ибо эта «сосланная» энергия об-
разована излучением, исходящим 
от сгустка света, порожденного 
словом Б-га, а оно и есть Шхина. 
Изгнание это продолжается со 
времен грехопадения Адама и 
Хавы, вкусивших плод с Древа 
познания. Духовная подоплека 
господства в нашем мире зла 
объясняется в «Книге о реинкар-
нации»: Ключ к пониманию изгна-
ния Шхины лежит в словах Торы 
(книга Коэлет): «Когда человек 
властвует над человеком во вред 

ему». В этом стихе содержится 
тайна пребывания Шхины в из-
гнании, в среде «клипог»: она 
должна вызвать их к жизни и дать 
им власть над добром в период, 
когда еврейский народ находится 
в изгнании. Прежде всего власть 
одного «человека» над другим вре-
дит самому «властителю», ибо 
пребывающая в изгнании Шхина 
лишает сферу зла даже тех искр 
святости, которые были приданы 
этой сфере изначально; лишив-
шись их полностью, зло вообще 
исчезнет, и духовный прообраз 
злого властителя, питающий его 
жизненной энергией, перестанет 
существовать. Также теперь по-
нятно почему в изгнании язычники 
господствовали над евреями, так 
как души идолопоклонников обра-
зуются из «клипот», в которых 
воплотилась Шхина, находящаяся 
среди них в изгнании. 
[Не укладывается в голове, что-
бы человеческие поступки могли 
вызвать изгнание Б-жественной 
Шхины?! Поэтом тут же Алтер 
Ребе приводит подтверждение 
своим словам из Писания и также 
объясняет: а) этим доказывает-
ся, что так оно и есть, б) объясня-
ет, что ключ к пониманию этого 
в слове «их мать». Примечание 
Любавичского Ребе Шлита.].
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ּוְבִפְׁשֵעיֶכם ֻׁשְּלָחה 

ִאְּמֶכם«,
как написано: «И из-за грехов их 
изгнана их мать», — 
Йешаяу, 50:1. Так сказал Б-г: где 
то письмо развода матери ва-
шей, которым Я прогнал ее? Или 
кто тот из заимодавцев Моих, 
которому Я продал вас? Ведь за 
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грехи ваши проданы были вы, и за 
преступления ваши изгнана была 
мать ваша. Почему приходил Я — 
и не было никого, звал Я — и никто 
не отвечал? Разве коротка стала 
рука Моя, чтобы избавлять, или 
нет во Мне силы, чтобы спасать?
Под «матерью» подразумевается 
Шхина — «мать сыновей», как ска-
зано в первой части Тании
[«Мать», т.е. источник личной 
жизнетворности для каждого от-
дельного творения облекается в  
мирах и творениях, дабы их ожив-
лять. Поэтому назван источник 
этой жизненности также словом 
«Шхина», поскольку «шохенет» 
(«пребывает») и облекается в 
творения и миры, дабы их ожив-
лять. И потому она называется 
Матерью сыновей, где «сыновья» 
— это еврейские души и Собра-
нием Израиля («кнесет исраэль») 
— собрание всех душ евреев до их 
облечения в тела. Ибо от этого 
источника эманированы души 
мира Ацилут и сотворены души 
мира Бриа и т. д.]
Шхина — источник душ еврейского 
народа, категория Малхут мира 
Ацилут. В Четырехбуквенном 
Б-жественном Имени Авайе она 
представлена последней буквой 
Хей, «хей татаа» («нижняя Хей), 
оттуда исходит соединительный 
канат с Б-жественности с душой.
ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת  ֶׁשָּיְרָדה  ְּדַהְינּו 

ֵה«א ַּתָּתָאה ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
то есть нисходит воздействие 
нижней буквы «хей», о чем го-
ворилось выше, 
В четвертой главе — в отноше-
нии мира в целом, в пятой главе 
— в отношении души каждого 

человека в отдельности.
ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ְוִנְׁשַּתְלְׁשָלה 
ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ַעד  ַמָּטה,  ְלַמָּטה 
ְסִפירֹות  ְּבֲעָׂשָרה  ַהְׁשָּפָעָתּה 

ְּדֹנָּגה,
воздействие это спустилось и 
снизошло от ступени к ступени 
вниз так, что оно облеклось в 
десять сфирот «клипат нога»,
См. Тания, часть 1, гл. 7. «Клипат 
нога» («сияющая оболочка») пред-
ставляет собой промежуточное 
звено между тремя совершенно 
нечистыми «клипот» и категори-
ей и ступенью святости, поэтому 
она иногда оказывается включен-
ной в три совершенно нечистые 
«клипот», а иногда присоеди-
няется и восходит к категории 
святости, а именно когда добро, 
заключенное в ней, отделяется 
от зла, побеждает, и восходит, и 
включается в святость. Это обо-
лочка, скрывающая Б-жественный 
свет, в которой, однако, при-
сутствует добро в виде десяти 
Б-жественных категорий «сфи-
рот», в противоположение деся-
ти нечистым «сфирот» нечистых 
«клипот».
ַעל  ְוַחּיּות  ֶׁשַפע  ַהַּמְׁשִּפיעֹות 
ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ְוָכל  ַהַּמָּזלֹות  ְיֵדי 

ְוַהָּׂשִרים ֶׁשֲעֵליֶהם,
которые уделяют изобилие и 
жизненную силу через созвез-
дия [«мазалот»] и все воинство 
небесное [«цава а-шамаим»] и 
через правителей, ими правя-
щих,
«Правители», «сарим» (иногда 
переводится, как князь, «сар») 
— ангелы, попечению которых 
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поручены различные народы. 
[Но не через изгнание («галут»), 
как в нашем случае, но из-за греха 
древа познания.  Был период, когда 
лишь внешние элементы сферы 
святости вызывали к жизни не-
бесных властителей, но с тех 
пор, как евреи оказались в изгна-
нии, рассеявшись среди других 
народов, ситуация изменилась: 
народ Израиля сохраняет прочную 
связь с внутренними аспектами 
Творца — Высшим ликом, и души 
их коренятся в нем. Духовная при-
чина того, что евреи находятся 
под властью других народов, со-
стоит в следующем: небесные 
властители последних стали 
получать жизненную энергию из 
сокровенных элементов сфер 
святости, и такое состояние 
суть полное изгнание Шхины. Про 
это сказали наши учители: «Они 
были уведены в Эдом, и Шхина 
отправилась в изгнание вместе с 
ними». Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ְלָכל ַהַחי ַהַּגְׁשִמי ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה,

всем живым телесным суще-
ствам в этом мире,
Жизненность которых посту-
пает к ним из оболочки «клипат 
нога» посредством «мазалот», 
«небесное воинство» и ангелов 
хранителей народов.

ְוַגם ְלָכל ַהּצֹוֵמַח,
а также и всему растущему, 
Поскольку их жизненность, вы-
раженная в их росте, также при-
ходит из «клипат нога» через 
«мазалот», «небесное воинство» 
и ангелов хранителей народов.
ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 

»ֵאין ְלָך ָּכל ֵעֶׂשב ִמְּלַמָּטה ֶׁשֵאין 
לֹו ַמָּזל ְוכּו’«.

как сказали наши мудрецы 
«Нет внизу ни одной травинки, 
у которой не было бы звезды 
[«мазаль»] и т. д.» — 
Берейшит раба, 10:6. «Нет внизу 
ни одной травинки, у которой не 
было бы звезды, мазала Наверху, 
которая бы ударяла по ней и гово-
рила — расти!». То есть у каждого 
растения есть свой «мазаль», ко-
торый наделяет его силой роста.
Поскольку все перечисленные 
творения получают свою жиз-
ненность через «клипат нога», 
поэтому —
ּופֹוְׁשֵעי  ַהחֹוֵטא  ַּגם  ָיכֹול  ַוֲאַזי 
ְלגּוָפם  ַחּיּות  ְלַקֵּבל  ִיְׂשָרֵאל 

ְוַנְפָׁשם ַהַּבֲהִמּיּות 
и тогда может и грешник и зло-
деи, [которые есть в среде] 
еврейского народа, получать 
жизненную силу для своего 
тела и животной души [из «кли-
пат нога»]
Из этого следует, что у того, 
кто не совершил грехов, за кото-
рые следует наказание «карет» 
и смерть, не прервана и «канат» 
притока жизненной силы от име-
ни Авайе, и он получает жизнен-
ную силу не от «клипат нога», 
как чистые животные, а через 
Б-жественную душу от внутрен-
ней части изобилия, уделяемого 
Эйн Софом, благословен Он. См. 
выше, гл. 4, о происхождении души.
[На первый взгляд во фразе «греш-
ник и злодеи Израиля» слово «зло-
деи» («пошей исраэль») должно 
было употребляться в един-
ственном числе — «пошеа исра-
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эль». Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ְּכמֹו ְׁשָאר ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַמָּמׁש,
точно так же, как и остальные 
животные,
Которые получают свою жизнен-
ность из «клипат нога».
ַּכְּבֵהמֹות  »ִנְמַׁשל  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ִנְדמּו«.
как написано «Подобен скотам 
молчащим»,
Теилим, 49:13. Но человек в цен-
ностях своих не пребудет в ночи, 
а то —  животным он уподобится 
(«нидму» — «уподобиться», можно 
перевести также «молчащим»). 
Человек не уверен, останется 
ли его богатство в сохранности 
даже до утра. Если же он надеет-
ся на свое богатство, то подобен 
он неразумным животным — при-
мечание Мецудот Давид.
Из этой фразы Теилим мы видим, 
что есть ситуация, когда человек 
уподобляется животным.

ְוַאְדַרָּבה ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ֹעז,
и даже в гораздо большей мере,
Мало того, что он также как и они 
способен получать свою жизнен-
ность из скрывающей оболочки 
«клипа», подобно животным, 
растениям и всему тому, что 
растет и движется в этом мире. 
Но он получает эту жизненность 
больше, чем они!
ַהָּקדֹוׁש  ִמֹּזַהר  ַהְּמֹבָאר  ִּפי  ַעל 
ְוַחּיּות  ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי, ֶׁשָּכל ֶׁשַפע 
ַהִּנְׁשָּפעֹות ָלָאָדם ַהַּתְחּתֹון ְּבָׁשָעה 
ה’  ְּבֵעיֵני  ָהַרע  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְוֶרַגע 
ְּבַמֲעֶׂשה אֹו ְּבִדּבּור אֹו ְּבִהְרהּוֵרי 

ֲעֵבָרה ְוכּו’

как объясняется в священной 
книге «Зоар», глава «Пкудей», 
что всякое изобилие и жизнен-
ная сила, уделяемые человеку 
внизу в то время и в ту ми-
нуту, когда он совершает то, 
что Всевышний считает злом, 
действием, или речью, или 
помышлением о грехе и т. д., —
Он облекает это зло в три одея-
ния: мысль, речь, действие.
[Возможно «и т. д.» в конце фразы 
должно означать «А также если 
человек думает о греховном без 
намерения так поступить, а 
просто в нем возникает мысль о 
физической близости женщины и 
мужчины, и этим он преступает 
предостережение Торы: «И избе-
гайте всего дурного», а значит, 
не следует думать днем и т. д. 
Или же, располагая временем для 
занятий Торой, он обращается 
сердцем к пустому, как сказано в 
трактате Авот: «Бодрствующий 
ночью... и обращающий сердце 
свое и т. д.», как в одиннадцатой 
главе первой части Тании. Приме-
чание Любавичского Ребе Шлита].
ַהֹּכל ִנְׁשַּפע לֹו ֵמֵהיְכלֹות ַהִּסְטָרא 
בֹּזַהר  ָׁשם  ַהְּמֹבָאִרים  ָאֳחָרא 

ַהָּקדֹוׁש.
 Все [это всякое изобилие и 
жизненная сила] дается ему из 
чертогов [от разных ступеней] 
категории «ситра ахра», что 
объясняется в книге «Зоар», 
там же.
Существуют разные черто-
ги («эйхалот») скрывающих 
Б-жественный свет оболочек 
«клипот» и категории «ситра 
ахра» («изнанка святости»). От 
них исходит жизненность, насы-
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щающая три одеяния: поступки, 
речи и мысли, источник которых 
в «клипе».
ִאם  ְּבִחיָרה  ַּבַעל  הּוא  ְוָהָאָדם 
ֵמֵהיְכלֹות  ַהְׁשָּפָעתֹו  ְלַקֵּבל 

ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא,
Человек волен предпочесть 
воздействие от чертогов «ситра 
ахра»
Такое будет происходить в тот 
момент, что он начнет думать, 
говорить или делать запретные 
вещи
ֶׁשֵּמֶהם  ַהְּקֻדָּׁשה  ֵמֵהיְכלֹות  אֹו 
טֹובֹות  ַמֲחָׁשבֹות  ָּכל  ִנְׁשָּפעֹות 

ּוְקדֹוׁשֹות ְוכּו’,
или от чертогов стороны Кду-
ша, от которых получают воз-
действие все добрые и святые 
мысли и т д. 
И также конечно речи и добрые 
дела, все что черпает свою жиз-
ненность из чертогов («эйха-
лот») святости.
[Здесь Алтер Ребе делает суще-
ственное открытие: После того, 
как евреи своими поступками вы-
звали «тайну изгнания Шхины», 
«И из-за грехов их ИЗГНАНА ИХ 
МАТЬ», и воздействие нижней бук-
вы «хей», спустилось от ступени 
к ступени вниз так, что оно обле-
клось в десять сфирот «КЛИПАТ 
НОГА», тем не менее все еще во 
власти человека принять реше-
ние получать свою жизненность 
из чертогов святости! И тогда 
можно сказать, что хотя жизнен-
ность уже облеклась в десять 
сфирот оболочки «клипат нога», 
но это одеяние полностью под-
чиняется и аннулируется перед 
тем, что в нее облеклось и при 

правильном решении человека 
полностью обращается к добру 
и становится частью святости. 
Подобно тому, что написано на 
стр. 54б, когда человек произ-
носит слова Торы и молитвы 
без надлежащей мотивации, все 
же это святые буквы, и «клипат 
нога» в животной душе совершен-
но не представляет собой разъ-
единяющего занавеса, который 
бы скрыл и заслонил святость 
Его, благословенного, в них об-
леченную, как она скрывает и 
заслоняет Его, благословенного, 
святость в витальной душе тог-
да, когда он произносит пустое. 
Точно так же и отражение и рас-
пространение жизненной силы от 
Него, благословенного, скрывает-
ся во многих и сильных одеяниях и 
заслонах, так что в конце концов 
оно облекается и скрывается 
в одеянии «клипат нога». Жиз-
ненный свет Всевышнего обле-
кается и скрывается в клипат 
нога витальной души, когда она 
занимается пустословием, либо 
в витальных душах других живых 
существ, где этот свет облека-
ется в одеяния и занавесы. Однако 
когда человек произносит святые 
буквы слов Торы и молитвы. 
Здесь, напротив, «клипат нога» 
обращается в добро и включается 
в эту святость. 
Также можно отметить, что на-
писанное выше: «После же того, 
как евреи спустились... своими 
поступками вызвали изгнание 
Шхины... человек ВОЛЕН предпо-
честь и т. д.» учит, что человек 
обладает свободой выбора полу-
чать жизненность из чертогов 
оболочки «ситра ахра» именно 
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после того, как он спустился со 
своего изначального уровня. Но не 
во время существования Храма, 
как указано выше в главе пятой. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ִּכי »ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים« 

ְוכּו’.
Ибо «Б-г создал все в противо-
положении и т. д.».
Коелет, 7:14. См. Тания, часть 1, 
гл. 6. Всевышний сотворил все в 
противоположении. Ко всему, что 
есть в стороне святости («Кду-
ша»), есть противоположность 
в «изнанке святости» для того, 
чтобы было возможно проявление 
свободной воли человека.  И так 
же, как Б-жественная душа со-
стоит из десяти святых сфирот 
и облекается в три святых оде-
яния, душа «обратной стороны», 
происходящая от «клипат нога» 
и облеченная в кровь человека, 
состоит из «десяти корон нечи-
стоты». Корона — промежуточ-
ное звено между ступенями или 
мирами. «Клипат нога» — проме-
жуточная ступень между сторо-
ной Кдуша, абсолютным добром, 
и тремя совершенно нечистыми 
«клипот». Однако «клипот» не 
могут принять в себя жизненную 
силу, исходящую от стороны Кду-
ша, и она лишь окружает их, не 
проникая внутрь, что также дает 
основание называть их коронами. 
И это — семь дурных «мидот», 
которые происходят от четырех  
дурных элементов. А именно: гнев 
и гордость от элемента огня, 
стремящегося ввысь; стремление 
к наслаждениям — от элемента 
воды, ибо от воды произрастают 

всевозможные вещи, доставляю-
щие удовольствие; бессмыслен-
ное веселье, насмехательство, 
хвастовство и пустые занятия 
— от элемента воздуха; лень и 
грусть – от элемента земли.  И 
трояко разделенный разум, порож-
дающий их, — Хохма, Бина и Даат 
— источник «мидот». И таковы 
все речи и все мысли человека, не 
относящиеся к Б-гу, к Его воле и 
служению Ему, что и выражается 
понятием «ситра ахра» – другая 
сторона, противоположная сто-
роне святости («Кдуша»). Сто-
рона, называемая Кдуша, есть не 
что иное, как пребывание в суще-
ствующем распространенной на 
него святости Всевышнего.
ְוֵהיְכלֹות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְמַקְּבִלים 
ֵמִהְתַלְּבׁשּות  ַחּיּוָתם  ְויֹוְנִקים 
ְּדֲעָׂשָרה  ַהֶּׁשַפע  ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ְסִפירֹות ְּדֹנָּגה,
Чертоги «ситра ахра» получают 
и черпают свою жизненную 
силу в результате облечения и 
поступенного нисхождения изо-
билия [«шефа»] десяти сфирот 
«клипат нога»,
К а к и м  о б р а з о м  п о т о к 
Б-жественной жизненности спу-
скается со ступени на ступень 
вплоть до опускания до чертогов 
оболочки «ситра ахра»?
ַהְּכלּוָלה מְּבִחיַנת טֹוב ְוַרע, ִהיא 
ְּבִחיַנת »ֵעץ ַהַּדַעת« ְוכּו’, ַּכּנֹוָדע 

ְליֹוְדֵעי ֵחן.
состоящей из добра и зла, ка-
тегории Древа познания [(сме-
шение) добра и зла.] и т. д., 
как известно знающим тайное 
[Каббалу].
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«Клипат нога» содержит добро 
и зло, поэтому, после множества 
нисхождений, приходит оттуда 
зло чертогов «ситра ахра». От-
туда человек принимает поток 
изобилия, если он совершает зло 
мыслью, речью или поступком.
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
почему грешащий человек не 
только способен получать свою 
жизненность из «ситра ахра» по-

добно животным, но еще в гораздо 
большей степени. Поскольку он 
привлекает к скрывающей обо-
лочке «клипа» дополнительную 
подпитку от потока святости. 
Коль скоро он является тем, кто 
спускает туда этот святой по-
ток, он же и получает в первую 
очередь то влияние, которое из 
них в результате этого исходит. 
Обратимся к словам Алтер Ребе. 
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МИШНЭ ТОРА

ТОГДА НЕ УСТЫЖУСЬ Я, ГЛЯДЯ НА ВСЕ ТВОИ 
ЗАПОВЕДИ...

(Теилим 119:6)
Предисловие

1. Все заповеди, которые даны были Моше на Синае — даны были с 
объяснениями, как сказано: «И дам Я тебе эти каменные скрижали, и 
этот закон, и эту заповедь» (Шмот 24:12); «закон» — это Письменная 
Тора, а «заповедь» — это объяснения к ней. И приказано нам вы-
полнять «закон» на основании «заповеди». Эту «заповедь» называют 
Устная Тора.

2. Всю Письменную Тору Моше-рабейну записал до того, как умер, 
собственной рукой. Каждое из колен получило по свитку, а один сви-
ток был положен в Ковчег Завета для свидетельства, как сказано: «И 
возьмите этот свиток Закона, и положите его туда, где Ковчег Завета 
Г-спода, Б-га вашего; и будет там, у вас, свидетелем» (Дварим 31:26).

