




С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все псалмы 
Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как верующий 
еврей, как хасид и просто как культурный человек, стремящийся 
постоянно углублять свое образование. 
Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, что 
каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно 
читал раздел Торы, Псалмов и Тании – и это всегда приносило 
ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ – это придает 
особую силу, позволяет убеждать собеседника, вызывать  у 
него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой Торе есть 
намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, что дети 
Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на окресных го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном направлении, окружающие будут вас уважать!
Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею – теперь, 
когда у нас, наконец, появилась такая возможность, очень важно, 
чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в любой свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину – 
первую на постсоветском пространстве, кто наладил у себя 
регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Б-гу, мы сделали это 
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую 
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.
В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5778

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

 

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

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

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

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

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

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

ÏСАËОÌ 20
 (1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе Б-г 
в день бедствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да пошлет 
Он тебе помощь из святилища и с Сиона 
да поддержит тебя. (4) Вспомнит Он все 
приношения твои, всесожжение твое об-
ратит в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой за-
мысел исполнит. (6) Мы будем ликовать 
о спасении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей десницы 
Своей. (8) Одни на колесницы [свои] по-
лагаются, другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же вста-
ли и поднялись (10) Б-г, спаси! Царь да 
ответит нам в тот день, когда мы будем 
взывать. 

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

(1) Славьте Б-га, все народы, хва-
лите Его, все племена! (2) Ибо ве-
лико милосердие Его к нам, истина 
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 
меня, не устрашусь: что сделает мне 

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

ְלָדִוד׃2  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  כ 
ָצָרה;  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ַיֲעֹקב׃ ֱאֹלֵהי  ֵׁשם   ְיַׂשֶּגְבָך, 
ּוִמִּצּיֹון,  ִמֹּקֶדׁש;  ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך   3

ָּכל־ִמְנֹחֶתָך;  ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך׃4 
ִיֶּתן־ְלָך  ֶסָלה׃5  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך 
ִכְלָבֶבָך; ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא׃6 ְנַרְּנָנה 
ִנְדּגֹל;  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך, 
ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך׃7  ְיהָוה,  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה,  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו;  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ִּבְגֻברֹות, ֵיַׁשע ְיִמינֹו׃8 ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 
ְּבֵׁשם־ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים;  ְוֵאֶּלה 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר׃9 ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו, ַוִּנְתעֹוָדד׃10 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך,  הֹוִׁשיָעה;  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
תהילים קיז' 

ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ִּכי  )ב(  ָהֻאִּמים:  ָּכל  ַׁשְּבחּוהּו 
ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו  ָגַבר 

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

ַוֲאִני, ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. )ח( טֹוב, 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה- ִמְּבטַֹח, ָּבָאָדם. 
ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ט( 
ָּכל-ּגֹוִים  )י(  ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח, 
ְסָבבּוִני; ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. 
ְּבֵׁשם  ַגם-ְסָבבּוִני;  ַסּבּוִני  )יא( 
ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם.  ִּכי  ְיהָוה, 
קֹוִצים;  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו,  ִכְדבֹוִרים- 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה 
ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל; ַויהָוה ֲעָזָרִני. )יד( 
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה; ַוְיִהי-ִלי, ִליׁשּוָעה. 
ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה  קֹול,  )טו( 
ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה,  ְיִמין  ַצִּדיִקים; 
ְיִמין  רֹוֵמָמה;  ְיהָוה,  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה, עָֹׂשה ָחִיל. )יז( לֹא-ָאמּות 
ָיּה.  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר,  ִּכי-ֶאְחֶיה; 
)יח( ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה; ְוַלָּמֶות, לֹא 
ַׁשֲעֵרי- ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
ָיּה. )כ(  ֶצֶדק; ָאבֹא-ָבם, אֹוֶדה 
ֶזה-ַהַּׁשַער ַליהָוה; ַצִּדיִקים, ָיבֹאּו 
ֲעִניָתִני;  ִּכי  אֹוְדָך,  )כא(  בֹו. 
ֶאֶבן,  )כב(  ִליׁשּוָעה.  ַוְּתִהי-ִלי, 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה,  ַהּבֹוִנים-  ָמֲאסּו 
ָהְיָתה  ְיהָוה,  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה. 
ְּבֵעיֵנינּו.  ִנְפָלאת  ִהיא  ּזֹאת; 
ְיהָוה;  ָעָׂשה  ֶזה-ַהּיֹום,  )כד( 
ָאָּנא  )כה(  בֹו.  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ְיהָוה,  ָאָּנא  ָּנא;  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה, 
ַהָּבא,  ָּברּוְך  )כו(  ָּנא.  ַהְצִליָחה 
ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם,  ְיהָוה;  ְּבֵׁשם 
ְיהָוה. )כז( ֵאל, ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו: 
ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד  ִאְסרּו-ַחג 
ַהִּמְזֵּבַח. )כח( ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך; 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך.  ֱאֹלַהי, 

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

ÌОЖЕТ ËИ ЕВРЕЙСКАЯ ЖЕНЩИНА ÏО-
НАСТОЯЩЕÌУ РЕАËИЗОВАТЬ СЕБЯ ЧЕРЕЗ КА-

РЬЕРУ?

 Уважаемый…,здравствуйте!
 Подтверждаю получение Вашего письма, и отвечаю на него вне 
очереди, поскольку Вы просили прислать ответ как можно скорее.
 Довольно странно и удивительно видеть, что некоторые люди 
воспринимают совершенно нормальные ситуации, как чрезвычайное 
бедствие, и наоборот. Я говорю это в связи с тем, что Вы пишете по 
поводу своей дочери. Как Вам, несомненно, известно, самая высшая 
цель еврейской женщины - это быть успешной хозяйкой дома, и в какой 
форме? В такой: «Вся слава царской дочери - скрыта» (как сказано в 
Теилим, 45:14). Другими словами, настоящая хозяйка дома в наивыс-
шей форме гордится своим домой и своей семьей. Поэтому, само собой 
понятно, какое воспитание и образование должна получить еврейская 
девушка, и в каких областях она должна быть отличницей.
 Из сказанного выше следует также, что еврейская женщина не 
может ощутить, что она по-настоящему реализует себя в успешной 
карьере или специализации в какой-то сфере деятельности. Это точно 
так же, как мужчина не может по-настоящему реализовать себя, став 
хорошим поваром, хотя и бывают исключения, когда человек выбирает 
себе профессию шеф-повара.
 Таким образом, мы, очевидно, не обидим мужчину, сказав, что 
он не очень разбирается в приготовлении деликатесов. Если же мы 
скажем, что он - плохой глава йешивы или плохой инженер, мы явно 
опорочим его достижения. Ведь таков естественный порядок вещей, что 
мужчина должен наилучшим образом развивать свои силы и таланты 
на своей «территории».
 Поэтому, не следует принижать ценность того, что Ваша дочь 
будет учиться в школе, где наибольшее внимание уделяется подготовке 
девушек к семейной жизни и тому, чтобы быть успешной домохозяйкой. 
Ведь именно в этой области - в своем еврейском доме - еврейская жен-
щина находит настоящее удовлетворение и гордится своими успехами.
 В отношении же теоретического вопроса - что делать, с юно-
шей, который обнаруживает особую тягу к поварскому искусству или 
с девушкой, у которой есть таланты инженера - нужно принять во 
внимание принцип, что все способности, которые Творец даровал 
нам, необходимо полностью реализовать, и решать следует в каждом 
случае индивидуально.
 Я очень надеюсь и молюсь, что Вы найдете правильную форму 
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поддержать Вашу дочь и направить ее в нужную сторону - готовить 
себя стать настоящей хозяйкой дома и находить в этом истинное 
удовлетворение. Из Вашего письма следует, что у нее нет подходящих 
склонностей, чтобы стать хорошим инженером и т.п. Вы, наверное, 
знаете, что есть такое научное мнение, что если человек отличается 
в какой-либо сфере, вероятно предположить, что в остальных сферах 
он будет средним или даже менее того. И на самом деле, это даже 
к лучшему, т.к. если у него были выдающиеся таланты в нескольких 
сферах, он (она) обнаружил бы себя разрывающимся между ними.
 В отношении Ваших достижений по распространению иудаизма, 
мне кажется, я уже говорил Вам, что несколько раз слышал от своего 
тестя, что человеку запрещено говорить лашон-ара о себе точно так 
же, как и о других. Ведь нередко один из способов дурного начала за-
ставить человека опустить руки - это внушить ему, что у него ничего не 
получается, он не подходит для этого дела и не стоит предпринимать 
более серьезных попыток. А ведь на самом деле он в состоянии до-
стичь очень многого!
 Я могу предложить Вам десять заданий по распространению 
иудаизма (детальное изложение прилагается), с помощью которых Вы 
можете достичь очень многого, причем Вы сможете заниматься этим 
не за счет Вашей основной работы, а лишь в свободное время.
 Всего Вам наилучшего,

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «БЕÌИДБАР»
Урок 1

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

Урок 2
«Дарование Торы» (2)

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

Недельная глава для тебя
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* * *
 Некоторые по-
лагают, что Тора пред-
ставляет собой собра-
ние законов, обычаев, 
рассказов с мистиче-
ской окраской.
 Наш народ испытал 
на горе Синай нечто сверхъестественное. В 
Торе сказано, что люди видели там гром. Они 
видели то, что обычно слышат, и слышали 
то, что обычно видят. Духовное предстало 
реальностью, земное - невесомым предпо-

ложением, фантазией.
 Душа Торы - это, прежде всего, ее мистическая сторона. Тора 
без своего внутреннего значения - не более чем тело без души.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 28 Ияра

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

 1 Третьего Любавичского Ребе.
 2 Ребе Шнеур Залман - основатель движения хасидов ХаБаДа.
 3 Ребе «Цемах-Цедек» был внуком Алтер Ребе по женской линии.
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ХУÌАШ
КНИГА «БЕÌИДБАР»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕÌИДБАР»
Глава 1

1. И говорил Господь Моше в пу-
стыне Синай, в шатре собрания, 
в первый (день) второго месяца, 
во втором году после их исхода 
из земли Мицраима, так:
1. и говорил... в пустыне Синай... в 
первый (день) месяца.... Потому что 
они были дороги Ему, исчислял их вновь 
и вновь когда они вышли из Мицраима, 
исчислил их (см. Имена 12,37), когда они 
пали (согрешили поклонением золотому) 
тельцу, исчислил их, чтобы знать, сколь-
ко осталось в живых (см. Раши к Имена 
30, 16), когда вознамерился дать Шехине 
Своей пребывать над ними (т. е. когда 
повелел им возвести скинию), исчислил 
их, в первый день нисана была возведена 
скиния, а в первый день ияра исчислил их.
2. Определите число всей об-
щины сынов Исраэля по их 
семействам, по дому их отцов, 
по числу имен, всех мужского 
пола поголовно.
2. по их семействам. Чтобы знать чис-
ленность каждого колена.

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

букв.: по их головам, поголовно. При 
посредстве шекелей: бэка (т. е. полше-
келя) с человека (как предписано в Имена 
38, 26).
3. От двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско в Исраэ-
ле, исчислите их по их ратям, 
ты и Аарон.
3. всех идущих в войско (подлежащих 
призыву на службу). Учит, что идущий 
в войско не моложе двадцати лет (см. 
Раши к Имена 30,14).

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

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

ְּבִאָּיר ְמָנָאן:
ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  ְׂשאּו  ב. 
ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם 
ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגֹלָתם:

ֵׁשֶבט  ָּכל  ִמְנַין  למשפחתם: ַּדע 
ָוֵׁשֶבט:

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

ֵׁשֶבט ָאִביו:
ֶּבַקע  ְׁשָקִלים  ְיֵדי  לגלגלתם: ַעל 

ַלֻּגְלּגֶֹלת:

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

ְלִצְבֹאָתם ַאָּתה ְוַאֲהרֹן:
יֹוֵצא  ֶׁשֵאין  יצא צבא: ַמִּגיד,  כל 

ַּבָּצָבא ָּפחֹות ִמֵּבן ֶעְׂשִרים:
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4. И с вами будут по одному 
мужу от колена, каждый (из них) 
глава дома своих отцов. 
4. и с вами будут. Когда будете исчис-
лять их, с вами должны быть старейши-
ны всех колен.

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

6. От Шим’она Шелумиэль, сын 
Цуришадая;
7. От Йеуды Нахшон, сын Ами-
надава;
8. От Иссахара Нетан’эль, сын 
Цуара;
9. От Зевулуна Элиав, сын Хе-
лона;
10. От сынов Йосефа, от Эфраи-
ма Элишама, сын Амиуда; от Ме-

наше Гамлиэль, сын Педа’цypa;

11. От Бин’ямина Авидан, сын 
Гид’они;
12. От Дана Ахиэзер, сын Ами-
шадая;
13. От Ашера Паг’иэль, сын 
Ахрана;
14. От Гада Эл’ясаф, сын Деу-
эля;
15. От Нафтали Ахира, сын 
Энана.
16. Это призванные от общины, 
предводители колен своих от-
цов, главы тысяч Исраэля они.

16. это призванные от общины. Кото-
рых созывают для всякого важного дела, 
(касающегося) общины.
17. И взял Моше и Аарон этих 
мужей, названных поименно,
17. этих мужей. Двенадцать этих пред-
водителей, старейшин.

названных. Ему (Моше) здесь поименно.

ד. ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה 
ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲאֹבָתיו הּוא:

אֹוָתם  יהיו: ְּכֶׁשִּתְפְקדּו  ואתכם 
ִיְהיּו ִעָּמֶכם ְנִׂשיא ָּכל ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט:
ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  ה. 
ַיַעְמדּו ִאְּתֶכם ִלְראּוֵבן ֱאִליצּור ֶּבן 

ְׁשֵדיאּור:
ו. ְלִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי:

ז. ִליהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:
ח. ְלִיָּׂששָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער:

ט. ִלְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:

ֱאִליָׁשָמע  ְלֶאְפַרִים  יֹוֵסף  ִלְבֵני  י. 
ֶּבן  ַּגְמִליֵאל  ִלְמַנֶּׁשה  ַעִּמיהּוד  ֶּבן 

ְּפָדהצּור:
יא. ְלִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:
יב. ְלָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:

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

טו. ְלַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

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

ִיְׂשָרֵאל ֵהם:
העדה: ַהִּנְקָרִאים  קרואי  אלה 

ְלָכל ְּדַבר ֲחִׁשיבּות ֶׁשָּבֵעָדה:
יז. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֵאת ָהֲאָנִׁשים 

ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות:
האנשים האלה: ֶאת ְׁשֵנים ָעָׂשר 

ְנִׂשיִאים ַהָּללּו:
אשר נקבו: לֹו ָּכאן ְּבֵׁשמֹות:
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18. И всю общину собрали они в 
первый (день) второго месяца, 
и объявили они свое проис-
хождение по их семействам, по 
дому их отцов, по числу имен, 
от двадцатилетнего и старше, 
поголовно
18. и объявили они свое происхождение 
по их семействам. Принесли свои родос-
ловные книги и привели свидетелей, под-
тверждающих их происхождение, чтобы 
каждому относиться к (определенному) 
колену [Йалкут].

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

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

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

ַעל ַהֵּׁשֶבט:
מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  יט. 

ַוִּיְפְקֵדם ְּבִמְדַּבר ִסיָני:
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 И при ее нисхождении и поступенном спуске от мира к миру так-
же Шхина низошла и облеклась в нее в каждом из миров, и это — чертог 
Святая святых в каждом из миров. И как сказано в книгах «Зоар» и «Эц 
хаим», что Шхина, которая есть Малхут мира Ацилут (а она — категория 
открытого проявления света — Эйн Соф — Всевышнего, благословен 
Он, и жизнетворность, освещающая миры, называемая потому словом 
Всевышнего и дыханием уст Его, если так можно выразиться в виде 
сравнения, как у человека речь раскрывает его мысль, скрытую и не-
ведомую слушающим), облекается в чертог Святая святых мира Брия, а 
это — Хабад Хохма, Бина, Даат мира Брия. И при их облечении в Малхут 
мира Брия сотворяются души и ангелы, находящиеся в мире Брия. От-
туда проистекает также и Талмуд, который у нас есть, и как о том говори-
лось выше, в цитате из книги «Тикуней Зоар», что в мире Брия светят и 
влияют мудрость, и постижение, и знание Хабад Эйн Софа, благословен 
Он, в состоянии сильного сжатия, чтобы души и ангелы, ограниченные 
и предельные, могли получить влияние от этих категорий Хабад. И по-
тому оттуда привлечен книзу Талмуд, ибо он есть также категория Хабад, 
так как Талмуд — это подробное обоснование законов, а обоснования 
теамим — категория Хабад. Сами же законы происходят от мидот Эйн 
Софа, благословен Он, и это — Хесед доброта, Дин суд, Рахамим мило-
сердие и т.д, ибо от них исходит разрешенное и запрещенное, кашерное 
и некашерное, и виновность и освобождение от нее, как о том говорится 
в книге «Тикуней Зоар».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

бывания Шхины в каждом мире, 
это категория Высшего Разума 
(«Мохин»), которые облекаются 
в Тору в каждом мире. Он явля-
ется чертогом Святая Святых 
этого мира. Именно там пре-
бывает Шхина, раскрываясь в 
этом мире. 
Чертог – крайняя внешняя сущ-
ность по отношению к сфире, 
подобно тому, как дом или – еще 
более – мир есть крайняя внеш-
няя сущность по отношению 
к человеку. Тем самым Святая 
святых на каждой ступени – это 
чертог интеллектуальных кате-
горий Хабад.

ֵמעֹוָלם  ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ּוִביִריָדָתּה 
ְוִנְתַלְּבָׁשה  ָיְרָדה  ַהְּׁשִכיָנה  ַּגם  ְלעֹוָלם 

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

ְועֹוָלם,
и это – чертог Святая святых в 
каждом из миров.
С вя та я  С вя т ы х  ( « К о д е ш 
а-кодашим») – это место пре-

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 52
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ַחִּיים,  ְוֵעץ  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִהיא ַמְלכּות ַּדֲאִצילּות 

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

הּוא ְוַחּיּות ֶׁשֵּמִאיר ָלעֹוָלמֹות, 
(а она [Малхут мира Ацилут] – ка-
тегория открытого проявления 
света Эйн Соф [– Всевышнего], 
благословен Он, и жизнетвор-
ность, освещающая миры,
ְו"רּוַח  ה'"  "ְּדַבר  ִנְקֵראת  ִהיא  ְוָלֵכן 

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

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

которая является категорией 
Малхут мира Ацилут – 

ִהיא ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבֵהיַכל ָקְדֵׁשי ָּקָדִׁשים 
ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ֶׁשִהיא  ִּדְבִריָאה 

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

ַהְּנָׁשמֹות ְוַהַּמְלָאִכים ֶׁשַּבְּבִריָאה.
И при их облечении в Малхут 
мира Бриа сотворяются души 
и ангелы, находящиеся в мире 
Бриа.
Когда категории Хохма (Му-
дрость), Бина (Понимание), Даат 
(Знание) мира Бриа облекается 
в Малхут мира Бриа, то вну-
три них находится категория 
Малхут мира Ацилут, как было 
сказано выше, что «из этого ис-
точника – и были сотворены...» 
(примечание Любавичского Ребе 
Шлита). Души и ангелы каждого 
мира являются «СОТВОРЕННЫ-
МИ» («нивраим») этого мира, но 
не категорией Б-жественного 
этого мира. Они вызываются 
к существованию категорией 
Малхут этого мира (смотри об 
этом в Игерет а-Кодеш, с. 139а).
Таким образом, души и ангелы 
мира Бриа вызываются к свое-
му существованию категорией 
Малхут мира БРИА.

ְוַגם ִמָּׁשם ִנְמַׁשְך ַהַּתְלמּוד ֶׁשְּלָפֵנינּו,
Оттуда проистекает также и 
Талмуд, который у нас есть,
В сфиру Малхут мира Бриа обле-
чена Шхина – категория Малхут 
мира Ацилут, прежде облаченная 
в интеллектуальные категории 
Хохма-Бина-Даат мира Бриа. Из 
этой сфиры Малхут де-Бриа ис-
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ходит Талмуд.
ְוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל ְּבֵׁשם ַהִּתּקּוִנים, 
ֶׁשְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה ְמִאירֹות ּוַמְׁשִּפיעֹות 
ֵאין־ ֶׁשל  ְוַדְעּתֹו  ּוִביָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ָׁשם 
סֹוף ָּברּוְך הּוא ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ָעצּום,
и как о том говорилось выше, в 
цитате из книги «Тикуней Зоар», 
что в мире Бриа светят и вли-
яют мудрость, и постижение, 
и знание [Хабад] Эйн Софа, 
благословен Он, в состоянии 
сильного сжатия [«цимцум»],
Нисхождение интеллектуаль-
ных Б-жественных категорий 
Хохма-Бина-Даат происходит 
путем мощного сжатия через 
«цимцум».
ְוַהַּמְלָאִכים  ַהְּנָׁשמֹות  ֶׁשּיּוְכלּו  ִּבְכֵדי 
ְלַקֵּבל  ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם 
ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפָעה 

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

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

ָחְכָמה  ְּבִחיַנת  ֵהם  ְוַהְּטָעִמים  ּבּוְרָין, 
ִּביָנה ַּדַעת,

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

כּו',
Сами же законы происходят от 
мидот Эйн Софа, благословен 
Он, и это - Хесед [доброта], Дин 
[суд], Рахамим [милосердие, 
категория Тиферет] и т. д.,
Законы являются содержанием 
Мишны. Они проистекают из 
эмоциональных категорий («ми-
дот») Б-га.
ֶׁשֵּמֶהן ִנְמָׁשְך ַהֶהֵּתר ְוָהִאּסּור, ְוַהָּכֵׁשר 

ְוַהָּפסּול, ְוַהִחּיּוב ְוַהְּפטֹור,
ибо от них  исходит разрешен-
ное и запрещенное, кашерное 
и некашерное, и виновность и 
освобождение от нее,
Из этих эмоциональных «ми-
дот» проистекают проистека-
ют все решения, заложенные в 
Б-жественном законе. «Разреше-
но» («этер») и кашер («пригод-
но») – категория Хесед. «Запре-
щено» («исур») и «некашерное» 
(«пасуль»)  – категория Гвура,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים.
как о том говорится в книге «Ти-
куней Зоар».
Что законы («алахот») – из эмо-
циональных «мидот» Свыше.

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

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех сил. 
(6) Все, что пожелает, сделает Б-г 
на небесах и на земле, в морях и 
во всех безднах. (7) Поднимает 
Он облака с края земли, творит 
молнии при дожде, выводит 
ветер из хранилищ Своих. (8) 
Он, Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, 
(9) Который послал знамения и 
чудесные явления посреди тебя, 
Египет, на фараона и на всех 
рабов его, (10) Который поразил 
народы многие и казнил царей 
могучих: (11) Сихона, царя эмо-
рийского, и Ога, царя Башана, 
и все государства Кнаана, (12) 
и отдал землю их в наследие, 
в наследие Израилю, народу 
Своему. (13) Б-г! Имя Твое вовек. 
Б-г! Память о Тебе из поколения 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קלה'  תהילים 
ַהְללּו,  ְיהָוה;  ֶאת-ֵׁשם  ַהְללּו, 
ְּבֵבית  ֶׁשֹעְמִדים,  )ב(  ְיהָוה.  ַעְבֵדי 
ֱאֹלֵהינּו.  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות,  ְיהָוה- 
ַזְּמרּו  ְיהָוה;  )ג( ַהְללּו-ָיּה, ִּכי-טֹוב 
ִּכי-ַיֲעֹקב,  )ד(  ָנִעים.  ִּכי  ִלְׁשמֹו, 
ִלְסֻגָּלתֹו.  ִיְׂשָרֵאל,  ָיּה;  לֹו  ָּבַחר 
ָיַדְעִּתי, ִּכי-ָגדֹול ְיהָוה;  )ה( ִּכי ֲאִני 
ֹּכל  )ו(  ִמָּכל-ֱאֹלִהים.  ַוֲאדֵֹנינּו, 
ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה:  ְיהָוה,  ֲאֶׁשר-ָחֵפץ 
ְוָכל-ְּתֹהמֹות.  ַּבַּיִּמים,  ּוָבָאֶרץ- 
)ז( ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים, ִמְקֵצה ָהָאֶרץ: 
מֹוֵצא-רּוַח,  ָעָׂשה;  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים 
ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה,  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו. 
)ט(  ַעד-ְּבֵהָמה.  ֵמָאָדם,  ִמְצָרִים- 
ּומְֹפִתים-ְּבתֹוֵכִכי  אֹוֹתת  ָׁשַלח, 
ִמְצָרִים: ְּבַפְרֹעה, ּוְבָכל-ֲעָבָדיו. )י( 
ְמָלִכים  ְוָהַרג,  ַרִּבים;  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה, 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון,  )יא(  ֲעצּוִמים. 
ָהֱאמִֹרי, ּוְלעֹוג, ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן; ּוְלֹכל, 
ַאְרָצם  ְוָנַתן  )יב(  ְּכָנַען.  ַמְמְלכֹות 
ַנֲחָלה- ַנֲחָלה, ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו. )יג( 
ִזְכְרָך  ְיהָוה,  ְלעֹוָלם;  ִׁשְמָך  ְיהָוה, 
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в поколение. (14) Ибо Б-г будет 
вершить правосудие народу Сво-
ему и рабов Своих пожалеет. (15) 
Истуканы народов - серебро и зо-
лото, творения рук человеческих. 
(16) Уста у них неговорящие, гла-
за у них невидящие, (17) уши у 
них, но они не слышат, нет также 
дыхания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите Б-га! 
Дом Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите 
Б-га! Благоговеющие пред Б-гом, 
благословите Б-га! (21) Благо-
словен Б-г из Сиона, пребываю-
щий в Иерусалиме! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо на-
веки милосердие Его. (6) Того, Кто 
землю простирает над водою, ибо 
навеки милосердие Его. (7) Того, 
Кто сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, (8) 
солнце - для правления днем, ибо 
навеки милосердие Его, (9) луну и 
звезды - для правления ночью, ибо 
навеки милосердие Его. (10) Того, 
Кто египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие Его. 
(11) И вывел Израиль из среды их, 
ибо навеки милосердие Его. (12) 
Рукой сильной и мышцей простер-

ְלדֹר-ָודֹר. )יד( ִּכי-ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו; 
ֲעַצֵּבי  )טו(  ִיְתֶנָחם.  ְוַעל-ֲעָבָדיו, 
ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה,  ְוָזָהב;  ֶּכֶסף  ַהּגֹוִים, 
ְיַדֵּברּו;  ְולֹא  ָאָדם. )טז( ֶּפה-ָלֶהם, 
ֵעיַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְראּו. )יז( ָאְזַנִים 
ֵאין-ֶיׁש- ַאף,  ַיֲאִזינּו;  ְולֹא  ָלֶהם, 
ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם,  )יח(  ְּבִפיֶהם.  רּוַח 
ָּבֶהם.  ֲאֶׁשר-ּבֵֹטַח  ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם- 
)יט( ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה; 
)כ(  ֶאת-ְיהָוה.  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן,  ֵּבית 
ִיְרֵאי  ֶאת-ְיהָוה;  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי,  ֵּבית 
ְיהָוה, ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה. )כא( ָּברּוְך 
ם: ַהְללּו- ְיהָוה, ִמִּצּיֹון- ׁשֵֹכן ְירּוָׁשָלִ

ָיּה. 

ִּכי- ַליהָוה  תהילים קלו' )א( הֹודּו 
הֹודּו,  )ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב: 
ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאֹלִהים:  ֵלאֹלֵהי 
)ג( הֹודּו, ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים: ִּכי ְלעֹוָלם 
ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו. 
ְלַבּדֹו: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ה( ְלֹעֵׂשה 
ַהָּׁשַמִים, ִּבְתבּוָנה: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ִּכי  ַעל-ַהָּמִים:  ָהָאֶרץ,  ְלרַֹקע  )ו( 
אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה,  )ז(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
ְּגדִֹלים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ח( ֶאת-

ַהֶּׁשֶמׁש, ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום: ִּכי ְלעֹוָלם 
ְוכֹוָכִבים,  ֶאת-ַהָּיֵרַח  )ט(  ַחְסּדֹו. 
ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלְיָלה: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם:  ִמְצַרִים,  ְלַמֵּכה  )י( 
ִיְׂשָרֵאל,  ַוּיֹוֵצא  )יא(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
ִמּתֹוָכם: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )יב( ְּבָיד 



ÂîñêðåñåíüåТåилим 25

той, ибо навеки милосердие Его. 
(13) Того, Кто Красное море рассек 
на части, ибо навеки милосердие 
Его. (14) И провел Израиль посре-
ди него, ибо навеки милосердие 
Его. (15) Фараона и войско его в 
Красное море поверг, ибо навеки 
милосердие Его. (16) Того, Кто 
народ Свой вел по пустыне, ибо 
навеки милосердие Его. (17) Того, 
Кто царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) И 
царей могучих казнил, ибо навеки 
милосердие Его. (19) Сихона, царя 
эморийского, ибо навеки милосер-
дие Его. (20) И Ога, царя Башана, 
ибо навеки милосердие Его. (21) 
И землю их в наследие отдал, ибо 
навеки милосердие Его. (22) В на-
следие Израилю, рабу Его, ибо на-
веки милосердие Его. (23) Того, Кто 
в унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие Его.

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

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

ַחְסּדֹו. 

תהילים קלז' )א( ַעל ַנֲהרֹות, ָּבֶבל-
ָׁשם ָיַׁשְבנּו, ַּגם-ָּבִכינּו: ְּבָזְכֵרנּו, ֶאת-
ִצּיֹון. )ב( ַעל-ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה- ָּתִלינּו, 
ִּכּנֹרֹוֵתינּו. )ג( ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו, 
ִׁשירּו  ִׂשְמָחה:  ְותֹוָלֵלינּו  ִּדְבֵרי-ִׁשיר- 
ֵאיְך-ָנִׁשיר  )ד(  ִצּיֹון.  ִמִּׁשיר  ָלנּו, 
ֵנָכר.  ַאְדַמת  ַעל,  ֶאת-ִׁשיר-ְיהָוה: 
ִּתְׁשַּכח  ם-  ְירּוָׁשָלִ ִאם-ֶאְׁשָּכֵחְך  )ה( 
ְיִמיִני. )ו( ִּתְדַּבק-ְלׁשֹוִני, ְלִחִּכי- ִאם-
ֶאת- ַאֲעֶלה,  ִאם-לֹא  ֶאְזְּכֵרִכי:  לֹא 

ם- ַעל, רֹאׁש ִׂשְמָחִתי. )ז( ְזכֹר  ְירּוָׁשַלִ
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Иерусалим во главу веселья моего! 
(7) Припомни, о Б-г, день Иеруса-
лима сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушайте до 
основания!» (8) О, дочь Вавилона, 
на разорение обреченная! Счаст-
лив тот, кто воздаст тебе по заслу-
гам, по содеянному тобой с нами. 
(9) Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о скалу! 

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

ÏСАËОÌ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понимаешь 
мысли мои издали. (3) Нахожусь ли 
я в пути, отдыхаю ли - Ты окружа-
ешь [меня], все пути мои известны 
Тебе. (4) Ибо нет еще слова на язы-

ם:  ְיהָוה, ִלְבֵני ֱאדֹום- ֵאת, יֹום ְירּוָׁשָלִ
ָהֹאְמִרים, ָערּו ָערּו- ַעד, ַהְיסֹוד ָּבּה. 
ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה:  ַּבת-ָּבֶבל,  )ח( 
ֶׁשָּגַמְלְּת  ֶאת-ְּגמּוֵלְך,  ֶׁשְיַׁשֶּלם-ָלְך- 
ֶאת- ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי,  ָלנּו. )ט( 

עָֹלַלִיְך- ֶאל-ַהָּסַלע. 

אֹוְדָך  ְלָדִוד:  )א(  קלח'  תהילים 
ֲאַזְּמֶרָּך.  ֱאֹלִהים  ֶנֶגד  ְבָכל-ִלִּבי; 
ָקְדְׁשָך,  ֶאל-ֵהיַכל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה  )ב( 
ַעל-ַחְסְּדָך  ֶאת-ְׁשֶמָך-  ְואֹוֶדה 
ַעל-ָּכל- ִּכי-ִהְגַּדְלָּת  ְוַעל-ֲאִמֶּתָך: 

ִׁשְמָך, ִאְמָרֶתָך. )ג( ְּביֹום ָקָראִתי, 
)ד(  ֹעז.  ְבַנְפִׁשי  ַּתְרִהֵבִני  ַוַּתֲעֵנִני; 
ִּכי  ָּכל-ַמְלֵכי-ָאֶרץ:  ְיהָוה,  יֹודּוָך 
ְוָיִׁשירּו,  )ה(  ִאְמֵרי-ִפיָך.  ָׁשְמעּו, 
ְּבַדְרֵכי ְיהָוה: ִּכי-ָגדֹול, ְּכבֹוד ְיהָוה. 
ִיְרֶאה;  ְוָׁשָפל  ְיהָוה,  ִּכי-ָרם  )ו( 
ִאם- )ז(  ְיֵיָדע.  ִמֶּמְרָחק  ְוָגֹבַּה, 
ַעל  ְּתַחֵּיִני:  ָצָרה-  ְּבֶקֶרב  ֵאֵלְך, 
ְותֹוִׁשיֵעִני  ָיֶדָך;  ִּתְׁשַלח  ֹאְיַבי,  ַאף 
ַּבֲעִדי:  ִיְגמֹר  ְיהָוה,  )ח(  ְיִמיֶנָך. 
ָיֶדיָך  ַמֲעֵׂשי  ְלעֹוָלם;  ַחְסְּדָך  ְיהָוה, 

ַאל-ֶּתֶרף. 

תהילים קלט' )א( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד 
ִמְזמֹור: ְיהָוה ֲחַקְרַּתִני, ַוֵּתָדע. )ב( 
ַּבְנָּתה  ְוקּוִמי;  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת,  ַאָּתה 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק.  ְלֵרִעי, 
)ד(  ִהְסַּכְנָּתה.  ְוָכל-ְּדָרַכי  ֵזִריָת; 
ְיהָוה,  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני;  ִמָּלה,  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה.  ָיַדְעָּת 
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ке моем - а Ты, Б-г, уже знаешь его 
совершенно. (5) Сзади и спереди 
Ты объемлешь меня и возлагаешь 
на меня руку Твою. (6) Сокрыто от 
меня знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне уйти 
от духа Твоего, куда от лика Твоего 
убегу? (8) Поднимусь ли на небо - 
Ты там. Слягу ли в могилу - и там 
Ты. (9) Понесусь ли на крыльях, 
словно утренняя заря, пересе-
люсь ли на край моря - (10) и там 
рука Твоя поведет меня, десница 
Твоя удержит меня. (11) Скажу ли: 
«Только тьма скроет меня, ночь 
мглою окружит меня». (12) Но ведь 
и тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: как 
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устро-
ил внутренности1 мои, соткал меня 
в чреве матери моей. (14) Я славу 
воздаю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения Твои, и 
душа моя осознаёт это вполне. (15) 
Не сокрыта от Тебя сущность моя, 
ибо я сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли2. (16) Зародыш мой 
видели глаза Твои; в Твоей книге 
записано все: дни, для меня сотво-
ренные, - для Него все одно3. (17) 
Как дороги мне помыслы Твои, Б-г, 
как мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочисленнее 
песка; даже если буду бодрство-
вать и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я ненавижу, 
и не с восстающими против Тебя 
борюсь я? (22) Полной ненавистью 
ненавижу их: врагами они стали 
мне. (23) Испытай меня, Б-г, узнай 

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

ַׂשְרַעָּפי.  ְוַדע  ְּבָחֵנִני,  ְלָבִבי;  ְוַדע 
ִּבי;  ִאם-ֶּדֶרְך-ֹעֶצב  ּוְרֵאה,  )כד( 

ּוְנֵחִני, ְּבֶדֶרְך עֹוָלם.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава двадцать третья

23.1. Женщина договорилась с мужем, что будет отменено что-то, на 
что тот имеет право: если он записал это ей [в ктубе], когда они еще 
обручена, до свадьбы, - не требуется оформлять эту сделку, но все, 
что написал, действительно; а если записал ей после свадьбы, - ему 
следует оформить сделку.

23.2. Договорился с ней, что не будет притязать на ее имущество: если 
она продала или подарила, то ее продажа или подарок действительны, 
но муж получает доход, пока это [имущество] в ее распоряжении. Если 
же, пока она была обрученной невестой, он оформил сделку, согласно 
которой не имеет никаких притязаний на ее имущество, - «убрал себя» 
с ее земель и навсегда потерял [право получать] с них доход. Даже если 
он опротестовал сделку и заявил: «Не приходило мне в голову, что не 
будет у меня доходов из-за этой сделки, но [полагал я, что лишь] про-
дажа ее будет действительна, ведь никто не женится на женщине без 
имущества!» - не слушают его, но он уже «убрал себя» с ее земель.

23.3. Договорился с ней, что не будет получать доходов с ее имуще-
ства, - не получает доходов, но плоды [этого имущества] продаются, 
на них покупают землю и он получает с нее доход - ведь он отказался 
лишь от доходов с того имущества, [о котором шла речь изначально].

23.4. Договорился с ней, что не будет получать с ее имущества доходов 
и доходов с доходов, - берут доход и покупают на эти деньги землю, 
берут доход с этой земли и вновь покупают на эти деньги землю, а он 
получает с этого доход, - ведь это доходы с доходов с доходов. И так 
далее, если только не договорится с ней, что не будет получать ни до-
ходов, им доходов с доходов до самого конца. И после этого не будет 
у него доходов при ее жизни. Но если она умерла, он наследует все.

23.5. Договорился с ней, что не будет ей наследовать, - не наследует, 
но получает доходы при ее жизни. И также [обстоит дело], если догово-
рился с ней, что унаследует часть ее имущества. И если договорился 
с ней, что если она умрет без детей, то имущество вернется в дом ее 
отца, - все действительно.

23.6. О чем идет речь? О том, кто договорился с женщиной до свадь-
бы, - ведь с человеком можно договориться, что он не будет притязать 
на наследство, которое приходит не из семьи, до того, как он получит 
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на это наследство права. Но если кто договорился с женщиной после 
свадьбы, - условие его недействительно и он наследует ей, как мы 
уже объяснили.

23.7. Если договорился с ней после свадьбы, что не будет иметь прав 
на ее имущество и на доходы с доходов до самого конца, при ее жизни 
и после смерти, - он вообще не получает доходов. Однако если она 
умерла, то он наследует ей, как мы объяснили.

23.8. Если муж потратился на имущество «для дохода», - [неважно,] 
потратил он немного и получил много дохода, или потратил много и 
получил немного дохода, пусть даже съел один инжир почтенным об-
разом или проел один динар [из доходов] непочтенным образом, пусть 
даже не взял доходами то, что потратил, но [взял] только связку лозы, 
- он потратил то, что потратил, и получил то, что получил.

23.9. И так же [обстоит дело], если достались ей деньги в далеких 
краях, а он потратился, пока привез их или пока получил их от того, у 
кого они были, [а затем] купил на них землю и получил доход в долж-
ном объеме, - он потратил то, что потратил, и получил то, что получил. 
(9) Если он потратил, но не получил, или получил меньше должного, 
- оценивают, на сколько подорожало, и спрашивают у него, сколько 
потратил. Если подорожало на сумму, превышающую потраченное 
им, - клянется со священным предметом в руках, сколько он потратил, 
и получает потраченное. А если потраченное им превышает сумму, на 
которую подорожало имущество, то он получает в счет потраченного 
только сумму прибыли - и с клятвой.

23.10. О ком идет речь?32 О том, кто дает развод [сам]. Но если жена 
взбунтовалась против мужа, - пусть даже он много получил, оценива-
ют, сколько он получил, и вычитают из того, что положено дать ему 
[в счет] потраченного после клятвы, и он получает. Ведь не для того 
он давал ей, чтобы она забрала и ушла. И также [поступают], если 
он потратился на имущество малолетней жены, а та отвергла [брак]: 
оценивают, сколько он получил и сколько потратил и насколько подо-
рожало [имущество], и оценивают для него как для арендатора - ведь 
он вошел [на эту землю] законно.

23.11. Есть много обычаев, связанных с приданым. Есть края, где при-
нято записывать в ктубе сумму приданого, на треть, на пятую часть 
или наполовину превышающую его стоимость. Например, приданое 
стоило сто, а записывают, что принесла ему сто пятьдесят, чтобы пре-
увеличить перед народом. А когда будет получать, получит лишь сто. 
(12) И есть края, где принято записывать меньше. И если определили, 
что принесет ему утвари на сто, то приносит на сто двадцать или сто 
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пятьдесят, а записывают, что принесла ему сто. И есть края, где принято 
писать точную стоимость. И есть края, где принято, чтобы жених давал 
определенную сумму в зависимости от приданого, на которую невеста 
покупает украшения, благовония и тому подобное. И есть места, где 
принято, чтобы муж приносил сколько-то из своего и добавлял к при-
даному - дабы возвеличиться.

23.12. (13) Тот, кто женится без условий, записывает и дает, как принято 
в тех местах. И она, когда определяет, сколько приносит [в приданое], 
дает по обычаю тех мест. А когда приходит получать по ктубе, дают ей 
то, что записано в ктубе, по обычаю тех мест. И во всех этих и подобных 
им вещах местный обычай - важный принцип, и судят по местному обы-
чаю. И это [при условии], что обычай распространен там повсеместно.

23.13. (14) Состоялось сватовство между мужчиной и женщиной, и он 
спросил у нее: «Сколько ты мне принесешь?» - «Столько и столько». 
И она сказала ему: «А сколько ты дашь мне или запишешь мне?» - 
«Столько и столько». И так же с отцом, который пообещал [дать ту 
или иную сумму] за своим сыном или за своей дочерью: «Сколько ты 
даешь за сыном?» - «Столько и столько»; «Сколько ты даешь за до-
черью?» - «Столько и столько». Решили и обручились, - обязались все 
это [выполнить], хотя и не было между ними оформления сделки. Эти 
вещи приобретаются на основании простого высказывания.

23.14. (15) О чем идет речь? Если отец пообещал [дать ту или иную 
сумму] за своей дочерью, неважно, малолетней или взрослой или 
пообещал [дать ту или иную сумму] за сыном - в первом браке. Ведь 
человек хочет сделать добро своему сыну, и великой радости за его 
первый брак решает и принимает на себя обязательства простым 
высказыванием. Но если брат пообещал [дать ту или иную сумму] за 
сестрой, или если женщина пообещала [дать ту или иную сумму] за 
дочерью, или если [пообещали] другие родственники, или если отец 
пообещан [дать ту или иную сумму] за сыном или за дочерью во вто-
ром браке, - не обязались они дать все это, пока те, кто пообещал, не 
оформят обязательство, что дадут столько-то и столько-то.

23.15. (16) Если отец пообещал [дать ту или иную сумму] за дочерью, 
- не приобрела дочь его дар, пока не женился на ней муж. И сын гоже 
не приобрел, пока не женился. Ведь каждый, кто обещает, обещает 
лишь при условии заключения брака. Поэтому если некто пообещал 
деньги [будущему] зятю, а тот умер, не успев жениться, и выпало бра-
ту покойного вступить в левиратный брак с дочерью [этого человека], 
вправе он сказать левиратному жениху: «Твоему брату хотел я дать, 
а тебе не хочу давать». И [так обстоит дело,] даже если первый был 
невеждой, а второй мудрец, и даже если дочь хочет [замуж за второго].
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23.16. (17) Пообещал отец деньги [будущему] зятю и уехал в другой 
город, - она вправе сказать жениху: «Я сама не обещала, и что я могу 
поделать? Или женись без приданого, или освободи гетом!» Но если она 
сама пообещала и не оказалось у нее, - пусть сидит, пока не изыщет то, 
что пообещала, или пока не умрет. (18) А почему ей не освободиться, как 
бунтующей? Бунтующая - это та, что обручена, и жених хочет женить-
ся, и она не хочет. А эта - жених не хочет ее, пока не отдаст приданое, 
которое пообещала, а она хочет за него, ведь говорит: «Женись или 
освободи!» О ком идет речь? О взрослой. Но если пообещала мало-
летняя, то заставляют его дать гет; или пусть женится без приданого.

23.17. (19) Женился на женщине, а та договорилась с ним, что он бу-
дет кормить ее дочь столько-то и столько-то лет, - должен кормить ее 
столько лет, сколько обязался. И так обстоит дело, если договорились 
об этом во время обручения. А если договорились не во время обру-
чения, то он должен оформить свое обязательство или записать его в 
документе, и тому подобное, как будет объяснено в Законах о покупке 
и продаже. (20) Развелась в течение того времени, когда он принял на 
себя обязанность кормить ее дочь, и вышла замуж за другого, и догово-
рилась с тем, что он будет кормить ту же дочь столько-то и столько-то 
лет. Не вправе первый сказать: «Когда придет они в мой дом - буду ее 
кормить!», но передает пропитание для нее туда, где она живет с [мате-
рью]. И не могут эти двое сказать: «Вот, мы кормим ее, как один!», - но 
первый кормит, а второй дает ей деньги [в счет] пропитания.

23.18. (21) Вышла дочь замуж в это время: муж обязан ее кормить, а 
каждый из мужей матери дает ей деньги [в счет] пропитания. Умерли 
те, что обязались ее кормить: если они оформили обязательство или 
записали его в документе, то она подобна заимодавцу с документом, и 
она изымает свое пропитание из порабощенного имущества до конца 
срока, в течение которого они пообещали [ее кормить]. А если они по-
обещали во время обручения и не оформляли обязательства, - это не 
те вещи, которые подлежат записи, и она не изымает своего пропитания.
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
Глава пятая

МИШНА ТРЕТЬЯ 
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ЗАРЕЗАЛИ ЕГО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО НЕ ЕСТ, И НЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ОБЪЕДИНИЛСЯ ЧТОБЫ ЕСТЬ ЕГО, ДЛЯ НЕОБРЕЗАННЫХ И ДЛЯ 
РИТУАЛЬНО НЕЧИСТЫХ - песах НЕГОДЕН. ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО ЕСТ, 
И ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО НЕ ЕСТ, ДЛЯ ТЕХ, КТО ОБЪЕДИНИЛСЯ ЧТОБЫ 
ЕСТЬ ЕГО, И ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ОБЪЕДИНИЛСЯ ЧТОБЫ ЕСТЬ ЕГО, 
ДЛЯ ОБРЕЗАННЫХ И ДЛЯ НЕОБРЕЗАННЫХ, ДЛЯ РИТУАЛЬНО 
НЕЧИСТЫХ И ДЛЯ РИТУАЛЬНО ЧИСТЫХ - песах ПРИГОДЕН. ЗА-
РЕЗАЛИ ЕГО РАНЬШЕ ПОЛУДНЯ - НЕПРИГОДЕН ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
СКАЗАНО (Шмот 12:6): «ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ». ЗАРЕЗАЛИ ЕГО ПЕРЕД 
принесением ТАМИДА - ПРИГОДЕН ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО КТО-ТО 
БУДЕТ МЕШАТЬ ЕГО КРОВЬ, ПОКА кровь ТАМИДА НЕ ПЛЕСНУТ 
на жертвенник, НО ЕСЛИ И ПЛЕСНУЛИ - ПРИГОДЕН. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ 
 ЗАРЕЗАЛИ ЕГО - то есть животное, предназначенное для жертвы 
песах, ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО НЕ ЕСТ - имея в виду тех, кто не в состоянии 
съесть казаит его мяса из-за того, что болен или слишком стар. Однако 
про песах сказано (Шмот 12:4): «В соответствии с мерой еды каждого» 
- то есть, животное для песаха режут только для тех, кто будет его есть. 
И - или - НЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ОБЪЕДИНИЛСЯ, ЧТОБЫ ЕСТЬ ЕГО. А в 
Торе сказано (там же): «Пусть возьмет он [его] вместе с соседом, бли-
жайшим к его дому - ПО ЧИСЛУ ДУШ [в доме], в соответствии с мерой 
еды каждого объединитесь [чтобы есть] ягненка». Из этого следует, что 
еще раньше, чем резать песах, необходимо точно знать, кто именно 
будет есть его. В нашей же мишне говорится о том, кто зарезал песах 
не для тех, кто объединился для совместной пасхальной трапезы, а 
для какой-то иной компании. 
 ДЛЯ НЕОБРЕЗАННЫХ - которые, по Торе, не имеют права есть 
песах. Сказано (Шмот 12:48): « Но никто необрезанный не будет есть 
его» - включая и еврея, которого не обрезали потому, что его братья 
умерли после обрезания. 
 И, наконец, если песах зарезали ДЛЯ людей, РИТУАЛЬНО НЕ-
ЧИСТЫХ, которые вообще не имеют права есть святыни, то, как и во 
всех вышеперечисленных случаях, - песах НЕГОДЕН. 
 Если же его зарезали ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО ЕСТ - для тех, кто может 
съесть казаит его мяса, - И ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО НЕ ЕСТ - для стариков и 
больных, которые не могут съесть казаит его мяса, - или ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ОБЪЕДИНИЛСЯ ЧТОБЫ ЕСТЬ ЕГО для совместной трапезы в первую 
ночь Песаха, И одновременно ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ОБЪЕДИНИЛСЯ - кто 
заранее не договорился, что примет участие в данной трапезе, или ДЛЯ 
ОБРЕЗАННЫХ И НЕОБРЕЗАННЫХ, или ДЛЯ РИТУАЛЬНО НЕЧИСТЫХ 
И РИТУАЛЬНО ЧИСТЫХ - то, во всех этих случаях песах ПРИГОДЕН. 
Гемара разъясняет, что это совсем не похоже на случай, о котором 
говорила предыдущая мишна: «Имея в виду его и не имея в виду его». 
В том случае песах становился негодным из-за неправильного намере-
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ния того, кто совершает шхиту. То есть, причина касалась самого тела 
жертвы. Здесь же неправильное намерение относится не к самому 
телу жертвы, а лишь к условиям обстановки, в которой совершается 
заповедь о песахе, и потому сам песах остается пригодным. 
 Если ЗАРЕЗАЛИ ЕГО - то есть животное, предназначенное для 
жертвоприношения песах, РАНЬШЕ ПОЛУДНЯ - песах НЕПРИГОДЕН 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СКАЗАНО в Торе (Шмот 12:6): «Пусть зарежет его 
все собрание общины Израиля «ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ», то есть с шести 
часов дня и далее, когда солнце склоняется к западу. 
 В подлиннике здесь стоит выражение «бейн ѓаарбаим», что бук-
вально означает: «между сроками, когда вечереет». Раши объясняет: 
«между дневным сроком и ночным»; «дневной срок, когда вечереет», 
это НАЧАЛО времени, когда ложатся вечерние тени - с начала седьмого 
часа дня, а «ночной срок» - это КОНЕЦ этого времени, то есть начало 
ночи. 
 Если же ЗАРЕЗАЛИ ЕГО ПЕРЕД принесением ТАМИДА. 
 Выше, в мишне первой, мы учили, что жертвоприношение песах 
совершают после окончания принесения послеполуденного тамида. 
Гемара (Псахим 59а) указывает также основание для этого в самом 
тексте Торы: о времени, когда режут песах, кроме того, что сказано 
«после полудня» («бейн ѓаарбаим» - см. выше), сказано также (Дварим 
16:6): «...режь песах ВЕЧЕРОМ», в то время как о тамиде - только «по-
сле полудня» (Бемидбар 28:3). А Рамбам объясняет так: «Поскольку 
невозможно, чтобы все евреи принесли каждый свой песах в течение 
ДВУХ ЧАСОВ» (Законы о жертвоприношениях тамид и мусаф 1:3; см. 
также его комментаторов там же). То есть: поскольку нельзя отодви-
нуть время начала совершения послеполуденного тамида дальше, 
чем к половине девятого часа, а песах можно приносить лишь после 
полудня, нет иной возможности, как только изменить обычный порядок 
совершения жертвоприношений: поэтому 14 нисана просто невозможно, 
чтобы тамид был последним жертвоприношением дня. 
 Тем не менее, наша мишна сообщает, что если песах все же 
принесли раньше тамида, он, постфактум, ПРИГОДЕН - но ПРИ УС-
ЛОВИИ, ЧТО КТО-ТО - один из коѓенов - БУДЕТ непрерывно МЕШАТЬ 
ЕГО КРОВЬ - размешивать кровь песаха и встряхивать сосуд, в котором 
она собрана, чтобы она не свернулась, - до тех пор, ПОКА кровь ТА-
МИДА НЕ ПЛЕСНУТ на жертвенник - чтобы кровь песаха брызнуть на 
жертвенник уже потом, НО ЕСЛИ даже кровь песаха И ПЛЕСНУЛИ на 
жертвенник раньше, чем кровь тамида, - песах ПРИГОДЕН постфактум. 
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МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ТОТ, КТО РЕЖЕТ ПЕСАХ, ПОКА в его владении остается ХАМЕЦ, 
ПРЕСТУПАЕТ ЗАПРЕТ ТОРЫ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: И ТАМИД 
ТОЖЕ. РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: Тот, кто режет ПЕСАХ ЧЕТЫРНАД-
ЦАТОГО, ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕГО, ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, НЕ 
ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕГО - СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ; А если 
режет ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЖЕРТВУ - ХОТЬ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕЕ, 
ХОТЬ НЕ ИМЕЯ - СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ. В МОЭД ЖЕ ИМЕЯ 
В ВИДУ ЕГО - СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ЕГО 
- ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, А ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЖЕРТВУ - ХОТЬ 
ИМЕЯ В ВВИДУ ИМЕННО ЕЕ, ХОТЬ НЕ ИМЕЯ - ПОДЛЕЖИТ НАКА-
ЗАНИЮ, КРОМЕ ХАТАТА, КОТОРОГО ЗАРЕЗАЛ, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ 
ИМЕННО ЕГО. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 ТОТ, КТО РЕЖЕТ ПЕСАХ - то есть ягненка или козленка для 
жертвоприношения песах, - ПОКА в его владении или во владении 
одного из тех, кто обязался принять участие именно в этой пасхальной 
трапезе, еще остается ХАМЕЦ, ПРЕСТУПАЕТ ЗАПРЕТ ТОРЫ. Потому 
что сказано (Шмот 34:25): «Не режь, пока есть квасное [в твоем владе-
нии], ЖЕРТВУ, ПОСВЯЩЕННУЮ МНЕ» - а именно, песах. 
 Гемара разъясняет, что то же самое относится и к остальным 
видам работ, связанным с совершением жертвоприношения. Например, 
если коѓен принимает кровь песаха в специальный, предназначенный 
для этого сосуд, или же брызгает ее на жертвенник, или же сжигает 
на жертвеннике соответствующие части песаха, а в его собственном 
владении или во владении кого-то из тех, кто будет вместе с ним прини-
мать участие в пасхальной трапезе, все еще есть хамец, он преступает 
запрет Торы и наказывается за это бичеванием. Тем не менее, само 
жертвоприношение песах не становится из-за этого непригодным - как 
говорит «Тосефта»: «Тот, кто режет песах, пока в его владении остается 
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хамец, преступает запрет Торы, но само жертвоприношение остается 
пригодным, и, совершив его, он исполняет свой долг в праздник Песах» 
(см. Талмуд Йерушалми, где объясняется причина этого). 
 РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: И ТАМИД ТОЖЕ. Тот, кто режет жи-
вотное, предназначенное для послеобеденного тамида 14 нисана, а 
в его владении или во владении того, кто делает затем одну из работ, 
связанных с совершением этого жертвоприношения, есть хамец, пре-
ступает запрет Торы. 
 Гемара разъясняет, что является основанием для точки зрения 
раби Йеѓуды. Сказанное в Торе «Не режь, пока есть квасное [в твоем 
владении], ЖЕРТВУ, ПОСВЯЩЕННУЮ МНЕ» он относит также к тами-
ду, так как это жертвоприношение - ола, которое целиком возносят к 
Всевышнему (см. также «Тосфот Йомтов», где раскрывается методо-
логическая сторона трактовки раби Йеѓуды). 
 РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: Тот, кто режет ПЕСАХ ЧЕТЫРНАДЦА-
ТОГО нисана, ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕГО, но не уничтожив хамец 
у себя дома, ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ именно потому, что его песах 
пригоден: если бы это не было так, не считалось бы, что он нарушает 
запрет «не режь... жертву, посвященную Мне». Однако если он режет 
песах, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕГО, пока в доме его есть хамец, 
он - СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ, потому что песах его негоден, вообще 
не считается жертвой, и шхита его - вообще не шхита. 
 А если режет ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЖЕРТВУ в канун Песаха, не унич-
тожив в своем доме хамец, ХОТЬ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕЕ - когда 
ее принесение засчитывается тому, кто делает это, как исполнение 
заповеди, - ХОТЬ НЕ ИМЕЯ в виду именно эту жертву, - когда она счи-
тается пригодной, однако не засчитывается как исполнение заповеди, 
как сказано в начале трактата Мишны «Звахим»: «Все жертвы, которые 
не имели в виду, когда резали, пригодны, однако не засчитываются их 
хозяевам как исполнение долга» (и они обязаны принести ее вновь), 
- этот человек СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ. Потому что если он под-
лежит наказанию за то, что преступил заповедь «не режь, пока есть 
квасное...» в отношении жертвоприношения песах, то он освобождается 
от него в отношении остальных жертвоприношений. 
 Гемара (Псахим 64а) разъясняет, что раби Шимон выводит это 
из того, что в Торе выражение «жертва, посвященная Мне» повторя-
ется дважды: « И не совершай, пока есть квасное [в твоем владении], 
жертвоприношение, посвященное Мне» (23:18), «Не режь, пока есть 
квасное [в твоем владении], жертву, посвященную Мне». 
 В МОЭД ЖЕ - в хол-ѓамоэд праздника Песах - тот, кто режет песах 
ИМЕЯ В ВИДУ именно ЕГО - именно как жертву песах - СВОБОДЕН ОТ 
НАКАЗАНИЯ именно в отношении нарушения запрета «не режь, пока 
есть квасное...», так как время принесения жертвы песах уже прошло, 
и то жертвоприношение, которое он совершает, негодно. 
 Гемара уточняет, что речь здесь идет о ситуации, когда тот, кто 
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это делает, 14 нисана был в состоянии ритуальной нечистоты, осквер-
нившись от соприкосновения с трупом; он, согласно Ѓалахе, обязан 
совершить свое жертвоприношение позже, в Песах шейни, и его песах, 
следовательно, в принципе годен, но просто должен быть принесен на 
месяц позже. Потому что если бы не данное обстоятельство, то, как 
постановляет Ѓалаха, песах, принесенный не вовремя, имеет статус 
шламим. 
 Но если кто-то, не уничтожив хамец у себя, режет песах в хол-
ѓамоэд, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ именно ЕГО, а как какое-то другое жерт-
воприношение, например шламим, он ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ как 
преступивший запрет «не режь, пока квасное...». Поскольку жертво-
приношение, которое он совершает, вполне пригодно - только не как 
песах, а как шламим (см. выше), он должен отвечать за свой поступок. 
 А если кто-то режет в праздник Песах ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЖЕРТВУ 
- безразлично, ХОТЬ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕЕ, ХОТЬ НЕ ИМЕЯ, - 
то, если у него в доме все еще сохранился хамец, он ПОДЛЕЖИТ НА-
КАЗАНИЮ за нарушение заповеди «не режь, пока квасное...». Потому 
что, как указывалось выше, все остальные жертвоприношения остаются 
пригодными даже тогда, когда шхита производилась без должного на-
мерения (см. выше цитату из тр. «Звахим»). 
 Согласно выводу раби Шимона, приведенному выше, если че-
ловек не подлежит наказанию за нарушение запрета «не режь, когда 
квасное...» относительно жертвоприношения песах (если он приносит 
его во время самого Песаха), он подлежит наказанию за нарушение 
этого запрета, совершая другие жертвоприношения - за одним исклю-
чением: КРОМЕ ХАТАТА, КОТОРОГО ЗАРЕЗАЛ, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ 
ИМЕННО ЕГО. 
 Дело в том, что хатат, зарезанный без должного намерения, 
непригоден (Звахим 1:1), и поэтому если кто-то зарезал его во время 
праздника Песах, имея хамец у себя дома, он не подлежит за это ника-
кому наказанию, потому что его жертвоприношение негодно и вообще 
не считается жертвоприношением. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОНА ЗАЯВИТ О СЕБЕ
 Вы пишете о состоянии вашего здоровья... Известно, что Тора, 
которую называют «Торой жизни», дает врачу право и возможность 
исцелять больного. Поэтому нужно исполнять все предписания врача, 
если он специалист в данной области. Вместе с тем, нужно ясно пони-
мать, что лишь Всевышний исцеляет, лишь Он творит чудеса, а данный 
врач или лекарство являются только его посланниками. 
 Что из этого следует? То, что, прежде всего, нужно укрепить 
свое духовное здоровье, стремясь прилепиться к Источнику жизни - к 
Творцу. Тогда исполнятся слова Торы - «и все вы живы сегодня». Эта 
жизненная сила будет заявлять о себе открыто, наполняя все тело и 
все его органы...

