




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 

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, 
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меня, не устрашусь: что сделает мне 
человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться 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

ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
ַ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

ОСНОВНЫЕ ÏРАВИËА ВОСÏИТАНИЯ ДЕТЕЙ
 Уважаемый..., здравствуйте!
 Отвечаю на Ваше письмо, и упомяну Вас в молитве, чтобы все 
Ваши желания исполнились к лучшему.
 Теперь, что касается Вашей проблемы со старшей дочерью: об 
этом Вам нужно поговорить с опытным и знающим раввином, которому 
Вы сможете рассказать все подробности. Поскольку он обязан держать 
все услышанное в тайне, Вы сможете абсолютно открыто обсудить с 
ним ситуацию.
 Кроме того, Вы просите указаний, как вообще вести себя с деть-
ми, и мне придется говорить с Вами прямо. И несмотря на то, что это 
может причинить Вам боль, я обязан хотя бы вкратце напомнить Вам 
основные правила воспитания еврейских детей:
 Во-первых, от родителей ожидается, что они сами будут живым 
примером для своих детей, и будут вести себя так, как бы им хотелось, 
чтобы вели себя их дети. Более того, обычно дети считают, что им 
вполне хватит перенять от своих родителей половину их стандартов. 
Так что сами родители должны иметь это в виду, и поднять свои стан-
дарты на уровень как минимум вдвое более высокий, чем они ожидают 
от детей.
 Во-вторых, нужно учесть какие испытания и нагрузки переживают 
дети в школе и в общении с окружающим их миром. Если на них на-
правлено отрицательное влияние, нужно привить им иммунитет против 
него с помощью дополнительной дозы положительного.
 Еще одна важная деталь: евреи всегда были меньшинством сре-
ди других народов, и, уж конечно, они представляют собой меньшинство 
в Америке. Это всегда сказывается на самооценке. Именно поэтому 
очень важно прорастить в душе ребенка, уже с малого возраста, чув-
ство гордости за свой народ и его традиции. Он не должен стесняться 
своего происхождения или своей религиозности и думать о том, что 
скажет сосед-нееврей. Но для этого в первую очередь необходимо 
передать ребенку, что настоящими ценностями являются ценности 
духовные, а не материальные, и что гораздо важнее внутренние покой 
и гармония, чем внешние достижения типа карьеры и т.п., что считается 
существенным в нееврейском окружении.
 В завершение хотелось бы напомнить, что Тора дает четкое 
предписание - никогда не отчаиваться и верить, что есть возможность 
исправить свое прошлое. Поэтому родители хотя бы с этого момента 
должны укреплять свои позиции и действовать в соответствии с вы-
шесказанным, не опуская рук и все время стремясь к исправлению.
 Да будет угодно Всевышнему, чтобы Вы сообщили мне хорошие 
новости.   (ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ;  Письма Любавичского Ребе)
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «НАСО»
Урок 1

Дарование Торы (3)

   Когда Моше рабейну повторяет (в главе «Ваэтханан») Десять 
Речений и происходившее во время дарования Торы, он говорит так: 
«Эти слова Г-сподь возвестил всей вашей общине - с горы, из огня, 
облака и мглы, голосом громким, и более не продолжал».
 В мидраше приводятся три комментария на слова «голосом 
громким, и более не продолжал».
 1) Один голос был разделен на семь голосов, а те - на семьдесят 
языков (Семьдесят языков - имеются в виду все языки мира, которые 
делятся на 70 основных видов) (т.е. «голос» дарования Торы говорил 
не только на святом языке, а «распространился» на все семьдесят 
языков).
 2) «От него получили пророчества все пророки в будущем» (т.е. 
что все, что было раскрыто Свыше пророкам впоследствии, исходило 
из этого источника).
 3) «Не было у голоса Всевышнего эха».
 Смысл первого комментария очевиден: хотя Тора предназначена, 
в основном, для еврейского народа, но, тем не менее, воля Всевыш-
него в том, чтобы народ Израиля служил другим народам «примером» 
справедливости и честности, и влиял на другие народы, чтобы они 
исполняли семь заповедей сыновей Ноаха, как сказано: «И будет Все-
вышний Царем над всею землей».
 Смысл второго комментария тоже понятен: тут подчеркивается, 
что источником слов всех пророков (и мудрецов, которые были после 
них, о которых сказано: «Дух Всевышнего говорил в них, и Его слово - на 
их языке») является Откровение на горе Синай. Более того, они тоже 
обладают статусом «Я - Г-сподь, Б-г Ваш» (т.е. но тоже слова самого 
Всевышнего)!
 Однако третий комментарий, на первый взгляд, совершенно не-
понятен. Известно правило, что «Всевышний не совершает чудес без 
особой цели». Поскольку в горах, по законам природы, у любого голоса 
есть эхо, то получается, что при даровании Торы было необходимо 
совершить чудо, чтобы убрать эхо. Для чего?
 Известны слова Алтер Ребе в книге «Тания», что в момент даро-
вания Торы было «раскрытие, похожее на то, что будет в будущем». В 
будущем раскроется, что Всевышний - это единственная реальность, 
и «нет ничего, кроме Него». Подобное этому было и при даровании 
Торы, это и есть смысл фразы (которая сказана в связи с дарованием 



Беседы Ребе  12

Торы): «Вам было показано, что Б-г - Всесильный, и нет ничего, кроме 
Него».
 Это объясняет и сказанное мудрецами, что Десять речений 
были слышны во всех четырех сторонах света, и в каждом уголке мира 
ощущалось, что он существует лишь за счет Б-жественного света, 
оживляющего и создающего его из небытия каждое мгновение.
 Получается, что отсутствие эха на горе Синай - это не «просто» 
чудо, а закономерное следствие происходящего. Ведь эхо создается, 
когда голос человека наталкивается на какое-то препятствие, на что-то, 
во что он не может проникнуть, и тогда он «возвращается» (как мяч – 
рикошетом). А поскольку, как мы сказали, дарование Торы ощущалось в 
каждом уголке мира, и голос Творца «Я - Г-сподь, Б-г Твой!» пронизывал 
всю действительность насквозь - он просто не возвращался...
 Отсюда мы учим, что суть дарования Торы - «Я - Г-сподь, Б-г 
Твой» - должна проникнуть всюду, вплоть до самых духовно низких 
мест. И как во внешнем мире нужно способствовать проникновению 
святости в каждый его уголок, так и с самим человеком (как говорится: 
человек - это маленькая Вселенная) - еврей обязан позаботиться о том, 
чтобы Тора проникла в каждую его клеточку - как души, так и тела, до 
самого низа. Как сказано о нашем праотце Аврааме: «экев (поскольку) 
Авраам слушался Меня» - даже «пятка» Авраама была «пропитана» 
Б-жественным - «слушалась Меня» . На практике это означает, что не 
только заповеди, но и все «личные» дела еврея должны быть подчи-
нены только одной цели: служить Творцу. Как сказано: «познавай Его 
на всех путях своих»!

Урок 2
Дарование Торы (4)