3. А то, что называется «заповедью» — то есть, объяснение Торы — не 
записал; но заповедал это старейшинам и Йеошуа [Бин-Нуну], и всему 
народу Израиля, как сказано: «Все то, что я заповедую вам — [именно] 
это храните, чтобы выполнять...» (Дварим 13:1). Поэтому это называют 
Устной Торой.

4. Хотя Устная Тора не была записана, обучил Моше-рабейну ей 
семьдесят старейшин, составлявших его Верховный Суд. И Элазар, и 
Пинхас (сын и внук Аарона — прим. п.), и Йеошуа [Бин-Нун] приняли 
это знание от Моше. Йеошуа, который был учеником Моше-рабейну, 
стал ответственным [в следующем поколении] за передачу устной 
традиции; и сам Йеошуа все дни своей жизни обучал учеников устно.

5. Множество старейшин приняли Устную Тору от Йеошуа, и первосвя-
щенник Эли принял ее от старейшин и от Пинхаса; и пророк Шмуэль 
принял ее от Эли и его Суда (т. е. мудрецов, составлявших Санедрин 
того поколения — прим. п.), а король Давид — от Шмуэля и его Суда. 
Ахия а-Шилони, который был одним из тех, кто вышел из Египта, и 
принадлежал к колену Леви — слышал Устную Тору из уст Моше, но во 
времена Моше он был ребенком; принял же он Устную Тору от Давида 
и его Суда.

6. Пророк Элияу принял Устную Тору от Ахии а-Шилони и его Суда, 
Элиша принял ее от Элияу и его Суда, первосвященник Иеояда принял 
от Элиши и его Суда, пророк Захария принял от Иеояды и его Суда, 
пророк Ошеа принял от Захарии и его Суда, Амос принял от Ошеа и 
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его Суда, Йешаяу принял от Амоса и его Суда, Миха принял от Йешаяу 
и его Суда, Йоэль принял от Михи и его Суда, Нахум принял от Йоэля 
и его Суда, Хавакук принял от Нахума и его Суда, Цфания принял от 
Хавакука и его Суда, Иермияу принял от Цфании и его Суда, Барух 
бен-Нерия принял от Иермияу и его Суда, и Эзра и его Суд приняли 
от Баруха и его Суда.

7. Суд Эзры — это те, кого называют Мудрецы Великого Собрания. 
Среди них были Хагай, Захария, Малахи, Даниэль, Хананья, Мишаэль 
и Азарья, и Нехемия бен-Хэкалия, и Мордехай, и Зрубавель; и еще 
много мудрецов, всего числом сто двадцать человек. Последним из них 
был Шимон Праведник, который входил в состав Великого Собрания 
и принял Устную Тору от всех мудрецов, которые его составляли; он 
стал первосвященником после Эзры.

8. Антигнос, мудрец из Сохо, и его Суд приняли Устную Тору от Шимона 
Праведника и его Суда; Йосеф бен-Йоэзер, мудрец из Црейды, и Йосеф 
бен-Йоханан из Иерусалима во главе Санедрина своего поколения при-
няли от Антигноса и его Суда; Йеошуа бен-Прахья и Нитай а-Арбели 
во главе своего Суда приняли от Йосефа бен-Йоэзера и Йосефа бен-
Йоханана и их Суда; Йеуда бен-Табай, Шимон бен-Шетах и их Суд 
приняли от Йеошуа бен-Прахья, Нитая а-Арбели и их Суда. Шмайя и 
Автальон, принявшие иудаизм, и их Суд приняли от Йеуды и Шимона 
и их Суда. Гиллель и Шамай, и их Суд, приняли от Шмайи и Автальона 
и их Суда. Раббан (титул одного из крупнейших мудрецов поколения 
в те времена — прим. п.) Йоханан бен-Закай и раббан Шимон, сын 
Гиллеля Старшего, приняли от Гиллеля и его Суда.

9. У раббана Йоханана бен-Закая было пять учеников, принявших 
от него Устную Тору, которые стали величайшими мудрецами своего 
поколения: это рабби Элиэзер Великий, рабби Йеошуа, рабби Йоси 
а-Коэн, рабби Шимон бен-Натанэль и рабби Элазар бен-Арах. Рабби 
Акива бен-Йосеф принял от рабби Элиэзера Великого, а отец его Йо-
сеф был «гер-цедек» (нееврей, принявший иудаизм). Рабби Ишмаэль 
и рабби Меир, сын «гер-цедека», приняли от рабби Акивы; рабби Меир 
и другие мудрецы приняли также от рабби Ишмаэля.

10. Другие мудрецы, упомянутые с рабби Меиром — это рабби Йе-
уда, рабби Йоси, рабби Шимон, рабби Нехемия, рабби Элазар бен-
Шамуа, рабби Йоханан-сапожник, Шимон бен-Азай и рабби Хананья 
бен-Традьон. Также в поколении рабби Акивы были другие мудрецы, 
которые приняли от рабби Элиэзера Великого: это рабби Тарфон, 
учитель рабби Йоси из Галилеи, рабби Шимон бен-Элазар и рабби 
Йоханан бен-Нури.

11. Раббан Гамлиэль Старший принял Тору от отца своего раббана 
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Шимона, сына Гиллеля Старшего; и сын его раббан Шимон принял от 
него, и сын того, раббан Гамлиэль, принял от отца, и сын Гамлиэля 
Младшего раббан Шимон принял от отца; и рабби Йеуда, сын послед-
него раббана Шимона — тот, кого называют Рабейну а-Кадош («наш 
святой учитель») — принял от отца, а также от товарищей последнего 
— рабби Элазара бен-Шамуа и рабби Шимона.

12. Рабейну а-Кадош составил Мишну. Со времен Моше-рабейну до 
этого момента не составляли никакого сборника для массового изуче-
ния Устной Торы; но в каждом поколении глава Верховного Суда или 
пророк, бывший в те дни, вели для себя краткие конспекты информа-
ции, передаваемой им их учителями, а своих учеников обучали устно.

13. И все ученики вели для себя краткие записи, кто как мог, объяснений 
текста Торы и ее законов, со слов учителя; а также новых постановле-
ний, появляющихся в каждом поколении, которые не передавались по 
традиции, а были выучены из текста Письменной Торы на основании 
Тринадцати правил толкования текста, и с которыми согласились 
мудрецы Верховного Суда. Так было всегда — до Рабейну а-Кадоша.

14. А он собрал все источники традиции, все законодательные поста-
новления, все пояснения и разъяснения — и те, что передавались со 
времен Моше-рабейну, и те, что выучили из текста Торы Верховные 
Суды всех поколений — и из всего этого составил книгу, называемую 
Мишна. И обучал ей мудрецов публично, и сделал ее достоянием всех 
евреев. Все стали переписывать ее, распространяя во всех местах 
проживания евреев, чтобы не забылась Устная Тора в народе Израиля.

15. Почему Рабейну а-Кадош так поступил, а не оставил все как было? 
Потому, что видел, что учеников становится все меньше и меньше, а 
бед — все больше и больше, и злодейское государство (Рим — прим. 
п.) распространяется по всему миру, и усиливается его влияние; народ 
же Израиля в скитаниях своих разбредается по всему свету, на большие 
расстояния. Поэтому составил один сборник, который был бы у всех 
евреев — чтобы можно было быстро его выучить и, таким образом, не 
забыть Тору; и все дни своей жизни он со своим Судом обучал Мишне 
множество людей.

16. И вот известнейшие из мудрецов, которые были в Суде Рабейну 
а-Кадоша и приняли от него традицию: сыновья его Шимон и Гамлиэль, 
рабби Эфас, рабби Ханина бен-Хама, рабби Хия, Рав, рабби Яннай, 
Бар-Капара, Шмуэль, рабби Йоханан, рабби Ошайя: это крупнейшие 
мудрецы, принявшие традицию от него, и с ними огромное количество 
менее известных мудрецов.

17. Хотя эти одиннадцать приняли традицию от Рабейну а-Кадоша и 
присутствовали в его «бейт-мидраше» (месте учения), рабби Йоханан 
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был на тот момент молод и впоследствии стал учеником рабби Янная, 
от которого и принял Устную Тору. И также Рав принял от рабби Янная; 
а Шмуэль принял от рабби Ханины бар-Хамы.

18. Рав составил сборники Сифра и Сифрей, чтобы разъяснить и со-
общить основные идеи Мишны, а рабби Хия составил книгу Тосефта 
(«добавление»), объясняющую Мишну. Также рабби Ошайя и Бар-
Капара записывали «барайтот» («дополнительные, не вошедшие в 
Мишну высказывания»), чтобы пояснить сказанное в Мишне, а рабби 
Йоханан, живший в Эрец Исраэль, составил Иерусалимский Талмуд — 
примерно через триста лет после разрушения Храма.

19. Крупнейшие из мудрецов, принявшие традицию от Рава и Шмуэля — 
рав Уна, рав Йеуда, рав Нахман, рав Каана; крупнейшие из мудрецов, 
принявшие традицию от рабби Йоханана — Раба бар-бар-Хана, рабби 
Ами, рабби Аси, рав Дими и рабби Авон.

20. Среди мудрецов, принявших Тору от рава Уны и рава Йеуды — Раба 
и рав Йосеф. Среди мудрецов, принявших Тору от Рабы и рава Йосефа 
— Абае и Рава, и оба они были также учениками рава Нахмана. Среди 
мудрецов, принявших от Равы — рав Аши и Раввина; и Мар, сын рава 
Аши, принял от отца своего, рава Аши, и от Раввины.

21. Получается от рава Аши до Моше-рабейну, мир ему — сорок по-
колений передачи традиции, а именно:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 1
В этой «Книге заповедей» мы приведем перечень заповедей Торы 

и разъясним, каким образом следует вести их подсчет. Мы представим 
также доказательства именно такому подсчету из стихов Торы и из тол-
кований наших мудрецов, благословенна память о них. А всему этому 
мы предпошлем изложение основ, на которые следует опираться при 
составлении перечня заповедей.

Однако в наше намерение не входит излагать подробно законы, 
связанные с выполнением той или иной заповеди, а только дать их 
верный перечень. И если при упоминании некоторых заповедей мы 
все же их разъясняем, то только для того, чтобы было совершенно по-
нятно, что именно ими повелевается или запрещается, т.е. что именно 
кроется за их названиями.

Но прежде, чем перейти к изложению 14 основных принципов, кото-
рые были нашей опорой при составлении перечня заповедей, напом-
ним, что книга Торы включает 613 заповедей, данных нам Всевышним. 
Из них — 248 заповедей «делай», по числу органов человеческого тела, 
и 365 заповедей «не делай», по числу дней солнечного года. И такое 
количество заповедей упомянуто в Талмуде, в конце трактата Макот 
(23б). Там говорится: «613 заповедей были даны Моше на Синае. 365 
запрещающих — по числу дней солнечного года, и 248 повелевающих 
— по числу органов человеческого тела». И еще сказали наши мудрецы, 
образно истолковывая это: «Заповеди „делай“ соответствуют органам 
тела, ведь каждый орган тела как бы говорит человеку: „Выполни мною 
эту заповедь!“. Заповеди „не делай“ соответствуют дням года — ведь 
каждый день как бы говорит человеку: „Не преступи этой заповеди 
сегодня!“» (Танхума, Ки тэце).

14 принципов составления перечня заповедей
Чтобы составить верный перечень 613-ти заповедей Торы, необ-

ходимо знание 14 основополагающих принципов подсчета. И теперь 
мы переходим к разъяснению каждого из них и приведем, если будет 
угодно Всевышнему, необходимые доказательства верности нашего 
исчисления.

Принцип первый: в перечень не включены заповеди, установленные 
мудрецами (заповеди мидэрабанан).

Принцип второй: не все заповеди, полученные с помощью «13 ме-
тодов толкования Торы», следует включать в перечень 613-ти.

Принцип третий: в перечень не включены заповеди, не относящиеся 
ко всем поколениям.

Принцип четвертый: в перечень не включены повеления, относя-
щиеся ко всем заповедям Торы.

Принцип пятый: объяснение смысла заповеди не рассматривается 
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как самостоятельная заповедь.
Принцип шестой: если заповедь содержит и повеление, и запрет, 

то повеление, содержащееся в ней, включается в перечень заповедей 
«делай», а запрет — в перечень заповедей «не делай».

Принцип седьмой: в перечень заповедей не включаются конкретные 
законы, связанные с выполнением той или иной заповеди.

Принцип восьмой: не включать в подсчет отрицания в качестве за-
претов.

Принцип девятый: количество заповедей не всегда совпадает с 
числом запретов и повелений.

Принцип десятый: в перечень заповедей не включаются подготови-
тельные действия, необходимые для выполнения заповеди.

Принцип одиннадцатый; не включать в перечень составные части 
заповеди в качестве самостоятельных заповедей.

Принцип двенадцатый: элементы заповеданного действия не счи-
таются самостоятельными заповедями.

Принцип тринадцатый: если одна заповедь выполняется в течение 
нескольких дней, она не превращается от этого в несколько заповедей.

Принцип четырнадцатый: каким образом следует включать в пере-
чень заповеди о наказаниях.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава четвертая

Мишна тринадцатая

פרק ד - משנה יג

ֵאיֶזהּו ַמְמֵזר, ָּכל ְׁשֵאר ָּבָׂשר ֶׁשהּוא ְּבלֹא ָיבֹוא )לב( ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. 
ַוֲהָלָכה  ָׁשַמִים.  ִּביֵדי  ָּכֵרת  ָעָליו  ֶׁשַחָּיִבין  ָּכל  אֹוֵמר,  ַהִּתיְמִני  ִׁשְמעֹון 
ִּדין. ָאַמר  ֵּבית  ָעָליו ִמיַתת  ֶׁשַחָּיִבים  ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ָּכל  ַרִּבי  ִכְדָבָריו. 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ַעַּזאי, ָמָצאִתי ְמִגַּלת ֻיֲחִסין ִּבירּוָׁשַלִים ְוָכתּוב ָּבּה, ִאיׁש 
ְּפלֹוִני ַמְמֵזר ֵמֵאֶׁשת ִאיׁש )לד( ְלַקֵּים ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע )לה(. ִאְׁשּתֹו 
ֶׁשֵּמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. ֵּגְרָׁשּה ָוֵמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. ִנֵּׂשאת ְלַאֵחר 
ָוֵמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. ְיִּבְמּתֹו )לו( ֶׁשֵּמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. ָחַלץ ָלה 

ָוֵמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. )ִנֵׂשאת ְלַאֵחר ָוֵמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה(:
Кто такой мамзер? Каждый родившийся от связи, которую запрети-
ла Тора, по мнению раби Акивы. Шимон аТеймани говорит: всякий, 
родившийся от связи, за которую полагается карет от руки небес; 
закон же, по его мнению, установлен. Раби Иошуа говорит: всякий, 
родившийся от связи, за которую полагается смерть по приговору 
суда. Сказал раби Шимон бен Азай: нашел я родословный свиток 
в Иерусалиме, где написано: такой-то - мамзер от чужой жены, что 
поддерживает слова раби Иошуа. Если жена умерла - её сестра раз-
решена; развелся и умерла - её сестра разрешена; вышла замуж 
за другого и умерла - её сестра разрешена; заключил левиратный 
брак и умерла - её сестра разрешена; совершил с ней халицу и 
умерла - её сестра разрешена.

Объяснение мишны тринадцатой
 Развивая тему предыдущей мишны, нам объясняют статус мам-
зера вообще.
 Кто такой мамзер? - о котором сказано (книга «Дварим» 23, 3): 
«Да не войдет мамзер в общество Все-вышнего». - Каждый родившийся 
от связи, которую запретила Тора, то есть каждый плод от близкород-
ственной связи, запрещенной Торой, по мнению раби Акивы. Рамбам 
уточняет, что раби Акива говорил не только о близкородственных 
отношениях, но и о любых отношения, запрещенных Торой; плод от 
такой связи и есть мамзер (смотри «Тосафот Йом Тов», и Тосафот раби 
Акивы Игера). Гмара поясняет точку зрения раби Акивы: поскольку 
сказано в Торе (книга «Дварим» 23,1) «Да не возьмет муж жену отца 
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своего, да не откроет он полы одежды отца своего», - ???то толкуют 
эти слова: полы одежды которая видела отца его не откроет, и полагает 
раби Акива, как и раби Иуда, что писание говорит об изнасилованной 
его отцом, что подпадает под запрет (лав Тора), и тут же Тора говорит 
(книга «Дварим» 23,3): «Не войдет мамзер (незаконнорождённый) в 
общество Все-вышнего», - отсюда по аналогии двух стихов следует 
вывод, что мамзер появляется от нарушения категории «лав Тора». 
Шимон аТеймани говорит: всякий, родившийся от связи, за которую 
полагается карет от руки небес, то есть мамзер появляется лишь от на-
рушения запрета, за которое следует наказание карет (отсечение души 
от божественного источника), что отличается от мнения раби Акивы; 
объяснено в Гмаре, что Шимон аТеймани полагает, как и мудрецы, 
что слова Торы «да не откроет он полы одежды отца своего» говорят 
не об изнасилованной, а о той, кто ожидает левирата с его отцом, то 
есть о жене дяди, за подобный проступок полагается наказание карет 
(отсечение души от божественного источника), а слова Торы (книга 
«Дварим» 23,3): «Не войдет мамзер (незаконнорождённый) в обще-
ство Все-вышнего», также указывают на аналогию, то есть мамзером 
является тот, кто появился в результате связи, за которую полагается 
наказание карет; закон же, по его мнению, установлен, то есть в со-
ответствии с мнением Шимона аТеймани мамзером является тот, кто 
появился в результате связи, за которую полагается наказание карет. 
Однако от связи с женщиной в состоянии нида (женщина нечиста во 
время менструального цикла, это состояние исправляет прекращение 
цикла и посещение по прошествии чистых дней миквы - ритуальной 
купальни), за которую также полагается наказание карет, рождается 
не мамзер, Гмара разъясняет причину исключения, говоря, что с такой 
женщиной возможен брак, следовательно ребенок - не мамзер. Раби 
Иошуа говорит: всякий, родившийся от связи, за которую полагается 
смерть по приговору суда, является мамзером, например, от жены 
отца его, от матери, от дочери, от замужней женщины, однако плод 
от связи, за которую полагается карет, не считается мамзером, по-
скольку в Торе написано: «Не возьмет жену отца своего», - то есть 
только в аналогичных ситуациях появляется ребенок мамзер.- Сказал 
раби Шимон бен Азай: нашел я родословный свиток в Иерусалиме, в 
котором были записаны родословные всех семей, где написано: такой-
то - мамзер от чужой жены, что поддерживает слова раби Иошуа, то 
есть раби Шимон бен Азай приводит этот свиток в доказательство слов 
раби Иошуа, что мамзер появляется от той связи, за которую карает 
суд, например, от связи с замужней женщиной, за что карали удуше-
нием. Авторы «Тосафот» поясняют, что слова «замужняя женщина» 
использованы в расширительном смысле, то есть плод не только от 
связи, за которую полагается одна из четырех смертных казней по 
приговору суда (побитие камнями, сжигание, удушение и эрэг), но и 
тем более плод от связи, которая карается каретом, - все они являют-
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ся мамзерами. Если жена умерла - её сестра разрешена, потому что 
сестра жены запрещена в жены лишь при жизни своей сестры, так как 
Тора говорит ( книга «Ваикра» 18, 18): «Женщину к её сестре не бери 
….при жизни её»; а также если развелся и умерла - её сестра разре-
шена: лишь после смерти жены, даже если уже развелся с ней, можно 
жениться на её сестре; вышла замуж за другого и умерла - её сестра 
разрешена, то есть даже брак бывшей жены не разрешает её сестре 
выйти замуж за бывшего мужа, это возможно только после её смерти 
(Тосафот); заключил левиратный брак и умерла - её сестра разреше-
на; совершил с ней халицу и умерла - её сестра разрешена - однако, 
пока они живы, брак с сестрой одной из них запрещен. Гмара говорит: 
«Тут Раби учил мишну, в которой нет нужды», - поскольку сама Тора 
четко все уже разграничила, указав, что запрет этот действует лишь 
при жизни бывшей жены. Тем более относительно сестры невестки, 
заключившей левиратный брак. Существует трактовка, что гмара 
подразумевала окончание мишны, где говорится о левирате, то есть 
закон говорит о его жене и тем более распространяется на сестру той 
невестки, с которой заключен левиратный брак; однако начало мишны 
говорит об основной сути закона, хотя в Торе он уже изложен, мишна 
уточняет также, что закон распространяется и на разведенную (при 
её жизни также запрещен брак с её сестрой), и указывает, что брак с 
другим мужчиной не избавляет от запрета: он снимается лишь после 
смерти.