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
28 Ияра - сорок третий день Омера

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

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

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

Сихот леНоар, Ияр 5726 г.
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Не существу-
ет двух Тор - одной 
для мистиков, другой - 
для законоведов. Есть 
тело Торы, и есть ее 
душа. Они неразде-
лимы, не могут вступать в 
противоречие между собой, и в каждом из 
них можно найти другое.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 29 Ияра

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

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕÌИДБАР»
Глава 1

20. И было сынов Реувена, 
первенца Исраэля - происхож-
дение их по их семействам по 
дому отцов их, по числу имен 
поголовно - всех мужчин от 
двадцатилетнего и старше, всех 
идущих в войско,
21. Исчисленных из колена 
Реувена, сорок шесть тысяч 
пятьсот.
22. Из сынов Шим’она - проис-
хождение их по их семействам 
по дому отцов их - исчисленных 
по числу имен поголовно, всех 
мужчин от двадцатилетнего и 
старше, всех идущих в войско,

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

24. Из сынов Гада - происхож-
дение их по их семействам по 
дому их отцов - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,
25. Исчисленных из колена Гада 
(было) сорок пять тысяч шесть-
сот пятьдесят.
26. Из сынов Йеуды - происхож-
дение их по их семействам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,
27. Исчисленных из колена Йе-
уды (было) семьдесят четыре 
тысячи шестьсот.

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

ָּכל יֵֹצא ָצָבא:
כא. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ִׁשָּׁשה 

ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:
ּתֹוְלדָֹתם  ִׁשְמעֹון  ִלְבֵני  כב. 
ְּפֻקָדיו  ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּגֹלָתם ָּכל ָזָכר 
ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא 

ָצָבא:
ִׁשְמעֹון  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כג. 
ּוְׁשֹלׁש  ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ִּתְׁשָעה 

ֵמאֹות:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָגד ּתֹוְלדָֹתם  ִלְבֵני  כד. 
ִמֶּבן  ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

ֲחִמָּׁשה  ָגד  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כה. 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:
ּתֹוְלדָֹתם  ְיהּוָדה  ִלְבֵני  כו. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:
כז. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ַאְרָּבָעה 

ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:
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28. Из сынов Иссахара - проис-
хождение их по их семействам 
по дому их отцов - по числу 
имен от двадцатилетнего и 
старше, всех идущих в войско,

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

30. Из сынов Зевулуна - проис-
хождение их по их семействам 
по дому отцов их - по числу 
имен от двадцатилетнего и 
старше, всех идущих в войско,

31. Исчисленных из колена Зе-

вулуна (было) пятьдесят семь 
тысяч четыреста.
32. Из сынов Йосефа, из сынов 
Эфраима - происхождение их по 
их семействам по дому отцов 
их - по числу имен от двадцати-
летнего и старше, всех идущих 
в войско,
33. Исчисленных из колена 
Эфраима (было) сорок тысяч 
пятьсот.
34. Из сынов Менаше - проис-
хождение их по их семействам 
по дому отцов их - по числу 
имен от двадцатилетнего и 
старше, всех идущих в войско,
35. Исчисленных из колена 
Mенашe (было) тридцать две 
тысячи двести.
36. Из сынов Бин’ямина - проис-
хождение их по их семейстам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

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

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

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:
ִיָּׂששָכר  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כט. 
ֶאֶלף  ם  י ִּׁש ִמ ֲח ַו ַאְרָּבָעה 

ֵמאֹות: ע  ְרַּב ַא ְו
ּתֹוְלדָֹתם  ְזבּוֻלן  ִלְבֵני  ל. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:
לא. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ִׁשְבָעה 

ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:
ֶאְפַרִים  ִלְבֵני  יֹוֵסף  ִלְבֵני  לב. 
ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם 
ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר 

ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:
ֶאְפָרִים  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  לג. 

ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:
ּתֹוְלדָֹתם  ְמַנֶּׁשה  ִלְבֵני  לד. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:
לה. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ְׁשַנִים 

ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:
ּתֹוְלדָֹתם  ִבְנָיִמן  ִלְבֵני  לו. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:
לז. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ֲחִמָּׁשה 

ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:
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38. Из сынов Дана - происхож-
дение их по их семействам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,
39. Исчисленных из колена Дана 
(было) шестьдесят две тысячи 
семьсот.
40. Из сынов Ашера - происхож-
дение их по их семействам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,
41. Исчисленных из колена Аше-
ра (было) сорок одна тысяча 
пятьсот.
42. Сынов Нафтали - происхож-
дение их по их семействам по 
дому отцов их - по числу имен 
от двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,
43. Исчисленных из колена На-
фтали (было) пятьдесят три 
тысячи четыреста.

44. Вот исчислению подле-
жавшие, которых исчислили 
Моше и Аарон, и двенадцать 
предводителей Исраэля - по 
одному от дома его отцов 
было их.
45. И было всех исчисленных 
сынов Исраэля по дому отцов 
их, от двадцатилетнего и стар-
ше, всех идущих в войско,
46. И было всех исчисленных 
шестьсот три тысячи пятьсот 
пятьдесят.

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

48. И говорил Господь Моше так:
49. Только колена Леви не ис-
числи и числа их не определи 

לח. ִלְבֵני ָדן ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:
ְׁשַנִים  ָדן  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  לט. 

ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות:
ּתֹוְלדָֹתם  ָאֵׁשר  ִלְבֵני  מ. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:
מא. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ֶאָחד 

ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:
ּתֹוְלדָֹתם  ַנְפָּתִלי  ְּבֵני  מב. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:
ַנְפָּתִלי  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  מג. 
ְוַאְרַּבע  ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ְׁשֹלָׁשה 

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

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

ָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל:
מו. ַוִּיְהיּו ָּכל ַהְּפֻקִדים ֵׁשׁש ֵמאֹות 
ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ּוְׁשֹלֶׁשת  ֶאֶלף 

ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:
לֹא  ֲאֹבָתם  ְלַמֵּטה  ְוַהְלִוִּים  מז. 

ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוָכם:
מח. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

מט. ַאְך ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי לֹא ִתְפֹקד 
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среди сынов Исраэля.

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

50. И ты поручи левитам скинию 
свидетельства и все ее принад-
лежности, и все, что при ней; они 
будут носить скинию и все ее 
принадлежности, и они служить 
будут при ней, и вокруг скинии 
станом располагаться будут.
50. и ты поручи левитам (левиим). Со-
гласно Таргуму, מני, назначь. Означает 
должностное назначение над тем, за 
что (человек) несет ответственность; 
подобно ויפקד и назначит царь урядчиков» 
[Эстер 2, 3].

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

А посторонний, приблизившийся. К 
этому их служению.
Умерщвлен будет. Небесами (а не по 
судебному решению) [Сан’ēдрин 84 а].
52. И стоять будут сыны Ис-

ְּבֵני  ְוֶאת רֹאָׁשם לֹא ִתָּׂשא ְּבתֹוְך 
ִיְׂשָרֵאל:

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

ֶׁשִּלי, ֶׁשּלֹא ָטעּו ָּבֵעֶגל:
ַעל  ַהְלִוִּים  ֶאת  ַהְפֵקד  ְוַאָּתה  נ. 
ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְוַעל ָּכל ֵּכָליו ְוַעל ָּכל 
ֲאֶׁשר לֹו ֵהָּמה ִיְׂשאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן 
ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֵהם ְיָׁשְרֻתהּו ְוָסִביב 

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

ַהֶּמֶלְך ְּפִקיִדים”:
ֹאתֹו  יֹוִרידּו  ַהִּמְׁשָּכן  ּוִבְנֹסַע  נא. 
ַהְלִוִּים ּוַבֲחֹנת ַהִּמְׁשָּכן ָיִקימּו ֹאתֹו 

ַהְלִוִּים ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:

יורידו אתו: ְּכַתְרּגּומֹו: “ְיַפְרקּון”. 
ִמַּמָּסע  ַּבִּמְדָּבר  ִלַּסע  ְּכֶׁשָּבִאין 
אֹותֹו  ְמָפְרִקין  ָהיּו  ְלַמָּסע 
ַעד  אֹותֹו  ְונֹוְׂשִאין  ֵמֲהָקָמתֹו 
ָמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשֹּכן ָׁשם ֶהָעָנן ְוַיֲחנּו 

ָׁשם ּוְמִקיִמין אֹותֹו:
והזר הקרב: ַלֲעבֹוָדָתם זֹו:

יומת: ִּביֵדי ָׁשַמִים:

ַעל  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוָחנּו  נב. 
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раэля каждый станом своим и 
каждый при знамени своем по 
ратям своим.
52. и каждый при знамени своем. По 
расположению знамен, (данному) в этой 
книге - три колена при каждом знамени.

53. А левиты будут станом 
стоять вокруг скинии свиде-
тельства, чтобы не было гнева 
на общину сынов Исраэля; и 
блюсти будут левиты поручен-
ное при скинии свидетельства.
53. чтобы не было гнева. Если будете 
поступать, как поведено Мною, то не 
будет гнева; а иначе, если вмешаются 
посторонние в это их служение, будет 
гнев, как находим в связи с Корахом: «ибо 
вышел гнев и т. д.» [17, 11].

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

ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְלִצְבֹאָתם:

ֶׁשַהְּדָגִלים  דגלו: ְּכמֹו  על  ואיש 
ְׁשֹלָׁשה  ֶזה;  ְּבֵסֶפר  ְסדּוִרים 

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

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

ְוגֹו’”:
נד. ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 52

 Малхут мира Ацилут в силу своего облечения в Малхут мира 
Брия облекается в чертог Святая святых мира Йецира, и это — Хабад 
мира Йецира. И при их Хабад мира Йецира облечении в Малхут мира 
Йецира создаются духи и ангелы, находящиеся в мире Йецира, и оттуда 
также происходит проистечение, которое есть у нас, и это — буквальный 
смысл законов, также проистекающих от Хабад Эйн Соф, благословен 
Он, и только Хабад, то есть обоснования законов, облечены и утаены 
в самом тексте законов, но явно они не раскрыты в них. А сами тексты 
законов, явно раскрытые, суть отражение от мидот Эйн Соф, благо-
словен Он, явным образом, как сказано в приведенной выше цитате 
из книги «Тикуней Зоар», что шесть сфирот гнездятся в мире Йецира, и 
это в общем — две линии, правая и левая, — решение смягчительное 
со стороны категории Хесед, а именно — тенденция разрешать, дабы 
разрешенное могло подняться ко Всевышнему, или запрещать и т.д. И 
все — в соответствии с высшей мудростью, Хохма Илаа, мира Ацилут, а 
Бина и Даат в ней заключены и едины с Эйн Соф, благословен Он. Ибо 
в них всех облечены категории Хабад мира Ацилут, с которыми свет Эйн 
Соф — Всевышнего, благословен Он, един абсолютным единством. Таким 
образом Шхина низошла и облеклась в Святая святых мира Асия.
 А каждый из трех этих миров подразделяется на несметное 
множество ступеней, которые также, в частности, называются мирами. 
И Малхут мира Ацилут, облеченная в Малхут*
 * Примечание.
 В связи с этим понятны слова: «Царство Твое (малхутха) — цар-
ство всех миров».
 Каждого частного мира, нисходит и облекается в Святая святых, 
то есть в Хабад в том мире, который ниже него ступенью.
 А от Шхины, облеченной в чертог Святая святых каждого из ми-
ров, общего или частного, от нее проистекает и распространяется свет 
и жизненная сила к каждому миру и к творениям, сущим в нем, к душам, 
ангелам и т.д. Ибо все они сотворены Десятью речениями акта творения, 
а это — слово Б-га, называемое Шхина.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Таким образом, Шхина из кате-
гории Малхут мира Ацилут пре-
бывает в мире Йецира.
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: Слова «в силу своего 
облечения в категорию Малхут 
мира Бриа» уже были сказаны 
раньше. Зачем Алтер Ребе по-
вторяет их здесь снова?
А) Облечение в мир Бриа бо-

ַּדֲאִצילּות  ַמְלכּות  ּוְבִהְתַלְּבׁשּות 
ְּבֵהיַכל  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ִּדְבִריָאה  ְּבַמְלכּות 
ָחְכָמה  ֶׁשהּוא  ִּדיִציָרה  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי 

ִּביָנה ַּדַעת ִּדיִציָרה 
Малхут мира Ацилут в силу 
своего облечения в Малхут 
мира Бриа облекается в чертог 
Святая святых мира Йецира, и 
это – Хабад мира Йецира.
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лее легкое и то, что вслед-
ствие этого проистекает – это 
аспекты мира Бриа. Однако 
описанное тут облечение в мир 
Йецира настолько скрывает 
Б-жественность, что из него 
затем проистекают аспекты 
мира Йецира.
Б) Поскольку здесь (для сотворе-
ния аспектов мира Йецира) нет 
облечения в интеллектуальные 
категории Хабад мира Бриа, 
но лишь облечение категории 
Малхут Ацилута в Малхут Бриа. 
(См. ниже «Малхут мира Ацилут, 
облеченная в Малхут...» и в При-
мечании «Малхут твой – Мал-
хут»). Однако не так обстоит 
дело в отношении сотворения 
аспектов мира Бриа – ВСЕХ 
его аспектов – они нуждаются 
в облачении категории Малхут 
мира Ацилут прежде в интел-
лектуальные категории ХАБАД 
мира Бриа. (Аналаногично этому 
в КАЖДОМ мире относительно 
всех аспектов ЭТОГО мира). В 
соответствии с примером вза-
имосвязи души и тела, который 
приводился выше для иллюстра-
ции облачения Б-жественного 
света в миры, там было указано, 
что ВСЕ аспекты тела нисходят 
из ГОЛОВЫ и МОХИН, как там 
подробно описано. Но если даже 
предположить, что также здесь, 
перед облачением в Малхут мира 
Бриа (ради мира Йецира), прежде 
необходимо облачение в Хабад 
мира Бриа, то даже в этом слу-
чае степень действия интеллек-
туальных категорий Хабад мира 
Бриа будет обусловлена только 
лишь необходимым минимумом, 
чтобы категория Малхут мира 

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

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

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

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

ְּבגּוֵפי ַהֲהָלכֹות, ְולֹא ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי.

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

הּוא ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
А сами законы, явно раскрытые 
[в Мишне], суть отражение от 
мидот Эйн Софа, благословен 
Он, явным образом,
Как уже говорилось, законода-
тельное решение в сторону 
разрешения – это категория Хе-
сед (Добро), а законодательное 
решение в сторону запрещения 
– это Гвура (Строгость).
ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל ְּבֵׁשם ַהִּתיּקּוִנים 

как сказано в приведенной 
выше цитате из книги «Тикуней 
Зоар»,

ְּדִׁשית ְסִפיָרן ְמַקְּנִנין ִּביִציָרה,
что шесть сфирот гнездятся в 
мире Йецира,
Шесть эмоциональных катего-
рий мира Ацилут находятся и 
светят в мире Йецира.
ֶׁשֵהן ֶּדֶרְך ְּכָלל ְׁשֵני ַקִּוין, ָיִמין ּוְׂשמֹאל 
и это в общем – две линии, пра-
вая и левая,
Шесть эмоциональных катего-
рий «мидот» в общем делятся 
на две группы: правая – Хесед и 
левая – Гвура. Сторона добра – 
«хесед де-роа» и сторона стро-
гости – «гвура де-роа».

ְלָהֵקל ִמִּסְטָרא ְּדֶחֶסד,
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– решение смягчить [приходит] 
со стороны категории Хесед,

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

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

ּוִביָנה ָוַדַעת ְּכלּולֹות ָּבּה,
И все [Талмуд и Мишна] – в соот-
ветствии с высшей мудростью, 
Хохма Илаа, мира Ацилут, а 
Бина и Даат в ней заключены

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

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

ְּבֵהיַכל ָקְדֵׁשי ָּקָדִׁשים ַּדֲעִׂשָּיה.
Таким образом Шхина низошла 
и облеклась в Святая святых 
мира Асия.
Будучи прежде облеченной в ка-
тегорию Малхут мира Йецира
ֵאּלּו  עֹוָלמֹות  ִמָׁשֹלׁש  עֹוָלם  ְוָכל 
ִמְתַחֵּלק ְלִרְבבֹות ַמְדֵרגֹות, ַהִּנְקָראֹות 

ַּגם ֵּכן עֹוָלמֹות ְּפָרִטים,
А каждый из трех этих миров 
[Бриа, Йецира, Асия] подраз-
деляется на несметное множе-
ство ступеней, которые также 
называются частными мирами.
ּוַמְלכּות ַּדֲאִצילּות ְמֻלֶּבֶׁשת ַּבַּמְלכּות:* 

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

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

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

ְּבַמְדֵרָגה.
в Святая святых, то есть в Ха-
бад в том мире, который ниже 
него ступенью.
Категория Малхут мира Ацилут, 
будучи облаченной в Малхут 
мира более высокого, облекается 
в Хохма-Бина-Даан мира более 
низкого уровня.
[Разделение этого нисхождения 
на 3 пункта сделано согласно 
примечанию Любавичского Ребе 
Шлита. Также повторение Мал-
хут мира Ацилут в каждом из 
них. Как видно нынешний Ребе 
отмечает этим, что облечение 
в Святая святых КАЖДОГО мира 
имеет отношение к категории 
Малхут мира АЦИЛУТ, а не ка-
тегории Малхут миров стоящих 
ниже Ацилут, в которые Малхут 
Ацилута был облечен. С этим 
связаны слова Алтер Ребе « А 
от Шхины, облеченной в чертог 
Святая святых...»]

הגה"ה 
* Примечание
"ַמְלכּוְתָך  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  יּוַבן  *)ּוְבֶזה 

ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים"(:
В связи с этим понятны слова: 
«Владычество [«малхут»] Твое  
– владычество [«малхут»] всех 
миров».
Теилим 145, 13. Из этого пред-
ложения Псалмов можно сде-
лать вывод, что есть «ТВОЙ» 
Малхут, а есть Малхут «всех 

миров». ТВОЙ Малхут – это 
внутренняя сущность Малхута 
всех миров. ТВОЙ Малхут – ка-
тегория Малхут мира Ацилут 
– облечен в Малхут всех миров.
ְּבֵהיַכל  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ֵמַהְּׁשִכיָנה  ְוִהֵּנה, 
ְועֹוָלם,  עֹוָלם  ָּכל  ֶׁשל  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי 

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

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

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



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 52

Б-га», раскрытое в Десяти ре-
чениях акта творения) нисходят 
и распространяются свет и 
жизнетворность во всех мирах 
и среди всех творений. Это 
нисхождение и распространение 
происходит в силу Торы, которая 
является чертогом Святая свя-
тых (где прежде всего раскры-
вается Шхина) в каждом мире. 
Она служит одеянием для света 

Шхины.
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита к словам «сотворены 
Десятью речениями акта тво-
рения»: Поскоку прежде не было 
миров и поэтому сказано БЕРЕЙ-
ШИТ в простом смысле – начало 
Творения из НЕБЫТИЯ в Нечто].

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

ְיָׁשִרים, ֶאת-ָּפֶניָך. 

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

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

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

ָאֹנִכי, ַעד-ֶאֱעבֹור. 

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

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

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

ִתְגמֹל ָעָלי. 

ִמְזמֹור,  )א(  קמג'  תהילים 
ְּתִפָּלִתי-  ְׁשַמע  ְיהָוה,  ְלָדִוד: 
ֶּבֱאֻמָנְתָך  ֶאל-ַּתֲחנּוַני;  ַהֲאִזיָנה 
ְוַאל-ָּתבֹוא  )ב(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ֲעֵנִני, 
לֹא- ִּכי  ֶאת-ַעְבֶּדָך:  ְבִמְׁשָּפט, 
ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל-ָחי. )ג( ִּכי ָרַדף 
ַחָּיִתי;  ָלָאֶרץ,  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי-  אֹוֵיב, 
הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים, ְּכֵמֵתי עֹוָלם. 
ְּבתֹוִכי,  רּוִחי;  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד( 
ָיִמים,  ָזַכְרִּתי  ִלִּבי. )ה(  ִיְׁשּתֹוֵמם 
ְבָכל-ָּפֳעֶלָך;  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם- 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח.  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך; ַנְפִׁשי, ְּכֶאֶרץ-
ֲעֵנִני,  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה.  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַאל-ַּתְסֵּתר  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה- 
ִעם- ְוִנְמַׁשְלִּתי,  ִמֶּמִּני;  ָּפֶניָך 
ַבֹּבֶקר,  ַהְׁשִמיֵעִני  בֹור. )ח(  יְֹרֵדי 
ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני,  ִּכי-ְבָך  ַחְסֶּדָך- 
ָנָׂשאִתי  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵאֵלְך-  ֶּדֶרְך-זּו 
ַנְפִׁשי. )ט( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה- 
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Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ÏСАËОÌ 144
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
вен Б-г, твердыня моя, обуча-
ющий руки мои битве, пальцы 
мои - сражению. (2) [Он] - ми-
лосердие мое и оплот мой, 
прибежище мое и избавитель 
мой, щит мой, - на Него я упо-
ваю; Он покоряет мне народ 
мой. (3) Б-г! Что есть человек, 
что Ты знаешь о нем, [что есть] 
сын человеческий, что Ты об-
ращаешь на него внимание? (4) 
Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они 
станут дымиться. (6) Блесни 
молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. (7) 
Пошли с высоты руки Твои, из-
бавь меня и спаси меня от вод 
многих, от рук чужеземцев, (8) 
уста которых говорят тщетное, 
десница которых - десница лжи. 
(9) Всесильный, воспою Тебе 
новую песнь, на десятиструн-
ной лире буду играть Тебе. (10) 
Дарующему спасение царям, 
избавляющему Давида, раба 
Своего, от лютого меча. (11) Из-

ַלֲעׂשֹות  ַלְּמֵדִני,  ִכִּסִתי. )י(  ֵאֶליָך 
רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ִּכי-ַאָּתה  ְרצֹוֶנָך- 
ִמיׁשֹור.  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני,  טֹוָבה; 
ְּתַחֵּיִני;  ְיהָוה  ְלַמַען-ִׁשְמָך  )יא( 
ַנְפִׁשי.  ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך, 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך,  )יב( 
ַנְפִׁשי-ִּכי,  ָּכל-צְֹרֵרי  ְוַהֲאַבְדָּת, 

ֲאִני ַעְבֶּדָך. 

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

ÏСАËОÌ 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каждый 
день буду благословлять Тебя, 
восхвалять буду имя Твое во веки 
веков. (3) Велик Б-г и очень хва-
лим, величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей бу-
дут произносить и справедливость 
Твою воспевать. (8) Жалостлив 
и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-

ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
ְכָזִוּיֹת- ְמֻחָּטבֹות, ַּתְבִנית ֵהיָכל. 
ְמִפיִקים  ְמֵלִאים-  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ַמֲאִליפֹות,  צֹאוֵננּו  ֶאל-ַזן:  ִמַּזן, 
)יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו.  ְמֻרָּבבֹות- 
ֵאין-ֶּפֶרץ,  ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו, 
ְצָוָחה,  ְוֵאין  יֹוֵצאת;  ְוֵאין 
ָהָעם,  ַאְׁשֵרי  )טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו. 
ֱׁשְיהָוה  ָהָעם,  ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה 

ֱאֹלָהיו.

תהילים קמה' )א( ְּתִהָּלה, ְלָדִוד: 
ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶלְך; ַוֲאָבְרָכה 
ִׁשְמָך, ְלעֹוָלם ָוֶעד. )ב( ְּבָכל-יֹום 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך,  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך; 
ָוֶעד. )ג( ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד; 
ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר.  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו, 
ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך;  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור, 
הֹוֶדָך-  ְּכבֹוד  ֲהַדר,  )ה(  ַיִּגידּו. 
)ו(  ָאִׂשיָחה.  ִנְפְלֹאֶתיָך  ְוִדְבֵרי 
וגדלותיך  יֹאֵמרּו;  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז 
ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה.  )ּוְגֻדָּלְתָך( 
ְיַרֵּננּו.  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו;  ַרב-טּוְבָך 
ֶאֶרְך  ְיהָוה;  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח( 
טֹוב- )ט(  ּוְגָדל-ָחֶסד.  ַאַּפִים, 
ַעל-ָּכל- ְוַרֲחָמיו,  ַלֹּכל;  ְיהָוה 
ָּכל- ְיהָוה,  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו. 
ְיָבְרכּוָכה.  ַוֲחִסיֶדיָך,  ַמֲעֶׂשיָך; 
יֹאֵמרּו;  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ְלהֹוִדיַע,  )יב(  ְיַדֵּברּו.  ּוְגבּוָרְתָך 
ּוְכבֹוד,  ָהָאָדם-ְּגבּורָֹתיו;  ִלְבֵני 



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 58

честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства Его. 
(13) Царство Твое - царство всех 
веков, владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддерживает Б-г 
всех падающих и выпрямляет всех 
согбенных. (15) Все глаза к Тебе 
устремлены, и Ты даешь им пищу 
их своевременно. (16) Открываешь 
[Ты] руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) Праве-
ден Б-г во всех путях Своих, благо-
честив во всех деяниях Своих. (18) 
Близок Б-г ко всем призывающим 
Его, ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благоговею-
щих пред Ним исполняет Он, вопль 
их слышит Он и спасает их. (20) 
Хранит Б-г всех любящих Его, а 
всех злодеев истребит. (21) Хвалу 
Б-га изрекают уста мои, всякая 
плоть благословит имя святости 
Его во веки веков.

ÏСАËОÌ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока я 
существую. (3) Не надейтесь на 
князей, на сына человеческого, 
который не может помочь. (4) 
Выйдет дух его, возвратится он в 
землю свою, в тот день исчезнут 
[все] помыслы его. (5) Счастлив 
тот, кому Всесильный [Б-г] Яа-
кова - в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) Ко-
торый сотворил небеса и землю, 
море и все, что в них, Который 

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

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמו'  תהילים 
)ב(  ֶאת-ְיהָוה.  ַנְפִׁשי,  ַהְלִלי 
ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי;  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה 
ַאל-ִּתְבְטחּו  )ג(  ְּבעֹוִדי.  ֵלאֹלַהי 
לֹו  ֶׁשֵאין  ְּבֶבן-ָאָדם,  ִבְנִדיִבים- 
ָיֻׁשב  רּוחֹו,  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה. 
ָאְבדּו  ַההּוא,  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו; 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו. )ה( ַאְׁשֵרי-ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו.  ַעל-ְיהָוה  ִׂשְברֹו,  ְּבֶעְזרֹו: 
ֶאת- ָוָאֶרץ-  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה,  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-ָּבם;  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט,  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם.  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים;  ֶלֶחם,  ָלֲעׁשּוִקים-ֹנֵתן 
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вечно хранит истину [обещания 
Своего], (7) Который творит суд 
угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. 
(8) Б-г открывает глаза слепым, 
Б-г выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бережет 
Б-г пришельцев, сироту и вдову 
поддерживает, а путь злодеев ис-
кривляет. (10) Будет царствовать 
Б-г вовеки, Всесильный твой, 
Сион, - из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

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

ְיהָוה, ַמִּתיר ֲאסּוִרים. )ח( ְיהָוה, 
ְּכפּוִפים;  זֵֹקף  ִעְוִרים-ְיהָוה,  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה,  )ט(  ַצִּדיִקים.  ֹאֵהב  ְיהָוה, 
ְוַאְלָמָנה  ֶאת-ֵּגִרים-ָיתֹום  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות.  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד; 
ִיְמֹלְך ְיהָוה, ְלעֹוָלם- ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון, 

ְלדֹר ָודֹר: ַהְללּו-ָיּה. 

ִּכי- ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמז'  תהילים 
טֹוב, ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו- ִּכי-ָנִעים, ָנאָוה 
ְיהָוה;  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה. 
ָהרֵֹפא,  )ג(  ְיַכֵּנס.  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
ְלַעְּצבֹוָתם.  ּוְמַחֵּבׁש,  ֵלב;  ִלְׁשבּוֵרי 
)ד( מֹוֶנה ִמְסָּפר, ַלּכֹוָכִבים; ְלֻכָּלם, 
ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה(  ִיְקָרא.  ֵׁשמֹות 
ִמְסָּפר.  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו,  ְוַרב-ֹּכַח; 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה;  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד  )ו( 
ַליהָוה  ֱענּו  )ז(  ֲעֵדי-ָאֶרץ.  ְרָׁשִעים 
ְּבתֹוָדה; ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו ְבִכּנֹור. )ח( 
ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים-  ָׁשַמִים,  ַהְמַכֶּסה 
ָלָאֶרץ ָמָטר; ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר. 
ִלְבֵני  ַלְחָמּה;  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן  )ט( 
ֹעֵרב, ֲאֶׁשר ִיְקָראּו. )י( לֹא ִבְגבּוַרת 
ָהִאיׁש  לֹא-ְבׁשֹוֵקי  ֶיְחָּפץ;  ַהּסּוס 
ֶאת- ְיהָוה,  רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה. 
ְיֵרָאיו- ֶאת-ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו. )יב( 
ַהְלִלי  ֶאת-ְיהָוה;  ם,  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ְּבִריֵחי  ִּכי-ִחַּזק,  )יג(  ִצּיֹון.  ֱאֹלַהִיְך 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך.  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך; 
ִחִּטים,  ֵחֶלב  ָׁשלֹום;  ַהָּׂשם-ְּגבּוֵלְך 
ִאְמָרתֹו  ַהּׁשֵֹלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך. 
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цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес 
и воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] Закон 
непреходящий. (7) Славьте Б-га 
с земли, рыбы великие и все без-
дны вод, (8) огонь и град, снег и 
туман, бурный ветер, слово Его 
исполняющий, (9) горы и все 
холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и вся-
кая скотина, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) цари 
земли и все народы, князья и 
все судьи земли, (12) юноши, а 
также девушки, старцы вместе с 
молодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя Его 
одного, слава [же] Его - на земле 
и на небесах. (14) Высоко возвы-

ָאֶרץ; ַעד-ְמֵהָרה, ָירּוץ ְּדָברֹו. )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור,  ַּכָּצֶמר;  ֶׁשֶלג  ַהּנֵֹתן 
ְכִפִּתים;  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר. 
ִלְפֵני ָקָרתֹו, ִמי ַיֲעמֹד. )יח( ִיְׁשַלח 
ִיְּזלּו- רּוחֹו,  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם;  ְּדָברֹו 
ְלַיֲעֹקב;  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט(  ָמִים. 
ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו, ְלִיְׂשָרֵאל. )כ( לֹא 
ָעָׂשה ֵכן, ְלָכל-ּגֹוי- ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל-

ְיָדעּום: ַהְללּו-ָיּה. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמח'  תהילים 
ִמן-ַהָּׁשַמִים;  ֶאת-ְיהָוה,  ַהְללּו 
ַהְללּוהּו  )ב(  ַּבְּמרֹוִמים.  ַהְללּוהּו, 
ָּכל-ְצָבָאו.  ַהְללּוהּו,  ָכל-ַמְלָאָכיו; 
)ג( ַהְללּוהּו, ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח; ַהְללּוהּו, 
ַהְללּוהּו,  )ד(  אֹור.  ָּכל-ּכֹוְכֵבי 
ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים,  ַהָּׁשָמִים;  ְׁשֵמי 
ֶאת-ֵׁשם  ְיַהְללּו,  )ה(  ַהָּׁשָמִים. 
)ו(  ְוִנְבָראּו.  ִצָּוה  הּוא  ִּכי  ְיהָוה: 
ָחק-ָנַתן,  ְלעֹוָלם;  ָלַעד  ַוַּיֲעִמיֵדם 
ֶאת-ְיהָוה,  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור.  ְולֹא 
ְוָכל-ְּתֹהמֹות.  ַּתִּניִנים,  ִמן-ָהָאֶרץ- 
ְוִקיטֹור; רּוַח  )ח( ֵאׁש ּוָבָרד, ֶׁשֶלג 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו.  ֹעָׂשה  ְסָעָרה, 
ְוָכל-ֲאָרִזים.  ְּפִרי,  ֵעץ  ְוָכל-ְּגָבעֹות; 
ֶרֶמׂש,  ְוָכל-ְּבֵהָמה;  ַהַחָּיה  )י( 
ְוִצּפֹור ָּכָנף. )יא( ַמְלֵכי-ֶאֶרץ, ְוָכל-
ָאֶרץ.  ְוָכל-ׁשְֹפֵטי  ָׂשִרים,  ְלֻאִּמים; 
)יב( ַּבחּוִרים ְוַגם-ְּבתּולֹות; ְזֵקִנים, 
ֶאת-ֵׁשם  ְיַהְללּו,  )יג(  ִעם-ְנָעִרים. 
ְלַבּדֹו: הֹודֹו,  ִּכי-ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו  ְיהָוה- 
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сил Он народ Свой, славу всех 
благочестивых Своих, сынов 
Израиля, народа близкого Ему. 
Славьте Б-га!

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

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

ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  )יד(  ְוָׁשָמִים.  ַעל-ֶאֶרץ 
ִלְבֵני  ְלָכל-ֲחִסיָדיו-  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו, 

ִיְׂשָרֵאל, ַעם ְקרֹבֹו: ַהְללּו-ָיּה. 

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

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

ָיּה: ַהְללּו-ָיּה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава двадцать четвертая

24.1. Женился на бесплодной, и не было у него [прежде] детей, и не 
было другой жены, чтобы плодиться и размножаться от нее, хоть и 
принуждают его развестись, тем не менее она - как все женщины. И 
есть у нее ктуба и все условия ктубы. А мужу полагается от нее все, 
что полагалось бы от любой жены.

24.2. Но если женился на женщине и не распознал, а она оказалась 
бесплодной или оказалась запрещена ему простым запретом [Торы]; 
или если женился на «второй», распознал он это или не распознал, - 
нет у них основной части ктубы и нет ни одного из условий ктубы, но 
дополнительная часть им полагается. И не полагается им пропитания - 
даже после его смерти. Когда их принуждают и разлучают, не забирают 
у мужа доходов, которые он получил.

24.3. (2) Почему же им не полагается основной части, но полагается 
дополнительная? Основная часть - постановление мудрецов, чтобы 
не было ему легко развестись с ней; поэтому если не распознал, - не 
полагается ей основной части. Но дополнительную часть он сам при-
нял на себя при условии, чти она захочет и будет жить с ним. А она 
выполнила свою часть условия, и доставила ему удовольствие, и 
продолжала бы [жить с ним], но Тора запретила ее для него, и что она 
может поделать? Поэтому и полагается ей дополнительная часть - ведь 
не ее действия привели к тому, что после женитьбы она оказалась под 
запретом, но запрет существовал и ранее.

24.4. (3) А почему [в случае] со «второй» нет разницы, распознал или 
не распознал? Но сказали, что нет у нее основной части ктубы в лю-
бом случае - поскольку она [запрещена] по постановлению мудрецов, 
ужесточили [для нее закон]. (4) Но если женился на одной из запре-
щенных ему простым запретом [Торы], распознав ее, или если женился 
на запрещенной повелительной заповедью, распознал он ее или не 
распознал, - есть у нее ктуба. Ведь если он распознал, что она запре-
щена ему [Торой], значит, сознательно хотел нанести {урон своему 
имуществу}. А запрещенные повелительной заповедью запрещены 
легким запретом. И всем им полагается пропитание после его смерти 
И так же [обстоит дело], если жена одолжила и проела: он обязан за-
платить. И когда принуждают его развестись, взыскивают с мужа все 
доходы, которые он получил со всего ее имущества.
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24.5. Отвергшая брак не имеет права на основную часть ктубы, но имеет 
право на дополнительную часть. И не взыскивают с мужа доходы, ко-
торые он получил. Если одолжила, пока была с ним, и проела, а затем 
отвергла брак, - не взыскивают это пропитание с мужа.

24.6. Если жена развратничала, пока жила с мужем, - нет ей ктубы, 
ни основной части, ни дополнительной, и ни одного из условий ктубы, 
поскольку ее действия привели к тому, что она стала запрещена мужу.

24.7. А каков закон [относительно] приданого этих женщин? Любая 
женщина, чье приданое существует, - пусть даже она развратничала, 
- забирает свое и уходит. А если была «второй» или из запрещенных 
повелительном заповедью, распознал он это или же не распознал, 
или если была бесплодной или запрещенной запретом [Торы], и он 
распознал это, - [закон о] приданом такой же, как для всех женщин.

24.8. За имущество в статусе «железного скота» отвечает [муж], и если 
из имущества «для дохода» что-то украдено или пропало, - пропало у 
нее. (8) Была бесплодной или запрещенной запретом [Торы], и он не 
распознал ее, - за все, что потеряно, или украдено, или изношено, или 
истрепалось из имущества в статусе «железного скота», муж платить 
не должен, поскольку она дала ему право распоряжаться этим. А за 
все, что потеря но, или украдено, или изношено, или истрепалось из 
имущества «для дохода», должен платить, - в противоположность тому, 
как поступают с другими женщинами: поскольку не было полноценного 
брака, он не имел права на имущество «для дохода».

24.9. Отвергшей брак вовсе не полагаются обноски, поскольку не 
изыскивают с мужа того, что пропало или украдено, ни из имущества 
в статусе «железного скота», ни из имущества «для дохода»; но она 
забирает то, что есть, и уходит.

24.10. (9) Развратничала, пока была замужем, - нет ей ктубы, ни основ-
ной части, ни дополнительной. Не взыскивают с мужа то, что потеряно 
или украдено из ее имущества в статусе «железного скота», и уж тем 
более - из имущества «для дохода». И [так обстоит дело] не только с той, 
что развратничала, но и с той, что преступила закон Моше или законы 
еврейский женщин, или с той, что уходит из-за дурной репутации: нет 
им ктубы, ни основной части, ни дополнительной, и ни одного из усло-
вий ктубы. И каждая из таких берет то, что осталось от ее приданого, и 
уходит. И муж не обязан ничего платить - ни за убыток, ни за утерянное.

24.11. (10) И преступила женщина закон Моше, если сделала одну из 
следующих вещей: выходит на улицу с непокрытыми волосами; дает 
обеты или клянется, и не исполняет; вступает с мужем и близость, бу-
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дучи нидой; не отделяет халу; кормит мужа запретной едой, даже если 
от нее не отделены десятины, - и тем более [если кормит его] гадами 
и нечистью. (11) А откуда он узнает об этом? Например, сказала ему: 
«От этих плодом такой-то, а он коген, отделил необходимое»; «От этого 
теста такой-то отделил мне халу»; «Такой-то мудрец объявил мое пятно 
чистым». А после того как съел или вступил с ней в близость, спросил 
у того, [кого она упомянула], и тот ответил, что никогда этого не было. 
И так же обстоит дело, если соседки считали, что она нида, а мужу она 
сказала, что чиста, и он вступил с нею в близость.

24.12. А что такое «законы еврейских женщин»? Это обычаи стыдли-
вости, которые приняты у дочерей Израиля. И преступила она законы 
еврейских женщин, если сделала одну из следующих вещей: выходит 
на улицу или в открытый переулок, а голова ее не покрыта и нет на ней 
накидки, как на других женщинах, хотя волосы ее прикрыты платком; 
прядет на улице, и роза или нечто подобное тому у лица - на лбу или 
на щеке, как принято у развратных неевреек; или же прядет на улице 
и показывает людям предплечья; или заигрывает с парнями; или тре-
бует от мужа близости громогласно, так что соседки слышат, как она 
говорит о вещах, связанных с интимной близостью; или проклинает 
тестя в присутствии мужа.

24.13. Эзра постановил, что женщина в своем доме всегда должна быть 
в исподнем ради стыдливости; а если не надела - не преступила закон 
{Моше} и не потеряла ктубу. И подобно тому, если перешла из двора 
во двор внутри переулка с непокрытой головой, - поскольку ее волосы 
покрыты платком, закон не преступила.

24.14. Преступающей закон требуется предупреждение и свидетели, и 
лишь тогда она теряет ктубу. Преступила в присутствии одного мужа, 
и он узнал, что она преступает закон, и предупредил ее без свидете-
лей, но она вновь преступила; он заявляет, что она преступила после 
предупреждения, а она заявляет, что вовсе не преступала или что ее 
не предупредили, - если он желает развестись, выплачивает по ктубе 
после того, как она поклянется, что не преступала. Но если она при-
знает, что преступила после предупреждения, - не положено ей ничего.

24.15. Как она уходит из-за дурной репутации? Если были свидетели 
тому, что она сделала нечто совершенно отвратительное, и есть до-
казательства, что там было преступление, но нет ясного свидетельства 
о том, что она развратничала. Каким образом? Например, была она 
одна во дворе, и видели, как выходил от нее торговец духами; вошли 
к ней, едва только он вышел, и увидели, как она встает с ложа и на-
девает шаровары или завязывает пояс; или нашли свежую слюну на 
сетке [над ложем]; или вышли они вдвоем из темного помещения; или 
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помогали они друг другу вылезти из ямы, и тому подобное. Или видели, 
как он целует ее халат; или видели, как они целуются друг с другом или 
обнимаются друг с другом; или вошли они друг за другом [в помещение] 
и заперли двери, и тому подобные вещи. Если муж захотел с ней раз-
вестись - разводится, и нет ей ктубы. И нет нужды предупреждать ее.

24.16. Преступила закон Моше или законы еврейских женщин или 
сделала отвратительную вещь, - не принуждают мужа развестись, но 
если не хочет, пусть не разводится. И да же если не развелся, - нет ей 
ктубы. Ведь ктуба - постановление мудрецов, чтобы не было ему легко 
развестись с ней, а заботились они лишь о скромных дочерях Израиля. 
А для нескромных - для них нет этого постановления, но да будет ему 
как можно легче с ней развестись.

24.17. Если видел человек, как его жена развратничала, или если рас-
сказал ему кто-то из его или из ее родственниц, которым он верит и на 
чьи слова полагается, о том, что его жена развратничала; [неважно,] 
сказал ему об этом мужчина или сказала женщина, поскольку он по-
лагается на их слова в этом вопросе, - обязан развестись, и запрещено 
ему вступать с нею в близость, но пусть выплатит по ктубе. А если 
она призналась ему, что развратничала, - уходит без ктубы. Поэтому 
заставляет ее поклясться со священным предметом в руках, что она 
не развратничала, пока состояла с ним в браке, если видел ее сам, - а 
потом она получает [положенное ей] по ктубе. Но со слов другого он 
вправе заставить ее поклясться, - если только речь не идет о переносе 
[клятвы].

24.18. Сказала ему жена, что развратничала в браке добровольно, 
- не обращают внимания на ее слова, ведь быть может, она только 
пожелала другого. Но [при этом] потеряла она ктубу, основную часть 
и дополнительную, и потеряла обноски, - ведь она сама призналась, 
что развратничала. А если муж поверил ей и положился на ее слова, 
то обязан с ней развестись. Но суд не принуждает мужа развестись с 
женой из-за одной из этих вещей, пока не придут два свидетеля и не 
скажут, что эта женщина добровольно развратничала в их присутствии. 
А после этого принуждают его развестись.

24.19. Жена, которая развратничала в браке по ошибке или по при-
нуждению, разрешена своему мужу, как сказано: «...и не была она за-
хвачена» (Бемидбар, 5:13); если же была «захвачена», - разрешена. И 
[неважно], изнасиловал ее нееврей или еврей. И если начало соития 
было насильственным, то пусть даже завершение происходило по ее 
желанию, и пусть даже сказала: «Оставьте его, если бы он меня не 
изнасиловал, я бы его наняла!» - она все равно разрешена, поскольку 
одолело ее дурное начало, а началось это с насилия.
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24.20. Те женщины, которых похитили разбойники, подобны пленни-
цам и считаются изнасилованными, [поэтому] они разрешены мужьям. 
Если их отпустили, а они сами пошли и разбойникам, - они сделали 
это добровольно и мужьям запрещены. А закон об ошибающейся и об 
изнасилованной один - ошибка кое в чем подобна насилию.

24.21. О чем идет речь? Если муж был исраэлитом. Но жена когена, 
которая [вступила в близость с другим мужчиной] по ошибке ими под-
верглась насилию, запрещена мужу, потому что она в любом случае 
стала «блудницей», а «блудница» ему запрещена, как будет объяснено 
в Законах о запрещенных связях.

24.22. И изнасилованная, будь она женой исраэлита или женой когена, 
сохраняет [право на] ктубу, и на основную часть, и на дополнительную, 
и ничего не теряет. И принуждают когена выплатить ей по ктубе и раз-
вестись с ней.

24.23. (22) Если жена когена сказала мужу, что была изнасилована или 
по ошибке вступила в близость с другим, - не обращает он внимания 
на ее слова, ведь быть может, она только пожелала другого. А если он 
поверил ей или если сказал ему человек, на чьи слова он полагается, 
- пусть разведется и выплатит по ктубе.

24.24. (23) Сказал некто жене в присутствии двух [свидетелей]: «Не 
оставайся наедине с таким-то!» - а она осталась наедине с этим чело-
веком при свидетелях и оставалась с ним достаточно [долго], чтобы 
оскверниться, - она запрещена мужу, пока он не напоит ее горькими 
водами, как будет объяснено в Законах о соте. А если он умер, не успев 
ее напоить, - нет у нее ктубы, хотя ничего отвратительного с ней и не 
видели: ведь нет ничего отвратительнее этого. А сегодня, когда нет 
вод для соты, она запрещена ему навсегда. {И уходит без ктубы, без 
основной части и без дополнительной, поскольку ее злодеяния привели 
к тому, что она стала ему запрещена.}

24.25. (24) Сказал ей с глазу на глаз: «Не оставайся наедине с таким-
то!», и увидел, что она уединилась с этим человеком и оставалась с ним 
достаточно [долго], чтобы оскверниться, - запрещена они ему в наше 
время, поскольку нет вод для соты, и он должен с ней развестись и вы-
платить по ктубе. А если призналась, что уединялась с этим человеком 
после того, как [муж] ее предупредил, - уходит без ктубы. Поэтому он 
заставляет ее поклясться в этом, а потом платит по ктубе.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

Глава пятая
МИШНА ПЯТАЯ

ПЕСАХ РЕЖУТ ТРИ ГРУППЫ - КАК СКАЗАНО (Шмот 12:6): «ПУСТЬ 
ЗАРЕЖЕТ ЕГО ВСЕ СОБРАНИЕ ОБЩИНЫ ИЗРАИЛЯ» - СОБРАНИЕ, 
И ОБЩИНА, И ИЗРАИЛЬ. ВОШЛА ПЕРВАЯ ГРУППА, ДВОР ПЕРЕ-
ПОЛНИЛСЯ - ЗАПЕРЛИ ВОРОТА ВО ДВОР. ПРОТРУБИЛИ ПРОТЯЖ-
НО, ПРЕРЫВИСТО И снова ПРОТЯЖНО. КОЃЕНЫ СТОЯТ РЯДАМИ, 
А В РУКАХ ИХ СЕРЕБРЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ КОВШИ: ОДИН РЯД ВЕСЬ 
СЕРЕБРЯНЫЙ, ДРУГОЙ РЯД ВЕСЬ ЗОЛОТОЙ - НЕ ПЕРЕМЕШИВА-
ЛИСЬ. И НЕ БЫЛО У ЭТИХ КОВШЕЙ ПЛОСКОГО ДНА, ЧТОБЫ НЕ 
ОПУСТИЛИ ИХ на землю И НЕ СВЕРНУЛАСЬ БЫ КРОВЬ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ 
 Отсюда и до конца главы описывается, как в Храме совершали 
жертвоприношение песах. 
 ПЕСАХ РЕЖУТ ТРИ ГРУППЫ. Весь народ, собравшийся к Храму 
14 нисана для совершения жертвоприношения песах, разделяется на 
три группы, входящие в Храм одна после другой. 
 Указание именно на такой порядок имеется в Торе: КАК СКАЗАНО 
(Шмот 12:6): «ПУСТЬ ЗАРЕЖЕТ ЕГО - то есть песах - ВСЕ СОБРАНИЕ 
ОБЩИНЫ ИЗРАИЛЯ». Эти три слова - СОБРАНИЕ, и ОБЩИНА, И 
ИЗРАИЛЬ - намекают, что для принесения этой жертвы должно быть 
именно три группы входящих в Храм. 
 Гемара уточняет, что в каждой из групп должно быть не меньше 
тридцати человек. Однако в том случае, если приходило так мало 
людей, что было невозможно составить из них три группы в нужном 
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количестве, поступали следующим образом. Если собирались, скажем, 
пятьдесят человек, то сначала в Храм впускали тридцать из них, затем 
десять из них выходили, и вместо них заходили другие десять, потом 
выходили еще десять человек, и вместо них входили остальные десять 
- таким образом, во дворе Храма все время было не меньше тридцати 
человек, совершающих жертвоприношение песах. 
 Едва в Храм ВОШЛА ПЕРВАЯ ГРУППА, и храмовый ДВОР ПЕРЕ-
ПОЛНИЛСЯ - ЗАПЕРЛИ ВОРОТА ВО ДВОР, чтобы оставшиеся снаружи 
не пытались проникнуть внутрь. 
 Коѓены ПРОТРУБИЛИ ПРОТЯЖНО, ПРЕРЫВИСТО И снова 
ПРОТЯЖНО, подав тем самым сигнал к началу совершения жертвопри-
ношения - и началась шхита животных, предназначенных для жертвы 
песах. КОЃЕНЫ СТОЯТ РЯДАМИ во всю длину храмового двора, А В 
РУКАХ ИХ СЕРЕБРЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ КОВШИ, или «базиким» - спе-
циальные сосуды с длинными ручками для приема в них жертвенной 
крови: ОДИН РЯД ВЕСЬ СЕРЕБРЯНЫЙ - все коѓены, стоящие в одном 
ряду, держат в руках только серебряные ковши, ДРУГОЙ РЯД ВЕСЬ 
ЗОЛОТОЙ - все коѓены, стоящие в другом ряду, держат в руках только 
золотые ковши, - НЕ ПЕРЕМЕШИВАЛИСЬ, чтобы эта праздничная 
церемония стала более торжественной и красочной. 
 И НЕ БЫЛО У ЭТИХ КОВШЕЙ ПЛОСКОГО ДНА - они были за-
круглены или заострены снизу во избежание того, ЧТОБЫ НЕ ОПУ-
СТИЛИ ИХ коѓены на землю, не забыли бы о них и тем временем НЕ 
СВЕРНУЛАСЬ БЫ КРОВЬ в этих ковшах, став негодной для того, чтобы 
плеснуть ею на жертвенник. 

МИШНА ШЕСТАЯ

ЗАРЕЗАЛ ПРОСТО ЕВРЕЙ, И ПРИНЯЛ КОЃЕН, ПЕРЕДАЛ СВОЕМУ 
ТОВАРИЩУ, А ТОТ - ДРУГОМУ, И сразу же опять ПРИНИМАЕТ ПОЛ-
НЫЙ И ВОЗВРАЩАЕТ ПУСТОЙ. КОЃЕН, стоящий К ЖЕРТВЕННИКУ 
БЛИЖЕ всех, ПЛЕЩЕТ КРОВЬЮ ОДИН РАЗ В НАПРАВЛЕНИИ ОС-
НОВАНИЯ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ 
 ЗАРЕЗАЛ жертвенное животное ПРОСТО ЕВРЕЙ - если хотел, так 
как тот, кто совершает шхиту животного, предназначенного для любого 
жертвоприношения, не обязательно должен быть коѓеном, - И ПРИНЯЛ 
кровь КОЃЕН, так как начиная с этого момента все работы, связанные 
с совершением жертвоприношения, должны исполняться коѓенами. 
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Тот коѓен, который принял в ковш кровь песаха, сразу же ПЕРЕДАЛ 
этот ковш СВОЕМУ ТОВАРИЩУ - другому коѓену, стоящему рядом с 
ним в том же ряду, А ТОТ - ДРУГОМУ коѓену, стоящему рядом, а тот - 
третьему, и т.д., пока ковш с кровью не попадет к коѓену, который стоит 
последним в ряду, и он уже выплескивает ее на жертвенник. 
 Целью именно такого порядка действий было вовлечь возможно 
большее число коѓенов в совершение этой заповеди, чтобы осуще-
ствить принцип «во множестве народа - царское великолепие». 
 И сразу же, передав этот ковш по ряду, коѓен опять ПРИНИМАЕТ 
от своего соседа новый ковш, ПОЛНЫЙ крови, И ВОЗВРАЩАЕТ ему 
ПУСТОЙ, который был передан со стороны жертвенника. И так все 
время: каждый коѓен сначала берет полный ковш, а только потом - пу-
стой, потому что так следует из принципа «не упускают возможность 
исполнить заповедь». Дело в том, что передача полного ковша - это и 
есть само исполнение заповеди, передача же пустого ковша - только 
вспомогательное действие, хоть и необходимое для совершения за-
поведи. Поэтому нельзя задерживать передачу полного ковша из-за 
возвращения пустого. 
 КОЃЕН, стоящий К ЖЕРТВЕННИКУ БЛИЖЕ всех, ПЛЕЩЕТ КРО-
ВЬЮ ОДИН РАЗ - выплескивает на жертвенник из ковша всю кровь 
одним движением, потому что лишь в одном случае коѓен не плещет 
кровью на жертвенник, а наносит ее на него своим пальцем: при со-
вершении жертвоприношения хатат. 
 Гемара уточняет, что последний в ряду коѓен стоял не у само-
го жертвенника, а на расстоянии двух-трех шагов от него - для того, 
чтобы, сделав их, он имел возможность исполнить заповедь относить 
кровь к жертвеннику, которая является одной из четырех главных работ, 
связанных с совершением жертвоприношения. 
 Мишна сообщает, что коѓен, который выплескивал кровь песаха, 
должен был сделать это В НАПРАВЛЕНИИ ОСНОВАНИЯ жертвенника. 
Дело в том, что основанием жертвенника назывался выступ высотой 
и шириной в один локоть, который огибал его не полностью, а в виде 
буквы «Г» только с западной и северной стороны. С остальных двух 
сторон основания не было - только с западной стороны он загибался 
на южную на один локоть, и так же с северной - на восточную, тоже 
только на один локоть. Поэтому наша мишна указывает, что кровь пе-
саха должна быть выплеснута на жертвенник именно с той стороны, 
где есть основание. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Русская шхуна

САÌЫЙ-САÌЫЙ
 Александр Фейгин, уже известный нам, любит хвастать, что полу-
чил самый грубый ответ Любавичского Ребе за всю историю ХАБАДа. 
 А дело было так. Первые двадцать семь лет жизни Саша лелеял-
ся и поощрялся родителями и профессорами как талантливый физик и 
математик. По приезде в Эрец он стал редактором газеты «Восхожде-
ние», но журналистом себя не считал и стилем своим не был доволен. 
 Саша несколько раз писал Ребе с просьбой разрешить ему уйти с 
этой должности, но не получал ответа. Наконец на одной из очередных 
просьб Ребе собственноручно написал: «Муфрах легамрей». То есть: 
«Полная чушь». 
 Интереса для мы приводим одну из последних статей Фейгина в 
его «Восхождении». Может, кому-то станет ясней, почему Ребе забрал 
Сашу из физики.

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
29 Ияра - сорок четвёртый день Омера

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

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

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

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В комментарии, напи-
санном для пятилетне-
го ребенка, заложены 
великие тайны Торы. 
Но только один раз вы 
понимаете простой 
комментарий так, как 
его понимает ребенок.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 1 Сивана

Сорок пятый день Омера. Новомесячье
 До 12 [Сивана] не произносится Таханун1.
 «Брось палку в воздух - она упадет [на тот конец, который был 
ближе] к корню».
 Наши отцы, святые Ребе, завещали своим первым хасидам не-
исчерпаемое наследие: потомки их сыновей и дочерей во всех поколе-
ниях, в любой стране, в любом окружении, где бы они ни находились, 
сохранят «корень» - прочную связь, идущую из «самой глубины их 
сердец», стремление к источнику всех еврейских душ - Всевышнему.
 Порою, эта связь сокрыта и утаена за множеством одеяний. В 
этом и заключается работа [еврея], назначенная [нам Всевышним] - 
удалить их, установить себе время для изучения хасидизма и вести 
себя по обычаям хасидской общины.
__________

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

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

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

3. И стоящие станом спереди, 
к востоку - знамя стана Йеуды 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕÌИДБАР»

פרק ב
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

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

ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו:

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

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

ְּבָסמּוְך לֹו:
ֶּדֶגל  ִמְזָרָחה  ֵקְדָמה  ְוַהֹחִנים  ג. 
ְוָנִׂשיא  ְלִצְבֹאָתם  ְיהּוָדה  ַמֲחֵנה 
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по их ратям, а предводитель 
сынов Йеуды - Нахшон, сын 
Аминадава;
-Спереди, с передней стороны, ко קדמה .3
торая названа קדם. А какая это сторона? 
Восточная, и (соответственно) запад 
называется задней стороной (см. Раши 
к Имена 27, 13).
4. И войска его, их исчислен-
ных, семьдесят четыре тысячи 
шестьсот.
5. И стоящие станом подле 
него: колено Иссахара, а пред-
водитель сынов Иссахара - 
Нетан’эль, сын Цуара;
6. И войска его, исчисленных 
его, пятьдесят четыре тысячи 
четыреста.
7. Колено Зевулуна, а предво-
дитель сынов Зевулуна - Элиав, 
сын Хелона;
8. И войска его, исчисленных 
его, пятьдесят семь тысяч че-
тыреста.
9. Всех исчисленных в стане 
Йеуды (было) сто восемьдесят 
шесть тысяч четыреста по их 
ратям; первыми им выступать.

9. первыми им выступать. Видя, что 
облако отдаляется, священнослужи-
тели трубили в трубы, и стан Йеуды 
отправлялся в путь первым. А во время 
перехода, шли в том порядке, в каком рас-
полагались станом левиты с повозками в 
центре, знамя Йеуды на востоке, Реувена 
на юге, Эфраима на западе, (знамя) Дана 
на севере.

10. Знамя стана Peyвeна - к югу, 
по их ратям, а предводитель 
сынов Peyвeнa - Элицур, сын 
Шедеура;
11. И войска его, его исчис-
ленных, сорок шесть тысяч 

ִלְבֵני ְיהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:

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

ָקרּוי “ָאחֹור”:
ַאְרָּבָעה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  ד. 

ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:
ִיָּׂששָכר  ַמֵּטה  ָעָליו  ְוַהֹחִנים  ה. 
ֶּבן  ְנַתְנֵאל  ִיָּׂששָכר  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא 

צּוָער:
ו. ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ַאְרָּבָעה ַוֲחִמִּׁשים 

ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:
ְזבּוֻלן  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ְזבּוֻלן  ַמֵּטה  ז. 

ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:
ח. ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים 

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

ִראֹׁשָנה ִיָּסעּו:
ֶהָעָנן  יסעו: ְּכֶׁשרֹוִאין  ראשנה 
ַהֹּכֲהִנים  ּתֹוְקִעין  ִמְסַּתֵּלק 
ְיהּוָדה  ַמֲחֶנה  ְונֹוֵסַע  ַּבֲחצֹוְצרֹות 
ְּתִחָּלה, ּוְכֶׁשהֹוְלִכין הֹוְלִכין ְּכֶדֶרְך 
ֲחָנָיָתן: ַהְלִוִּים ְוָהֲעָגלֹות ָּבֶאְמַצע, 
ְראּוֵבן  ְוֶׁשל  ַּבִּמְזָרח,  ְיהּוָדה  ֶּדֶגל 
ַּבַּמֲעָרב,  ֶאְפַרִים  ְוֶׁשל  ַּבָּדרֹום, 

ְוֶׁשל ָּדן ַּבָּצפֹון:
ֵּתיָמָנה  ְראּוֵבן  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  י. 
ְראּוֵבן  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ְלִצְבֹאָתם 

ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור:
יא. ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים 
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пятьсот.

12. И стоящие станом подле 
него колено Шим’она, а предво-
дитель сынов Шим’она - Шелу-
миэль, сын Цуришадая,
13. И войска его, их исчислен-
ных, пятьдесят девять тысяч 
триста.
14. И колено Гада, а предво-
дитель сынов Гада - Эл’ясаф, 
сын Реуэля;
15. И войска его, их исчислен-
ных, сорок пять тысяч шестьсот 
пятьдесят

16. Всех исчисленных в стане 
Peyвeнa (было) сто пятьдесят 
одна тысяча четыреста пятьде-
сят по их ратям; и вторыми им 
выступать.
17. И когда выступает в путь 
шатер собрания, то стан леви-
тов посреди станов, как станом 
располагаются, так идут в пере-
ходе, каждый на месте своем 
при своих знаменах.
17. и когда выступает в путь шатер со-
брания. После этих двух знамен (Йеуды 
и Реувена).
как станом располагаются, так идут в 
переходе. Как я разъяснял (выше) при 
переходе, как на стоянке - каждое знамя 
движется на стороне, ему предназна-
ченной.
 на своем месте, (но и в (Означает) על ידו
этом случае) слово יד, рука, не лишается 
своего (первоначального) значения место 
подле него называется על ידו, при его руке 
- рядом с ним на расстоянии вытянутой 
руки, en son aise на французском языке.