 В праздник Шавуот произошло несколько событий: а) самое глав-
ное - была получена Тора (через Моше рабейну); б) умер царь Давид 
- в Иерусалимском Талмуде сказано, что это произошло в Шавуот; в) 
умер Бааль Шем Тов.
 Необходимо сказать, что поскольку и то, и другое, и третье, 
произошло именно в Шавуот, следовательно, существует связь между 
этими событиями.
 Попробуем проявить эту связь. Мы приводили известный ми-
драш, касающийся того нового, что появилось с дарованием Торы. 
«На что это похоже? Как будто есть две страны: Рим и Сирия, причем 
Рим находится выше Сирии. И царь опубликовал указ: жителям Рима 
запрещается спускаться в Сирию, а жителям Сирии запрещается под-
ниматься 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 поднимутся к верхним, а верхние 
спустятся к нижним. И Я буду первым, Кто сделает это, как сказано: «И 
спустился Всевышний на гору Синай», «И [Он] сказал Моше: Поднимись 
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к Всевышнему».Мидраш говорит, что «нижние поднимутся к верхним» 
прежде, чем «верхние поднимутся к нижним», хотя на самом деле 
было наоборот (Всевышний был Тем, Кто «начал» сближение). Это 
показывает нам, что главное - именно «нижние поднимутся к верхним» 
это и есть цель всего Творения - подняться и освятить материальное: 
«возжелал Всевышний построить Себе жилище в нижних мирах», но, 
чтобы у «нижних» была сила подняться вверх, необходимо, чтобы 
им дали эту энергию сверху. Это и произошло при даровании Торы: 
Всевышний «спустился» вниз, и, тем самым, дал каждому еврею силу 
подняться наверх!
 С дарования Торы начался подъем «нижних» вверх. В поколении 
царя Давида (а это было седьмое поколение - «все седьмые любимы» - 
см. гл. «Вайера») подъем достиг своего совершенства, и поэтому стала 
возможна постройка Храма, вся суть которого - присутствие Шхины в 
этом мире в совершенном виде: «и сделают Мне Святилище, и Я по-
селюсь в них».
 [Объяснение на более глубоком уровне таково: известно, что 
царь Давид символизирует сфиру «малхут» («царство»), «Давид - царь 
Израиля», и царство навечно принадлежит потомству Давида. В уче-
нии хасидизма подробно объясняется, что суть сфирм «малхут» - это 
желание и страстная жажда всего Творения подняться и стать частью 
Б-жественного, и задача еврейского царя - внедрить эту «страсть» в 
еврейский народ.
 Эта мысль поможет нам понять один закон, который на первый 
взгляд кажется странным: человек, который не повинуется царю (даже 
в делах, которые прямо не связаны с царской властью, например, царь 
велит ему пойти в такое-то место и т.п.), подлежит смертной казни. Мы 
видим это на примере Урии-хеттийца. А когда человек нарушает законы 
Торы, его далеко не всегда наказывают именно таким образом.
 Смысл этого закона в том, что суть Торы в том, что она спуска-
ется сверху: «верхние спустятся к нижним», и поэтому не проникает 
полностью во все мелочи, связанные с человеком. «Малхут» же сим-
волизирует абсолютное подчинение (вплоть до отмены собственного 
«я») себя Б-жественному со стороны человека, т.е. «нижние поднимутся 
к верхним». Поскольку это подчинение инициирует сам человек, оно 
проникает до самой глубины, и, следовательно, во всем, что касается 
царства, даже самая незначительная деталь настолько важна, что за 
ее невыполнение следует смертная казнь.]
 Подведем итог: дарование Торы - это совершенство спуска 
Всевышнего в этот мир («верхние спустятся к нижним»), а царь Давид 
(«сфира малхут») - это совершенство подъема человека («нижние 
поднимутся к верхним»).
 Учение хасидизма объясняет, что когда идет речь о «притяже-
нии» сверху вниз, и о «подъеме» снизу вверх, в каждом из них есть 
преимущество, которого нет в другом: с одной стороны, хорошо, когда 
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духовный подъем идет по инициативе творений, поскольку тогда он 
захватывает все существо человека, каждую клеточку. Но, с другой 
стороны - человек ограничен. Когда же духовный свет приходит «Свы-
ше», он вне всяких границ. Поэтому настоящим совершенством будет 
грядущее избавление, геула, когда оба эти духовных потока соединятся 
вместе!
 В трактате «Бава Батра» говорится н отношении строки «И я по-
ставлю кадкод в качестве окна твоего» (эта строка говорит о времени 
геулы, когда окна будут сделаны из драгоценного камня, который на-
зывается «кадкод»): «Сказал рав Шмуэль бар Нахамени: «Разделились 
во мнениях два ангела (по некоторым мнениям - два мудреца на Земле 
Израиля). Один считал, что это камень оникс, а другой - что это яшма. 
Сказал им Всевышний: Пусть будет так, как сказали оба!»
В этом и есть смысл геулы - «объединение» двух достоинств. Как опи-
сывает время геулы пророк: «Возьми себе одну деревянную палку и 
напиши на ней: «Йеhуде»... и возьми другую палку и напиши на ней: 
«Йосефу». И приблизь их друг к другу, чтобы они были объединены в 
твоей руке...». Здесь мы видим, как Баал Шем Тов связан с дарованием 
Торы и царем Давидом. Ведь суть БеШТа - это «начало сверкания света 
геулы», и как сказал ему Машиах, что когда его источники (т.е. учение) 
распространятся всюду то Машиах придет. Во время геулы дарование 
Торы («спуск верхних к нижним») соединится с сущностью царя Давида 
(«подъема нижних к верхним»)!

Недельная глава для тебя
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* * *
 Изучение Торы 
отличается от изуче-
ния чего-либо друго-
го. Постигая любую 
другую мудрость, ваш 
разум растворяется в 
информации и знании об 
изучаемом предмете. Если же вы изучаете 
Тору, ее идеи, оказывается, что в них - Он 
Сам, и вы с Ним в это время единое целое.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 6 Сивана

Первый день праздника Шавуот1

 Чтение «Десяти Речений» слушают, повернувшись, лицом к 
свитку Торы «Акдомойс»2 не произносят.
 Баал-Шем-Тов покинул этот мир в среду, первый день праздника 
Шавуот, в 5520 (1760) г. и покоится в г. Меджибуже. В связи с этим со-
бытием Алтер Ребе, находясь в Петербурге, в среду, 20 Кислева, в 5559 
(1798) г., сказал: «На четвертый день светила были взяты обратно».
__________

 1 День памяти Рабби Исроэля Баал-Шем-Това, основателя хасидского движения 
и первого Ребе хасидизма.
 2 Стихотворный гимн, который принято читать во многих общинах в праздник 
Шавуот после чтения Торы.
 3 На четвертый день творения мира (в среду) были созданы и «подвешены» 
небесные светила - солнце, луна и звезды (См Берейшит 1:14-19). Высказывание Алтер 
Ребе основано на созвучии слов нитпу и нитлу - «подвешены» и «взяты обратно».
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ХУÌАШ
КНИГА «БЕÌИДБАР»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НАСО»
Глава 4

21. И говорил Господь Моше 
так:
22. Определи также число сы-
нов Гершона по дому их отцов, 
по их семействам.
22. определи также число сынов Гер-
шона. Как Я повелел тебе относительно 
сынов Кеата; чтобы видеть, сколько (из 
них) достигли (возраста, в каком подле-
жат несению) службы.
23. От тридцатилетнего и стар-
ше до пятидесятилетнего ис-
числи их, всех идущих нести 
службу, совершать служение в 
шатре собрания.
24. Вот служба семейств Гер-
шуни, что до служения и что до 
ношения:
25. Нести будут они полотнища 
скинии и шатер собрания, его 
покрытие и покрытие из таха-
шевых (кож), которое над ним, 
сверху, и полог для входа в 
шатер собрания;
25. полотнища скинии. Десять нижних 
(полотнищ).

и шатер собрания. Полотнища из ко-
зьего волоса, предназначенные служить 
шатром (покрытием) поверх (скинии).
его покрытие. Это красненые бараньи 
кожи.
полог привходный (полог для входа). 
Завеса на восточной стороне.
26. И завесы двора, и полог 
для входных ворот двора, ко-
торый вокруг скинии и вокруг 
жертвенника, и их шнуры, и все 
принадлежности для служения 
при этом; и все, что делать им, 

פרק ד
כא. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

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

ַּכָּמה ֵיׁש ֶׁשִהִּגיעּו ִלְכָלל ֲעבֹוָדה:
כג. ִמֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ַעד 
ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְפֹקד אֹוָתם ָּכל 
ֲעֹבָדה  ַלֲעֹבד  ָצָבא  ִלְצֹבא  ַהָּבא 

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
כד. זֹאת ֲעֹבַדת ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּגְרֻׁשִּני 

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

ָמַסְך ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:
ֶעֶׂשר  המשכן:   יריעות  את 

ַהַּתְחּתֹונֹות:
ִעִּזים  ְיִריעֹות  מועד:   אהל  ואת 

ָהֲעׂשּויֹות ְלֹאֶהל ָעָליו:
מכסהו: עֹורֹות ֵאיִלים ְמָאָּדִמים:

מסך פתח: ִוילֹון ַהִּמְזָרִחי:
ָמַסְך  ְוֶאת  ֶהָחֵצר  ַקְלֵעי  ְוֵאת  כו. 
ַעל  ֲאֶׁשר  ֶהָחֵצר  ַׁשַער  ֶּפַתח 
ְוֵאת  ָסִביב  ַהִּמְזֵּבַח  ְוַעל  ַהִּמְׁשָּכן 
ֲעֹבָדָתם  ְּכֵלי  ָּכל  ְוֶאת  ֵמיְתֵריֶהם 
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они исполнят.
26. который вокруг скинии. Т. е. завесы 
и полог двора ограждают и оберегают 
скинию и медный жертвенник.

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

27. По слову Аарона и его сы-
нов будет все служение сынов 
Гершона, что до всего их ноше-
ния и до всего их служения; и 
поручите им для соблюдения 
всю их ношу.
27. по слову Аарона и его сынов. А какой 
из (его) сынов назначен (старшим) над 
ними? (Все они) «под началом Итама-
ра, сына Аарона-священнослужителя»; 
См.[4,28].
28. Это служение семейств 
сынов Гершона при шатре со-
брания, и поручение им через 
Итамара, сына Аарона-священ-
нослужителя.

ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ָלֶהם ְוָעָבדּו:
המשכן: ְּכלֹוַמר,  על  אשר 
ָחֵצר,  ֶׁשל  ְוַהָּמָסְך  ַהְּקָלִעים 
ַהּסֹוְכִכים ּוְמִגִּנים ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְוַעל 

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

ְלהֹון” ִלְבֵני ֵּגְרׁשֹון:
ִּתְהֶיה ָּכל  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ִּפי  כז. ַעל 
ַמָּׂשָאם  ְלָכל  ַהֵּגְרֻׁשִּני  ְּבֵני  ֲעֹבַדת 
ֲעֵלֶהם  ּוְפַקְדֶּתם  ֲעֹבָדָתם  ּוְלֹכל 

ְּבִמְׁשֶמֶרת ֵאת ָּכל ַמָּׂשָאם:
על פי אהרן ובניו: ְוֵאיֶזה ֵמַהָּבִנים 
ֶּבן  ִאיָתָמר  ְּבַיד  ֲעֵליֶהם?  ְמֻמֶּנה 

ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:
ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֲעֹבַדת  זֹאת  כח. 
ַהֵּגְרֻׁשִּני ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ּוִמְׁשַמְרָּתם 

ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:
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 Но сведущим известен смысл слов: «Ибо семижды падает пра-
ведник и снова встает». И тем более, что человек называется существом 
«идущим», а не «стоящим», он должен переходить от ступени к ступени 
и никогда не оставаться стоять на каком-нибудь одном уровне. А между 
ступенями, перед достижением ступени более высокой, чем прежняя, он 
находится в состоянии падения по отношению к своей прежней ступени, 
однако, «хоть и упадет, не будет сброшен», как написано. И это — паде-
ние только по отношению к его прежней ступени, но не по отношению 
к другим людям, сохрани Всевышний, ибо несмотря на это [состояние 
падения], он выше всех остальных людей в своем служении [Б-гу], так как 
в его служении сохраняется впечатление от его прежней ступени. Однако 
служение его коренится в любви [к Б-гу], в которой он был воспитан и к 
которой был приучен в молодости еще прежде, чем достиг ступени пра-
ведника, и поэтому написано: «Даже состарившись, не отступит от него 
и т.д.». Источник же всего, что побуждает к любви и страху, и его основа 
— это чистая и твердая вера в единство и единственность Б-га, да будет 
Он благословен и превознесен.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְולֹא  ִנְקָרא “ְמַהֵּלְך”  ֶׁשָהָאָדם  ּוִבְפָרט 
“עֹוֵמד”,

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

ַאְך ִהֵּנה ָידּוַע ַלּיֹוְדִעים, ַטֲעָמא ִּדְקָרא 
ַצִּדיק  ִיֹּפל  ֶׁשַבע  “ִּכי  ִּדְכִתיב:  ַמאי 

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

ТАНИЯ 

ВОСÏИТАНИЕ ÌАËЫХ
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совершенная неизмеримая «про-
пасть» от предыдущей. В этом и 
есть истинная суть настоящего 
продвижения вперед, «меалех», 
когда каждый последующий шаг 
выводит тебя на принципиально 
новый, не сравнимый с предыду-
щим, уровень. Тот же, кто всегда 
находится на одном уровне либо 
его последующая ступень, на 
которую он встает, соизмерима 
каким либо образом с предыду-
щей – называется «стоящий», 
«омед». Ведь даже если он про-
двигается, но (как будет объяс-
нено ниже) от него не требуется 
совершенно отказываться от 
ступени духовного служения, на 
которой он стоит сейчас, пре-
жде чем сделать новый шаг на 
следующую ступень, даже наобо-
рот, – первая ступень помогает 
второй, –  то он как-бы все еще 
не «сдвинулся» со своего места. 
Когда же про человека действи-
тельно можно сказать, что он 
«идущий», в истинном смысле 
этого слова, то поднятие его на 
каждую новую ступень, которая 
ниезмеримо выше предыдущей, 
сопровождается необходимо-
стью сделать шаг в «пропасть», 
совершенно отпустить преды-
дущую опору, поскольку старый 
духовный уровень служения и 
любви к Б-гу мешает приобрести 
новое восприятие.
[Подобно тому, как рабби Зейра 
постился, дабы забыть Вави-
лонский Талмуд, как описано в 
Вавилонском Талмуде в трак-
тате Бава Мециа, стр. 85а. – 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита. Рабби Зейра постился 
сто постов для того, чтобы за-

быть Вавилонский Талмуд («во-
дворил меня во мрак»). И хотя 
после этого он снова его изучил, 
тем не менее для того, чтобы 
иметь возможность изучить 
Иерусалимский Талмуд, ему по-
требовалось «поститься сто 
постов»].

ְולֹא  ְלַמְדֵרָגה,  ִמַּמְדֵרָגה  ֵליֵלְך  ְוָצִריְך 
ַלֲעמֹד ְּבַמְדֵרָגה ַאַחת ְלעֹוָלם,

он должен переходить от ступе-
ни к ступени и никогда не оста-
ваться стоять на каком-нибудь 
одном уровне. 
Ведь, как уже было сказано, если 
обе ступени одного порядка, то 
это все равно как ОДНА ступень. 
ֶׁשַּיִּגיַע  ֶטֶרם  ְלַמְדֵרָגה  ַמְדֵרָגה  ּוֵבין 
ְלַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה ִמֶּמָּנה, הּוא ִּבְבִחיַנת 

“ְנִפיָלה” ִמַּמְדֵרָגת ָהִראׁשֹוָנה.
А между ступенями, перед 
достижением ступени более 
высокой, чем прежняя, он на-
ходится в состоянии падения 
по отношению к своей прежней 
ступени, 
Падение, потому что он должен 
забыть наслаждение прежнего 
уровня для того, чтобы перейти 
к уровню более высокому. Но в 
этот момент он не обладает 
более высокой ступенью любви 
«в наслаждениях», но от преды-
дущего уже оторвался.

ַאְך “ִּכי ִיֹּפל לֹא יּוָטל” ְּכִתיב,
однако, «хоть и упадет, не будет 
сброшен», как написано.
Теилим, 37:24. То есть даже 
когда он в состоянии падения, 
то он не полностью оторван от 
духовного служения.
ְלַגֵּבי  ֶאָּלא  ְנִפיָלה  ִנְקֵראת  ְוֵאיָנּה 
ְׁשָאר  ְלַגֵּבי  ְולֹא  ָהִראׁשֹוָנה,  ַמְדֵרָגתֹו 
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ָּכל ָאָדם ָחס ְוָׁשלֹום 
И это – падение только по от-
ношению к его прежней ступени, 
но не по отношению к другим 
людям, сохрани Всевышний,
То «падение», о котором сказано: 
«Хоть и упадет, не будет сбро-
шен», а также «Ибо семижды 
падает праведник», т.е., что 
иногда праведник находится в 
состоянии «падения» – это не 
падение в буквальном смысле 
этого слова. В таком состоянии 
раведник не падает ниже всех 
тех, кто еще не на ступени ду-
ховного служения праведников.
ִמָּכל  ְלַמְעָלה  הּוא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף 
ָהָאָדם ַּבֲעבֹוָדתֹו, ִּכי ִנְׁשַאר ָּבּה ְּבִחיַנת 

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

ַצִּדיק.
Однако служение его коренится 
в любви [к Б-гу], в которой он 
был воспитан и к которой был 
приучен в детстве еще прежде, 
чем достиг ступени праведника,
Главная составляющая этого 
«решиму», этого «впечатления» 
от прежней ступени, которая 
помогает ему не упасть полно-
стью, прежде чем он достигнет 
нового, более высокого уровня 
в любви к Б-гу – это первая 
ступень любви, любви уровня 
«хинух», привитая ему в «молодо-
сти», которая возникает благо-

даря размышлениям и в которой 
он нуждается каждый раз в свой 
«переходный» период.