Глава пятая
Мишна первая

פרק ה - משנה א

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֵאין ֵּגט ַאַחר ֵּגט, ְולֹא ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר, ְולֹא 
ְבִעיָלה ַאַחר ְּבִעיָלה, ְולֹא ֲחִליָצה ַאַחר ֲחִליָצה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵיׁש 
ֵּגט )א( ַאַחר ֵּגט, ְוֵיׁש ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר, ֲאָבל לֹא ַאַחר ְּבִעיָלה ְולֹא 

ַאַחר ֲחִליָצה ְּכלּום:

 Рабан Гамлиэль говорит: нет гета (гет - разводное письмо) 
после гета, нет устной договоренности о браке после устной до-
говоренности о браке, нет близости после близости, нет халицы 
после халицы. Мудрецы утверждают: есть гет после гета, есть 
устная договоренность о браке после устной договоренности о 
браке; однако после близости и после халицы нет ничего.

Объяснение мишны первой
 Для понимания этой главы вначале проясним некоторые принци-
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пы, часть из которых мы уже упоминали в предыдущих главах данного 
трактата:
 1) По Торе, невестка при заключении левиратного брака стано-
вится женой деверя во всех смыслах лишь после вступлении с ним в 
интимную близость, ибо, как сказано в Торе (книга «Дварим» глава 25, 
стих5): «Деверь вошел к ней, чтобы стала женой его для всего». Однако 
мудрецы постановили, что близость запрещена вплоть до формального 
заключения брака (кидушин - освящения с помощью ценного письма 
или с помощью денег), то есть как это принято со всеми женщинами 
при обычном бракосочетании (по еврейским законам). Эти кидушин на-
зываются «устное соглашение о браке». Однако «устное соглашение о 
браке» в левирате не считается полноценным браком (это лишь более 
строгий поход), как мы выяснили уже в более ранних главах.
 2) Ничто не может освободить претендентку на левират от его уз 
для вступления в какой-либо другой брак, кроме халицы. Если деверь 
вручил невестке гет, то по постановлению мудрецов гет может иметь 
юридическую силу без халицы, но при более строгом толковании за-
кона и его практических следствий для освобождения невестки от 
левирата (поскольку не построил дом - не построит в будущем), и для 
запрещения всем её соперницам брака с кем-либо из деверей (включая 
самого инициатора развода), и для запрещения ему вступить в брак 
с кем-либо из её близких родственниц, и для её запрета священнику 
(коэну) ВСЕ РАВНО НУЖНА ХАЛИЦА? Она имеет статус разведенной, 
однако в любом случае гет не дает права невестке свободно выходить 
замуж за кого-нибудь до исполнения халицы.
 3) Деверь, заключивший устное соглашение о браке со своей 
невесткой (в рамках левирата) и не пожелавший впоследствии всту-
пить с ней в брак, должен дать невестке гет и совершить с ней халицу: 
гет - чтобы отменить действие устного предварительного соглашения 
о браке, халица - стобы снять с неё узы левирата и разрешить ей брак 
с другим.
 Рабан Гамлиэль говорит: нет гета (гет - разводное письмо) после 
гета, - например, некто, кому предстоит левиратный брак с двумя вдо-
вами от одного брака, например, Леей и Ханой, вручил гет Лее, а потом 
также вручил гет Хане; тогда гет Ханы не имеет юридической силы в 
качестве разводного письма и родственницам Ханы разрешен брак с 
ним, поскольку тем, что вручил гет Лее, деверь снял узы левирата и 
с Ханы (то есть с обеих). Как уже объяснено в предисловии к данной 
мишне, гет в левирате по постановлению мудрецов действует подоб-
но халице при освобождении от левирата и запрещает деверям брак 
со всеми вдовами усопшего брата (поскольку гет разводит с женой), 
следовательно, когда кандидат на левират вручил гет второй вдове 
(Хане), то этот поступок не имеет никаких юридических следствий, то 
есть с таким же успехом мог бы дать гет любой женщине на улице. 
Таким же образом, если два деверя последовательно вручили разво-
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дные письма одной невестке, гет второго не имеет юридической силы 
и последствий, и ему можно вступать в брак с родственницами невест-
ки; - нет устной договоренности о браке после устной договоренности 
о браке, - например, заключил деверь устное соглашение о браке с 
двумя невестками (двумя вдовами одного брата), то есть последова-
тельно освятил обеих, или заключили два деверя устное соглашение 
о браке с одной невесткой, тогда второе соглашение о браке не имеет 
никакой юридической силы, и не требуется гет для его расторжения, и 
тому, кто будет вторым, не запрещен брак с родственницами невестки; 
- нет близости после близости, - например, если один деверь вступил 
последовательно в близость с обеими невестками или два деверя - с 
одной, то первая близость является исполнением супружеского долга, 
вторая же является развратом, и женщине не нужен гет в последнем 
случае, и ему не запрещен брак с её родственницами; - нет халицы 
после халицы - если один деверь совершил халицу с двумя невест-
ками или два деверя совершили халицу с одной невесткой, то второй 
обряд не имеет юридической силы и последствий, второй невестке 
разрешен брак со священником, а деверю разрешен брак с её близкой 
родственницей. - Мудрецы утверждают: есть гет после гета, - то есть 
разводное письмо не снимает узы левирата и все еще существует не-
обходимость в халице для того, чтобы невестке можно было вступить 
в брак с кем-нибудь, как мы уже объясняли ранее, следовательно, и 
второй гет имеет юридическую силу, и давшему его запрещен брак 
с родственницами невестки; - есть устная договоренность о браке 
после устной договоренности о браке, - поскольку подобное устное 
соглашение не имеет полной юридической силы в левирате, поэтому 
и второе соглашение имеет лишь ограниченную силу, то есть после 
него нужен гет и сохраняется запрет на брак с родственницами не-
вестки; - однако после близости и после халицы нет ничего - поскольку 
физическая близость означает, что брак заключен полностью со всеми 
юридическими последствиями, а халица совершенно снимает узы ле-
вирата с претендентки; соответственно, любое действие, совершенное 
деверем с соперницами этой невестки после физической близости или 
халицы, или то, что сделал другой деверь с этой невесткой, не имеет 
юридической силы в качестве брака или развода. Закон установлен в 
соответствии с мнением мудрецов.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«НЕ ТАК УЖ ПЛОХО ДУМАТЬ О Б-ГЕ!..»
 Молодой бородатый человек в черном костюме не был посто-
янным клиентом большого торгового центра в Манхеттене. Но Тони, 
темнокожий охранник, ничуть не удивлялся, когда тот входил в двери. 
Он знал, что каждую неделю этот молодой человек специально при-
езжает из Бруклина к хозяину Тони, владельцу магазина.
 Однажды Тони поинтересовался у хозяина, о чем они беседуют. 
«Мы говорим о нашей религии, - ответил хозяин. - Этот парень столь-
ко знает! Кроме того, он постоянно рассказывает мне о своем святом 
Ребе, который живет в Бруклине и творит чуть ли не чудеса. Судя по 
его рассказам, у этого Ребе тысячи последователей. Даже президент 
присылает ему ко дню рождения поздравительную открытку».
 Тони слушал и кивал. Да, это впечатляло. Но, честно говоря, он 
мало думал о президенте. Тони больше тревожил другой вопрос. Уже 
несколько лет они с женой не находили себе покоя. Их четырехлетний 
Майкл сильно отставал в развитии от других своих сверстников: он 
не разговаривал и не мог ходить без посторонней помощи. Лучшие 
педиатры и психиатры ничем не могли помочь больному ребенку.
 Разговор с хозяином заставил Тони задуматься, но заговорить с 
молодым человеком он все-таки не решался.
 Все произошло неожиданно быстро. Однажды, когда молодой 
человек, закончив визит, направлялся к выходу, Тони, набравшись духу, 
шагнул ему навстречу и загородил двери своей массивной фигурой. 
«Прошу прощения, мистер, - произнес он, сильно смущаясь, - молено 
вас на минутку?» Молодой человек удивленно посмотрел на охранника 
и ответил: «Да, конечно. А в чем дело?..»
 Тогда Тони рассказал о своем горе и выжидательно посмотрел 
на молодого человека. Тот некоторое время думал, а потом сказал: 
«Я постараюсь вам помочь, но при одном условии...» Тони кивнул и 
полез в карман за бумажником. «Нет, нет, - поспешно остановил его 
молодой человек, - я совсем не это имел в виду!..» И он принялся рас-
сказывать о кампании, которую не так давно развернул Любавичский 
Ребе Менахем-Мендел Шнеерсон: о Моменте Тишины, о соблюдении 
семи законах Ноаха, которые Всевышний заповедал народам мира 
(В 1983 г. Любавичский Ребе обратился с просьбой к своим хасидам 
пропагандировать среди неевреев соблюдение так называемых «семи 
законов сыновей Ноаха» (законы, данные Всевышним народам мира 
через Ноаха (Ноя)): 1) Не поклоняться идолам; 2) Не богохульствовать; 
3) Не убивать; 4) Не прелюбодействовать; 5) Не красть; 6) Не есть часть 
от живого животного; 7) Назначать судей и вершить справедливый суд. 
В этом же году Ребе предложил начинать учебный день во всех школах 
с Момента Тишины, чтобы учащиеся смогли подумать о вездесущности 
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Всевышнего.)... «Я напишу Ребе о вашем Майкле, - закончил молодой 
человек, - но вы должны попытаться заслужить его благословение. 
Следуйте всему, о чем мы сейчас говорили, хотя бы неделю, а потом 
мы посмотрим...» «Идет! - с радостью согласился Тони. - Значит, я буду 
делать свое дело, а вы уж делайте свое! Так? Клянусь, моя жена будет 
делать то же, что и я!.. Итак, мистер, увидимся через неделю?..»
 Ровно через неделю, как только молодой человек появился в две-
рях магазина, Тони бросился к нему. «Эй, мистер, - широко улыбаясь, 
сказал он, - я сдержал свое слово и ничуть об этом не жалею!.. Не так 
уж, оказывается, плохо - думать о Б-ге каждый день!..»
 Молодой человек был рад услышать хорошие новости и сказал, 
что теперь они с чистым сердцем могут написать Ребе. Письмо было 
написано, и молодой человек забрал его с собой.
 Случилось так, что хозяин Тони взял очень долгий отпуск и отсут-
ствовал почти несколько месяцев. Разумеется, все это время молодой 
человек в магазине не появлялся. Когда, наконец, встреча состоялась, 
лицо охранника буквально светилось от радости. «Эй, мистер! - чуть ли 
не закричал он. - Вы не поверите, но мой парень ожил! Он уже ходит 
и говорит, а в сентябре пойдет в школу! Послушайте, как мне отблаго-
дарить вашего Ребе? Давайте я ему хоть открытку пошлю!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

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

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

5588 (30 июня 1828) года ушла из этого мира душа р.Йеуды Лейба 
аЛеви из Слонима - великого мудреца и праведника, автора книги 
«Афикей Йеуда».
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* * *
Существует  много 
видов правды. Есть 
правда для всякого 
создания и для каждой 
частицы вселенной - 
ибо каждый отражает 
своего Создателя по-
своему.
 Искать правду значит больше, чем ис-
кать собственную правду. Это значит найти 
правду, годную для вас и для других, сейчас 
и всегда, здесь и везде, для тела и для души, 
для древнего мудреца и несмышленого ре-

бенка.
 Чем выше правда, тем меньше у нее границ.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 19 Тамуза

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ПИНХАС»

Глава 29
12. И в пятнадцатый день седь-
мого месяца наречение святым 
будет у вас, никакой должной 
работы не делайте; и празднуй-
те праздник Господу семь дней.

13. И приносите всесожжение, 
огнепалимую жертву, в удо-
воление Господу: тринадцать 
молодых тельцов, двух овнов, 
четырнадцать агнцев по перво-
му году, без порока будут.

14. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной 
с елеем, три десятых (эфы) на 
одного тельца, для тринадцати 
тельцов, две десятых (эфы) на 
одного овна, для двух овнов;

15. И по десятой (части эфы) на 
одного агнца, для четырнадца-
ти агнцев.

16. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения, хлебного при-
ношения при нем и возлияния 
при нем.
17. А во второй день: двенад-
цать молодых тельцов, двух 
овнов, четырнадцать агнцев по 
первому году, без порока.

18. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

פרק כ”ט
ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ּוַבֲחִמָּׁשה  יב. 
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַהְּׁשִביִעי 
ַתֲעׂשּו  לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל 

ְוַחֹּגֶתם ַחג ַלה’ ִׁשְבַעת ָיִמים:

ֵריַח  ִאֵּׁשה  ֹעָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  יג. 
ִניֹחַח ַלה’ ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשֹלָׁשה 
ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם  ָעָׂשר 
ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם ִיְהיּו:

ַבָּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  יד. 
ָהֶאָחד  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 
ִלְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ָּפִרים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים 

ָלַאִיל ָהֶאָחד ִלְׁשֵני ָהֵאיִלם:

טו. ְוִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד 
ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָבִׂשים:

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  טז. 
ִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד 

ְוִנְסָּכּה:
ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים  ַהֵּׁשִני  ּוַבּיֹום  יז. 
ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 

ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  יח. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:
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18. и хлебное приношение при них, и 
возлияния при них для тельцов. Тельцов 
в праздник (Сукот было) семьдесят, что 
соответствует семидесяти народам 
мира, и они постепенно убывали в числе, 
что означает постепенное исчезновение; 
но во времена Храма (эти жертвоприно-
шения) защищали их от бедствии [Сука 
55 б].

и для агнцев. По ассоциации с сынами 
Исраэля, которые названы «агнцем 
отбившимся» (см. Иpмeяу 50, 17). И 
они (агнцы) неизменны в своем числе 
(четырнадцать ежедневно), а всего их 
девяносто восемь, чтобы отвратить 
от них девяносто восемь проклятий, 
содержащихся во Второзаконии [Речи 
28, 15 и далее]. Что до второго (дня 
праздника), сказано ונסכיהם примени-
тельно к двум постоянным ежедневным 
жертвоприношениям (в то время как 
следовало бы сказать ונסכה), а модифика-
ция употреблена для истолкования, как 
говорили наши благословенной памяти 
мудрецы: О втором (дне сказано) ונסכיהם, 
о шестом ונסכיה, о седьмом כמשפטם, (здесь 
избыточными буквами являются) «мем», 
«юд», «мем», которые составляют слово 
 ,вода - это косвенное указание на то - מים
что возлияние водой в праздник (Сукот) 
предписано Торой [Сифре; Шабат 103 б].

19. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоян-
ного всесожжения и хлебного 
приношения при нем и возлия-
ний при них.

20. А в третий день: одиннад-
цать тельцов, двух овнов, че-
тырнадцать агнцев по первому 
году, без порока.

21. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

22. И один козел в очиститель-

ֶהָחג  לפרים: ָּפֵרי  ונסכיהם  ומנחתם 
ֻאּמֹות  ִׁשְבִעים  ְּכֶנֶגד  ֵהם.  ִׁשְבִעים 
עֹוְבֵדי ִּגיּלּוִלים ֶׁשִּמְתַמֲעִטים ְוהֹוְלִכים, 
ִסיַמן ְּכָלָיה ִהיא ָלֶהם, ּוִביֵמי ַהִּמְקָּדׁש 

ָהיּו ְמִגִּנין ֲעֵליֶהם ִמן ַהִּיּסּוִרין:

ֶׁשִּנְקְראּו  ִיְׂשָרֵאל  ולכבשים: ְּכֶנֶגד 
ְוֵהם  ְּפזּוָרה”,  “ֶׂשה  יז(:  נ,  )ירמיה 
ּוְׁשמֹוָנה,  ִתְׁשִעים  ּוִמְנָיָנם  ְקבּוִעים 
ְלַכּלֹות ֵמֶהם ִתְׁשִעים ּוְׁשמֹוֶנה ְקָללֹות 
ֶנֱאַמר:  ַּבֵּׁשִני  תֹוָרה.  ֶׁשְּבִמְׁשֶנה 
“ְוִנְסֵּכיֶהם” ַעל ְׁשֵני ְתִמיֵדי ַהּיֹום, ְולֹא 
ִׁשָּנה ַהָּלׁשֹון ֶאָּלא ִלְדרֹׁש, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַּבֵּׁשִני  ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
ַּבְּׁשִביִעי  ּוְנָסֶכיָה,  ַּבִּׁשִּׁשי  ְוִנְסֵּכיֶהם, 
ְּכִמְׁשָּפָטם, ֵמ”ם יּו”ד ֵמ”ם, ֲהֵרי ָּכאן 
“ַמִים”, ֶרֶמז ְלִנּסּוְך ַהַּמִים ִמן ַהתֹוָרה 

ֶּבָחג:

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  יט. 
ּוִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד 

ְוִנְסֵּכיֶהם:

ַעְׁשֵּתי  ָּפִרים  ַהְּׁשִליִׁשי  ּוַבּיֹום  כ. 
ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם  ָעָׂשר 

ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  כא. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָּטאת  ּוְׂשִעיר  כב. 
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ную жертву, помимо постоян-
ного всесожжения и хлебного 
приношения при нем и возлия-
ния при нем.

23. А в четвертый день: десять 
тельцов, двух овнов, четырнад-
цать агнцев, без порока.

24. Хлебное приношение при 
них и возлияния при них для 
тельцов, для овнов и для аг-
нцев, по их числу по предпи-
санию.

25. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения, хлебного при-
ношения при нем и возлияния 
при нем.

26. А в пятый день: девять тель-
цов, два овна, четырнадцать 
агнцев, без порока.

27. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

28. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоян-
ного всесожжения и хлебного 
приношения при нем и возлия-
ния при нем.

29. А в шестой день: восемь 
тельцов, два овна, четырнад-
цать агнцев по первому году, 
без порока.

ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

ֲעָׂשָרה  ָּפִרים  ָהְרִביִעי  ּוַבּיֹום  כג. 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ִמְנָחָתם  כד. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  כה. 
ִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד 

ְוִנְסָּכּה:

כו. ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָּפִרים ִּתְׁשָעה 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  כז. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָּטאת  ּוְׂשִעיר  כח. 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

ְׁשמָֹנה  ָּפִרים  ַהִּׁשִּׁשי  ּוַבּיֹום  כט. 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:
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30. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

31. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения, хлебного при-
ношения при нем и возлияний 
при нем.

32. А в седьмой день: семь 
тельцов, двух овнов, четырнад-
цать агнцев по первому году, 
без порока.

33. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

34. И один козел в очиститель-
ную жертву, помимо постоянно-
го всесожжения, хлебного при-
ношения при нем и возлияния 
при нем.

35. А в восьмой день заключе-
ние будет у вас, никакой долж-
ной работы не делайте.

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  ל. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָּטאת  ּוְׂשִעיר  לא. 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ּוְנָסֶכיָה:

ָּפִרים ִׁשְבָעה  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  לב. 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכֶהם  ּוִמְנָחָתם  לג. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ְּכִמְׁשָּפָטם:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָּטאת  ּוְׂשִעיר  לד. 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

ִּתְהֶיה  ֲעֶצֶרת  ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  לה. 
לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל  ָלֶכם 

ַתֲעׂשּו:
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35. заключение (задержание) будет у 
вас. Вы удержаны от совершения рабо-
ты. Другое объяснение задержитесь, (не 
спешите) покинугь (Йерушалаим). Это 
учит, что нужно остаться на ночь (т. 
е. не отправляться в обратный путь 
немедленно на исходе седьмого дня 
праздника) [Сифре]. А аллегорическое 
толкование таково: поскольку на протя-
жении всех дней праздника восхождения 
они приносили жертвы по числу народов 
мира, а теперь собираются в обратный 
путь, сказал им Вездесущий: «Прошу вас, 
устройте Мне малую трапезу, чтобы 
Мне насладиться вами одними» [Сука 
55 б].