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

ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:
ִׁשְמעֹון  ַמֵּטה  ָעָליו  ְוַהחֹוִנם  יב. 
ֶּבן  ְׁשֻלִמיֵאל  ִׁשְמעֹון  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא 

צּוִרי ַׁשָּדי:
ִּתְׁשָעה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  יג. 

ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות:
ָגד  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ָּגד  ּוַמֵּטה  יד. 

ֶאְלָיָסף ֶּבן ְרעּוֵאל:
ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  טו. 
ֵמאֹות  ְוֵׁשׁש  ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים 

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

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

ִיָּסעּו ִאיׁש ַעל ָידֹו ְלִדְגֵליֶהם:

ְׁשֵני  מועד: ְלַאַחר  אהל  ונסע 
ְּדָגִלים ַהָּללּו:

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

ֶדֶגל ְמַהֵּלְך ָלרּוַח ַהְקבּוָעה לֹו:
ְלׁשֹון  ְוֵאין  ְמקֹומֹו.  ידו: ַעל  על 
ִצּדֹו  ֶׁשל  רּוַח  ִמַּמְׁשָמעֹו.  ָזז  ָיד 
ָקרּוי “ַעל ָידֹו”, ַהְּסמּוָכה לֹו ְלָכל 
איש”א  אינשו”ן  ָידֹו.  הֹוָׁשַטת 

ְּבַלַע”ז ]על ידו[:
יח. ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְלִצְבֹאָתם 
ָיָּמה ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ֶאְפַרִים ֱאִליָׁשָמע 

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

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

21. И войска его, их исчислен-
ных, тридцать две тысячи 
двести.
22. И колено Бин’ямина, а пред-
водитель сынов Бин’ямина - 
Авидан, сын Гид’они;
23. И войска его, их исчислен-
ных, тридцать пять тысяч че-
тыреста.
24. Всех исчисленных в стане 
Эфраима (было) сто восемь ты-
сяч сто по их ратям; и третьими 
им выступать.
25. Знамя стана Дана - к северу, 
по их ратям, а предводитель 
сынов Дана - Ахиэзер, сын 
Амишадая;
26. И войска его, их исчислен-
ных, шестьдесят две тысячи 
семьсот
27. А стоящие станом подле 
него колено Ашера, а предво-
дитель сынов Ашера - Паг’иэль, 
сын Ахрана;
28. И войска его, их исчислен-
ных, сорок одна тысяча пять-
сот.
29. И колено Нафтали, а предво-
дитель сынов Нафтали - Ахира, 
сын Энана;
30. И войска его, их исчислен-
ных, пятьдесят три тысячи 
четыреста
31. Всех исчисленных в стане 
Дана (было) сто пятьдесят семь 
тысяч шестьсот; последними 
им выступать при своих зна-

ַאְרָּבִעים  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  יט. 
ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

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

“ְוִדְסִמיִכין  ועליו: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ֲעלֹוִהי”:

ְׁשַנִים  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כא. 
ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:

ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ִּבְנָיִמן  ּוַמֵּטה  כב. 
ִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:

ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כג. 
ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ֶאְפַרִים  ְלַמֲחֵנה  ַהְּפֻקִדים  ָּכל  כד. 
ְמַאת ֶאֶלף ּוְׁשמַֹנת ֲאָלִפים ּוֵמָאה 

ְלִצְבֹאָתם ּוְׁשִלִׁשים ִיָּסעּו:
ָצֹפָנה  ָדן  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  כה. 
ְלִצְבֹאָתם ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָדן ֲאִחיֶעֶזר 

ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:
כו. ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ְוִׁשִּׁשים 

ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות:
כז. ְוַהֹחִנים ָעָליו ַמֵּטה ָאֵׁשר ְוָנִׂשיא 

ִלְבֵני ָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:

ֶאָחד  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כח. 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ַנְפָּתִלי  ּוַמֵּטה  כט. 
ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

ְׁשֹלָׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  ל. 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

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

ֵמאֹות ָלַאֲחרָֹנה ִיְסעּו ְלִדְגֵליֶהם:



Âòîðíèê77Хумаш

менах.
32. Вот исчисленные сыны 
Исраэля по дому отцов своих; 
всех исчисленных в станах по 
их ратям (было) шестьсот три 
тысячи пятьсот пятьдесят.
33. А левиты исчислены не 
были среди сынов Исраэля, как 
повелел Господь Моше.

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

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

ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:
ְּבתֹוְך  ָהְתָּפְקדּו  לֹא  ְוַהְלִוִּים  לג. 
ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

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

ֵּבית ֲאֹבָתיו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 53

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

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:
 В предыдущей главе Ал-
тер Ребе объяснил, что свет 
Шхины, который совершенно 
выше мира, для того, чтобы 
светить в мире нуждается в 
«одеянии». Это одеяние, «ле-
вуш» – это «Тора». В каждом из 
миров интеллектуальная кате-
гория «мохин», и Тора, которыми 
являются сфира Хохма, Бина и 
Даат данного мира – это «чер-
тог Святая святых» того мира, 
в котором пребывает Шхина.
 После того, как сфирот 

Хохма-Бина-Даат мира (где пре-
бывает Шхина) спускаются в 
категорию Малхут этого мира 
– получают существование все 
творения и аспекты этого мира.
 Через облачение в сфиру 
Малхут мира, нисходит вниз 
также свет Шхины, чтобы он 
смог светить также в «чертоге 
Святая святых» этого мира, 
который на ступень ниже его.
 Таким образом описан 
процесс спуска Шхины в отно-
шении каждого мира, вплоть до 
нижнего мира Асия – его духовно-
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го уровня.
В пятьдесят третьей главе, к 
изучению которой мы приступа-
ем, объяснит Алтер Ребе, что 
свет Шхины освещает также 
и этот материальный мир. 
Когда Иерусалимский Храм был 
существующим, то свет Шхины 
светил в его чертоге Святая 
святых. После его разрушения, 
та Тора, которую еврей изучает 
и те заповеди, что еврей испол-
няет – это тот чертог Святая 
святых, где сегодня пребывает 
Шхина.
 Дальше в пятьдесят 
третьей главе Алтер Ребе объ-
яснит разницу между уровнем 
света Шхины, что светил в Пер-
вом Храме и во Втором Храме, а 
также отличие от того света 
Шхины, что светит сегодня че-
рез Тору и заповеди.
ְוִהֵּנה, ְּכֶׁשָהָיה ַּבִית ִראׁשֹון ַקָּים, ֶׁשּבֹו 
ָקְדֵׁשי  ְּבֵבית  ְוַהּלּוחֹות  ָהָארֹון  ָהָיה 
ָּקָדִׁשים ָהְיָתה ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשִהיא ַמְלכּות 
ַּדֲאִצילּות, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי אֹור ֵאין 

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

ַהִּדְּברֹות,
пребывала там, будучи обле-
ченной в Десять речений

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

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

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

ְלֵעיָלא ֵמָעְלָמא ְדִאְתַּגְלָיא,
исходящая из высшей мудро-
сти, которая несравненно выше 
Мира раскрытия.
Т.е. Тора выходит из категории 
«Хохма илаа» (Высшая мудрость) 
– сфира Хохма мира Ацилут. Мир 
раскрытия («альма де-итгалья») 
– подобно сфире Малхут мира 
Ацилут, категория Шхина, на-
зывается «мир раскрытия» по-
скольку раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света в мирах. А 
ведь Тора выше мира раскрытия, 
выше Шхины. Поэтому Тора об-
ладает силой служить скрываю-
щим одеянием для светы Шхины 
и не раствориться в ее свете. 
Однако она является скрываю-
щим одеянием только когда спу-
скается ниже Шхины и тогда она 
скрывает этот свет дабы он мог 
быть воспринят мирам. Но Тора, 
которая является в виде Десяти 

речений на скрижалях завета, не 
соприкасается с областью ма-
териального мира, но, как будет 
объяснено ниже, она остается 
на том же уровне – выше всех 
верхних миров.
ַּגְׁשִמִּיים  ֲאָבִנים  ְלָחְקָקן ְּבלּוחֹות  ּוְכֵדי 
ְּכֶדֶרְך  ְלַמְדֵרָגה,  ִמַּמְדֵרָגה  ָיְרָדה  לֹא 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ַעד עֹוָלם ַהֶּזה 

ַהַּגְׁשִמי,
И для того, чтобы их высечь на 
материальных каменных скри-
жалях, она [категория Высшей 
мудрости, которая является 
Торой] не спустилась со сту-
пени на ступень, так, как это 
происходит в постепенном 
нисхождении миров до этого 
материального мира.
Обычно свет нисходит таким 
образом, что мир более высо-
кий облачается в более низкий, 
от ступени к ступени («седер 
иштальшилут»). Пока дело до-
ходит до самого низкого мате-
риального мира, эта цепочка 
должна пересечь миры Йецира и 
духовную составляющую мира 
Асия.
ִמְתַנֵהג  ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ִּכי 

ְּבִהְתַלְּבׁשּות ַהֶּטַבע ַהַּגְׁשִמי,
Ведь этот мир подвержен огра-
ничениям, происходящим при 
облечении в материальную 
природу,
Б-жественное влияние, которое 
нисходит в этот материальный 
мир, облачается в одеяние «при-
роды». Однако со скрижалями 
завета все обстояло иначе.

"ְוַהּלּוחֹות ַמֲעֵׂשה ֱאֹלִהים ֵהָּמה,
а скрижали – деяния Б-га они,
Шмот 32, 16. Они сделаны 



ÂòîðíèêКíèга «Таíèя» 81

Б-гом и поэтому в них видна 
Б-жественность, но не законы 
природы.

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

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

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

ֶׁשְּבתֹוָכן 

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

ַהֲחקּוקֹות ַּבּלּוחֹות ֶׁשָּבָארֹון ְּבֵנס 
И они называются Шхина, пре-
бывавшая в Святая святых 
Первого Храма через облечение 
ее в Десять заповедей, высе-
ченных чудесным образом,
Буквы, высеченные на скрижалях, 
обладали чудесными качествами, 
как сказали мудрецы в Вавилон-
ском Талмуде в трактате Ме-
гила (стр. 2б), что буквы Мем 
и Самех в скрижалях держались 
там чудом. Действительно, эти 
буквы в форме «кольца», будучи 
высечены насквозь в скрижалях, 
в рамках физических законов 
природы не могли там удержи-
ваться, их сердцевина просто 
бы выпадала. 

ּוַמֲעֵׂשה ֱאֹלִהים ַחִּיים 
действием Б-га живого, на скри-
жалях, находившихся в ковчеге
Десять заповедей на скрижа-
лях исходят от Б-жественного 
Имени относящимся к сфире 
Бина мира Ацилут. Под этим вы-
ражением во внутреннем смысле 
Торы, в каббале и хасидизме, 
всегда имеется в виду сфира 
Бина, она же – Мир сокровения. 
Сфира Бина мира Ацилут на бо-
лее нижних уровнях проявляется 
в мире Бриа, светит в мире Бриа. 
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Ниже этого мира проявляется 
влияние других сфирот мира 
Ацилут, нижних по отношению 
к сфире Бина. Как будет объяс-
нено ниже.
ַהְּמַקֵּנן  ְּדִאְתַּכְסָיא",  "ָעְלָמא  ]הּוא 

ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה, ַּכּנֹוָדע ְליֹוְדֵעי ֵחן[ 
(и это — Мир сокровения, гнез-
дящийся в мире Брия, как из-
вестно сведущим в тайном).
Это Имя, которое в сфире Бина 
мира Ацилут, называется «аль-
ма де-иткасья» (Мир сокрытия). 

Сфира Бина мира Ацилут све-
тит в мире Бриа, как известно 
каббалистам. Этот мир все еще 
относится к аспекту сокровения, 
альма де-иткасья». Т.е. мир Бриа 
– он уже сотворенный мир (мир 
– «олам», от слова «сокрытие»), 
но еще на столько возвышенный, 
чтобы в нем было проявлено Не-
что (аспект «йеш»), отличное 
от Единства Б-га.

перевод михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 1

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

ÏСАËОÌ 2 
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а князья 
совещаются вместе - против Б-га и 
против помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в небесах 
смеется, Б-г насмехается над ними. 
(5) Тогда заговорит Он с ними в гневе 
Своем и в ярости Своей приведет их 
в смятение: (6) «Ведь это Я поставил 
царя Моего над Сионом, святой го-
рой Моей!» (7) Возвещу устав: «Б-г 
сказал мне: „Ты - сын Мой. Сегодня 
Я родил тебя2. (8) Проси у Меня, и Я 
отдам народы в наследие тебе и во 
владение тебе - пределы земли. (9) 
Ты сокрушишь их жезлом железным, 
как сосуд горшечника разобьешь 
их“». (10) Теперь же, цари, образумь-
тесь! Внимайте назиданию, судьи 

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

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד. 
ָרְגׁשּו  ָלָּמה,  )א(  ב'  תהילים 
)ב(  ִריק.   - ֶיְהּגּו  ּוְלֻאִּמים,  גֹוִים; 
ְורֹוְזִנים   - ִיְתַיְּצבּו,ַמְלֵכי-ֶאֶרץ 
נֹוְסדּו-ָיַחד: ַעל-ְיהָוה, ְוַעל-ְמִׁשיחֹו. 
ֶאת-מֹוְסרֹוֵתימֹו;  ְנַנְּתָקה,  )ג( 
)ד(  ֲעֹבֵתימֹו.  ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה 
יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק: ֲאדָֹני, ִיְלַעג-
ְבַאּפֹו;  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז  )ה(  ָלמֹו. 
ּוַבֲחרֹונֹו ְיַבֲהֵלמֹו. )ו( ַוֲאִני, ָנַסְכִּתי 
)ז(  ַהר-ָקְדִׁשי.  ַעל-ִצּיֹון,  ַמְלִּכי: 
ֲאַסְּפָרה, ֶאל - ֹחק: ְיהָוה, ָאַמר ֵאַלי 
ְּבִני ַאָּתה - ֲאִני, ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך. )ח( 
ְׁשַאל ִמֶּמִּני - ְוֶאְּתָנה גֹוִים, ַנֲחָלֶתָך; 
ַוֲאֻחָּזְתָך, ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( ְּתרֵֹעם, 
ְּתַנְּפֵצם.  יֹוֵצר  ִּכְכִלי  ַּבְרֶזל:  ְּבֵׁשֶבט 
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земли! (11) Служите Б-гу в страхе и 
ликуйте [пред Ним] в трепете. (12) 
Жаждите чистоты [сердца], чтобы 
не прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы все 
уповающие на Него. 

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

ÏСАËОÌ 4
 (1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Давида. 
(2) Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 

)י( ְוַעָּתה, ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו; ִהָּוְסרּו, 
ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ. )יא( ִעְבדּו ֶאת - ְיהָוה 
ְּבִיְרָאה; ְוִגילּו, ִּבְרָעָדה. )יב( ַנְּׁשקּו 
- ַבר, ֶּפן - ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך - ִּכי - 
ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו: ַאְׁשֵרי, ָּכל-חֹוֵסי 

בֹו. 

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

תהילים ד' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות, 
ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי,  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 
ִּלי;  ִהְרַחְבָּת  ִצְדִקי-ַּבָּצר,  ֱאֹלֵהי 
ְּבֵני  )ג(  ְּתִפָּלִתי.  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני, 
ִלְכִלָּמה- ְכבֹוִדי  ַעד-ֶמה  ִאיׁש, 
ֶּתֱאָהבּון ִריק; ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה. 
ָחִסיד  ְיהָוה,  ּוְדעּו-ִּכי-ִהְפָלה  )ד( 
ֵאָליו.  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע,  ְיהָוה  לֹו; 
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я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ÏСАËОÌ 5
(1) Руководителю [музыкантов] на 
нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова 
мои услышь, о Б-г, пойми помыш-
ления мои! (3) Внемли воплю мо-
ему, царь мой и Всесильный мой, 
ибо к Тебе обращаю я молитвы 
мои. (4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану пред 
Тобою и буду ожидать, (5) ибо Ты 
не Б-г, Который желает злодея-
ния, зло с Тобою не уживется. (6) 
Нечестивцы не предстанут пред 
глазами Твоими. Ты ненавидишь 
всех творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, кро-
вожадного и коварного гнушается 
Б-г. (8) А я, по великому милосер-
дию Твоему, войду в Дом Твой, по-
клонюсь святому Храму Твоему в 
страхе пред Тобой. (9) Б-г! Направ-
ляй меня в правде Твоей вопреки 
ненавистникам моим, уровняй 
предо мною путь Твой. (10) Ибо 
нет в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый гроб, 
языком своим льстят. (11) Осуди 
их, Всесильный, да падут они от 
замыслов своих; за множество 
злодеяний их отвергни их, ибо они 

ִאְמרּו  ְוַאל-ֶּתֱחָטאּו:  ִרְגזּו,  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל-ִמְׁשַּכְבֶכם;  ִבְלַבְבֶכם, 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק;  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה. 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל-ְיהָוה.  ּוִבְטחּו, 
ְנָסה  ִמי-ַיְרֵאנּו-טֹוב:  ֹאְמִרים, 
)ח(  ְיהָוה.  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו, 
ְּדָגָנם  ְבִלִּבי; ֵמֵעת  ָנַתָּתה ִׂשְמָחה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו. )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו, 
ְיהָוה  ִּכי-ַאָּתה  ְוִאיָׁשן:  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד; ָלֶבַטח, ּתֹוִׁשיֵבִני. 

ֶאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  ה'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהְּנִחילֹות, 
ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיהָוה; ִּביָנה ֲהִגיִגי. 
ַׁשְוִעי-ַמְלִּכי  ְלקֹול  ַהְקִׁשיָבה,  )ג( 
)ד(  ֶאְתַּפָּלל.  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵואֹלָהי: 
ֹּבֶקר  קֹוִלי;  ִּתְׁשַמע  ְיהָוה-ֹּבֶקר, 
לֹא  ִּכי,  )ה(  ַוֲאַצֶּפה.  ֶאֱעָרְך-ְלָך, 
ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה:  ֶרַׁשע  ָחֵפץ  ֵאל 
הֹוְלִלים,  לֹא-ִיְתַיְּצבּו  )ו(  ָרע. 
ָּכל-ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת,  ֵעיֶניָך;  ְלֶנֶגד 
ָאֶון. )ז( ְּתַאֵּבד, ּדְֹבֵרי ָכָזב: ִאיׁש-
ְיהָוה. )ח(  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה,  ָּדִמים 
ֵביֶתָך;  ָאבֹוא  ַחְסְּדָך,  ַוֲאִני-ְּברֹב 
ֶאל-ֵהיַכל-ָקְדְׁשָך,  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ְנֵחִני  ְיהָוה,  )ט(  ְּבִיְרָאֶתָך. 
הושר  ׁשֹוְרָרי;  ְבִצְדָקֶתָך-ְלַמַען 
ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך.  ְלָפַני  )ַהְיַׁשר( 
ְּבִפיהּו, ְנכֹוָנה-ִקְרָּבם ַהּוֹות: ֶקֶבר-
ַיֲחִליקּון.  ְלׁשֹוָנם,  ְּגרָֹנם;  ָּפתּוַח 
ִיְּפלּו,  ֱאֹלִהים-  ַהֲאִׁשיֵמם,  )יא( 
ִּפְׁשֵעיֶהם,  ְּברֹב  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם: 
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возмутились против Тебя. (12) И 
возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое. (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, 
как щитом, окружаешь его. 

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

;יב(  ָבְך.  ִּכי-ָמרּו  ַהִּדיֵחמֹו- 
ְלעֹוָלם  ָבְך,  ָכל-חֹוֵסי  ְוִיְׂשְמחּו 
ְבָך,  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו- 
ִּכי-ַאָּתה,  )יג(  ְׁשֶמָך.  ֹאֲהֵבי 
ָרצֹון  ְיהָוה-ַּכִּצָּנה,  ַצִּדיק:  ְּתָבֵרְך 

ַּתְעְטֶרּנּו. 

תהילים ו' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות, 
ַעל-ַהְּׁשִמיִנית; ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( 
ְוַאל- ַאל-ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני;  ְיהָוה, 
ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני. )ג( ָחֵּנִני ְיהָוה, 
ְיהָוה-ִּכי  ְרָפֵאִני  ֻאְמַלל-ָאִני:  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי. )ד( ְוַנְפִׁשי, ִנְבֲהָלה 
ַעד- ְיהָוה,  )ְוַאָּתה(  ואת  ְמֹאד; 
ַחְּלָצה  ְיהָוה,  ׁשּוָבה  )ה(  ָמָתי. 
ַנְפִׁשי; הֹוִׁשיֵעִני, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. )ו( 
ִמי  ִּבְׁשאֹול,  ִזְכֶרָך;  ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי 
ְּבַאְנָחִתי- ָיַגְעִּתי,  )ז(  יֹוֶדה-ָּלְך. 
ִמָּטִתי;  ְבָכל-ַלְיָלה,  ַאְׂשֶחה 
)ח(  ַאְמֶסה.  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי, 
ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני; ָעְתָקה, ְּבָכל-
צֹוְרָרי. )ט( סּורּו ִמֶּמִּני, ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ִּבְכִיי.  קֹול  ְיהָוה,  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון: 
ְיהָוה,  ְּתִחָּנִתי;  ְיהָוה,  ָׁשַמע  )י( 
ְוִיָּבֲהלּו  ְּתִפָּלִתי ִיָּקח. )יא( ֵיֹבׁשּו, 
ְמֹאד-ָּכל-ֹאְיָבי; ָיֻׁשבּו, ֵיֹבׁשּו ָרַגע. 
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ÏСАËОÌ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, ко-
торую воспел он Б-гу о Куше1, из 
колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Кото-
рый] спасает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит праведника, Б-г 
строго взыскивает каждый день4. 
(13) Если [грешник] не раскаива-
ется, Он меч Свой изощряет, лук 
Свой напрягает и направляет его, 
(14) приготовляет для него орудия 
смерти, стрелы Свои делает для 
преследователей5. (15) Вот, [нече-
стивый] зачал кривду, был чреват 
беззаконием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в мо-

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



Âòîðíèê Теèлèм 88

гилу, которую приготовил: (17) зло-
деяние его обратится на его голову, 
на его темя беззаконие опустится. 
(18) Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

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

ֲחָמסֹו  ָקְדֳקדֹו,  ְוַעל  ְברֹאׁשֹו; 
ְּכִצְדקֹו;  ְיהָוה  אֹוֶדה  )יח(  ֵיֵרד. 

ַוֲאַזְּמָרה, ֵׁשם-ְיהָוה ֶעְליֹון. 

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

ָהָאֶרץ. 
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ÏСАËОÌ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 
которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосудию, 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ט'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלֵּבן;  מּות 
ֲאַסְּפָרה,  ְּבָכל-ִלִּבי;  ְיהָוה,  אֹוֶדה 
ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ָּכל-ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך;  ְוֶאֶעְלָצה 
ָאחֹור;  ְּבׁשּוב-אֹוְיַבי  )ד(  ֶעְליֹון. 
ִּכי- )ה(  ִמָּפֶניָך.  ְויֹאְבדּו,  ִיָּכְׁשלּו 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני;  ִמְׁשָּפִטי  ָעִׂשיָת, 
ָּגַעְרָּת  )ו(  ֶצֶדק.  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא, 
גֹוִים, ִאַּבְדָּת ָרָׁשע; ְׁשָמם ָמִחיָת, 
ַּתּמּו  ָהאֹוֵיב,  )ז(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ָנַתְׁשָּת- ְוָעִרים  ֳחָרבֹות-ָלֶנַצח; 
ַויהָוה,  )ח(  ֵהָּמה.  ִזְכָרם  ָאַבד 
ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב; ּכֹוֵנן ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו. 
ְּבֶצֶדק;  ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל  ְוהּוא,  )ט( 
)י(  ְּבֵמיָׁשִרים.  ְלֻאִּמים,  ָיִדין 
ִמְׂשָּגב,  ַלָּדְך;  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי 
ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה. )יא( ְוִיְבְטחּו ְבָך, 
יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך: ִּכי לֹא-ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך 
יֵֹׁשב  ַזְּמרּו-ַליהָוה,  )יב(  ְיהָוה. 
ֲעִלילֹוָתיו.  ָבַעִּמים,  ַהִּגידּו  ִצּיֹון; 
אֹוָתם  ָּדִמים,  ִּכי-דֵֹרׁש  )יג( 
עניים  ַצֲעַקת  לֹא-ָׁשַכח,  ָזָכר; 
ְיהָוה-ְרֵאה  ָחְנֵנִני  )יד(  )ֲעָנִוים(. 
ִמַּׁשֲעֵרי  ְמרֹוְמִמי,  ִמֹּׂשְנָאי;  ָעְנִיי, 
ָּכל- ֲאַסְּפָרה,  ְלַמַען  )טו(  ָמֶות. 
ַבת-ִצּיֹון- ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך: 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך.  ָאִגיָלה, 
ְּבֶרֶׁשת-זּו  ָעׂשּו;  ְּבַׁשַחת  גֹוִים, 
נֹוַדע,  )יז(  ַרְגָלם.  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו, 
ַּכָּפיו,  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה:  ְיהָוה-ִמְׁשָּפט 
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которое Он творит: когда злодей 
попадает в ловушку, его же руками 
сотворенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 
человек, народы будут судимы 
пред ликом Твоим. (21) Наведи, 
Б-г, страх на них; пусть знают на-
роды, что [всего лишь] люди они.

)יח(  ֶסָלה.  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע;  נֹוֵקׁש 
ָּכל- ִלְׁשאֹוָלה:  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים, ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים. )יט( ִּכי לֹא 
ָלֶנַצח, ִיָּׁשַכח ֶאְביֹון; ִּתְקַות ענוים 
)ֲעִנִּיים(, ֹּתאַבד ָלַעד. )כ( קּוָמה 
ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש;  ַאל-ָיֹעז  ְיהָוה, 
ִׁשיָתה  )כא(  ַעל-ָּפֶניָך.  גֹוִים, 
גֹוִים- ֵיְדעּו  מֹוָרה-ָלֶהם:  ְיהָוה, 

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БРАКЕ
Глава двадцать пятая

25.1. Женился на женщине без [дополнительных] условий, оказалось, 
что есть на ней обеты, - она уходит без ктубы, как без основной части, 
так и без дополнительной. О каких обетах это сказано? Не есть мяса, 
или не пить вина, или не украшать себя разными красками. И то же 
касается и других украшений, которые приняты у жителей тех мест. Но 
если оказался на ней какой-то обет помимо этих, - ничего не потеряла.

25.2. И так же [обстоит дело], если женился на женщине без [допол-
нительных] условий, а оказался у нее телесный дефект из женских 
дефектов, как мы уже объяснили; а муж не знал об этом дефекте, и 
не слышал о нем, и не соглашался [с ним мириться], - она уходит без 
ктубы, как без основной части, так и без дополнительной. (3) Каким 
образом? Была в городе баня, и ходили туда родственники, - не может 
он сказать, что не знал об этих дефектах. И даже если [речь идет о] 
скрытых дефектах, - поскольку он проверяет через своих родственниц, 
следует предполагать, что он слышал [о них] и согласился. А если нет 
там бани или если нет у него родственников, то [он вправе] предъявить 
претензию о тайных дефектах. Страдает падучей в известные времена: 
это из тайных дефектов. Но о явных дефектах он не может предъявить 
претензию, поскольку все их видят и рассказывают ему, и следует пред-
полагать, что он слышал и примирился. (4) Известно, что этот закон 
применяется лишь в тех краях, где у женщин принято ходить по улице с 
открытым лицом, [где] все их знают и говорят: «Это дочь такого-то, а это 
сестра такого-то», как в наше время в городах Эдома. Но в тех краях, 
где у женщин вовсе не принято ходить по улице, а если девушка идет 
в баню, - идет вечером, и ее не узнают, и никто не видит ее, кроме ее 
родственниц, он вправе предъявить претензию и о явных дефектах. И 
так поступают, если нет бани или если нет у него родственницы, чтобы 
та ее проверила. (5) Но если в том городе, где не принято у женщин 
ходить с открытым лицом, есть баня, и если есть у него родственница, 
- не вправе он предъявить претензию, ведь все видят ее раздетой в 
бане. А если у них принято прятаться и скрываться и в бане, и девушка 
моется ночью или в одиночестве в маленькой кабинке внутри бани, так 
что ничего не видно и ничего не известно, - он вправе предъявить пре-
тензию и о явных дефектах. В этих делах следуют здравому смыслу, 
ведь это не постановление Писания.

25.3. (6) Учат некоторые из гаонов: то, что мудрецы постановили, - 
«…поскольку проверяют его родственницы», - касается не только по 
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родственниц, но и знакомых. И пусть даже он прозелит, у которого 
вовсе нет родственников в городе, - если есть там баня, все равно он 
не вправе предъявить претензии, поскольку у него могут быть друзья, 
и он может попросить кого-то из друзей, чтобы его жена или сестра 
проверили такую-то, - поэтому следует предполагать, что он услышал 
и примирился. И представляется мне, что этот закон неверен, ведь не 
рассказывает человек все, что знает о таких вещах, кому попало, но 
только родственникам. И еще, - полагается человек только на слова 
самых близких.

25.4. (7) Как предъявляют претензию о дефектах? Если дефекты 
которые у нее обнаружились, таковы, что наверняка были у нее и 
до обручения, - например, лишний палец и тому подобное, - отец 
должен привести доказательства, что муж знал и согласился или что 
следует предполагать, что муж знал. Если же не привел [отец таких 
доказательств], она уходит вовсе без ктубы. (8) Когда же речь идет 
о дефектах, которые могли появиться после обручения, - если они 
были обнаружены после того, как она вошла в дом мужа, тот должен 
привести доказательства, что они были у нее до обручения и что его 
сделка была совершена в заблуждении. А если они были обнаруже-
ны, когда она еще пребывала в доме отца, то отец должен привести 
доказательства, что [эти дефекты] появились после обручения, «и это 
его поле смыло [наводнением]».

25.5. (9) Привел муж доказательства, что были у нее [эти дефекты] до 
обручения, или она сама призналась в этом; и привел отец доказатель-
ства, что [муж] видел, но промолчал и примирился, или следует пред-
полагать, что знал о них и примирился, - обязан выплатить по ктубе.
25.6. (10) Вступил в близость с женой, провел с ней несколько дней, 
а потом заявил, что только сейчас увидел некий дефект, - даже если 
дефект этот в складках [тела] или на стопе, не слушают его. Ведь из-
вестно, что не пьет человек из бокала, пока не проверит его как следует, 
и следует предполагать, что он знал и согласился.

25.7. (11) Женился на женщине, и выяснилось, что нет у нее постоян-
ного периода месячных и сама она не чувствует, пока не увидит кровь 
ниды. Он может вступать с ней в близость, только если она проверяет 
себя двумя салфетками - перед близостью и после нее. И еще одной 
салфеткой муж должен вытереть себя, как будет объяснено в Законах 
о запрещенных связях.

25.8. Хотя это и серьезный дефект, но она ничего не теряет, поскольку 
сначала проверяет себя и лишь затем вступает в близость. (12) Про-
верила себя и вступила в близость, а потом, когда вытирали себя он и 
она, обнаружилась кровь на его или на ее салфетке: если это произо-
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шло раз за разом три раза подряд, ей запрещена близость с мужем, и 
она уходит без тубы - и без основной части, и без дополнительной, и 
нет у нее ни одного из условий ктубы, поскольку она непригодна для 
супружеской близости. [Он должен] развестись с ней и никогда не будет 
вправе ее вернуть, ведь она еще может выздороветь, и окажется, что в 
момент развода он в действительности не имел намерения развестись. 
И вправе она выйти замуж за другого, как будет объяснено, когда речь 
пойдет о вопросах ниды.

25.9. (13) О чем идет речь? Если так обстояло дело с самого начала 
брака и после первой близости она увидела кровь. Но если эта болезнь 
возникла после того, как они поженились, - «его поле смыло». Поэтому 
если после одной близости крови не было, а потом она вновь стала 
обнаруживать кровь после каждой близости, - пусть разведется и вы-
платит по ктубе, и не сможет вернуть ее никогда, как мы объяснили.

25.10. И так же [поступает], если у женщины возникли дефекты после 
того, как она вышла замуж: пусть даже она страдает проказой - если 
хочет, может остаться с ней, а если не хочет, пусть разведется и вы-
платит по ктубе.

25.11. (14) Возникли дефекты у мужа после заключения брака: пусть 
даже была отрезана рука или нога, или ослеп глаз, и не захотела его 
жена оставаться с ним, - не принуждают его развестись и выплатить 
по ктубе, но если она захочет - пусть живет с ним, а если нет - пусть 
уходит без ктубы, как подобает любой взбунтовавшейся женщине. (15) 
Но если появился у него запах изо рта или из носа, или если стал он 
собирать собачьи экскременты, или добывать медную руду, или об-
рабатывать кожи, - принуждают его развестись и выплатить по ктубе, 
а если она захочет остаться с мужем - пусть остается.

25.12. (16) Поразила мужа проказа, - принуждают его развестись и вы-
платить по ктубе. И даже если она хочет с ним остаться, не слушают 
ее, но разлучают их против их воли, потому что она [проказа] его гноит. 
А если она сказала, что останется с ним при свидетелях, так что не 
будет он вступать с ней в близость, - слушают ее.
25.13. (17) Если у ее мужа был запах изо рта или запах из носа, или 
если он собирал собачьи экскременты и тому подобное, и умер, и вы-
пало [жениться на ней левиратным браком] его брату, у которого такой 
же дефект, что был у мужа, - она вправе сказать: «У твоего брата я 
готова была это принять, а у тебя не готова!», а тот должен совершить 
халицу и выплатить по ктубе.
{«И увидишь сыновей у своих сыновей - мир Израилю!»
(Тегилим, 128:6)}

БЛАГОСЛОВЕН МИЛОСЕРДНЫЙ, КТО ПОМОГАЛ НАМ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

Глава пятая
МИШНА СЕДЬМАЯ

ВЫШЛА ПЕРВАЯ ГРУППА И ВОШЛА ВТОРАЯ ГРУППА; ВЫШЛА 
ВТОРАЯ - ВОШЛА ТРЕТЬЯ. ТАК ЖЕ, КАК ДЕЛАЛА ПЕРВАЯ группа, 
ДЕЛАЮТ ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ. ЧИТАЮТ ЃАЛЕЛЬ: ЕСЛИ ЗАКОНЧИ-
ЛИ - ПОВТОРЯЮТ, А ЕСЛИ закончили и ВО ВТОРОЙ РАЗ - должны 
прочитать В ТРЕТИЙ, ХОТЯ НИ РАЗУ НЕ СЛУЧИЛОСЬ, ЧТОБЫ 
ПРОЧИТАЛИ ТРИ РАЗА. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: НИ РАЗУ НЕ 
БЫЛО, ЧТОБЫ ТРЕТЬЯ ГРУППА ДОШЛА ДО «ПОЛЮБИЛ Я МОЛЬ-
БЫ МОИ, ИБО СЛЫШИТ ГОСПОДЬ ИХ» - ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО В НЕЙ 
МАЛО НАРОДА. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ 
 ВЫШЛА из Храма ПЕРВАЯ ГРУППА, закончив свои жертвоприно-
шения песаха, - И сразу же ВОШЛА в Храм ВТОРАЯ ГРУППА; ВЫШЛА 
из Храма ВТОРАЯ группа - ВОШЛА ТРЕТЬЯ, последняя. 
 В точности ТАК ЖЕ, КАК все ДЕЛАЛА в Храме ПЕРВАЯ группа, 
совершая свое жертвоприношение песах (как описано в двух преды-
дущих мишнах), ДЕЛАЮТ ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ группы. 
 Все время, пока народ режет животных, предназначенных для 
жертвоприношения песах, а коѓены передают их кровь и выплескивают 
ее на жертвенник, левиты ЧИТАЮТ ЃАЛЕЛЬ. ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛИ его 
раньше, чем все люди, вошедшие в Храм, принесли свои жертвы (та-
кое возможно, если их очень много), - ПОВТОРЯЮТ Ѓалель еще раз, 
А ЕСЛИ закончили и ВО ВТОРОЙ РАЗ, а вошедшая в Храм группа еще 
не закончила принесения всех жертв, левиты должны ПРОЧИТАТЬ 
Ѓалель В ТРЕТИЙ раз. Так полагалось делать во время жертвоприно-



ÂòîðíèêМèшíа 95

шений каждой из трех групп, ХОТЯ НИ РАЗУ НЕ СЛУЧИЛОСЬ, ЧТОБЫ 
левиты ПРОЧИТАЛИ Ѓалель ТРИ РАЗА подряд во время совершения 
жертвоприношений одной из групп - потому что всегда коѓенов было 
очень много, и работали они так быстро, что успевали закончить работу 
раньше, чем левиты начинали читать Ѓалель в третий раз. 
 РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: НИ РАЗУ НЕ БЫЛО, ЧТОБЫ ТРЕТЬЯ 
ГРУППА ДОШЛА ДО раздела Ѓалеля (который находится в его сере-
дине), начинающегося словами «ПОЛЮБИЛ Я МОЛЬБЫ МОИ, ИБО 
СЛЫШИТ Г-СПОДЬ ИХ», даже в первый раз - ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО В НЕЙ 
всегда МАЛО НАРОДА. Люди, приходившие совершать свои жертво-
приношения песах, всегда торопились войти в Храм в составе первых 
двух групп - так что для третьей группы всегда оставалось очень мало 
народа. 

МИШНА ВОСЬМАЯ

ТАК ЖЕ, КАК ДЕЛАЮТ ВСЕ В БУДНИ, ДЕЛАЮТ ВСЕ В СУББОТУ - 
ТОЛЬКО ЧТО КОЃЕНЫ МОЮТ ХРАМОВЫЙ ДВОР ПРОТИВ ЖЕЛАНИЯ 
МУДРЕЦОВ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ЧАШУ НАПОЛНЯЛ один из 
коѓенов СМЕСЬЮ КРОВИ И РАЗОМ ВЫПЛЕСКИВАЛ ЕЕ НА ЖЕРТ-
ВЕННИК, - НО НЕ СОГЛАСНЫ С НИМ МУДРЕЦЫ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ 
 ТАК ЖЕ в точности, КАК ДЕЛАЮТ ВСЕ, что связано с совершени-
ем жертвоприношения песах В БУДНИ, ДЕЛАЮТ ВСЕ В СУББОТУ - если 
с ней совпадает канун Песаха, - за одним исключением: ТОЛЬКО ЧТО 
КОЃЕНЫ МОЮТ ХРАМОВЫЙ ДВОР ПРОТИВ ЖЕЛАНИЯ МУДРЕЦОВ. 
После того, как третья группа людей заканчивала принесение своих 
жертвоприношений песах и выходила из Храма, коѓены мыли двор 
водой из канала, проходившего через него. В отверстие в стене, 
окружавшей Храм, вода вытекала наружу, и когда хотели вымыть пол 
храмового двора (который был вымощен мраморными плитами), это 
отверстие затыкали. В считанные минуты вода затопляла весь двор, 
тогда отверстие снова открывали и вода выливалась наружу вместе с 
кровью, которой был залит пол двора. Так поступали всегда - и когда 
14 нисана приходился на будний день, и когда - на субботу. Однако в 
последнем случае это делали против желания мудрецов, не разрешав-
ших мыть храмовый двор в субботу. 
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 Дело в том, что, по букве закона Торы, мытье пола не является 
нарушением субботы, однако мудрецы запретили это как швут. Коѓены 
же опирались на принцип «в Храме нет швута» (см. Эйрувин 10:11 и 
далее) - и, тем не менее, мудрецы были этим недовольны, так как 
считали, что вовсе не всякий швут разрешен в Храме. Об этом говорит 
барайта, которую цитирует Гемара: «Необходимый швут разрешили, 
швут, в котором нет надобности, не разрешили». Однако Рамбам по-
становляет следующее: «ЕСЛИ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ НИСАНА СОВПА-
ДАЕТ С СУББОТОЙ, ВСЕ ДЕЛАЮТ ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК В БУДНИ, И 
МОЮТ ХРАМОВЫЙ ДВОР В СУББОТУ, ПОТОМУ ЧТО В ХРАМЕ НЕ 
ЗАПРЕЩЕН ШВУТ: ДАЖЕ ТОТ ШВУТ, В КОТОРОМ НЕТ НАДОБНОСТИ 
ДЛЯ ХРАМОВОГО СЛУЖЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЕШЕН» (Законы о 
жертвоприношении песах 1:16). 
 РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: Перед тем, как мыли двор, ЧАШУ НА-
ПОЛНЯЛ один из коѓенов СМЕСЬЮ КРОВИ, собранной с пола двора, 
И одним РАЗОМ ВЫПЛЕСКИВАЛ ЕЕ НА ЖЕРТВЕННИК. 
 Смысл этого действия заключался в следующем: если кровь при-
носимой жертвы вылилась на землю и не была донесена до жертвен-
ника, жертвоприношение, по сути дела, не состоялось; однако в крови, 
собранной с пола двора, безусловно, содержится и эта кровь - выпле-
скивая ее на жертвенник, коѓен задним числом исправляет положение 
и теперь оказывается, что среди совершенных жертвоприношений не 
было ни одного негодного. 
 НО НЕ СОГЛАСНЫ С НИМ МУДРЕЦЫ. 
 Причина несогласия мудрецов с раби Йеѓудой раскрывается в 
барайте, которую приводит Гемара. Дело в том, что для жертвопри-
ношения пригодна только кровь, которая бьет из горла животного при 
шхите - та кровь, «вместе с которой выходит душа». Большая же часть 
крови, оставшейся на полу двора после совершения народом жерт-
воприношений песах - это кровь, которая продолжала течь из горла 
зарезанного животного уже после того, как его душа покинула тело, и 
которая уже непригодна для жертвенника. Поэтому если и случилось, 
что кровь какого-то песаха разлилась и не была вылита на жертвен-
ник, ее так мало в сравнении с негодной кровью, что если вылить эту 
смесь на жертвенник, положения это не исправит. Однако раби Йеѓуда 
считает, что «кровь не исчезает в крови» и потому если на жертвенник 
попадет даже совсем немного разлившейся крови, жертвоприношение 
состоится. 
 ОДНАКО ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
ЙЕЃУДЫ.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
 Хасид должен быть здоров не только духовно, но и физически, 

чтобы иметь возможность выполнить то предназначение, 
ради которого его душа спустилась в этот мир, такой материальный...

ТАЙНА
 Любавичский Ребе знает много тайн. Эта фраза звучит, все равно 
как "Волга впадает..." Тайны эти очень разные - от тех, что мелькают 
звездной искрой среди облаков, до таких, что остаются неразгаданными 
на первых страницах газет, размноженные миллионными тиражами.
 Ребе пытался предотвратить гибель Рабина. Показал ему путь, 
следуя которому можно было избежать Б-жьего гнева.
 Единственный из раввинских авторитетов, Ребе заявил, что в 
торговле йеменскими детьми участвовал религиозный еврей, который, 
на свою беду, умел разделять между Торой и жизнью...
 Говорят, именно Ребе дал совет правителям ЮАР пойти на 
уступки черным. Почему? Явно не из симпатии к людям, которые свои 
проблемы хотели решать с помощью "Калашникова". Значит, тайна, 
опять тайна...
 Но самое интересное, что о многих тайнах Ребе давно рассказал, 
выступая перед сотнями людей. Почему же об этом не трубит весь мир? 
Вот вам маленький секрет: когда человек не готов что-то услышать, он 
закрывает уши, как слон.
 Ну, а мы готовы слушать. Мы хотим.
 Праведники поддерживают привычный мир, стоящий на десяти 
речениях. "Баалей тшува" создают новый мир, где Единство Б -га 
неоспоримо и абсолютно.

Из книги Эзры Ховкина 
«Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
1 Сивана - сорок пятый день Омера

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

Раши;
Двар Йом беЙомо

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

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

Двар Йом беЙомо;
Сихот леНоар, Сиван 5726 г.

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



Âòîðíèê99Двар йом бейомо

вдовы гораздо сложнее, но спорить с мнением деда, я считаю для себя 
недопустимым, поэтому давайте сделаем так: когда придёт время по-
кидать этот мир, то пусть ваши души сделают это в один год.
 Так это и произошло: 1 Сивана 5636 года ушла из этого мира 
душа ребецен Дворы Леи, а 13 Элула того же года ушёл из жизни её 
муж - р.Яков Исраэль из Черкасс.

Сипурей Хасидим аль Атора;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Чтобы целиком 
отдаться Торе, к ней 
следует относиться 
творчески. Для этого 
необходимо прежде 
всего запереть свое 
"я".

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 2 Сивана

Сорок шестой день Омера
 [Во время «Встречи Субботы» молитву] «Ана бехоах» («Мы 
молим...»)1 произносят шепотом. «Уфрос олеину» («И раскинь над 
нами...»)2 во время вечерней субботней молитвы читают стоя.
 В 5589 (1829) г. суббота главы "Бемидбар" приходилась на 5 
Сивана. Перед зажиганием субботних свечей Цемах Цедек3 сказал май-
мор «Сосчитайте [дословно: "поднимите"] голову... их отцов»4. Следуя 
комментарию Ибн-Эзры, он объяснил слово «сосчитайте [именно] в 
значении «поднимите» - [совершить их] вознесение; [так же] как и во 
фразе: «Когда будешь считать головы...». В завершении [он сказал], 
что то служение, [которое] душа совершает будучи заключенной в тело, 
[способно] возвысить даже голову души - то есть саму сущность этой 
души, в её наивысшем проявлении. В том же ключе он объяснил не-
сколько стихов из Торы и высказываний из книги "Зоар" и Мидраша.
 В эту же субботу, днем, Ребе [Цемах Цедек] произнёс маймор, 
[начинавшийся словами]: «И обвенчаюсь Я с тобой навеки…» и объ-
яснение к нему, напечатанное в [книге] «Ликутей Тойра».
 На следующий день, - первый день праздника [Швуес], - он 
сказал маймор, [начинавшийся словами]: «И отсчитаете себе...» и 
объяснение к нему [так же], напечатанное в [книге] «Ликутей Тойра».
 Во время праздничной трапезы второго дня Ребе произнёс 
маймор «Мудрость - откуда возьмется?», который является вторым 
объяснением идеи «отсчитайте себе пятьдесят дней». [Этот маймор 
так же] вошел в книгу «Ликутей»Тойра».В Субботу днем произнес ребе 
наш ["Цемах-Цедек"] толкование "И повенчаю я тебя себе навеки" и 
объяснение его, которое напечатано в "Ликутей Тейро".
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פרק ג
ּומֶֹׁשה  ַאֲהרֹן  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה  א. 
ְּבַהר  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִּדֶּבר  ְּביֹום 

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

ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ְיָלדֹו:
משה: ַנֲעׂשּו  את  ה’  דבר  ביום 
ַמה  ֶׁשִּלְּמָדן  ֶׁשּלֹו,  ַהּתֹוָלדֹות  ֵאּלּו 

ֶּׁשָּלַמד ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:
ב. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהְּבכֹור 

ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר:
ג. ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֲהִנים 

ַהְּמֻׁשִחים ֲאֶׁשר ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן:

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

ַאֲהרֹן ֲאִביֶהם:
על פני אהרן: ְּבַחָּייו:

ה. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ְוַהֲעַמְדָּת  ֵלִוי  ַמֵּטה  ֶאת  ַהְקֵרב  ו. 
ְוֵׁשְרתּו  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ִלְפֵני  ֹאתֹו 

ֹאתֹו:
ַהֵּׁשרּות?  אתו: ּוַמהּו  ושרתו 
ְלִפי  ִמְׁשַמְרּתֹו,  ֶאת  ְוָׁשְמרּו 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕÌИДБАР»
Глава 3

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

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

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

2. И вот имена сынов Аарона 
первенец Надав, и Авиу, Эл’азар 
и Итамар.
3. Это имена сынов Аарона, свя-
щеннослужителей помазанных, 
уполномоченных на священнос-
лужение.
4. И умер Надав и Авиу пред 
Господом, когда подносили чуж-
дый огонь пред Господа в пу-
стыне Синай, и сынов не было 
у них, и священнослужение со-
вершал Эл’азар и Итамар пред 
лицом Аарона, отца своего.
4. пред лицом Аарона. При его жизни.

5. И говорил Господь Моше так:
6. Приблизь колено Леви и по-
ставь его пред Аароном-свя-
щеннослужителем, и они будут 
служить при нем;
6. и будут служить при нем (ему). А в чем 
заключается служение? «И блюсти будут 
порученное ему», ибо на него (возложена 
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ֶׁשּלֹא  ָעָליו  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשְּׁשִמיַרת 
)במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָזר,  ִיְקַרב 
יח, א(: “ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוֵבית ָאִביָך 
ַהִּמְקָּדׁש”,  ֲעֹון  ֶאת  ִּתְּׂשאּו  ִאָּתְך 
זֹו  אֹוָתם,  ְמַסְּיִעין  ַהָּללּו  ְוַהְלִוִּים 

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

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

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

ֶאת ֲעֹבַדת ַהִּמְׁשָּכן:
ואת משמרת בני ישראל: ֶׁשֻּכָּלן 
ַהִּמְקָּדׁש,  ְלָצְרֵכי  ְזקּוִקין  ָהיּו 
ַּתְחֵּתיֶהם  ָּבִאים  ֶׁשַהְלִוִּים  ֶאָּלא 
ִּבְׁשִליחּוָתם, ְלִפיָכְך לֹוְקִחים ֵמֶהם 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ִּבְׂשָכָרן,  ַהַּמַעְׂשרֹות 
הּוא  ָׂשָכר  “ִּכי  לא(  יח,  )במד’ 

ָלֶכם ֵחֶלף ֲעבֹוַדְתֶכם”:
ְלַאֲהרֹן  ַהְלִוִּים  ֶאת  ְוָנַתָּתה  ט. 
לֹו  ֵהָּמה  ְנתּוִנם  ְנתּוִנם  ּוְלָבָניו 

ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
נתונים המה לו: ְלֶעְזָרה:

מאת בני ישראל: ְּכמֹו ִמּתֹוְך ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל, ְּכלֹוַמר ִמְּׁשָאר ָּכל ָהֵעָדה 

обязанность) охранять Святилище от 
приближения постороннего, как сказано: 
«Ты и твои сыны, и дом отца твоего с 
тобою нести будете вину против Святи-
лища» [18, 1] (т. е. ответственность за 
нечистоту, привнесенную посторонним 
при его приближении к святому). А леви-
ты помогают им, и это есть служение.

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

8. И блюсти будут все принад-
лежности шатра собрания и 
порученное сынам Исраэля, 
исполняя служение при скинии.
8. и порученное сынам Исраэля. Потомy 
что все обязаны были заботиться  
о нуждах Святилища, но левиты за-
меняют их в качестве доверенных лиц. 
Поэтому (левиты) получают от них 
десятины в виде вознаграждения, как 
сказано: «ибо вознаграждение это вам за 
вашу службу» [18, 31].

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

9. переданы они ему. В помощь.

из сынов Исраэля. То же что «из среды 
сынов Исраэля», иными словами для 
этого они отделены от всей общины по 
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ִנְבְּדלּו ְלָכְך ִּבְגֵזַרת ַהָּמקֹום, ְוהּוא 
ְנָתָנם לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )במד’ ח, יט(: 
“ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנתּוִנים ְוגֹו’”:

י. ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ִּתְפקֹד ְוָׁשְמרּו 
ֶאת ְּכֻהָּנָתם ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:

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

כהנתם: ַקָּבַלת  את  ושמרו 
ַוֲעבֹודֹות  ְוַהְקָטָרה  ּוְזִריָקה  ָּדִמים 

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

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

ַהְלִוִּים:
ֵמֵהיָכן  לקחתי: ַוֲאִני  הנה  ואני 

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

ָזָרה ִנְבֲחרּו ַּתְחֵּתיֶהם:
ַהֹּכִתי  ְּביֹום  ְּבכֹור  ָּכל  ִלי  ִּכי  יג. 
ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקַּדְׁשִּתי 
ִלי ָכל ְּבכֹור ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמָאָדם ַעד 

ְּבֵהָמה ִלי ִיְהיּו ֲאִני ה:’

предрешению Вездесущего и Он передал 
их ему, как сказано: «И Я дал левитов, 
переданы они и т. д.» [8, 19].

10. И Аарону и его сынам пору-
чи соблюдать их священнослу-
жение; а посторонний, прибли-
зившийся, умерщвлен будет.
10. и Аарону и его сынам поручи. Озна-
чает назначение, а не исчисление.

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

11. И говорил Господь Моше так:
12. И Я, вот Я взял левитов из 
среды сынов Исраэля вместо 
всякого первенца, разверзаю-
щего утробу из сынов Исраэля; 
и будут Моими левиты.
12. и Я, вот Я взял. А Я... чем Я обрел 
право на них?

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

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

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 53

 О Втором Храме, в котором не было ковчега и скрижалей, сказали 
наши мудрецы, благословенна их память, что в нем не пребывала Шхина, 
то есть та ступень Шхины, которая пребывала в Первом Храме не через 
поступенное нисхождение миров. Но во Втором Храме она пребывала 
через поступенное нисхождение и облечение Малхут мира Ацилут в 
Малхут мира Брия, а Малхут мира Брия в Малхут мира Йецира, а Малхут 
мира Йецира в чертог Святая святых мира Асия, а Святая святых мира 
Асия облеклась в Святая святых Храма внизу, и в нем пребывала Шхина, 
Малхут мира Йецира, облеченная в Святая святых мира Асия. И потому 
никто не имел права туда входить, кроме первосвященника в Йом-Кипур. 
И со времени разрушения Храма нет у Всевышнего в мире Его ничего, 
кроме четырех локтей Закона. И даже если один человек сидит и изучает 
Тору, Шхина с ним, как сказано в трактате Брахот, раздел 1. Это значит 
— Шхина с ним в той мере, в какой она спускается через поступенное 
нисхождение и облечение Малхут мира Ацилут в Малхут мира Брия, и 
Йецира, и Асия. Ибо 613 заповедей Торы в большинстве своем связаны 
с действием, даже те, которые зависят от речи и мысли, как изучение 
Торы, застольная молитва, чтение «Шма» и молитва «Шмонэ эсрэ». И 
есть правило, говорящее, что «слово не подобно мысли», и человек не 
исполняет своей обязанности только помышлением и проникновением 
в смысл, пока не произнесет слова устами. А другое правило гласит: 
«Слово подобно действию».
 613 заповедей Торы вместе с семью заповедями, установлен-
ными мудрецами, составляют то же число, что и буквы слова «кетер» 
(Венец), который — высшее желание Его, благословен Он, облеченное в 
мудрость Его, благословенного, и они совершенным единством едины 
со светом Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он. «Всевышний мудро-
стью землю основал» — это Устная Тора, происходящая от Хохма Илаа 
(высшей мудрости), как сказано в книге «Зоар»: «Отец основал Дочь».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ָהָארֹון  ּבֹו  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ֵׁשִני  ּוְבַבִית 
ְוַהּלּוחֹות,

Во Втором Храме, в котором не 
было ковчега и скрижалей,
Среди пяти предметов, отсут-
ствовавших во Втором Храме, 
были скрижалил и ковчег. «Между 
первым и вторым Храмом было 
пять отличий: ковчег, крышка 
ковчега, херувимы ("крувим"), 
вечный огонь, нагрудник Перво-

священника Урим ве-Тумим», – 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, стр. 21б.

ֶׁשּלֹא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ָהְיָתה ְׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ּבֹו.

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

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

ָקְדֵׁשי ָּקָדִׁשים ַּדֲעִׂשָּיה,
Но во Втором Храме она пре-
бывала через поступенное нис-
хождение и облечение Малхут 
мира Ацилут в Малхут мира 
Брия, а Малхут мира Брия в 
Малхут мира Йецира, а Малхут 
мира Йецира в чертог Святая 
святых мира Асия,
В чертог Святая святых, ("эй-
халь кадшей кодашим"), т.е. в 
интеллектуальные сфирот Хох-
ма-Бина-Даат этого мира.
ִמְתַלֵּבׁש  ָהָיה  ַּדֲעִׂשָּיה  ָּקָדִׁשים  ְוָקְדֵׁשי 
ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשְּבֵבית  ָּקָדִׁשים  ְּבָקְדֵׁשי 

ֶׁשְּלַמָּטה 
а Святая святых мира Асия об-
леклась в Святая святых Храма 
внизу,
Без того, чтобы прежде облечься 
в сфиру Малхут мира Асия.
ִּדיִציָרה  ַמְלכּות  ַהְּׁשִכיָנה  ּבֹו  ְוָׁשְרָתה 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבָקְדֵׁשי ָּקָדִׁשים ַּדֲעִׂשָּיה.
и в нем пребывала Шхина, Мал-
хут мира Йецира, облеченная в 
Святая святых мира Асия.
Такого уровня Шхина пребывала 

во Втором Храме
ְוָלֵכן לֹא ָהָיה ַרַּׁשאי ׁשּום ָאָדם ִלָּכֵנס 

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

ּו"ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
И со времени разрушения Хра-
ма
Также разрушен чертог Святая 
святых Храма. В какое же оде-
яние в это время облекается 
Шхина? Ведь, как уже было ска-
зано, одеянием для света Шхины 
может служить только чертог 
Святая святых! Объясняет ниже 
Алтер Ребе, что Тора и заповеди 
являются тем чертогом и тем 
одеянием в которое может об-
лечься Шхина.
ְּבעֹוָלמֹו  הּוא  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֵאין 
ֶאָּלא ַאְרַּבַע ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה ִּבְלַבד",
нет у Всевышнего в мире Его 
ничего, кроме четырех локтей 
Закона.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 8а. Четыре локтя – обо-
значение места, так как тело 
человека занимает простран-
ство в четыре квадратных лок-
тя. Шхина прежде пребывала в 
Храме, теперь она пребывает 
там, где находится человек, из-
учающий Тору.
Тора – это чертог Святая свя-
тых, которая соединяет Все-
вышнего с миром. Всевышнего 
называют Святой, благословен 
Он ("а-Кадош барух ху"), где 
"Кадош" (святой, отделенный) – 
это свет, который выделен от 
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мира, свет Шхины и нужно чтобы 
он стал "барух" (благословен, 
притянутый книзу – подобно 
притягиванию и закапыванию в 
земле веток винограда для раз-
множения), т.е. спустился в мир.
ַּבּתֹוָרה  ְועֹוֵסק  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ֶאָחד  ַו"ֲאִפּלּו 
ְׁשִכיָנה ִעּמֹו", ִּכְדִאיָתה ִּבְבָרכֹות ֶּפֶרק 

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

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

ִויִציָרה ַוֲעִׂשָּיה.
в той мере, в какой она спуска-
ется через постепенное нисхож-
дение и облечение Малхут мира 
Ацилут в Малхут мира Брия, и 
Йецира, и Асия.
В отличие от пребывания Шхины 
в Святая святых (даже) Второго 
Храма, которая раскрывалась 
там минуя одеяние сфиры Мал-
хут мира Асия.
В чем разница между прибы-
ванием Шхины в Торе и между 
нахождением Шхины в мире во-
обще? Ведь в последнем случае 
свет ее также проходит тот 
же порядок постепенного нис-
хождения миров! Разница в том, 
что в мире ее свет облекается в 
сияющую, но все же скрывающую 
Б-жественный свет оболочку 
"клипат нога".
Причина, по которой раскрытию 

Шхины в Торе должно предше-
ствовать облачение ее света в 
сфиру Малхут мира Асия в том, 
что, как будет объяснено ниже, 
заповеди и Тора в большинстве 
своем являются практическими 
заповедями, для которых необ-
ходимо конкретное физическое 
действие, и, таким образом, 
свет Шхины приходит тут в 
аспекте реального действия. 
Для этого необходимо, чтобы ее 
свет прежде был облачен в сфиру 
Малхут мира АСИЯ.
ִּכי ַּתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה, ֻרָּבן ְּכֻכָּלן ֵהן 
ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ְוַגם ַהְּתלּויֹות ַּבִּדּבּור 
ּוִבְרַּכת  ַּתְלמּוד ּתֹוָרה  ְּכמֹו  ּוַמֲחָׁשָבה, 

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

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

ַמֲעֶׂשה"
А другое правило гласит: «Дви-
жение губ говорящего считается 
действием».
Поэтому также в этих интел-
лектуальных заповедях присут-
ствует реальная физическая 
составляющая.
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: Все еще необходимо по-
нять причину почему сказано, 
что именно четыре локтя ЗА-
КОНА заменяют собой чертог 
святая Святых, а не, скажем, 
просто занятия Торой, ведь в 
последнем случае также "Шхина 
пребывает с ним"? Объяснение 
в том, что Закон имеет особое 
преимущество, будучи связан с 
Высшей Волей Творца, "рацон". 
Подробно об этом в Игерет 
а-Кодеш, гл. 29].
ְוַתְרַי"ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ִעם ֶׁשַבע ִמְצֹות 
ְּדַרָּבָנן ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶּכֶתר", ֶׁשהּוא ְרצֹון 

ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא 
613 заповедей Торы вместе с 
семью заповедями, установлен-
ными мудрецами, составляют то 
же число, что и буквы слова ке-
тер, Венец, который — высшее 
желание Его, благословен Он,
КеТеР – буква Каф = 20, Тав = 
400, Рейш = 200, всего 620, как и 

число заповедей (613 + 7). Рацон 
(желание) называют Кетер (ве-
нец, корона), поскольку желание 
относится к аспекту "макиф" 
(огибать извне; подобно тому, 
как в человеке его желание не об-
лекается в какой-либо конкрет-
ный орган, но охватывает его 
всего сразу). Так же как и корона, 
которая огибает голову и мозг 
извне. Об этом также подробно 
смотре и Игерет а-Кодеш, гл. 29.