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: “ַּגם ִּכי ַיְזִקין ְוגֹו’”.
и поэтому написано: «Даже СО-
СТАРИВШИСЬ, не отступит от 
него и т. д.».
Даже состарившись, не отсту-
пит от пути этого, которому 
обучают в «детстве». 
Примечательно, что дословно 
сказано «ки язкин», что букваль-
но можно перевести, как «когда 
будет стареть», но не сказано 
«бе-зикнато», что можно было 
бы перевести, как «будучи ста-
риком». Первое больше связано с 
взрослением, духовным ростом, 
а второе обозначало бы просто 
старость и дряхлость. Таким 
образом, слова «ки язкин» здесь 
намекают на то, что при про-
движении и подъеме со ступени 
на ступень и в момент нахожде-
ния между двумя ступенями (это 
и есть состояние «ки язкин», 
«когда будет стареть», т.е. 
процесс духовного возмужания 
и восхождения на более высокий 
уровень) праведник не отступит 
тогда от пути (от любви), к чему 
был приучен изначально.
ַהְּמעֹוְרִרים  ַהְּדָבִרים  ֵראִׁשית  ְוִהֵּנה, 

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

ְּבִיחּודֹו ְוַאְחדּותֹו ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתַעֶּלה:
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это чистая и твердая вера в 
единство и единственность 
Б-га, да будет Он благословен 
и превознесен.
«Единственность Его» («ах-
дутуто») – это то, что все 
творения едины в Б-ге и полно-
стью исчезают («битуль»), 
растворяясь в Нем. «Чистая 
вера» («эмуна теора») – вера 
называется «чистой», когда 
на веру берутся только по-
нятия, которые выше разума, 
эти Б-жественные концепции 
можно охватить только лишь 
верой. В этом как раз и назна-
чение силы «верить» («эмуна»). 
Действительно, те аспекты, 
которые доступны постиже-
нию разума, но вместо этого 
их принимают на веру, то это 
не корректное использование 
одного из чувств, которое на 
отпущено Б-гом, чувства веры. 

Вера предназначена для аспек-
тов выше разума. Поэтому, 
когда среди вещей, в которые 
человек верит, есть такие 
моменты, которые возможно 
понимать разумом, то это не 
вера «чистая». В отношении 
концепции «Единства Б-га» – в 
этом понятии существуют 
такие аспекты, которые до-
ступны постижению разума и, 
следовательно, их необходимо 
понять, а есть те, которые по 
определению выше понимания. 
Важно разъяснять для себя 
все вопросы, которые человек 
способен понимать, дабы вера 
была чиста от всего, что до-
ступно разуму и использовалась 
только для иррационального.

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 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, [за 
меня] против противников моих, по-
бори борющихся со мною. (2) Возь-
ми щит и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, прегради 
путь преследующим меня, скажи 
душе моей: «Я - спасение твое!» 
(4) Устыдятся и будут посрамлены 
ищущие души моей, обратятся на-
зад и покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да будут 
они мякиной на ветру, толкаемые 
посланцем Б-га. (6) Да будет путь 
их темным и скользким, и посланец 
Б-га пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму беспри-
чинно, ловушку свою, ее для души 
моей выкопали ни за что. (8) Да 
придет на него тьма неожиданная, 
ловушка его, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет в 
нее, как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радоваться 
спасению от Него. (10) Все кости 
мои будут говорить: «Б-г! Кто подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного 
и нищего от того, кто грабит его?». 
(11) Восстали [на меня] лжесвиде-
тели злостные: допрашивают меня 
о том, чего не знаю. (12) Платят 

ִריָבה  ְלָדִוד:  )א(  לה'  תהילים 
ֶאת- ְלַחם,  ֶאת-ְיִריַבי;  ְיהָוה, 
ְוִצָּנה;  ָמֵגן  ַהֲחֵזק  )ב(  ֹלֲחָמי. 
ְוָהֵרק  )ג(  ְּבֶעְזָרִתי.  ְוקּוָמה, 
רְֹדָפי;  ִלְקַראת  ּוְסֹגר,  ֲחִנית 
ֱאמֹר ְלַנְפִׁשי, ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני. )ד( 
ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו,  ֵיֹבׁשּו 
ְוַיְחְּפרּו-ֹחְׁשֵבי,  ָאחֹור  ִיֹּסגּו 
ִלְפֵני- ְּכמֹץ  ִיְהיּו,  )ה(  ָרָעִתי. 
)ו(  ּדֹוֶחה.  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך  רּוַח; 
ַוֲחַלְקַלֹּקת;  ֹחֶׁשְך  ְיִהי-ַדְרָּכם, 
ִּכי- )ז(  רְֹדָפם.  ְיהָוה,  ּוַמְלַאְך 
ִרְׁשָּתם;  ַׁשַחת  ָטְמנּו-ִלי,  ִחָּנם 
)ח(  ְלַנְפִׁשי.  ָחְפרּו  ִחָּנם, 
לֹא-ֵיָדע:  ׁשֹוָאה,  ְּתבֹוֵאהּו 
ִּתְלְּכדֹו;  ֲאֶׁשר-ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו 
)ט(  ִיָּפל-ָּבּה.  ְּבׁשֹוָאה, 
ָּתִׂשיׂש,  ַּביהָוה;  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי, 
ַעְצמֹוַתי,  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו. 
ָכמֹוָך:  ִמי  ְיהָוה,  ֹּתאַמְרָנה- 
ְוָעִני  ִמֶּמּנּו;  ֵמָחָזק  ָעִני,  ַמִּציל 
ְיקּומּון,  )יא(  ִמֹּגְזלֹו.  ְוֶאְביֹון, 
לֹא-ָיַדְעִּתי,  ֲאֶׁשר  ָחָמס:  ֵעֵדי 
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мне злом за добро, гибелью - душе 
моей. (13) Я же во время болезни 
их одевался во вретище, изнурял 
постом душу мою - пусть молитва 
моя обратится на меня. (14) Как с 
другом, как с братом моим я об-
ращался; с материнской скорбью 
ходил я поникший. (15) Но когда 
я упал, они торжествовали и со-
бирались; против меня собрались 
[даже] хромые, не знаю [за что], 
смехом разразились неумолкае-
мым. (16) [Вместе] с лицемерными 
насмешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами своими. 
(17) Г-сподь! Сколько Ты будешь 
смотреть на это? Отведи душу мою 
от пропасти их, от львов молодых - 
единую мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, среди 
народа многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! Видели 
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г, 
не молчи; Г-сподь, не удаляйся 
от меня! (23) Подвигнись, пробу-
дись для суда моего, Всесильный 
мой, для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде Твоей, 
Б-г, Всесильный мой, да не вос-
торжествуют они надо мной; (25) 
да не говорят они в сердце своем: 
«Торжествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». (26) 
Да устыдятся и да будут посрамле-
ны вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 

ָרָעה,  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב(  ִיְׁשָאלּוִני. 
ְלַנְפִׁשי.  ְׁשכֹול  טֹוָבה:  ַּתַחת 
ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ַוֲאִני,  )יג( 
ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי  ָׂשק- 
ּוְתִפָּלִתי, ַעל-ֵחיִקי ָתׁשּוב. )יד( 
ִהְתַהָּלְכִּתי;  ִלי,  ְּכֵרַע-ְּכָאח 
ַּכֲאֶבל-ֵאם, ֹקֵדר ַׁשחֹוִתי. )טו( 
ּוְבַצְלִעי, ָׂשְמחּו ְוֶנֱאָספּו: ֶנֶאְספּו 
ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי;  ְולֹא  ֵנִכים,  ָעַלי 
ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי,  )טז(  ְולֹא-ָדּמּו. 
)יז(  ִׁשֵּנימֹו.  ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג- 
ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה:  ַּכָּמה  ֲאדָֹני, 
ִמְּכִפיִרים,  ִמֹּׁשֵאיֶהם;  ַנְפִׁשי, 
ְּבָקָהל  אֹוְדָך,  )יח(  ְיִחיָדִתי. 
)יט(  ֲאַהְלֶלָּך.  ָעצּום  ְּבַעם  ָרב; 
ֶׁשֶקר;  ֹאְיַבי  ַאל-ִיְׂשְמחּו-ִלי 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם, ִיְקְרצּו-ָעִין. )כ( ִּכי 
ִרְגֵעי- ְוַעל  ְיַדֵּברּו:  ָׁשלֹום,  לֹא 
ַיֲחֹׁשבּון.  ִמְרמֹות,  ֶאֶרץ-ִּדְבֵרי 
ִּפיֶהם:  ָעַלי,  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח;  ֶהָאח  ָאְמרּו, 
ְיהָוה,  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו. 
ַאל-ִּתְרַחק  ֲאדָֹני,  ַאל-ֶּתֱחַרׁש; 
ְוָהִקיָצה,  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני. 
ְלִריִבי.  ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי; 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך,  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל-ִיְׂשְמחּו-ִלי.  ֱאֹלָהי; 
ֶהָאח  ְבִלָּבם,  ַאל-יֹאְמרּו 
ִּבַּלֲענּוהּו.  ַאל-יֹאְמרּו,  ַנְפֵׁשנּו; 
ַיְחָּדו-  ְוַיְחְּפרּו,  ֵיֹבׁשּו  )כו( 
ִיְלְּבׁשּו-ֹבֶׁשת  ָרָעִתי:  ְׂשֵמֵחי 
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позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой 
будет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

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

)כז(  ָעָלי.  ַהַּמְגִּדיִלים  ּוְכִלָּמה- 
ִצְדִקי:  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו,  ָירֹּנּו 
ְיהָוה;  ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו 
)כח(  ַעְבּדֹו.  ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ, 
ָּכל- ִצְדֶקָך;  ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני, 

ַהּיֹום, ְּתִהָּלֶתָך. 