36. И приносите всесожжение, 
огнепалимую жертву, в удово-
ление Господу: одного тельца, 
одного овна, семь агнцев по 
первому году, без порока.

36. одного тельца, одного овна. Это 
косвенное указание на сынов Исраэля 
(единый народ) - задержитесь еще не-
много при Мне. Так сыновья прощаются 
со своим отцом, а он говорит им: «Тяжело 
мне расстаться с вами. Задержитесь 
еще на день!» Притча (гласит:) Царь 
устроил пир и т. д., как находим в трак-
тате Сука [55 б]. (Царь велел своим при-
дворным устроить для него большой пир. 
В последний день празднества он сказал 
своему любимцу: «Устрой для меня скром-
ную трапезу, чтобы я насладился твоим 
обществом».) А Мидраш рабби Танхумы 
(гласит:) Тора учит правилу поведения: 
принимая у себя гостя-путешественни-
ка, в первый день его угощают домашней 
птицей, на следующий день - рыбой, 
затем мясом скота, затем бобовыми, 
затем овощами, - постепенно убавляя 
таким образом по примеру тельцов, (при-
носимых) в праздник (Сукот).

37. Хлебное приношение при 
них и возлияния при них для 
тельца, для овна и для агнцев, 
по их числу по предписанию.

38. И один козел в очиститель-

ַּבֲעִׂשַּית  לכם: ֲעצּוִרים  תהיה  עצרת 
ִעְצרּו  ֲעֶצֶרת,  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְמָלאָכה. 
ִליָנה.  ֶׁשָּטעּון  ְמַלֵּמד,  ִמָּלֵצאת. 
ְימֹות  ֶׁשָּכל  ְלִפי  ָּבַאָּגָדה:  ּוִמְדָרׁשֹו 
ֻאּמֹות,  ִׁשְבִעים  ְּכֶנֶגד  ִהְקִריבּו  ָהֶרֶגל 
ַהָּמקֹום:  ָלֶהם  ָאַמר  ָלֶלֶכת,  ּוְכֶׁשָּבִאין 
ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם, ָעׂשּו ִלי ְסעּוָדה ְקַטָּנה 

ְּכֵדי ֶׁשֵאָהֶנה ִמֶּכם:

ֵריַח  ִאֵּׁשה  ֹעָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  לו. 
ֶאָחד  ַאִיל  ֶאָחד  ַּפר  ַלה’  ִניֹחַח 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם:

ְּכֶנֶגד  אחד: )ֵאּלּו(  איל  אחד  פר 
עֹוד,  ְמַעט  ִלי  ִהְתַעְּכבּו  ִיְׂשָרֵאל, 
ּוְלׁשֹון ִחָּבה הּוא ֶזה ְּכָבִנים ַהִּנְפָטִרים 
ֵמֲאִביֶהם ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהם: ָקָׁשה ָעַלי 
ָמָׁשל  ֶאָחד.  יֹום  עֹוד  ַעְּכבּו  ְּפֵרַדְתֶכם, 
ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’  ְסעּוָדה  ֶׁשָעָׂשה  ְלֶמֶלְך 
ּוְבִמְדַרׁש  ב(.  נה  )דף  ֻסָּכה  ְּבַמֶּסֶכת 
ַרִּבי ַתְנחּוָמא: ִלְּמָדה תֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, 
ִראׁשֹון  יֹום  ַאְכְסַנאי,  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשִּמי 
ַמֲאִכילֹו  ְלָמָחר  ְּפטּומֹות,  ַמֲאִכילֹו 
ְּבֵהָמה,  ְּבַׂשר  ַמֲאִכילֹו  ְלָמָחר  ָּדִגים, 
ְלָמָחר  ִקְטִנּיֹות,  ַמֲאִכילֹו  ְלָמָחר 
ַמֲאִכילֹו ָיָרק ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך ְּכָפֵרי ֶהָחג:

ָלַאִיל  ַלָּפר  ְוִנְסֵּכיֶהם  ִמְנָחָתם  לז. 
ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט:

ִמְּלַבד  ֶאָחד  ַחָּטאת  ּוְׂשִעיר  לח. 
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ную жертву, помимо постоян-
ного всесожжения и хлебного 
приношения при нем и возлия-
ния при нем.

39. Такое совершайте Господу 
в ваши поры назначенные, 
помимо ваших обетов и добро-
хотных даров, ваших жертв 
всесожжения и ваших хлебных 
даров, и ваших возлияний, и 
ваших мирных жертв.

39. такое совершайте Господу в ваши 
поры назначенные. Установлено в ка-
честве обязательного.
помимо ваших обетов. Если желаете 
обетовать жертвы во время праздника-
восхождения, то заповедь это у вас (вам 
предоставлена возможность исполнить 
заповедь, обрести заслугу тем, что при-
несете жертву в этот праздник). Или в 
случае жертв по обету или доброхотных, 
назначенных вами на протяжении года, - 
приносите их в праздник. Быть может, 
человеку будет тяжело вновь совершить 
восхождение в Йерушалаим и принести 
обетованные им жертвы, и он нарушит 
запрет «не замедли (исполнить) « [Речи 
23, 22].

Глава 30
1. И сказал Моше сынам Исра-
эля во всем так, как повелел 
Господь Моше.

1. и сказал Моше сынам Исраэля. (Это 
имеет целью) отделить изложенное (от 
последующего). Таково мнение рабби Иш-
маэля [Сифре]. Ибо до сих пор изложены 
речи Вездесущего (обращенные к Моше: 
«И говорил Господь Моше так: Повели 
сынам Исраэля и скажи им...», см. 28, 1-2), 
а раздел об обетах начинается речением 
Моше. Необходимо было сделать паузу 
и сказать, что Моше повторил (пре-
дыдущий) раздел сынам Исраэля, ведь в 
противном случае можно было понять, 
что он не изложил им этого, а начал с 
раздела об обетах.

ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

לט. ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלה’ ְּבמֹוֲעֵדיֶכם 
ְוִנְדֹבֵתיֶכם  ִמִּנְדֵריֶכם  ְלַבד 
ְלֹעֹלֵתיֶכם ּוְלִמְנֹחֵתיֶכם ּוְלִנְסֵּכיֶכם 

ּוְלַׁשְלֵמיֶכם:

במועדיכם: ָּדָבר  לה’  תעשו  אלה 
ַהָּקצּוב ְלחֹוָבה:

ִלּדֹר  ָּבאֶתם  מנדריכם: ִאם  לבד 
ָקְרָּבנֹות ָּבֶרֶגל, ִמְצָוה ִהיא ְּבֶיְדֶכם, אֹו 
ְנָדִרים אֹו ְנָדבֹות ֶׁשְּנַדְרֶתם ָּכל ַהָּׁשָנה, 
ַתְקִריבּום ָּבֶרֶגל, ֶׁשָּמא ִיְקֶׁשה לֹו ַלֲחזֹר 
ְנָדָריו,  ּוְלַהְקִריב  ִלירּוָׁשַלִים  ְוַלֲעלֹות 

ְוִנְמָצא עֹוֵבר ְּב”ַבל ְתַאֵחר”:

פרק ל
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל  א. 

ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ויאמר משה אל בני ישראל: ְלַהְפִסיק 
ָהִעְנָין, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ְלִפי ֶׁשַעד 
ָּכאן ְּדָבָריו ֶׁשל ָמקֹום, ּוָפָרַׁשת ְנָדִרים 
ֻהְצַרְך  מֶֹׁשה,  ֶׁשל  ְּבִדּבּורֹו  ַמְתֶחֶלת 
מֶֹׁשה  ֶׁשָחַזר  ְולֹוַמר,  ְתִחָּלה  ְלַהְפִסיק 
לֹא  ֶׁשִאם  ְלִיְׂשָרֵאל;  זֹו  ָּפָרָׁשה  ְוָאַמר 
זֹו,  ָלֶהם  ָאַמר  ֶׁשּלֹא  ְּבַמְׁשָמע  ֵיׁש  ֵכן, 

ֶאָּלא ְּבָפָרַׁשת ְנָדִרים ִהְתִחיל ְּדָבָריו: 
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 90 

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

תהילים צ' 
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת  ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש 
ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד( 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר  )ו(  ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך: )ט(  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי 
ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ָבֶהם 
ָוָאֶון  ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע 
ֶעְבָרֶתָך: )יב(  ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך  ֹעז 
ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב 
ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם 
ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  ָיֵמינּו: )טו(  ְּבָכל 
)טז(  ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם:  ַעל 
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деяние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. (17) 
И да будет благоволение Г-спода, 
Всесильного нашего, на нас, и 
творение рук наших утверди нам, 
творения рук наших утверди!

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

ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

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

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

ПСАЛОМ 93 
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 

ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

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

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 

תהילים צג' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
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препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ПСАЛОМ 94 
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. (14) 
Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 

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

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

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

ПСАЛОМ 95 
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над все-
ми силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу об-
разовали руки Его. (6) Приходите, 
падем, поклонимся и преклоним 
колени пред Б-гом, Творцом на-
шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-
ко вы сегодня послушали голоса 
Его: (8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где ис-
кушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 

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

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

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

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

ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָוֹאַמר ַעם  ָאקּוט ְּבדֹור 
)יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם 
ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 

ֶאל ְמנּוָחִתי: 

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

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава шестая продолжение

А ведь о Яакове написано: «...удел („хевель“) наследия Его». Это 
сравнимо с веревкой («хевель»), начало которой с одной стороны 
привязано наверху, а с другой — внизу, и если человек потянет 
и поколеблет нижнее ее начало, поколеблется и потянется за 
ним и верхнее, насколько это возможно. Точно так же и корень 
души человека и ее источник от категории нижней буквы «эй», 
как говорилось выше: своими дурными поступками и мыслями 
человек привлекает и спускает вниз ее воздействие до чертогов 
«ситра ахра», откуда он получает свои мысли и поступки. И так 
как он привлекает к ним чертогам «ситра ахра» влияние, он полу-
чает свою часть первым, и разумеющим довольно сказанного. И 
потому сказали наши мудрецы: «Нет у нас ни спокойствия греш-
ников и т. д.». Именно «у нас» — то есть во время изгнания после 
разрушения Храма. Это и есть как бы изгнание Шхины — то, что 
она уделяет свое влияние стороне «ситра ахра», ненавистной 
Ему, благословенному. Когда же человек совершает должное по-
каяние, он отнимает у нее то влияние, которое он к ней привлек 
сверху своими действиями и мыслями. Ибо покаянием своим он 
возвращает воздействие Шхины на подобающее ему место. Это и 
есть возвращение нижней буквы «эй» из изгнания, как написано: 
«И вернет („ве шав“) Всевышний, Б-г твой, возвращающихся», 
то есть вернется Он Сам с возвращающимися. И как заметили 
мудрецы: «Не сказано „и возвратит“ („ве ешив“)».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
[По стилю написания, похоже, 
что речь здесь идет о некоем 
новом понятии. Однако ведь вся 
прошлая глава была посвящена 
именно этой теме?! На самом 
же деле именно так оно и есть,  
Алтер Ребе тут объясняет со-
вершенно новое понятие и в чем-
то даже противоположное тому, 
что было в предыдущей главе. В 
свете этой разницы становят-
ся также понятны некоторые 
изменения во фразах, которые 
появляются здесь, по сравнению 

ַנֲחָלתֹו«  ֶחֶבל  »ַיֲעֹקב  ְוִהֵּנה, 
ְּכִתיב,

А ведь о Яакове написано: «...
удел [хевель] наследия Его».
Аазину 32:9. Когда Всевышний 
давал уделы народам, когда рас-
селял сынов человеческих, по-
ставил Он пределы народам по 
числу сынов Израиля. Ибо доля 
Б-га — народ Его; Яаков — на-
следственный удел [«хевель»] 
Его. Душа еврея подобна канату, 
другое значение слова «хевель».
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мыслями человек привлекает 
и спускает вниз ее воздействие
Спускает вниз воздействие 
нижней Хей Имени Авайе, своего 
источника.
ַהִּסְטָרא  ֵהיְכלֹות  ּתֹוְך  ַעד 
ְמַקֵּבל  ֶׁשִּמָּׁשם  ִּכְבָיכֹול,  ָאֳחָרא 

ַמְחְׁשבֹוָתיו ּוַמֲעָׂשיו.
до чертогов «ситра ахра», от-
куда он получает свои мысли 
и поступки. 
Можно спросить: каким обра-
зом грешник привлекает вниз 
жизненную силу, исходящую от 
Б-жественного источника, и 
питает ею начало зла, если по-
сле наказания «карет» связь с 
источником души его прерыва-
ется? Однако, как объясняется 
далее, остается «впечатление» 
от этого влияния. Еврей не 
может совершенно потерять 
связь со своим источником. Но в 
этом случае Б-жественное воз-
действие получают категории 
зла, и уже от них получает свою 
жизненную силу грешник.
ּוִמְּפֵני ֶׁשהּוא הּוא ַהַּמְמִׁשיְך ָלֶהם 
ֵחֶלק  נֹוֵטל  הּוא  ָלֵכן  ַהַהְׁשָּפָעה, 

ָּברֹאׁש, ְוַדי ַלֵּמִבין.
И так как он привлекает к ним 
[чертогам «ситра ахра»] вли-
яние, он получает свою часть 
первым, и разумеющим [в Каб-
бале] довольно сказанного.
Грешник получает первым боль-
шую часть. 
[Но в конце концов и это суще-
ствование должно прекратить-
ся, так как еврей не способен 
получать жизненную силу от 
категории «ситра ахра», («из-
нанки»), то есть от стороны, 

с предыдущей главой.
Тут упоминание сравнения еврей-
ской души с канатом приводится 
в качестве объяснения ЗАВЕР-
ШАЮЩЕЙ стадии нисхождения 
жизненности до самого нижнего 
предела. Даже ниже самого «ка-
ната», ниже Яакова, вплоть до 
чертогов клипы «ситра ахра». 
Поэтому также сказано ниже 
«ПОЛУЧАЕТ свои мысли», по-
скольку до этого уровня канат 
уже не дотягивается. Примеча-
ние Любавичского Ребе Шлита].

ַהֶחֶבל  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 
ְורֹאׁשֹו  ְלַמְעָלה  ֶאָחד  ֶׁשרֹאׁשֹו 

ַהֵּׁשִני ְלַמָּטה,
Это сравнимо с веревкой [хе-
вель], начало которой [с одной 
стороны привязано] наверху, а 
с другой — внизу,
ַהֵּׁשִני  ְּברֹאׁשֹו  ָאָדם  ִיְמֹׁשְך  ִאם 
רֹאׁשֹו  ַּגם  ַאֲחָריו  ְוִיְמֹׁשְך  ְיַנְעַנע 
לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ַּכָּמה  ָהִראׁשֹון 

ְלִהָּמֵׁשְך.
 и если человек потянет и по-
колеблет нижнее ее начало, 
поколеблется и потянется за 
ним и верхнее, насколько это 
возможно.
ְוָכָכה ַמָּמׁש ְּבֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ָהָאָדם 
ַּתָּתָאה  ֵה«א  מְּבִחיַנת  ּוְמקֹוָרּה 
ַהִּנְזָּכר ְלִעיל, הּוא ַמְמִׁשיְך ּומֹוִריד 
ַהְׁשָּפָעָתּה ַעל ְיֵדי ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים 

ּוַמְחְׁשבֹוָתיו 
Точно так же и корень души че-
ловека и ее источник от катего-
рии нижней буквы «хей» [Имени 
Авайе], как говорилось выше: 
[когда человек совершает грех] 
своими дурными поступками и 
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противостоящей Б-жественной 
воле – Кунтрес у-маайан, стр. 
77-80]
Любавичский Ребе Шлита упо-
мянул этот момент в связи с 
соблюдением Шабата: нужно 
объяснить еврею, что выгода, 
которую он имеет (не дай Б-г!) 
от нарушения Шабата, в кон-
це концов не может принести 
настоящую пользу, поскольку 
благословение и успех еврея 
приходит именно через работу 
с соблюдением Шабата и вообще 
всех законов Торы.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ִלְבָרָכה: »ֵאין ְּבָיֵדינּו לֹא ִמַּׁשְלַות 

ָהְרָׁשִעים ְוכּו’«
И потому сказали наши мудре-
цы: «Нет у нас ни спокойствия 
грешников и т. д. [которые жи-
вут хорошо]» —
Авот, 4:15. Как если бы было 
написано: нет возможности по-
нять, откуда сейчас, в период из-
гнания, спокойствие грешников. 
В то время, когда существовал 
Храм и в Храме и в народе пре-
бывала Шхина, спокойствие было 
привилегией праведников. Сейчас 
же грешники спокойны — они 
получают жизненную силу от 
категории «клипот», от зла, ко-
торое они питают и поддержи-
вают, совершая то, что дурно по 
мнению Всевышнего. Другое объ-
яснение: «Нет у нас ни спокой-
ствия грешников, ни страданий 
праведников» (как продолжается 
эта фраза). Страдания правед-
ников тем отличаются, что они 
не мешают им полностью пре-
даваться изучению Торы. 
ִּבְזַמן  ְּכלֹוַמר  ַּדְוָקא  »ְּבָיֵדינּו« 

ַהָּגלּות ַאַחר ַהֻחְרָּבן:
Именно «у нас» — то есть во 
время изгнания после разруше-
ния Храма. 
Поскольку жизненность получа-
ют из «клипот».
ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות  ְּבִחיַנת  ְוזֹוִהי 

ִּכְבָיכֹול,
Это и есть как бы изгнание 
Шхины — 
Когда от нижней буквы Хей 
Имени Авайе нисходит жизнен-
ность в скрывающие оболочки 
«клипот».
ַהִּסְטָרא  ְלֵהיְכלֹות  ְלַהְׁשִּפיַע 
ָאֳחָרא ֲאֶׁשר ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו ִיְתָּבֵרְך.
то, что она уделяет свое влия-
ние стороне «ситра ахра», нена-
вистной Ему, благословенному.
Всевышний будет должен уве-
личить размеры своего влияния, 
наделяя их больше того, нежели 
было отпущено им изначально 
получать от области святости, 
дабы они обладали свободой вы-
бора и у них был простор для 
духовной работы над собой.
ְנכֹוָנה  ְּתׁשּוָבה  עֹוֶׂשה  ּוְכֶׁשָהָאָדם 
ַהַהְׁשָּפָעה  ֵמֶהם  ְמַסֵּלק  ֲאַזי 

ֶׁשִהְמִׁשיְך ְּבַמֲעָׂשיו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו,
Когда же человек совершает 
должное покаяние [«тшува»]  он 
отнимает у нее [у скрывающей 
оболочки «клипа»] то влияние, 
которое он [к ней, к «клипе»] 
привлек [сверху] своими дей-
ствиями и мыслями.
ַהְׁשָּפַעת  ַמֲחִזיר  ִּבְתׁשּוָבתֹו  ִּכי 

ַהְּׁשִכיָנה ִלְמקֹוָמּה.
Ибо покаянием своим он воз-
вращает воздействие Шхины на 
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подобающее ему место.
Тем самым он забирает у них то 
влияние, которое было им уделе-
но из-за того, что Шхина была в 
Изгнании, в галуте.
ְוֶזהּו ָּתׁשּוב ֵה«א ַּתָּתָאה ִמְּבִחיַנת 

ָּגלּות,
Это и есть возвращение нижней 
буквы «хей» из изгнания,
Как написано в священной книге 
«Зоар», что слово тшува на ос-
нове тайной части Торы (Кабба-
лы) это — «Ташув а», т. е. Ташув 
хей. Возвращение буквы Хей. 
Буква Хей Б-жественного Четы-
рехбуквенного Имени Авайе (так 
называемый Тетраграмматон) 
вернется и снова будет едина с 
уровнем, который выше ее, как 
прежде. Нижняя «хей» в имени 
Авайе — это последняя буква в 
этом Имени Б-га (Йод-Хей-Вав-
Хей). Когда она возвращается к 
предшествующей ей букве Вав, 
то это называется «Нижнее по-
каяние», «тшува татаа» — это 
нижняя ступень Тшувы.
ֱאֹלֶקיָך  ה’  »ְוָׁשב  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמּו 

ֶאת ְׁשבּוְתָך«,
как написано: «И вернет [вешав] 
Б-г Всесильный твой, возвра-
щающихся», то есть [вернется 

Он Сам] с возвращающимися.
Дварим, 30:3.
«Всесильный твой» («элокеха») 
— источник души. Он не только 
вернет изгнанных евреев, но 
предложение намекает, что 
также и Он Сам, будучи изгнан-
ным, вернется с ними, когда они 
вернуться (сделают Тшува).
ּוְכַמֲאָמר  ְׁשבּוְתָך,  ִעם  ְּכלֹוַמר 
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: »ְוֵהִׁשיב 

לֹא ֶנֱאַמר ְוכּו’«:
И как заметили мудрецы: «Не 
сказано ве-хешив [«и возвра-
тит»]». 
А сказано «ве-шав», т. е. «и воз-
вратится». То есть, поясняют 
мудрецы в Вавилонском Талмуде, 
в трактате Мегила, на стр. 
29а, что с одной стороны фраза 
говорит о том, что Всевышний 
«вернет» изгнанных евреев, но 
с другой стороны, вместо гла-
гола «вернет», употребляется 
глагол в возвратной форме 
«вернется», что намекает на 
возвращение Самого Всевыш-
него из Изгнание, когда еврей 
возвращается из изгнания, воз-
вращая источник своей души 
(«элокеха»), Б-жественную Шхи-
ну, из Изгнания.