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

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד.
и они совершенным единством 
едины со светом Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он.
Мудрость и Воля Его благосло-
венного
В отношении того, что, как мы 
учили, Тора исходит из Высшей 
Мудрость ("хохма илаа"), объ-
яснит ниже Алтер Ребе, что 
Устная Тора также исходит из 
категории Хохма:
ּתֹוָרה  ִהיא  ָאֶרץ"  ָיַסד  ְּבָחְכָמה  ְו"ה' 
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ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְּדָנְפָקא ֵמָחְכָמה ִעָּלָאה 
«Всевышний мудростью землю 
основал» — это Устная Тора, 
Талмуд, происходящая от Хохма 
Илаа высшей мудрости,
Мишлей 3:19. Устная Тора на-
зывается "эрец" (земля) – ее 
основал Всевышний категорией 
Хохма.
ָיַסד  ְּד"ַאָּבא  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ְּבַרָּתא".
как сказано в книге «Зоар»: 
«Отец основал Дочь». 
"Отец" ("аба") – согласно Кабба-
ле подразумевается категория 
Хохма. "Дочь" ("барта") – это ка-
тегория Малхут. Малхут – это 
Устная Тора ("тора ше-бе-аль 
пе").
Ниже Алтер Ребе подводит итог 
тому, что начал объяснять в 
пятьдесят первой главе в "до-
полнительном объяснении" слов 
"януки" из Зоара, который сказал 
о свете Шхины, который горит 
над головой у человека и для него 
необходимо масло. "Янука" до-
бавляет там, что "масло" – это 
добрые дела человека, практи-
ческое исполнение заповедей. В 
любом каббалистическом труде 
под "маслом" всегда понимается 
аспект Хохма, Мудрость. Какое 
же тут отношение имеют прак-
тические заповеди к "маслу"? 
Ниже будет объяснено, что 
свет Шхины обязан облачаться 
в сфиру Хохма, "масло", "мохин", 
поскольку это одеяние и сосуд 
для света Шхины и это катего-
рия Хохма, которая облекается 

в Тору. Но для того, чтобы свет 
Шхины засиял в Б-жественной 
душе еврея, необходимо не толь-
ко "масло" (категория Хохма), 
которое все обращается в свет, 
но также нужен фитиль. Дей-
ствие фитиля: при помощи 
масла, удерживать внизу в све-
тильнике огонь, стремление 
которого всегда направлено 
улететь ввысь. Фитиль в душе 
человека – это витальная душа, 
оживляющая тело, осуществля-
ющая его физическую жизнь. Это 
"фитиль", который горит Торой 
и заповедями. Подобно матери-
альному фитилю, верхняя часть 
которого сгорает от огня, так 
же и у человека – посредством 
Торы и заповедей сгорают одея-
ния животной души – мысли, речи 
и действия. Они сгорают в огне 
света Шхины, когда думают, 
говорят и делают все по Торе 
и заповедям. Поэтому "масло" 
должно выражаться в добрых 
делах, в заповедях, исходящих 
из МУДРОСТИ, Его благословен-
ного. Причем только Торы здесь 
не достаточно, ведь она – это 
аспект Хохма, только "масло". 
Именно реальное исполнение 
практических заповедей приво-
дит к тому, что свет Шхины 
будет охватит "фитиль" – ви-
тальную душу человека, когда 
она будут сгорать в свете 
Шхины, сияющей над головой у 
человека.

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

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 10 

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменности 
своей бедного преследует злодей. 
Но попадутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) Ибо 
злодей хвалится похотью души 
своей, хищный, ублажая себя, 
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взыщет 
Он». «Нет Всесильного!» - все 
помыслы его. (5) Успешны пути 
его во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов своих 
он [словно] сдувает. (6) Говорит он 
в сердце своем: «Не поколеблюсь, 
во многих поколениях не приклю-
чится мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под языком 
его - несправедливость и обман. 
(8) Сидит он в засаде за двором, 
в потаенных местах убивает не-
винного, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Подстерегает 
он его в потаенном месте, как лев в 
логовище, подстерегает в засаде, 
чтобы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. (10) 
Сгибается он, прилегает - и обе-
здоленные попадают в мощные 
когти его. (11) Говорит он в сердце 
своем: «Забыл Б-г, скрыл Свой лик, 
не увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильного, 
говоря в сердце своем: «Ты не взы-
щешь»? (14) Ты видишь, ибо Ты на 
притеснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. Тебе 
предает себя бедный, сироте Ты 
помощник. (15) Сокруши мышцу 
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ַבל- ִּתְדרֹוׁש-ִרְׁשעֹו  ָוָרע,  ָרָׁשע; 
עֹוָלם  ֶמֶלְך,  ְיהָוה  )טז(  ִּתְמָצא. 
)יז(  ֵמַאְרצֹו.  גֹוִים,  ָאְבדּו  ָוֶעד; 
ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה; ָּתִכין 
ִלָּבם, ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך. )יח( ִלְׁשֹּפט 
ָיתֹום, ָוָדְך: ַּבל-יֹוִסיף עֹוד-ַלֲערֹץ 

ֱאנֹוׁש, ִמן-ָהָאֶרץ. 

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

ָיָׁשר, ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  יב'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית, 
ָחִסיד:  ִּכי-ָגַמר  ְיהָוה,  הֹוִׁשיָעה 
ִּכי-ַפּסּו ֱאמּוִנים, ִמְּבֵני ָאָדם. )ג( 
ֶאת-ֵרֵעהּו:  ְיַדְּברּו-ִאיׁש  ָׁשְוא, 
ְיַדֵּברּו.  ָוֵלב  ֲחָלקֹות-ְּבֵלב  ְׂשַפת 
ָּכל-ִׂשְפֵתי  ְיהָוה,  ַיְכֵרת  )ד( 

злодея, [тогда и делающего] зло, 
- будешь искать и не найдешь его 
нечестия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с земли 
Его. (17) Желание смиренных Ты 
слышишь, о Б-г, укрепи сердце их, 
да внемлет ухо Твое, (18) чтобы 
творить правосудие сироте и уг-
нетенному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

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

ÏСАËОÌ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкаль-
ном инструменте]. Песнь Давида. 
(2) Спаси, о Б-г, ибо не стало 
благочестивых, ибо исчезли 
верные из среды сынов чело-
веческих. (3) Ложь говорят друг 
другу, уста льстивы, говорят от 
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ְּגדֹלֹות.  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון,  ֲחָלקֹות- 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו, ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר-
ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו: ִמי ָאדֹון ָלנּו. )ו( 
ֶאְביֹוִנים:  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים,  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה;  יֹאַמר  ָאקּום,  ַעָּתה 
ְּבֵיַׁשע, ָיִפיַח לֹו. )ז( ִאְמרֹות ְיהָוה, 
ָצרּוף,  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות:  ֲאָמרֹות 
ִׁשְבָעָתִים.  ְמֻזָּקק,  ָלָאֶרץ;  ַּבֲעִליל 
ִּתְׁשְמֵרם;  ַאָּתה-ְיהָוה  )ח( 
ִּתְּצֶרּנּו, ִמן-ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם. )ט( 
ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון;  ְרָׁשִעים  ָסִביב, 

ֻזּלּות, ִלְבֵני ָאָדם. 

תהילים יג' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ְיהָוה,  ַעד-ָאָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ַּתְסִּתיר  ַעד-ָאָנה,  ֶנַצח;  ִּתְׁשָּכֵחִני 
ַעד-ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני.  ֶאת-ָּפֶניָך 
ָאִׁשית ֵעצֹות, ְּבַנְפִׁשי- ָיגֹון ִּבְלָבִבי 
ָעָלי.  ֹאְיִבי  ָירּום  ַעד-ָאָנה,  יֹוָמם; 
ֱאֹלָהי;  ְיהָוה  ֲעֵנִני,  ַהִּביָטה  )ד( 
ַהָּמֶות.  ֶּפן-ִאיַׁשן  ֵעיַני,  ָהִאיָרה 
ְיָכְלִּתיו; ָצַרי  )ה( ֶּפן-יֹאַמר ֹאְיִבי 
ָיִגילּו, ִּכי ֶאּמֹוט. )ו( ַוֲאִני, ְּבַחְסְּדָך 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ִלִּבי,  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי- 

ָאִׁשיָרה ַליהָוה, ִּכי ָגַמל ָעָלי. 

сердца притворного. (4) Истре-
бит Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, которые 
говорят: «Языком нашим пере-
силим, уста наши с нами, кто 
нам господин?». (6) Из-за огра-
бления бедных и стенания ни-
щих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

ÏСАËОÌ 13 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем целый 
день? Доколе враг мой будет воз-
носиться надо мною? (4) Взгляни, 
ответь мне, Б-г, Всесильный мой! 
Дай свет глазам моим, чтобы не 
уснул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались про-
тивники мои, если я пошатнусь. (6) 
Я же уповаю на милосердие Твое; 
сердце мое ликует о спасении 
Твоем; я пою Б-гу, благодетель-
ствующему мне.
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ַלְמַנֵּצַח,  )א(  יד'  תהילים 
ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד: 
ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו,  ֱאֹלִהים; 
)ב(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין  ֲעִליָלה- 
ַעל- ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים,  ְיהָוה- 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסר,  ַהֹּכל  )ג( 
ַּגם-ֶאָחד.  ֹעֵׂשה-טֹוב-ֵאין,  ֵאין 
)ד( ֲהלֹא ָיְדעּו, ָּכל-ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: 
ְיהָוה,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי 
ָּפֲחדּו  ָׁשם,  )ה(  ָקָראּו.  לֹא 
ַצִּדיק.  ִּכי-ֱאֹלִהים, ְּבדֹור  ָפַחד: 
)ו( ֲעַצת-ָעִני ָתִביׁשּו: ִּכי ְיהָוה 
ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ַמְחֵסהּו. 
ְיהָוה,  ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיׁשּוַעת 
ִיְׂשַמח  ַיֲעֹקב,  ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות 

ִיְׂשָרֵאל. 

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

ֵאֶּלה- לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם. 

ÏСАËОÌ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все сош-
ли с пути, вместе растлились, нет 
делающего добро, нет ни одного2. 
(4) Неужели не знают все творящие 
беззаконие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к Б-гу 
не взывали?3. (5) [Ведь] там испы-
тывали они страх, ибо Всесильный 
- в поколении праведном4. (6) Вы 
глумились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) «Кто 
даст с Сиона спасение Израилю?». 
Когда возвратит Б-г пленников на-
рода Своего, тогда будет ликовать 
Яаков и возрадуется Израиль. 

ÏСАËОÌ 15 
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может 
пребывать в шатре Твоем? Кто мо-
жет обитать на святой горе Твоей? 
(2) Тот, кто ходит в непорочности 
и поступает справедливо, истину 
говорит в сердце своем. (3) Кто не 
разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-
ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо 
и не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и взятки 
против невинного не брал. Посту-
пающий так не пошатнется вовек. 
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ְלָדִוד:  ִמְכָּתם  )א(  טז'  תהילים 
)ב(  ָבְך.  ִּכי-ָחִסיִתי  ֵאל,  ָׁשְמֵרִני 
ָאָּתה;  ֲאדָֹני  ַליהָוה,  ָאַמְרְּת 
טֹוָבִתי, ַּבל-ָעֶליָך. )ג( ִלְקדֹוִׁשים, 
ָּכל- ְוַאִּדיֵרי,  ֵהָּמה;  ֲאֶׁשר-ָּבָאֶרץ 
ַעְּצבֹוָתם,  ִיְרּבּו  )ד(  ֶחְפִצי-ָבם. 
ִנְסֵּכיֶהם  ַּבל-ַאִּסיְך  ָמָהרּו:  ַאֵחר 
ֶאת-ְׁשמֹוָתם,  ּוַבל-ֶאָּׂשא  ִמָּדם; 
ַעל-ְׂשָפָתי. )ה( ְיהָוה, ְמָנת-ֶחְלִקי 
)ו(  ּגֹוָרִלי.  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה,  ְוכֹוִסי- 
ַאף- ַּבְּנִעִמים;  ָנְפלּו-ִלי,  ֲחָבִלים 
ֲאָבֵרְך- )ז(  ָעָלי.  ָׁשְפָרה  ַנֲחָלת, 
ַאף- ְיָעָצִני;  ֲאֶׁשר  ֶאת-ְיהָוה, 
ֵלילֹות, ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי. )ח( ִׁשִּויִתי 
ְיהָוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד: ִּכי ִמיִמיִני, ַּבל-
ֶאּמֹוט. )ט( ָלֵכן, ָׂשַמח ִלִּבי-ַוָּיֶגל 
ָלֶבַטח.  ִיְׁשֹּכן  ַאף-ְּבָׂשִרי,  ְּכבֹוִדי; 
ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול;  ִּכי, לֹא-ַתֲעזֹב  )י( 
ָׁשַחת.  ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך,  לֹא-ִתֵּתן 
ַחִּיים: ׂשַֹבע  ֹאַרח  )יא( ּתֹוִדיֵעִני, 
ְנִעמֹות  ֶאת-ָּפֶניָך;  ְׂשָמחֹות, 

ִּביִמיְנָך ֶנַצח. 

ְלָדִוד:  ְּתִפָּלה,  )א(  יז'  תהילים 
ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק-  ְיהָוה,  ִׁשְמָעה 
ִרָּנִתי, ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי; ְּבלֹא, ִׂשְפֵתי 
ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך,  )ב(  ִמְרָמה. 
ֵיֵצא; ֵעיֶניָך, ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים. )ג( 
ָּבַחְנָּת ִלִּבי, ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה- ְצַרְפַּתִני 
ַּבל-ַיֲעָבר-ִּפי.  ַזּמִֹתי,  ַבל-ִּתְמָצא; 
)ד( ִלְפֻעּלֹות ָאָדם, ִּבְדַבר ְׂשָפֶתיָך- 

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

 ÏСАËОÌ 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 
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)ה(  ָּפִריץ.  ָאְרחֹות  ָׁשַמְרִּתי,  ֲאִני 
ַּבל- ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך;  ֲאֻׁשַרי,  ָּתמְֹך 
ֲאִני-ְקָראִתיָך  )ו(  ְפָעָמי.  ָנמֹוּטּו 
ִכי-ַתֲעֵנִני ֵאל; ַהט-ָאְזְנָך ִלי, ְׁשַמע 
ִאְמָרִתי. )ז( ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך, מֹוִׁשיַע 
ִּביִמיֶנָך.  ִמִּמְתקֹוְמִמים,  חֹוִסים- 
ַּבת-ָעִין;  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני,  )ח( 
ִמְּפֵני  ַּתְסִּתיֵרִני. )ט(  ְּכָנֶפיָך,  ְּבֵצל 
ְּבֶנֶפׁש,  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני;  זּו  ְרָׁשִעים, 
ָּסְגרּו;  ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי.  ַיִּקיפּו 
ִּפימֹו, ִּדְּברּו ְבֵגאּות. )יא( ַאֻּׁשֵרינּו, 
ֵעיֵניֶהם  )ְסָבבּונּו(;  סבבוני  ַעָּתה 
ָיִׁשיתּו, ִלְנטֹות ָּבָאֶרץ. )יב( ִּדְמיֹנֹו-
ְוִכְכִפיר,  ִלְטרֹף;  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה, 
קּוָמה  )יג(  ְּבִמְסָּתִרים.  יֵֹׁשב 
ַהְכִריֵעהּו;  ָפָניו,  ַקְּדָמה  ְיהָוה- 
ַחְרֶּבָך.  ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי,  ַּפְּלָטה 
ִמְמִתים  ְיהָוה,  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד( 
וצפינך  ַּבַחִּיים,  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד- 
ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם.  ְּתַמֵּלא  )ּוְצפּוְנָך( 
ְלעֹוְלֵליֶהם.  ִיְתָרם,  ְוִהִּניחּו  ָבִנים- 
ָפֶניָך;  ֶאֱחֶזה  ֲאִני-ְּבֶצֶדק,  )טו( 

ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ, ְּתמּוָנֶתָך.

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

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
Глава первая

1. Женщина разводится, только получив письменный [документ], и 
этот документ называется гет. Согласно закону Торы, десять пунктов 
являются основой развода. И вот они:
Мужчина разводится только по собственной воле.
Разводится [он] только [посредством] письменного документа, а не 
иначе.
Смысл документа — что он с ней разводится и отказывается от своих 
прав [на нее].
Смысл документа — что связь между ним и ею разрывается.
Документ написан на имя жены.
После написания документа не требуется иного действия, кроме вру-
чения его жене.
Он [должен быть] передан жене.
Он передается жене в присутствии свидетелей.
Он передается ей именно для развода.
Документ передает жене сам муж или его посланец.
А все остальное, касающееся гета, например, время, подписи свидете-
лей и подобное тому — все это [производится] согласно постановлению 
мудрецов.

2. И откуда [известно], что этот список в десять пунктов — из Торы? Как 
сказано: «...если она не найдет благоволения в глазах его... он напишет 
ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из дома своего». 
«Если она не найдет благоволения в глазах его» — мы понимаем, что 
[муж] разводится только по собственной воле. Если она развелась 
против воли мужа — она не разведена. Но женщина получает развод 
как по своей воле, так и против своей воли.

3. «Он напишет», — понимаем, что разводится только письменно; 
«ей» — на имя жены; «разводное письмо» — нечто, что разрывает 
[связь] между ним и ей, чтобы у него не осталось [по отношению] ней 
никаких прав, а если еще не разорвана [связь] между ним и ею, то она 
не разведена, как будет объяснено. «И даст ей в руку», — понимаем, 
что она не разведена, пока гет не передан ей в руки, или в руки ее по-
сланца, чья рука подобна ее руке, или в ее двор, — все это подобно 
ее руке, как будет объяснено. И отпустит ее...» — в гете говорится, что 
он отпускает ее, а не сам уходит от нее.
4. Каким образом? Написал ей: «Вот ты отпущена», «Вот ты разведе-
на», «Вот ты сама по себе», «Вот ты разрешена всякому человеку», 
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или [что-то другое] с подобным смыслом — эта разведена. Основная 
часть гета: «Вот ты разрешена всякому человеку». Однако если написал 
ей: «Я не твой муж», «Я не твой жених», «Я не твой мужчина», то это 
не гет, ведь сказано: «и отпустит ее», а не «отпустит себя». И подобно 
тому, если написал для своей жены: «Вот ты свободна», — это не гет.

5. А то, что сказано в Торе «...и отпустит ее из дома своего», то [здесь] 
смысл не в том, что развод не состоялся, пока жена не ушла из дома 
мужа, а в том, что, когда гет передан в руки жены, развод состоялся 
окончательно, даже если она еще [находится] у него в доме, как будет 
объяснено ниже. И «отпустит ее» говорится только, [чтобы объяснить], 
что если развелся и не отпустил из дома, то это подобно тому, что раз-
велся и вновь вернул разведенную жену, а потому ей нужен от него 
второй гет, как будет объяснено.

6. Откуда следует, что гет после написания не требует других действий 
[кроме вручения]? Из сказанного: «И напишет и даст», — только такой, 
который не требует ничего, помимо написания и вручения, называет-
ся правомочным гетом, и следует исключить [ситуацию], при которой 
после написании нужно еще отрезать. Поэтому если написал гет на 
коровьем роге, то отдает жене корову, а если отрезал рог после того, 
как написал гет, и отдал [рог] жене, то это не гет. А если написал на 
[чем-то,] прикрепленном [к другому предмету], и если свидетели этот 
[документ] подписали после того, как его оторвали, а [потом] отдали 
ей, — это не гет.

7. Не пишут на прикрепленном [к другому предмету] даже неподписан-
ный текст гета. Если написал текст на прикрепленном [к земле], а потом 
оторвал, а затем вписал имя мужа, имя жены, время и «Вот ты разре-
шена любому человеку», подписали и вручили ей — гет действителен.

8. Если написал весь гет на листе [растения], посаженного в пробитый 
горшок, то даже, если отдал весь горшок, гет недействителен — [такое] 
постановление сделано из опасения, что [лист может быть затем] ото-
рван. Но [тогда муж] пишет его [гет] на черепке этого горшка и отдает ей.

9. Откуда следует, что муж передает гет жене именно с целью развода? 
Из сказанного: «Разводное письмо, и даст ей в руку», должен отдать 
ей именно с целью развода. Если же отдал гет в качестве долгового 
обязательства или мезузы, или вложил ей в руку, когда она спит, а как 
проснется — вот он у нее в руке! — это не гет. А если он после этого 
скажет ей: «Вот твой гет», — то это гет.

10. Если сказал свидетелям: «Смотрите, вот гет, который я ей пере-
даю», а потом сказал: «Забери это долговое обязательство», то этот 



СредаМишнэ тора 117

гет действителен, поскольку он уведомил свидетелей, что передает 
ей это [письмо] с целью развода, а про «долговое обязательство» он 
сказал оттого, что ему стыдно перед ней.

11. Тот, кто дает развод, обязан, когда вручает гет, сказать: «Вт твой 
гет», или: «Это твой гет», или нечто подобное. Если вручил ей в руки 
и ничего не сказал, то [этот] [гет] недействителен. О чем идет речь? [О 
том, что] он не обсуждал с ней ее гет. Но если [они] обсуждали с ней 
ее гет, и муж взял гет и отдал ей в руки, ничего не сказав, то такой гет 
действителен.

12. Если гет лежал на земле, и муж сказал жене: «Возьми, вот твой 
гет на земле», и она его подняла, или если гет был привязан к руке 
или ноге мужа и жена достала его, то даже если после того, как жена 
его получила, он сказал: «Вот твой гет», то это не гет. Ведь сказано: 
«и даст ей в руку», — а не то, что она берет [гет] сама. Ведь ни он, ни 
его посланец ей в руки гет не вручили. Но если муж склонил тело или 
протянул ей руку, а затем она достала гет, и он сказал ей: «Вот твой 
гет», то это гет.

13. Откуда следует, что [муж] передает [гет] при свидетелях? Из ска-
занного: «По словам двух свидетелей или по словам трех свидетелей 
да будет постановлено дело», и не может быть, чтобы сегодня она 
была запретна [для другого мужчины], и тот, кто вступил с ней в связь, 
[карался] смертью по приговору суда, а назавтра без свидетелей стала 
бы дозволенной. Поэтому, если отдал ей гет с глазу на глаз или при 
одном свидетеле, то это вообще не гет.

14. О чем идет речь? [О случае,] когда гет был написан писцом. Но 
если муж написал гет собственной рукой, и на нем поставил подпись 
один свидетель, и [муж] передал ей, то этот гет недействителен. [...]

15. Мудрецы постановили, что свидетели должны поставить подписи 
на гете, [а то если муж] передаст его в присутствии двух [свидетелей], 
[и] они вдруг умрут, [то] и гет в ее руках будет подобен простому глиня-
ному черепку, ведь нет ему свидетелей. Поэтому постановили, чтобы 
свидетельство содержалось в нем самом. И, хотя свидетельство [со-
держится] в нем самом, передают его в присутствии двух [свидетелей] 
— тех, которые поставили подписи на нем, или же двух других, потому 
что основание того, что развод вступает в силу [состоит исключительно 
в присутствии] свидетелей передачи.

16. Подписали гет двое, и [муж] преступил [закон,] вручив его с глазу 
на глаз, или же свидетели вручения оказались негодными — гет дей-
ствителен, ведь свидетели, которые [поставили подписи] на гете, при-
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годны и гет вышел из ее рук. А некоторые из гаонов учили, что [такой] 
гет недействителен.

17. Если те свидетели, что [подписались] на нем, [признаны] негодными, 
даже если один негоден, а второй годен, а вручили его при двух годных 
свидетелях, то гет недействителен, поскольку он сам может быть рас-
ценен как подложный.

18. Если [подписи] свидетелей отодвинуты от записи на две полные 
строки, то негоден. И каково допустимое расстояние [между подписями] 
свидетелей и записью? Меньшее, чем две строки, чтобы они читались 
вместе с ней. О чем идет речь? Когда гет исходит из ее рук и если нет 
свидетелей вручения. Но если гет вручен при свидетелях, то даже если 
их [подписи] отстоят дальше положенного и не читаются вместе с до-
кументом и даже если он не подписан вовсе, то этот [гет] действителен, 
потому что развод осуществляется свидетелями вручения.

19. Свидетели, при которых [муж] передает ей гет, обязаны его про-
честь, и только потом пусть передаст ей. Если вначале его вручили в 
их присутствии, то его читают, после того как передали ей. Зачитали, 
когда он в руках у мужа или в руках у его посланца, вернули ему, он 
вновь взял его в руки, передал жене — его читают заново.

20. Если не перечитали гет, а она взяла его и бросила в море или в 
огонь, — она разведена, ведь его вначале прочли и не опасаются, что 
его [тем временем] подменили. Мало того — даже если муж говорит: 
«Это был другой документ, а не гет, который вы читали», — он недо-
стоин доверия, а жена разведена.

21. А если гет вначале не прочли, и муж отдал гет жене в присутствии 
свидетелей, а она его бросила в огонь или в море, то даже если муж 
говорит: «Это был действительный гет», то развод сомнителен.

22. [Муж] бросил гет в ее двор между амфор в присутствии свидетелей. 
После поисков там нашли мезузу или другой документ, — нет сомнений 
в их [статусе] — то, что нашли, то муж и кинул. Если нашли там две-три 
мезузы или документа, возникает опасение, вдруг он кинул гет, а его 
утащили мыши, — развод сомнителен.

23. Свидетели, скрепляющие подписью гет, должны уметь читать и 
расписываться. Если же не умеют читать, [то документ] им зачитывают 
и они ставят подписи, при условии, что понимают язык, [на котором] 
написан гет. Если они не умеют расписываться, то на папирусе слюной 
или чем-то подобным, не оставляющим следов, чертят [контур под-
писи], и они обводят начертанное. Но так не поступают с остальными 
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документами. И это облегчение, введенное для разводных писем, 
чтобы дщери Израилевы не оставались соломенными вдовами — ведь 
подпись свидетелей на гете ставится в силу постановлении мудрецов, 
как мы уже объяснили.

24. Хотя подписи свидетелей на гете делаются только в силу поста-
новления мудрецов, было решено, что на гете свидетели пишут свои 
имена полностью. И установили также, что свои подписи свидетели 
гета ставят только в присутствии друг друга. Если подписи сделаны 
не в присутствии другого [свидетеля], то гет недействителен. А также 
мудрецы постановили, что следует указывать в гете время и место 
его написания, как во всех [прочих] документах. Вдруг его жена — его 
родственница, и прелюбодействовала, пока была за ним замужем, а 
он напишет ей гет после того, как она прелюбодействовала, и даст 
ей. Если в нем не будет даты, то она сможет сказать: «Я разведена 
до прелюбодеяния». А потому постановили [указывать] на гете время.

25. Гет, на котором стоит [подпись] свидетелей, но не указано время, 
или он помечен более ранней датой, или более поздней датой, или 
написан днем, а подписан следующей за ним ночью, хотя [составите-
ли] занимались этим делом [в дневное время]; [или] гет составлен в 
Иерусалиме, а по ошибке указано, что в Лоде, — все это превращает 
гет в недействительный, поскольку подписан не во время составления 
и не в месте составления.

26. [Если] отрезал от него время составления и вручил ей, или не указал 
день, а написал «В первую или вторую неделю такого-то месяца», или 
«в такой-то месяц», или «в такой-то год», а месяца не упомянул, и даже 
если написал: «в такое-то семилетие» — [гет] действителен. И так же, 
если написал «[день], когда я с тобой развожусь», — действителен, 
потому что смысл этого — [развелся] в день, в который составлен гет.

27. И так же постановили, чтобы ради мирных отношении с властями в 
гетах вели счет по царствам своего времени. В случае, когда указал [по 
летосчислению] царства, не правящего в той стране, или от построения 
Храма или от разрушения Храма, — если у людей той местности при-
нято вести счет так, то [гет] действителен, а если не принято так вести 
счет, то недействителен. И уже принято всем [народом] Израиля вести 
счет в гетах или от Сотворения мира, или по правлению Александра 
Македонского — то же летосчисление в документах. Если написал по 
летосчислению царства, правящего в то время в той местности, то 
такой [гет] действителен.

28. Если сказал двоим: «Напишите, подпишите и вручите гет моей 
жене», а дело затянулось на дни или годы, или гет оказался недействи-
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тельным и им пришлось написать другой, действительный гет спустя 
несколько лет, то, как будет объяснено, они указывают время написания 
и место написания, а не те время и место, когда и где муж сказал им: 
«Напишите...». Как[им] именно [образом]? Были [они] в Иерусалиме, 
когда муж сказал им, и дело было в тишрей. И сдержались до нисана, 
и находились в Лоде. Указывают дату гета в нисане, и что Лод — место 
его написания — [так же, как поступают и] в других документах.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
Глава пятая

МИШНА ДЕВЯТАЯ

КАК ПОДВЕШИВАЮТ И СВЕЖУЮТ песах? ЖЕЛЕЗНЫЕ КРЮКИ 
БЫЛИ УКРЕПЛЕНЫ В СТЕНАХ И НА СТОЛБАХ, НА КОТОРЫХ 
ВЕШАЮТ И СВЕЖУЮТ туши. А ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ НЕ ХВАТАЛО 
МЕСТА, ЧТОБЫ ПОДВЕСИТЬ И ОСВЕЖЕВАТЬ свой песах, ТАМ 
БЫЛИ приготовлены ТОНКИЕ И ГЛАДКИЕ ПАЛКИ - каждый, кому 
не хватило крюка, КЛАДЕТ такую палку СЕБЕ НА ПЛЕЧО И НА 
ПЛЕЧО СВОЕГО ТОВАРИЩА, ВЕШАЕТ И СВЕЖУЕТ. РАБИ ЭЛИЭ-
ЗЕР ГОВОРИТ: ЧЕТЫРНАДЦАТОГО нисана, КОТОРЫЙ ВЫПАЛ НА 
СУББОТУ, ОН КЛАДЕТ СВОЮ РУКУ НА ПЛЕЧО ТОВАРИЩА, А РУКУ 
СВОЕГО ТОВАРИЩА - К СЕБЕ НА ПЛЕЧО, ВЕШАЕТ И СВЕЖУЕТ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ 
 КАК ПОДВЕШИВАЮТ И СВЕЖУЮТ песах - снимают шкуру с туши 
песаха во время совершения этого жертвоприношения 14 нисана? 
 ЖЕЛЕЗНЫЕ КРЮКИ БЫЛИ УКРЕПЛЕНЫ В СТЕНАХ, окружавших 
двор Храма, И НА СТОЛБАХ, которые находились в части двора, пред-
назначенной для разделывания туш жертвенных животных (см. Тамид 
3:5 и Мидот 3:5), НА КОТОРЫХ ВЕШАЮТ за задние ноги И СВЕЖУЮТ 
туши. 
 А ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ НЕ ХВАТАЛО МЕСТА, ЧТОБЫ ПОДВЕСИТЬ 
И ОСВЕЖЕВАТЬ свой песах - если народу было много и все крюки 
оказывались занятыми, ТАМ - во дворе Храма - БЫЛИ приготовлены 
ТОНКИЕ И ГЛАДКИЕ очищенные от коры - ПАЛКИ. 
 Вот для чего они предназначались: каждый, кому не хватило 
крюка, КЛАДЕТ такую палку одним концом СЕБЕ НА ПЛЕЧО И - дру-
гим концом - НА ПЛЕЧО СВОЕГО ТОВАРИЩА, ВЕШАЕТ на нее тушу 



Ñðåäà Мишнà 122

песаха И СВЕЖУЕТ. 
 РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ЧЕТЫРНАДЦАТОГО нисана, КОТО-
РЫЙ ВЫПАЛ НА СУББОТУ не используют эти палки, потому что в суб-
боту брать их запрещено. Тогда делают так: ОН - то есть тот, которому 
не хватило крюка - КЛАДЕТ СВОЮ левую РУКУ НА правое ПЛЕЧО 
своего ТОВАРИЩА, А левую РУКУ СВОЕГО ТОВАРИЩА - К СЕБЕ на 
правое ПЛЕЧО, ВЕШАЕТ тушу песаха за задние ноги на свою левую 
руку и на левую руку товарища, И каждый из них своей правой рукой 
СВЕЖУЕТ песах ("Тосфот Йомтов"). 
 Однако мудрецы не согласны с раби Элиэзером и считают, что и 
в субботу свежуют туши песаха с помощью этих палок, так как "в Хра-
ме нет швута" (см. выше). А раби Элиэзер хоть и согласен, что швут 
разрешен в Храме, однако полагает, что использование палок - это не 
необходимый швут, так как, в принципе, можно обойтись и без них. А 
раз так - по его мнению, именно этот швут в Храме не разрешен. Однако 
ЃАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЭЛИЭЗЕРА. 

МИШНА ДЕСЯТАЯ 

РАСПОРОЛ ЕМУ брюхо И ВЫНУЛ ЭЙМУРИН, ПОЛОЖИЛ ИХ В ГЛУ-
БОКУЮ МИСКУ И ВОСКУРИЛ ИХ НА ЖЕРТВЕННИКЕ. ВЫШЛА ПЕР-
ВАЯ ГРУППА И СЕЛА НА ХРАМОВОЙ ГОРЕ, ВТОРАЯ - НА ХЕЙЛЕ, 
А ТРЕТЬЯ СТОИТ НА СВОЕМ МЕСТЕ. СТЕМНЕЛО - все ВЫШЛИ И 
принялись ЖАРИТЬ СВОИ ПЕСАХИ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ 
 Сняв шкуру со своего песаха, каждый, кто вошел в Храм для 
совершения этого жертвоприношения, потрошит тушу: РАСПОРОЛ 
ЕМУ брюхо, вычистил внутренности И ВЫНУЛ ЭЙМУРИН, то есть 
тот нутряной жир, который должен быть сожжен на жертвеннике. ПО-
ЛОЖИЛ ИХ - то есть эймурин - В специальную ГЛУБОКУЮ МИСКУ И 
ВОСКУРИЛ ИХ НА ЖЕРТВЕННИКЕ. То есть: отдал миску с эймурин 
коѓену, который отнес их на жертвенник и сжег там. 
 Эту часть работы может выполнить только коѓен - в отличие от 
шхиты и разделывания туши, которые может сделать и просто еврей. 
В канун Песаха, когда работы было очень много, чтобы не утруждать 
коѓенов сверх меры, все виды работ, которые можно выполнять не 
только коѓенам, обычно выполняли другие люди (Ѓамеири). 
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 ВЫШЛА из Храма, закончив свои жертвоприношения, ПЕРВАЯ 
ГРУППА. 
 Здесь мишна говорит о кануне Песаха, совпавшем с суботой 
(Раши, Рамбам), потому что в будние дни не существовало никакой 
проблемы с доставкой песаха домой: люди расходились из Храма 
по своим домам в Иерусалиме и принимались жарить песах. Однако 
в субботу было нельзя унести песах домой раньше, чем стемнеет, и 
потому для каждой из трех групп, совершающих жертвоприношения, 
было установлено место, где они дожидались окончания субботы. 
 Итак, первая группа вышла из Храма И СЕЛА НА ХРАМОВОЙ 
ГОРЕ, - расселась на территории Храмовой горы. ВТОРАЯ группа, вы-
йдя из Храма, садится НА ХЕЙЛЕ - между стеной Храма и его внешней 
оградой, называемой "сорег", "плетень" (см. Мидот 2:3). А ТРЕТЬЯ 
группа СТОИТ НА СВОЕМ МЕСТЕ, то есть во дворе Храма. 
 Комментаторы обращают внимание на точность языка Мишны: 
в то время, как первые две группы СИДЯТ на своих местах, третья, 
остающаяся внутри Храма, СТОИТ - потому что никто не имеет права 
сидеть во дворе Храма, кроме царей из рода Давида ("Тосфот раби 
Акивы Эйгера"). 
 СТЕМНЕЛО - и суббота закончилась - все ВЫШЛИ с территории 
Храмовой горы и разошлись по своим домам в Иерусалиме, И при-
нялись ЖАРИТЬ СВОИ ПЕСАХИ - потому что в субботу это делать 
нельзя (как разъясняется в следующей главе). Но если канун Песаха 
- будний день, то немедленно после окончания жертвоприношения все 
расходятся для того, чтобы жарить песах (Рамбам, Ѓамеири). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЗОËОТАЯ НИТЬ
Шалом и благословение!

 После последнего письма больше не было от вас вестей. Наде-
юсь, что здесь действует принцип "нет новостей - уже хорошая новость", 
и что вам удалось самостоятельно разобраться с той проблемой.
 Вы писали, что ваша религиозность (вера в Творца) переживает 
кризис и что вас одолевают сомнения и неясности... Я постараюсь, 
пусть в узких рамках письма, рассеять некоторые из них.
 Вы спрашиваете, чем объяснить, что в мире существует не-
сколько религий. Вам интересно знать, почему евреи соблюдают 613 
заповедей в то время как остальные народы должны соблюдать только 
"Семь заповедей сыновей Ноаха" (о которых, правда, вместе со всеми 
их ответвлениями, тоже можно написать большую книгу). Вас волнует, 
откуда у еврея берется уверенность в своем законе и образе жизни 
- может, другая религия более истинна?.. Разрешите привести один 
пример. Предположим, человек взглянул на свою руку. И тогда...
 Сначала он думает о том, что это часть его тела, с помощью 
которой можно совершать различные работы. Потом он обращает вни-
мание на то, что у руки есть пальцы, ладонь, кости, мышцы - и все эти 
части связаны, сотрудничают между собой и взаимно соответствуют. 
Это позволяет руке выполнять работы очень тонкие и точные - пись-
мо, рисование и т.д. Потом, вглядываясь дальше, на более глубоком 
уровне, человек думает о нервах, с помощью которых рука связана с 
мозгом и сердцем.
 Такая связь проявляется, например, в особенностях почерка, в 
его способности отражать потаенные чувства и мысли, о чем хорошо 
известно графологам. Можно продолжать наше "всматривание" и даль-
ше, дойдя в конце концов до атомов и электронов.
 Как мы убедились, рука способна функционировать на разных 
уровнях, от самого простого до весьма тайного и утонченного. Но они, 
эти уровни, не вступают в противоречие между собой, пока здоровы и не 
нарушают границ, в которых им положено действовать. Если подобная 
разделенность и согласованность существует на физическом уровне, 
то, скорее всего, она будет существовать и на уровне метафизическом, 
духовном.
 Когда человек вдумывается в природу Творца, то сразу ощущает 
(даже если он величайший мудрец) свою принципиальную ограничен-
ность и невозможность понять "разум" и "мысли" Всевышнего. Ведь 
свойства Всевышнего принципиально непостижимы, кроме тех, кото-
рые Он открыл нам на страницах Торы. Но то, что открыто там - это 
действительно открыто и понятно, как свет дня. Вот почему ее часто 
называют "Торат ор", "Тора света"...
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 Теперь об объекте нашего сравнения, о той общности, которая 
называется человечеством. Развиваясь в соответствии с планами Твор-
ца, человеческий род разделился на много составляющих элементов 
и уровней - каждый из них со своими особыми свойствами. Тот, кто 
представляет человечество единой и однородной массой - ошибается. 
У каждого народа есть своя функция и цель, так же, как у органов тела. 
И в этой сложной системе нет излишка или недостачи. Как сказали 
наши мудрецы: "Ни одна вещь, сотворенная Всевышним, не сделана 
им зря..."
 Человек вправе удивляться и спрашивать, почему Всевышний 
допускает такое большое число вероисповеданий и религиозных об-
рядов? Почему некоторые из них идут вразрез с "Семью заповедями 
сыновей Ноаха", обязательными для всего человечества? Почему 
Всевышний избрал только один народ, дав ему Тору и 613 заповедей 
и повелев быть "народом священников"? Однако ответ на них пока 
ограничивается фразой: "Так повелел Творец".
 Если спросить, почему тело человека состоит из разных орга-
нов и конечностей, почему не сделать его "сплошным сердцем" или 
"сплошным мозгом", последует такой же ответ...
 Вы спрашиваете также, где доказательства, что законы Торы 
- чистая правда и еврей должен следовать им? Ведь другие религии 
утверждают про себя то же самое!
 На этот вопрос дается подробный ответ в известной книге "Ку-
зари", написанной в 12-м веке еврейским мыслителем рабби Еудой 
а-Леви. Этот труд опирается на большое количество источников. Он 
способен выдержать серьезную проверку, как с позиции науки, так и 
с точки зрения здравого смысла. Научный подход требует, что сперва 
нужно удостовериться в истинности фактов и явлений (независимо от 
того, укладываются ли они в вашу логическую систему или нет) и только 
потом попытаться дать этим фактам объяснение.
 Еще одно требование науки: теория может претендовать на до-
стоверность, только если значительная часть свидетелей подтверждают 
наличие данного явления и если само явление повторяется независимо 
от условий, которые могут меняться в ходе экспериментов.
 В "Кузари" говорится, что "свидетелями" исхода из Египта и полу-
чения Торы на горе Синай были 600000 взрослых евреев, а также их 
жены и дети. Память об этом наши предки передавали из поколения в 
поколение, вплоть до сегодняшнего дня.
 Нить этой передачи ни разу не прерывалась, а ее точность за-
служивает удивления. "Эксперимент" был усложнен тем, что многие 
еврейские общины в галуте на протяжении веков жили обособленно 
друг от друга и не поддерживали никаких связей. И вот при встрече 
выяснилось, что у евреев из разных концов света те же законы со-
блюдения субботы, тот же порядок написания тфилин и т.д.
 Еще одно доказательство "правды Торы" заключается в том, что, 
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благодаря ей, наш народ сохранился и продолжает здравствовать, не-
смотря на очень неблагоприятные обстоятельства.
 Принято считать, что для сохранения этноса и его национальной 
культуры необходимы такие факторы, как общая территория, государ-
ство, язык, местные обычаи. Всего этого евреи в галуте были лишены. 
Они жили небольшими общинами, среди разных народов, отличались 
друг от друга одеждой и занятиями, говорили на разных языках. Зо-
лотой нитью, держась за которую мы прошли сквозь галут, выдержав 
всевозможные гонения и внутренние кризисы, является закон Торы. 
Он дает нам "хайейну ве-орех ямейну" - возможность выстоять и жить 
полной жизнью, от всей души.
 Что касается других религий, даже таких, где число их последо-
вателей значительно превышает нас, следующих закону Торы, то, раз-
матывая клубок назад, убеждаешься, что у истоков данного верования 
стоит один человек или, в крайнем случае, очень небольшая группа 
основателей. Тот, кто любит задавать неуместные вопросы, мог бы 
спросить, действительно ли основатель этой веры получил пророче-
ский дар от Творца, или у него были неясные видения, или, того хуже, 
сознательное желание обмануть.
 Следует добавить, что "мировые" религии в той или иной форме 
опираются на Тору - или на "старый завет", как ее иногда называют. В 
этом тоже можно увидеть косвенное признание того, что "Моше - это 
правда и Тора - это правда"...
 Я отправляю это письмо накануне 10 Швата, в канун "йорцайт" 
моего учителя и тестя Ребе Иосефа-Ицхака Шнеерсона, отдавшего 
всего себя для распространения света Торы в условиях антирелигиоз-
ного и тоталитарного большевистского режима. С точки зрения логики, 
у него не было ни одного шанса на успех. Другие религиозные лидеры 
(в том числе и представители других религий) были уничтожены или 
изолированы.
 Самому Ребе в 1927 году был вынесен смертный приговор. И 
все же, благодаря вмешательству Творца, он вышел на свободу, он 
победил. Это дало силы его последователям продолжать борьбу за 
сохранение Торы и еврейства более пятидесяти лет.
 Сейчас мы видим, как из-за обломков железного занавеса при-
езжают сильные и здоровые евреи, "еврейские евреи", готовые нести 
свет Торы по всему миру и заражать своей верой тех, кто столкнется 
с ними.Здесь я хочу закончить свое письмо, которое вышло длиннее 
обычного, хотя оно слишком коротко по отношению к вопросам, которые 
были заданы. Хочу пожелать, чтобы все евреи (включая и вас) были 
компаньонами в распространении Торы и ее заповедей, пользуясь 
любой возможностью и прилагая для этого все силы. И пусть Всевыш-
ний поможет, чтобы это делалось "мит а хайос", энергично и с добрым 
сердцем.

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
2 Сивана - сорок шестой день Омера

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

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

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Иногда Тора 
говорит вам одно, по-
том противоречит себе 
и, наконец, предлагает 
третью концепцию, 
улаживающую проти-
воречие.
 Вы не найдете в Торе 
всех ответов сразу. В первую очередь необ-
ходимо впитать одну простую истину и жить 
с ней. Затем следует найти другую истину, 
которая покажется противоречащей первой, 
отрицающей ее. Из этого смятения явится 

более высокая истина - скрытый свет, находящийся за всем, что было 
постигнуто прежде.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 3 Сивана

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

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

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕÌИДБАР»
Глава 3

14. И говорил Господь Моше в 
пустыне Синай так:

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

16. И исчислил их Моше по 
слову Господа, как ему было 
велено.
16. по слову Господа. Сказал Моше пред 
Святым, благословен Он: «Как войду 
я в их шатры, чтобы узнать число их 
младенцев?» Сказал ему Святой, благо-
словен Он: «Займись своим делом, Я же 
займусь Моим!» Моше шел и становился 
при входе в шатер, а Шехина опережала 
его, и глас выходил из шатра и возвещал: 
«Столько-то младенцев в этом шатре». 
Поэтому сказано: «По слову Господа».

פרק ג
ְּבִמְדַּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  יד. 

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

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

ַּכֲאֶׁשר ֻצָּוה:
על פי ה’: ָאַמר מֶֹׁשה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש 
ְלתֹוְך  ִנְכָנס  ֲאִני  ֵהיַאְך  ָּברּוְך הּוא: 
יֹוְנֵקיֶהם?  ִמְנַין  ָלַדַעת  ָאֳהֵליֶהם 
ָאַמר לֹו ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ֲעֵׂשה 
ֶׁשִּלי,  ֶאֱעֶׂשה  ַוֲאִני  ֶׁשְּלָך  ַאָּתה 
ְוָעַמד ַעל ֶּפַתח ָהֹאֶהל  ָהַלְך מֶֹׁשה 
ּוַבת קֹול  ְלָפָניו  ְמַקֶּדֶמת  ְוַהְּׁשִכיָנה 
יֹוֵצאת ִמן ָהֹאֶהל ְואֹוֶמֶרת: ָּכְך ְוָכְך 
ִּתינֹוקֹות ֵיׁש ְּבֹאֶהל ֶזה, ְלָכְך ֶנֱאַמר 

ַעל ִּפי ה’:
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17. И были эти сынами Леви 
по их именам Гершон, и Кеат, и 
Мерари.
18. И вот имена сынов Гершо-
на по их семействам Ливни и 
Шим’и.
19. И сыны Кеата по их семей-
ствам Амрам и Иц’ар, Хеврон 
и Узиэль.
20. И сыны Мерари по их се-
мействам: Махли и Муши. Это 
семейства Леви по дому отцов 
их.
21. От Гершона семейство Лив-
ни и семейство Шим’и; это се-
мейства Гершуни.

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

22. Исчисления их по числу всех 
мужского пола от одномесяч-
ного и старше; их исчисленных 
(было) семь тысяч пятьсот.
23. Семейства Гершуни позади 
скинии будут располагаться 
станом к западу.
24. А предводитель отчего дома 
Гершуни - Эл’ясаф, сын Лаэля.

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

и шатер. Полотнища из козьего волоса, 
изготовленные для крыши (чтобы по-
крыть нижние полотнища).
его покров. Кожи бараньи и тахашевые 
(см. Раши к Имена 35, 11).
и полог для входа. Это завеса.

26. И завесы двора, и полог для 
входа во двор, который вокруг 

ִּבְׁשמָֹתם  ֵלִוי  ְבֵני  ֵאֶּלה  ַוִּיְהיּו  יז. 
ֵּגְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי:

ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  יח. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְבִני ְוִׁשְמִעי:

יט. ּוְבֵני ְקָהת ְלִמְׁשְּפֹחָתם ַעְמָרם 
ְוִיְצָהר ֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל:

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

ַהִּלְבִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלֵגְרׁשֹון  כא. 
ֵהם  ֵאֶּלה  ַהִּׁשְמִעי  ּוִמְׁשַּפַחת 

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

ְּפקּוֵדיֶהם ָּכְך ְוָכְך:
ָזָכר  ָּכל  ְּבִמְסַּפר  ְּפֻקֵדיֶהם  כב. 
ְּפֻקֵדיֶהם  ָוָמְעָלה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן 

ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:
ַאֲחֵרי  ַהֵּגְרֻׁשִּני  ִמְׁשְּפֹחת  כג. 

ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ָיָּמה:
ַלֵּגְרֻׁשִּני  ָאב  ֵבית  ּוְנִׂשיא  כד. 

ֶאְלָיָסף ֶּבן ָלֵאל:
ְּבֹאֶהל  ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ּוִמְׁשֶמֶרת  כה. 
ִמְכֵסהּו  ְוָהֹאֶהל  ַהִּמְׁשָּכן  מֹוֵעד 

ּוָמַסְך ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:
המשכן: ְיִריעֹות ַהַּתְחּתֹונֹות:

ָהֲעׂשּויֹות  ִעִּזים  והאהל: ְיִריעֹות 
ְלָגג:

מכסהו: עֹורֹות ֵאיִלים ּוְתָחִׁשים:
ומסך פתח: הּוא ַהִּוילֹון:

כו. ְוַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת ָמַסְך ֶּפַתח 
ְוַעל  ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶהָחֵצר 
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скинии и жертвенника, и шнуры 
ее для всех ее надобностей.

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

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

28. По числу всех мужского пола 
от одномесячного и старше 
(было) восемь тысяч шестьсот 
блюстителей порученного в 
Святилище.
29. Семейства сынов Кеатa 
станом располагаться будут на 
стороне скинии к югу.
29. семейства сынов Кеата станом рас-
полагаться будут... к югу. А рядом с ними 
знамя Реувена, стоявшие станом на юге 
(см. 2, 10) - Горе нечестивому, и горе его 
соседу! По этой причине (из-за соседства) 
пострадали из них (из сынов Реувена) 
Датан и Авирам и двести пятьдесят 
человек вместе с Корахом и его общиной, 
потому что были вовлечены в распри 
вместе с ними [Танхума].

30. А предводитель отчего дома 
семейств Кеати - Элицафан, сын 
Узиэля.
31. И порученное им: ковчег 
и стол, и светильник, и жерт-
венники, и принадлежности 
Святилища, какими совершают 
служение, и завеса (пологовая), 
и все необходимое для нее.
31. и завеса (пологовая). Это раздели-
тельная завеса, и она также называется 
завесой пологовой (см Имена 40, 21).
32. А старший над предводите-
лями (колена) Леви - Эл’азар, 
сын Аарона-священнослужи-
теля; назначение блюстителей 

ְלֹכל  ֵמיָתָריו  ְוֵאת  ָסִביב  ַהִּמְזֵּבַח 
ֲעֹבָדתֹו:

ואת מיתריו: ֶׁשל ִמְׁשָּכן ְוָהֹאֶהל, 
ְולֹא ֶׁשל ָחֵצר:

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

ֵהם ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי:
ִמֶּבן  ָזָכר  ָּכל  ְּבִמְסַּפר  כח. 
ֲאָלִפים  ַנת  ְׁשמֹ ָוָמְעָלה  ֹחֶדׁש 
ִמְׁשֶמֶרת  ֹׁשְמֵרי  ֵמאֹות  ְוֵׁשׁש 

ַהֹּקֶדׁש:
ַעל  ַיֲחנּו  ְקָהת  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  כט. 

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

ְּבַמְחֻלְקָּתם:
ְלִמְׁשְּפֹחת  ָאב  ֵבית  ּוְנִׂשיא  ל. 

ַהְּקָהִתי ֱאִליָצָפן ֶּבן ֻעִּזיֵאל:
ְוַהֻּׁשְלָחן  ָהָארֹן  ּוִמְׁשַמְרָּתם  לא. 
ַהֹּקֶדׁש  ּוְכֵלי  ְוַהִּמְזְּבֹחת  ְוַהְּמֹנָרה 
ְוֹכל  ְוַהָּמָסְך  ָּבֶהם  ְיָׁשְרתּו  ֲאֶׁשר 

ֲעֹבָדתֹו:
והמסך: ִהיא ַהָּפרֶֹכת, ֶׁשַאף ִהיא 

ְקרּוָיה ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך:
ֶאְלָעָזר  ַהֵּלִוי  ְנִׂשיֵאי  ּוְנִׂשיא  לב. 
ֹׁשְמֵרי  ְּפֻקַּדת  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ֶּבן 

ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁש:



×åòâåðã 132 Хумаш

порученного в Святилище.
32. а старший над предводителями (ко-
лена) Леви. Он был назначен (старшим) 
над всеми ими. А в чем (проявлялось) его 
старшинство?
назначение блюстителей порученного. 
Им осуществлялось назначение всех их.

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

34. И их исчисленных по числу 
всех мужского пола от одноме-
сячного и старше (было) шесть 
тысяч двести.
35. А предводитель отчего дома 
семейств Мерари - Цуриэль, сын 
Авихаиля. На стороне скинии 
будут они располагаться ста-
ном к северу.
36. И назначение порученного 
сынам Мерари: брусья скинии и 
ее засовы, и ее столпы, и ее под-
ножия, и все ее принадлежности, 
и все необходимое для нее;
37. И столпы двора вокруг, и 
их подножия, и их колья, и их 
шнуры.
38. А стоящие станом пред ски-
нией к востоку, пред шатром 
собрания к восходу - Моше и Аа-
рон и его сыны, блюстители по-
рученного при Святилище, как 
порученного сынам Исраэля; а 
посторонний, приблизившийся, 
умерщвлен будет.
38. Моше и Аарон и его сыны. А рядом 
с ними знамя стана Йеуды, и станом 
располагаются подле него Иссахар и 
3евулун - Благо праведному, и благо его 
соседу! Потому что они (сыны Йеуды, Ис-
сахара и Зeвyлуна) были соседями Моше, 
который занимался Торой, они сами 
стали великими мудрецами и знатоками 
Торы, как сказано: «Йеуда - закона стило» 
[Псалмы 60, 9], «и из сынов Иссахара, 
имеющих разумение двести» [I Хроника 
12, 32] - (двести) глав судебной палаты; 

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

ַעל ָידֹו ָהָיה ְּפֻקַּדת ֻּכָּלם:
ַהַּמְחִלי  ִמְׁשַּפַחת  ִלְמָרִרי  לג. 
ֵהם  ֵאֶּלה  ַהּמּוִׁשי  ּוִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשְּפֹחת ְמָרִרי:
ָזָכר  ָּכל  ְּבִמְסַּפר  ּוְפֻקֵדיֶהם  לד. 
ֲאָלִפים  ֵׁשֶׁשת  ָוָמְעָלה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן 

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

ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ָצֹפָנה:

ְמָרִרי  ְּבֵני  ִמְׁשֶמֶרת  ּוְפֻקַּדת  לו. 
ְוַעֻּמָדיו  ּוְבִריָחיו  ַהִּמְׁשָּכן  ַקְרֵׁשי 

ַוֲאָדָניו ְוָכל ֵּכָליו ְוֹכל ֲעֹבָדתֹו:

לז. ְוַעֻּמֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם 
ִויֵתדָֹתם ּוֵמיְתֵריֶהם:

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

ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:

משה ואהרן ובניו: ְוִסּמּוִכין ָלֶהם 
ָעָליו  ְוַהחֹוִנים  ְיהּוָדה  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל 
ִיָּׂשׂשָכר ּוְזבּוֻלן, “טֹוב ַלַּצִּדיק טֹוב 
ֶׁשל  ְׁשֵכָניו  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ִלְׁשֵכנֹו”. 
מֶֹׁשה ֶׁשָהָיה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ַנֲעׂשּו 
ְּגדֹוִלים ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים 
ְמֹחֲקִקי”:  “ְיהּוָדה  ט(:  ס, 
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«а из Зевулуна -владеющие стилом писца» 
[Судьи 5, 14] [Танхума].

39. Всех исчисленных леви-
тов, которых исчислил Моше 
и Аарон по слову Господа, по 
их семействам, всех мужского 
пола от одномесячного и стар-
ше (было) двадцать две тысячи.
39. которых исчислил Моше и Аарон. «И 
Аарон» отмечено надстрочными знаками 
для указания, что он не вошел в число 
левитов [Беxopoт 4 а; Сифре].

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

“ּוִמְבֵני ִיָּׂשׂשָכר יֹוְדֵעי ִּביָנה ְוגֹו’” 
)דה”י א’ יב לג( ָמאַתִים ָראֵׁשי 
“מֹוְׁשִכים  ּוִמְזבּוֻלן:  ַסְנֶהְדָראֹות, 

ְּבֵׁשֶבט סֹוֵפר” )שופטים ה יד(:
ֲאֶׁשר  ַהְלִוִּים  ְּפקּוֵדי  ָּכל  לט. 
ה’  ִּפי  ַעל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָּפַקד 
ֹחֶדׁש  ִמֶּבן  ָזָכר  ָּכל  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 

ָוַמְעָלה ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף:
אשר פקד משה ואהרן: ָנקּוד ַעל 
ְּבִמְנַין  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  לֹוַמר  ְוַאֲהרֹן, 

ַהְלִוִּים:
אלף: ּוִבְפָרָטן  ועשרים  שנים 
ַאָּתה מֹוֵצא ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְיֵתִרים: 
ַוֲחֵמׁש  ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון ִׁשְבַעת ֲאָלִפים 
ֲאָלִפים  ְּבֵני ְקָהת ְׁשמֹוַנת  ֵמאֹות, 
ֵׁשֶּׁשת  ְמָרִרי  ְּבֵני  ֵמאֹות,  ְוֵׁשׁש 
ְׁשַנִים  ]ֲהֵרי  ּוָמאַתִים,  ֲאָלִפים 
ֵמאֹות[.  ְוְׁשֹלׁש  ֶאֶּלף  ְוֶעְׂשִרים 
ְוָלָּמה לֹא ְּכָלָלן ִעם ַהְּׁשָאר ְוִיְפּדּו 
ְזקּוִקים  ִיְהיּו  ְולֹא  ַהְּבכֹורֹות  ֶאת 
ּוָמאַתִים  ְוִׁשְבִעים  ַהְּׁשֹלָׁשה 
ַהִּמְנָין  ַעל  ָהעֹוְדִפים  ְּבכֹורֹות 
ְּבַמֶּסֶכת  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְלִפְדיֹון? 
אֹוָתן  א(:  ה  )בכורות  ְּבכֹורֹות 
ָהיּו  ְּבכֹוִרים  ְלִוִּים  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש 
ְוַדָּים ֶׁשַּיְפִקיעּו ַעְצָמם ִמן ַהִּפְדיֹון:
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ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּיּנּוָקא:
И сказал об этом янука:
В Зоаре, цитируется выше, в 
главе тридцать пятой.
"ִּדְנהֹוָרא ִעָּלָאה ְּדַאְדִליק ַעל ֵריֵׁשיּה" 

ִהיא ְׁשִכיְנָּתא "ִאְצָטִריְך ְלִמְׁשָחא", 
«Высший свет, который зажи-
гается над головой его, то есть 
Шхина, нуждается в масле»
Зоар, часть 3, стр. 187а. Также 
Тания гл. 51.
ַהִּנְקָרא  ְּבָחְכָמה  ְלִהְתַלֵּבׁש  ֵפרּוׁש 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֹקֶדׁש",  ִמְׁשַחת  "ֶׁשֶמן 

ַּבֹּזַהר 
— в том, чтобы облечься в ка-
тегорию мудрости, называемую 

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

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

«священным маслом помаза-
ния» [Шмот 30:31], как сказано 
в книге «Зоар»:
В Зоаре сказано, что "священное 
масло помазания" – это аспект 
Хохма. А "свет Шхины над голо-
вой его нуждается в масле" – оз-
начает, что он долже облекаться 
в категорию Хохма, которая 
является одеянием и сосудом для 
света Шхины. И Зоар заканчива-
ет цитату слов Януки:

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

ֵהן ַּתְרַי"ג ִמְצֹות 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 53
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ּוִמְּמִרירּו ְלִמְתָקא ְּבַצִּדיִקים,
и ее преобразования из тьмы 
в свет и из горечи в сладость у 
праведников,
 И з  т ь м ы  с к р ы в а ю щ е й 
Б-жественный свет оболочки 
"клипа" в свет святости. Из го-
речи скрывающей "скорлупы" в 
сладость святости. "У правед-
ников", поскольку у них именно 
так происходит, как мы учили 
в десятой главе, что они пере-
ворачивают суть и сущность 
животной души, ее эмоциональ-
ные и интеллектуальные силы, 
из зла в добро и святость.
אֹו ְלָפחֹות ַעל ְיֵדי ִּכְליֹון ְלבּוֶׁשיָה ֶׁשֵהן 

ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,
или хотя бы вследствие об-
ращения в ничто одеяний ее 
[животной души], мысли, речи 
и действия
Прежде они были одеяниями жи-
вотной души, души скрывающей 
скорлупы "клипа".
ְלאֹור  ַהְּקִלּפֹות  ֵמֹחֶׁשְך  ְוִהְתַהְּפכּוָתן 
ה' ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ּוְמֻיָחד 
ַּתְרַי"ג  ֶׁשל  ּוַמֲעֶׂשה  ִּדּבּור  ְּבַמֲחָׁשָבה 

ִמְצֹות ַהּתֹוָרה, ַּבֵּבינֹוִנים 
и их превращения из тьмы 
«клипот» в свет Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 
облеченного в мысль, речь и 
действие заповедей Торы и еди-
ного с ними — у средних.
Как мы учили в двенадцатой главе, 
что у средних, "бейноним", суть и 
сущность животной души не пере-
ворачивается в добро и святость, 
как у праведников, но только ее 
одеяния – мысли, речи и действия 
человека обращаются в добро 
благодаря мыслям, речам и делам 

то есть 613 заповедей,
Буквами еврейского алфавита 
это число обозначается ТаРЙаГ, 
("тарьяг мицвот").
Какое отношение, казалось бы, 
имеет физическое исполнение 
заповедей к интеллектуальной 
сфере Хохма, к "маслу"? Но речь 
идет о 613 заповедях, которые –

ַהִּנְמָׁשכֹות ֵמָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך,
проистекают от мудрости Его, 
благословенного.
Почему же для этого не доста-
точно только Торы, которая 
Хохма, "масло", но еще требу-
ются добрые дела, те заповеди, 
которые ИСХОДЯТ из категории 
Хохма?
ַּבְּפִתיָלה,  ַהְּׁשִכיָנה  אֹור  ֶלֱאֹחז  ְּכֵדי 
ַהִּנְקֵראת  ֶׁשַּבּגּוף,  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ִהיא 

ְּפִתיָלה ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל.
Благодаря им свет Шхины ох-
ватывает фитиль, витальную 
душу, находящуюся в теле и в 
порядке сравнения называемую 
фитилем.
ִּכי ְּכמֹו ֶׁשַּבֵּנר ַהַּגְׁשִמי ָהאֹור ֵמִאיר ַעל 
ַהֶּנְהֶּפֶכת  ַהְּפִתיָלה  ּוְׂשֵרַפת  ִּכָּליֹון  ְיֵדי 
ְלֵאׁש ָּכְך אֹור ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוֶרה ַעל ֶנֶפׁש 

ָהֱאֹלִהית ַעל ְיֵדי ִּכְליֹון ֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית
Ибо так же, как в материальной 
свече свет светит вследствие 
уничтожения и сжигания фи-
тиля, обращающегося в огонь, 
так и свет Шхины покоится на 
Б-жественной душе вследствие 
обращения в ничто животной 
души
Б-жественная душа – это свеча, 
светильник, как сказано: "Све-
тильник Всевышнего – душа 
человека".
ִלְנהֹוָרא  ֵמֲחׁשּוָכא  ְוִהְתַהְּפכּוָתּה 
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направленным на Тору и заповеди. 
В отношении средних, "бейноним", 
это называется обращение в ни-
что "фитиля" их витальной души, 
превращенного в свет и святость.
ַהַּבֲהִמית  ֶנֶפׁש  ִהְתַהְּפכּות  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ַהָּבָאה ִמְּקִלַּפת ֹנַגּה ֵמֲחׁשּוָכא ִלְנהֹוָרא 
ַמִין  "ַהֲעָלַאת  ְּבִחיַנת  ַנֲעֶׂשה  ְוכּו' 

נּוְקִבין",
Ибо вследствие обращения жи-
вотной души, происходящей от 
«клипат нога», из тьмы в свет 
и т.д. происходит вознесение 
женских вод,
Смотри Тания, конец десятой 
главы. "Вознесение женских вод", 
"алаат маин нуквин" или со-
кращенно "МаН" – пробуждение 
Наверху, которое вызывает ниж-
ний, находящийся в категории 
"принимающего", своей духовной 
работой.