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

ָאֶון; ּדֹחּו, ְולֹא-ָיְכלּו קּום. 
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ÏСАËОÌ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творя-
щим беззаконие, (2) ибо они, как 
трава, будут скоро подкошены, 
увянут, как злак зеленый. (3) Упо-
вай на Б-га и делай добро - и бу-
дешь ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания сердца 
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой, 
уповай на Него, и Он совершит. 
(6) Он выведет правду твою, как 
свет, справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состязайся с 
тем, кто преуспевает в пути сво-
ем, с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пылкого, 
оставь яростного, не соревнуйся 
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а упо-
вающие на Б-га - унаследуют зем-
лю. (10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Злоу-
мышляет злодей против правед-
ника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бедно-
го и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 

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

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

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

ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים,  )לח(  ָׁשלֹום. 
ִנְכָרָתה.  ְרָׁשִעים  ַאֲחִרית  ַיְחָּדו; 
ֵמְיהָוה;  ַצִּדיִקים,  ּוְתׁשּוַעת  )לט( 
ַוַּיְעְזֵרם  )מ(  ָצָרה.  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם, 
ְיהָוה, ַוְיַפְּלֵטם: ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים, 

ְויֹוִׁשיֵעם-ִּכי-ָחסּו בֹו. 

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

לֹא- ֲאֶׁשר  ָוֱאִהי-ְּכִאיׁש,  )טו( 
ֹׁשֵמַע; ְוֵאין ְּבִפיו, ּתֹוָכחֹות. )טז( 
ִּכי-ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי; ַאָּתה ַתֲעֶנה, 
ִּכי-ָאַמְרִּתי,  )יז(  ֱאֹלָהי.  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי,  ְּבמֹוט  ֶּפן-ִיְׂשְמחּו-ִלי; 
ִהְגִּדילּו. )יח( ִּכי-ֲאִני, ְלֶצַלע ָנכֹון; 
ִּכי- )יט(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
ֲעו ִֹני ַאִּגיד; ֶאְדַאג, ֵמַחָּטאִתי. )כ( 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו;  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי, 
ָׁשֶקר. )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה, ַּתַחת 
רדופי-  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני,  טֹוָבה- 
)ָרְדִפי-( טֹוב. )כב( ַאל-ַּתַעְזֵבִני 
ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה: 
ֲאדָֹני,  ְלֶעְזָרִתי:  חּוָׁשה  )כג( 

ְּתׁשּוָעִתי.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
Глава пятая

1. То, что сказано в Торе: «И даст ей в руку», — имеет в виду, что гет 
должен оказаться у нее. И все это: ее рука, ее подол, ее двор, ее по-
сланец, чью руку она сделала подобной своей руке, — все это одно и 
то же. То же самое: двор, приобретенный ею, двор, снятый для нее или 
ей одолженный, — все это в ее распоряжении. Как только гет достиг 
места, которое в ее распоряжении, она разведена.

2. Когда бросает гет во двор жены, то, если она стоит там возле [сво-
его двора], она разведена, а если нет, то не разведена, пока не будет 
стоять рядом со своим двором. И даже если это двор, в котором гет 
сохранится; ведь развод — это обременение для нее, а не возлагают 
обременения на человека в его отсутствие.

3. Она стояла на своей крыше, а он внизу в своем дворе, и кинул ей 
вверх — как только [гет] оказался в пространстве внутри парапета 
крыши или [на расстоянии] ниже трех [ладоней] приблизился к [поверх-
ности] крыши, она разведена, при условии, что [гет упадет]. Но если 
стерся или сгорел до того, как достиг ее, даже если стерся после того, 
как попал в пространство внутри парапета крыши, или после того, как 
оказался [на расстоянии] ниже трех [ладоней] от крыши, например, 
если поднялся ветер, поднял гет, и он стерся или сгорел, — так как он 
не упадет [к ней], то это не гет и она не разведена.

4. Если же крыша была его, и он был на ней наверху, а она внизу, в 
своем дворе, и он бросил ей гет — как только гет вышел за парапет 
крыши и достиг ограды места, в котором она стоит, она разведена.

5. Кинул в место, [которое находится] в ее распоряжении, [но попал] 
в огонь, и гет сгорел, или [попал] в воду, и гет пропал — это не гет. Но 
если достиг места, [которое] в ее распоряжении [...], а потом пришел 
огонь и сжег гет — то это гет.

6. Кинул на тростинку или копье, воткнутые в землю в месте [, которое 
находится] в ее распоряжении, — это не гет, пока не упадет в месте, где 
сохранится. Два двора, один перед другим, внутренний ее, а внешний 
его, и ограда внешнего выше ограды внутреннего. Как только закинет 
гет в пространстно внешнего [двора], разведена, потому что внутренний 
двор защищен оградой внешнего двора, что не так применительно к 
коробам.
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7. Как именно? Два короба, один внутри другого. Внутренний ее, а 
внешний его, и кинул ей гет внутрь. Даже если он достиг пространства 
внутреннего короба, она не разведена, пока [гет] не упадет на край 
внутреннего короба. О чем идет речь? Когда [внутренний короб] на-
клонен набок и у него нет дна. Однако если дно есть, [то] даже если 
[гет] лежит на дне, — она не разведена, потому что сосуд жены в месте, 
[находящемся в] распоряжении мужа, приобретает гет только в случае, 
когда муж не придает значения этому месту.

8. Бросил ей гет, а она находится в его доме или в его дворе, — она не 
разведена, пока гет не окажется в ее руках, или в ее подоле, ил и в ее 
предмете из тех, местонахождению которых муж не придает значения, 
например, во флаконе или маленькой шкатулке и подобном тому. И так 
же, если [гет] попал на ложе, где она сидит, если оно имело высоту в 
десять ладоней, — эта разведена, потому что она обозначила место, 
в котором распоряжается, а мужу безразлично местоположение ножек 
ложа.

9. Одолжил ей муж место в своем дворе, но точно его не указал, и кинул 
ей гет, а тот упал в четырех локтях [от] места, где она стоит, — эта раз-
ведена. [Гет] откатился и упал на бревно или большой камень вдали от 
нее. Если место, куда упал гет, [по размеру] меньше четырех локтей на 
четыре и ниже десяти ладоней и оно не имеет специального названия, 
то он не выделил отдельного места [, находящегося в ее] распоряжении, 
и это означает, что муж и жена в одном месте. Если имеется одно из 
перечисленных свойств — значит, он выделил место [, которым жена] 
распоряжается отдельно [от мужа]. Одно место одолжил ей, а два 
места не одалживал ей, и она не разведена, пока гет не попал [к ней].

10. Кинул гет в место [, находящееся в] ее распоряжении, и он пролетел 
через [это] место, в котором она стоит, и упал вне места [, находяще-
гося] в ее распоряжении. Даже если пролетел ниже трех [ладоней] 
над землей, не разведена, пока гет не упадет в месте, [которое] в ее 
распоряжении.

11. Она стояла на своей крыше, ей бросили [гет], и он упал на другую 
крышу, рядом с той. Если она может протянуть руку и взять [гет], то она 
разведена — [и] хотя наверху места проживании поделены так же, как 
и внизу, люди все же не придают значения подобным местам.

12. Если ее рука свисала, бросил ей гет в руку, и [тот] упал на землю. 
Если упал в ее [пространство, размером в] четыре локтя, и остановился, 
то она разведена. Если упал в море или в огонь, не разведена. Но это 
при условии, что она стояла над водой или рядом с пламенем, потому 
что с самого начала падения ему было суждено пропасть.
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13. Если бросил ей в общественном владении или в месте, которым 
они оба не распоряжаются, если гет [упал] ближе к нему, то она не 
разведена. Если гет находился ровно посередине, и [в месте] от точно 
посередине и до [места, где] он пока [еще] ближе к ней, — она раз-
ведена сомнительно. Если находился ближе к ней, [так] что она могла 
наклониться и взять [его], то он негоден до тех пор, пока не попадет в 
ее руки, а после этого она заведомо [может] выходить по нему замуж.