Суббота Мишнэ тора234

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О КОРОЛЯХ, ИХ ВОЙНАХ И  
КОРОЛЕ МОШИАХЕ

Гл. 7
22. Все эти упомянутые мудрецы — это величайшие люди своего по-
коления, главы йешив (центров изучения Торы — прим. п.), вожди в 
рассеянии, авторитеты Санедринов. Кроме них в каждом поколении 
было огромное количество людей, которые слышали традицию от 
них и с ними.

23. Раввина и рав Аши — последние из мудрецов Талмуда. Рав 
Аши составил Вавилонский Талмуд в земле Шинар (Междуречье), 
примерно через сто лет после того, как рабби Йоханан составил 
Иерусалимский Талмуд в Эрец Исраэль.

24. Содержание этих двух Талмудов — это толкование Мишны и 
прояснение глубин сказанного там, а также постановления, введен-
ные Санедринами всех поколений от Рабейну а-Кадоша до времени 
составления Талмуда. Таким образом, из этих двух Талмудов, а 
также из Тосефты, Сифры, Сифрей и «барайтот» — из всех этих 
книг (получивших название «талмудическая литература» — прим. 
п.) можно выучить, что запрещено, а что разрешено; что ритуально 
чисто, а что осквернено; кто заслужил наказание, а кто нет; что годно 
для выполнения определенных заповедей, а что негодно, как если 
бы их авторы переписали это из книги, записанной со слов Моше-
рабейну на Синае.

25. Также они объясняют постановления мудрецов и пророков всех 
поколений, призванные оградить от нарушения законы Торы, как 
это было ясно указано самим Моше: «Храните Закон Мой» (Ваикра 
18:30), то есть, создайте охрану для Моего Закона.

26. Описываются в этих книгах также обычаи и указы, введенные 
мудрецами в каждом поколении в согласии с нуждами времени, ко-
торые мы обязаны выполнять, как сказано: «Не уклоняйся от всего, 
что скажут тебе, ни вправо, ни влево» (см. Дварим 17:11).

27. И решения суда, и выводы из содержания Торы, которые мы не 
получили от Моше, но Верховный Суд того поколения вывел их на 
основании тринадцати правил толкования Торы, и все мудрецы со-
гласились с правильностью этого решения — все это объединил рав 
Аши в Талмуд, со времен Моше и до его дней.

28. Составили также мудрецы Мишны другие сборники, с целью объ-
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яснить сказанное в Торе: рабби Ошайя, ученик Рабейну а-Кадоша, 
составил комментарии на книгу Берейшит; рабби Ишмаэль про-
комментировал текст Торы от фразы «И вот имена...» (начало книги 
«Шмот» — прим. п.) и до конца, и это то, что называется Мехилта. 
Также рабби Акива составил Мехилту. Другие мудрецы, после этих, 
записали «мидраши»; но все это было записано до создания Вави-
лонского Талмуда.

29. Таким образом, Раввина и рав Аши с их современниками были 
последним поколением великих еврейских мудрецов, записывавших 
Устную Тору, издававших указы и постановления и вводивших обы-
чаи, которые успели распространиться во всем еврейском народе, 
во всех местах его обитания.

30. После Санедрина рава Аши, сын которого закончил работу по 
составлению и редактированию Талмуда, ускорилось расселение ев-
реев по всем странам, вплоть до того, что попали они в места весьма 
отдаленные и на морские острова; и усилились в мире конфликты 
между народами, и нарушилось сообщение из-за военных действий. 
И изучение Торы уменьшилось, уже не собирались тысячи евреев 
учиться в своих йешивах, как прежде.

31. Но собирались отдельные мудрецы, которых призвал Г-сподь, в 
каждом городе, в каждой стране; и учили Тору, и постигали все книги, 
составленные прежними мудрецами, и понимали из них, каков закон 
в том или ином случае.

32. С этого момента, после составления Талмуда, если один из ев-
рейских судов в какой-то стране вводил постановление, или запрет, 
или обычай для евреев, живущих в этой стране, или для жителей 
нескольких стран — не распространялось это во всем еврейском 
народе, из-за дальности расстояний между общинами и плохого со-
общения; а также по причине того, что это было мнение одиночек, а 
Верховный Еврейский Суд, т.е. Санедрин, состоявший из семидесяти 
одного мудреца, прекратил свою деятельность за некоторое время 
до кодификации Талмуда.

33. Поэтому не заставляют жителей одной страны следовать обычаям 
жителей другой страны и не вынуждают еврейский суд одного города 
вводить ограничения, введенные судом другого города. А также, если 
один из мудрецов Торы на основании своих знаний решил, что в не-
коей ситуации по закону следует поступить так-то, а суд следующего 
поколения постановил, что тот неправ и в Талмуде сказано другое 
— не обязаны мы следовать тому, кто жил раньше, но выбираем то 
мнение, которое кажется более соответствующим истине, раннее 
оно или позднее.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 2
И теперь мы переходим к разъяснению каждого из них и приведем, 
если будет угодно Ашему, необходимые доказательства верности на-
шего исчисления.

Принцип первый: в перечень не включены заповеди, установлен-
ные мудрецами (заповеди мидэрабанан).
Не стоило бы останавливаться на этом принципе: ведь поскольку в 
Талмуде ясно говорится: «613 заповедей были даны Моше на Синае» 
(Макот 23б), то невозможно включить в их число заповеди, установлен-
ные мудрецами. Однако нам приходится заострять внимание на этом, 
ибо уже были такие, кто по ошибке включал в перечень предписываю-
щих заповедей зажигание ханукальных свечей и чтение Мегилат Эстер 
в Пурим, а также заповеди утешать скорбящих, навещать больных, 
хоронить умерших, устанавливать календарь, 18 дней в году читать 
Алель, произносить сто благословений в день и т.д.

И я не думаю, что кому-нибудь примерещится и взбредет на ум, будто 
бы Моше на Синае было заповедано и сказано, что, если в последний 
период нашей государственности между нами и греками произойдет то-
то и то-то, мы будем обязаны каждый год зажигать ханукальную свечу. 
Но мне кажется, что причиной ошибок стало то, что мы благословляем 
на выполнение подобных заповедей: «Благословен Ты, Ашем, наш 
Б-г, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и пове-
левший нам читать Мегилу... зажигать свечу Хануки... читать Алель». 
И Талмуд (Шабат 23а) тоже спрашивает (по поводу благословения на 
зажигание ханукальных свечей): «Где это Он нам повелел?». И отве-
чают там же: «В Его речении: „По закону, которому они научат тебя,.. 
поступай; не уклоняйся от слова, которое они тебе скажут, ни вправо, 
ни влево“ (Дварим 17:9,11)».

Однако если на таком основании включать в перечень эти заповеди, 
то тогда мы должны были бы приобщить к перечню все заповеди, 
установленные мудрецами. Ведь уже было приказано нашему учителю 
Моше на Синае, чтобы он заповедал нам выполнять все, что повелят 
или запретят мудрецы,— и Моше сказал нам: «По закону, которому они 
научат тебя... поступай». И чтобы мы не уклонялись от их слов ни в чем, 
что бы они ни повелели, он предостерег нас, говоря: «Не уклоняйся от 
слова, которое они тебе скажут, ни вправо, ни влево».

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

И уже разъяснено мудрецами, что все, что установили пророки, да 
пребудет на них мир, пришедшие после Моше, — также мидэрабанан. 
И рассказывается, что когда король Шломо «установил заповедь об 
эруве и заповедь об омовении рук, раздался голос с Небес и произ-
нес: „Мудр Мой сын и радует Мое сердце“ (Эрувин 21б)». А в других 
местах разъяснено, что эрув — мидэрабанан, и омовение рук — «из 
слов мудрецов». Отсюда ясно, что все, что было установлено после 
нашего учителя Моше, мидэрабанан.

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

Принцип второй; не все заповеди, полученные с помощью «13 
методов толкования Торы», следует включать в перечень 613-ти.
В начале нашего комментария на Мишну мы разъяснили, что большин-
ство законов Торы выводятся с помощью «13 методов толкования». И 
иногда по поводу закона, полученного одним из этих «13 методов», у 
мудрецов существуют разные мнения. Однако есть законы, которые 
были в ясной форме получены от нашего учителя Моше и нет о них 
разногласий, а с помощью одного из «13 методов» лишь приводится до-
казательство, что они закодированы в самой Торе — ведь сокровенная 
мудрость Писания заключается и в том, что в нем можно обнаружить 
намек или сопоставление, указывающее на закон, полученный из уст-
ной традиции, как мы это там (в комментарии на Мишну) разъясняли.

Таким образом, не о каждом законе, который мудрецы вывели с помо-
щью «13 методов», можно сказать, что он был дан Моше на Синае. Но и 
не о каждом законе, выведенном мудрецами в Талмуде с помощью «13 
методов», можно сказать, что это постановление мудрецов (мидэраба-
нан), ведь, возможно, что он был получен от Моше по устной традиции.

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

И если бы мы сосчитали все законы, выведенные с помощью «13 
методов толкования Торы», наш список достиг бы многих тысяч запо-
ведей. И не подумай, что мы воздерживаемся от учета этих выведенных 
законов из-за того, что не ясно — может быть, закон, полученный с 
помощью того или иного метода, верен, а может быть, и не верен. Не 
в этом причина. А причина в том, что все выведенные законы — это 
лишь ответвления от 613-ти основных заповедей, однозначно сфор-
мулированных для Моше на Синае.

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

Таким образом разъяснилось, что в состав 613-ти заповедей, передан-
ных Моше на Синае, не включаются законы, выведенные с помощью 
«13 методов» — и даже во времена Моше, да пребудет на нем мир, 
а уж тем более, в последующие периоды. Однако в список включены 
заповеди, переданные по прямой традиции от Моше, о которых сами 
носители традиции (т.е. мудрецы Талмуда) однозначно сказали, что это 
заповедь Торы и что это «сама Тора». Такая заповедь входит в пере-
чень, потому что она получена по прямой традиции от Моше с Синая, 
а не выведена с помощью одного из «методов». А какой-либо из «13 
методов» упомянут в связи с такой заповедью и с его помощью приво-
дится доказательство, чтобы подчеркнуть мудрость Торы.

Принцип третий: в перечень не включены заповеди, не относящи-
еся ко всем поколениям.
Слова мудрецов (Макот 23б): «613 заповедей были даны Моше на 
Синае» — свидетельствуют, что речь идет о заповедях, относящихся 
ко всем поколениям. Ведь заповеди, относящиеся только к поколению 
Моше, не обязательно связаны именно с Синаем: некоторые из них, 
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действительно, произнесены на горе Синай, а другие — нет. А под сло-
вом «Синай» мудрецы имеют в виду дарование Торы, совершившееся 
на Синае. И об этом речение Ашема, да будет Он превознесен: «Под-
нимись ко Мне на гору и будь там; и Я дам тебе каменные скрижали, 
Тору и заповеди...» (Шмот 24:12).

И ясно сказано (Макот там же): «613 заповедей были даны Моше на 
Синае. Из какого стиха мы это учим? Из стиха: „Тору заповедовал нам 
Моше“ (Дварим 33:4)». Т.е. мы выводим это из числового значения 
слова «Тора», равного 611-ти (200 — ת — 400, ו — 6, ר и 5 — ה). А еще 
две заповеди — «Я — Ашем, твой Б-г» и «Да не будет у тебя других 
богов» — народ слышал прямо из уст Всевышнего, и с ними вместе 
получается 613 заповедей. И количество заповедей, исполнять которые 
повелел нам Моше, мы выводим из числового значения слова «Тора» 
именно в стихе «Тору заповедовал нам Моше...», так как далее в этом 
же стихе сказано: «...в наследство общине Яакова». А заповеди, дан-
ные только поколению Моше, не перешли к нам «в наследство». Ведь 
«наследством» называется только то, что переходит к последующим 
поколениям, подобно сказанному в стихе: «Сколько будут небеса над 
землей» (Дварим 11-21).

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

Ведь если принять в расчет также заповеди, относящиеся только к по-
колению Моше, мы должны включить в перечень и стих «Сделай себе 
змея и укрепи его на шесте» (Бемидбар 21:8), и стих «Возьми сосуд и 
положи в него полную меру мана» (Шмот 16:33). И также надо было бы 
сосчитать такие Его повеления, как «Будьте готовы к третьему дню, не 
приближайтесь к женщине» (там же 19:15), «Даже мелкий и крупный 
скот пусть не пасется против этой горы» (там же 34:3), «Коэны и народ 
пусть не порываются подняться к Ашему» (там же 19:24) и множество, 
подобных этим. Ведь ни один разумный человек не станет сомневаться, 
что все эти заповеди, данные Моше в Синайской пустыне, — повеления 
и запреты — были изречены в связи с потребностями определенного 
времени и не распространяются на последующие поколения, и поэтому 
они не входят в перечень 613-ти заповедей.
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Ведь если бы мы должны были сосчитать все подобные повеления, 
полученные Моше со дня, когда он стал пророком и до дня его смерти, 
получилось бы более трехсот заповедей в добавок к заповедям, от-
носящимся ко всем поколениям. А поскольку невозможно включить в 
перечень все эти повеления, мы вынуждены признать, что ни одно из 
них не входит в перечень 613-ти заповедей.

Принцип четвертый: в перечень не включены повеления, относя-
щиеся ко всем заповедям Торы.
В Торе есть повеления и запреты, не относящиеся к какому-то опреде-
ленному действию, но включающие в себя все заповеди Торы, как будто 
говорится: «Делай все, что Я повелел тебе делать, и не делай всего, что 
Я тебе запретил» или «Не отступай от всего, что Я тебе заповедал». 
И эти повеления не следует рассматривать как самостоятельные за-
поведи, ведь в них не заповедовано сделать что-то определенное — и 
это не заповеди «делай»; и также в них не запрещается делать что-то 
определенное — и это не заповеди «не делай». Таково, например, 
Его речение: «Остерегайтесь нарушить все, что Я сказал вам» (Шмот 
23:13). Или, например, Его повеления «Соблюдайте Мои уставы», 
«Исполняйте Мои законы» (Ваикра 18:4), «Храните Мой завет» (Шмот 
19:5), «Соблюдайте же Мои предостережения» (Ваикра 18:30) и многие 
повеления и запреты, подобные этим.

Принцип пятый: объяснение смысла заповеди не рассматривается 
как самостоятельная заповедь.
В некоторых случаях объяснение смысла заповеди дано в форме, по-
добной запрету, и можно подумать, что это еще одна самостоятельная 
заповедь. Таково, например, Его речение:

«Не сможет ее первый муж, давший ей развод, снова взять ее в жены, 
после того, как она была опорочена (т.е. вышла замуж за другого, и 
новый муж также предоставил ей развод или умер), ибо это мерзость 
перед Ашемом, и не оскверняй землю, которую Ашем, твой Б-г, дает 
тебе...» (Дварим 24:4). Ведь Его слова «И не оскверняй землю...» — 
это объяснение к предшествующему запрету, как будто сказано: «Если 
поступишь так, то осквернишь землю».

И таково же Его речение: «И из Святилища пусть не выходит (перво-
священник из Храма), и не осквернит Святилище своего Б-га» (Ваикра 
21:12), — т.е. если он будет выходить, то этим осквернит Храм (Зевахим 
16а).

А другие, ошибочно истолковав этот принцип, уже включали в перечень 
заповедей все эти запреты, не задумываясь. Однако, если спросить их, 
от чего именно предостерегают эти «запреты», им будет нечего ответить 
и они устыдятся, и тогда станет ясно, что их подсчеты неверны. Вот и 
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все, что мы хотели разъяснить в отношении этого принципа.

Принцип шестой: если заповедь содержит и повеление, и запрет, 
то повеление, содержащееся в ней, включается в перечень запо-
ведей «делай», а запрет — в перечень заповедей «не делай».
Знай, что заповедь может включать в себя повеление и запрет в одном 
из трех случаев.

Во-первых, выполнение какого-то действия может быть заповедью 
«делай», а невыполнение этого же действия — нарушением заповеди 
«не делай». Например, Шабат, йом тов и шмита (субботний год). Ведь 
выполнение определенных работ в это время — нарушение заповедей 
«не делай», а отдых, воздержание от работы, в эти периоды — запо-
ведь «делай». И подобно этому, поститься в Йом Кипур — заповедь 
«делай», а прием пищи в этот день — нарушение заповеди «не делай».

Во-вторых, повеление может быть необходимой преамбулой к запре-
ту. Например, Его речение об изнасиловавшем девушку: «И ему пусть 
будет она женою» (Дварим 22:29) — это повелительная заповедь. А 
затем сказано: «Не может он развестись с нею во все свои дни», — и 
это запрещающая заповедь.

В-третьих, запрет может предшествовать повелению, выполнение кото-
рого делает сам этот запрет излишним. Например, Его речение: «Если 
попадется тебе птичье гнездо по дороге, на каком-нибудь дереве или 
на земле, с птенцами или с яйцами, и мать сидит с птенцами или на 
яйцах, не бери матери вместе с детьми» (там же 22:6). И затем сказано: 
«Отогнать должен ты мать» (там же 22:7).

Во всех этих случаях следует включать повеление, содержащееся в за-
поведи, в перечень заповедей «делай», а заключающийся в ней запрет 
в перечень заповедей «не делай», ибо мудрецы однозначно сказали, что 
во всех этих случаях есть и заповедь «делай», и заповедь «не делай».

Принцип седьмой: в перечень заповедей не включаются конкрет-
ные законы, связанные с выполнением той или иной заповеди.
Знай, что каждая заповедь — это один общий закон, полученный на 
Синае, который обязывает к соблюдению множества повелений и за-
претов, связанных с его выполнением. Однако, законы, связанные с 
выполнением заповеди, не включаются в перечень 613-ти, даже если 
они ясно изложены в самой Торе.

Например, в книге Ваикра (гл.5) Писание обязывает того, кто осквернил 
своей ритуальной нечистотой Святилище и его святыни, принести грехо-
очистительную жертву — и это, вне всякого сомнения, предписывающая 
заповедь. Затем Писание разъясняет законы этого жертвоприношения 
и говорит, что нужно принести в жертву овцу или козу, а если недостает 
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денег, то двух горлиц или двух молодых голубей; а если и это невоз-
можно, то приносят десятую часть эфы тонкой пшеничной муки, — это 
жертвоприношение, зависящее от благосостояния человека. Но все это 
только разъяснения, какую жертву должны принести, и нельзя здесь 
насчитать три заповеди, сказав: одна заповедь — принести в жертву 
мелкий скот, еще заповедь — принести в жертву птицу, и еще заповедь 
— принести десятую часть эфы муки. Ведь все это — не три повеления, 
а одно: принести жертву за свой проступок, а эта жертва должна быть 
такой-то, а если невозможно, то такой-то.