ְלַהְמִׁשיְך אֹור ַהְּׁשִכיָנה,
дабы привлечь книзу свет Шхи-
ны,
Не только "масло", аспект Хохма 
– Тору – сосуд для света Шхины, 
позволяющий воспринять этот 
свет, но ПРИВЛЕЧЬ КНИЗУ свет 
Шхины,
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ִהיא 
ֶׁשַּבּמִֹחין  ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ַעל  הּוא, 

ֶׁשְּברֹאׁשֹו 
а она — раскрытие света Эйн 
Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, в Б-жественной 
душе, которая в мозгу, в голове 
человека.
Поэтому "янука" говорит "этот 
огонь над ГОЛОВОЙ его" – это 
свет над головой (над мозгом, ка-
тегорией разума "мохин") еврея. 
Этот свет нуждается в "масле" 

– в добрых делах.
ה'  "ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ַמה  ֵהיֵטב  יּוַבן  ּוַבֶּזה 

ֱאֹלֶהיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא",
И в связи с этим очень понятны 
слова Торы: «Ибо Всевышний, 
Б-г твой — огонь пожирающий 
Он».
Дварим 4:24. Пламя не может 
ухватиться за предмет, пока 
тот не начнет гореть и исче-
зать в огне. Свет Шхины подобен 
этому. Чтобы Всевышний стал 
ТВОЙ Б-г, чтобы осветил твою 
еврейскую душу есть только 
один путь – Он должен стать 
пожирающим огнем, сжечь огнем 
фитиль витальной души, исхо-
дящей из скрывающей скорлупы 
"клипа", чтобы она сгорела и 
превратилась в свет святости.

ּוְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר:
И как о том говорится в другом 
месте. 
"Возможно речь идет о напеча-
танном в Ликутей Тора в начале 
главы Ахарей" – примечание 
нынешнего Любавичского Ребе 
Шлита. Воспитывая в себе со-
стояние "битуль", когда анну-
лируют свое "Я" перед Всевыш-
ним, полностью исчезая в Его 
истинной реальности, подобно 
тому, что сгорело и перестало 
существовать – именно таким 
образом привлекается к человеку 
свет Шхины. 
ִיְתָּבֵרְך  ה’  ָּבֶעְּזָרת  ִראְׁשֹון  ֶחֶּלק  ְִׁשַּלם 

ְוִיְתַעֶּלה
Завершена часть первая, с 
Б-жьей помощью, да будет Он 
благословляем и превозносим. 
Перевод комментария к первой 
части Тании, Ликутей Амарим, 
посвящен раскрытию Мошиаха, 
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о котором Любавичский Ребе 
Шлита сказал, что он является 
ни кем иным, как главой учения 
Хасидизма в нашем, первом поко-

лении всеобщего Освобождения. 
(Сиха на гл. Шофтим, 5752 г.)

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 18

(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, который 
говорил слова песни этой Б-гу, 
когда Б-г избавил его от руки всех 
врагов его и от руки Шауля. (2) И 
сказал он: «Люблю тебя, о Б-г, сила 
моя! (3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - твер-
дыня моя, на Него я уповаю, щит 
мой, спасение мое, опора моя. 
(4) Когда воззову Б-га в славос-
ловии - от врагов моих спасусь. 
(5) Объяли меня муки смертные, 
потоки бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, впе-
реди меня смертельная ловушка. 
(7) В беде моей взывал я к Б-гу, 
ко Всесильному моему кричал. 
И Он из чертога Своего слышит 
голос мой, вопль мой пред Ним 
доходит до ушей Его. (8) Земля 
сотряслась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряслись, ибо 
разгневался Он. (9) Поднялся дым 
от ноздрей Его, из уст Его огонь 
поедающий, горящие угли от Него. 
(10) Наклонил Он небеса и сошел 
- и мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, и 
парил на крыльях ветра. (12) Тьму 
сделал укрытием Своим, сенью во-
круг Себя - водную тьму, тучи неба. 
(13) От сияния пред Ним тучи Его 
прошли, град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небесах, 
Всевышний подал голос Свой, град 
и угли огненные. (15) Стрелы Свои 
направил и рассеял их, молнии 
направил - привел их в смятение. 
(16) И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились - от 
грозного голоса Твоего, о Б-г, от 

ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  יח'  תהילים 
ַליהָוה,  ִּדֶּבר,  ֲאֶׁשר  ְיהָוה-ְלָדִוד: 
ְּביֹום  ַהּזֹאת-  ַהִּׁשיָרה  ֶאת-ִּדְבֵרי, 
ָּכל- ִמַּכף  אֹותֹו  ִהִּציל-ְיהָוה 
ַוּיֹאַמר-  )ב(  ָׁשאּול.  ּוִמַּיד  ֹאְיָביו, 
ְיהָוה,  )ג(  ִחְזִקי.  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך 
ֵאִלי  ּוְמַפְלִטי:  ּוְמצּוָדִתי-  ַסְלִעי 
ְוֶקֶרן- ָמִגִּני  ֶאֱחֶסה-ּבֹו;  צּוִרי, 
ְמֻהָּלל,  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִיְׁשִעי, 
ִאָּוֵׁשַע.  ּוִמן-ֹאְיַבי,  ְיהָוה;  ֶאְקָרא 
ְוַנֲחֵלי  ֶחְבֵלי-ָמֶות;  ֲאָפפּוִני  )ה( 
ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו(  ְיַבֲעתּוִני.  ְבִלַּיַעל 
ָמֶות.  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני,  ְסָבבּוִני; 
ְוֶאל- ְיהָוה-  ֶאְקָרא  ַּבַּצר-ִלי,  )ז( 
ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע: ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי; 
ְוַׁשְוָעִתי, ְלָפָניו ָּתבֹוא ְבָאְזָניו. )ח( 
ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ-  ַוִּתְרַעׁש,  ַוִּתְגַעׁש 
ָהִרים ִיְרָּגזּו; ַוִּיְתָּגֲעׁשּו, ִּכי-ָחָרה לֹו. 
)ט( ָעָלה ָעָׁשן, ְּבַאּפֹו- ְוֵאׁש-ִמִּפיו 
)י(  ִמֶּמּנּו.  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים,  ֹּתאֵכל; 
ַּתַחת  ַוֲעָרֶפל,  ַוֵּיַרד;  ָׁשַמִים,  ַוֵּיט 
ַעל-ְּכרּוב,  ַוִּיְרַּכב  )יא(  ַרְגָליו. 
)יב(  ַעל-ַּכְנֵפי-רּוַח.  ַוֵּיֶדא,  ַוָּיֹעף; 
ְסִביבֹוָתיו  ִסְתרֹו-  ֹחֶׁשְך,  ָיֶׁשת 
ֻסָּכתֹו; ֶחְׁשַכת-ַמִים, ָעֵבי ְׁשָחִקים. 
)יג( ִמֹּנַגּה, ֶנְגּדֹו: ָעָביו ָעְברּו-ָּבָרד, 
ַּבָּׁשַמִים,  ַוַּיְרֵעם  )יד(  ְוַגֲחֵלי-ֵאׁש. 
ָּבָרד,  ֹקלֹו;  ִיֵּתן  ְיהָוה-ְוֶעְליֹון, 
ִחָּציו,  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי-ֵאׁש. 
ַוְיֻהֵּמם.  ָרב,  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם; 
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дуновения духа ноздрей Твоих. 
(17) С высоты Он направил [спа-
сение Свое], взял меня и извлек 
меня из вод многих. (18) Избавил 
Он меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что сильнее 
меня. (19) Они опередили меня в 
день несчастья моего, но Б-г был 
мне опорой. (20) Он вывел меня 
на простор и избавил меня, ибо 
Он благоволит ко мне. (21) Возна-
градит меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он мне, 
(22) ибо хранил я пути Б-га и зло-
деяний не совершал пред Всесиль-
ным моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; (25) 
воздал мне Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих пред глазами Его. 
(26) С милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искренним - 
искренно, (27) с чистым - чисто, 
а с лукавым - по лукавству его, 
(28) ибо Ты народ смиренный 
спасаешь, а глаза надменные 
унижаешь. (29) Ты возжигаешь све-
тильник мой, Б-г; Всесильный мой 
озаряет тьму мою. (30) С Тобой я 
нападаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. (31) 
Б-г - непорочен путь Его, слово 
Б-га чисто; щит Он для всех, кто 
уповает на Него. (32) Ибо кто есть 
бог, кроме Б-га, кто есть твердыня, 
кроме Всесильного нашего? (33) 
Б-г, Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы мои 
сокрушают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, десница 
Твоя поддерживает меня, снисхо-

ַוִּיָּגלּו,  ַמִים,  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו,  )טז( 
ְיהָוה-  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל.  מֹוְסדֹות 
ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך.  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת, 
ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני,  ִיָּקֵחִני;  ִמָּמרֹום, 
ָעז;  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני,  )יח(  ַרִּבים. 
)יט(  ִמֶּמִּני.  ִּכי-ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי, 
ַוְיִהי-ְיהָוה  ְביֹום-ֵאיִדי;  ְיַקְּדמּוִני 
ְלִמְׁשָען ִלי. )כ( ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב; 
ְיַחְּלֵצִני, ִּכי ָחֵפץ ִּבי. )כא( ִיְגְמֵלִני 
ִלי.  ָיִׁשיב  ָיַדי,  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי;  ְיהָוה 
ְיהָוה;  ַּדְרֵכי  ִּכי-ָׁשַמְרִּתי,  )כב( 
ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי.  ְולֹא-ָרַׁשְעִּתי, 
ָכל-ִמְׁשָּפָטיו ְלֶנְגִּדי; ְוֻחֹּקָתיו, לֹא-
ָאִסיר ֶמִּני. )כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו; 
ַוָּיֶׁשב- )כה(  ֵמֲעוֹ ִני.  ָוֶאְׁשַּתֵּמר, 

ְלֶנֶגד  ָיַדי,  ְּכֹבר  ְכִצְדִקי;  ִלי  ְיהָוה 
ִּתְתַחָּסד;  ִעם-ָחִסיד  )כו(  ֵעיָניו. 
ִעם-ְּגַבר ָּתִמים, ִּתַּתָּמם. )כז( ִעם-
ָנָבר ִּתְתָּבָרר; ְוִעם-ִעֵּקׁש, ִּתְתַּפָּתל. 
תֹוִׁשיַע;  ַעם-ָעִני  ִּכי-ַאָּתה,  )כח( 
ִּכי- )כט(  ַּתְׁשִּפיל.  ָרמֹות  ְוֵעיַנִים 
ַאָּתה, ָּתִאיר ֵנִרי; ְיהָוה ֱאֹלַהי, ַיִּגיַּה 
ְּגדּוד;  ָאֻרץ  ִּכי-ְבָך,  )ל(  ָחְׁשִּכי. 
ָהֵאל,  )לא(  ֲאַדֶּלג-ׁשּור.  ּוֵבאֹלַהי, 
ָּתִמים ַּדְרּכֹו: ִאְמַרת-ְיהָוה ְצרּוָפה; 
)לב(  ּבֹו.  ַהֹחִסים  ְלֹכל  הּוא,  ָמֵגן 
ּוִמי  ְיהָוה;  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה,  ִמי  ִּכי 
ָהֵאל,  )לג(  ֱאֹלֵהינּו.  זּוָלִתי  צּור, 
ַּדְרִּכי.  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל;  ַהְמַאְּזֵרִני 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות;  ַרְגַלי,  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָּבמַֹתי, ַיֲעִמיֵדִני. )לה( ְמַלֵּמד ָיַדי, 
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дительность Твоя меня возвышает. 
(37) Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги мои. (38) 
Я буду преследовать врагов моих 
и настигну их, не возвращусь, пока 
не будут они истреблены. (39) По-
ражу их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] Ты 
опоясал меня мощью для войны, 
под ноги мои низложил восставших 
на меня. (41) Тыл врагов моих ко 
мне Ты обратил, истреблю недру-
гов моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но Он не 
ответил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, служит 
мне; (45) по слухам обо [мне] они 
повинуются мне, сыны чужеземцев 
заискивают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив Б-г, 
благословен оплот мой! Да будет 
превознесен Всесильный спасе-
ния моего, (48) Б-г, мстящий за 
меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

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

ּוְלַזְרעֹו; ַעד-עֹוָלם. 
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ÏСАËОÌ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи 
открывает знание. (4) Нет речи, 
нет слов, не слышен голос их. 
(5) [Но] по всей земле проходит 
черта их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поставил в 
них шатер. (6) Оно выходит, как 
жених из брачного чертога своего, 
радуется, как богатырь, пробегая 
путь. (7) От окраин небес исход 
его, оборот его до краев их - ни-
что не скрыто от теплоты его. 
(8) [Но] Закон Б-га совершенен, 
успокаивает душу, свидетельство 
Б-га верно, делает оно мудрым 
простака. (9) Повеления Б-га пра-
ведны, сердце веселят; заповедь 
Б-га светла, просвещает глаза. 
(10) Боязнь Б-га чиста, вовек она 
пребывает. Законы правосудия 
Б-га - истина, все они справед-
ливы, (11) они - желаннее золота, 
множества чистого золота, слаще 
меда и капель сотов. (12) Так и 
раб Твой осторожен с ними, ибо 
в соблюдении их - великая на-
града. (13) Кто может уразуметь 
погрешности свои? От тайных 
моих [грехов] очисти меня. (14) 
Также от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 
властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

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

ִלִּבי ְלָפֶניָך: ְיהָוה, צּוִרי ְוֹגֲאִלי. 
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ÏСАËОÌ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яа-
кова. (3) Да пошлет Он тебе по-
мощь из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспомнит Он 
все приношения твои, всесожже-
ние твое обратит в пепел вовек. 
(5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем лико-
вать о спасении Твоем, именем 
Всесильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит Б-г 
все прошения твои. (7) Ныне по-
знал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес 
святых Своих могуществом спа-
сающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, 
когда мы будем взывать.

ÏСАËОÌ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 
желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 

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

ְביֹום-ָקְרֵאנּו. 

תהילים כא' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ִיְׂשַמח- ְּבָעְּזָך  ְיהָוה,  )ב(  ְלָדִוד. 
ֶמֶלְך; ּוִביׁשּוָעְתָך, ַמה-יגיל )ָּיֶגל( 
ָנַתָּתה  ִלּבֹו,  ַּתֲאַות  )ג(  ְמֹאד. 
ַּבל-ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו,  ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו; 
ִּבְרכֹות  ִּכי-ְתַקְּדֶמּנּו,  )ד(  ֶּסָלה. 
ָּפז.  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו,  ָּתִׁשית  טֹוב; 
)ה( ַחִּיים, ָׁשַאל ִמְּמָך-ָנַתָּתה ּלֹו; 
ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד.  עֹוָלם  ָיִמים,  ֹאֶרְך 
ְוָהָדר,  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך;  ְּכבֹודֹו, 
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величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ÏСАËОÌ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не 
ответил мне, ночью - и нет мне 
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, свя-
той, живешь [в] славословиях Из-
раиля. (5) На Тебя надеялись отцы 
наши, надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и были 
спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей 
и презрение в народе. (8) Все 
видящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой ки-
вают. (9) Уповающий на Б-га - Он 

ִּכי-ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו.  ְּתַׁשֶּוה 
ְבִׂשְמָחה,  ְּתַחֵּדהּו  ָלַעד;  ְבָרכֹות 
ֹּבֵטַח  ִּכי-ַהֶּמֶלְך,  )ח(  ֶאת-ָּפֶניָך. 
ַּבל-ִיּמֹוט.  ֶעְליֹון,  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה; 
ְלָכל-ֹאְיֶביָך;  ָיְדָך,  ִּתְמָצא  )ט( 
)י(  ֹׂשְנֶאיָך.  ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך, 
ְּתִׁשיֵתמֹו, ְּכַתּנּור ֵאׁש- ְלֵעת ָּפֶניָך: 
ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם;  ְּבַאּפֹו  ְיהָוה, 
ֵאׁש. )יא( ִּפְרָימֹו, ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד; 
ִּכי-ָנטּו  ִמְּבֵני ָאָדם. )יב(  ְוַזְרָעם, 
ַּבל- ְמִזָּמה,  ָחְׁשבּו  ָרָעה;  ָעֶליָך 
ֶׁשֶכם;  ְּתִׁשיֵתמֹו  ִּכי,  )יג(  יּוָכלּו. 
ַעל-ְּפֵניֶהם.  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך, 
ָנִׁשיָרה  ְבֻעֶּזָך;  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה, ְּגבּוָרֶתָך. 

תהילים כב' )א( ַלְמַנֵּצַח, ַעל-
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהַּׁשַחר;  ַאֶּיֶלת 
ֲעַזְבָּתִני;  ָלָמה  ֵאִלי,  ֵאִלי  )ב( 
ַׁשֲאָגִתי.  ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי,  ָרחֹוק 
ְולֹא  יֹוָמם,  ֱאֹלַהי-ֶאְקָרא  )ג( 
ְולֹא-ֻדִמָּיה  ְוַלְיָלה,  ַתֲעֶנה; 
יֹוֵׁשב,  ָקדֹוׁש-  ְוַאָּתה  )ד(  ִלי. 
ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל. )ה( ְּבָך, ָּבְטחּו 
)ו(  ַוְּתַפְּלֵטמֹו.  ָּבְטחּו,  ֲאֹבֵתינּו; 
ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו;  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך 
תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא-בֹוׁשּו. 
ּוְבזּוי  ָאָדם,  ֶחְרַּפת  ְולֹא-ִאיׁש; 
ִלי;  ַיְלִעגּו  ָּכל-רַֹאי,  )ח(  ָעם. 
רֹאׁש.  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה,  ַיְפִטירּו 
ְיַפְּלֵטהּו;  ֶאל-ְיהָוה  ֹּגל  )ט( 
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избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) 
На Тебя оставлен я от утробы, от 
чрева матери моей Ты - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к нёбу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши на помощь мне. (21) Избавь 
от меча душу мою, от пса - единую 
мою. (22) Спаси меня от пасти 
льва, [ведь] и от рогов буйволов 
Ты избавил меня. (23) Буду воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 

ִּכי- )י(  ּבֹו.  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו, 
ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן; ַמְבִטיִחי, ַעל-
ְׁשֵדי ִאִּמי. )יא( ָעֶליָך, ָהְׁשַלְכִּתי 
ֵאִלי ָאָּתה.  ִאִּמי,  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם; 
ִּכי- ִמֶּמִּני,  ַאל-ִּתְרַחק  )יב( 
ָצָרה ְקרֹוָבה: ִּכי-ֵאין עֹוֵזר. )יג( 
ַאִּביֵרי  ַרִּבים;  ָּפִרים  ְסָבבּוִני, 
ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני.  ָבָׁשן 
ִּפיֶהם; ַאְרֵיה, ֹטֵרף ְוֹׁשֵאג. )טו( 
ַּכַּמִים ִנְׁשַּפְכִּתי- ְוִהְתָּפְרדּו, ָּכל-
ַעְצמֹוָתי: ָהָיה ִלִּבי, ַּכּדֹוָנג; ָנֵמס, 
ַּכֶחֶרׂש,  ָיֵבׁש  )טז(  ֵמָעי.  ְּבתֹוְך 
ַמְלקֹוָחי;  ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני,  ֹּכִחי, 
ִּכי  )יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני.  ְוַלֲעַפר-ָמֶות 
ְמֵרִעים,  ֲעַדת  ְּכָלִבים:  ְסָבבּוִני, 
ְוַרְגָלי.  ָיַדי  ָּכֲאִרי,  ִהִּקיפּוִני; 
ָּכל-ַעְצמֹוָתי;  ֲאַסֵּפר  )יח( 
)יט(  ִיְראּו-ִבי.  ַיִּביטּו,  ֵהָּמה 
ְוַעל-ְלבּוִׁשי,  ָלֶהם;  ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו 
ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )כ(  גֹוָרל.  ַיִּפילּו 
ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי,  ַאל-ִּתְרָחק; 
ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה. 
ַנְפִׁשי; ִמַּיד-ֶּכֶלב, ְיִחיָדִתי. )כב( 
ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה;  ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני, 
ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני.  ֵרִמים 
ִׁשְמָך ְלֶאָחי; ְּבתֹוְך ָקָהל ֲאַהְלֶלָּך. 
ַהְללּוהּו-  ְיהָוה,  ִיְרֵאי  )כד( 
ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו;  ַיֲעֹקב  ָּכל-ֶזַרע 
)כה(  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל-ֶזַרע  ִמֶּמּנּו, 
ֱענּות  ִׁשַּקץ,  ְולֹא  לֹא-ָבָזה  ִּכי 
ִמֶּמּנּו;  ָּפָניו  ְולֹא-ִהְסִּתיר  ָעִני- 
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великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].

)כו(  ָׁשֵמַע.  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו 
ֵמִאְּתָך, ְּתִהָּלִתי: ְּבָקָהל ָרב-ְנָדַרי 
ֲאַׁשֵּלם, ֶנֶגד ְיֵרָאיו. )כז( יֹאְכלּו 
ְיהָוה,  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו-  ֲעָנִוים, 
ּדְֹרָׁשיו; ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד. )כח( 
ָּכל- ֶאל-ְיהָוה-  ְוָיֻׁשבּו  ִיְזְּכרּו, 
ְלָפֶניָך,  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי-ָאֶרץ; 
ִּכי  )כט(  ּגֹוִים.  ָּכל-ִמְׁשְּפחֹות 
ַליהָוה, ַהְּמלּוָכה; ּומֵֹׁשל, ַּבּגֹוִים. 
)ל( ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, ָּכל-ִּדְׁשֵני-
ָּכל-יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו,  ְלָפָניו  ֶאֶרץ- 
)לא(  ִחָּיה.  לֹא  ְוַנְפׁשֹו,  ָעָפר; 
ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו; ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור. 
)לב( ָיֹבאּו, ְוַיִּגידּו ִצְדָקתֹו: ְלַעם 

נֹוָלד, ִּכי ָעָׂשה.
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ÌИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О 
РАЗВОДЕ

Глава вторая
1. То, что сказано: «он напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку» 
— [означает:] напишет собственноручно, или же скажет другому на-
писать для жены, сам дает ей в руки, или же скажет другому дать ей. 
И сказанное «напишет» означает, что разводится только письменно, 
а «даст» — что она не должна брать сама.

2. Если сказал двоим: «Напишите гет, подпишите и дайте моей жене», 
— то эти пишут, подписывают и дают ей, и они — и его посланцы, и его 
свидетели. И подобно тому, если сказал писцу: «Напиши гет для моей 
жены», и сказал свидетелям подписать его — пишут, подписывают и 
дают ему, а муж разводится с его помощью тогда, когда захочет.

3. Пишут жене гет, даже в ее отсутствие, при условии, что свидетели 
и писец, которые написали и подписали его, знакомы [с мужем] и 
знают, что он — такой-то и жена его такая-то. Если в том месте были 
двое, чьи имена совпадают и имена их жен совпадают, то каждый из 
них разводится только в присутствии другого, [из опасения,] как бы не 
написали гет и не отнесли жене товарища, чтобы она оказалась для 
него запрещенной.

4. В час опасности пишут и передают, даже если незнакомы. И жена 
платит писцу в любом случае.

5. Необходимо, чтобы муж сам сказал писцу «напиши», а свидетелям 
«подпишите». Если суд или двое спросили: «Мы пишем гет для твоей 
жены?» И он сказал им: «Пишите», — если они сами написали и под-
писались, то гет действителен. Но если они сказали писцу, и он написал, 
а свидетелям [сказали] — и они подписали, то даже, если они потом 
отдали гет мужу, а он при свидетелях передал гет жене, то этот гет не-
действителен, потому что его написал тот, кому муж писать не поручал.

6. Сказал двоим или троим: «Скажите писцу, чтобы он написал гет 
для моей жены, и скажите свидетелям, чтобы они его подписали». Те 
сказали писцу, и тот написал, сказали свидетелям, и те подписали. 
Или же муж сказал двоим: «Скажите писцу, чтоб он написал гет моей 
жене, а вы подпишите его», — это негодный гет. Этот вопрос следует 
обсуждать серьезно, потому что такой гет близок к тому, чтобы счи-
таться недействительным.
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7. И чем отличается «негодный» от «недействительного»? Всюду, где 
в этом произведении говорится о гете, что он «недействительный», — 
он недействителен в силу закона Торы. И всюду, где говорится, что гет 
«негоден», — он негоден в силу постановления мудрецов.

8. Если муж собственноручно принес подписанный гет и сказал: «Пере-
дайте моей жене», — то пусть передадут. Если сказал другим написать 
гет, подписать его и передать жене, и они написали его, подписали и 
передали ей, а гет оказался недействительным или негодным, то пусть 
эти напишут другой, даже сто [раз], пока жена не получит годный гет.

9. Если муж сказал: «Напишите, подпишите и передайте посланцу, 
чтобы он отнес ей», — и они написали, подписали и передали послан-
цу, а гет оказался недействительным […], то не пишут другого, пока 
не посоветуются с мужем, ведь он не назначал их посланцами для 
развода — вдруг он хотел только чтобы они написали и передали по-
сланцу, и ничего сверх этого действия им делать не следует, — а ведь 
они [уже] написали и передали. А потому они не пишут новый. Если же 
они написали новый, действительный гет и передали его посланцу, [а 
он передал жене], то ее развод сомнителен.

10. Если муж говорит двум или более чем двум: «Напишите гет и 
дайте моей жене», «Разведите ее», «Отошлите ее», «Отправьте ее», 
«Прогоните ее». «Напишите письмо и выдайте ей» — пусть эти на-
пишут действительный гет и передадут ей. Если сказал: «Избавьте 
ее», «Снабдите ее», «Поступите с ней по закону», «Поступите с ней 
прилично», «Поступите с ней как следует» — [то он] ничего не сказал. 
Если они [все же] написали гет и передали ей, то он недействителен.

11. Если сказал им: «Выведите ее», «Оставьте ее», «Разрешите ее», 
«Оставьте ее в покое», «Поднимите ее» — то здесь есть сомнение, 
означают ли эти слова развод или что-то другое. Поэтому ей не пишут, 
а если написали гет и передали ей, то ее развод сомнителен.

12. Когда говорит: «Напишите гет для моей жены», они пишут, подпи-
сывают и передают его мужу в руки, и не передают жене, пока муж не 
сказал им: «Дайте ей», а если передали, то это не гет. О чем идет речь? 
О здоровом. Но если он «опасно болен», или его внезапно постигла 
болезнь и сразу же стала тяжелой, или же он выходит в кандалах, 
даже если по имущественным делам, или же тот, кто уходит в море 
или выходит с караваном, если он сказал: «Напишите гет для моей 
жены», то они пишут, подписывают и передают ей, ведь очевидно, что 
он подразумевает «написать и передать ей».

13. Если здоровый человек сказал: «Напишите гет моей жене», и его 
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написали и отдали ей, а он немедленно покончил с собой, например, 
бросился с крыши или бросился в море, — то это действительный гет. 
Если он поднялся на крышу, и его сбросило ветром [...], и он умер, то это 
не гет. Если есть сомнение, бросился ли сам или его сбросило ветром, 
то это […] гет, пока не станет несомненно ясным, что его сбросило ве-
тром. И подобно тому, как упавший в колодец говорит: «Пусть всякий, 
кто меня услышит, напишет гет для моей жены», то они пишут и отдают, 
при условии, что знают его. Даже если его вытащили и не опознали, 
это годный гет, потому что это так же, как в час опасности, — пишут и 
передают, даже если незнакомы. И подобно тому, как страдающий от 
тяжких ран, после которых выжить невозможно, даже если у него рас-
сечена большая часть пищевода и трахеи, знаками говорит: «Напишите 
гет моей жене», то пусть напишут и отдадут, ведь он сейчас еще жив, 
хотя и при смерти.

14. Если у человека помутнение рассудка, и когда в начале приступа он 
говорит: «Напишите гет моей жене», то этот [человек] ничего не сказал, 
потому что он нетверд разумом. И подобно тому пьяный, напившийся, 
как Лот. А если не напился [как Лот], то это развод сомнительный.

15. Сказал, будучи здоровым: «Напишите гет и дайте моей жене», а 
после этого наступило помутнение рассудка […] — ожидают до тех пор, 
пока не выздоровеет, и тогда пишут и отдают ей, и нет нужды совето-
ваться с ним после того, как выздоровеет. А если написали [и] дали до 
того, как он выздоровеет, то этот гет недействителен.

16. Если человека парализовало, а разум тверд, и его спросили: «На-
писать гет твоей жене?» — и он кивнул, то его проверяют трижды в 
разбивку. Если он на «нет» отвечает — нет, а на «да»- да, то следует 
написать и передать, и следует тщательно проверить, не повредился 
ли он разумом. И подобно тому, если написал своей рукой: «Напишите 
и дайте [гет] моей жене», то пишут и дают ей, если он был в здравом 
разуме, потому что закон о парализованном не таков, как закон о глухом.

17. Тот, кто женился, будучи здоровым, и оглох, и, не говоря [уже] о том, 
если сошел с ума, — ни в коем случае не разводится, пока не выздо-
ровеет. Не полагаются ни на жесты глухого, ни на написанное им, даже 
если он тверд разумом и в здравом уме. Но если он женился, будучи 
глухонемым, то разводится жестами, потому что его обручение, как 
мы уже объяснили, не является обручением в силу закона Торы, и как 
заключает брак [при помощи] жестов, так и разводится [посредством] 
жестов.

18. Если обручился с малолетней через ее отца и развелся с ней, 
пока она была малолетней, ее отец принимает гет, и как только гет по-
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падает в руки ее отца, она разведена. Если развелся, когда она была 
девицей-подростком: как только гет попадет к ней в руки или в руки ее 
отца, она разведена. Обрученная девица при жизни отца не назначает 
посланца для принятия гета от жениха, но отец назначает посланца 
принять гет для своей обрученной дочери, как для малолетней, так и 
для девицы-подростка.

19. Если ее обручил отец, пока она была малолетней, и отец умер, 
то при условии, что она отличает гет от других вещей, она становится 
разведенной, как только получает гет в руки, а если не отличает, то не 
разводится, пока не начнет отличать, а если [муж] развелся с ней, то 
она не разведена.

20. Того, кого по закону принуждают развестись с женой, а он разво-
диться не хочет, еврейский суд в любом месте и в любое время под-
вергает порке, пока не скажет: «Я хочу». Тогда пишут гет, и это годный 
гет. И то же самое, если суд инородцев бьет его, говоря: «Сделай то, 
что евреи говорят тебе», и евреи преследуют его через [посредство] 
инородцев, пока не даст развод, — все это является годным. А если 
инородцы сами принудили его, чтобы он написал, и [даже если] закон 
требует, чтобы он написал [гет], то это недействительный гет. И почему 
этот гет не является недействительным, если он дан по принуждению, 
неважно инородцев или евреев? Потому что мы говорим «по принуж-
дению» только в случае, когда его принудили и заставили совершить 
то, что по закону Торы не был обязан сделать. Например, если били, 
пока не продал или не отдал. Но если его обуяло дурное побуждение 
не исполнить заповедь или совершить преступление и его били, пока 
он не сделал то, что должен был сделать, или пока не отдалился от 
того, что запрещено делать, то это не его принудили, а он [сам] при-
нуждал себя дурными намерениями. Поэтому, если некто не желает 
дать развод — исходят из того, что он желает оставаться евреем, он 
хочет исполнять все заповеди и отдаляться от преступлений, но здесь 
его обуяло дурное начало. А когда его выпороли, его дурное начало 
ослабело так, что он сказал «я хочу»; он уже дает развод по собственной 
воле. Если же по суду его не следовало заставлять дать развод, а ев-
рейский суд ошибся, или это бы суд заурядных людей, и они принудили 
его развестись, то это негодный гет. Но так как, его принудили евреи, то 
пусть он даст окончательный развод. Если его не по закону принудили 
развестись инородцы, — это не гет, даже если он сказал инородцам 
«я хочу», и сказал евреям: «Напишите и подпишите», то так как закон 
не обязывает его дать развод, но инородцы принудили — это не гет.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ВОТ ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В СУББОТУ при совершении жерт-
воприношения ПЕСАХ: РЕЖУТ ЕГО, ПЛЕЩУТ ЕГО КРОВЬЮ на 
жертвенник, ВЫЧИЩАЮТ ЕГО ВНУТРЕННОСТИ И ВОСКУРЯЮТ 
ЕГО САЛО на жертвеннике; ОДНАКО В СУББОТУ НЕ ЖАРЯТ ЕГО И 
ВНУТРЕННОСТИ ЕГО НЕ ПРОМЫВАЮТ. В СУББОТУ НЕЛЬЗЯ ВЗЯТЬ 
ЕГО НА ПЛЕЧИ, ПРИНЕСТИ ЕГО С РАССТОЯНИЯ, БОЛЬШЕГО, ЧЕМ 
ТХУМ-шабат, И СРЕЗАТЬ У НЕГО БОРОДАВКУ; РАБИ ЭЛИЭЗЕР 
ГОВОРИТ: МОЖНО. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ 
 В предыдущей главе мы уже видели, что жертвоприношение 
песах совершают даже в субботу. Основание для этого раскрывает 
барайта, которую приводит Гемара. А именно: говоря и о песахе, и о 
тамиде, Тора употребляет одно и то же выражение. Сказано (Бемид-
бар 9:2): "Пусть совершат сыны Израиля песах В НАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ 
ЭТОГО ВРЕМЯ", и сказано о тамиде (Бемидбар 28:2): "Следите за тем, 
чтобы приносить жертву Мою... В НАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЭТОГО ВРЕ-
МЯ". Отсюда следует, что статус обоих жертвоприношений одинаков. 
В каком отношении? Тамид совершают в субботу так же, как в будни 
- потому что Тора говорит про мусаф (Бемидбар 28:10): "Субботнее 
всесожжение в субботу его, СВЕРХ ПОСТОЯННОГО ВСЕСОЖЖЕНИЯ 
и даров, приносимых с ним". Следовательно, если нужно, песах тоже 
надлежит совершать и в субботу. 
 Цель этой мишны - сообщить, что, однако, не все действия, 
связанные с совершением жертвоприношения песах, разрешены в суб-
боту. Ѓалаха делает различие между тем, что нельзя сделать в другое 
время, кроме субботы, и тем, что можно сделать перед наступлением 
или после окончания субботы: первое разрешено в субботу, а второе 
запрещено. И вот мишна перечисляет, что именно при совершении 
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песаха можно делать в субботу, а что - нельзя. 
 ВОТ ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В СУББОТУ при совершении жертво-
приношения ПЕСАХ - вот какие действия при совершении жертвопри-
ношения песах разрешаются, если 14 нисана совпадает с субботой: 
РЕЖУТ ЕГО - шхита животного, предназначенного для жертвопри-
ношения песах, разрешена в субботу - и ПЛЕЩУТ ЕГО КРОВЬЮ на 
жертвенник. 
 Обе эти работы невозможно сделать ни накануне (так как Тора 
установила именно 14 нисана как день принесения жертвы песах), ни 
ночью, после окончания субботы, так как в Торе сказано (Ваикра 7:38): 
"...В ДЕНЬ, когда Он повелел сынам Израиля приносить их жертвы". 
Из этих слов Гемара выводит, что совершают все жертвоприношения 
только днем, но не ночью (Псахим 98а). 
 Как замечают авторы "Тосафот", мишна указывает, что кровью 
песаха плещут на жертвенник, лишь по инерции после упоминания 
шхиты - потому что сама по себе эта работа вовсе не запрещена в 
субботу. 
 ВЫЧИЩАЮТ ЕГО ВНУТРЕННОСТИ от нечистот, потому что если 
отложить эту работу до окончания субботы, они протухнут. 
 И ВОСКУРЯЮТ ЕГО САЛО на жертвеннике. Несмотря на то, что 
воскурение на жертвеннике соответствующих частей жертвоприноше-
ний может происходить и ночью, в данном случае это делают днем. 
Так диктует принцип "самое лучшее исполнение заповеди - вовремя": 
жертвоприношения, в принципе, должны совершаться днем, и поскольку 
шхита уже приостановила действие законов субботы ( или по выраже-
нию ЃАЛАХИ "оттеснила субботу"), те части нутряного сала, которые 
должны быть сожжены на жертвеннике, сжигают также в субботу. 
 Об этом говорит барайта, которую цитирует Гемара (Псахим 68б): 
"Взгляника, насколько хороша заповедь, исполненная вовремя: ведь 
несмотря на то, что воскурение на жертвеннике сала и частей жертво-
приношений может продолжаться всю ночь, все-таки не дожидаются 
для этого пока стемнеет!" 
 ОДНАКО В СУББОТУ НЕ ЖАРЯТ ЕГО - то есть песах, так как 
это вполне можно отсрочить до исхода субботы, - И уже очищенные 
ВНУТРЕННОСТИ ЕГО НЕ ПРОМЫВАЮТ, чтобы удалить из них остатки 
нечистот - так как если отложить это до окончания субботы, уже можно 
не опасаться, что они протухнут. 
 В СУББОТУ НЕЛЬЗЯ ВЗЯТЬ ЕГО - то есть животное, предна-
значенное для жертвоприношения песах, - НА ПЛЕЧИ и принести его 
в Храм, пройдя через улицы, по которым в субботу ничего не разре-
шается проносить. Также нельзя ПРИНЕСТИ ЕГО С РАССТОЯНИЯ, 
БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ТХУМ-шабат, являющегося границей территории, в 
пределах которой можно выходить в субботу из города.
 И еще нельзя в субботу СРЕЗАТЬ У НЕГО БОРОДАВКУ 
- наличие которой у животного не позволяет принести его в жертву 
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Всевышнему. Все эти действия, согласно букве закона Торы, на самом 
деле, разрешены в субботу: можно ВЗЯТЬ НА ПЛЕЧИ живое животное, 
так как "живой несет самого себя" и потому это не является работой, 
запрещенной в субботу; точно так же можно, в принципе, ПРИНЕСТИ 
ЕГО С РАССТОЯНИЯ, БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ТХУМ-ШАБАТ; а УДАЛИТЬ БО-
РОДАВКУ можно ногтями или зубами - то есть, как бы нечаянно (Раши). 
Они все подпадают под категорию швут и потому, кажется, могли бы 
быть разрешены в субботу ради совершения заповеди о жертвоприно-
шении песах. Но, тем не менее, они запрещены по причине, указанной 
выше: нет никакой необходимости в нарушении этого швута, так как все 
это можно сделать еще в пятницу, до наступления субботы. 
 Однако, на первый взгляд, запрет удалять бородавку противоре-
чит тому, что сказано в Мишне в другом месте (Эйрувин 10:13): "Срезают 
бородавку в Храме". Тем не менее, в действительности противоречия 
здесь нет: в трактате "Эйрувин" говорится о засохшей бородавке, а в 
нашей мишне - о свежей, и ее нельзя удалять даже способом, отли-
чающимся от обычного по той же самой причине: это можно сделать 
заранее, до наступления субботы (Бартанура). 
 РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: МОЖНО - и принести в Храм песах 
на плечах, и доставить его с расстояния, большего, чем тхум-шабат, и 
также удалить бородавку, из-за которой нельзя принести это животное 
в жертву. Дело в том, что, согласно мнению раби Элиэзера, действия, 
не являющиеся сами по себе исполнением заповеди, оттесняющей на 
задний план законы субботы, но необходимые для исполнения этой 
заповеди, также оттесняют субботу (см. Шабат 19а).
 Конец этой мишны мы объяснили согласно комментариям Раши 
и Бартануры. Однако Рамбам считает, что, по мнению первого таная, 
запреты ВЗЯТЬ ПЕСАХ НА ПЛЕЧИ, ПРИНЕСТИ ЕГО С РАССТОЯНИЯ, 
БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ТХУМ-ШАБАТ, И УДАЛИТЬ У НЕГО БОРОДАВКУ - 
запреты согласно букве закона Торы. 
 А именно: ВЗЯТЬ ПЕСАХ НА ПЛЕЧИ в субботу нельзя потому, 
что принцип "живой несет самого себя" относится лишь к человеку, но 
не к животному или птице, и, следовательно, это ноша, запрещенная 
в субботу; ПРИНЕСТИ ЕГО С РАССТОЯНИЯ, БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ТХУМ-
ШАБАТ, нельзя в соответствии с точкой зрения раби Акивы, считаю-
щего, что тхум-шабат - заповедь Торы, а не установление мудрецов; 
СРЕЗАТЬ БОРОДАВКУ в субботу нельзя потому, что здесь имеется в 
виду свежая бородавка, которую удалить надлежит только с помощью 
инструмента - а это работа, запрещенная в субботу. Все эти работы не 
оттесняют субботы, потому что их можно сделать заранее, в пятницу. 
Впрочем, если свежую бородавку можно удалить рукой, это не запре-
щается сделать, а если она засохшая - то это можно сделать и с по-
мощью инструмента, так как в этих случаях нарушается только запрет 
швута, а в Храме он не существует. 
 Что же касается РАБИ ЭЛИЭЗЕРА, то, согласно Рамбаму, он 
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считает, что и запрет принести животное для жертвоприношения песах 
с расстояния, большего, чем тхум-шабат, не более, чем запрет швута 
- потому что принцип "живой несет самого себя" в равной степени от-
носится и к животным, и к птицам (как говорит Бен Бтейра выше, 4:3), 
а тхум-шабат установлен не Торой, а мудрецами. По этой причине все 
эти работы разрешается выполнять для совершения жертвоприноше-
ния песах и в субботу тоже - несмотря на то, что, в принципе, их можно 
было бы сделать и накануне. 

МИШНА ВТОРАЯ

СКАЗАЛ РАБИ ЭЛИЭЗЕР: ДА ВЕДЬ ЭТОГО требует ПРИНЦИП ЭКС-
ТРАПОЛЯЦИИ: УЖ ЕСЛИ ШХИТА, КОТОРАЯ запрещена КАК РАБОТА, 
ОТТЕСНЯЕТ СУББОТУ - ЭТИ работы, КОТОРЫЕ запрещены КАК 
ШВУТ, НЕ ОТТЕСНЯТ СУББОТУ? ОТВЕТИЛ ЕМУ РАБИ ЙЕЃОШУА: 
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ПРАЗДНИК ЯВИТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ: РАБОТУ В ПРАЗДНИК 
РАЗРЕШИЛИ, А ШВУТ ЗАПРЕТИЛИ. СКАЗАЛ ЕМУ РАБИ ЭЛИЭЗЕР: 
КАК ЭТО, ЙЕЃОШУА? РАЗВЕ можно приводить ДЛЯ ЗАПОВЕДИ как 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРАВО, предоставленное человеку? ВОЗРАЗ-
ИЛ ему РАБИ АКИВА, СКАЗАВ: БРЫЗГАНИЕ мейнида ЯВИТСЯ ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВОМ: ОНО для ЗАПОВЕДИ, И ОНО же запрещено КАК 
ШВУТ, И НЕ ОТТЕСНЯЕТ СУББОТУ; ТАК ТЫ И НЕ УДИВЛЯЙСЯ, ЧТО 
ЭТИ работы НЕ ОТТЕСНЯЮТ СУББОТУ - ХОТЯ ОНИ и для ЗАПО-
ВЕДИ, И запрещены КАК ШВУТ. СКАЗАЛ ЕМУ РАБИ ЭЛИЭЗЕР: Как 
раз ЕЕ-ТО Я и ОБСУЖДАЮ: УЖ ЕСЛИ ШХИТА, КОТОРАЯ запрещена 
КАК РАБОТА, ОТТЕСНЯЕТ СУББОТУ - РАЗВЕ НЕ ЛОГИЧНО, ЧТОБЫ 
БРЫЗГАНИЕ мейнида, КОТОРОЕ запрещено КАК ШВУТ, ОТТЕСНИ-
ЛО СУББОТУ? ОТВЕТИЛ ЕМУ РАБИ АКИВА: ИЛИ НАОБОРОТ - УЖ 
ЕСЛИ БРЫЗГАНИЕ мейнида, КОТОРОЕ запрещено КАК ШВУТ, НЕ 
ОТТЕСНЯЕТ СУББОТУ - РАЗВЕ НЕ ЛОГИЧНО, ЧТОБЫ ШХИТА, за-
прещенная КАК РАБОТА, НЕ ОТТЕСНЯЛА СУББОТУ? СКАЗАЛ ЕМУ 
РАБИ ЭЛИЭЗЕР: АКИВА, ТЫ СТЕР ТО, ЧТО НАПИСАНО В ТОРЕ 
(Бемидбар 9:3): "ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ... В ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ 
ЭТОГО ВРЕМЯ" - ХОТЬ В БУДНИ, ХОТЬ В СУББОТУ. ОТВЕТИЛ ЕМУ 
тот: РАБИ, ПРИВЕДИ МНЕ пример ВРЕМЕНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННО-
ГО ДЛЯ ЭТИХ работ, ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК есть ВРЕМЯ, ПРЕДНА-
ЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ШХИТЫ. ОБЩЕЕ ПРАВИЛО СФОРМУЛИРОВАЛ 
РАБИ АКИВА: ВСЯКАЯ РАБОТА, КОТОРУЮ МОЖНО СДЕЛАТЬ НА-
КАНУНЕ СУББОТЫ, НЕ ОТТЕСНЯЕТ СУББОТУ; ШХИТА, КОТОРУЮ 
НЕВОЗМОЖНО СОВЕРШИТЬ НАКАНУНЕ СУББОТЫ - ОТТЕСНЯЕТ 
СУББОТУ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ 
 Эта мишна является продолжением предыдущей. 
 СКАЗАЛ РАБИ ЭЛИЭЗЕР: ДА ВЕДЬ ЭТОГО - вывода, что работы, 
связанные с совершением жертвоприношения песах и запрещенные 
в субботу как швут, на самом деле должны быть разрешены несмотря 
на то, что их можно выполнить накануне субботы, - требует ПРИНЦИП 
ЭКСТРАПОЛЯЦИИ - один из 13 способов исследования содержания 
Торы. Согласно ему УЖ ЕСЛИ ШХИТА, КОТОРАЯ запрещена в субботу 
КАК настоящая РАБОТА (см. Шабат 7:2), ОТТЕСНЯЕТ СУББОТУ во 
время совершения жертвоприношения песах, - ЭТИ работы - перенос 
животного на плечах, доставка его из-за пределов тхум-шабат, и сре-
зание у него бородавки, КОТОРЫЕ запрещены в субботу только КАК 
ШВУТ, то есть мудрецами, а не Торой, - разве НЕ ОТТЕСНЯТ СУББО-
ТУ? - Они тем более должны быть разрешены! 
 ОТВЕТИЛ ЕМУ - то есть раби Элиэзеру - РАБИ ЙЕЃОШУА: ПРАЗД-
НИК ЯВИТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ того, что твое рассуждение невер-
но. Принцип экстраполяции в данном случае неприменим: РАБОТУ в 
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полном смысле этого понятия - например, шхиту и приготовление пищи 
на огне - В ПРАЗДНИК РАЗРЕШИЛИ всем, А ШВУТ - хотя он является 
только установлением мудрецов - ЗАПРЕТИЛИ. Например, в праздник 
нельзя принести животное с расстояния, большего, чем тхум-шабат, 
чтобы зарезать его и приготовить праздничную трапезу, несмотря на 
то, что тхум тоже только установление мудрецов. Поскольку это можно 
было сделать еще накануне, в праздник это запрещено. 
 СКАЗАЛ ЕМУ - раби Йеѓошуа - РАБИ ЭЛИЭЗЕР: КАК ЭТО, 
ЙЕЃОШУА? РАЗВЕ можно приводить ДЛЯ ЗАПОВЕДИ Торы как ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВО ПРАВО, предоставленное каждому человеку? То есть: 
еда в праздник - не заповедь Торы, каждый человек имеет право есть 
или не есть, если захочет, но в отличие от этого жертвоприношение 
песах - заповедь, которую все евреи обязаны исполнить. Так как же ты 
приводишь пример швута, отданного на усмотрение любого человека, 
как доказательство правильности твоего мнения о швуте, связанного 
с исполнением заповеди Торы? 
 Впрочем, раби Йеѓошуа полагает, что любое веселье в праздник 
- заповедь Торы, и, тем не менее, оно не отменяет запрета швута. Так 
что, с его точки зрения, приведенный им довод справедлив: то, что ка-
сается исполнения одной заповеди, подтверждается тем, что касается 
исполнения другой заповеди (Гемара). 
 ВОЗРАЗИЛ ему - то есть раби Элиэзеру - РАБИ АКИВА, СКАЗАВ: 
БРЫЗГАНИЕ мейнида ЯВИТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ. Для того, чтобы 
очистить от ритуальной нечистоты того, кто соприкоснулся с трупом, в 
третий и седьмой дни его очищения на него брызгают родниковую воду, 
смешанную с пеплом рыжей телицы, то есть мейнида (см. Бемидбар 
19:12). Если же седьмой день его очищения оказывается субботой, 
совпавшей с кануном праздника Песах, мей-нида на него не брызгают 
- несмотря на то, что ОНО необходимо для исполнения ЗАПОВЕДИ. 
Ведь если бы это сделали, он очистился бы от своей ритуальной не-
чистоты и смог бы исполнить заповедь Торы о принесении жертвы 
песах, а теперь из-за того, что на него не брызгают мей-нида, он так и 
остается ритуально нечистым и не может исполнить заповедь о песахе. 
И ОНО же запрещено КАК ШВУТ. Запрет очищения от ритуальной не-
чистоты в субботу не более, чем швут, потому что это действие только 
видимость работы, в результате которой негодное становится годным 
(Раши). 
 Гемара приводит еще одно обоснование этого запрета: опасение, 
что кто-то возьмет сосуд с мей-нида и пронесет его минимум четыре 
локтя по общей улице, нарушив тем самым субботу.
 И, тем не менее, Ѓалаха говорит, что очищение человека от 
трупной ритуальной нечистоты НЕ ОТТЕСНЯЕТ СУББОТУ. 
 ТАК ТЫ И НЕ УДИВЛЯЙСЯ, - заключает раби Акива, - ЧТО ЭТИ 
работы - то есть перенесение песаха на плечах и остальные, о которых 
говорится в конце предыдущей мишны, - НЕ ОТТЕСНЯЮТ СУББОТУ 
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- ХОТЯ ОНИ и необходимы для исполнения ЗАПОВЕДИ о жертвоприно-
шении песах, И в то же время запрещены только КАК ШВУТ - поскольку 
их все можно выполнить еще до наступления субботы. 
 СКАЗАЛ ЕМУ - то есть раби Акиве - РАБИ ЭЛИЭЗЕР: Как раз 
ЕЕ-ТО Я и ОБСУЖДАЮ - именно к очищению от трупной нечистоты 
я и применяю метод экстраполяции, доказывая, что оно разрешено в 
субботу: УЖ ЕСЛИ ШХИТА животного, предназначенного для жерт-
воприношения песах, КОТОРАЯ вообще-то запрещена в субботу КАК 
настоящая РАБОТА, в данном случае ОТТЕСНЯЕТ СУББОТУ - если 
она совпадает с кануном Песаха, - РАЗВЕ НЕ ЛОГИЧНО, ЧТОБЫ 
БРЫЗГАНИЕ мей-нида, КОТОРОЕ запрещено в субботу только КАК 
ШВУТ, ОТТЕСНИЛО СУББОТУ? 
 ОТВЕТИЛ ЕМУ РАБИ АКИВА: ИЛИ НАОБОРОТ - твое рассуж-
дение можно перевернуть от конца к началу и тем же самым методом 
экстраполяции доказать, что шхита песаха невозможна в субботу: УЖ 
ЕСЛИ БРЫЗГАНИЕ мей-нида, КОТОРОЕ запрещено в субботу КАК 
ШВУТ, НЕ ОТТЕСНЯЕТ СУББОТУ - РАЗВЕ НЕ ЛОГИЧНО, ЧТОБЫ ШХИ-
ТА, запрещенная в субботу КАК настоящая РАБОТА, НЕ ОТТЕСНЯЛА 
СУББОТУ? 
 Гемара разъясняет: в действительности намерением раби Акивы 
вовсе не было доказать, что шхита песаха должна быть запрещена в 
субботу. Приводя это рассуждение, раби Акива хотел лишь напомнить 
раби Элиэзру, своему учителю, чему он сам учил его: что очищение от 
трупной нечистоты не оттесняет субботу. Напрямую он не сказал это 
раби Элиэзеру потому, что неприлично ученику - даже тому, который 
сам является авторитетом Торы, - говорить учителю: "Ты забыл, чему 
сам учил меня" (см. Псахим 69а). 
 СКАЗАЛ ЕМУ РАБИ ЭЛИЭЗЕР: АКИВА, ТЫ СТЕР ТО, ЧТО НА-
ПИСАНО В ТОРЕ - если ты собираешься экстраполировать запрет 
брызгания мей-нида в субботу на шхиту песаха, ты игнорируешь то, 
что буквально написано в Торе (Бемидбар 9:3): "В четырнадцатый день 
этого месяца, ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ совершите его, В ПРЕДНАЗНАЧЕН-
НОЕ ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЯ" - то есть ХОТЬ В БУДНИ, ХОТЬ В СУББОТУ. 
Следовательно, совершение жертвоприношения песах оттесняет суб-
боту на задний план. 
 Есть вариант текста мишны, в котором опущены слова "после 
полудня": ТЫ СТЕР ТО, ЧТО НАПИСАНО В ТОРЕ: "В ПРЕДНАЗНА-
ЧЕННОЕ ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЯ". В этом случае имеется в виду не стих 
Бемидбар 9:3, а предшествующий ему (9:2): "Пусть совершат сыны 
Израиля песах В ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЯ" - который 
используется для проведения аналогии между тамидом, приносимым 
также в субботу, и песахом, который, следовательно, тоже совершают, 
если нужно, в субботу (см. предисловие к объяснению предыдущей 
мишны; см. также "Тосфот Йомтов"). 
 ОТВЕТИЛ ЕМУ тот: - раби Акива отпарировал, сказав ему: РАБИ, 
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ПРИВЕДИ МНЕ пример ВРЕМЕНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЭТИХ 
работ ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК есть ВРЕМЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ 
ШХИТЫ песаха. То есть: докажи, что есть время, специально пред-
назначенное для того, чтобы нести песах на плечах, доставлять его 
из-за пределов тхума и удалять его бородавки, точно так же, как есть 
время, специально предназначенное для шхиты песаха и принесения 
его в жертву - то есть 14 нисана. Поскольку же ясно, что для этих работ 
установленного времени нет, их можно сделать и накануне субботы. 
Значит, они не являются действиями, необходимыми для совершения 
жертовоприношения песах, и на них не распространяется предписание 
Торы совершить песах "в назначенное для этого время". 
 Тоже самое относится и к очищению от трупной нечистоты: раз 
оно не входит в число действий, необходимых для совершения песа-
ха, на него не распространяется предписание Торы "совершите его в 
предназначенное для этого время" (Раши, Бартанура). К тому же раби 
Акива узнал именно из слов самого раби Элиэзера, что в субботу не 
брызгают мей-нида (Ѓамеири). 
 ОБЩЕЕ ПРАВИЛО СФОРМУЛИРОВАЛ РАБИ АКИВА: ВСЯКАЯ 
РАБОТА, КОТОРУЮ МОЖНО СДЕЛАТЬ НАКАНУНЕ СУББОТЫ - на-
пример, любая из тех работ, о которых говорит предыдущая мишна: 
переносить песах на плечах и т.д., - НЕ ОТТЕСНЯЕТ СУББОТУ; значит, 
ШХИТА, КОТОРУЮ НЕВОЗМОЖНО СОВЕРШИТЬ НАКАНУНЕ СУББО-
ТЫ - потому что, например, время шхиты песаха установлено Торой 
именно на 14 нисана, - ОТТЕСНЯЕТ СУББОТУ. Как сказано в Торе: "В 
назначенное для этого время" - следовательно, даже в субботу. 
 ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ АКИВЫ, а сформу-
лированное им общее правило повторяется в Мишне в связи с про-
блемами совершения обрезания в субботу (Шабат 19:1) и принесения 
мучного жертвоприношения первосвященником (Мнахот 11:3).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ХОЧУ, ÏОТОÌУ ЧТО ХОЧУ...
 ЖЕЛАНИЮ выполнять мицвот, например, не работать в субботу 
или почитать отца и мать, можно найти рациональное объяснение. Но 
на самом деле это желание выше разума, оно связано с сущностью 
еврейской души. Особенно это видно, когда речь идет о заповеди 
тфилин. Еврей накладывает тфилин, чтобы подчинить мозг и сердце 
Высшей Воле. Скажите, кто захочет добровольно идти в подчинение 
к другому? Тем не менее, еврей накладывает тфилин каждое утро. 
Это значит, что в его душе живет сила, которая выше логики разума и 
капризов сердца. Поэтому она и командует ими...

ОТ ÏРОТИВНОГО
 Я получил письмо, к которому вы прилагаете копию вашего за-
вещания. Должен сказать, что завещание является "сгулой", добрым 
талисманом, который награждает еврея счастливыми днями и долгими 
годами...

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
3 Сивана - сорок седьмой день Омера

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

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

Двар Йом беЙомо;
Сихот леНоар, Сиван 5726 г.