14. Как это «ближе к нему»? Если он может его сохранить, а она не 
может его сохранить — это ближе к нему. Если оба могут его сохранить 
или оба не могут его сохранить, то это [считается] ровно посередине.

15. Муж пришел первым и встал, а потом жена встала напротив него, и 
муж кинул гет жене, если гет остался в [пределах] четырех его локтей, 
— она не разведена, даже если, наклонившись, сможет поднять [гет]. 
Она встала первой, и встал он против нее, и бросил ей — даже если 
гет [лег] ровно посередине, это [считается] ее четырьмя локтями, и он 
негоден, пока не попадет в ее руки.

16. Кинул ей гет в руку, и был он привязан веревкой, второй конец 
которой находился в его руках. Если он может потянуть и перетащить 
[гет] к себе, она не разведена, пока веревка не будет отвязана. Если 
он не может притянуть к себе, то она разведена.

17. Отдал гет в руки ее раба, и раб бодрствовал, а жена его стерегла. 
[Если он был связан, то это гет, [он] словно попал в ее двор, рядом с 
которым она стоит, а если не связан, то не гет]. Если он отдал в руки 
раба, а раб спал, и жена его стерегла, то это негодный [гет], а если был 
связан, то она разведена.

18. Написал гет и отдал в руки своего раба, а жене написал дарственную 
на него — как только получила раба, получила гет, и разведена, если 
он был связан. А если он не был связан и бодрствовал, то, приобретя 
раба, не стала разведенной, пока гет не попадет ей в руки. И подобно 
тому, если положил гет в своем дворе и продал двор жене или отдал 
ей, [она,] как только приобрела двор документом или деньгами, или по 
факту владения, разведена
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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 СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

КАК ЖАРЯТ ПЕСАХ? БЕРУТ ВЕРТЕЛ ИЗ ГРАНАТОВОГО ДЕРЕВА, 
ПРОТЫКАЮТ ИМ всю тушу ОТ РТА ДО ЗАДНЕПРОХОДНОГО ОТ-
ВЕРСТИЯ, А ЕГО ГОЛЕНИ И ЕГО ВНУТРЕННОСТИ ЗАКЛАДЫВАЮТ 
ВНУТРЬ туши, - это СЛОВА РАБИ ЙОСЕ ЃАГЛИЛИ. РАБИ АКИВА 



ÂîñêðåñåíüåМишíа 33

ГОВОРИТ: ТАК ОНИ СЛОВНО ВАРЯТСЯ - НЕТ, ИХ ВЕШАЮТ СНА-
РУЖИ ЕЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ 
 Во Введении мы уже упоминали, что песах можно есть только 
жареным на огне, так как сказано (Шмот 12:9): «Не ешьте его недожа-
ренным или вареным - сваренным в воде, НО ЛИШЬ ПРОЖАРЕННЫМ 
НА ОГНЕ: голова его вместе с голенями его, вместе с внутренностями 
его». Эта и следующая за ней мишна подробно излагают законы о том, 
как надлежит жарить песах. Основа их - требование, чтобы песах был 
изжарен именно на открытом огне и чтобы была исключена малейшая 
вероятность, что в процессе его приготовления хотя бы часть мяса не 
изжарилась, а сварилась. 
 КАК ЖАРЯТ ПЕСАХ - то есть мясо жертвы песах? 
 БЕРУТ ВЕРТЕЛ ИЗ ГРАНАТОВОГО ДЕРЕВА, чтобы насадить на 
него тушу песаха и изжарить. 
 Наша мишна сообщает нам две важные детали. Во-первых, песах 
надлежит жарить не на металлическом, а на деревянном вертеле (как 
буквально сказано в следующей мишне). Причина в том, что металл 
- слишком хороший проводник тепла (как говорит Гемара, «нагрелась 
лишь часть его - нагрелся он весь»), и в результате часть мяса песаха 
изжарится не на огне, а от жара раскаленного вертела. Но этого нельзя 
допустить, так как Тора сказала буквально: «Прожареннным НА ОГНЕ» 
(как было сказано выше, в предисловии к объяснению этой мишны). 
Во-вторых, вертел должен быть сделан именно из гранатового дерева, 
а не из какого-либо другого. Это объясняется тем, что любое другое, 
даже совершенно сухое снаружи дерево, начинает выделять сок при 
нагревании или когда им протыкают мясо. В результате получается, что 
если жарить песах на таком вертеле, то часть мяса окажется сваренной 
в соку этого дерева. Но этого допустить нельзя, так как в Торе напи-
сано: «Не ешьте его недожаренным или ВАРЕНЫМ»(то есть в любой 
жидкости). А гранатовое дерево, если оно сухое снаружи - сухое все 
насквозь (Гемара; Талмуд Йерушалми). 
 ПРОТЫКАЮТ ИМ - этим вертелом - всю тушу ОТ РТА ДО ЗА-
ДНЕПРОХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ. Получается, что более толстый конец 
вертела - со стороны головы. Поэтому тушу вешают в печи вверх ногами 
для того, чтобы и во время приготовления она не сползла с вертела. 
 А ЕГО ГОЛЕНИ И ВНУТРЕННОСТИ ЗАКЛАДЫВАЮТ 
 ВНУТРЬ туши, - это СЛОВА РАБИ ЙОСЕ ЃАГЛИЛИ. В Торе сказано 
(там же): «Голова его вместе с голенями его, вместе с внутренностями 
его» - следовательно, песах надлежит жарить сразу весь, целиком. Что 
же касается отделения голеней, то для этого не нужно ломать кость (это 
Тора запрещает - см. Шмот 12:46): достаточно перерезать сухожилия, 
что является действием дозволенным (Ѓамеири). 
 РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: ТАК ОНИ - то есть голени - СЛОВНО 
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ВАРЯТСЯ внутри туши так же, как могли бы вариться в котле; НЕТ, 
делают не так: ИХ - голени и внутренности - ВЕШАЮТ на вертел СНА-
РУЖИ ЕЕ, со стороны головы туши. 
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ АКИВЫ. 