И если бы мы сосчитали все законы Торы, относящиеся к выполнению 
каждой заповеди, перечень заповедей превысил бы две тысячи; и ясно, 
что такой бы подсчет был неверен, так как все это лишь частные законы, 
конкретизирующие выполнение той или иной заповеди.

Принцип восьмой: не включать в подсчет отрицания в качестве 
запретов.
Ясно, что и предписывающие, и запрещающие заповеди — это при-
казы: повеления делать и запреты делать. Заповедь, предписывающая 
действие, называется заповедью «делай», а запрещающая действие 
называется заповедью «Не делай». Но и те, и другие — суть приказы. 
Наши мудрецы называют все заповеди вообще — «приказами Короля» 
(гзерат Мэлех).

А отрицание выполняет совершенно иную роль — сказуемое, исполь-
зованное с отрицательной частицей, говорит о подлежащем, что оно 
не совершало определенного действия; и нет в этом никакого приказа. 
Например, мы говорим: «Такой-то вчера не ел, а такой-то не пил вина» 
или «Реувен не отец Шимона» и т.п., — и все это отрицания, и даже 
тени повеления нет в них.

Однако, в еврейском языке отрицание в большинстве случаев выра-
жается тем же словом ло (не), что и запрет, и также словом эйн (не). 
Например, отрицание выражается словом «не» в Его речениях: «И не 
было более в Израиле пророка, как Моше» (Дварим 34:10); «Б-г не 
человек, чтобы лгать» (Бемидбар 23:19); в стихах «Не придет дважды 
беда» (Нахум 1:9), «И никто не стоял рядом с ним» (Берешит 45:1), «А 
он не встал и не двинулся перед ним» (Эстер 5:9) и во многих, подобных 
этим. А словом «нет» отрицание выражается, например, в стихах: «И 
человека нет для возделывания земли» (Берешит 2:5); «Но у мертвых 
нет никакого знания» (Коэлет 9:5) и во многих подобных.

И отсюда ясно отличие между отрицанием и запретом; ведь, поскольку 
запрет является приказом, то он, как и приказ, всегда обращен в буду-
щее, ведь не может быть приказа, обращенного в прошлого. Однако, 
отрицание может относиться и к прошлому, и к будущему, и к настоя-
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щему. И все это ясно при размышлении.

И поскольку это так, ни в коем случае не следует включать стихи, где 
«не» служит для отрицания, в перечень заповедей «не делай». И это 
не требует доказательств, кроме тех случаев, когда, только вникнув 
в смысл сказанного в стихе, можно различить между запретом и от-
рицанием.

И вот некоторые дошли до того, что включали в перечень стих: «Она 
не выйдет, как выходят рабы» (Шмот 21:7), не понимая, что это от-
рицание, а не запрет. А дело здесь, как мы разъясним, в следующем. 
Ашем наказывает господина, ударившего своего ханаанского раба или 
рабыню тем, что, если от его удара они потеряют, например, зуб или 
глаз, они выходят на свободу. Мы бы могли подумать, что, тем более, 
так обстоит дело и с рабой-еврейкой, и если от удара хозяина она по-
лучит подобное увечье, она тоже выйдет на свободу. Но Его речением 
«Она не выйдет, как выходят рабы», это предположение отрицается. 
Стих как бы говорит: «Хозяин не обязан отпустить ее на свободу, если 
от его побоев она получит увечье». И это отрицание распространения 
на нее того закона есть отрицание, но не запрет.

И так же толковали носители традиции, сказавшие в Мехильте (Миш-
патим): «Она не выйдет, как выходят рабы» — она не выходит, поте-
ряв один из органов, как выходят ханаанские рабы». Ясно, что здесь 
отрицается действие по отношению к ней определенного закона, но 
ничего не запрещается.

Итак, (если отрицательное предложение стоит в будущем времени), 
только вникнув в смысл сказанного можно различить между отрицанием 
и запретом, так как одно и то же слово — «не» — употребляется и для 
отрицания, и для запрета. Поэтому изучающий вынужден разобраться 
в смысле сказанного, и тогда он с легкостью поймет, какое «не» — от-
рицание, а какое «не» — запрет, как мы уже разъяснили.

Однако нам осталось разъяснить еще один вопрос, завершающий рас-
смотрение этой темы. Везде, где Тора обязывает нас воздерживаться 
от того или иного действия, чтобы сохранить чистоту души, — запрет 
на это действие включается в число заповедей «не делай», несмотря 
на то, что он выражен в форме отрицания, а не в форме запрета. Ведь, 
если оправдываясь, мы говорим: «Я не делал этого и я не делал того», 
безусловно ясно, что и «то», и «это» запрещено делать. Так, напри-
мер, Писание обязывает нас сказать (в Храме, когда мы завершаем 
отделение десятин от урожая): «Я не ел это в скорби, не убирал в не-
чистоте и не давал от этого на мертвеца» (Дварим 26:14) — и из этих 
слов слышится, что все названные действия нам запрещены. И мы 
растолкуем это подробнее в своем месте (см. «Не делай» 150-152), 
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когда речь пойдет об этих заповедях.

Принцип девятый: количество заповедей не всегда совпадает с 
числом запретов и повелений.
В перечень включаются сами предписываемые или запрещенные Торой 
действия — будь то поступки, высказывания, мировоззренческие или 
моральные нормы. Но не следует упоминать в перечне многочисленные 
повеления или запреты, касающихся тех же самых действий, в случае, 
если повторения служат только для подчеркивания важности повеления 
или строгости запрета. Ведь порой несколько запретов или повелений 
на ту же самую тему приводятся только для усиления.

Однако в случае, если имеются изречения мудрецов, которые разъ-
ясняют, что каждый из этих запретов или каждое из этих повелений 
содержит особую заповедь, тогда, вне всякого сомнения, следует 
включать их в перечень, — ведь в таком случае они существуют не для 
усиления, но для дополнительного сообщения, несмотря на то, что при 
прочтении стиха, на первый взгляд кажется, что все они относятся к 
той же теме. Т.е. мы говорим, что тот или иной запрет или повеление 
повторены для усиления, а не для дополнительного сообщения, только 
в том случае, когда не существует указаний носителей традиции о том, 
что в «повторе» содержится самостоятельная заповедь. Но если нет 
дополнительного сообщения, значит это — повторение для усиления, 
чтобы подчеркнуть строгость запрета или добавить подробности той 
же заповеди.

Так, известно, что повеление о субботнем отдыхе повторено в Торе 
двенадцать раз; но кто из составляющих перечень заповедей скажет, 
что среди предписывающих заповедей — двенадцать о субботнем от-
дыхе?! И так же запрет употреблять кровь в пищу повторен в Торе семь 
раз; но разве скажет мыслящий человек, что запрет есть кровь — это 
семь заповедей? Ведь в этом не ошибался никто; все признают, что 
субботний отдых — это одна предписывающая заповедь, а запрет есть 
кровь — это одна запрещающая заповедь.

И знай, что даже если существует изречение наших мудрецов, благосло-
венна память о них, которые утверждают, что совершивший некий грех 
нарушил столько-то запретов, или не совершивший некий поступок пре-
ступил столько-то повелений, — это еще не значит, что все эти запреты 
или все эти повеления — самостоятельные заповеди, поскольку все они 
могут относиться к одному и тому же действию. А мудрецы сказали, что 
он нарушил столько-то запретов или преступил столько-то повелений, 
именно потому, что повеления или запреты многократно повторены в 
Торе по отношению к одной и той же заповеди, и преступающий одну 
заповедь действительно преступает множество запретов и повелений.
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И доказательством сказанному служат слова мудрецов: «Каждый, у кого 
нет кистей (цицит) на одежде — преступает пять повелений» (Менахот 
44а). Ведь повеление о цицит повторено в Торе пять раз: «Чтобы...
они делали себе кисти на краях своих одежд», «и вплетали в кисти на 
краю одежды нить из голубой шерсти», «и будет она (голубая нить) в 
ваших кистях» (Бемидбар 15:38-39); «сделай себе кисти», «на четырех 
углах твоего покрывала» (Дворам 22:12). Однако находим однозначное 
указание мудрецов, что повеление о цицит — одна заповедь, как мы 
разъясним, когда будем говорить об этой заповеди (см. «Делай» 14).

И подобно этому сказано: «Каждый, кто не накладывает тфилин, пре-
ступает восемь повелений» (Менахот 44а), так как повеление о тфилин 
— головном и ручном — повторено в Торе восемь раз. И так же сказано: 
«Каждый коэн, который не поднимается на духан (для благословения), 
преступает три повеления» (там же), так как это повеление повторено 
в Торе трижды. Но никому, кто составляет перечень заповедей, не 
придет в голову сказать, что «благословение коэнов» — три заповеди, 
цицит — пять заповедей, а тфилин — восемь заповедей.

Итак, ясно, что не следует включать в перечень каждый запрет, данный 
в Торе, или каждое повеление, ибо возможно, что это — повторы; но 
следует включать в перечень сами предписываемые или запрещаемые 
действия. И узнать, содержит ли повторное повеление или запрет са-
мостоятельную заповедь, можно только из указаний самих носителей 
традиции — наших мудрецов, да пребудет на них мир.

И еще, пусть не введет тебя в заблуждение, если запрет повторен в 
иных выражениях. Например, Его речения, да будет Он превознесен: 
«И своего виноградника не обирай дочиста» (Ваикра 19:10), «Забудешь 
сноп на поле, не возвращайся, чтобы его взять» (Дварим 24:19), «Когда 
обивать будешь свою маслину, не обирай за собою оставшихся пло-
дов» (там же 24:20) — это не три запрета, а один запрет на одну тему: 
чтобы человек не собирал забытые во время уборки урожая плоды 
или колосья; и на этот один запрет приводится несколько примеров: 
виноград, маслины, зерновые...

Однако к сказанному следует добавить, что, если один запрет охваты-
вает несколько запрещенных действий, в перечень включается только 
сам этот запрет, а не запреты на различные действия, которые он со-
держит. И это лав шебихлалут — обобщающий запрет, за нарушение 
которого не наказывают тридцатью девятью ударами плети, как мы 
сейчас разъясним.

Примером может послужить Его речение, да будет Он превознесен: 
«Не ешьте над кровью» (Ваикра 19:26). И сказали мудрецы, объясняя 
этот стих: «Откуда известно, что съевший часть от животного до того, 
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как оно испустило дух, преступил заповедь „не делай“? Тора говорит: 
„Не ешьте над кровью“. Другое толкование: „Не ешьте над кровью“ — 
не ешьте мясо жертвы, пока кровь еще в сосуде (и не выплеснута на 
жертвенник). Рабби Доса сказал: „Откуда известно, что по казненному 
судом не устраивается поминальная трапеза в день казни? Тора го-
ворит: ‘Не ешьте над кровью’“. Рабби Акива сказал: „Откуда известно, 
что члены Санедрина, приговорившего человека к смерти, в день 
казни не притрагиваются к еде? Тора говорит: ‘Не ешьте над кровью’“. 
Сказал раби Йоханан: „Где в Торе содержится предостережение не-
покорному сыну — обжоре и пьянице? Тора говорит: ‘Не ешьте над 
кровью’ — не пируйте украденной у родителей едой, потому что этот 
пир может обернуться смертным приговором суда“» (Санедрин 63а). 
Все эти пять запретов включены в один обобщающий запрет. И ясно 
сказали мудрецы в трактате Санедрин, перечислив все пять запре-
тов: ‘И за нарушение всех этих запретов не наказывают ударами (39 
ударов плетьми — наказание, предусмотренное Торой за нарушение 
большинства заповедей «не делай»), ибо это — обобщающий запрет, 
а за обобщающие запреты не наказывают ударами’.

И еще разъясняют мудрецы, что, хотя обобщающий запрет включает 
в себя два-три запрета, они не рассматриваются как самостоятельные 
заповеди, а в перечень заповедей включается только запрет, обобща-
ющий их. И подобно запрету «Не ешьте над кровью» толковали му-
дрецы запрет «И перед слепым не клади препятствия» (Ваикра 19:14), 
поскольку он также включает в себя множество вытекающих из него 
запретов, как мы разъясним («Не делай» 299). И также Его речение 
«Не разноси ложного слуха» (Шмот 23:1) включает множество запре-
тов, как мы разъясним («Не делай» 281). И все это — первый из двух 
видов обобщающих запретов.

Второй же вид заключается в том, что один запрет распространяется на 
целый ряд действий, последовательно перечисленных в одном речении; 
как бы сказано: «Не делай это, это и это». Тут возможны два варианта: 
в первом из них, как разъясняет Талмуд, нарушитель наказывается 
тридцатью девятью ударами за каждое из перечисленных действий; во 
втором — наказание следует только один раз за все последовательно 
перечисленные запреты, и это также лав шебихлалут — обобщающий 
запрет Торы.

И в тех запретах, о которых разъяснено, что наказывают ударами за 
каждое из перечисленных действий, каждое запрещенное действие 
является самостоятельной заповедью и включается в перечень. Это 
следует из принципа, согласно которому человек никогда не получает 
двух наказаний за нарушение одной заповеди. Но если разъяснено, 
что за нарушение всех перечисленных действий наказывают ударами 
только один раз, — мы рассматриваем все перечисленные действия 
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как одну заповедь.

А теперь приведем целый ряд примеров этого второго вида обобщаю-
щего запрета, чтобы все стало предельно ясно. К таковым относится Его 
речение, да будет Он превознесен, о пасхальном ягненке: «Не ешьте его 
недожаренным или сваренным в воде» (Шмот 12:9). И мы не считаем 
«Не ешьте его недожаренным» — одной заповедью, а «сваренным в 
воде» — второй, но считаем все одной заповедью, ибо Он не выделил 
для каждого действия отдельного запрета, не сказал: «Не ешьте его 
недожаренным и не ешьте его сваренным в воде», но объединил оба 
эти действия единым обобщающим запретом.

И также стих «Никакую закваску и никакой мед не должны вы воскурять 
в огнепалимую жертву Б-гу» (Ваикра 2:11) — одна заповедь; и также «Не 
сможет войти аммонитянин и моавитянин в общину Ашема» (Дварим 
23:4) — одна заповедь; и также «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте» 
(Шмот 22:21). И также Его речение «Не суди по кривде ни пришельца, 
ни сироту» (Дварим 24:17) и Его речение «Он не должен лишать ее 
пищи, одежды и супружеской близости» (Шмот 21:10) — каждое из них 
одна заповедь, поскольку эти запреты ничем не отличаются от запретов 
«Не ешьте его недожаренным или сваренным в воде» или «Никакую 
закваску и никакой мед».

И также Его речение «Не вноси платы блуднице и выручки за пса в 
дом Ашема» (Дварим 23:19) — один запрет. И таково же Его речение 
«Вина и хмельного не пей, ты и твои сыновья... когда входите в собор-
ный шатер, чтобы вы могли различать святое от несвятого и нечистое 
от чистого, и могли бы научить сынов Израиля всем уставам, которые 
передал им Ашем через Моше» (Ваикра 9-11). Т.е. одним речением Он 
запретил человеку входить в Храм или наставлять других Торе, когда 
он нетрезв. И все это примеры второго вида обобщающих запретов.

Однако существуют стихи в точности похожие по форме на упомянутые 
выше, но о них однозначно сказано мудрецами, что за каждое из пере-
численных в стихе действий наказывают тридцатью девятью ударами, 
даже если человек совершит их все одновременно. В таком случае, 
каждое из этих действий — отдельная заповедь «не делай». Таково 
Его речение, да будет Он превознесен: «Не сможешь ты есть в своих 
вратах (вне стен Иерусалима) десятину своего хлеба, и своего вина, и 
своего масла, и первенцев своего крупного скота и своего мелкого скота, 
и все свои обеты из того, что ты обещаешь, и свои дары, и возношения 
своей руки, — а только перед Ашемом, своим Б-гом, ешь это на месте, 
которое изберет Ашем, твой Б-г» (Дварим 12:17-18). Сказано в трактате 
Критот (4б): «Тот, кто ел десятину от хлеба, вина и масла, — подлежит 
наказанию ударами за каждую из них». И спрашивают на это: «Разве 
наказывают ударами за запреты, входящие в обобщающий запрет?» 
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И отвечают: «Это избыточный стих, ведь в другом месте написано: «И 
ешь перед Ашемом, своим Б-гом, на месте, которое Он изберет... де-
сятину своего хлеба, своего вина и своего масла, и первенцев своего 
крупного скота и своего мелкого скота» (Дварим 14:23). Зачем же еще 
писать «Не сможешь ты есть во вратах твоих...»? Зачем снова все 
перечислять? Чтобы показать, что каждое из перечисленных действий 
— отдельный запрет (т.к. «избыточный» стих в Торе всегда указывает 
на дополнительную информацию; в данном случае на то, что все со-
ставные элементы запрета — самостоятельные заповеди)».

И подобно этому Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не будет 
у тебя никого, проводящего своего сына или свою дочь через огонь, 
ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни чародея, ни заклинателя, ни 
вызывающего духов, ни знахаря, ни вопрошающего мертвых» (Дварим 
18:10-11). Все девять перечисленных запретов — самостоятельные 
заповеди, и они не относятся ко второму виду обобщающего запрета. 
И доказательством этому служат сами Его слова, да будет Он превоз-
несен,— «ни волхва, ни гадателя» — поставленные в середину речения. 
Ведь в Торе уже было разъяснено, что это самостоятельные запреты, 
— И об этом Его речение: «Не занимайтесь волхованием и не гадайте» 
(Ваикра 19:26). И как волхование и гадание, упомянутые в середине,— 
самостоятельные заповеди «не делай», так и все приведенное в этом 
речении, перед ними и вслед за ними, самостоятельные заповеди.

И другие уже ошибались в этом, либо вообще не постигая этого принци-
па, либо упуская его из виду. Так Его речение о коэнах «Жену блудницу 
и обесчещенную нельзя им брать, и жену, отверженную своим мужем, 
нельзя им брать» (Ваикра 21:7) считали одной заповедью. А ведь уже 
разъяснено в трактате Кидушин (77а), что нарушитель наказывается 
ударами за каждый из названных типов женщин, и даже если все эти 
качества совпадают в одной женщине, как мы поясним в своем месте 
(«Не делай» 161).

Итак, мы объяснили этот важный принцип, связанный с обобщающими 
запретами, и показали сомнения, которые могут возникать при опре-
делении того, являются ли составные части запрета самостоятель-
ными заповедями, или это лишь обобщающий запрет, за нарушение 
которого наказывают тридцатью девятью ударами только один раз, и 
тогда это — одна заповедь. И пусть этот принцип всегда будет перед 
твоими глазами, ибо это великий ключ к составлению верного перечня 
613-ти заповедей.

Принцип десятый: в перечень заповедей не включаются подго-
товительные действия, необходимые для выполнения заповеди.
Иногда в Торе приводятся повеления, которые, не являясь заповедя-
ми, служат для подготовки к выполнению заповеди. Примером этого 
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является Его речение: «И возьми тонкой пшеничной муки, и испеки 
из нее двенадцать хлебов» (Ваикра 24:5) — ведь не следует считать 
«взятие муки» заповедью и «выпечку хлебов» заповедью. Но в пере-
чень заповедей войдет только Его речение: «И возлагай на этот стол 
хлеб передо Мной постоянно» (Шмот 25:30), ибо заповедь заключается 
только в том, чтобы эти хлеба всегда были перед Ашемом. А уж вслед 
за этим описывается, какими должны быть хлеба, из чего они выпечены; 
и сказано, что они должны быть из «тонкой пшеничной муки» и что их 
должно быть двенадцать.

И подобно этому не включается в перечень заповедей Его речение 
«Ты же повели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе чистое 
масло, выбитое из маслин» (там же 27:20), но включаем в перечень 
только Его речение: «...чтобы зажигать светильники постоянно», и это 
заповедь подготовки светильников меноры, как разъяснено в трактате 
Тамид (гл.З).