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

Сихот 5698г., стр. 285;
Сефер Атода;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Рабби Зера при-
нял на себя сто постов, 
чтобы забыть все вы-
ученное в Вавилоне, 
прежде чем присту-
пить к изучению Торы 
в стране Израиля.
 Изучение - это не только 
приобретение знаний, но и процесс, в котором 
делается попытка как можно больше "выпрыг-
нуть" из своего субъективного "я". Неважно, 
на какой высоте ты находишься, всегда есть 
ступень еще выше.

 Но достижение этой ступени возможно только, если ты пони-
маешь, что находишься пока внизу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 4 Сивана

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

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕÌИДБАР»
Глава 3

40. И сказал Господь Моше: Ис-
числи всех первенцев мужского 
пола среди сынов Исраэля от 
одномесячного и старше и опре-
дели число их имен.
40. исчисли всех первенцев мужского 
пола... от одномесячного и старше. Как 
только он вышел из категории нежизне-
способного плода (см. Раши к 3, 15).

41. И возьми левитов Мне - Я Го-
сподь - вместо всех первенцев 
среди сынов Исраэля; а скот 
левитов вместо всех первород-
ных из скота сынов Исраэля.
42. И исчислил Моше, как пове-
лел Господь ему, всех первен-
цев среди сынов Исраэля.
43. И было всех первенцев 
мужского пола, по числу имен 
от одномесячного и старше, по 
исчислению их, двадцать две 
тысячи двести семьдесят три.
44. И говорил Господь Моше 
так:
45. Возьми левитов вместо всех 
первенцев среди сынов Исра-
эля, и скот левитов вместо их 
скота, и будут Моими левиты, 
- Я Господь.
45. а скот левитов... Скот левитов вы-
купал не первородных из чистого скота, 
принадлежавшего сынам Исраэля, а толь-
ко их первородных ослов [Беxopoт 4 а]. 
Один агнец, принадлежавший сыну Леви, 
освобождал нескольких первородных ос-
лов, принадлежавших сыну Исраэля. Ты 
убеждаешься в этом, потому что приме-
нительно к людям (Писание) указывает 
на численное превосходство (первенцев 
сынов Исраэля над сынами Леви), но при-

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

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

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

ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
מב. ַוִּיְפֹקד מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 

ֹאתֹו ֶאת ָּכל ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ְּבִמְסַּפר  ָזָכר  ְּבכֹור  ָכל  ַוְיִהי  מג. 
ָוַמְעָלה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן  ֵׁשמֹות 
ֶאֶלף  ְוֶעְׂשִרים  ְׁשַנִים  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ְׁשֹלָׁשה ְוִׁשְבִעים ּוָמאָתִים:
מד. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ָּכל  ַּתַחת  ַהְלִוִּים  ֶאת  ַקח  מה. 
ֶּבֱהַמת  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ְּבכֹור 
ִלי  ְוָהיּו  ְּבֶהְמָּתם  ַּתַחת  ַהְלִוִּים 

ַהְלִוִּים ֲאִני ה’:
ואת בהמת הלוים וגו’: לֹא ָּפדּו 
ַּבֲהמֹות ַהְלִוִּים ֶאת ְּבכֹוֵרי ְּבֵהָמה 
ֶאת  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְטהֹוָרה 
ֶׁשל  ֶאָחד  ְוֶׂשה  ֲחמֹוֵריֶהם,  ִּפְטִרי 
ֵלִוי ָּפַטר ַּכָּמה ִּפְטִרי ֲחמֹוִרים  ֶּבן 
ָמָנה  ֶׁשֲהֵרי  ֵּתַדע,  ִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשל 
ָמָנה  ְולֹא  ָּבָאָדם  ָהעֹוְדִפים 
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менительно к скоту не указывает на 
численное превосходство (первородных 
ослов, принадлежавших сынам Исраэля, 
над агнцами, принадлежавшими сынам 
Леви) [Бехорот 4 б].
46. Что же до выкупаемых двух-
сот семидесяти трех, на сколько 
среди первенцев сынов Исраэ-
ля больше (чем) левитов,
46. что же до выкупаемых (двухсот се-
мидесяти) трех... Что же до первенцев 
среди них, которые нуждаются в выкупе, 
а их двести семьдесят три, на сколько 
(первенцев - сынов Исраэля) больше, чем 
левитов, - у них возьми по пяти шекелей 
с человека. Так за двадцать сребреников 
был продан Йосеф, а он первенец Рахели 
[Йерушалми, Шeкaлuм 2, 4].

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

48. И отдай серебро Аарону и 
его сынам в выкуп за тех, кто 
сверх (числа выкупленных) 
среди них.
49. И взял Моше серебро вы-
купа от тех, кто сверх (числа) 
выкупленных левитами.
49. кто сверх (числа) выкупленных 
левитами. Сверх тех, которых левиты 
выкупили, заменив собою.
50. От первенцев сынов Исраэ-
ля взял он серебра тысячу три-
ста шестьдесят пять по шекелю 
священному.
50. тысячу триста шестьдесят пять. 
Такова общая сумма: по пяти шекелей с 
человека, от двухсот первенцев тыся-
ча шекелей, от семидесяти первенцев 
триста пятьдесят шекелей, и от трех 
первенцев пятнадцать шекелей. Сказал 
(Моше): «Как мне исполнить это? Перве-
нец, которому скажу: «Дай мне пять ше-
келей», ответит мне: «Я из выкупленных 
левитами». Как же он поступил? Принес 

ָהעֹוְדִפים ַּבְּבֵהָמה:

מו. ְוֵאת ְּפדּוֵיי ַהְּׁשֹלָׁשה ְוַהִּׁשְבִעים 
ַהְלִוִּים  ַעל  ָהֹעְדִפים  ְוַהָּמאָתִים 

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

ֶׁשל ָרֵחל:
ֲחֵמֶׁשת  ֲחֵמֶׁשת  ְוָלַקְחָּת  מז. 
ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל  ַלֻּגְלֹּגֶלת  ְׁשָקִלים 

ִּתָּקח ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֶקל:
מח. ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו 

ְּפדּוֵיי ָהֹעְדִפים ָּבֶהם:

מט. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום 
ֵמֵאת ָהֹעְדִפים ַעל ְּפדּוֵיי ַהְלִוִּים:

הלוים: ַעל  פדויי  על  העדפים 
אֹוָתן ֶׁשָּפדּו ַהְלִוִּים ְּבגּוָפן:

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

ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:
מאות  ושלש  וששים  חמשה 
ַהֶחְׁשּבֹון:  ְסכּום  ואלף: ָּכְך 
ַלֻּגְלֹּגֶלת,  ְׁשָקִלים  ֲחֵמֶׁשת 
ֶׁשֶקל,  ֶאֶלף  ְּבכֹורֹות  ְלָמאַתִים 
ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  ְּבכֹורֹות  ְלִׁשְבִעים 
ְּבכֹורֹות  ְלָׁשֹלׁש  ֶׁשֶקל,  ַוֲחִמִּׁשים 
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двадцать две тысячи дощечек и написал 
на них «сын Леви», и (еще) двести семь-
десят три дощечки, на которых написал 
«пять шекелей». Он смешал их и положил 
в ящик. Сказал им: «Придите и возьмите 
ваши дощечки, (и решится) по жребию» 
[Сан’ēдрин 17 а].

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

ֵּכיַצד  ָאַמר:  ֶׁשֶקל.  ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה 
“ֵּתן  לֹו:  ֶׁשֹאַמר  ְּבכֹור  ֶאֱעֶׂשה? 
ִלי:  יֹאַמר  ְׁשָקִלים!”  ֲחֵמֶׁשת 
“ֲאִני ִמְּפדּוֵיי ַהְלִוִּים!” ֶמה ָעָׂשה? 
ֵהִביא ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְּפָתִקין 
ְוָכַתב ֲעֵליֶהן: “ֶּבן ֵלִוי”. ּוָמאַתִים 
ָּכַתב  ְּפָתִקין  ּוְׁשֹלָׁשה  ְוִׁשְבִעים 
ְּבָלָלן  ְׁשָקִלים”,  “ֲחִמָּׁשה  ֲעֵליֶהן: 
ּבֹואּו  ָלֶהן:  ָאַמר  ְּבַקְלִּפי,  ּוְנָתָנן 

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

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Часть вторая

ВОСÏИТАНИЕ ÌАËЫХ
 Собрана из книг и речений мудрецов великой святости, души их 
пребывают в Эдене. Основана на первой части молитвы «Шма».
 »Воспитывай отрока согласно пути его — и, даже состарившись, 
не отступит от него». Так как написано «согласно пути его», ясно, что 
это не самый истинный путь, а если так, в чем же его достоинство, что, 
«даже состарившись, не отступит от него»? Известно, что страх и любовь 
— корни и основы служения Всевышнему. Страх — корень и основа [ис-
полнения веления] «Избегай зла...», а любовь — исполнения [веления] 
«...и твори добро» и всех позитивных заповедей, как написанных в Торе, 
так и установленных нашими мудрецами, как это будет объяснено в сво-
ем месте. (Заповедь, предписывающая воспитание детей, предполагает 
также, [что их будут приучать на практике исполнять] позитивные запо-
веди, как сказано в [книге «Шулхан арух», раздел] «Орах хаим», 343.)
 В Торе, в конце главы «Экев», о любви написано: «Заповедь, 
которую Я повелеваю вам делать, — любить Всевышнего и т. д.» И 
нужно понять, какое отношение действие имеет к любви, которая в 
сердце. Объясняется это тем, что есть два вида любви ко Всевышнему. 
Одна — жажда Творца, которой душа обладает по природе своей. [Она 
может проявиться, только] когда рациональная душа поборет телесное 
и сломит и покорит его себе. Тогда [любовь] возгорится и воспылает са-
мозанимающимся пламенем, и возликует и возрадуется во Всевышнем 
Творце своем, и станет в Нем испытывать великое наслаждение. Те, кто 
удостаиваются ступени такой великой любви, называются праведниками, 
как написано: «Радуйтесь, праведные, во Всевышнем». Но не каждый 

סֹוְפִרים  ּוִמִּפי  ְסָפִרים  ִמִּפי  ְמֻלָּקט 
ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ִנְׁשָמָתם ֵעֶדן,

Собрана из книг и [речений] 
мудрецов великой святости,  
души их пребывают в Эдене.
 Такое же выражение ис-
пользует Алтер Ребе на стра-
нице титульной обложки первой 
части книги: "собрана из книг и 
мудрецов" ("сфарим и софрим"). 
Предыдущий Любавичский Ребе 
Н.Э. указывает в своих беседах, 
что, согласно традиции, под 
"сфарим" подразумеваются кни-
ги святого каббалиста Ашла 

(автора "Шней Лухот а-Брит") 
и Маарала (раби Йеуды Лева) из 
Праги, а под "софрим" – осно-
ватель Хасидизма Бешт (раби 
Исраэль Баал Шем Тов) и его 
преемник Магид из Межерич.
ְמֻיָּסד ַעל ָּפָרָׁשה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְקִריַאת 

ְׁשַמע:
Основана на первой части мо-
литвы "Шма"
 Молитва "Шма Исраэль" 
включает три отрывка из Торы: 
Дварим, 6:4-9,11:13-21; Бемидбар, 
15:37-41. К первой ее фразе: "Слу-
шай, Израиль, Б-г – Всемогущий 



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 165

наш, Б-г – один" ("Шма Исраэль 
Адо-най Эло-эйну Адо-най эхад") 
– мудрецы наши добавили слова: 
"Благословенно имя славы влады-
чества Его навеки" ("Барух шем 
квод малхуто леолам ваэд").
 Согласно словам Алтер 
Ребе в продолжении книги, здесь 
объясняется два вида понимания 
Единства Б-га ("ахдут Ашем"), 
которые выражены двумя упо-
мянутыми выше фразами: "Шма 
Исраэль" и "Барух шем квод..." Об 
этих фразах сказано в Зоаре, что 
"Шма Исраэль" – это "Высшее 
Единство" ("Йихуда илаа"), более 
высокий уровень в понимании 
Единства Б-га, а "Барух шем" – 
"Йихуда татаа" – более низкий 

уровень в понимании Единства 
Б-га.
 На этих двух пониманиях 
основывается вторая часть Та-
нии, "Ликутей амарим", называ-
емая "Врата Единства и веры", 
"Шаар йихуд вэ-а-эмуна". (слова 
этого заголовка также принад-
лежат автору, Алтер Ребе).

"ֲחנֹוְך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַּדְרּכֹו, ַּגם ִּכי ַיְזִקין 
לֹא ָיסּור ִמֶּמָּנה".

"Воспитывай отрока согласно 
пути его – и, даже состарив-
шись, не отступит от него".
"Согласно пути" – согласно уров-
ню понимания в его возрасте. 
Мишлей (Притчи короля Шломо), 
22:6

может удостоиться этого, ибо нужно глубочайшее очищение телесного, а 
также великое знание Торы и много добрых дел, чтобы удостоиться воз-
вышенной ступени души нешама, которая выше ступеней руах и нефеш, 
как написано в книге «Рейшит хохма», гл. «Шаар а-аава».
 Вторая же — любовь, к которой может прийти каждый путем не-
устанного размышления в глубине своего сердца о тех вещах, которые 
пробуждают любовь ко Всевышнему, скрытую в сердце каждого еврея. 
[Предмет размышления может быть] либо общего характера — о том, 
что Он — сама наша жизнь; и так как человек любит душу и жизнь свою, 
любовь ко Всевышнему пробудится в нем, когда он начнет размышлять 
и глубоко проникнется в сердце тем, что Б-г — его истинная душа и сама 
его жизнь, как комментируются в книге «Зоар» слова Торы: «[Ты] душа 
моя, Тебя я жажду и т. д.», — либо же частного характера, когда человек 
поймет и постигнет величие Короля королей, Всевышнего, благословенно 
Его имя, углубляясь во все детали и аспекты в той мере, в какой его ум 
сможет это постичь, и даже сверх того. А затем он станет размышлять о 
великой и чудесной любви Всевышнего к нам, о том. как Он спустился в 
Египет, «срамное место земли», для того, чтобы вывести души наши из 
железного горнила, а это — «ситра ахра», да сохранит нас Всевышний, 
и приблизить нас к себе, и соединить нас самым реальным образом 
с именем Его, а «Он и Его имя едины». А это значит, что из предельно 
низкого и нечистого положения Он поднял нас к вершине святости и 
величия Своего, которому нет ни конца, ни предела. И тогда «как в воде 
отражается лицо против лица» — любовь пробудится в сердце каждого, 
постигающего это и размышляющего в глубине своего сердца, и он станет 
любить Всевышнего крепкой любовью и сердцем и душой станет Ему 
привержен, как это подробно будет объяснено в другом месте.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ִהֵּנה, ִמִּדְכִתיב "ַעל ִּפי ַּדְרּכֹו", ַמְׁשַמע 
ֶׁשֵאיָנּה ֶּדֶרְך ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו 

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

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

ּוְרִחימּו,
Но вот известно следующее, 
что страх и любовь – корни и 
основы служения Всевышнему.
Служение Всевышнему выража-
ется в соблюдении Торы и запо-
ведей мыслями, речью и действи-
ями – уберегаться от нарушения 
всех запретительных заповедей 
и исполнять все повелительные 
заповеди. СТРАХ ("дхилу" – арам.) 
перед Б-гом заставляет еврея 
не нарушать запреты. ЛЮБОВЬ 
("рхиму" – арам.) к Б-гу застав-
ляет исполнять все повеления, 
исходя из внутреннего чувства 

души, как было объяснено раньше 
(в начале четвертой главы):
[Корень ("шореш") – то, благода-
ря чему этот аспект существу-
ет и откуда он проистекает. 
Основа ("йесод") – то, благодаря 
чему происходит реальное ис-
полнение заповеди в момент 
самого действия. Примечание 
Любавичского Ребе.

ַהִּיְרָאה ֹׁשֶרׁש ִויסֹוד ְל"סּור ֵמָרע",
Страх ("ира" – древнеевр.) – 
корень и основа [исполнения 
веления] "Избегай зла...",
Теилим, 34:15. Имеется в виду 
исполнение запретов. 
ָּכל  ְוִקּיּום  טֹוב",  ְל"ַוֲעֵׂשה  ְוָהַאֲהָבה 

ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְּדאֹוַרְיָתה ּוְדַרָּבָנן,
а любовь – исполнения [веле-
ния] "...и твори добро" [Теилим, 
34:15] и всех позитивных запо-
ведей, как написанных в Торе, 
так и установленных нашими 
мудрецами,
Любовь ("аава" – древнеевр.) – 
тоже корень и основа всех при-
казов Торы ("мицвот де-орайта") 
и заповедей мудрецов ("мицвот 
де-рабанан").

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

שמג(: 
(Заповедь, предписывающая 
воспитание детей, предполага-
ет также, [что их будут приучать 
исполнять на практике] пози-
тивные заповеди, как сказано 
в [книге "Шулхан арух", раздел] 
"Орах хаим", 343.)
Нужно, помимо запретов, при-
учать ребенка также испол-
нять повелительные заповеди. 
Любовь к Б-гу – это корень и 
основа ВСЕХ заповедей, (кроме 
того, что любовь к Б-гу сама 
по себе является отдельной за-
поведью, как, впрочем, и страх 
перед Б-гом – примечание Люба-
вичского Ребе). Следовательно, 
можно предположить, что  суще-
ствует такая категория любви 
к Б-гу, которая служит корнем 
и основой для позитивных запо-
ведей ребенка, исполняемых им в 
воспитательных целях. Другими 
словами, эта любовь не похожа 
на тот уровень любви к Б-гу, 
который является постоянной 
основой для заповедей взросло-
го человека, несущего ответ-
ственность перед Б-гом за свое 
поведение. Однако поскольку 
эта любовь служит только для 
исполнения повелительных за-
поведей в рамках заповеди вос-
питания, то неоходимость этой 
любви также входит в веление 
воспитания детей. Значит, это 
не та основательная любовь, с 
которой можно в жизни никогда 
не расставаться.
[Тора обязывает приучать ре-

бенка исполнять заповеди, хотя 
он еще почти не осознает смысл 
и значение их. Подобно этому 
любовь к Б-гу у "средних" (лю-
дей, совершенно непричастных 
ко злу действием, речью и мыс-
лью, но еще не искоренивших в 
себе зло и вынужденных с ним 
бороться), которая возникает 
у них в результате "малого раз-
умения", является лишь стадией 
воспитания по сравнению с лю-
бовью от "великого разумения", 
которой они смогут достичь, 
став праведниками (совершенно 
искоренив в себе зло)].
Ниже Алтер Ребе объяснит вид 
воспитания такой любви, про 
которую уместно сказать "вос-
питывай ребенка согласно пути 
его", поскольку она обладает 
особым достоинством, что, 
даже "состарившись", можно не 
сворачивать с этого пути.
ָּפָרַׁשת  ְּבסֹוף  ְּכִתיב  ָּבַאֲהָבה  ְוִהֵּנה, 
ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  "ֲאֶׁשר  ֵעֶקב: 

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

ַּגֵּבי ַאֲהָבה ֶׁשַּבֵּלב?
И нужно понять, какое отноше-
ние действие имеет к любви, 
которая в сердце.
Ведь любовь – это чувство в 
сердце, а повеление, охаракте-
ризованное словом "делать", 
может относиться только к 
физическим действиям. Ниже 
будет объяснено, что существу-
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ет такой вид любви, которого 
человек достигает своими раз-
мышлениями на темы, пробуж-
дающие в нем любовь. О такой 
любви уместно сказать, что 
ее необходимо "сделать", т.е. 
создать и развить в себе эту 
любовь. Это будет объяснено 
после разбирания темы более 
возвышенной любви. О ней не-
возможно приказать "делай", 
поскольку появление этой любви 
не зависит от человека. От че-
ловека зависит лишь произвести 
подготовку, чтобы такая любовь 
смогла в нем проявиться.
ַאֲהַבת  ִמיֵני  ְׁשֵני  ְּדֵיׁש  ָהִעְנָין הּוא  ַאְך 

ה'.
Объясняется это тем, что есть 
два вида любви ко Всевышне-
му.
ָהַאַחת, ִהיא ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש ְּבִטְבָעּה ֶאל 

ּבֹוְרָאּה,
Одна – безудержная жажда 
Творца ["клот а-нефеш"] , кото-
рой душа обладает по природе 
своей.
Так как Б-жественная душа – 
частица Самого Б-га ("часть" в 
смысле общности, а не в смысле 
деления). Она частица Бесконеч-
ности. Поэтому стремление к 
Б-гу, своему Источнику, в ней 
естественно. Его не нужно вос-
питывать в себе. Его невозмож-
но создать в себе. Однако эту 
любовь Б-жественной души необ-
ходимо раскрыть в себе, чтобы 
даже само "мясо" нашего сердца 
ощутило ее, почувствовало 
это безудержное желание души 
вырваться из тела навстречу  
абсолютной Бесконечности Б-га. 
Ср. Тания, часть 1, гл. 19.

Каким образом ее можно рас-
крыть?
ַעל  ַהִּׂשְכִלית  ֶנֶפׁש  ִּתְתַּגֵּבר  ַּכֲאֶׁשר 
ַהֹחֶמר ְוַתְׁשִּפיֵלהּו ְוַתְכִניֵעהּו ַּתְחֶּתיָה, 
[Она может проявиться, толь-
ко] когда рациональная душа 
["нефеш а-сехлит"] поборет 
телесное [в человеке] и сломит 
и покорит его себе.
В этом выражается духовное 
служение Б-жественной души – 
исправить животную душу и очи-
стить тело посредством рацио-
нальной души ("нефеш а-сехлит"). 
Происходит это, когда раз-
ум постигает Б-жественные 
аспекты. Действительно, разум 
Б-жественной души и его пости-
жение Б-жественных аспектов 
находится в более приподнятом 
состоянии, нежели при влиянии 
на тело. Однако рациональная 
душа, которая является есте-
ственным разумом человека, ког-
да он понимает Б-жественность, 
то это уже приближено к телу и 
оказывает влияние на телесную 
составляющую человека что-
бы подчинить ее, по принципу 
"преобладания внутреннего со-
держания над внешней формой" 
("итгабрут цура аль хомер"). И 
когда рациональная душа приво-
дит материальное тело в состо-
яние подчиненности духовности 
в человеке, тогда –
ְּבַׁשְלֶהֶבת  ְוִתְתַלֵהט  ִּתְתַלֵהב  ֲאַזי 

ָהעֹוָלה ֵמֵאֶליָה,
Тогда [любовь] возгорится и 
воспылает самозанимающимся 
пламенем, 
Не тем пламенем, которое 
было создано глубокими раз-
мышлениями о Б-жественном, 
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но пламя любви, которое пы-
лает в самой душе. Ведь такая 
любовь существует в душе, 
но в начале она была сокрыта 
телесностью и не могла про-
являться открыто, сейчас же 
она раскрывается. 

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

ְוִתְתַעֵּנג ַעל ה' ַּתֲענּוג ִנְפָלא.
и станет в Нем испытывать ве-
ликое наслаждение.
В духовной работе другого плана 
наслаждение Б-жественным яв-
ляется заслугой за работу. Одна-
ко при такой любви и при таком 
духовном служении, происходит 
наслаждение самой любовью и 
самим служением.
ֵהם  זֹו  ַרָּבה  ַאֲהָבה  ְלַמֲעַלת  ְוַהּזֹוִכים 

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

ְּכִדְכִתיב: "ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּבה'"
как написано: "Радуйтесь, пра-
ведные, во Всевышнем".
Теилим, 97:12. Т.е. тип служения 
праведника это любовь в радо-
сти и наслаждении. И хотя, как 
мы сказали, эта любовь исходит 
от Б-жественной души, которая 
присутствует в каждом еврее. 
А если так, то, значит, каждый 
еврей должен был иметь возмож-
ность достигнуть этого уровня 
любви. Алтер Ребе немедленно 
отвечает, что не каждому дано 

достичь ее, поскольку для этого 
человеку понадобилось бы очень 
много тяжелой работы над со-
бой, дабы очистить в себе теле-
сное, чтобы оно не стояло пре-
пятствием для возможностей 
восприятия такой любви.

ַאְך, לֹא ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶּזה,
Но не каждый может удостоить-
ся этого,
Не каждый может похвастаться 
тем, что достиг уровня этой 
любви, ибо тогда он находится 
уже на ступени Цадика, Правед-
ника.
ִּכי ַלֶּזה ָצִריְך ִזּכּוְך ַהֹחֶמר ִּבְמֹאד ְמֹאד,
ибо нужно глубочайшее очище-
ние телесного,
Очищение физического тела.
ַהְרֵּבה,  טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ּתֹוָרה  ְוַגם 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶעְליֹוָנה  ִלְנָׁשָמה  ִלְזּכֹות 

ִמַּמְדֵרַגת רּוַח ָוֶנֶפׁש,
а также великое знание Торы и 
много добрых дел, чтобы удо-
стоиться возвышенной ступени 
души нешама, которая выше 
ступеней руах и нефеш,
Ступени души. Нефеш, руах и не-
шама – жизнь тела, жизнь души и 
душа сама по себе. Нефеш ожив-
ляет каждого человека, ступень 
руах достигается исполнением 
Торы и заповедей, а для достиже-
ния ступени нешама необходимо 
совершенное очищение и возвы-
шение физического в человеке.
Ступень руах подразумевает ду-
ховную работу с использованием 
эмоциональных качеств (любви 
к Б-гу, трепету и т.п.), которые 
в сердце. Ступенью нефеш об-
уславливается исполнение Торы 
и заповедей основанное на без-
оговорочном принятии на себя 



Ïÿòíèöà Кíèгà «Тàíèÿ» 170

Ига Небес ("кабалат оль"), когда 
изначально не ищут разумное 
обоснование этим действиям. 
Это уже уровень аспекта души 
"нешама", духовная работа с 
позиции которой, связана с раз-
умом. Как сказано в Торе: "И душа 
("нешама") Всемогущего поймет 
(интеллектуальная категория 
Бина)". Ее работа разума ока-
зывает влияние на телесную 
составляющую человека, чтобы 
подчинить ее Б-жественному и 
очистить.
ַׁשַער  ָחְכָמה'  ְּב'ֵראִׁשית  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

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

ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה,
Вторая же – любовь, к которой 
может прийти каждый

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

ְּבֵלב ָּכל ִיְׂשָרֵאל.
о тех вещах, которые пробуж-

дают любовь к Всевышнему в 
сердце каждого еврея.
Есть такие темы, которые 
способны разбудить любовь к 
Всевышнему в еврейском сердце. 
И когда он об этом задумается –

ֵהן ֶּדֶרְך ְּכָלל, ִּכי הּוא ַחֵּיינּו ַמָּמׁש, 
[Предмет размышления может 
быть] либо общего характера 
– о том, что Он – сама наша 
жизнь;
Это объясняется в сорок чет-
вертой главе, как пишет в своем 
примечании Любавичский Ребе 
Шлита.
О постижении этой истины в 
Торе написано: "А ты избери 
себе жизнь". Это значит осоз-
нать, что подлинная жизнь – не 
только не физическая, но даже и 
не духовная, а Сам Всевышний, 
оживляющий живых, Бесконеч-
ный, благословенно имя Его. Ср. 
Дварим, 30:20. 
ְוַחָּייו  ְוַכֲאֶׁשר ָהָאָדם אֹוֵהב ֶאת ַנְפׁשֹו 

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

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

ִאִּויִתָך ְוגֹו'".
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как комментируются в книге 
"Зоар" слова Торы: "Душа моя, 
жажду Тебя и т. д.",
Йешаягу, 26:9. В Зоаре объясня-
ется, что под словом "нафши" 
("душа моя") нужно понимать 
Всевышнего, который зовется 
"нафши" поскольку "Ты, Владыка 
мира, Ты – душа моя и жизнь моя! 
Поэтому "я жажду Тебя" ("ава-
тиха"), т.е. я страстно люблю 
Тебя". Таким образом, правильнее 
переводить эту фразу нужно 
было бы так: "Б-г – Ты душа моя, 
Тебя я жажду"
[Все это представляет собой 
тебя ощего характера – жизнь 
и любовь к жизни. Тут не очень 
уж уместно делить на детали 
и подробности. – Примечание 
Любавичского Ребе.] 

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

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

ֶׁשְּלַמְעָלה ִמִּׂשְכלֹו.

в той мере, в какой его ум смо-
жет это постичь, и даже сверх 
того.
Те аспекты, которые доступны 
пониманию его разума, поймет, 
а те, которые выше понимания, 
познает "отрицанием" – когда 
само свойство объекта не по-
знается, но о нем можно судить 
из понимания отсутствия это-
го свойства. Т.е. те аспекты 
Б-жественности, которые выше 
его разума, поймет, по край-
ней мере, исходя из того, что 
Б-жественность по определению 
выше и вне такого определе-
ния. Через такое отрицание у 
Б-жественного человеческих, 
привычных нашему пониманию 
свойств, тоже неким образом 
приближаются к постижению 
Б-жественного.
ְוַאַחר ָּכְך ִיְתּבֹוֵנן ְּבַאֲהַבת ה' ַהְּגדֹוָלה 

ְוִנְפָלָאה ֵאֵלינּו,
А затем он станет размышлять 
о великой и чудесной любви 
Всевышнего к нам,
После того, как поразмыслит 
над разными аспектами ве-
личия Всевышнего, он вдума-
ется в любовь Всевышнего к 
еврейскому народу – любовь, 
которая привела Б-га к особым 
действиям:
ָהָאֶרץ",  "ֶעְרַות  ְלִמְצַרִים  ֵליֵרד 
ַהַּבְרֶזל",  ִמ"ּכּור  ִנְׁשמֹוֵתינּו  ְלהֹוִציא 
ֶׁשהּוא ַה"ִּסְטָרא ָאֳחָרא ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן,
Он спустился в Египет, "срам-
ное место земли" [Брейшит, 
42:9], для того, чтобы вывести 
души наши из железного горни-
ла [Ирмеяу, 11:4], а это - "ситра 
ахра" ("изнанка святости"), да 
сохранит нас Всевышний,
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"Ситра ахра" – силы зла, всё, 
что обращено к собственному 
существованию, а не к Б-гу, а по-
тому получает жизненную силу 
не от самой Его святости, а как 
бы помимо Его желания, "из-за 
спины". В эту "ситра ахра" евреи 
были погружены в Египетском 
рабстве, откуда Всевышний их 
вытащил.
ַמָּמׁש,  ִּבְׁשמֹו  ּוְלָדְבֵקנּו  ֵאָליו  ְלָקְרֵבנּו 

ְוהּוא ּוְׁשמֹו ֶאָחד,
и приблизить нас к себе, и со-
единить нас самым реальным 
образом с именем Его, а "Он и 
Его имя едины".
Зоар, часть 2, стр. 90б. Со-
единить с Его именем при Да-
ровании Торы. Благодаря нашей 
приверженности его Имени, мы 
соединились также с Ним Самим.
ַהִּׁשְפלּות  ִמַּתְכִלית  ֶׁשרֹוְמָמנּו  ְּדַהְינּו, 
ּוְגֻדָּלתֹו  ַהְּקֻדָּׁשה,  ְלַתְכִלית  ְוַהֻּטְמָאה 

ִיְתָּבֵרְך ֶׁשֵאין ָלּה ֵקץ ְוַתְכִלית,
А это значит, что из предельно 
низкого и нечистого положения 
[из Египта] Он поднял нас к 
вершине святости [к дарованию 
Торы] и величия Своего, кото-
рому нет ни конца, ни предела.
И чем больше и детальней 
человек постигнет степень 
отдаленности от Б-га, тем 
больше в нем пробудится лю-
бовь. Смотри в сорок шестой 
главе. – Примечание Любавич-
ского Ребе.
После того как человек осозна-
ет различные аспекты величия 
Всевышнего и проникнется той 
любовью, которую Всевышний 

выразил в отношении еврейского 
народа –

ֲאַזי "ַּכַּמִים ַהָּפִנים ֶאל ָּפִנים"
И тогда "как в воде отражается 
лицо против лица'' –
Мишлей, 27:19. "Как в воде 
отражается  лицо  против 
лица, так и сердце человека 
к человеку". Любовь, которую 
человек ощущает к другому 
человеку,  пробуждает от-
ветную любовь. Так же и в на-
шем случае: любовь, которую 
Всевышний показывал нам в 
прошлом и показывает сейчас, 
окажет на нас влияние, подоб-
но "отраженному в воде лицу" 
("ке-маим а-паним эль-паним"). 
И тогда –
ַמְׂשִּכיל  ָּכל  ְּבֵלב  ָהַאֲהָבה  ִּתְתעֹוֵרר 

ּוִמְתּבֹוֵנן ְּבִעְנָין ֶזה ְּבָעְמָקא ְּדִלָּבא,
любовь пробудится в сердце 
каждого, постигающего это и 
размышляющего в глубине 
своего сердца,
ֶלֱאֹהב ֶאת ה' ַאֲהָבה ַעָּזה, ּוְלָדְבָקה ּבֹו 
ִּבְמקֹוָמּה  ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ָוֶנֶפׁש,  ְּבֵלב 

ַּבֲאִריכּות.
и он станет любить Всевышнего 
крепкой любовью и сердцем и 
душой станет Ему привержен, 
как это подробно будет объяс-
нено в другом месте.
Это объяснялось там, где описы-
валась любовь "ке-маим а-паним" 
("отражение лица в воде") – в 
первой части Тании в главах с 
сорок шестой по сорок девятую.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 23

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

ÏСАËОÌ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что наполняет 
ее, вселенная и обитатели ее. (2) 
Ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто может 
стоять на святом месте Его?. (4) 
Тот, у кого руки чисты и сердце 
непорочно, кто не произносил 
имя Мое тщетно и не клялся 
ложно, - (5) тот получит благо-
словение от Б-га и правду от 
Всесильного, спасителя своего. 
(6) Это поколение ищущих Его, 
желающих предстать пред ли-
ком Твоим: [это] Яаков вовек! (7) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и 
войдет Властелин славы! (8) 
Кто этот Властелин славы? - Б-г 

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

ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָיִמים. 

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

ÏСАËОÌ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не будут 
торжествовать надо мною враги 
мои. (3) Также и все надеющиеся 
на Тебя не будут пристыжены, 
пристыжены будут изменники, 
[удел которых -] тщета. (4) Укажи 
мне, Б-г, пути Твои, научи меня 
стезям Твоим. (5) Направь меня 
на истину Твою, научи меня; ибо 
Ты - Всесильный [Б-г] спасения 
моего, на Тебя надеюсь я весь 
день. (6) Помни о милости Твоей, 
о Б-г, и о милосердии Твоем, ибо 
испокон веков они. (7) Проступ-
ков юности моей и преступлений 
моих не вспоминай, по милосер-
дию Твоему вспомни Ты меня, 
ради доброты Твоей, о Б-г! (8) 
Добр и справедлив Б-г -поэтому 
наставляет Он грешников на 
путь. (9) Кротких направляет Он 
в правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га - ми-
лосердие и истина для хранящих 
завет Его и свидетельства Его. 
(11) Ради имени Твоего, о Б-г, 
прости грех мой, ибо он велик. 
(12) Кто есть человек, боящийся 
Б-га? Ему укажет Он путь, кото-
рый избрать. (13) Душа его во 
благе пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 

ָראֵׁשיֶכם,  ְׁשָעִרים,  ְׂשאּו  )ט( 
ֶמֶלְך  ְוָיֹבא,  עֹוָלם;  ִּפְתֵחי  ּוְׂשאּו, 
ֶמֶלְך  ֶזה,  הּוא  ִמי  )י(  ַהָּכבֹוד. 
ַהָּכבֹוד: ְיהָוה ְצָבאֹות- הּוא ֶמֶלְך 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה. 

ֵאֶליָך  ְלָדִוד:  )א(  כה'  תהילים 
ְיהָוה, ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא. )ב( ֱאֹלַהי-
ַאל-ֵאבֹוָׁשה;  ָבַטְחִּתי,  ְּבָך 
ַּגם  )ג(  ִלי.  אֹוְיַבי  ַאל-ַיַעְלצּו 
ֵיֹבׁשּו,  ֵיֹבׁשּו;  לֹא  ָּכל-ֹקֶויָך, 
ְּדָרֶכיָך  )ד(  ֵריָקם.  ַהּבֹוְגִדים 
ֹאְרחֹוֶתיָך  הֹוִדיֵעִני;  ְיהָוה, 
ַלְּמֵדִני. )ה( ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּתָך, 
ֱאֹלֵהי  ִּכי-ַאָּתה,  ְוַלְּמֵדִני- 
ָּכל- ִקִּויִתי,  אֹוְתָך  ִיְׁשִעי; 
ְיהָוה,  ְזֹכר-ַרֲחֶמיָך  )ו(  ַהּיֹום. 
ֵהָּמה.  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך: 
ּוְפָׁשַעי-  ְנעּוַרי,  ַחֹּטאות  )ז( 
ְזָכר-ִלי- ְּכַחְסְּדָך  ַאל-ִּתְזֹּכר: 
ְיהָוה.  טּוְבָך  ְלַמַען  ַאָּתה- 
ַעל- ְיהָוה;  טֹוב-ְוָיָׁשר  )ח( 
)ט(  ַּבָּדֶרְך.  ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ֵּכן 
ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט;  ֲעָנִוים,  ַיְדֵרְך 
ָּכל-ָאְרחֹות  )י(  ַּדְרּכֹו.  ֲעָנִוים 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת-  ֶחֶסד  ְיהָוה, 
ְלַמַען- )יא(  ְוֵעדָֹתיו.  ְבִריתֹו, 
ִּכי  ַלֲעוֹ ִני,  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה;  ִׁשְמָך 
ָהִאיׁש,  ִמי-ֶזה  )יב(  ַרב-הּוא. 
ִיְבָחר.  ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו,  ְיהָוה-  ְיֵרא 
)יג( ַנְפׁשֹו, ְּבטֹוב ָּתִלין; ְוַזְרעֹו, 
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Б-га - боящимся Его, завет Свой 
Он им открывает. (15) Взор мой 
всегда [обращен] к Б-гу, ибо Он 
извлекает из сетей ноги мои. 
(16) Обратись ко мне и помилуй 
меня, ибо я одинок и угнетен. (17) 
Скорби сердца моего умножи-
лись - выведи меня из бед моих. 
(18) Взгляни на страдание мое 
и на изнеможение мое и прости 
все грехи мои. (19) Взгляни на 
врагов моих, как их много, [какой] 
неоправданной ненавистью они 
ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. 
(21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на Тебя 
я надеюсь. (22) Избавь, Всесиль-
ный, Израиль от всех бедствий 
его.

ÏСАËОÌ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в непо-
рочности моей, уповал на Б-га 
- не поколеблюсь. (2) Испыты-
вай меня, Б-г, искушай меня. 
Прочисти почки мои и сердце 
мое, (3) ибо милосердие Твое 
перед моими глазами, ходил я 
в истине Твоей. (4) Не сидел я 
с людьми лживыми, с коварны-
ми не ходил. (5) Возненавидел 
я сборище злонамеренных, 
со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы 
и поведать все чудеса Твои. (8) 
Б-г! Возлюбил я обитель Дома 
Твоего и место жилища славы 
Твоей. (9) Не погуби души моей 
с грешниками и жизни моей с 

ְיהָוה,  סֹוד  )יד(  ָאֶרץ.  ִייַרׁש 
ְלהֹוִדיָעם.  ּוְבִריתֹו,  ִליֵרָאיו; 
)טו( ֵעיַני ָּתִמיד, ֶאל-ְיהָוה: ִּכי 
הּוא-יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת ַרְגָלי. )טז( 
ְוָעִני  ִּכי-ָיִחיד  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵנה-ֵאַלי 
ָאִני. )יז( ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו; 
)יח(  הֹוִציֵאִני.  ִמְּמצּוקֹוַתי, 
ְרֵאה ָעְנִיי, ַוֲעָמִלי; ְוָׂשא, ְלָכל-
ִּכי- ְרֵאה-ֹאְיַבי  ַחֹּטאוָתי. )יט( 
ְׂשֵנאּוִני.  ָחָמס  ְוִׂשְנַאת  ָרּבּו; 
ְוַהִּציֵלִני;  ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה  )כ( 
ָבְך.  ִּכי-ָחִסיִתי  ַאל-ֵאבֹוׁש, 
ִּכי,  ִיְּצרּוִני:  ֹּתם-ָויֶֹׁשר  )כא( 
ֱאֹלִהים,  ְּפֵדה  )כב(  ִקִּויִתיָך. 

ֶאת-ִיְׂשָרֵאל- ִמֹּכל, ָצרֹוָתיו. 

ָׁשְפֵטִני  ְלָדִוד:  )א(  כו'  תהילים 
ָהַלְכִּתי;  ְּבֻתִּמי  ִּכי-ֲאִני,  ְיהָוה- 
ֶאְמָעד.  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ּוַביהָוה 
צרופה  ְוַנֵּסִני;  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב( 
ִּכי- )ג(  ְוִלִּבי.  ִכְליֹוַתי  )ָצְרָפה( 
ְוִהְתַהַּלְכִּתי,  ֵעיָני;  ְלֶנֶגד  ַחְסְּדָך, 
ִעם- לֹא-ָיַׁשְבִּתי,  )ד(  ַּבֲאִמֶּתָך. 
לֹא  ַנֲעָלִמים,  ְוִעם  ְמֵתי-ָׁשְוא; 
ָאבֹוא. )ה( ָׂשֵנאִתי, ְקַהל ְמֵרִעים; 
)ו(  ֵאֵׁשב.  לֹא  ְוִעם-ְרָׁשִעים, 
ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי; ַוֲאֹסְבָבה ֶאת-
ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע,  )ז(  ְיהָוה.  ִמְזַּבֲחָך 
ָּכל-ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ּוְלַסֵּפר,  ּתֹוָדה; 
ֵּביֶתָך;  ְמעֹון  ְיהָוה-ָאַהְבִּתי,  )ח( 
)ט(  ְּכבֹוֶדָך.  ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום, 
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кровожадными, (10) в руках у 
которых злодейство, а правая 
рука полна мздоимства. (11) А 
я хожу в непорочности моей, из-
бавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

ÏСАËОÌ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет 
и спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г - крепость жизни моей, кого 
мне страшиться? (2) Когда будут 
подходить ко мне злодеи, против-
ники и враги мои, чтобы пожрать 
плоть мою, то сами они преткнутся 
и падут. (3) Если ополчится против 
меня полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня во-
йна, на это я надеюсь. (4) Одного 
просил я у Б-га, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в Доме Б-га 
все дни жизни моей, созерцать 
прелесть Б-га и посещать Храм 
Его. (5) Ибо Он укроет меня в 
шалаше Своем в день бедствия, 
скроет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня на 
скалу. (6) Теперь же вознесется 
голова моя над врагами, окружа-
ющими меня; в шатре Его принесу 
я жертвы славословия, буду петь 
и играть пред Б-гом. (7) Услышь, 
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! (8) 
К Тебе [обращено] сердце мое, 
сказавшему: «Ищите лик Мой!». 
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не 
скрывай от меня лика Твоего, в 
гневе не отринь раба Твоего. Ты 
был помощником мне; не отвергни 
меня и не оставь меня, Всесиль-
ный, спаситель мой! (10) Ибо отец 

ַנְפִׁשי;  ִעם-ַחָּטִאים  ַאל-ֶּתֱאֹסף 
ְוִעם-ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי. )י( ֲאֶׁשר-
ָמְלָאה  ִויִמיָנם,  ִזָּמה;  ִּביֵדיֶהם 
ֵאֵלְך;  ְּבֻתִּמי  ַוֲאִני,  )יא(  ֹּׁשַחד. 
ָעְמָדה  ַרְגִלי,  )יב(  ְוָחֵּנִני.  ְּפֵדִני 
ֲאָבֵרְך  ְּבַמְקֵהִלים,  ְבִמיׁשֹור; 

ְיהָוה. 

ְיהָוה,  ְלָדִוד:  )א(  כז'  תהילים 
ְיהָוה  ִאיָרא;  ְוִיְׁשִעי-ִמִּמי  אֹוִרי 
)ב(  ֶאְפָחד.  ִמִּמי  ָמעֹוז-ַחַּיי, 
ֶלֱאֹכל  ְמֵרִעים-  ָעַלי,  ִּבְקרֹב 
ֵהָּמה  ִלי;  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת-ְּבָׂשִרי: 
ִאם-ַּתֲחֶנה  )ג(  ְוָנָפלּו.  ָכְׁשלּו 
ָעַלי, ַמֲחֶנה- לֹא-ִייָרא ִלִּבי: ִאם-
ְּבזֹאת,  ִמְלָחָמה-  ָעַלי,  ָּתקּום 
ָׁשַאְלִּתי  ַאַחת,  )ד(  בֹוֵטַח.  ֲאִני 
ֲאַבֵּקׁש:  אֹוָתּה  ֵמֵאת-ְיהָוה- 
ָּכל-ְיֵמי  ְּבֵבית-ְיהָוה,  ִׁשְבִּתי 
ּוְלַבֵּקר  ְּבֹנַעם-ְיהָוה,  ַלֲחזֹות  ַחַּיי; 
ְּבֻסֹּכה-  ִיְצְּפֵנִני,  ִּכי  ְּבֵהיָכלֹו. )ה( 
ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני,  ָרָעה:  ְּביֹום 
ָאֳהלֹו; ְּבצּור, ְירֹוְמֵמִני. )ו( ְוַעָּתה 
ְסִביבֹוַתי,  ֹאְיַבי  ַעל  רֹאִׁשי,  ָירּום 
ְתרּוָעה;  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו,  ְוֶאְזְּבָחה 
)ז(  ַליהָוה.  ַוֲאַזְּמָרה,  ָאִׁשיָרה 
ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא;  קֹוִלי  ְׁשַמע-ְיהָוה 
ִלִּבי-ַּבְּקׁשּו  ָאַמר  ְלָך,  )ח(  ַוֲעֵנִני. 
ָפָני; ֶאת-ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש. )ט( 
ַאל  ִמֶּמִּני-  ָּפֶניָך,  ַאל-ַּתְסֵּתר 
ָהִייָת;  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך:  ַּתט-ְּבַאף, 
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мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) Наставь 
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня 
дорогою правды ради следящих 
за мною. (12) Не отдавай меня на 
произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если 
бы не верил я, что увижу добро 
Б-га на земле живых. (14) Надейся 
на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

ÏСАËОÌ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился 
я нисходящим в могилу. (2) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей. (3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими кривду, 
с теми, кто с ближними своими 
говорят о мире, а в сердце у них 
зло. (4) Воздай им по делам их, 
по пагубности поступков их, по 
творениям рук их воздай им, дай 
им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Б-га и 
в дело рук Его. Он разрушит их и 
не отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит 
мой, на Него уповало сердце мое, 
и мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он 
- спасительная крепость помазан-
ника Своего. (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!

ֱאֹלֵהי  ְוַאל-ַּתַעְזֵבִני,  ַאל-ִּתְּטֵׁשִני 
ֲעָזבּוִני;  ְוִאִּמי  ִּכי-ָאִבי  )י(  ִיְׁשִעי. 
ַויהָוה ַיַאְסֵפִני. )יא( הֹוֵרִני ְיהָוה, 
ִמיׁשֹור- ְּבֹאַרח  ּוְנֵחִני,  ַּדְרֶּכָך: 
ַאל-ִּתְּתֵנִני,  )יב(  ׁשֹוְרָרי.  ְלַמַען, 
ְּבֶנֶפׁש ָצָרי: ִּכי ָקמּו-ִבי ֵעֵדי-ֶׁשֶקר, 
ִויֵפַח ָחָמס. )יג( לּוֵלא-ֶהֱאַמְנִּתי, 
ִלְראֹות ְּבטּוב-ְיהָוה: ְּבֶאֶרץ ַחִּיים. 
)יד( ַקֵּוה, ֶאל-ְיהָוה: ֲחַזק, ְוַיֲאֵמץ 

ִלֶּבָך; ְוַקֵּוה, ֶאל-ְיהָוה. 

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

ָהעֹוָלם.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
Глава третья

1. Всякий гет, написанный не от имени разводящегося мужчины и не 
на имя разводящейся женщины, — не гет. Как именно? Писец написал 
гет, чтобы научить [другого] или обучиться [самому]. Пришел муж и об-
наружил, что в нем написано такое же имя, как у него, и такое же имя, 
как у его жены, и название города такое же, как название его города, 
забрал и развелся [посредством] его, — это не гет.

2. Более того: написал [гет], чтобы развестись со своей женой и житель 
того же города нашел его и говорит: «Меня зовут так же, как тебя, и 
имя моей жены такое же, как твоей», — забирает и разводится [по-
средством] его — это не гет, хотя и написан с целью развода.

3. Более того: у кого-то было две жены с одинаковыми именами. Он 
написал гет, чтобы развестись со старшей, а потом передумал и раз-
велся по нему с младшей — это не гет, хотя написан от имени разво-
дящегося мужчины, но он не написан на имя той, с которой развелся.

4. Более того, говорит: «Напиши, а я посредством него разведусь с 
той, с которой пожелаю». И писец написал с таковым намерением, а 
муж развелся посредством него с одной из жен, — это сомнительный 
развод. И всякий гет, который написан не с целью развода с ней, даже 
если обвел буквы на нем с целью развода с ней, — не гет.

5. Тому, кто написал гет, чтобы дать им развод жене, [а затем] пере-
думал и не развелся, и уединился с ней после того, как написал, не 
следует разводиться тем же гетом в другой раз, когда пожелает дать 
ей развод. Если же дал развод тем старым гетом, то она разведена и 
имеет полное право выйти по нему замуж, ведь он написан на ее имя и 
теперь передан ей при свидетелях, как и положено. А почему заведомо 
не следует давать таким гетом развод? Постановление [вынесено], 
дабы не сказали, что гет предшествовал ребенку.

6. Если сказал писцу: «Напиши гет для такой-то, и он будет [находиться] 
у меня, а после того как я женюсь, я [посредством] него разведусь», 
— и был гет написан, и он женился на ней, и [посредством] него дал 
развод — это не гет, потому что она не подлежала разводу в момент 
написания гета, а тем самым он оказался написанным не с целью раз-
вода. Однако если он сказал: «Напиши гет для обрученной со мною 
невесты, а когда я женюсь на ней, я [посредством] него дам [ей] раз-
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вод», — это [гет] годный. [Если же] написал гет для левиратной невесты, 
а затем совершил левиратный брак и дал этим гетом развод, — это 
развод сомнительный, ведь она не была его женой в полном смысле 
слова, когда [он] писал гет.

7. [Ради блага писцов, мудрецы дозволили им писать] бланки гетов, 
оставив пробел для [имени] мужа, пробел для [имени] жены, пробел 
для даты и место для [слов]: «вот ты дозволена любому человеку», [и 
сохранять бланки] до тех пор, пока не впишет в них имя разводящегося 
мужчины, имя разводящейся женщины, и его не подпишут свидетели 
на ее имя и от его имени […].

8. Если писец написал гет как положено, от его имени и на ее имя, а 
свидетели подписали не с целью гета, а затем гет передан при свидете-
лях, то [он негоден], потому что свидетели подписывают гет только ради 
[сохранения] порядка в мире. А некоторые говорят, что если свидетели 
подписали не с целью [развода], то его содержание [следует считать] 
как бы подложным, и это недействительный гет. И подобно тому, [как в 
случае,] когда один из свидетелей гета [признан] негодным, или когда 
свидетель [сочтен] годным, но это был только один свидетель, то, даже 
если гет передали при свидетелях, то это гет недействительный. И мне 
так не кажется, потому что [в нашем случае] он «как бы подложный», а 
не [представляет собой] заведомый подлог. [И] так как он передан при 
годных свидетелях, то гет негоден [только] по постановлению мудрецов.

9. Если нес гет, потерял его и нашел, то когда потерял в месте, где 
караваны не проходят, даже если нашел его спустя долгое время, сле-
дует исходить из того, что он нашел [именно] тот гет, который потерял, 
и им можно дать развод. Если потерял там, где караваны проходят, то 
если нашел сразу же и там не останавливался никто из прохожих, или 
если нашел его в [той] упаковке, в которую положил, и в свернутом 
виде опознал гет по его длине и ширине, — гет сохранил свой статус 
и посредством него разводятся.

10. Если в том [же] месте постоянно проживает другой человек, чье 
имя совпадает с именем на гете, то опасения, что вдруг найденный 
гет принадлежит этому другому человеку, [оправданы только] в случае, 
когда там прошел человек, даже если не задержался. И если жена раз-
велась этим гетом, то она разведена сомнительно. Но если там никто 
не проходил, то гет сохранил свой статус, даже если там постоянно 
живут двое, чьи имена совпадают [между собой].

11. Если свидетели гета [могут указать на] наличие яркого [отличитель-
ного] признака, например, если сказали: «В нем имеется отверстие 
рядом с такой-то буквой», или сказали: «Мы никогда не подписывали 
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другой гет с подобными именами», то статус гета сохраняется, и им дают 
развод, даже если [гет] нашли спустя долгое время и в местности, где 
проходят караваны и где постоянно проживают двое с одинаковыми 
именами.

12. Если двое послали два гета и они перепутались, передают оба этой 
и оба той при свидетелях вручения. А потому, если один из них пропал, 
второй [гет] стал недействительным.

13. Если у мужа два имени и так же, если у жены два имени, когда 
разводятся, пишут его и ее привычные имена, под которыми они в наи-
большей степени известны. И оглашено: «Такой-то со всеми именами, 
какие у него есть, и такая-то со всеми именами, какие у нее есть». И 
если [писец] написал его прозвище и ее прозвище, то [гет] годен.

14. Если написал имя, не самое известное, и приписал «всякое имя, 
которое у него есть», то это[т гет] негодный. Если изменил свое имя 
или ее имя, или название его города, или название ее города, то, даже 
если написал: «со всеми именами, которые у него есть» и «со всеми 
именами, которые у нее есть», — это не гет.

15. Все пригодны написать гет, за исключением пятерых: инородца, 
раба, глухонемого, безумного и малолетнего. Даже женщина может 
сама написать свой гет. Еврей, который стал идолопоклонником или 
публично нарушает субботу, — подобен инородцу во всех отношениях.

16. Почему эти пятеро не пишут гет? Потому что тому, кто пишет, следует 
писать от имени мужчины, дающего развод, и на имя разводящейся 
женщины. Инородец же пишет по своему разумению, глухонемой, 
безумный и малолетний вообще лишены разума, раб не имеет отно-
шения к гетам и обручениям, а потому он негоден, как [и] инородец, 
во всех отношениях. Если один из этих пятерых написал гет, то это не 
гет, даже если его подписали годные свидетели и передали жене при 
годных [свидетелях].

17. Если один из этих пятерых написал бланк гета и оставил места 
для заполнения, а именно место для [имени] мужа, место для [имени] 
жены, место для времени и место для [выражения:] «вот ты дозволена 
любому человеку», а взрослый, правоспособный еврей их заполнил, 
то это годный гет.

18. Дозволено изначально не мешать глухонемому, безумному или 
малолетнему писать бланки гетов, при условии, что взрослый еврей 
присматривал за ними. Но инородец и раб заведомо не пишут бланки 
гетов, даже если взрослый еврей присматривает за ними, потому что 
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заведомо запрещено писать бланки гетов не «на имя», [разве что толь-
ко] ради блага писцов, как мы уже объяснили.

19. Если по ошибке написал гет в субботу или в Йом Кипур и передал ей, 
то она разведена. Злонамеренно написали и подписали его в праздник 
и отдали ей — не разведена, потому что эти свидетели негодны по за-
кону Торы. Злоумышленно написали в праздник и передали жене при 
годных свидетелях в праздник — этот гет негоден.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

Глава шестая
МИШНА ТРЕТЬЯ 

КОГДА ПРИВОДЯТ С СОБОЙ ХАГИГУ? КОГДА ПРИХОДЯТ В БУДНИЙ 
ДЕНЬ, И большинство общества РИТУАЛЬНО ЧИСТО, А песах МАЛ. 
НО КОГДА ПРИХОДЯТ В СУББОТУ, И песах ВЕЛИК, А большинство 
общества НЕЧИСТО - тогда НЕ ПРИВОДЯТ С СОБОЙ ХАГИГУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ 
 14 нисана, кроме песаха, совершали еще одно жертвоприноше-
ние. Оно относилось к виду шламим, но имело особое название: "хагига 
четырнадцатого [нисана], то есть "праздничная жертва четырнадцатого 
нисана", или просто хагига. Основание для этого - слова Торы (Дварим 
16:2): "И режь [животное, предназначенное для жертвоприношения] 
песах Г-споду, твоему Б-гу, из мелкого и крупного рогатого скота". Сразу 
же возникает вопрос: почему Тора упоминает здесь крупный рогатый 
скот - ведь ясно же сказано, что для песаха годится только ягненок или 
козленок (Шмот 12:3)?! Поэтому Гемара объясняет, что Тора намекает 
здесь на два жертвоприношения: мелкий рогатый скот - для песаха, 
крупный рогатый скот - для хагиги. 
 Тем не менее, хагига имеет не самостоятельное, а вспомогатель-
ное значение. Цель этого жертвоприношения - обеспечить, чтобы мясо 
песаха ели уже на сытый желудок. Дело в том, что из-за требований, 
предъявляемых к животному, предназначаемому для песаха, - "самец, 
не достигший года, без единого телесного недостатка" - достать его в 
необходимом количестве было не так-то просто. Поэтому, чаще всего, 
для совершения жертвоприношения песах и трапезы в первую пасхаль-
ную ночь объединялось несколько семей (см. Шмот 12:4). В результате 
этого одного ягненка или козленка было мало, чтобы все участники 
трапезы наелись, и потому сначала ели мясо жертвы хагига (произнеся 
перед этим благословение "...И повелел нам есть мясо жертвы") - но 
не досыта. И когда, в самом конце трапезы, каждый съедал немного 
мяса песаха, получалось, что именно им он окончательно насыщался. 
Эта мишна сообщает, что, однако, не всегда вместе с песахом приво-
дили в Храм хагигу, - потому что это жертвоприношение не является 
такой же обязанностью, как песах. Гемара разъясняет, что содержание 



ÏÿòíèöàМèшíà 183

этой мишны связано с вышесказанным (мишна первая): что в субботу 
нельзя взять песах на плечи и т.д. В дополнение к этому наша мишна 
сообщает, что принесение "хагиги четырнадцатого" тоже не оттесняет 
субботы. 
 КОГДА ПРИВОДЯТ С СОБОЙ ХАГИГУ - когда вместе с животным, 
предназначенным для жертвоприношения песах, приводят в Храм еще 
одно, предназначенное для жертвоприношения хагига? 
 КОГДА ПРИХОДЯТ В БУДНИЙ ДЕНЬ - когда канун Песаха яв-
ляется будним днем, И большинство общества РИТУАЛЬНО ЧИСТО, 
А песах, который привели, МАЛ и недостаточен, чтобы все, кто будет 
участвовать в праздничной трапезе, наелись его мясом. Тогда сначала 
едят мясо хагиги, чтобы песах съесть уже на сытый желудок (как было 
сказано выше, в предисловии к объяснению этой мишны). 
 НО КОГДА для совершения жертвоприношения песах ПРИХОДЯТ 
В СУББОТУ - когда канун Песаха оказывается субботой, - И песах ВЕ-
ЛИК - то есть для праздничной трапезы объединилось немного людей, 
так что туши песаха им вполне достаточно, чтобы наесться, А боль-
шинство общества ритуально НЕЧИСТО, и жертва песах приносится 
ритуально нечистой (как будет сказано ниже, 7:6) - тогда НЕ ПРИВО-
ДЯТ С СОБОЙ ХАГИГУ, потому что она не является обязанностью, не 
оттесняет субботу и не может быть принесена в состоянии ритуальной 
нечистоты. 

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ 

ХАГИГУ ПРИНОСИЛИ И ИЗ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА, И ИЗ КРУП-
НОГО РОГАТОГО СКОТА - И ИЗ ОВЕЦ, И ИЗ КОЗ, ХОТЬ САМЦОВ, 
ХОТЬ САМОК, И ЕДЯТ ее в течение ДВУХ ДНЕЙ И ОДНОЙ НОЧИ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ 
 ХАГИГУ ПРИНОСИЛИ И ИЗ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА, И 
ИЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА - хоть то, хоть это, по желанию и по 
возможностям, И ИЗ ОВЕЦ, И ИЗ КОЗ, ХОТЬ САМЦОВ, ХОТЬ САМОК, 
без ограничения. В отличие от этого песах не мог быть принесен из 
крупного рогатого скота и должен был быть только мужского пола. 
 И ЕДЯТ ее в течение ДВУХ ДНЕЙ И ОДНОЙ НОЧИ, как все жерт-
воприношения вида шламим, а именно, 14 и 15 нисана и ночью между 
ними. Однако мясо песаха можно есть только в первую ночь Песаха 
(до полуночи). Тем не менее, мудрецы постановили, что мясо хагиги, 
поданное на стол вместе с мясом песаха, приобретает его статус: его 
едят, соблюдая все законы о том, как едят песах, и сжигают то, что 
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останется от него после полуночи. Причиной этого постановления 
явилось опасение, что мясо песаха перемешается на столе с мясом 
хагиги и заповедь есть его только в первую ночь Песаха будет нарушена 
(Рамбам, Законы о жертвоприношении песах 10:14). 
 Автор "Млехет Шломо" пишет: "Мне, по скудости моего разуме-
ния, представляется, что хотя овцы и козы, упомянутые в мишне, это 
и есть мелкий рогатый скот, о котором сказано выше, в том, что мишна 
называет их поименно, есть особый смысл. Можно было бы подумать, 
что более правильно было приносить "хагигу четырнадцатого" именно 
из крупного рогатого скота, чтобы не перепутать его с песахом. Однако 
мишна подчеркивает, что опасение это безосновательно, и хагигу можно 
также приносить из овец и из коз - несмотря на то, что песах тоже при-
носят из них же, исполняя написанное в Торе (Шмот 12:5): "Из ягнят и 
из козлят берите [его]"". 