МИШНА ВТОРАЯ

НЕ ЖАРЯТ ПЕСАХ НИ НА железном ВЕРТЕЛЕ, НИ НА железном ЛИ-
СТЕ. СКАЗАЛ РАБИ ЦАДОК: ОДНАЖДЫ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ СКАЗАЛ 
ТАВИ, СВОЕМУ РАБУ: ПОЙДИ И ЗАЖАРЬ НАМ ПЕСАХ НА железном 
ЛИСТЕ. ДОТРОНУЛСЯ песах ДО ГЛИНЫ ПЕЧИ - НЕОБХОДИМО 
СОСКРЕСТИ ВЕРХНИЙ СЛОЙ мяса С ЭТОГО МЕСТА. БРЫЗНУЛ ИЗ 
НЕГО СОК НА ГЛИНУ ПЕЧИ И ОПЯТЬ ПОПАЛ НА НЕГО - НЕОБХО-
ДИМО СНЯТЬ мясо С ЭТОГО МЕСТА. БРЫЗНУЛ СОК ИЗ НЕГО НА 
МУКУ - НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ ГОРСТЬ муки С ЭТОГО МЕСТА. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ 
 НЕ ЖАРЯТ ПЕСАХ НИ НА железном ВЕРТЕЛЕ по причине, о 
которой было сказано в объяснении предыдущей мишны. А именно, 
поскольку металл является очень хорошим проводником тепла («на-
грелась лишь часть его - нагрелся он весь»), то та его часть, которая 
находится внутри мяса, раскаляется точно так же, как его внешняя 
часть. Получается, что песах изжарился не на огне, а от жара раскален-
ного металла. НИ НА специальном железном ЛИСТЕ - по той же самой 
причине: чтобы песах не оказался изжаренным от жара раскаленного 
металла. 
 Есть еще такой вариант этого текста: НИ ПРИ ПОМОЩИ желез-
ного ВЕРТЕЛА И НИ ПРИ ПОМОЩИ специального железного листа. 
 Гемара разъясняет, что, как известно из устной традиции, для 
полного понимания этой ѓалахи необходимо добавить еще несколько 
слов: А ЕСЛИ ЛИСТ ВЕСЬ В ДЫРОЧКАХ, ОН ПРИГОДЕН. То есть: этот 
железный лист словно решето, и сквозь отверстия огонь достигает мяса, 
которое, однако, не лежит на металле, а висит над огнем, - он годится 
для жарения песаха. 
 СКАЗАЛ РАБИ ЦАДОК: ОДНАЖДЫ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ СКАЗАЛ 
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ТАВИ, СВОЕМУ РАБУ: ПОЙДИ И ЗАЖАРЬ НАМ ПЕСАХ НА железном 
ЛИСТЕ - а именно, на изрешеченном. Свидетельство раби Цадока 
приводится в качестве поддержки ѓалахи, приведенной мишной, и как 
указание на то, что мудрецы не запретили пользоваться изрешеченным 
железным листом из опасения, что кто-нибудь использует для этого и 
неизрешеченный. 
 Однако Талмуд Йерушалми интерпретирует эту мишну совер-
шенно иначе. Согласно ему, ее не дополняют упоминанием о том, что 
этот лист должен быть с отверстиями, и рассказ раби Цадока является 
опровержением мнения первого таная. Рабан Гамлиэль считает, что 
песах разрешено жарить на металлическом листе - несмотря на то, 
что в этом случае песах жарится не на огне, а на жару раскаленного 
металла. 
 Чтобы объяснить точку зрения рабана Гамлиэля, Йерушалми 
приводит два довода. Во-первых, слова Торы о том, что песах можно 
есть лишь «прожаренным на огне», относятся только к тому песаху, 
который евреи совершили в Египте. Это отнюдь не является указанием 
всем последующим поколениям. Во-вторых, «жар, порожденный огнем, 
- все равно что жар самого огня», и поэтому мясо, изжаренное на жару 
раскаленного металла, все равно что изжарено на открытом огне. Но 
первый танай придерживается точки зрения, что «жар, порожденный 
огнем, не то же самое, что жар самого огня» (см. «Млехет Шломо»). 
Если во время жарения ДОТРОНУЛСЯ песах ДО ГЛИНЫ ПЕЧИ - до 
стенки печи, то получилось, что это место туши зажарилось не на огне, 
а от жара раскаленной стенки печи. Тогда НЕОБХОДИМО СОСКРЕСТИ 
ВЕРХНИЙ СЛОЙ мяса С ЭТОГО МЕСТА - потому что он не зажарен 
так, как предписывает Тора. 
 БРЫЗНУЛ ИЗ НЕГО - из песаха, висящего в печи, - СОК НА ГЛИНУ 
ПЕЧИ и зажарился от ее жара, И ОПЯТЬ ПОПАЛ НА НЕГО - опять попал 
на мясо и впитался в него - в этом случае НЕОБХОДИМО СНЯТЬ мясо 
С ЭТОГО МЕСТА. То есть, уже недостаточно соскрести лишь немного 
мяса с поверхности туши, но надлежит срезать с места, куда впитался 
сок, слой мяса толщиной в палец. 
 Когда же БРЫЗНУЛ СОК ИЗ НЕГО НА МУКУ, которая была очень 
горяча, и получилось, что мясной сок зажарился от жара муки - во-
первых, его нельзя есть потому, что он не «зажаренный на огне», как 
того требует Тора; во-вторых, в этом соке, который сам по себе является 
святыней, есть примесь хулин (см. «Тосфот Йомтов»). Поэтому теперь 
НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ полную ГОРСТЬ муки С ЭТОГО МЕСТА, куда 
попал сок, и сжечь ее, как полагается поступать с негодными святынями 
(Раши). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОËЕ ÌЫСËИ В ТЕÌНЫЙ ДЕНЬ
 ХРИСТИАНСКИЙ праздник «рождества» на жаргоне наших пред-
ков называется «нитл». Считается, что в этот вечер (до полуночи) силы 
тьмы получают мимолетную власть над еврейскими мыслями, даже над 
мыслями о святых вещах. Поэтому есть обычай в этот вечер не учить 
Тору, а проводить время, склонившись, например, над шахматной до-
ской. У одного из евреев время похода жены в микву выпало именно 
на такой день. Он спрашивает, возможна ли близость с женой (в этот 
вечер) в любое время или только после полуночи. Ребе отвечает: после 
полуночи. И объясняет свое решение так. Заповедь «она» (супружеской 
близости) должна сопровождаться чистыми мыслями, и поле мысли 
играет здесь вообще очень важную роль. Если вам вдруг придет на 
ум «нитл», даже с отрицательной коннотацией, это может оказать 
плохое влияние...»

Из книги Эзры Ховкина 
«Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
6 Сивана - первый день праздника Шавуот

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Йом беЙомо
6 Сивана

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

Наш Народ
6 Сивана

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

Двар Йом беЙомо
6 Сивана

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

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

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Постигая концеп-
цию из Торы, пораз-
мышляйте над ней. 
Перенесите услышан-
ное из области пони-
мания в область пер-
спективы и реализации. 
Это должно повлиять на вас так, что вы 
изменитесь, и ваш обычный день станет уже 
другим. Тогда концепция окажется вашей.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 7 Сивана

Второй день праздника Шавуот
 Во время благословения, произносимого коаним, присутствую-
щие (благословляемые) придерживаются следующего порядка:
 Когда звучит «Иеварехеха» («Благословит тебя...») - все держат 
головы прямо.
 Когда произносят имя Всевышнего, все склоняют головы вправо.
 Когда коаним произносят «Вэйишмереха» («... и охранит тебя...»), 
все держат головы прямо.
 Когда произносят «Йаэйр» («...и будет благосклонен к тебе...»), 
все склоняют головы влево.
 Когда произносят «Шалом» («...мир»), все держат головы прямо.
 «Рибоно шел олам» («Властелин мира!..») говорят только во 
время пения коаним, так как необходимо слушать произносимые ими 
слова благословения.
 Пока они поют «И пошлет...», все читают отрывок от слов «Вла-
стелин мира!..» до «...Иосефа-праведника...».
 Пока коаним поют «...тебе...», все читают отрывок от слов «…А 
если...» до слова «Элиша».
Пока они поют «...мир», все читают отрывок от слов «…И подобно 
тому...» до слов «...к добру».
Как только коаним заканчивают произносить слово «Шалом», все гово-
рят «И охрани меня, и будь милостив ко мне и благосклонен». Слова 
«Всесильный, обитающий в высотах...» произносят лишь после того, как 
ответят омен. Лицо при этом всё еще должно быть покрыто талесом1.__________
 1 Существует обычай накрываться с головой талисом во время благословения 
коаним.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НАСО»
29. Сынов Мерари по их семей-
ствам, по дому отцов их, ис-
числи их.
30. От тридцатилетнего и стар-
ше до пятидесятилетнего исчис-
ли их, всех идущих на службу, 
совершать служение при шатре 
собрания.
31. И вот порученное в ношу 
им, что до всего их служения 
при шатре собрания: брусья 
скинии и ее засовы, и ее столпы 
и подножия;
32. И столпы двора вокруг, и их 
подножия, и их колья, и их шну-
ры, со всеми их принадлежно-
стями и со всем необходимым; 
и поименно сочтите принадлеж-
ности, порученные им в ношу.
32. и их колья, и их шнуры. (Колья и 
шнуры) столпов, так как колья и шнуры 
завес были частью ноши сынов Гершона 
(а не сынов Мерари). Имелись колья и шну-
ры для нижнего края полотнищ и завес, 
чтобы ветер не поднимал их; и имелись 
также колья и шнуры для столпов вокруг, 
чтобы на них закреплять завесы верхним 
краем при помощи шестов и перекладин, 
как разъясняется (в барайте о) сооруже-
нии скинии (см. Раши к Имена 27, 10 и 19; 
В пустыне 3, 26).

33. Это служение семейств 
сынов Мерари, что до всего их 
служения при шатре собрания 
через Итамара, сына Аарона-
священнослужителя.
34. И исчислил Моше и Аарон, 
и предводители общины сынов 
Кеата по их семействам и по 

כט. ְּבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית 
ֲאֹבָתם ִּתְפֹקד ֹאָתם:

ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֶּבן  ל. 
ִּתְפְקֵדם  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד 
ָּכל ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת 

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

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

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

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

ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:

ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוִּיְפֹקד  לד. 
ַהְּקָהִתי  ְּבֵני  ֶאת  ָהֵעָדה  ּוְנִׂשיֵאי 
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дому их отцов;

35. От тридцатилетнего и стар-
ше и до пятидесятилетнего, 
всех идущих на службу для 
служения при шатре собрания.
36. И было исчисленных их 
по их семействам две тысячи 
семьсот пятьдесят.
37. Это исчисленные семейств 
Кеата, всякий, служение совер-
шающий при шатре собрания, 
кого исчислил Моше и Аарон 
по слову Господа через Моше.

Глава 4
38. А исчисленных сынов Гер-
шона по их семействам и по 
дому отцов их,
39. От тридцатилетнего и стар-
ше до пятидесятилетнего, всех 
идущих на службу для служе-
ния при шатре собрания;
40. И было исчисленных их по 
их семействам по дому отцов их 
две тысячи шестьсот тридцать.