И подобно этому не включается в перечень заповедей Его речение 
«Возьми себе благовоний, бальзама, шхелет и хельбены...» (там же 
30:34), но в счет заповедей идет само ежедневное воскурение благово-
ний, как сказано в стихе: «И будет Аарон воскурять на нем благовония 
каждое утро... и после полудня...» (там же 30:7-8) — вот заповедь, вхо-
дящая в перечень. Но Его речение «Возьми себе благовоний» — только 
преамбула к заповеди, объясняющая, каким образом ее выполнять и 
каков состав воскурения.

И также не входит в подсчет Его речение «А ты возьми себе лучших 
благовоний — чистой мирры... и ароматной корицы и т.д. — и сделай 
масло для священного помазания» (там же 30:23-25). Но включается в 
перечень повеление, данное Моше, окроплять этим маслом помазания 
всех первосвященников, королей и священные принадлежности.

И таким путем следует рассуждать во всех подобных случаях, чтобы 
перечень не разросся за счет повелений, которые не должны в него 
входить. Вот то, что мы хотели разъяснить в этом принципе, — и все 
это вполне понятно. Но мы упомянули об этом и заострили на этом 
внимание, потому что и здесь уже многие ошибались, включая в пере-
чень преамбулу вместе с заповедью и считая их за две заповеди.

Принцип одиннадцатый; не включать в перечень составные части 
заповеди в качестве самостоятельных заповедей.
Иногда у одной заповеди есть несколько составных частей. Например, 
заповедь о лулаве, для выполнения которой необходимы арба миним 
— четыре вида растений (Ваикра 23:40). Но ведь мы не говорим, что 
«плод великолепного дерева» (этрог) — самостоятельная заповедь, и 
«отростки густолиственного дерева» (мирт) — самостоятельная запо-
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ведь, и «речные вербы» — самостоятельная заповедь, и «пальмовые 
ветви» — самостоятельная заповедь, поскольку это составные части 
одной заповеди. Ведь Он повелел соединить их, и, соединив, взять их 
в определенный день в руки, — в этом заключается заповедь.

Когда заповедь не может быть выполнена без одной из составляющих 
частей, ясно, что эти части составляют вместе одну заповедь, как 
четыре вида растений в заповеди о лулаве. Но трудность возникает в 
случае, когда сказано, что составные части заповеди «не задерживают 
друг друга» (т.е. заповедь может быть выполнена и без какой-либо из 
составляющих частей). Тогда на первый взгляд кажется, что, поскольку 
каждая из частей заповеди может быть выполнена и без другой, они 
являются самостоятельными заповедями, как например, белые и го-
лубые кисти цицит; ведь сказали мудрецы (Менахот 38а): «Допустимо 
сделать кисти только из белой шерсти или только из голубой шерсти» 
(Т.е. белые и голубые цицит «не задерживают друг друга»). И мы бы 
сказали, что белые кисти и голубые кисти — две самостоятельные за-
поведи, если бы не было ясного изречения мудрецов в Сифри (Шлах). 
Там говорится: «Может быть, это две заповеди — заповедь о голубых 
кистях и заповедь о белых кистях? Но Тора говорит (Бемидбар 15:39): 
«И будет она (голубая нить) в ваших кистях» — и это одна заповедь, 
а не две».

Итак, выяснилось, что даже частные повеления, которые «не задержи-
вают друг друга», иногда могут оставаться одной заповедью, если они 
объединены общим смыслом. Ведь цель заповеди о цицит — чтобы, 
глядя на кисти, «вспоминали все заповеди Ашема и исполняли их»; 
поэтому в перечень включается заповедь в ее обобщающем значении 
— ведь и белые, и голубые кисти служат напоминанием.

Поэтому при подсчете заповедей следует обращать внимание не на то, 
«задерживают друг друга» частные повеления или «не задерживают», 
но на смысл заповеди — объединены ли частные повеления общим 
смыслом или нет.

Принцип двенадцатый: элементы заповеданного действия не 
считаются самостоятельными заповедями.
Известно, что иногда в Торе дается повеление совершить некое дей-
ствие, а затем разъясняется, в чем заключается это действие, что 
скрывается за его названием и из каких элементов оно состоит. И все 
повеления, входящие в эти разъяснения, не следует считать самосто-
ятельными заповедями. Например, Его речение «И пусть они сделают 
Мне Святилище» (Шмот 25:8) — это одна из заповедей «делай», за-
ключающаяся в том, чтобы у нас был Храм, в который мы приходили 
бы, праздновали наши праздники, приносили жертвы. А затем Тора 
начинает описывать, какими должны быть составные части Храма, но 
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не следует считать все повеления, в которых сказано «И сделай...» 
(жертвенник, менору и т.д.) самостоятельными заповедями.

И такой же подход следует применять к заповедям о жертвоприноше-
ниях, перечисленным в книге Ваикра.

Принцип тринадцатый: если одна заповедь выполняется в тече-
ние нескольких дней, она не превращается от этого в несколько 
заповедей.
Ясно, что выполнение некоторых заповедей связано с определенными 
временами года и сроками, и иногда обязанность выполнять заповедь 
охватывает целый период времени, день за днем, — например, запо-
ведь жить в сукке (шалаше) или заповедь о лулаве. А иногда обязан-
ность связана с определенными днями года: например, в заповедях о 
праздничных жертвоприношениях. Так, заповедь о мусафе рош ходеша 
(дополнительном жертвоприношении в новомесячье) означает, что нам 
заповедовано приносить эту жертву каждый раз, когда рождается новый 
месяц. И если кто-нибудь скажет: «Почему бы нам не посчитать мусаф 
каждого месяца самостоятельной заповедью?», ответим ему: «Если 
так, то мы должны рассматривать постоянные жертвы, совершаемые 
изо дня в день, как самостоятельные заповеди, и воскурения каждого 
дня — как самостоятельные заповеди, и ежедневные зажигания све-
тильников меноры — как самостоятельные заповеди!» Но поскольку мы 
берем в расчет только заповеданные действия, невзирая на частоту их 
выполнения, мы рассматриваем мусаф новомесячья как одну заповедь, 
и мусаф Шабата как одну заповедь. И мусаф каждого праздника мы рас-
сматриваем как одну заповедь, несмотря на то, что обязаны приносить 
его несколько дней подряд, как сказано: «И веселитесь перед Ашемом, 
своим Б-гом, семь дней» и «Семь дней приносите огнепалимую жертву 
Ашему» (Ваикра 23:40,36).

И в связи с этим принципом уже совершали крупную и странную ошиб-
ку, посчитав все мусафы года одной заповедью — и мусаф Шабата, 
и мусаф новомесячья, и мусафы праздников. Но ведь считая таким 
путем, они должны были рассматривать заповедованный отдых всех 
праздников тоже как одну заповедь, но не сделали этого! Однако 
правда, как мы упомянули, заключается в том, что мусаф каждого из 
праздников — самостоятельная заповедь, как и заповедованный отдых 
каждого из праздников — тоже самостоятельная заповедь.

Принцип четырнадцатый: каким образом следует включать в 
перечень заповеди о наказаниях.
Знай, что все заповеди, предписывающие и запрещающие, делятся 
по отношению к этому принципу на две категории. Первая категория 
— когда Писание не сообщает, какое наказание предписано за нару-
шение данной заповеди; Тора только повелевает и предостерегает от 



Суббота Книга заповедей  252 Книга заповедей  252

нарушения, но не говорит об определенном наказании для нарушителя. 
Вторая категория — когда разъясняется воздаяние и наказание.

Ко второй категории относятся заповеди, за нарушение которых, Он, 
да будет Он превознесен, повелевает побить виновного камнями, и 
заповеди, за нарушение которых виновного сжигают; заповеди, за на-
рушения которых отсекают голову мечом, и заповеди, за нарушение 
которых удушают; заповеди, за нарушение которых наказывают тридца-
тью девятью ударами плети, и заповеди, за нарушение которых следует 
карет («отсечение души» — т.е. если нарушитель умрет в этом грехе, 
у него не будет удела в Будущем мире, как мы разъясняли в коммен-
тарии на главу Хелек). К этой категории относятся также заповеди, за 
нарушение которых, Он, да будет Он превознесен, лишает человека 
жизни, и такая «смерть от руки Небес» искупает грех.

И уже объяснено в трактате Макот (13а), что если за нарушение данного 
запрета следует карет или «смерть от руки Небес», и выясняется, что 
нарушитель сознательно преступил запрет — при свидетелях, которые 
предупредили его,— он получает тридцать девять ударов плетью, не-
смотря на то, что основное наказание придет к нему «от руки Небес».

Ко второй категории относятся также заповеди, за нарушение которых 
Всевышний, да будет Он превознесен, повелел, чтобы виновный рас-
плачивался только частью своего имущества, но не своей жизнью. 
Таково наказание, установленное для грабителя и для вора, которые 
возвращают двойную стоимость украденного.

Ко второй категории относятся также заповеди, за нарушение которых 
Всевышний, да будет Он превознесен, повелел, чтобы нарушитель 
приносил искупительную жертву.

И само исполнение наказания является заповедью «делай». Т.е. нам 
заповедовано, чтобы мы казнили совершившего такой-то грех и побили 
плетью совершившего такой-то грех, чтобы мы побили камнями такого-
то, чтобы, совершив такой-то грех, мы бы принесли жертвоприношение. 
Что же касается подсчета, мы включаем в перечень четыре казни суда 
в качестве четырех самостоятельных заповедей.

Сказано в Мишне: «Это заповедь побиения камнями» (Санедрин 49б). 
И также сказано: «Каким образом выполняется заповедь сжигания?.. 
Каким образом выполняется заповедь удушения?.. Каким образом вы-
полняется заповедь отсечения головы?» (там же 52аб). И также следует 
рассматривать тридцать девять ударов плетьми в качестве заповеди.

Но нельзя считать самостоятельной заповедью каждое отдельное 
наказание, утверждая, например, что повеление побить камнями 
оскверняющего Шабат — одна заповедь «делай», побиение камнями 
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вызывающего духов — вторая заповедь, побиение камнями служащего 
идолам — третья заповедь, как считали некоторые, не задумываясь.

Итак, верный порядок подсчета, как мы упомянули, таков: каждый 
вид наказания — заповедь «делай». Следовательно, закон о том, что 
вор должен возвратить двойную стоимость украденного — заповедь 
«делай», потому что нам заповедовано взыскать с него штраф такого 
размера. И обязанность принести грехоочистительную жертву — запо-
ведь, и обязанность принести повинную жертву — заповедь. И также 
побить камнями, сжечь, отсечь голову, удушить, повесить — каждое 
из этих наказаний самостоятельная заповедь, которую мы обязаны 
выполнять по отношению к приговоренному. И также тридцать девять 
ударов плетьми — отдельная заповедь, которую мы обязаны выполнять 
по отношению к приговоренному.

И еще следует добавить к этому предисловию, что, если за соверше-
ние определенного действия по закону Торы следует казнь или карет, 
можно смело утверждать, что нарушена заповедь «не делай», кроме 
двух случаев, когда карет следует и за невыполнение заповеди «делай» 
— это заповеди о пасхальной жертве и обрезании.

А теперь начнем перечислять все заповеди — одну за другой, и раскро-
ем основное содержание каждой из них, как мы обещали вначале, ибо 
такова задача этого сочинения. Однако мне кажется, что в дополнение 
к этой задаче было бы хорошо, при перечислении таких заповедей, за 
нарушение которых в Торе определено наказание, упомянуть об этом 
и сказать: «А преступивший эту заповедь подлежит смерти от руки 
Небес» или карету, или «обязан принести такую-то жертву», или «при-
говаривается к ударам плетьми» или «к смерти по решению суда» или 
«к денежному возмещению».

А когда никакого наказания не упомянуто, знай, что, если это заповедь 
«не делай», то, по словам мудрецов (Тосефта Критот 1:2), он нарушил 
приказ Короля, и не на нас возлагается его наказание. Но в любой за-
поведи «делай» мы должны бить плетьми того, кто отказывается ее 
выполнять, до тех пор, пока он или умрет, или выполнит заповедь, или 
завершится время, когда эту заповедь можно выполнить. Так, например, 
того, кто, преступив заповедь, не жил в сукке (шалаше), мы не можем 
бить плетьми за его нарушение по истечению Суккот.

И еще, когда мы будем перечислять заповеди, выполнять которые 
женщины не обязаны, — будь это «Делай» или «Не делай» — мы ска-
жем: «Женщины не обязаны выполнять эту заповедь». Но поскольку 
всем известно, что женщины не судят и не свидетельствуют в суде, 
не приносят жертвоприношений своими руками и не участвуют в во-
йнах, то в таких случаях нет необходимости говорить: «Женщины не 
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обязаны выполнять эту заповедь», потому что это было бы ненужным 
многословием.

И еще, при перечислении заповедей, — будь то «Делай» или «Не де-
лай» — которые мы обязаны выполнять только на Земле Израиля или 
только в период Храма, скажем: «Эту заповедь мы обязаны выполнять 
только в Земле Израиля» или «только в период Храма».

И известно, что все жертвоприношения приносятся только в Храме, а 
вне храмового двора они запрещены. И также известно, что судебные 
дела, которые могут привести к смертному приговору, мы рассма-
триваем только, когда есть Храм, ведь объясняется в Мехильте, что 
«если есть Храм — приговаривают к смерти; если нет — нет» (Мидраш 
а-гадоль, Мишпатим 21:14). И также известно, что дар пророчества и 
королевская власть дома Давида удалены от нас, пока мы не оставим 
грехи, которые вершим постоянно, — и тогда простит нас Ашем и 
сжалится над нами, как нам обещано, и вернет нам королевство и дар 
пророчества. Ведь сказано о возвращении пророчества: «И будет после 
этого — изолью Я Свой дух на всякую плоть, и будут пророчествовать 
ваши сыны и дочери ваши» (Йоэль 3:1). И сказано о восстановлении 
королевского дома: «В тот день Я подниму упавший дом Давида,...и 
восстановлю разрушенное, и отстрою его, как в дни древности» (Амос 
9:11). И известно, что войны и захват Земли Израиля будут только под 
водительством Короля, по решению Великого Санедрина и первосвя-
щенника, как сказано: «Перед Элазаром, первосвященником, должно 
ему стоять, и тот будет испрашивать для него решение через урим от 
Ашема: по его слову им выходить и по его слову им приходить; ему и 
всем сынам Израиля с ним» (Бемидбар 27:21). И поскольку все это из-
вестно большинству людей, нет необходимости упоминать, когда речь 
идет о заповедях «делай» и «Не делай», связанных с жертвоприно-
шениями и храмовым служением, казнями и Санедрином, пророками, 
королями и войнами, что все эти заповеди мы обязаны выполнять, 
только когда есть Храм.

Однако на случаях, в которых может возникнуть сомнение или ошибка, 
мы, с Б-жьей помощью, заострим внимание.

А теперь, с помощью Всемогущего, начинаем сам перечень заповедей.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава пятая

Мишна вторая

פרק ה - משנה ב

ֲחִליָצה.  ֵהיֶמּנּו  ְצִריָכה  ֵּגט,  ָלּה  ְוָנַתן  ִּביִבְמּתֹו,  ַמֲאָמר  ָעָׂשה  ֵּכיַצד, 
ָעָׂשה ַמֲאָמר ַוֲחִליָצה, ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ֵּגט. ָעָׂשה ַמֲאָמר ּוָבַעל, ֲהֵרי זֹו 

ְּכִמְצָוָתּה )ג(:
Каким образом? Заключил устное соглашение о браке с пре-
тенденткой на левират, а затем дал ей гет - все равно нужно со-
вершить халицу. Заключил устное соглашение о браке (маамар) 
и исполнил халицу - необходимо вручить гет. Заключил устное 
соглашение о браке и вступил в физическую близость - исполнил 
таким образом заповедь.

Объяснение мишны второй
 Отсюда и далее, вплоть до конца этой главы, приводятся при-
меры, поясняющие принципы, изученные в первой мишне.
 Каким образом? - то есть как именно трактуются законы о гете, 
устном соглашении о браке и т.д., изученные в предыдущей мишне? 
Гмара поясняет, что данный вопрос о трактовке не связан с дискуссией 
между мудрецами и рабаном Гамлиэлем, а является самостоятельной 
идеей, этот вопрос используется в качестве преддверия к разъяснению 
первой мишны этой главы (аМайри). Наша мишна призвана объяснить 
действие халицы, устного соглашения о браке, физической близости 
и гета в случае, когда речь идет об одном девере и одной невестке.- 
Заключил (деверь) устное соглашение о браке с претенденткой на 
левират, то есть кидушин (освящение - юридическая форма заключения 
брака с использованием ценного письма или предмета, обладающего 
реальной финансовой стоимостью больше пруты; таким образом, брак 
не имел полной юридической силы при левирате), - а затем дал ей 
гет (после этого соглашения) - все равно нужно совершить халицу для 
того, чтобы снять с невестки узы левирата; однако тот деверь, кото-
рый вручил ей гет, не может этого совершить из-за гета, который дал 
ей. Существует иная трактовка, например, тут идет речь о разводном 
письме, которое дано для того, чтобы снять с невестки узы левирата, 
однако если гет дан для аннулирования устного соглашения о браке, 
то данный деверь может даже вступить с ней в левиратный брак, то 
есть действие такого гета ограничено (Тосафот). - Заключил устное 
соглашение о браке (маамар) и исполнил халицу с невесткой, свя-
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занной узами левирата, - необходимо вручить гет для аннулирования 
устной договоренности о браке, поскольку халица аннулирует лишь узы 
левирата, но не кидушин (см. выше).- Заключил устное соглашение о 
браке и вступил в физическую близость - исполнил таким образом за-
поведь: несмотря на то, что в Торе сказано (книга «Дварим» 25,5): «И 
вошел к ней деверь», - то есть нет необходимости в предварительной 
процедуре бракосочетания, мудрецы всё же постановили, что нельзя 
вступать в физическую близость деверю с невесткой до тех пор, пока 
не будет заключено устное соглашение о браке, то есть в таком случае 
деверь сначала исполняет постановление мудрецов, а потом - заповедь 
Торы.

Мишна третья

פרק ה - משנה ג

ָנַתן ֵּגט ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, ְצִריָכה ֵּגט ַוֲחִליָצה. ָנַתן ֵּגט ּוָבַעל, ְצִריָכה ֵּגט 
ַוֲחִליָצה. ָנַתן ֵּגט ְוָחַלץ, ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ְּכלּום. ָחַלץ )ו( ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, 
ָנַתן ֵּגט, ּוָבַעל, אֹו, ָּבַעל )ז( ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, ָנַתן ֵּגט, ְוָחַלץ, ֵאין ַאַחר 
)ח( ֲחִליָצה ְּכלּום. ַאַחת ְיָבָמה ַאַחת ְלָיָבם ֶאָחד, ְוַאַחת ְׁשֵּתי ְיָבמֹות 

ְלָיָבם ֶאָחד:
Вручил гет и заключил устное соглашение о браке - ей нужны и 
гет, и халица. Вручил гет и вступил в близость - ей нужны и гет, и 
халица. Вручил гет и совершил халицу - нет после халицы ничего. 
Исполнил халицу, а затем заключил устное соглашение о браке, 
или вручил гет, или вступил в близость; или вступил в близость, 
а потом заключил устное соглашение о браке, вручил гет или со-
вершил халицу - после халицы нет ничего. Закон действует оди-
наково в тех случаях, когда имеется одна невестка и один деверь 
или имеются две невестки и один деверь.