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Да, так было

РЕБЕ ÏРОГОНЯЕТ КОËДУНОВ
 ЮНОША по имени Михаэль рос в обычной еврейской семье - не-
бедной, надо полагать, проживавшей в одном их пригородов Парижа. 
Как большинство парней в его возрасте, он примерял на себя разные 
"одежки". Попробовал быть хабадником, но родным это не понрави-
лось. Тогда Михаэль сделал реверс в другую сторону: подружился с 
ребятами, которые терлись на улице и мечтали о силе и могуществе. 
Карманных денег из папиного кошелька ему явно не хватало. Его 
приятель выдвинул сумасшедшую идею: надо стать колдуном. Они 
знают, как притянуть к себе деньги, как побеждать врагов. В одной из 
бывших французских колоний в Африке есть племя, которое обучает 
таким вещам - за недорогую плату.
 Михаэль загорелся этой идеей, тем более, что она была связа-
на с экзотикой: путешествием и уходом из-под родительской власти. 
Бешеной собаке сто верст - не крюк... Он наскреб денег, поехал в 
Африку и провел там несколько лет, время от времени приезжая на-
вестить родных. Членам клана колдунов он понравился, и обучение 
шло полным ходом. За это время Михаэль "удостоился" второй ступени 
посвящения. На этом этапе железо потеряло над ним власть - ни пуля, 
ни нож, ни бампер грузовика не могли его коснуться. Михаэль готовился 
к экзаменам на третью ступень. Достигнув ее, он мог бы становиться 
невидимкой. Это означало: войти в любое место и взять любую вещь.
 Но тут он почувствовал, что стоит на краю бездны. Способ-
ности и знания, которые он получил, могли помочь ему сделаться 
законченным злодеем и погубить душу навсегда. Юноше захотелось 
открутить все назад: как будто и не было нескольких лет, которые 
он провел под тропическим солнцем среди таинственных людей. Но 
мешало одно "но". Когда Михаэль первый раз появился в племени, 
его предупредили: в наш круг можно войти, но выйти из него - никогда. 
Михаэль помнил хорошо историю с одним парнем, который учился 
так же, как и он. Этот человек решил "завязать". Через какое-то вре-
мя он сгорел в собственной постели, причем никаких следов огня и 
гари на другой мебели не было... Михаэль находился в состоянии 
глубокого душевного кризиса. Продолжать путь колдуна он не хотел, 
а оставить его боялся.
 Ему посоветовали обратиться к знатоку Каббалы, в дверь ко-
торого стучались многие. Произошла сцена, которая взбудоражила 
юношу еще больше. Едва он сказал несколько слов, как хозяин с ли-
цом, перекошенным от страха, закричал, чтобы домочадцы окружили 
его и не размыкали круг, пока Михаэль не покинет их дом..."Поезжай 
к Любавичскому Ребе," - посоветовал кто-то из знакомых.
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 Михаэль так и сделал.
 Оказавшись в Нью-Йорке, он передал секретарю Ребе письмо 
с изложением своей проблемы и вскоре получил ответ: обратиться к 
одному из раввинов в Париже. Наш юноша, веря и надеясь, пришел к 
рабби Гилелю Певзнеру. Тот развел руками:
 - Юноша, я никогда не имел дела с колдовством...
 - Но Ребе сказал "раввин в Париже". Вы раввин и вы живете в 
столице...
 Рав Певзнер задумался. Он вспомнил, как Алтер Ребе, автор 
Тании, спас одного молодого еврея от колдовского сглаза, вызвав его 
к Торе, когда читался отрывок "Нет колдовства у Яакова и нет чародей-
ства в Израиле..." Рав Певзнер написал эти строки на куске пергамента 
и наказал Михаэлю никогда с ним не расставаться.
 В ту пору Михаэль вдруг почувствовал, что способность защи-
щаться от железа вдруг покинула его. Он мастерски ездил на мотоцикле, 
но в один прекрасный день руль сам скакнул влево, и юноша врезался 
в тендер, проезжавший рядом. У Михаэля оказалась сломана рука. Он 
понял, что это "привет" от членов клана.
 Они также слали ему письма из далекой Африки. Рав Певзнер 
распорядился рвать их, не читая. Но одно письмо, которое француз-по-
чтальон принес после начала субботы, порвать не смогли и положили 
на балконе. Когда Михаэль пришел домой после синагоги, он вдруг 
почувствовал себя очень скверно. Он шептал колдовские мантры или 
кричал родителям:
 - Голос Африки силен, я обязан вернуться туда! Сразу же после 
конца субботы надо заказать билет на самолет...
 Рав Певзнер, которому на другой день сообщили о случившемся, 
велел бросить письмо в воду, где колдовство теряет силу. Но предва-
рительно нужно снять с него копию. Это было исполнено.
 Вот отрывок из этого письма: "Ты недавно получил привет от нас и 
долго потом корчился от боли. Мы очень гневаемся на тебя, во-первых, 
за то, что ты остался должен несколько сотен франков, а также за то, 
что ты решился оставить наш путь. Знай, что скоро соберутся все, и мы 
поднимем тебя на зеркала. У тебя осталось совсем немного времени, 
чтобы одуматься. Если ты это понял - приезжай немедленно!"
 Михаэль объяснил раву Певзнеру, что есть особый вид колдов-
ства, когда в зеркале видно, что делает тот, о ком думает колдун в 
данную минуту. Того, кто виден в зеркале, можно избить, ранить, даже 
убить, не дай Б-г...
 Рав Певзнер воскликнул:
 - Тебе не нужно ехать в Африку! Ты должен снова поехать к Ребе! 
Михаэль вздохнул:
 - По-вашему, если человек соблюдает заповеди Торы, колдуны 
не могут повредить ему?.. И получил ответ:
 - По-твоему, у Ребе не хватит сил справиться с ними?!
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 После долгих уговоров юноша согласился заказать билет в Нью-
Йорк. Он думал, что вылетит прямо завтра, но прошла неделя, а Ми-
хаэль никак не мог расстаться с Парижем. То отменяли рейс, то агент, 
которому заказали билет, не мог связаться с ним, и так день за днем. 
"Это колдуны, это колдуны," - шептал несчастный парень. Рав Певзнер 
понял, что дело непростое. Он позвонил в Америку в секретариат Ребе 
и попросил, чтобы Ребе дал благословение на благополучную поездку. 
Оно было получено, и Михаэль, измученный и терзаемый страхами, 
наконец, оказался на "Севен севенти". Длинная очередь течет к Ребе, 
чтобы получить доллар и благословение. Когда Михаэль оказался 
перед главой ХАБАДа, секретарь, рав Гронер, сказал: "Это тот молодой 
человек, о котором рав Певзнер просил напомнить..."
 Глядя на Михаэля, Ребе начал говорить на идиш, а потом пере-
шел на французский:
 - Забыть все, что было! Всевышний будет хранить тебя всюду, 
куда бы ты ни пошел. Потом Ребе добавил:
 - Большого успеха тебе, и пусть мы скоро услышим о тебе добрые 
вести. Мазл тов! Михаэль поклонился и хотел уйти, но Ребе остановил 
его и пожелал:
 - Пусть у тебя будет кошерный и веселый Песах!
 Вскоре Михаэль получил от Ребе записку, где были такие стро-
ки: "Тора обещала: Всевышний будет хранить тебя при выходе и при 
возвращении с сегодняшнего дня и навек (последние три слова были 
подчеркнуты). Необходимо прибавить в строгости и красоте соблюдения 
заповедей..."
 Знающие люди говорили, что редкий человек удостаивался такого 
внимания Ребе и такого количества добрых пожеланий. Или Михаэль 
ему понравился, или проблема была серьезной...
 Михаэль вернулся во Францию. Члены клана колдунов еще какое-
то время посылали ему письма и даже слали гонцов, но каждый раз 
встречали решительное "нет". Через год они замолкли насовсем.
 Вот и вся история. Лишь одна загадка мешает нам поставить по-
следнюю точку: почему Ребе не дал эти благословения сразу? Зачем 
он заставил Михаэля мучиться?
 "Ответ на этот вопрос дал Аарон, парень из Одессы, который 
учился в иерусалимской религиозной школе. Он сказал, растягивая 
слова: - Так бы этот Михаэль вдруг еще мог захотеть вернуться к кол-
дунам. Шутка - можно стать невидимым или тебя пуля не берет. А когда 
ломаешься, то умнеешь. И уже понимаешь, что главное - не это... Вот 
теперь можно ставить точку.

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
4 Сивана - сорок восьмой день Омера

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Может возникнуть 
вопрос: "Зачем учить-
ся? Разве во мне и 
без того нет правды?" 
- Правда в вас есть, но 
она заперта, пребы-
вает в крепком сне. И 
правда извне разбудит вашу внутрен-
нюю.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 5 Сивана

Сорок девятый день Омера
 Накануне праздника Швуес 5557 (1797) г. Алтер Ребе1 учил: 
«Иди к народу и освящай его сегодня и завтра, пусть вычистят 
одежды свои».2 «Освящай его сегодня и завтра» - это то, что дается 
свыше, но «вычистить одежды свои» человек должен сам. В этом и 
состояло его учение.
 Цемах Цедек3 позже объяснял: «Освящай его» - это относится к 
Мойше и к «продолжению Мойше[ - главам поколений, которые живут] 
в каждом поколении»4, в чьих силах сделать святыми "сегодня" и "зав-
тра". Но "вычистить одежды свои", - одежды мысли, речи и действия5, 
- каждый должен сам.
__________

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

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕÌИДБАР»

Глава 4
1. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

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

3. От тридцатилетнего и старше 
и до пятидесятилетнего, всех 
идущих на службу, делать ра-
боту при шатре собрания.
4. Вот служение сынов Кеата 
при шатре собрания: святое 
святых.
4. святое святых. Наиболее святое из 
всего: ковчег, и стол, и светильник, и 
жертвенники, и разделительная завеса, 
и служебные сосуды.

5. И войдет Аарон и его сыны, 
когда выступать в путь стану, 
и снимут завесу пологовую, и 
покроют ею ковчег свидетель-
ства;
5. и войдет Аарон и его сыны... Они 
поместят каждый из предметов во вме-
стилище, предназначенное для него и 
названное в этом разделе, а левитам, сы-
нам Кеата, вменяется только носить их.

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

פרק ד
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

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

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

ֹּכחֹו ַמְכִחיׁש ֵמַעָּתה:
ג. ִמֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד 
ַלָּצָבא  ָּבא  ָּכל  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן 

ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
ְּבֹאֶהל  ְקָהת  ְּבֵני  ֲעֹבַדת  זֹאת  ד. 

מֹוֵעד ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים:
קדש הקדשים: ַהְּמֻקָּדׁש ֶׁשְּבֻכָּלן: 
ְוַהְּמנֹוָרה  ְוַהֻּׁשְלָחן  ָהָארֹון 

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

ָבּה ֵאת ֲארֹן ָהֵעֻדת:

ָּכל  וגו’: ַיְכִניסּו  ובניו  ובא אהרן 
לֹו  ַהְּמֹפָרׁש  ְלַנְרֵּתקֹו  ּוְכִלי  ְּכִלי 
ַהְלִוִּים  ִיְצָטְרכּו  ְולֹא  זֹו,  ְּבָפָרָׁשה 

ְּבֵני ְקָהת ֶאָּלא ָלֵׂשאת:
המחנה: ְּכֶׁשֶהָעָנן  בנסוע 

ִמְסַּתֵּלק, ֵהם יֹוְדִעים ֶׁשִּיְסעּו:
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6. И возложат на него покров из 
кож тахашевых, и развернут об-
лачение, все из синеты, сверху, 
и вложат его шесты.
7. А на столе личном развернут 
облачение из синеты и возло-
жат на него блюда и ковши, и 
жерди, и подставы покрытия; и 
хлеб постоянный на нем будет;

7. блюда, и ковши, и жерди, и подставы. 
Я уже разъяснял (и дал описание в разде-
ле, где говорится о) сооружении скинии 
[Имена 25].
 ,מסך покрытие, подобно (Означает) .הנסך
полог, как написано: «какими покрывать 
.[Имена 25, 29] » יוסך
8. И развернут над этим багря-
ное облачение, и покроют его 
покровом из тахашевых кож, и 
вложат его шесты.
9. И возьмут они облачение из 
синеты, и покроют светильник 
светоносный, и его лампады, 
и его щипцы, и его лотки, и все 
сосуды для его елея, которыми 
служение совершают при нем.
 Это вид щипцов, при помощи .מלקחיה .9
которых фитиль перемещают в нужную 
сторону.
его лотки. Наподобие небольшого ков-
ша, плоского, а не выпуклого, и нет у 
него стенки (загнутого края) спереди, 
но только по бокам; и (священнослужи-
тель) собирает в него лампадный пепел, 
направляя (лампады; см. Раши к Имена 
25, 38).

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

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

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

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

ִיְהֶיה:
ומנקיות:  קשות  וכפות  קערות 

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

כה כט( ֲאֶׁשר ֻיַּסְך ָּבֶהם:
ּתֹוַלַעת  ֶּבֶגד  ֲעֵליֶהם  ּוָפְרׂשּו  ח. 
ָׁשִני ְוִכּסּו ֹאתֹו ְּבִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש 

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

מלקחיה: ְּכִמין ְצָבת ֶׁשּמֹוֵׁשְך ָּבּה 
ֶאת ַהְּפִתיָלה ְלָכל ַצד ֶׁשִּיְרֶצה:

מחתתיה: ְּכִמין ַּכף ְקַטָּנה ְוׁשּוֶליָה 
ָלּה  ְוֵאין  ְסַגְלַּגִּלים  ְולֹא  ְּפׁשּוִטין 
ִמִּצֶדיָה,  ֶאָּלא  ְלָפֶניָה  ְמִחיָצה 
ַהֵּנרֹות  ֶּדֶׁשן  ֶאת  ָּבּה  ְוחֹוֶתה 

ְּכֶׁשִּמִּטיָבן:
ְּבַלַע”ז  נרתיה: לוצי”ש 
ַהֶּׁשֶמן  ָּבֶהן  ֶׁשּנֹוְתִנים  ]מנורות[, 

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

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

11. И на жертвеннике золотом 
развернут облачение из синеты, 
и покроют его покровом из таха-
шевых кож, и вложат его шесты.
12. И возьмут они все предметы 
служебные, какими служение 
совершают в Святилище, и 
положат в облачение из сине-
ты, и покроют их покровом из 
тахашевых кож, и поместят их 
на шест.
12. все предметы служебные, какими 
служение совершают в Святилище. В 
скинии, которая называется Святили-
щем; и это сосуды для курения, при по-
средстве которых совершают служение 
на внутреннем жертвеннике.
13. И освободят от пепла жерт-
венник, и развернут на нем об-
лачение пурпурное,
13. и освободят от пепла жертвенник. 
Медный жертвенник ודשנו (означает:) убе-
рут с него пепел (см. Раши к Имена 27, 3).

и развернут на нем облачение пурпур-
ное. А огонь, нисшедший с небес, во время 
переходов лежал под облачением, как лев, 
и не палил его, ибо (огонь) прикрывали 
медной чашей [Йома 21 б].

14. И поместят на него все его 
принадлежности, которыми 
служение совершают при нем: 
угольницы, вилки и лопатки, и 
кропильницы, все принадлеж-
ности жертвенника, и развернут 
на нем покров из тахашевых 
кож, и вложат его шесты.
14. угольницы. В которые набирали уго-
лья для возношения пепла (см. Раши к И 
воззвал 6, 4). (Угольница) изготовлялась 
наподобие сковороды с тремя стенками, 
а спереди в нее набирали уголья.

תחש: ְּכִמין  עור  מכסה  אל 
ַמְרצּוף:

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

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

עֹור ָּתַחׁש ְוָנְתנּו ַעל ַהּמֹוט:

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

ָּבֶהן ַּבִּמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי:
ּוָפְרׂשּו  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ְוִדְּׁשנּו  יג. 

ָעָליו ֶּבֶגד ַאְרָּגָמן:
המזבח: ִמְזַּבח  את  ודשנו 

ַהְּנֹחֶׁשת:
ודשנו: ִיְּטלּו ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֵמָעָליו:

ארגמן: ְוֵאׁש  בגד  עליו  ופרשו 
ֶׁשָּיְרָדה ִמן ַהָּׁשַמִים ְרבּוָצה ַּתַחת 
ַהַּמָּסעֹות  ִּבְׁשַעת  ַּכֲאִרי  ַהֶּבֶגד 
ְוֵאיָנּה ׂשֹוַרְפּתֹו, ֶׁשָהיּו ּכֹוִפין ָעֶליָה 

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

ֶּגָחִלים  חֹוִתים  מחתת: ֶׁשָּבֶהן 
ְּכִמין  ָהֲעׂשּוָיה  ַהֶּדֶׁשן,  ִלְתרּוַמת 
ָׁשֹלׁש  ֶאָּלא  ָלּה  ֶׁשֵאין  ַמֲחַבת 
ֶאת  ׁשֹוֶאֶבת  ּוִמְּלָפֶניָה  ְמִחּצֹות 
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вилки. Медные крючки (см. Раши к Имена 
27, 3), которыми бьют по членам (жерт-
венного животного) на жертвеннике и 
переворачивают их, чтобы они испепе-
лялись хорошо и быстро.

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

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

и все принадлежности Святилища. Све-
тильник и предметы служебные.

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

16. А порученное Эл’азару, сыну 
Аарона-священнослужителя 
- елей светильный и курение 
благовонное, и хлебное прино-
шение постоянное, и елей пома-
зания; порученное - вся скиния 
и все, что в ней из Святилища 
и его принадлежностей.
16. а порученное Эл’азару. То, что ему 
поручено носить елей и курение и елей по-
мазания. Что же до постоянного хлебно-
го приношения (названного здесь), то на 
нем (Эл’азаре) обязанность повелевать и 
побуждать, чтобы принести его во время 
их стоянки.

порученное - вся скиния. Помимо того 

ַהֶּגָחִלים:
ְנֹחֶׁשת,  ֶׁשל  מזלגות: ִצּנֹוִרּיֹות 
ֶׁשַעל  ָּבֵאיָבִרים  ַמִּכין  ֶׁשָּבֶהן 
ֶׁשִּיְתַעְּכלּו  ְּכֵדי  ְלָהְפָכן  ַהִּמְזֵּבַח 

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

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

מֹוֵעד:
הקדש: ָהָארֹון  את  לכסת 

ְוַהִּמְזֵּבַח:
הקדש: ַהְּמנֹוָרה  כלי  כל  ואת 

ּוְכֵלי ָׁשֵרת:
ִמיָתה  ַחָּיִבין  ִיְגעּו  ומתו: ֶׁשִאם 

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

ְּבֹקֶדׁש ּוְבֵכָליו:

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

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

17. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

18. Не допустите искоренения 
колена семейств Кеата из среды 
левитов.
 букв.: не искорените. Не -ותירכת לא  .18
допустите их гибели.

19. Такое делайте для них, что-
бы они жили и не умерли, когда 
приступать будут к Святая Свя-
тых: Аарон и его сыны пусть 
войдут и поставят их, каждого к 
его служению и к его ноше.
20. И пусть не войдут смотреть, 
когда укрывают святыню, (что-
бы не) умереть им.
20. и пусть не войдут смотреть, когда 
укрывают святыню. (Помещают) в по-
кров, во вместилище, как я разъяснял 
выше в этом разделе: и развернут на 
нем такое-то облачение, и покроют его 
таким-то покровом. А בלוע (о котором 
говорится здесь) - то же, что покров (о 
котором говорилось выше).

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

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

ֵלאמֹר:
ֵׁשֶבט  ֶאת  ַּתְכִריתּו  ַאל  יח. 

ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי ִמּתֹוְך ַהְלִוִּים:
ָלֶהם  ִּתְגְרמּו  תכריתו: ַאל  אל 

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

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

ּוִבּלּוַע ֶׁשּלֹו הּוא ִּכּסּויֹו:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Часть вторая

ВОСÏИТАНИЕ ÌАËЫХ

ַרֵּבנּו  ָרָצה מֶֹׁשה  זֹו  ַאֲהָבה  ִעְנַין  ְִהֵּנה, 
ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּבֵלב  ִלַּטע  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו 
ְוגֹו'",  ִיְׂשָרֵאל  "ְוַעָּתה  ְּבָפָרָׁשה: 
ַּבָּפסּוק: "ֵהן ַלה' ֱאֹלֶהיָך ַהָּׁשַמִים ְוגֹו',
Такую любовь [возникающую 
в силу размышлений] Моше 
Рабейну, мир ему, хотел уко-
ренить в сердцах всех евреев, 
[как сказано] в главе "А теперь, 
Израиль": "Ведь Всевышнему, 
Б-гу твоему, принадлежит небо...
Дварим, 10:12. В этом предложе-
нии описывается величие Творца. 
В следующих за ним предложени-
ях описывается великая любовь 
Всевышнего к еврейскому народу:
ְוגֹו',  ְוגֹו', ּוַמְלֶּתם  ַרק ַּבֲאבֹוֶתיָך ָחַׁשק 

ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ְוגֹו',
только отцов твоих пожелал... и 

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

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

вы обрезали... семидесяти душ...
"При семидесяти душах сошли 
твои отцы в Египет, а ныне 
сделал тебя Г-сподь, Б-г твой, 
как звезды небесные во множе-
стве". Все это обязано привести 
человека, как говорит следующее 
предложение, к ответной любви 
к Б-гу – ְוַאֲהַבת ְוגֹו'".
и ты будешь любить".
И люби Г-спода, Б-га твоего, и со-
блюдай порученное Им: и законы 
Его, и правопорядки Его, и Его 
заповеди во все дни.
ְּדָבָריו ַעל ַאֲהָבה זֹו: "ֲאֶׁשר  ִסֵּים  ְוָלֵכן 

ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹוָתּה",
И потому, говоря об этой любви, 
в заключение [этой главы Торы 
Экев] он приводит слова: "...ко-
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читают в первой части молитвы 
"Шма Исраэль".
ְוִהֵּנה, ַעל ַאֲהָבה זֹו ַהֵּׁשִנית ַׁשָּיְך ְלׁשֹון 

ִמְצָוה ְוִצּוּוי,
И об этом втором виде любви 
можно говорить как о заповеди 
и приказе,
Это любовь, которую можно раз-
будить в себе размышлениями. 
А значит, можно повелеть раз-
мышлять на соответствующие 
темы и тогда возникнет любовь. 
ִּבְדָבִרים  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ָלׁשּום  ְּדַהְינּו 

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

ּוִמְצָוה ְּכָלל.
А о первом виде любви, пламе-
ни, само собой занимающемся, 
нельзя вообще говорить как о 
повелении и заповеди,
Ту любовь, о которой говорилось 
выше, нельзя в себе вызвать соб-
ственными силами. ְולֹא עֹוד,
Но не только это
Не только нельзя этот вид любви 
вызвать в себе посредством раз-
мышлений
ַצִּדיִקים,  ֶׁשל  ְׂשָכָרן  ַמַּתן  ֶׁשִהיא  ֶאָּלא 

ִלְטֹעם ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא עֹוָלם ַהֶּזה,
она - дар, ниспосылаемый пра-
ведникам в награду, чтобы они 
испытали нечто подобное бла-
женству будущего мира уже в 
этом мире.
Ведь будущий мир характеризу-
ется тем, что там "наслажда-

торую Я повелеваю вам сегодня 
делать", –
Дварим 11:22. Ведь не понятно на 
первый взгляд, как о любви, кото-
рая является чувством в сердце, 
можно говорить "которую Я по-
велеваю вам сегодня ДЕЛАТЬ"? 
Ведь если у человека существует 
чувство любви, то ни к чему при-
казы, а если человек не любит, 
то как помогут ему приказы? 
Но теперь ясно, что речь идет 
о любви, которая возникает в 
силу размышлений, а значит про 
нее уместно сказано "Сделай", 
поскольку –
ְיֵדי  ַעל  ַּבֵּלב,  ֲעׂשּוָיה  ַאֲהָבה  ֶׁשִהיא 
ַהְּמעֹוְרִרים  ִּבְדָבִרים  ְוַהַּדַעת  ַהִּביָנה 

ֶאת ָהַאֲהָבה.
ибо эта любовь "делается", 
создается в сердце пониманием 
[бина] и осознанием [даат] тех 
вещей, от которых пробуждается 
любовь.
Но здесь можно было бы спросить: 
поскольку эту любовь нужно про-
буждать в себе размышлениями, 
то вначале следовало сказать, что 
нужно задуматься об этих вещах. 
Поэтому Алтер Ребе сразу пред-
упреждает этот вопрос:
ְוַעל ֶזה ִצָּוה ְּכָבר ְּתִחָּלה "ְוָהיּו ַהְּדָבִרים 
ַעל  ַהּיֹום  ִמַּצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה 
ְלָבֶבָך" ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ָּתֹבא ְלַאֲהָבה 
ֶאת ה', ִּכְדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי ַעל ָּפסּוק ֶזה.
А это уже было заповедано ра-
нее: "И да будут слова эти, кото-
рые Я сегодня тебе повелеваю, 
на сердце твоем" [Дварим, глава 
Ваэтханан 6:6], – чтобы таким 
образом человек достиг любви 
ко Всевышнему, как говорится в 
"Сифри" об этих словах Торы.
Эти слова из главы Ваэтханан 
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ются отсветом Шхины". Удо-
вольствие от Б-жественного 
присутствия получают в мире 
будущем, но праведники имеют 
его уже в этом мире благодаря 
этому виду любви.
ֶאֵּתן  ַמָּתָנה  "ֲעבֹוַדת  ֶנֱאַמר:  ֶׁשָעֶליָה 

ֶאת ְּכֻהַּנְתֶכם",
Таков смысл слов: "Я дам вам 
священничество ваше как слу-
жение, ниспосланное в дар",
Бемидбар, глава Корах, 18:7. Т.е. 
отсюда мы видим, что суще-
ствует вид духовного служения, 
которого удостаиваются как дара 
Свыше. Любавичский Ребе Шлита 
указывает в своем примечании, 
что категория священничества 
в духовной работе человека – это 
уровень любви в наслаждении.

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

Хотя более низкий уровень любви, 
основанный на размышлениях, 
относится всего лишь к катего-
рии "воспитания" ("хинух" – путь 
служения ребенка, доступный для 
каждого), относительно более 
высокого уровня – неизменной 
любви, которая затрагивает 
сущность человека (и имеет 
отношение только к праведни-
кам), но у этого низкого уровня 
есть преимущество. Даже когда 
человек находится на ступени 
праведника, которая включает 
более высокую ступень любви, 
тем не менее, человеку необходи-
ма также любовь, "воспитанная в 
нем с детства" ("хинух"), которая 
появляется в силу размышлений. 
Дело в том, что даже праведник 
иногда может оказаться в ситу-
ации, когда его великая любовь " 
в наслаждении" может оказаться 
не раскрытой в нем. Прежде всего 
это происходит, когда переходят 
с одной духовной ступени на сле-
дующую. Тогда, прежде чем под-
нятся на более высокую ступень, 
необходимо сойти с той, на кото-
рую опираешься. Делается это 
для того, чтобы не было никаких 
помех достичь принципиально 
нового уровня в духовной рабо-
те. И вот, в тот момент, когда 
праведник лишен присущей СЕБЕ 
ступени любви, тогда он служит 
Всевышнему, опираясь на то, что 
осталось у него от самой первой 
ступени любви, любви "хинух", 
воспитанной в нем с "детства", 
прежде чем он достиг уровня 
служения праведника, любовь к 
Б-гу, которая возникла в нем в 
силу размышлений.

перевод Михоил Гоцел
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 29

(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу 
славу и силу, (2) воздайте Б-гу 
славу имени Его, поклонитесь 
Б-гу в священном благолепии! 
(3) Голос Б-га - над водами, Все-
сильный в славе Своей мечет 
громы, Б-г - над водами многи-
ми. (4) Голос Б-га могуч, голос 
Б-га величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил Б-г 
кедры Ливана, (6) заставил Он 
их скакать подобно тельцу, Ливан 
и Сирьон - подобно молодому 
буйволу. (7) Голос Б-га высекает 
пламень огней. (8) Голос Б-га со-
трясает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его 
все возвещает о славе. (10) Б-г 
восседал над потопом, и будет 
восседать Б-г властелином во-
век. (11) Б-г даст мощь народу 
Своему, Б-г благословит народ 
Свой миром.

ÏСАËОÌ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о Б-г, 
ибо Ты поднял меня и не дал моим 
врагам торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я воззвал к 
Тебе, и Ты исцелил меня. (4) Б-г! Ты 
вывел из преисподней душу мою, 
оживил меня, чтобы я не сошел в 
могилу. (5) Пойте Б-гу, благочести-
вые Его, славьте память святости 
Его, (6) ибо на [одно] мгновение 
гнев Его, благоволение Его на дол-
гую жизнь: вечером водворяется 
плач, а на утро - ликование. (7) И го-

ְלָדִוד:  ִמְזמֹור,  )א(  כט'  תהילים 
ָהבּו ַליהָוה, ְּבֵני ֵאִלים; ָהבּו ַליהָוה, 
ָּכבֹוד ָועֹז. )ב( ָהבּו ַליהָוה, ְּכבֹוד 
ְּבַהְדַרת- ַליהָוה,  ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו; 
ַעל-ַהָּמִים:  ְיהָוה,  קֹול  )ג(  ֹקֶדׁש. 
ֵאל-ַהָּכבֹוד ִהְרִעים; ְיהָוה, ַעל-ַמִים 
קֹול  ַּבֹּכַח;  קֹול-ְיהָוה  )ד(  ַרִּבים. 
ְיהָוה, ֶּבָהָדר. )ה( קֹול ְיהָוה, ׁשֵֹבר 
ֶאת-ַאְרֵזי  ְיהָוה,  ַוְיַׁשֵּבר  ֲאָרִזים; 
ְּכמֹו-ֵעֶגל;  ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון. 
ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹן, ְּכמֹו ֶבן-ְרֵאִמים. )ז( 
קֹול-ְיהָוה ֹחֵצב; ַלֲהבֹות ֵאׁש. )ח( 
קֹול ְיהָוה, ָיִחיל ִמְדָּבר; ָיִחיל ְיהָוה, 
ִמְדַּבר ָקֵדׁש. )ט( קֹול ְיהָוה, ְיחֹוֵלל 
ּוְבֵהיָכלֹו-  ְיָערֹות:  ַוֶּיֱחֹׂשף  ַאָּילֹות- 
ֻּכּלֹו, ֹאֵמר ָּכבֹוד. )י( ְיהָוה, ַלַּמּבּול 
ְלעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ְיהָוה,  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב; 
ְיהָוה,  ִיֵּתן;  ְלַעּמֹו  ְיהָוה-ֹעז,  )יא( 

ְיָבֵרְך ֶאת-ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום. 

ִׁשיר- ִמְזמֹור:  )א(  ל'  תהילים 
ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד. )ב( ֲארֹוִמְמָך 
ְולֹא-ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני;  ִּכי  ְיהָוה, 
ֹאְיַבי ִלי. )ג( ְיהָוה ֱאֹלָהי- ִׁשַּוְעִּתי 
ְיהָוה- )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני.  ֵאֶליָך, 
ִחִּייַתִני,  ַנְפִׁשי;  ִמן-ְׁשאֹול  ֶהֱעִליָת 
)ה(  בֹור.  )ִמָּיְרִדי-(  מיורדי- 
ְוהֹודּו,  ֲחִסיָדיו;  ַליהָוה  ַזְּמרּו 
ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. )ו( ִּכי ֶרַגע, ְּבַאּפֹו- 
ֶּבִכי;  ָיִלין  ָּבֶעֶרב,  ִּבְרצֹונֹו:  ַחִּיים 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני,  )ז(  ִרָּנה.  ְוַלֹּבֶקר 
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ворил я в благоденствии моем: «Не 
поколеблюсь вовек». (8) По благо-
волению Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик 
Свой, был я испуган. (9) К Тебе, 
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10) 
«Какая польза от крови моей, когда 
я сойду в могилу? Разве будет прах 
славить Тебя, разве будет он истину 
Твою возвещать? (11) Услышь, о 
Б-г, и помилуй меня! Б-г, будь мне 
помощником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, снимал с 
меня вретище, опоясал весельем, 
(13) дабы пела Тебе душа [моя], не 
умолкая, о Б-г, Всесильный мой! 
Тебя буду славить вечно».

ÏСАËОÌ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, 
я уповаю, не буду пристыжен во-
век; по правде Твоей избавь меня; 
(3) прислушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне каменной 
твердыней, домом укрепленным, 
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты - 
скала моя и крепость моя, и ради 
имени Твоего веди меня и на-
правляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили мне, - 
ведь Ты оплот мой. (6) В руку Твою 
я вручаю дух мой, Ты избавишь 
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] ис-
тинный. (7) Презираю почитателей 
тщетной лжи - я на Б-га уповаю. 
(8) Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому что 
Ты видел бедствие мое, обратил 
внимание на горесть души моей. 
(9) и не предал меня в руки врага, 
поставил Ты ноги мои на простор-
ном месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели от 

ְלעֹוָלם.  ַּבל-ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי- 
ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך,  ְיהָוה-  )ח( 
ָהִייִתי  ָפֶניָך;  ִהְסַּתְרָּת  ְלַהְרִרי-ֹעז: 
ֶאְקָרא;  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט(  ִנְבָהל. 
ְוֶאל-ֲאדָֹני, ֶאְתַחָּנן. )י( ַמה-ֶּבַצע 
ֲהיֹוְדָך  ֶאל-ָׁשַחת:  ְּבִרְדִּתי  ְּבָדִמי, 
ָעָפר; ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתָך. )יא( ְׁשַמע-
ִלי.  ֱהֵיה-ֹעֵזר  ְיהָוה,  ְוָחֵּנִני;  ְיהָוה 
ִלי:  ְלָמחֹול  ִמְסְּפִדי,  ָהַפְכָּת  )יב( 
ִׂשְמָחה.  ַוְּתַאְּזֵרִני  ַׂשִּקי;  ִּפַּתְחָּת 
ְולֹא  ָכבֹוד-  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען,  )יג( 

ִיּדֹם: ְיהָוה ֱאֹלַהי, ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך. 

תהילים לא' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ָחִסיִתי,  ְּבָך-ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם;  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ָאְזְנָך-  ֵאַלי,  ַהֵּטה  )ג(  ַפְּלֵטִני. 
ְלצּור- ִלי,  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני:  ְמֵהָרה 
ָמעֹוז-ְלֵבית ְמצּודֹות; ְלהֹוִׁשיֵעִני. 
ָאָּתה;  ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  )ד( 
ּוְתַנֲהֵלִני.  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך,  ּוְלַמַען 
ָטְמנּו  זּו,  ּתֹוִציֵאִני-ֵמֶרֶׁשת  )ה( 
ְּבָיְדָך,  )ו(  ָמעּוִּזי.  ִּכי-ַאָּתה,  ִלי: 
ַאְפִקיד רּוִחי: ָּפִדיָת אֹוִתי ְיהָוה-
ֵאל ֱאֶמת. )ז( ָׂשֵנאִתי, ַהֹּׁשְמִרים 
ֶאל-ְיהָוה  ַוֲאִני,  ַהְבֵלי-ָׁשְוא; 
ְוֶאְׂשְמָחה,  ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי. 
ְּבַחְסֶּדָך: ֲאֶׁשר ָרִאיָת, ֶאת-ָעְנִיי; 
ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי.  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת, 
ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד-אֹוֵיב;  ִהְסַּגְרַּתִני, 
ְיהָוה,  ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי.  ַבֶּמְרָחב 
ֵעיִני;  ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ַצר-ִלי:  ִּכי 
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горя глаз мой, душа моя и утроба 
моя. (11) Истощились в печали 
жизнь моя и лета мои в стена-
ниях; изнемогла от греха моего 
сила моя, кости мои истлели. (12) 
Из-за всех врагов моих я был опо-
зорен, у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем для 
знакомых моих, видящие меня на 
улице избегают меня. (13) Забыт 
я в сердцах, словно мертвый; я 
стал как сосуд разбитый, (14) ибо 
слышу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сговари-
ваются против меня, замышляют 
убить меня. (15) Но я на Тебя 
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой 
Всесильный». (16) В Твоей руке 
мои дни, спаси меня от руки вра-
гов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укрепленном го-
роде! (23) А я говорил в смятении 
моем: «Отвержен я от глаз Твоих». 
Но Ты услышал голос молитвы 
моей, когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочестивые 
Его: Б-г хранит верных, а посту-

ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני.  ַנְפִׁשי 
ַּבֲאָנָחה:  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי-  ְבָיגֹון, 
ַוֲעָצַמי ָעֵׁשׁשּו.  ָּכַׁשל ַּבֲעו ִֹני ֹכִחי; 
ֶחְרָּפה,  ָהִייִתי  ִמָּכל-צְֹרַרי  )יב( 
ִלְמֻיָּדָעי:  ּוַפַחד  ְמֹאד-  ְוִלְׁשֵכַני 
)יג(  ִמֶּמִּני.  ָנְדדּו  ַּבחּוץ-  רַֹאי 
ָהִייִתי,  ִמֵּלב;  ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי, 
ָׁשַמְעִּתי,  ִּכי  )יד(  ֹאֵבד.  ִּכְכִלי 
ִמָּסִביב:  ָמגֹור  ַרִּבים-  ִּדַּבת 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי;  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ַוֲאִני,  )טו(  ָזָממּו. 
ְיהָוה; ָאַמְרִּתי, ֱאֹלַהי ָאָּתה. )טז( 
ְּבָיְדָך ִעֹּתָתי; ַהִּציֵלִני ִמַּיד-אֹוְיַבי, 
ָפֶניָך,  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי. 
ְבַחְסֶּדָך.  הֹוִׁשיֵעִני  ַעל-ַעְבֶּדָך; 
ִּכי  ְיהָוה-ַאל-ֵאבֹוָׁשה,  )יח( 
ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים,  ֵיֹבׁשּו  ְקָראִתיָך; 
ִלְׁשאֹול. )יט( ֵּתָאַלְמָנה, ִׂשְפֵתי-
ָׁשֶקר: ַהּדְֹברֹות ַעל-ַצִּדיק ָעָתק-
ְּבַגֲאָוה ָובּוז. )כ( ָמה ַרב-טּוְבָך, 
ָּפַעְלָּת,  ִּליֵרֶאיָך:  ֲאֶׁשר-ָצַפְנָּת 
ַלֹחִסים ָּבְך; ֶנֶגד, ְּבֵני ָאָדם. )כא( 
ַּתְסִּתיֵרם, ְּבֵסֶתר ָּפֶניָך- ֵמֻרְכֵסי-
ֵמִריב  ְּבֻסָּכה;  ִּתְצְּפֵנם  ִאיׁש: 
ִּכי  ְיהָוה:  ָּברּוְך  )כב(  ְלֹׁשנֹות. 
ָמצֹור.  ְּבִעיר  ִלי,  ַחְסּדֹו  ִהְפִליא 
ְבָחְפִזי-  ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני,  )כג( 
ָאֵכן- ֵעיֶניָך:  ִמֶּנֶגד  ִנְגַרְזִּתי, 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני;  קֹול  ָׁשַמְעָּת, 
ֶאת-ְיהָוה,  ֶאֱהבּו  )כד(  ֵאֶליָך. 
ָּכל-ֲחִסיָדיו: ֱאמּוִנים, ֹנֵצר ְיהָוה; 
ַגֲאָוה.  ֹעֵׂשה  ַעל-ֶיֶתר,  ּוְמַׁשֵּלם 
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пающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, 
и да укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

ÏСАËОÌ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому прощено 
преступление его [и] грехи отпуще-
ны. (2) Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем духе 
нет лукавства!. (3) Когда я без-
молвствовал, обветшали кости мои 
от вседневного стенания моего, (4) 
ибо день и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя исчезла, 
словно в летний зной, навсегда. (5) 
Сообщил я Тебе о проступке моем и 
не скрыл вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о преступлениях 
моих, и Ты снимешь с меня вину 
греха моего». (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый Тебе 
во время подходящее, и [тогда] 
только разлив многих вод не на-
стигнет его. (7) Ты - укрытие мое, Ты 
бережешь меня от бедствия, радо-
стями избавления окружаешь меня 
постоянно: (8) «Вразумлю тебя, 
наставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти, советовать буду тебе, 
[обращу] на тебя взор Мой». (9) Не 
будьте как конь, как мул неразум-
ный, которого, нарядив, нужно об-
уздать уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) Много 
болезней у злодея, а надеющегося 
на Б-га - милосердие окружает его. 
(11) Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у кого 
сердце честное.

ְלַבְבֶכם-  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו,  )כה( 
ָּכל-ַהְמַיֲחִלים, ַליהָוה. 

ַמְׂשִּכיל:  ְלָדִוד,  )א(  לב'  תהילים 
ֲחָטָאה.  ְּכסּוי  ְנׂשּוי-ֶּפַׁשע;  ַאְׁשֵרי 
ַיְחׁשֹב  ָאָדם-לֹא  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְרִמָּיה.  ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעו ֹן;  לֹו  ְיהָוה 
ֲעָצָמי-  ָּבלּו  ִּכי-ֶהֱחַרְׁשִּתי,  )ג( 
ִּכי,  )ד(  ָּכל-ַהּיֹום.  ְּבַׁשֲאָגִתי, 
ָיֶדָך:  ָעַלי,  ִּתְכַּבד  ָוַלְיָלה-  יֹוָמם 
ֶסָלה.  ַקִיץ  ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי-  ֶנְהַּפְך 
לֹא- ַוֲעו ִֹני  אֹוִדיֲעָך,  ַחָּטאִתי  )ה( 
ִכִּסיִתי- ָאַמְרִּתי, אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי 
ַליהָוה; ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעוֹ ן ַחָּטאִתי 
ָּכל- ִיְתַּפֵּלל  ַעל-זֹאת,  )ו(  ֶסָלה. 
ַרק,  ְמצֹא:  ְלֵעת  ֵאֶליָך-  ָחִסיד 
ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים- ֵאָליו, לֹא ַיִּגיעּו. 
)ז( ַאָּתה, ֵסֶתר ִלי- ִמַּצר ִּתְּצֵרִני: 
)ח(  ֶסָלה.  ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט;  ָרֵּני 
ֵתֵלְך;  ְואֹוְרָך-ְּבֶדֶרְך-זּו  ַאְׂשִּכיְלָך, 
ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני. )ט( ַאל-ִּתְהיּו, 
ְּבֶמֶתג- ָהִבין:  ֵאין  ְּכֶפֶרד-  ְּכסּוס 
ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום; ַּבל, ְקרֹב ֵאֶליָך. 
ָלָרָׁשע:  ַמְכאֹוִבים,  ַרִּבים  )י( 
ְיסֹוְבֶבּנּו.  ַּביהָוה-ֶחֶסד,  ְוַהּבֹוֵטַח 
)יא( ִׂשְמחּו ַביהָוה ְוִגילּו, ַצִּדיִקים; 

ְוַהְרִנינּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 
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ÏСАËОÌ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] арфы, 
играйте пред Ним на десятиструн-
ной лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, издавая 
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га 
правильно, всякое деяние Его вер-
но. (5) Любит Он справедливость 
и правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его - все воинство их. (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек устоит, помыслы 
сердца Его - на все поколения. 
(12) Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ этот 
избрал Он в наследие Себе. (13) 
С небес взирает Б-г, видит Он 
всех сынов человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-
лями земли. (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] ве-
ликой силе. (17) Бесполезен конь 
для избавления, большое войско 
не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. 

ַצִּדיִקים,  ַרְּננּו  )א(  לג'  תהילים 
ְתִהָּלה.  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים,  ַּביהָוה; 
ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור;  ַליהָוה  הֹודּו  )ב( 
ִׁשירּו-לֹו,  )ג(  ַזְּמרּו-לֹו.  ָעׂשֹור, 
ִׁשיר ָחָדׁש; ֵהיִטיבּו ַנֵּגן, ִּבְתרּוָעה. 
ְוָכל- ְּדַבר-ְיהָוה;  ִּכי-ָיָׁשר  )ד( 
ֹאֵהב,  )ה(  ֶּבֱאמּוָנה.  ַמֲעֵׂשהּו, 
ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט; ֶחֶסד ְיהָוה, ָמְלָאה 
ָׁשַמִים  ְיהָוה,  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ. 
ַנֲעׂשּו; ּוְברּוַח ִּפיו, ָּכל-ְצָבָאם. )ז( 
ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן  ַהָּים;  ֵמי  ַּכֵּנד,  ֹּכֵנס 
ְּתהֹומֹות. )ח( ִייְראּו ֵמְיהָוה, ָּכל-
ָהָאֶרץ; ִמֶּמּנּו ָיגּורּו, ָּכל-יְֹׁשֵבי ֵתֵבל. 
)ט( ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי; הּוא-ִצָּוה, 
ַוַּיֲעמֹד. )י( ְיהָוה, ֵהִפיר ֲעַצת-ּגֹוִים; 
ֵהִניא, ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים. )יא( ֲעַצת 
ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד;  ְלעֹוָלם  ְיהָוה, 
ַהּגֹוי,  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר.  ְלדֹר  ִלּבֹו, 
ָּבַחר  ָהָעם,  ֱאֹלָהיו;  ֲאֶׁשר-ְיהָוה 
ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים,  )יג(  לֹו.  ְלַנֲחָלה 
ָהָאָדם.  ֶאת-ָּכל-ְּבֵני  ָרָאה,  ְיהָוה; 
ֶאל  ִהְׁשִּגיַח-  ִמְּמכֹון-ִׁשְבּתֹו  )יד( 
ָּכל-יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ. )טו( ַהּיֵֹצר ַיַחד 
ֶאל-ָּכל-ַמֲעֵׂשיֶהם.  ַהֵּמִבין,  ִלָּבם; 
)טז( ֵאין-ַהֶּמֶלְך, נֹוָׁשע ְּבָרב-ָחִיל; 
)יז(  ְּבָרב-ֹּכַח.  לֹא-ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור, 
ֶׁשֶקר ַהּסּוס, ִלְתׁשּוָעה; ּוְברֹב ֵחילֹו, 
ְיהָוה,  ֵעין  ִהֵּנה  )יח(  ְיַמֵּלט.  לֹא 
ֶאל-ְיֵרָאיו; ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו. )יט( 
ּוְלַחּיֹוָתם,  ַנְפָׁשם;  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
ָּבָרָעב. )כ( ַנְפֵׁשנּו, ִחְּכָתה ַליהָוה; 
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(20) Душа наша на Б-га уповает, 
Он - наша поддержка и защита. 
(21) Ибо Ему возрадуются наши 
сердца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет мило-
сердие Твое, о Б-г, с нами, как мы 
того ожидаем от Тебя!

ÏСАËОÌ 34
(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие Ему 
на устах моих. (3) Б-гом хва-
литься будет душа моя; кроткие 
услышат и возвеселятся. (4) 
Возвеличьте Б-га со мною, пре-
вознесем Его имя вместе! (5) 
Вопрошал я Б-га, и Он ответил 
мне, от всех страхов моих изба-
вил меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит и 
от всех бедствий спасает его. (8) 
Вот, посланец Б-га [стоит станом] 
вокруг боящихся Его и избавляет 
их. (9) Попробуйте и вы увидите, 
что Б-г хорош! Счастлив чело-
век, который уповает на Него! 
(10) Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) Львы 
молодые бедствуют и голодают, 
но ищущие Б-га не будут лише-
ны никаких благ. (12) Придите, 
сыны, слушайте меня - трепету 
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто 
тот человек, что жизни желает, 
что любит долгоденствие, чтобы 
видеть благо? (14) Береги язык 
свой от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 

ִּכי- )כא(  הּוא.  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו:  ִיְׂשַמח  בֹו, 
ְיהָוה  ְיִהי-ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו. 

ָעֵלינּו: ַּכֲאֶׁשר, ִיַחְלנּו ָלְך. 

תהילים לד' )א( ְלָדִוד- ְּבַׁשּנֹותֹו 
ֲאִביֶמֶלְך;  ִלְפֵני  ֶאת-ַטְעמֹו, 
ַוְיָגְרֵׁשהּו, ַוֵּיַלְך. )ב( ֲאָבְרָכה ֶאת-
ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד,  ְּבָכל-ֵעת;  ְיהָוה 
ַנְפִׁשי;  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה,  ְּבִפי. )ג( 
ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו. )ד( ַּגְּדלּו 
ַליהָוה ִאִּתי; ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו. 
ְוָעָנִני;  ֶאת-ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה( 
)ו(  ִהִּציָלִני.  ּוִמָּכל-ְמגּורֹוַתי 
ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו; ּוְפֵניֶהם, ַאל-
ַויהָוה  ָקָרא,  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו. 
הֹוִׁשיעֹו.  ּוִמָּכל-ָצרֹוָתיו,  ָׁשֵמַע; 
ָסִביב  ַמְלַאְך-ְיהָוה  ֹחֶנה  )ח( 
ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם.  ִליֵרָאיו; 
ּוְראּו, ִּכי-טֹוב ְיהָוה; ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר, 
ֶאת-ְיהָוה  ְיראּו  )י(  ֶיֱחֶסה-ּבֹו. 
ִליֵרָאיו.  ַמְחסֹור,  ִּכי-ֵאין  ְקדָֹׁשיו: 
)יא( ְּכִפיִרים, ָרׁשּו ְוָרֵעבּו; ְודְֹרֵׁשי 
)יב(  ָכל-טֹוב.  לֹא-ַיְחְסרּו  ְיהָוה, 
ְלכּו-ָבִנים, ִׁשְמעּו-ִלי; ִיְרַאת ְיהָוה, 
ֲאַלֶּמְדֶכם. )יג( ִמי-ָהִאיׁש, ֶהָחֵפץ 
טֹוב.  ִלְראֹות  ָיִמים,  ֹאֵהב  ַחִּיים; 
)יד( ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע; ּוְׂשָפֶתיָך, 
ֵמָרע,  סּור  )טו(  ִמְרָמה.  ִמַּדֵּבר 
ַוֲעֵׂשה-טֹוב; ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו. 
ֶאל-ַצִּדיִקים;  ְיהָוה,  ֵעיֵני  )טז( 
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добро, желай мира и стремись к 
нему. (16) Глаза Б-га к праведни-
кам [обращены], уши Его - к во-
плю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить 
с земли память о них. (18) Взы-
вают [праведные], и Б-г слышит, 
от всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избавля-
ет его Б-г. (21) Все кости его Он 
бережет - ни одна из них не со-
крушится. (22) Умертвит злодея 
зло, а ненавидящие праведного 
будут обвинены. (23) Избавляет 
Б-г душу рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него.

ְּפֵני  )יז(  ֶאל-ַׁשְוָעָתם.  ְוָאְזָניו, 
ְיהָוה, ְּבֹעֵׂשי ָרע; ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ 
ָׁשֵמַע;  ַויהָוה  ָצֲעקּו,  )יח(  ִזְכָרם. 
)יט(  ִהִּציָלם.  ּוִמָּכל-ָצרֹוָתם, 
ְוֶאת- ְלִנְׁשְּבֵרי-ֵלב;  ְיהָוה,  ָקרֹוב 
ַרּבֹות,  )כ(  יֹוִׁשיַע.  ַּדְּכֵאי-רּוַח 
ַיִּציֶלּנּו  ּוִמֻּכָּלם,  ַצִּדיק;  ָרעֹות 
ְיהָוה. )כא( ֹׁשֵמר ָּכל-ַעְצמֹוָתיו; 
)כב(  ִנְׁשָּבָרה.  לֹא  ֵמֵהָּנה,  ַאַחת 
ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעה; ְוֹׂשְנֵאי ַצִּדיק 
ֶנֶפׁש  ְיהָוה,  ֹּפֶדה  )כג(  ֶיְאָׁשמּו. 
ָּכל-ַהֹחִסים  ֶיְאְׁשמּו,  ְולֹא  ֲעָבָדיו; 

ּבֹו.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
Глава четвертая

1. Гет пишут только тем [веществом], что оставляет стойкий след, напри-
мер, тушью, суриком, камедью, медным купоросом и тому подобным; 
но если написал тем, что не [обладает] стойкостью, например, [каки-
ми-либо] жидкостями или соками и подобным тому, — это не гет. Если 
написал свинцом, железом или углем — [гет] годен, но они заведомо 
для писания не предназначены.

2. Заведомо [дозволено, если] пишут вытяжкой из чернильных орешков 
на папирусе, коже и тому подобном, но [только] не на листе, обрабо-
танном чернильными орешками, потому что [написанное] не [будет] 
заметно, и если написал, то это не гет. И все подобное тому. Гет пишут 
на чем угодно, даже на том, что запрещено к использованию. Пишут на 
материале, на котором [запись] может быть подделана, но при условии, 
что вручил его при свидетелях.

3. Как именно? Пишет на папирусе со смытой записью, недубленом 
пергаменте, на черепке, на листьях, на руке раба или на роге коровы и 
вручает жене раба или корову, или папирус со смытой записью и тому 
подобное в присутствии свидетелей.

4. Если гет был вытатуирован на руке раба и раб предъявлен женой, а 
свидетели подписались наколкой на его руке, — эта разведена, даже 
если у нее нет свидетелей вручения, ведь эту [запись] невозможно под-
делать. Даже если всеми признано, что раб принадлежит мужу и гет 
вытатуирован у раба на руке, и он предъявлен женой, и она утверждает: 
«Его при свидетелях вручили мне», — она разведена сомнительно, 
поскольку не исключено, что он перешел к ней самостоятельно, ведь 
на вещи, передвигающиеся самостоятельно, презумпция [владения] 
не распространяется.

5. Гет был вырезан на табличке, и на нем [поставили подписи] свиде-
тели, и гет предъявлен женщиной — даже, если всем известно, что 
табличка [принадлежала] жене, она разведена, потому что женщина 
[может] сама написать свой гет, а гет утверждается подписями в от-
сутствие свидетелей вручения.

6. Если вырезал гет на доске, или на камне, или на металлической 
плате, то если ножки букв уходят вглубь, такой гет годен, ведь сказано: 
«Напиши железным стилом» — то есть оно углубляется [в материал]. И 
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подобно этому, если чеканил буквы с обратной стороны платы так, что 
они выступают с лицевой стороны платы. Но если углубил внутренние 
части букв, так что буквы выступают над поверхностью, подобно золо-
тому динару, то это не гет, потому что это не считается написанным.

7. Прорезал на коже по образцу записи или пометил на коже по об-
разцу записи — такой [гет] годен. Гет пишут любым алфавитом и на 
любом языке. Если гет написан на любом из языков, а его свидетели 
подписались [буквами] другого алфавита, — [гет] годен, при условии, 
что они понимают язык, на котором [он] написан, и [умеют читать] буквы.

8. Один из свидетелей подписался [буквами того же] алфавита, а второй 
свидетель на другом языке — [гет] годен. Но если часть гета написана 
на [одном] языке, а часть на другом языке, то [он] негоден.

9. На каком бы языке ни был написан гет, писцу следует стараться, что-
бы в нем не оказалось двусмысленностей, дабы читающий его не мог 
сказать: «Вдруг он вот это имел в виду, а тогда смысл его не развод; а, 
быть может, имел в виду вот это, а тогда это означает развод». Но слова 
не должны порождать сомнений на [любом] использованном языке, и 
смысл их должен быть один — такой-то развелся и отпустил такую-то.

10. Подобным образом почерк [записи] на том языке, на котором на-
писан гет, должен быть разборчивым, так, чтобы его могли прочесть 
знакомые с той письменностью малолетние дети, не глупые и не умные, 
а средние. И письмо не должно быть кривым и путаным, чтобы одна 
буква не походила на другую, и смысл не менялся бы.

11. Если в гете усматривается двойной смысл или он написан криво 
или путано, настолько, что из него можно вычитать нечто иное, [даже] 
если в нем можно вычитать [сказанное] на тему о разводе, и смысл его 
развод, — он негоден. (11). И уже во всем [народе] Израиля принято 
писать гет на арамейском языке, и его формула такова, [как приводится 
ниже], хотя его заведомо можно писать на любом языке.

12. И такова формула гета:

В такой-то день недели и в такой-то день такого-то месяца в таком-то и 
таком-то году от Сотворения или по счету документов, по счету, которым 
принято исчислять [годы] в таком-то месте, я такой-то, сын такого-то 
из такого-то места, со всеми другими именами и прозвищами, которые 
есть у меня, у моего отца, у моей местности и у местности моего отца, 
возжелал по желанию своей души, без принуждения, что я тебя отпу-
скаю, отправляю тебя и оставляю [тебя] на себя самое, такую-то, дочь 
такого-то из такого-то места, со всеми другими именами и прозвищами, 
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которые есть у тебя, у твоего отца, у твоей местности и у местности 
твоего отца, которая была моей женой прежде этого, а сейчас я тебя 
отпускаю, отправляю тебя и оставляю [тебя] на себя самое, чтобы ты 
имела право и распоряжалась собой, чтобы выйти замуж за любого 
человека, за какого пожелаешь, и ни один человек не воспрепятствует 
тебе с сегодняшнего дня и навеки, и вот ты дозволена любому человеку. 
И это будет тебе от меня разводным письмом и гетом освобождения и 
посланием об оставлении, по закону Моше и Израиля.

И свидетели подписываются ниже [текста], как мы уже объяснили.

13. Когда пишет гет на этом языке и по этому образцу, [то] не пишет 
«и это» с йуд, чтобы не прочел в смысле «суд будет между тобою и 
мной». И пусть не пишет «послание» через йуд, чтобы не прочли в 
значении «если ты блудила». И не пишет «пойти» через йуд, чтобы 
не прочел «мне на смех». И не пишет [...] через два йуда, чтобы не 
прочли, что [он] обращается к двум женщинам, и [тогда] окажется, что 
этим гетом он разводится с двумя другими. Также следует удлинять 
линию [буквы] вав в «и сейчас», чтобы не стало похоже на «на этом 
условии я тебя отпускаю». А также [писец] удлиняет линии вава в [...], 
чтобы не получилось [...] и не стало похоже на то, что это жена дает 
ему развод и [его] оставляет. И подобным образом следует поступать 
осторожно со всяким алфавитом и на любом языке, чтобы не было в 
нем двусмысленностей.

14. Если написал по этому образцу и не сделал длинными указанные 
вавы или написал лишние йуды, или написал йуды, о которых мы ска-
зали, что их писать не следует, то это негодный гет. И подобно тому 
— [он] негоден на любом языке.

15. Гет, в котором стер букву или слово, или вписал их между строк, 
— если это в бланке гета, то он годен, а если в заполняемых частях, 
— это не гет. Если же потом в конце гета указал, что такая-то буква 
[написана] между строк или поверх стертого, то даже [если поправки 
сделаны] в заполняемой части гета [он] годен, как и в [случае] про-
чих документов. И подобно тому [следует относиться к] гету, который 
оказался разорванным крест-накрест. Если это разорвано [, как рвут] 
в суде, то это недействительный гет, как и все прочие документы. Но 
если он разорван не так, как [разрывают] в суде, то годен.

16. [Гет] расплылся, сгнил, стал как решето — годен. Стерся, расплыл-
ся, [но] если написанное сохранено и если может прочесть, то годен, 
а если нет — [это] не гет.

17. О чем идет речь? Когда гет предъявляет жена с подписями сви-
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детелей составления, и нет при этом свидетелей передачи. Но если 
имеются свидетели, что гет ей был вручен и был годным, то гет годен, 
даже если заполняемая часть гета была [написана] по стертому или 
[с] записью между строк, или [даже если] разорван крест-накрест, если 
вручил ей в их присутствии.

18. Пятеро написали один гет пятерым своим женам. Если написали его 
единообразно, например, написали: «В такой-то день недели такой-то 
дал развод такой-то [женщине], и такой-то [дал развод] такой-то, и так 
каждый из них сказал своей жене... чтобы ты имела право...» — и [за-
полнили] весь бланк гета. И дна свидетеля подписаны под ним — этот 
гет годен, и каждый передает его при свидетелях вручения. А если 
нет свидетелей вручения, то всякая, которая предъявит этот лист, — 
разведена. Однако если написано: «В такой-то день недели такой-то 
дал развод такой-то...», и гет написан полностью, а под ним на том же 
свитке начал писать: «В этот же день», или: «В такой-то день недели 
такой-то дал развод такой-то...», — и второй гет написан полностью. И 
так полностью написал все геты. А свидетели поставили внизу подписи. 
Если этот свиток передан каждой им них при свидетелях вручения, то 
все они разведены. А если не было свидетелей передачи, то, когда этот 
свиток предъявляем одна из них, та, чей гет последний, и под ним стоят 
подписи свидетелей, будет разведена. А если этот свиток предъявляет 
одна из предыдущих, то она разведена сомнительно.