Объяснение мишны третьей
 Вручил гет (своей невестке) и заключил устное соглашение о бра-
ке, а потом, после вручения разводного письма, заключил с ней устное 
соглашение о браке, - ей нужны и гет - для аннулирования юридической 
силы этой договоренности, и халица - для снятия уз левирата, но деверь 
не может теперь жениться левиратным браком на своей невестке из-за 
гета, врученного вначале. Вручил гет (своей невестке) и вступил в бли-
зость с ней после вручения гета; но после вручения гета ему запрещен 
левират с ней, и близость после разводного письма незаконна, однако 
такой физический факт подобен устному соглашению о заключении 
брака (аМайри), следовательно, ей нужны и гет - от деверя, с которым 
была физическая близость, и халица - для снятия уз левирата. Вручил 
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гет ( своей невестке) и совершил халицу с ней же после вручения раз-
водного письма- нет после халицы ничего, то есть невестка полностью 
свободна. Гмара разъясняет, что наша мишна призвана огласить, что 
если потом (после гета) деверь вступил с невесткой в брак с помощью 
устного соглашения или физической близости, то она не нуждается в 
гете, поскольку данная мишна соответствует позиции раби Акивы, по-
лагающего, что брак не имеет юридической силы в случае нарушения 
запрета Торы (категории «лав»). Исполнил халицу, а затем заключил 
устное соглашение о браке - после совершения халицы, - или вручил 
гет, или вступил в близость - или вручил разводное письмо, или всту-
пил в физическую близость после совершения халицы- или вступил в 
близость - вначале вступил в интимную близость со своей невесткой, 
а потом заключил устное соглашение о браке (после близости), вручил 
гет или совершил халицу - дал разводное письмо или совершил халицу 
после физической близости с невесткой, - после халицы нет ничего, то 
есть все, что совершено после халицы, не имеет юридической силы. 
Уже упоминалась, что наша мишна соответствует мнению раби Акивы, 
полагавшего, что брак не имеет юридической силы в случае наруше-
ния запрета Торы («лав»), следовательно, физическая близость или 
устное соглашение о заключении брака после халицы ничего не значат 
и нет необходимости в разводе после них. Так же после физической 
близости узы левирата ничего не значат, и если после этого деверь 
вручил невестке разводное письмо, то она разведена с ним. Однако 
нет никакого смысла обсуждать случай, когда вручил гет после халицы, 
поскольку после халицы ничего уже не действует и ясно, что гет не 
имеет никакого значения после халицы, но, поскольку нам приводят 
ситуацию «вступил в близость и вручил гет», мишна, по аналогии, при-
водит и случай с халицей, говоря - «дал гет». А использование мишной 
слов «нет после халицы ничего», а не - «нет после близости ничего», 
обусловлено тем, что предпочтительней упомянуть положительный 
момент. Закон действует одинаково в тех случаях, когда имеется одна 
невестка и один деверь или имеются две невестки и один деверь, то 
есть закон одинаков и в ситуации, когда одна или две невестки, вдовы 
одного брата, связаны узами левирата с одним деверем; это значит, что 
в подобных случаях после первого гета или первого устного соглашения 
о браке другие действия могут иметь некую юридическую силу, а после 
халицы или физической близости - нет, как объяснялось выше.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

РАССКАЗ О ХУДОЖНИКЕ, ХИРУРГЕ И СТАТЬЕ В 
«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»

 Реб Ханох-Гендел Либерман одним из первых передал свет 
хасидизма с помощью кисти, масла и холстов. Его большая часть кар-
тин - жизнь еврейских местечек с их радостями и заботами. Он был 
настоящим художником и хасидом Ребе.
 Однажды реб Гендел почувствовал сильную слабость и острую 
боль в животе. Он лег в больницу на обследование, и анализы показа-
ли, что у него злокачественная опухоль желудка. Срочно нужна была 
операция, но никто из врачей не хотел браться - слишком малы были 
шансы на выздоровление.
 Реб Гендел отправился к Ребе. «Вы поправитесь», - заверил его 
Ребе. «Но, Ребе, - воскликнул реб Гендел, - врачи говорят, что мне оста-
лось жить несколько месяцев!..» «Найдите врача, который согласится 
вас прооперировать», - ответил Ребе.
 Следуя указанию Ребе, реб Гендел снова отправился по больни-
цам и клиникам. Но все врачи, к кому бы они ни обращался, - стоило 
им только просмотреть историю болезни и сделать рентгенограмму, 
-отказывались от операции. Реб Гендел не знал, что и думать, пока 
однажды не оказался на приеме у очередного хирурга. Тот поначалу 
даже и слышать не хотел об операции. И тогда отчаявшийся реб Гендел 
сказал, что сам Любавичский Ребе велел ему найти врача, который со-
гласиться его оперировать. Хирург не был евреем, но, как оказалось, о 
Ребе слышал. «Любавичский Ребе? - переспросил он. - Я читал как-то 
о нем статью в «Нью-Йорк Тайме». Знаете, что я вам скажу?.. Как врач, 
я не рекомендую вам даже ложиться на операционный стол. Но если 
верить статье в «Нью-Йорк Таймс», ваш Ребе обладает сверхъесте-
ственными способностями. Вы готовы на это положиться? Хорошо, я 
возьмусь за операцию...»
 Операция была многочасовой и очень сложной. По ее окончанию 
реб Гендел должен был лишиться почти трех четвертей своего желудка. 
В один из наиболее критических моментов, когда, казалось, больного 
ничего уже спасти не сможет, хирург позвонил в секретариат «Севен 
Севенти». «Передайте вашему Ребе, - сказал он одному из секретарей, 
- что нам сейчас очень нужны его сверхъестественные способности...» 
Секретарь немедленно поспешил к Ребе. Ребе выслушал секретаря и 
попросил передать, что все будет хорошо.
 Операция закончилась успешно, и реб Гендел постепенно вер-
нулся к нормальной жизни. Он прожил после операции еще 18 лет. При 
этом реб Гендел ел и пил, как здоровый человек, а на фарбренгенах 
не упускал возможность выпить лехаим и поблагодарить Всевышнего 
за совершенное чудо.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

Синай (во второй раз).

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

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

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

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

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

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

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

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

АФТАРА ГЛАВЫ «ПИНХАС»

א ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ִמן ַהֹּכֲהִנים ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמן:

ב ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ְיֹהָוה ֵאָליו ִּביֵמי יֹאִׁשָּיהּו ֶבן ָאמֹון ֶמֶלְך ְיהּוָדה ִּבְׁשֹלׁש 
ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלָמְלכֹו:

ג ַוְיִהי ִּביֵמי ְיהֹוָיִקים ֶּבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַעד ֹּתם ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 
ְלִצְדִקָּיהּו ֶבן יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַעד ְּגלֹות ְירּוָׁשַלם ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי:

ד ַוְיִהי ְדַבר ְיֹהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר:

ֵמֶרֶחם  ֵּתֵצא  ּוְבֶטֶרם  ְיַדְעִּתיָך  ַבֶּבֶטן  ]ֶאָּצְרָך[  )ֶאָּצוְרָך(  ְּבֶטֶרם  ה 
ִהְקַּדְׁשִּתיָך ָנִביא ַלּגֹוִים ְנַתִּתיָך:

ו ָוֹאַמר ֲאָהּה ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ִהֵּנה לֹא ָיַדְעִּתי ַדֵּבר ִּכי ַנַער ָאֹנִכי:

ז ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֵאַלי ַאל ֹּתאַמר ַנַער ָאֹנִכי ִּכי ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ֶאְׁשָלֲחָך ֵּתֵלְך 
ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצְּוָך ְּתַדֵּבר:

ח ַאל ִּתיָרא ִמְּפֵניֶהם ִּכי ִאְּתָך ֲאִני ְלַהִּצֶלָך ְנֻאם ְיֹהָוה:

ט ַוִּיְׁשַלח ְיֹהָוה ֶאת ָידֹו ַוַּיַּגע ַעל ִּפי ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֵאַלי ִהֵּנה ָנַתִּתי ְדָבַרי 
ְּבִפיָך:

י ְרֵאה ִהְפַקְדִּתיָך ַהּיֹום ַהֶּזה ַעל ַהּגֹוִים ְוַעל ַהַּמְמָלכֹות ִלְנתֹוׁש ְוִלְנתֹוץ 
ּוְלַהֲאִביד ְוַלֲהרֹוס ִלְבנֹות ְוִלְנטֹוַע:

יא ַוְיִהי ְדַבר ְיֹהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר ָמה ַאָּתה רֶֹאה ִיְרְמָיהּו ָוֹאַמר ַמֵּקל ָׁשֵקד 
ֲאִני רֶֹאה:

יב ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֵאַלי ֵהיַטְבָּת ִלְראֹות ִּכי ֹׁשֵקד ֲאִני ַעל ְּדָבִרי ַלֲעֹׂשתֹו:

יג ַוְיִהי ְדַבר ְיֹהָוה ֵאַלי ֵׁשִנית ֵלאמֹר ָמה ַאָּתה רֶֹאה ָוֹאַמר ִסיר ָנפּוַח 
ֲאִני רֶֹאה ּוָפָניו ִמְּפֵני ָצפֹוָנה:
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יד ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֵאָלי ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה ַעל ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ:

טו ִּכי ִהְנִני ֹקֵרא ְלָכל ִמְׁשְּפחֹות ַמְמְלכֹות ָצפֹוָנה ְנֻאם ְיֹהָוה ּוָבאּו ְוָנְתנּו 
ִאיׁש ִּכְסאֹו ֶּפַתח ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלם ְוַעל ָּכל חֹומֶֹתיָה ָסִביב ְוַעל ָּכל ָעֵרי 

ְיהּוָדה:

טז ְוִדַּבְרִּתי ִמְׁשָּפַטי אֹוָתם ַעל ָּכל ָרָעָתם ֲאֶׁשר ֲעָזבּוִני ַוְיַקְּטרּו ֵלאֹלִהים 
ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֲעֵׂשי ְיֵדיֶהם:

יז ְוַאָּתה ֶּתְאזֹר ָמְתֶניָך ְוַקְמָּת ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֲאַצֶּוָּך 
ַאל ֵּתַחת ִמְּפֵניֶהם ֶּפן ֲאִחְּתָך ִלְפֵניֶהם:

יח ַוֲאִני ִהֵּנה ְנַתִּתיָך ַהּיֹום ְלִעיר ִמְבָצר ּוְלַעּמּוד ַּבְרֶזל ּוְלֹחמֹות ְנֹחֶׁשת 
ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה ְלָׂשֶריָה ְלֹכֲהֶניָה ּוְלַעם ָהָאֶרץ:

יט ְוִנְלֲחמּו ֵאֶליָך ְולֹא יּוְכלּו ָלְך ִּכי ִאְּתָך ֲאִני ְנֻאם ְיֹהָוה ְלַהִּציֶלָך

א ַוְיִהי ְדַבר ְיֹהָוה ֵאַלי ֵלאמֹר:

ב ָהֹלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלם ֵלאמֹר ֹּכה ָאַמר ְיֹהָוה ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד 
ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה:

ג ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל ַליֹהָוה ֵראִׁשית ְּתבּוָאֹתה ָּכל ֹאְכָליו ֶיְאָּׁשמּו ָרָעה ָּתֹבא 
ֲאֵליֶהם ְנֻאם ְיֹהָוה

1
(1) Слова Ирмийяу, сына Хилкийау, из священников, которые в Ана-
тоте, в земле Бинйаминовой, (2) К которому слово Г-сподне было во 
дни Йошийау, сына Амонова, царя Йеудейского, в тринадцатый год 
царствования его. (3) И было (оно) во дни Йеойакима, сына Йошийау, 
царя Йеудейского, до конца одиннадцатого года (царство-вования) 
Цидкийау, сына Йошийау, царя Йеудейского, до изгнания из Йеруша-
лаима в пятом месяце.
(4) И было сказано мне слово Г-сподне: (5) Прежде, чем Я создал тебя 
во чреве, Я знал тебя, и прежде, чем ты вышел из утробы, Я посвятил 
тебя, пророком народов Я поставил тебя. (6) И сказал я: увы, Г-споди 
Б-же, ведь я не умею говорить, ибо я (еще) отрок.
(7) Но Г-сподь сказал мне: не говори: «я отрок», а иди, к кому бы Я 
ни послал тебя, и все то, что Я прикажу тебе, ты будешь говорить. (8) 
Не бойся их, ибо Я с тобою, чтобы спасти тебя, – изрек Г-сподь. (9) И 
простер Г-сподь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Г-сподь: 
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вот, Я вложил слова Мои в уста твои. (10) Смотри, Я поставил тебя 
ныне над народами и над царствами, чтобы Искоренять, и разбивать, 
и уничтожать и разрушать, строить и насаждать.
(11) И было слово Г-сподне сказано мне: что видишь ты, Ирмийяу? И 
я сказал: палку из миндального дерева вижу я. (12) И Г-сподь сказал 
мне: ты верно, видишь, ибо Я бдительно слежу за словом Моим, чтобы 
исполнить его.
(13) И было слово Г-сподне сказано мне во второй раз: что ты видишь? 
И я сказал: я вижу кипящий котел, обращенный к северу. (14) И сказал 
мне Г-сподь: с севера начнется бедствие для всех жителей земли этой. 
(15) Ибо Я призываю все племена северных царств – сказал Г-сподь, 
– и придут они, и поставят каждый престол свой у входа в ворота Йе-
рушалаима и на все стены его кругом, и у всех Городов Йеудеи. (16) 
И Я изреку над ними суды Мои за все их злодеяния, за то, что они 
оставили Меня и возносили курения другим Б-гам, и поклонялись из-
делиям рук своих. (17) А ты. препояшь чресла свои, и встань, и говори 
им все то, что Я повелю тебе. Не бойся их, чтобы Я не поразил тебя 
пред ними. (18) И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом, 
железным столбом, и медными стенами на всей этой земле, против 
царей Йеудеи и сановников ее, священников ее и народа этой земли. 
(19) И сразятся они с тобою, но не осилят тебя, ибо Я с тобою, – сказал 
Г-сподь, – чтобы спасти тебя.

2
(1) И было сказано мне слово Г-сподне: (2) Иди и возгласи в слух Йе-
рушалаима, говоря: так сказал Г-сподь: Я помню о благосклонности ко 
Мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, (как) шла 
ты за Мною по пустыне, по земле незасеянной. (3) Йисраэйль – святы-
ня Г-сподня, первые плоды Его; все поедающие его будут осуждены; 
бедствие придет на них, – сказал Г-сподь.
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ФАРБРЕНГЕН

КАПАЮТ СЛЕЗЫ НА КОПЬЕ
 Есть в истории сорокалетнего странствия евреев по пустыне 
один крайне неприглядный эпизод: «И поселился Израиль в Шитим и 
стал распутничать с дочерьми Моава». Хасидизм объясняет, что имя 
или название объекта, приведённое в Торе, всегда указывает на его 
сущность и качества. Название местности - Шитим - созвучно со сло-
вом «штут» - неразумие, глупость. Название Шитим говорит об особой 
атмосфере, царящей здесь и побуждающей к неразумным действиям. 
И действительно, бунт, который подняли евреи, является поистине 
фантастической глупостью, смысл которой разум понять не в силах. 
Тем более что все это произошло практически перед самым приходом 
в Святую Землю.

…ЕСЛИ МЫ ЕЩЕ МУЖЧИНЫ
 Конец этой истории известен многим: на путь безумия и раз-
врата ступил Зимри - глава еврейской общины. Этим он вызвал гнев 
Всесильного и накликал страшный мор на весь народ Израиля. Спас 
положение Пинхас – внук первосвященника, в порыве ревности прон-
зивший копьем развратника и его любовницу. В его честь наша глава 
и получила название «Пинхас».
Здесь уместен вполне закономерный вопрос: как это возможно, что 
Творец, подаривший человечеству само понятие закона и законности, 
не осуждает самосуд, учинённый Пинхасом? Более того, Всевышний 
поощряет его, принимая «убийцу» в священнослужители, как сказано: 
«…вот Я даю ему Мой Союз Мира». Ведь действительно, если Пинхас 
был не согласен с «поведением» Зимри, то он должен был обратиться 
в судебную палату – «Бейс-Дин», в противном случае – это самосуд.
 Но задумаемся на мгновенье: на глазах мужа негодяй посягает 
на честь его жены (не приведи Гос-дь!), и что же в этой ситуации мы 
так же «посоветуем» мужу обратиться в суд (не забыв прихватить с 
собой пару свидетелей)? Или всё же «позволим» ему вершить право-
судие на месте любыми подручными средствами? Согласитесь, вопрос 
риторический.
Вот тут-то мы и сталкиваемся с одним из самых интересных нюансов 
в еврейской юриспруденции: если человек обратится в «Бейс-Дин», 
чтобы спросить стоит ли вести себя так, как вел себя Пинхас - он полу-
чит отрицательный ответ – «Убивать нельзя!» Однако если человек не 
обращается в «Бейс-Дин», а руководствуется своим ощущением - он 
действует в соответствии с законом Торы, как сказано: «ревнители 
настигают его».
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ЗАКОН БЕЗЗАКОНИЯ
 Вообще, в каждой сложной ситуации еврей должен обратиться 
в «Бейс-Дин», но если речь идет о ревнивом служении Творцу, нужно 
помнить слова мудрецов, что каждый сомневающийся следует ли 
спасать жизнь другому - как будто сам проливает кровь.
Давайте попытаемся глубже вникнуть в этот аспект. Вот как объясняет 
это Рабби Шнеур-Залман - основатель хасидизма ХаБаД:
 Сам по себе еврей не хочет и не может отрываться от Творца. 
Только из-за глупости, из-за своей животной души, человек иногда 
может повести себя как животное. Поэтому, когда еврея охватывает 
чувство ревности, из-за несправедливости по отношению ко Всевыш-
нему - тогда интерес животной души уходит в сторону. В таком случае 
им руководит лишь Божественная душа, о которой известно, что она 
действует всегда в соответствии с Торой. И здесь неуместны никакие 
доводы о справедливости и милосердии к «насильникам», - бесчестят 
самое святое – Б-га! Под угрозой святая Тора, а это значит, что любой 
разговор о законности сам по себе уже беззаконие! Наступает время 
для «более веских» аргументов.
 Поэтому, когда Пинхас убил Зимри – возобновилась связь народа 
со Всевышним, и как следствие этого «прекратился мор».

ШИТИМ СЕГОДНЯ
 Несколько тысячелетий прошло со времени тех печальных со-
бытий, о которых сказано в нашей главе. Сегодня снова все мы, ведо-
мые Любавическим Ребе – Моше - рабейну нашего поколения, стоим 
на пороге Освобождения, у границ Святой Земли. Позади страшная 
«пустыня Изгнания». Впереди новое испытание – местность «Шитим» 
и это - та самая атмосфера глупости и неразумия, охватившая изра-
ильское общество.
 Сегодня те, кто протестует против отдачи территорий врагам 
Святой Земли, считаются врагами всего человечества. Зато те, кто 
охотно передаёт убийцам и грабителям земли и оружие, считаются 
величайшими гуманистами эпохи. Тех, кто кричит, не скрывая слёз 
на глазах и раны в сердце, об опасности, привлекают к суду за бунт и 
подстрекательство, а тех, кто укрепляет армию террористов, наделяют 
ещё большей властью.
 Против них нужно действовать их же оружием. На их неразумие 
мы должны отвечать своим собственным - четко и беспрекословно 
следовать «абсолютно нелогичным» указаниям Ребе, не обращая ни 
малейшего внимания на реакцию «гуманистов», как иностранных, так 
и доморощенных. Мы идём «в страну текущую молоком и мёдом», а 
не кровью и слезами!
Эй, Пинхас! Бери копьё - пошли домой!
Вольный пересказ  по материалам беседы Ребе 12 тамуза 5717 

(1957) г.



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 10 июля 2020 /18 тамуза 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:52 22:40 8:13
Днепр 20:23 21:42 8:44
Донецк 20:10 21:28 8:34
Харьков 20:25 21:48 8:36
Хмельницкий 20:59 22:20 9:14
Киев 20:50 22:14 8:57
Кропивницкий 20:34 21:53 8:55
Краматорск 20:13 21:34 8:36
Кривой Рог 20:27 21:45 8:52
Одесса 20:32 21:47 9:05
Запорожье 20:20 21:37 8:45
Николаев 20:29 21:44 8:59
Черкассы 20:39 22:00 8:54
Черновцы 20:58 22:17 9:21

Полтава 20:30 21:51 8:43
Житомир 20:56 22:20 9:05
Ужгород 21:14 22:34 9:35
Каменское 20:25 21:44  8:45
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