19. Если в гете написал: «[Я] такой-то и такой-то и такой-то развелись с 
нашими женами такой-то, такой-то и такой-то», и так до конца гета, то 
даже если передали каждой из них при свидетелях, это не гет, потому 
что две жены не получают развод по одному гету. Ведь сказано: «И он 
напишет ей» — но не ей и ее подруге. Если же в самом гете сказано 
по отдельности: «такой- то дал развод такой-то, и такой-то дал развод 
такой-то в такое-то время», — то эти [признаются] годными.

20. Когда написал два гета в два столбца на одном листе друг против 
друга, если есть [подписи] двух свидетелей, которые читаются под этим 
гетом, и [подписи] двух свидетелей под тем гетом, то это [признается] 
годным, и каждая, которая предъявит такой гет, разведена.

21. Если [имеются подписи] только двух свидетелей, [и они, начинаясь] 
под одним гетом, [заходят] под другой гет, то когда его предъявляет 
та, у которой [подписи] свидетелей читаются под ее гетом, то она раз-
ведена, а если его предъявляет вторая, под [гетом] которой [подписи] 
свидетелей не читаются, то это не гет, разве что [муж] передал его при 
свидетелях.

22. Написал два гета в два столбца один под другим, а свидетели [под-
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писались] между ними, так что [подписи] оказались в конце первого и 
над вторым. Если его предъявляет та, у которой [подписи] свидетелей 
читаются в конце ее гета, то она разведена. Та, [подписи] свидетелей 
у которой читаются над ее гетом, не разведена. [Ведь если] свидетели 
подписались в начале столбца с гетом или сбоку, или с обратной сто-
роны, — это не гет. А если передан при свидетелях, то годен.

23. Состыковал начало одного столбца с началом другого столбца, а 
свидетели [подписались] посередине, так что [подписи] свидетелей 
оказались в начале двух гетов, — оба недействительны, а если пере-
дано при свидетелях, то оба годны.

24. Если осталась [недописанной] некая часть гета и [писец] написал 
ее во втором столбце, а свидетели [поставили подписи] внизу, под вто-
рым столбцом, — годен при условии, что по [виду] листа очевидно, что 
[никакая часть] не отрезана и что писец намеревался закончить писать 
во втором столбце. Но если это не очевидно, то даже если передал при 
свидетелях, — разведена сомнительно, ведь нельзя исключить, что это 
были два гета, и некоторую часть отрезали снизу [первого] столбца и 
некоторую часть сверху от второго столбца.

25. Написал гет, а после того, как его завершил, приписал: «Привет 
такому-то» или «Привет тебе, такой-то, друг мой» и подобное тому, 
а внизу свидетели поставили подписи. Если жена предъявляет этот 
гет, то она разведена сомнительно, — нельзя исключить, что свидете-
ли подписались [под словами] привета. Но если написал: «И привет 
такому-то», или «И привет тебе, такой-то, друг мой» и подобное тому, 
то этими словами он сопроводил гет, и свидетели подписали и то, и 
другое, — она разведена. Если передал жене при свидетелях, то и так, 
и так гет годен.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
Глава шестая
МИШНА ПЯТАЯ 

Тот, кто ЗАРЕЗАЛ ПЕСАХА В СУББОТУ, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО 
ЕГО, ОБЯЗАН ПРИНЕСТИ ЗА ЭТО ХАТАТ, А что касается ЛЮБЫХ 
ДРУГИХ ЖЕРТВ, КОТОРЫХ ЗАРЕЗАЛ, ИМЕЯ В ВИДУ ПЕСАХ, то 
ЕСЛИ ОНИ НЕПРИГОДНЫ - ОБЯЗАН принести хатат, ЕСЛИ ЖЕ 
ОНИ ПРИГОДНЫ - РАБИ ЭЛИЭЗЕР ОБЯЗЫВАЕТ ПРИНЕСТИ ХАТАТ, 
А РАБИ ЙЕЃОШУА ОСВОБОЖДАЕТ. СКАЗАЛ РАБИ ЭЛИЭЗЕР: УЖ 
ЕСЛИ ПЕСАХ МОЖНО резать в субботу, ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО 
ЕГО, а ЕСЛИ НАЗВАЛ ЕГО ДРУГИМ ИМЕНЕМ, ОБЯЗАН принести 
хатат - то, если ИЗМЕНИЛ ИМЯ одной из ЖЕРТВ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 
резать в субботу, ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ИХ, РАЗВЕ НЕ ЛОГИЧНО 
ОБЯЗАТЬ принести за это хатат? ОТВЕТИЛ ЕМУ РАБИ ЙЕЃОШУА: 
НЕТ! ЕСЛИ ТЫ СКАЗАЛ ПРО ПЕСАХ, КОТОРЫЙ ЗАМЕНИЛИ НА 
ТО, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО, СКАЖЕШЬ ЛИ то же самое ПРО ЖЕРТВЫ, 
КОТОРЫЕ ЗАМЕНИЛИ НА ТО, ЧТО РАЗРЕШЕНО? СКАЗАЛ ЕМУ 
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РАБИ ЭЛИЭЗЕР: ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЖЕРТВЫ ЯВЯТСЯ ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВОМ: ИХ РАЗРЕШЕНО резать в субботу, ИМЕЯ В ВИДУ 
ИМЕННО ИХ, А ТОТ, КТО РЕЖЕТ, ИМЕЯ В ВИДУ ИХ, другие жертвы, 
ОБЯЗАН принести хатат. ОТВЕТИЛ ЕМУ РАБИ ЙЕЃОШУА: НЕТ! 
ЕСЛИ ТЫ СКАЗАЛ ПРО ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЖЕРТВЫ, У КОТОРЫХ 
ЕСТЬ СТРОГАЯ НОРМА, СКАЖЕШЬ ЛИ то же самое ПРО ПЕСАХ, У 
КОТОРОГО НОРМЫ НЕТ? РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ТОТ, КТО РЕЖЕТ, 
ИМЕЯ В ВИДУ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЖЕРТВЫ, ТОЖЕ ОСВОБОЖДЕН.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ 
 Тот, кто ЗАРЕЗАЛ ПЕСАХА - то есть животное, предназначенное 
для жертвоприношения песах - В СУББОТУ, с которой совпало 14 ни-
сана, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕГО, а какое-то другое жертвопри-
ношение, например шламим. Так могло случиться, если он ошибочно 
полагал, будто резать песах в субботу, даже не имея в виду именно 
его, разрешено так же, как резать песах ради песаха. 
  Тот, кто это сделал, ОБЯЗАН ПРИНЕСТИ ЗА ЭТО - для 
искупления совершенного проступка - жертву ХАТАТ. Поскольку его 
жертвоприношение из-за этого стало негодным (см. выше 5:2), получа-
ется, что он нарушил субботу - правда, невольно, - совершив ненужную 
шхиту, не связанную с исполнением заповеди. 
 Гемара разъясняет, что речь здесь идет о случае, когда этот 
человек АННУЛИРОВАЛ предназначение жертвы. Иначе говоря, он 
полностью отдавал себе отчет в том, что это животное приготовлено 
для жертвы песах, и, тем не менее, зарезал его, имея в виду шламим, 
и сделал тем самым это жертвоприношение негодным. Однако если он 
ошибся с самого начала: думал, что это животное предназначено для 
жертвоприношения шламим и зарезал его для шламим, то он свободен 
от необходимости принести хатат. Причина этого в том, что ошибочное 
изменение предназначения песаха не имеет никакой силы, и песах как 
был, так и остается пригодным. 
 А что касается ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЖЕРТВ, КОТОРЫХ он ЗАРЕЗАЛ 
в канун Песаха, совпавший с субботой, ИМЕЯ В ВИДУ ПЕСАХ, то ЕСЛИ 
ОНИ НЕПРИГОДНЫ для жертвоприношения песах - например, если 
эти животные относятся к крупному рогатому скоту или же они самки, 
а он сделал это по ошибке, забыв, что сегодня суббота, или же думая, 
что перед ним действительно песах (Гемара; см. также в "Тосафот раби 
А.Эйгера" о комментарии Бартануры), - в этом случае он ОБЯЗАН при-
нести ХАТАТ - потому что нельзя сказать, будто он совершил ошибку 
во время исполнения заповеди: ведь все знают, что этот вид животных 
не подходит для жертвоприношения песах. 
 ЕСЛИ ЖЕ ОНИ ПРИГОДНЫ для жертвы песах - например, если 
это ягненок или козленок, не достигший года. Он был предназначен для 
жертвы шламим, однако его хозяин, желая успеть принести свой песах 
вовремя, второпях зарезал это животное, думая, что он режет песах, и 
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забыв о том, что в действительности предназначил его для шламим. 
О том, как обстоит дело в такой ситуации, мнения танаев разделились. 
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ОБЯЗЫВАЕТ ПРИНЕСТИ ХАТАТ, несмотря на то, что 
этот еврей сделал ошибку, намереваясь исполнить заповедь и дей-
ствительно исполнил ее, но не так, как нужно. 
 А РАБИ ЙЕЃОШУА ОСВОБОЖДАЕТ его от обязанности принести 
хатат. Раби Йеѓошуа считает, что тот, кто собирался исполнить заповедь 
Торы и при ее исполнении сделал какую-нибудь ошибку, если все же 
какую-то заповедь при этом исполнил, не должен приносить хатат. По-
этому и в данном случае он освобождает от необходимости принести 
хатат: ведь тот, о ком идет речь, все же исполнил заповедь Торы, со-
вершив жертвоприношение шламим. Поскольку все жертвоприношения, 
которые совершили, не имея в виду именно их, пригодны (Звахим 1:1), 
то, по мнению раби Йеѓошуа, они пригодны и в том случае, если при-
несены как песах (Псахим 62б). 
 СКАЗАЛ РАБИ ЭЛИЭЗЕР: УЖ ЕСЛИ ПЕСАХ МОЖНО резать в 
субботу, ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕГО, а ЕСЛИ НАЗВАЛ ЕГО ДРУГИМ 
ИМЕНЕМ - если изменил свое намерение и зарезал приготовленное для 
песаха животное ради какого-то другого жертвоприношения, ОБЯЗАН 
принести хатат - то, если ИЗМЕНИЛ ИМЯ одной из ЖЕРТВ, зарезав как 
песах животное, приготовленное для одной из других жертв, КОТОРЫЕ 
НЕЛЬЗЯ резать в субботу, ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ИХ, РАЗВЕ НЕ 
ЛОГИЧНО ОБЯЗАТЬ его принести за это хатат? 
 ОТВЕТИЛ ЕМУ - раби Элиэзеру - РАБИ ЙЕЃОШУА: НЕТ! - принцип 
экстраполяции здесь неприменим: ЕСЛИ ТЫ СКАЗАЛ ПРО ПЕСАХ, 
КОТОРЫЙ ЗАМЕНИЛИ НА ТО, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО - на какое-то другое 
жертвоприношение, для которого предназначенное животное нельзя 
резать в субботу, - если, по твоему мнению, сделавший это обязан при-
нести хатат, СКАЖЕШЬ ЛИ ТЫ то же самое ПРО ЖЕРТВЫ, КОТОРЫЕ 
ЗАМЕНИЛИ НА ТО, ЧТО РАЗРЕШЕНО резать в субботу, то есть на 
песах, что за это тоже надлежит принести хатат? 
 СКАЗАЛ ЕМУ РАБИ ЭЛИЭЗЕР: ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЖЕРТВЫ 
- например, тамид и мусаф, которые приносят в субботу, - ЯВЯТСЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ того, что твое возражение неправильно: ИХ РАЗ-
РЕШЕНО резать в субботу, ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ИХ, А ТОТ, КТО 
РЕЖЕТ в субботу, ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ИХ, то есть общественные 
жертвы, другие жертвы - животных, приготовленных для любых других 
жертв, ОБЯЗАН принести хатат - несмотря на то, что изменил предна-
значение этих животных на жертвы, ради которых шхита разрешена в 
субботу. 
 ОТВЕТИЛ ЕМУ РАБИ ЙЕЃОШУА: НЕТ! - нечего приводить обще-
ственные жертвы в качестве доказательства: ЕСЛИ ТЫ СКАЗАЛ ПРО 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЖЕРТВЫ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ СТРОГАЯ НОРМА. В 
субботу приносят в жертву только двух ягнят как тамид и двух ягнят 
как мусаф - так что тот, кто совершает шхиту, знает, что ему больше не 
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придется резать других животных, кроме этих. Следовательно, тот, кто 
вздумал в субботу изменить предназначение животных, приготовленных 
им для каких-то определенных жертв, на тамид или мусаф, сделал 
совершенно нелепую ошибку. Если ты сказал про него, что он обязан 
принести хатат, СКАЖЕШЬ ЛИ то же самое - что надлежит принести ха-
тат - ПРО ПЕСАХ, У КОТОРОГО НОРМЫ НЕТ? Все обязаны совершить 
жертвоприношение песах, и одновременно это делает много людей. 
Так что вполне может быть, что кто-то уже зарезал песаха для себя, 
а затем заметил стоящее во дворе Храма животное, приготовленное 
им же для какого-то другого жертвоприношения, и вообразил, что это 
тоже песах, и зарезал его для какого-то другого человека. Скажешь ли 
ты, что этот человек тоже обязан принести хатат? Ведь, как бы там ни 
было, а он все же исполнил заповедь - хоть и не ту, что собирался! 
РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ТОТ, КТО РЕЖЕТ в субботу животных, при-
готовленных для каких-то других жертвоприношений, ИМЕЯ В ВИДУ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЖЕРТВЫ - тамид или мусаф, - ТОЖЕ ОСВОБОЖДЕН 
от хатата, потому что его жертвоприношение пригодно. 
 Поскольку все жертвоприношения, для которых зарезали живот-
ных, не имея в виду именно эти жертвоприношения, пригодны, полу-
чается, что тот, о котором идет речь, изменил предназначение своих 
животных все же на жертвоприношение, для которого шхита в субботу 
разрешена. 
 НО ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ НЕ МНЕНИЯМ РАБИ МЕИРА И 
РАБИ ЭЛИЭЗЕРА, А МНЕНИЮ РАБИ ЙЕЃОШУА.

МИШНА ШЕСТАЯ 

Тот, кто ЗАРЕЗАЛ ЕГО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО НЕ ЕСТ, И НЕ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ОБЪЕДИНИЛСЯ РАДИ НЕГО, ДЛЯ НЕОБРЕЗАННЫХ И ДЛЯ 
РИТУАЛЬНО НЕЧИСТЫХ, ОБЯЗАН принести хатат. ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЕГО ЕСТ, И ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО НЕ ЕСТ, ДЛЯ ТЕХ, КТО ОБЪЕДИНИЛ-
СЯ РАДИ НЕГО, И ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ОБЪЕДИНИЛСЯ РАДИ НЕГО, 
ДЛЯ ОБРЕЗАННЫХ И ДЛЯ НЕОБРЕЗАННЫХ, ДЛЯ РИТУАЛЬНО 
ЧИСТЫХ И ДЛЯ РИТУАЛЬНО НЕЧИСТЫХ - СВОБОДЕН от при-



Ñóááîòà Мишнà 214

несения хатата. ЗАРЕЗАЛ ЕГО, И НАШЕЛСЯ у него ФИЗИЧЕСКИЙ 
НЕДОСТАТОК - ОБЯЗАН принести хатат. ЗАРЕЗАЛ ЕГО, И ОКА-
ЗАЛОСЬ, что у него есть СКРЫТОЕ повреждение, из-за которого 
он ТРЕЙФА, - СВОБОДЕН от принесения хатата. ЗАРЕЗАЛ ЕГО, И 
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ХОЗЯЕВА ОТКАЗАЛИСЬ от него, ИЛИ УМЕРЛИ, 
ИЛИ ОСКВЕРНИЛИСЬ, - СВОБОДЕН от принесения хатата, ПОТОМУ 
ЧТО СОВЕРШИЛ ШХИТУ ПО ПРАВУ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ 
 Тот, кто ЗАРЕЗАЛ ЕГО - то есть песах - в день 14 нисана, совпав-
ший с субботой, ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО НЕ ЕСТ, - имея в виду стариков 
или больных, которые не в состоянии съесть казаит мяса песаха, - И 
- или - НЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ОБЪЕДИНИЛСЯ РАДИ НЕГО для совместной 
пасхальной трапезы, или же ДЛЯ НЕОБРЕЗАННЫХ, не имеющих права 
есть песах (как было разъяснено выше, 5:3), И - или - ДЛЯ РИТУАЛЬ-
НО НЕЧИСТЫХ, которым запрещено есть святыни, ОБЯЗАН принести 
хатат - если сделал это по ошибке. 
 Дело в том, что этот песах негоден так же, как песах, зарезанный 
в субботу, не имея в виду именно его, в искупление чего необходимо 
принести жертву хатат (как было сказано в предыдущей мишне). 
 Если же песах зарезали 14 нисана, который совпал с субботой, 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО ЕСТ - кто в состоянии съесть по крайней мере ка-
заит мяса песаха, И одновременно ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО НЕ ЕСТ - для 
больных и престарелых, которые не могут съесть даже казаит мяса 
песаха, или ДЛЯ ТЕХ, КТО ОБЪЕДИНИЛСЯ РАДИ НЕГО, чтобы вместе 
принять участие в пасхальной трапезе, И одновременно ДЛЯ ТЕХ, КТО 
НЕ ОБЪЕДИНИЛСЯ РАДИ НЕГО (как было сказано выше, 5:3), или 
ДЛЯ ОБРЕЗАННЫХ И ДЛЯ НЕОБРЕЗАННЫХ, или ДЛЯ РИТУАЛЬНО 
ЧИСТЫХ И ДЛЯ РИТУАЛЬНО НЕЧИСТЫХ, то в любом из этих случаев 
тот, кто сделал это, СВОБОДЕН от принесения хатата, потому что песах 
пригоден (как было разъяснено выше). 
 Если же кто-то ЗАРЕЗАЛ ЕГО - то есть песах - в субботу, И НА-
ШЕЛСЯ у него ФИЗИЧЕСКИЙ НЕДОСТАТОК. Например, перед тем, 
как зарезать, он не осмотрел как следует животное, предназначенное 
в качестве жертвы песах, и лишь после шхиты обнаружил у него явный 
физический недостаток. Поскольку такой песах негоден, и получилось, 
что его хозяин нарушил из-за него субботу - правда, невольно, - в ис-
купление этого он ОБЯЗАН принести хатат. 
 В этом случае мы не оправдываем его, говоря, что все произо-
шло по вине обстоятельств. Потому что он сам виноват: ему следовало 
предварительно хорошо осмотреть животное, предназначенное им для 
песаха, а он этого не сделал. 
 Но если кто-то ЗАРЕЗАЛ ЕГО - то есть песах, - в субботу, И 
ОКАЗАЛОСЬ, что у него есть СКРЫТОЕ повреждение, из-за которого 
он ТРЕЙФА - например, у него повреждена оболочка мозга. Посколь-
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ку повреждения такого рода невозможно обнаружить до шхиты, то 
хоть эта жертва и непригодна, тем не менее ее хозяин СВОБОДЕН от 
принесения хатата, потому что он в этом не виноват: обстоятельства 
оказались сильнее его. 
 ЗАРЕЗАЛ ЕГО в субботу не для себя, а ради каких-то определен-
ных людей, причем во время шхиты был уверен, что эти люди желают 
того, И ОКАЗАЛОСЬ затем, ЧТО ХОЗЯЕВА ОТКАЗАЛИСЬ от него - от 
этого песаха - еще раньше, чем он был зарезан, и присоединились к 
какой-то другой группе для совместной трапезы в первую ночь Песаха. 
Получилось, что песах был зарезан для людей, которые не объедини-
лись, чтобы сообща есть его. 
 ИЛИ же после шхиты песаха оказалось, что хозяева его УМЕРЛИ, 
ИЛИ ритуально ОСКВЕРНИЛИСЬ и теперь должны принести свой песах 
лишь через месяц, в Песах шейни. 
 Во всех перечисленных случаях тот, кто зарезал песах, СВО-
БОДЕН от принесения хатата - несмотря на то, что песах оказался 
негодным, - ПОТОМУ ЧТО СОВЕРШИЛ ШХИТУ ПО ПРАВУ. Его вины 
здесь не было, так как обстоятельства изменились независимо от него 
и во время шхиты он не знал, что у этого песаха больше нет хозяев, а 
каждый раз проверять это перед шхитой песаха никто не обязан. 

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГОËОВА ЭСАВА
 В ТОРЕ говорится: "Вот родословная Ицхака..." Жена Ицхака, 
Ривка, родила ему двух сыновей-близнецов, Яакова и Эсава. От Яа-
кова пошли двенадцать колен, весь наш народ. А Эсав отказался от 
еврейства, сделав ставку на земные блага и став вечным противником 
своего брата.
 Согласно нашей традиции, от Эсава пошли несколько могучих 
народов, например, римляне и немцы. А сводный брат Ицхака Ишмаэль 
считается предком арабов. В чем различие между Эсавом и Ишмаэлем?
 Наши мудрецы говорят, что в конце концов Ишмаэль исправился и 
встал на путь добра. Но при этом он остался сыном рабыни и не имеет 
отношения к еврейству, не имеет права на наше духовное наследство.
 Эсав, как и брат его Яаков, рожден евреем. Но он жил и умер в 
злодействе. Рабби Хаим Иосеф Давид Азулаи (Хида) утверждает, что 
клипа, духовная оболочка, котрой Эсав окружил себя, намного хуже и 
черней, чем клипа Ишмаэля... Сказали наши мудрецы: "К Эсаву надо 
относиться как к еврею, который изменил своей вере..."
 Когда были похороны Яакова, то Эсав попытался загородить 
вход в пещеру Махпела, где лежали другие предки еврейского народа. 
Один из сыновей Дана, возмущенный этим, нанес богатырский удар, 
и голова Эсава, отлетев от тела, тоже закатилась в пещеру и легла на 
грудь Ицхака, своего отца...
 Почему это случилось? Ведь известно правило: "Злодея не 
хоронят рядом с праведниками". Всевышний настолько строго следит 
за этим, что однажды даже совершил чудо воскрешения из мертвых, 
чтобы удалить тело лжепророка, которого похоронили рядом с пророком 
Элишей...
 Ответ таков: Эсав является злодеем только благодаря своему 
телу, где животное начало настолько сильно, что гасит все добрые 
импульсы. Но как только "голова", то есть душа и разум отделены от 
тела, их покидает злодейство.
 Ицхак знал о скрытом добре, которое живет в его сыне, и пытался 
извлечь его наружу, дав Эсаву благословение.
 Но правда заключается в том, что только Яакову дано очистить 
и вынуть из нечистой оболочки душу брата, приняв его в свой дом, в 
свой народ. На это намекает Хида, сказав: "Геры приходят в еврейство 
из Эсава, но не из Ишмаэля..." И действительно, величайшие мудрецы 
Торы, такие, как Шмайя и Автальон, Онкелос, рабби Меир, являются 
потомками Эсава. Расставшись с "телом", то есть со своей прежней 
средой, они обнаружили свои душевные сокровища во всем их богат-
стве...
 Чему нас учит история с головой Эсава? Здесь действует принцип 
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"каль-ва-хомер", "тем более". Уж если "голова Эсава" нашла свой путь 
в еврейство, то тем более это относится к настоящим евреям, кото-
рые временно отошли от Торы или вообще не знают о ее заповедях. 
Общаясь с евреем (с любым!), нужно помнить, что в душе его навечно 
отпечатаны десять заповедей, первая из которых начинается со слов: 
"Я, Всевышний Б-г ваш..."
 Как найти дорогу к такому еврею? Вот рецепт: не нужно смотреть 
на его "тело" - на образ жизни, на поступки и даже на мысли, которые 
он высказывает. Глядя на еврея помни, какая у него голова...

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
5 Сивана - сорок девятый день Омера

 Произошло первое убийство в истории человечества. Вот что 
сказано об этом в Торе: «…И было, когда они были в поле, и восстал 
Каин на Ѓевеля, брата своего, и убил его» (Берейшит 4:8).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ «БЕÌИДБАР»
ОШЕА, 2:1-22

 В первом предложении афтары, являющемся началом второй главы книги про-
рока ОШЕА, численность еврейского народа в будущем сравнивается с количеством 
песчинок на морском берегу. Ассоциативная связь этого пророчества с началом 
книги Бемидбар очевидна: центральное место в первой главе книги Бемидбар зани-
мает описание правил переписи сынов Израиля с целью определить их численность. 
Пророк ОШЕА, описывая возвращение на родину еврейского народа, рассеянного по 
всему миру, предсказывает, что пересчитать сынов Израиля будет невозможно из-за 
многочисленности народа, вернувшегося в Страну Израиля в дни прихода Машиаха, 
после окончания срока долгого изгнания. Описание исторического периода, соот-
ветствующего годам жизни пророка ОШЕА, и основное содержание его пророчеств 
приводится в книге Брейшит (стр. 151 и 171).

Притча о личной трагедии
 Рассказ, приведенный в начале книги ОШЕА, вызывает недоумение у любого, 
кто знакомится с ним. «И сказал Бог ОШЕА: «Иди, возьми себе жену-блудницу и [пусть 
она родит] детей блуда, ибо весьма блудодействует [народ, проживающий на] этой 
земле, отступая от Бога». И пошел он, и взял Гомер, дочь Дивлаима. И зачала она, и 
родила ему сына... И зачала она еще, и родила дочь. И сказал Он ему: «Нареки ей имя 
Ло-Рухама («Не будет помилована»], ибо впредь не буду Я миловать дом Израиля и 
прощать им...»».
 Многие комментаторы, считают, что эта история не относится к реальному 
миру и происходила только в пророческом видении. Но даже если все это было в дей-
ствительности, реальный мир стал похож на притчу, при помощи которой Всевышний 
объяснил Ошеа Свою любовь к еврейскому народу. Мидраш говорит, что повелению 
жениться на блуднице предшествовало обращение Ошеа ко Всевышнему, в котором 
он, сетуя на то, что среди сынов Израиля распространилось идолопоклонство, пред-
ложил Всевышнему заменить избранный Им народ другим. Тогда Всевышний велел 
Ошеа жениться на развратной женщине, а потом развестись с ней. Ошеа упрашивал 
Творца отменить приказ, ибо оказалось, что, несмотря на все горе, которое причинила 
ему блудная жена, в его сердце живет любовь к ней и к детям. После того, как про-
рок сам почувствовал, что любовь к недостойной женщине не проходит, он осознал, 
что любовь Творца к сынам Израиля вечна и не угасает даже в периоды духовного и 
морального падения еврейского народа.
 Личная трагедия омрачила жизнь Ошеа. Он обнаружил, что истратил драго-
ценное чувство любви на женщину легкого поведения. Она исчезала из дома, чтобы 
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встречаться с любовниками. Это повторялось вновь и вновь, пока она не стала ра-
быней-наложницей в доме одного из них. Но любовь Ошеа не угасла даже тогда, когда 
он удостоверился в ее неверности и недостойном поведении. Когда же она попала в 
рабство, он выкупил ее и вернул в дом, дал ей кров и пищу, испытывая чувство жа-
лости. Однако он подверг ее испытанию, чтобы убедиться, что теперь пробудится 
то хорошее, доброе и порядочное, что заложено в ее душе.
 На протяжении этой драматической истории Ошеа начал все острее чув-
ствовать, что его трагедия перекликается с трагедией всего еврейского народа и 
является образом отношений между Всевышним - любящим мужем и народом - не-
верной женой. Измена народа, похожая на измену жены, заключается в поклонении 
все новым и новым идолам и в том, что народ забывает о Всевышнем. Всевышний 
избрал народ, порабощенный египтянами, не имевший ни малейшей возможности 
освободиться и обреченный на медленное вымирание, и сделал его великой свободной 
нацией, обладающей знанием Торы. И все это евреи с легкостью отбросили. Служению 
Всевышнему в чистоте и с любовью они предпочли жестокие культы ханаанских пле-
мен. Они променяли истинного Бога, Творца неба и земли, на мифических повелителей 
тех или иных сил природы - баалей, поклонение которым было распространено среди 
окружающих народов. Ошеа осознал, что если он, человек из плоти и крови, прощает, 
ждет и надеется, что его терпение и любовь пробудят в жене лучшую ее сторону, 
то любовь Всевышнего, вне всякого сомнения, способна пробудить в народе лучшие 
его качества и вернуть евреев на путь истинного служения Богу. Многочисленные 
грехи народа стали причиной изгнания сынов Израиля, но не уменьшили любовь Творца 
к Своему народу. Страдания в изгнании должны искупить преступления и заставить 
народ понять, что нет большего блага, чем жить в Стране Израиля, где постоянно 
раскрывается Божественное Присутствие. Таким образом, отношения Всевышнего 
с еврейским народом строятся не только на основе справедливости и наказания по 
принципу «мера за меру» - главным фактором выступает любовь. Это выражается 
в том, что как только пробуждается любовь народа к Творцу, отменяются все на-
казания.
 Ошеа рассказывает, что от этого несчастного брака у него было трое детей. 
По всей видимости, еще до того, как родился второй ребенок, Ошеа догадался о не-
достойном поведении жены. В это же время ему велено дать детям имена, которые 
служат намеком на неверность его жены, которая стала олицетворением всего ев-
рейского народа. Имя первого сына - Изреэль, что означает «будет рассеян Богом», а 
имя второго ребенка, дочери - Ло-Рухама, что означает «не будет помилована». Эти 
имена звучат как послание Всевышнего поколению пророка, в котором сообщается, 
что грех слишком велик, чтобы его можно было простить, и народ будет рассеян. 
Терпение Всевышнего исчерпано - и на смену милости пришел гнев. Имя третьего 
сына Ло-Ами - «не Мой народ». Всевышний никогда не расторгнет Свой союз - народ 
Израиля избран Им навечно. Но иногда связь сынов Израиля со Всевышним становится 
незаметной, и кажется, что Всевышний отказался от Своего народа, - и это самое 
страшное наказание.

1-3. Падение Израиля из-за совершаемых преступлений и из-
гнание. Раскаяние изгнанного народа и восстановление Все-

вышним величия избранного Им народа в будущем

/1/ «И БУДЕТ ЧИСЛО СЫНОВ ИЗРАИЛЯ КАК ПЕСОК МОРСКОЙ, КОТОРЫЙ НЕ 
ИЗМЕРИТЬ И НЕ ИСЧИСЛИТЬ. И БУДЕТ ВМЕСТО СКАЗАННОГО ИМ: «НЕ МОЙ 
НАРОД ВЫ» СКАЗАНО ИМ: «СЫНЫ ВСЕСИЛЬНОГО БОГА ЖИВОГО ВЫ».

1. и будет число Несмотря на то, что народу, оставившему служение Всевышнему 
и пошедшему за чужими богами, вынесен суровый приговор, в будущем, когда евреи 
раскаются, их численность будет такова, что народ нельзя будет пересчитать.
не Мой народ вы Иврит: ло ами атем.

/2/ И СОБЕРУТСЯ СЫНЫ ЙЕУДЫ И СЫНЫ ИЗРАИЛЯ ВМЕСТЕ, И НАЗНАЧАТ 
СЕБЕ ОДНОГО ВОЖДЯ, И ПОДНИМУТСЯ СО ВСЕХ СТРАН СВЕТА, ИБО ВЕЛИК 
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БУДЕТ ДЕНЬ ИЗРЕЭЛЯ.

2. и соберутся сыны Йеуды и сыны Израиля вместе Государство, разделившееся на 
северное Израильское и южное Иудейское царства, снова станет единым.

и назначат себе одного вождя Царя из рода Давида. См. Ошеа, 3:5.

и поднимутся со всех стран Из изгнания (Таргум, Кимхи).

день Изреэля Название долины, протянувшейся от подножия горы Кармель до Иор-
данской долины. В предыдущей главе говорится, что этим именем был назван первый 
сын Ошеа, чтобы напомнить об убийстве, совершенном Йеу в этой местности. 
Йеу убил царя северного царства, а затем и царя южного царства - двух злодеев, 
погрязших, в идолопоклонстве, - по повелению Всевышнего. Но сам Йеу, став царем 
северного Израильского царства, не уничтожил идолопоклонство, насажденное 
Йоровамом, и терпимо относился к поклонению самым разным божествам а также 
не отменил запрет посещать Храм, расположенный в южном царстве. Через Своих 
пророков Всевышний обвиняет Йегу в бессмысленном убийстве. Если, став царем, 
он не исправил всего того, что сделали убитые им, а стал совершать те же самые 
преступления, уводя народ все дальше от служения Всевышнему, то зачем нужно было 
убивать тех, кто до него стоял во главе народа? Через пророка Ошеа Всевышний 
вновь призывает Йеу к раскаянию. Название Изреэль имеет еще одну трактовку: 
«Бог посеет» И пророк говорит о возвращении из изгнания, когда народ раскается и 
всем сердцем устремится ко Всевышнему. Вернувшийся народ будет подобен урожаю, 
проросшему из зерен, брошенных Всевышним в землю, чтобы восстановить числен-
ность народа, возвращающегося на родину. Велик день возрождения народа, который 
подобен урожаю, неожиданно поднявшемуся из земли.

/3/ СКАЖИТЕ БРАТЬЯМ ВАШИМ: «НАРОД МОЙ» И СЕСТРАМ ВАШИМ: «УТЕШЕН-
НАЯ».
3. скажите братьям вашим: «Народ Мой» Имена детей изменяются: отрицательный 
смысл исчезает - и они получают положительное значение. Ло-Ами («не Мой народ») 
становится Ами («народ Мой»). А Ло-Рухама - («не будет помилована») становится 
Рухама («достойная проявления милости к ней»).

4-15. Настоящее Израиля похоже на темную ночь
4-6. Характерной чертой книги Ошеа являются неожиданные переходы от темы к 
теме и от одних образов к другим. Пророк то упрекает сынов Израиля, описывая их 
преступления, то говорит о своей личной трагедии. Он воспринимает общие пробле-
мы через призму событий своей жизни и осознает смысл всего происходящего с ним, 
как отражение судьбы народа. Резкая смена тем и образов отражает то смятение, в 
котором находится пророк: его сердце переполнено любовью, а разум отказывается 
смириться как с неверностью народа Богу, так и с неверностью своей жены. Нет 
сомнений в том, что любовь Всевышнего к сынам Израиля вечна. Так же, как любовь 
Ошеа к Гомер преодолеет все преграды и изгонит порочность и нечистоту, так Бог 
вернет Свой народ на пути истины и справедливости. Но каким бы прекрасным ни 
было будущее евреев, их настоящее похоже на беспросветную темноту ночи. Ошеа 
призывает одуматься, оставить идолопоклонство и вернуться к служению Творцу. 
Пытаясь донести до сознания людей весь ужас трагедии, которая неизбежно по-
стигнет их, если они не исправят свои пути, Ошеа призывает народ вспомнить, как 
муж поступает с неверной женой.

/4/ УВЕЩЕВАЙТЕ МАТЬ СВОЮ, УВЕЩЕВАЙТЕ, ИБО ОНА НЕ ЖЕНА МНЕ И Я НЕ 
МУЖ ЕЙ. ПУСТЬ УДАЛИТ ОНА БЛУД С ЛИЦА СВОЕГО И ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ С 
ГРУДИ СВОЕЙ,

4. увещевайте мать свою, увещевайте «Мать» - все общество Израиля, передающее 
из поколения в поколение особенности еврейского народа, которые позволяют ему 
оставаться народом Торы, хранящим неразрывную связь с Творцом. Кимхи понимает 
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это обращение к народу следующим образом: «Ссорьтесь друг с другом - предъявляйте 
претензии только к самим себе».

ибо она не жена Мне и Я не муж Заявление, которое обычно произносят при разводе 
(Кассуто).

Всевышний изгоняет народ из Своего дома (Страны Израиля) 
за поклонение баалям.

удалит она блуд Имеются в виду колдовство и культовые обряды заимствованные 
у окружающих народов. Все это должно быть мгновенно отброшено и народ обязан 
раскаяться и вернуться к служению Всевышнему (Кимхи)

/5/ ЧТОБЫ НЕ РАЗДЕЛ Я ЕЕ ДОНАГА, И НЕ ВЫСТАВИЛ ЕЕ, КАК В ДЕНЬ, КОГДА 
РОДИЛАСЬ ОНА, И НЕ СДЕЛАЛ ЕЕ ПОДОБНОЙ ПУСТЫНЕ, И НЕ ПРЕВРАТИЛ ЕЕ 
В ЗЕМЛЮ ИССОХШУЮ, И НЕ УМЕРТВИЛ ЕЕ ЖАЖДОЙ,

5 чтобы не раздел Я ее У многих народов древности наказание неверной жены было 
быстрым и суровым: с нее снимали одежды, выводили на улицу и побивали камнями. 
Используя образ неверной жены, наказанной мужем, Ошеа призывает народ осознать, 
что идолопоклонство приведет к изгнанию из Страны Израиля и быстрому исчезно-
вению народа на чужбине.

как в день, когда родилась она На заре истории народа когда он был выведен из 
рабства. В то время, когда евреи находились в Египте, у них не было ни богатства, 
ни сил, ни свободы.

/6/ А ДЕТЕЙ ЕЕ НЕ ПОМИЛОВАЛ, ИБО ДЕТИ БЛУДА ОНИ, 

6. а детей ее не помиловал Дети, рожденные от внебрачной связи, страдают из-за 
своей матери. Так и праведные люди будут страдать вместе со всеми, т. к. они при-
надлежат к народу - тому общему для всех, что Ошеа называет «матерью».

/7/ ИБО РАСПУТНИЧАЛА МАТЬ ИХ, ОПОЗОРИЛА РОЖДЕНИЕ ИХ, ИБО ГОВОРИ-
ЛА ОНА: «ПОЙДУ ЗА ЛЮБОВНИКАМИ МОИМИ, ДАЮЩИМИ МНЕ ХЛЕБ МОЙ И 
ВОДУ МОЮ, ШЕРСТЬ И ЛЕН МОЙ, ОЛИВКОВОЕ МАСЛО МОЕ И НАПИТКИ МОИ».

7. опозорила рождение их Поклонение баалям и совершение непристойных обрядов, 
связанных с культами служения им, а также усвоение обычаев и норм поведения окру-
жающих народов, названо бесстыдством.

8-10. Всевышний показывает Израилю бессилие идолов и за-
ставляет осознать всю тщетность надежд на них.

/8/ ПОЭТОМУ ПРЕГРАЖУ Я ПУТЬ СВОЙ КОЛЮЧКАМИ, И ПОСТАВЛЮ Я ПЕРЕД 
НЕЙ ПРЕГРАДЫ, И ПУТЕЙ СВОИХ НЕ НАЙДЕТ ОНА.

/9/ И ПОГОНИТСЯ ОНА ЗА ЛЮБОВНИКАМИ СВОИМИ, НО НЕ ДОГОНИТ ИХ, И 
БУДЕТ ИСКАТЬ ИХ, НО НЕ НАЙДЕТ, И СКАЖЕТ «ПОЙДУ Я И ВОЗВРАЩУСЬ К 
ПЕРВОМУ МУЖУ МОЕМУ, ИБО БЫЛО ЛУЧШЕ МНЕ ТОГДА, ЧЕМ ТЕПЕРЬ.

9 и погонится она за любовниками своими… но не найдет Поклонение идолам и 
принесение им жертв никогда не приведут к такому процветанию страны и народа, 
которое было, когда люди приходили в Храм, обращались с молитвой ко Всевышнему 
и приносили жертвы в соответствии с предписаниями закона.
и возвращусь к первому мужу моему Страдания заставят народ вспомнить о Все-
вышнем. Сыны Израиля убедившись в тщетности надежд на идолов и в бесполезности 
поклонения им осознают, что то благо, которым располагал народ в прошлом, исхо-
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дило непосредственно от Всевышнего, изобилие было не чем иным, как ниспосланным 
Им благословением (Хортон). Но пока люди не ощутят горечи изгнания, они не смогут 
раскаяться в полной мере и понять, что отступничество от Творца и прекращение 
служения Ему сами по себе являютются величайшей трагедией для человека (Кимхи).

ибо [было] лучше мне тогда В то время, когда Израиль верил в Бога своих предков 
и служил Ему. Эти слова свидетельствуют о том, что народ только начинает осоз-
навать свои преступления. Ему предстоит пройти долгий и трудный путь, чтобы 
приблизиться к настоящему раскаянию. Понимание того, что не имеет смысла по-
клоняться чужим божествам, т. к. это бесполезно, а следует служить Всевышнему, 
потому что Он дает благо, нельзя считать зарождением чувства настоящей любви 
к Творцу, поскольку на данном этапе приближения к истине человек думает только 
о собственной выгоде.

/10/ И НЕ ЗНАЛА ОНА, ЧТО Я ДАВАЛ ЕЙ ХЛЕБ И ВИНО И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, 
И Я ПРИУМНОЖИЛ ДЛЯ НЕЕ СЕРЕБРО И ЗОЛОТО, ИЗ КОТОРОГО ОНИ ДЕЛАЛИ 
УКРАШЕНИЯ ДЛЯ БААЛЯ.
10. и не знала она В годы отступничества.

они делали [украшения] для Бааля Для изготовления изображений божеств и укра-
шений для них.

11-15 Всевышний ждет глубокого раскаяния, которое породит непреходящую любовью. 
Искреннего возвращения ко Всевышнему можно ожидать только после перерождения 
человека. Понимание того, что благо исходит от Всевышнего, а не от идолов, яв-
ляется высокой ступенью сознания. Но этого далеко не достаточно для избранного 
народа, призванного поддерживать со Всевышним глубокие связи - изучая Тору и со-
блюдая заповеди. Человек, думающий только о материальном благе, быстро забывает 
о Всевышнем, когда получает от Творца то что ему нужно. Бог Израиля добивается 
от народа более глубокого раскаяния и посылает наказание.

/11/ ЗА ЭТО ВОЗЬМУ Я ОБРАТНО ХЛЕБ МОЙ В ПОРУ ЕГО И ВИНО МОЕ В СРОК 
ЕГО И ЗАБЕРУ ШЕРСТЯНЫЕ И ЛЬНЯНЫЕ ТКАНИ МОИ, КОТОРЫМИ ПРИКРЫ-
ВАЛА ОНА НАГОТУ СВОЮ.

11. в пору его В то время, когда созреет урожай.

/12/ И ТЕПЕРЬ ОТКРОЮ Я СРАМ ЕЕ НА ГЛАЗАХ У ЛЮБОВНИКОВ ЕЕ, И НИКТО 
НЕ СПАСЕТ ЕЕ ОТ РУКИ МОЕЙ.

12. на глазах у любовников ее Любовники - идолы, которым поклоня-
ется народ. 
/13/ И ПРЕКРАЩУ Я ВСЯКОЕ ВЕСЕЛЬЕ ЕЕ, ПРАЗДНИКИ ЕЕ, НОВОЛУНИЯ ЕЕ, И 
СУББОТЫ ЕЕ, И ВСЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБРАНИЯ ЕЕ.

13. праздники ее Песах, Шавуот и Сукот - три праздника, когда евреи должны были 
приходить в Иерусалим, в Храм, а также все те торжественные дни, которые было 
принято отмечать дома (Кимхи).

и все праздничные собрания ее Рош-Ашана и Йом-Кипур.

/14/ И ОПУСТОШУ Я ВИНОГРАДНЫЕ ЛОЗЫ ЕЕ, И СМОКОВНИЦЫ ЕЕ, О КОТОРЫХ 
ГОВОРИЛА ОНА: «ЭТО ПЛАТА МНЕ, КОТОРУЮ ДАЛИ МНЕ ЛЮБОВНИКИ МОИ»; 
И ПРЕВРАЩУ Я ИХ В ЛЕС, И ПОЖРЕТ ИХ ЗВЕРЬ ПОЛЕВОЙ.

14. дали мне любовники мои Подарки, которые якобы дали идолы за служение им.

/15/ И ВЗЫЩУ Я С НЕЕ ЗА ДНИ СЛУЖЕНИЯ БААЛЯМ, КОТОРЫМ ВОСКУРЯЛА 
ОНА БЛАГОВОНИЯ, ЗА ДНИ, КОГДА УКРАШАЛА ОНА СЕБЯ НОСОВЫМ КОЛЬ-
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ЦОМ СВОИМ И ОЖЕРЕЛЬЯМИ СВОИМИ, И ШЛА ЗА ЛЮБОВНИКАМИ СВОИМИ, 
А МЕНЯ ЗАБЫВАЛА, - СЛОВО БОГА.

15. и взыщу Я с нее Чтобы привести на нее наказание.

за дни [служения] баалям Все праздники в честь многочисленных божеств, которым 
поклонялись сыны Израиля, подражая ханаанским племенам, а также те праздники, 
которые установил Йоровам, сын Невата, в честь двух золотых тельцов, постав-
ленных им на северной и южной границах своего царства.

16-17. Любовь Всевышнего к народу Израиля
Обнадеживающее заверение Всевышнего в том, что Его любовь вечна и не угаснет 
ни при каких обстоятельствах, превращается в угрозу привести на народ тяжелое 
наказание. Но эта угроза - проявление любви Всевышнего, которая ищет ответной 
любви народа. Наказание не является местью, и конечная цель - не истребить на-
род, а возродить те дни, когда его любовь ко Всевышнему была чистой и искренней. 
Всевышний вспоминает исход сынов Израиля из Египта, когда они с радостью после-
довали за Ним, несмотря на то, что дорога была им неизвестна. Бог Израиля вновь 
приведет народ в пустыню, чтобы услышать песню, которая звучала в Его честь. 
Долина печали станет полем радости.

/16/ - ПОЭТОМУ ПРИМАНЮ Я ЕЕ, И ПРИВЕДУ ЕЕ В ПУСТЫНЮ, И ОБРАЩУСЬ К 
СЕРДЦУ ЕЕ.

16. приманю Я ее Любовью и лаской заставлю ее вернуться.

и приведу ее в пустыню Забудутся все дни измены и поклонения чужим богам. Все 
начнется сначала, как будто только что состоялся исход из Египта и парод после-
довал за Всевышним с великой любовью и без тени сомнения.

и обращусь к сердцу ее Всевышний утешит народ и поможет ему забыть страдания 
и все пережитое в изгнании.

/17/ И ОТТУДА ДАМ Я ЕЙ ВИНОГРАДНИКИ ЕЕ, И ПРЕВРАЩУ МРАЧНУЮ ДОЛИНУ 
ВО ВРАТА НАДЕЖДЫ И ВОСПОЕТ ОНА ТАМ, КАК В ДНИ ЮНОСТИ СВОЕЙ И КАК 
В ДЕНЬ ИСХОДА СВОЕГО ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ.
17. и [превращу] мрачную долину Эта долина упоминается в Йеошуа, 7:26. Слово 
ахор означает «печаль», «тревога». В этой долине Ахан был наказан за совершенное 
им преступление, первое, совершенное в Стране Израиля. Оно повлекло за собой на-
казание всего народа и омрачило начало пребывания народа в Эрец-Исраэль. Долина, 
которая была названа долиной печали, должна стать теперь долиной надежды. Из-
гнание и пережитые страдания станут основой для благословений и радости, потому 
что сердце народа очистится и будет способно воспринимать благо Всевышнего. 
Возвращение в Страну Израиля начнется не с преступлений, а с ожидания раскрытия 
Божественного Присутствия повсюду - и долина печали станет долиной надежды.

и воспоет она там Народ отзовется на призыв Всевышнего вернуться в Страну 
Израиля и возобновить союз любви так же, как жена откликается на призыв мужа 
вернуться в дом после продолжительной ссоры.

18-22. Плоды раскаяния
Когда Израиль вернется ко Всевышнему, будет покончено со всеми языческими куль-
тами. Второе обручение Израиля со Всевышним будет вечным. Его основой станет 
праведность и искренняя неугасающая любовь. Человек будет жить, не опасаясь ни 
злых людей, ни диких животных.

/18/ И БУДЕТ В ГОТ ДЕНЬ, - СЛОВО БОГА, - НАЗОВЕШЬ ТЫ МЕНЯ «МУЖ МОЙ», 
И НЕ СТАНЕШЬ БОЛЬШЕ НАЗЫВАТЬ МЕНЯ «ГОСПОДИН МОЙ» [БААЛИ].
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18. назовешь ты [Меня] «муж мой» В этом выражении чувствуется пробуждающаяся 
искренняя любовь.

и не станешь больше называть Меня «Господин мой» Иврит: баали. Букв. «хозя-
ин». Часто это слово используется в значении «муж». В разговорной речи иш и бааль 
имеют примерно то же значение, но в данном случае пророк подчеркивает разное 
семантическое значение этих слов: народ не будет больше называть Творца хозяином, 
которому следует повиноваться, потому что он может наказать и потому что от 
него зависит пропитание, а назовет Его мужем, что указывает на более духовные 
и бескорыстные отношения.

/19/ И УБЕРУ Я ИМЕНА БААЛЕЙ С УСТ ЕЕ, И НЕ ВСПОМНЯТ ИХ БОЛЬШЕ ПО 
ИМЕНИ ИХ

/20/ И ЗАКЛЮЧУ Я ДЛЯ НИХ В ТОТ ДЕНЬ СОЮЗ СО ЗВЕРЬМИ ПОЛЕВЫМИ, И С 
ПТИЦАМИ НЕБЕСНЫМИ, И С ПРЕСМЫКАЮЩИМИСЯ НА ЗЕМЛЕ; И ЛУК, И МЕЧ, 
И ВОЙНУ УНИЧТОЖУ Я НА ЗЕМЛЕ ЭТОЙ, И ДАМ ИМ СПАТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ.

20. и заключу Я для них в тот день союз Обещание безопасности, мира и покоя как 
для людей, так и для самой страны. Когда устанавливаются отношения любви между 
Всевышним и народом Израиля - цель достигнута. Творцу не нужны больше орудия 
наказания, поэтому враждебность и агрессивность исчезают из мира: они больше 
не встречаются ни в характере человека, ни в природе. Люди оставят оружие или 
переделают его, чтобы использовать как орудия труда (см. Йешаяу, 11:6-9 и 2:4).

/21/ И ОБРУЧУСЬ Я С ТОБОЮ НАВЕКИ, И ОБРУЧУСЬ Я С ТОБОЮ ПРАВДОЙ И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ, БЛАГОЧЕСТИЕМ И МИЛОСЕРДИЕМ;
/22/ И ОБРУЧУСЬ Я С ТОБОЮ ВЕРОЮ, И ТОГДА УЗНАЕШЬ ТЫ БОГА».

21-22. и обручусь Я с тобою навеки... и [тогда] узнаешь ты Бога Сам акт обручения 
состоит в том, что женщине при свидетелях передается подарок и она изъявляет 
согласие вступить в брак. Подарком Всевышнего являются те качества, которые 
Он вкладывает в душу евреев, восстанавливая утраченные ими свойства, передавав-
шиеся из поколения в поколение со времен праотцев: умение любить, стремление 
к праведности и верность идеалам. Если будет изменена душа и хорошие свойства 
навечно укрепит в ней Сам Творец - обручение будет вечным и никто не сможет рас-

торгнуть связь народа с Богом.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ИЯРА
98-я заповедь «делай» — повеление устанавливать ритуальную не-
чистоту продуктов питания и напитков в соответствии с изреченными в 
Торе законами (см. Ваикра 11:34). И эта заповедь включает в себя все 
учение о ритуальной нечистоте продуктов и напитков.

ÏОНЕДЕËЬНИК 29 ИЯРА
107-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту тела умершего человека. Эта заповедь включает все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой умершего.

ВТОРНИК 1 СИВАНА
108-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее законы, 
связанные с очистительной водой (в которой растворен пепел красной 
коровы). Эта вода, при определенных условиях, очищает от ритуальной 
нечистоты, но при других условиях сообщает ритуальную нечистоту, 
как разъясняется при подробном изучении этих законов (см. Рамбам, 
Законы красной коровы 6:15).Знай, что все 13 перечисленных видов 
ритуальной нечистоты: нечистота падшего скота и нечистота «шрацим», 
нечистота продуктов питания и нечистота «ниды», нечистота роженицы 
и нечистота пораженного «цараат», нечистота одежды, изъязвленной 
«цараат», и нечистота изъязвленных «цараат» домов, нечистота зава 
и нечистота завы, нечистота мужчины, у которого произошло излияние 
семени, и нечистота умершего, а также нечистота «очистительной 
воды» — каждый из этих видов ритуальной нечистоты разъяснен в Торе. 
И в связи с каждой из этих заповедей Писание содержит множество 
законов и условий их выполнения, записанных в разделах «Шмини», 
«Тазриа», «Мецора» и «Хукат», — эти четыре раздела включают в себя 
все стихи, говорящие о названных видах ритуальной нечистоты.А один 
из разделов Талмуда — «Тоорот» — содержит законы, касающиеся 
всех этих видов нечистоты и каждого из них в отдельности.Есть виды 
ритуальной нечистоты, которым посвящены целые трактаты Талмуда. 
Так, три трактата — «Тоорот», «Махширин» и «Укцин» — посвящены 
только ритуальной нечистоте продуктов питания; и если в них попада-
ются законы, связанные с другими видами ритуальной нечистоты, то 
они приведены лишь попутно.Подобно этому, трактат «Нида» включает 
все законы, связанные с ритуальной нечистотой женщины, в период 
месячных выделений, завы и роженицы. А часть законов о ритуальной 
нечистоте роженицы содержится также в трактате «Критот».
 Трактат «Негаим» включает все законы, связанные с язвами 
цараат на коже человека, на одежде и на домах.
 Трактат «Завим» содержит законы о заве и о мужчине, у которого 
произошло излияние семени.
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 Трактат «Оалот» включает все законы, связанные с ритуальной 
нечистотой умершего.
 Трактат «Пара» содержит законы об «очистительной воде», 
которая и сообщает ритуальную нечистоту, и очищает от нее.Однако 
ритуальной нечистоте трупов животных и нечистоте «шрацим» не по-
священо отдельных трактатов, но связанные с этим законы рассеяны 
по разделу «Тоорот» — большинство из них в трактатах «Келим» и 
«Тоорот». И также много связанных с этим вопросов рассмотрено в 
трактате «Эдуйот».
 И мы уже разъяснили весь этот раздел Талмуда — «Тоорот» — 
так, что нет необходимости заглядывать в другие книги, изучая законы 
ритуальной нечистоты и чистоты (см. Рамбам, Чистота).

СРЕДА 2 СИВАНА
101-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту пораженного цараат. И эта заповедь включает все законы, 
связанные с язвами цараат у человека: в каких случаях он нечист, а 
в каких — чист; в каких случаях его нужно изолировать, а в каких не 
нужно; в каких случаях при изоляции следует обрить волосы вокруг 
язвы и другие законы, отличающие этот вид ритуальной нечистоты 
(см. Ваикра 13:1-46).

ЧЕТВЕРГ 3 СИВАНА
99-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что нида 
(женщина в период месячных выделений и 7 дней после них) передает 
ритуальную нечистоту. И эта заповедь включает в себя все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой ниды (см. Ваикра 15:19-27).

ÏЯТНИЦА 4 СИВАНА
100-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту роженицы. И эта заповедь включает все законы, связанные 
с роженицей (см. Ваикра 12:1-7).

СУББОТА 5 СИВАНА
106-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту истекающей (зава). Эта заповедь включает законы, опреде-
ляющие, какие признаки делают женщину завой и как, став завой, она 
передает ритуальную нечистоту окружающим (см. Ваикра 15:25-27).

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ГОРЯЧЕЕ СОËНЦЕ, ГОРЯЧИЙ ÏЕСОК
 На этой неделе мы приступили к чтению четвертой книги 
Пятикнижия - «Бемидбар» («В пустыне»). Ее первая глава всег-
да читается перед днем Дарования Торы - праздником Шавуот, 
а это означает, что наша недельная глава входит в «комплекс 
мероприятий» направленных на подготовку к этому празднику.
 Не для кого не секрет, что центральная идея любой недель-
ной главы всегда зашифрована в первой ее фразе, от которой и 
происходит ее название. Однако, на первый взгляд, предложение, 
с которого начинается наша глава, противоречит самой идее 
получения Торы: «И говорил Б-г Мойше в пустыне Синай…» 
(Бемидбар 1:1).
 Пустыня - олицетворяет собой самое неблагоприятное и 
даже опасное для человека положение вещей. Мало того, что там 
нет ни еды, ни питья, так их еще и негде достать, ведь пустыня не 
заселена людьми. Ну а если вам все-таки «повезет» встретить там 
людей, то, скорее всего ими окажутся разбойники. На эту «непри-
ятную особенность» пустыни намекает ее название - Синай - סיני. 
Это слово происходит от слова «синаа» -- שנאה -ненависть.
 Как же объяснить, что «пустыня» - жуткое место, несо-
вместимое с жизнью человека, вместе с «Синаем» - синонимом 
ненависти, стали плацдармом для Дарования Торы?
 Ответить на эти вопросы нам поможет детальное рассмо-
трение обстоятельств исполнения заповеди «Талмуд Тора» - из-
учения Торы:
 Напомним, что «изучения Торы, равноценно всем запо-
ведям, вместе взятым» (Талмуд «Шабат», 127,а), поэтому 
исполнение этой заповеди требует особой подготовки. Прежде 
всего, человеку необходимо освободить свое сознание от всех 
посторонних вопросов, которые станут помехой полноценного 
погружения в мир Великой Книги. Человек, желающий изучать 
Тору, должен подойти к этой заповеди в состоянии полной от-
решенности от всего, что способно отвлечь его внимание.
 Разум придется очистить не только от любых физических 
дел, связанных с жизнью в этом материальном мире, и совер-
шенно не связанных с Торой, но и от идей самой Торы, не от-
носящихся к изучаемой теме.
 Этот принцип выражен в слове «пустыня». Пустыня - не 
заселена, там нет других людей, и ничто не заставит нас хотя 
бы на минуту забыть о главной цели - поиске воды - источнике 
жизни. Именно в таком состоянии еврей должен приступать к 
изучению Торы - ему необходимо ощущать себя, как будто он 
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в пустыне, и ничто его не спасет, кроме Торы. А все остальное: 
любые другие идеи и проблемы - не более чем миражи.
 Но одной лишь «пустынной» чистоты недостаточно! Нужно, 
чтобы пустыня была «Синаем» - производным от слова нена-
висть. В процессе изучения Торы, не достаточно забыть и не 
замечать этот физический мир. Человека должно заполнить 
ощущение того что, любая вещь несвязанная с миром Торы в 
любую секунду может стать помехой его общения со Всевыш-
ним. И здесь уже речь идет не о нейтральной отрешенности от 
дел этого мира, а о нетерпимости и ненависти к ним. А иначе, 
не дай Б-г, еврей всю жизнь, «крутясь как белка в колесе» будет 
преследовать призрачные цели и заманчивые миражи. 
 Только такая подготовка к заповеди «Талмуд Тора» может 
гарантировать человеку успешное «получение Торы» из Уст 
Творца. Теперь, когда мудрость Всевышнего станет его - еврей-
ской мудростью, он сможет вернуться к делам и заботам этого 
мира. 
 Ведь главная задача народа Израиля заключается не в 
разжигании ненависти к материальному миру, а лишь в нейтра-
лизации негативных факторов, присутствующих в нем. А кроме 
того - в перевербовке зла в добро, а тьмы - в свет. Раскрывая тем 
самым главный секрет Всевышнего: «все, что создано Творцом 
- создано Им во Славу Его».
 А значит, истинное назначение этого физического мира, как 
и всего остального - ради Жизни, ради Святости, ради Торы. В 
этом-то и заключается наша еврейская служба: сделать весь мир 
комфортным «жилищем для Б-га», ежедневно приближая приход 
нашего праведного Машиаха, в Истинном и Полном Избавлении.

По материалам беседы Любавичского Ребе - 
Главы нашего поколения в Субботу главы «Бемидбар»,

сборник «Шулхан Шабат»



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 4 Сивана 5778 / 18 Мая 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Канун 1-го дня 
Шавуота

Канун 
2-го дня

Исход 
праздни-

ка

Шма

Москва 20:22 22:03 22:05 22:08 9:07
Днепр 19:59 21:17 21:19 21:20 9:06
Донецк 19:47 21:04 21:05 21:07 8:55
Харьков 20:00 21:21 21:23 21:25 8:59
Хмельницкий 20:35 21:55 21:56 21:58 9:37
Киев 20:25 21:47 21:49 21:51 9:22
Кропивницкий 20:10 21:28 21:30 21:31 9:17
Краматорск 20:06 21:32 21:33 21:35 10:03
Кривой Рог 20:04 21:21 21:22 21:24 9:13
Одесса 20:09 21:24 21:25 21:26 9:25
Запорожье 19:57 21:13 21:15 21:16 9:06
Николаев 20:06 21:21 21:22 21:24 9:19
Черкассы 20:15 21:35 21:36 21:37 9:17
Черновцы 20:35 21:53 21:54 21:56 9:42

Полтава 20:05 21:26 21:27 21:29 9:06
Житомир 20:32 21:53 21:55 21:57 9:29
Ужгород 20:51 22:09 22:11 22:12 9:57
Каменское 20:01 21:19 21:21 21:22 8:46