41. Это исчисленные из се-
мейств сынов Гершона, всякий, 
служение совершающий при 
шатре собрания, кого исчис-
лил Моше и Аарон по слову 
Господа.
42. А исчисленных из семейств 
сынов Мерари по их семействам 
по дому их отцов,
43. От тридцатилетнего и стар-
ше и до пятидесятилетнего, 
всех идущих на службу для 
служения при шатре собрания;
44. И было исчисленных по их 
семействам три тысячи двести.

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

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם:
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֶּבן  לה. 
ַהָּבא  ָּכל  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד 

ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  לו. 

ַאְלַּפִים ְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:
לז. ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי 
ֲאֶׁשר  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ָהעֹוֵבד  ָּכל 
ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ִּפי ה’ ְּבַיד 

מֶֹׁשה:
פרק ד

ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ּוְפקּוֵדי  לח. 
ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם:

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

ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְּפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  מ. 
ְלֵבית ֲאֹבָתם ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות 

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

ה’:
ְמָרִרי  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ּוְפקּוֵדי  מב. 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם:
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֶּבן  מג. 
ַהָּבא  ָּכל  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד 

ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  מד. 

ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ּוָמאָתִים:
ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ְפקּוֵדי  ֵאֶּלה  מה. 
ְמָרִרי ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל 
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ву Господа через Моше.

46. Всех исчисленных, кого ис-
числил Моше и Аарон и пред-
водители Исраэля из левитов 
по их семействам и по дому 
отцов их,
47. От тридцатилетнего и стар-
ше и до пятидесятилетнего, 
всех идущих отправлять служ-
бу служебную и службу носиль-
ную при шатре собрания;
47. букв.: службу служебную. Это пение 
с кимвалами и арфами, которое являет-
ся служением при другом служении (при 
жертвоприношении) [Арахин 11 а].

и службу носильную. В прямом смысле 
слова (служба, состоящая в ношении).
48. И было исчисленных восемь 
тысяч пятьсот восемьдесят.

49. По слову Господа, назна-
чил их через Моше каждого к 
его служению и к его ноше; и 
назначены им (были они), как 
повелел Господь Моше.
49. и назначены им (были они), как по-
велел Господь Моше. И назначенные, 
исчисленные были, согласно повелению, 
от тридцати до пятидесяти лет

29. Сынов Мерари по их семей-
ствам, по дому отцов их, ис-
числи их.
30. От тридцатилетнего и стар-
ше до пятидесятилетнего исчис-
ли их, всех идущих на службу, 
совершать служение при шатре 
собрания.
31. И вот порученное в ношу 
им, что до всего их служения 
при шатре собрания: брусья 
скинии и ее засовы, и ее столпы 
и подножия;

ִּפי ה’ ְּבַיד מֶֹׁשה:
מו. ָּכל ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה 
ְוַאֲהרֹן ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְלִוִּים 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם:

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

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
ַהִּׁשיר  עבדה: הּוא  עבדת 
ֶׁשִהיא  ְוִכּנֹורֹות,  ִּבְמִצְלַּתִים 

ֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדה ַאֶחֶרת:
ועבודת משא: ְּכַמְׁשָמעֹו:

מח. ַוִּיְהיּו ְּפֻקֵדיֶהם ְׁשמַֹנת ֲאָלִפים 
ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ּוְׁשמִֹנים:

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

מֶֹׁשה:
ופקדיו אשר צוה ה’ את משה: 
ְואֹוָתן ַהְפֻקִדים ָהיּו ַּבִּמְצָוה “ִמֶּבן 
ֲחִמִׁשים  ֶּבן  ְוַעד  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים 

ָׁשָנה:
כט. ְּבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית 

ֲאֹבָתם ִּתְפֹקד ֹאָתם:
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֶּבן  ל. 
ִּתְפְקֵדם  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד 
ָּכל ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת 

ֹאֶהל מֹוֵעד:
ְלָכל  ְוזֹאת ִמְׁשֶמֶרת ַמָּׂשָאם  לא. 
ַקְרֵׁשי  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ֲעֹבָדָתם 
ַהִּמְׁשָּכן ּוְבִריָחיו ְוַעּמּוָדיו ַוֲאָדָניו:
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32. И столпы двора вокруг, и их 
подножия, и их колья, и их шну-
ры, со всеми их принадлежно-
стями и со всем необходимым; 
и поименно сочтите принадлеж-
ности, порученные им в ношу.
32. и их колья, и их шнуры. (Колья и 
шнуры) столпов, так как колья и шнуры 
завес были частью ноши сынов Гершона 
(а не сынов Мерари). Имелись колья и шну-
ры для нижнего края полотнищ и завес, 
чтобы ветер не поднимал их; и имелись 
также колья и шнуры для столпов вокруг, 
чтобы на них закреплять завесы верхним 
краем при помощи шестов и перекладин, 
как разъясняется (в барайте о) сооруже-
нии скинии (см. Раши к Имена 27, 10 и 19; 
В пустыне 3, 26).

33. Это служение семейств 
сынов Мерари, что до всего их 
служения при шатре собрания 
через Итамара, сына Аарона-
священнослужителя.
34. И исчислил Моше и Аарон, 
и предводители общины сынов 
Кеата по их семействам и по 
дому их отцов;
35. От тридцатилетнего и стар-
ше и до пятидесятилетнего, 
всех идущих на службу для 
служения при шатре собрания.
36. И было исчисленных их 
по их семействам две тысячи 
семьсот пятьдесят.
37. Это исчисленные семейств 
Кеата, всякий, служение совер-
шающий при шатре собрания, 
кого исчислил Моше и Аарон 
по слову Господа через Моше.

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

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

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

ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:

ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוִּיְפֹקד  לד. 
ַהְּקָהִתי  ְּבֵני  ֶאת  ָהֵעָדה  ּוְנִׂשיֵאי 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם:
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֶּבן  לה. 
ַהָּבא  ָּכל  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד 

ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  לו. 

ַאְלַּפִים ְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:
לז. ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי 
ֲאֶׁשר  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ָהעֹוֵבד  ָּכל 
ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ִּפי ה’ ְּבַיד 

מֶֹׁשה:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 1

 Попытаемся хотя бы отчасти понять сказанное в книге «Зоар» 
— «Слушай, Израиль» — верхнее единство, а «Благословенно имя» — 
нижнее единство.
 «И познай сегодня, и тверди сердцу своему, что Авайе есть Эло-
ким — [Б-г есть Всесильный] в небесах наверху и на земле внизу, нет 
более». И нужно понять: неужели ты можешь вообразить себе Б-га пре-
бывающим в воде под землей, и необходимо столь настойчиво отрицать 
это: «И тверди сердцу своему»? Сказано: «Навеки, Б-же, слово Твое стоит 
в небесах». Баал-Шем-Тов, благословенна его память, так комментирует 
это: слова и буквы Твоего речения: «Да будет твердь небесная посреди 
вод и т. д.» навеки стоят в небосводе и облечены во все небеса навеки, 
оживляя их, как написано: «И слово Б-га нашего восстанет навеки», и 
«Слова Его живы и сущи навеки и т. д.». Ибо если бы эти буквы на мгно-
вение отдалились, сохрани Б-г, и возвратились бы к своему источнику, 
небеса обратились бы в ничто и в полное небытие, и стало бы так, как 
если бы они вообще никогда не существовали, совершенно так же, как 
это было до произнесения слов: «Да будет твердь небесная и т. д.». И 
то же в отношении всего созданного во всех мирах, верхних и нижних, и 
даже в отношении этой вещественной земли — «сферы безмолвия» [то 
есть неодушевленного] в полном смысле слова, — если бы на мгнове-
ние отдалились от нее, да сохранит Всевышний, буквы Десяти речений 
Б-га, которыми земля была сотворена в шесть дней творения, она была 
бы обращена в ничто и полное небытие, совершенно так же, как было 
до шести дней творения. И сказал об этом рабби Ицхак Лурия, благо-
словенна его память, что и в совершенно неодушевленных телах, таких 
как камни, земля и вода, есть душа и духовная жизненная сила, — и это 
— облеченные в них «буквы речи» Десяти речений, которые сообщают 
неоживленной материи жизнь и существование так, что она возникает 
из ничего и полного небытия, какое было до шести дней творения.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

верхнее единство, а «Благосло-
венно имя» – нижнее единство.
Аннотация автора ко второй 
части. «Слушай, Израиль, Все-
вышний Б-г наш, Всевышний 
един» – первая часть молитвы 
«Шма»; «Благословенно имя 
славы владычества Его навеки» 
– фраза, следующая за «Слушай, 
Израиль». 
Примечание Любавичского Ребе: 
Содержание этого раздела – 

Следующие строки являются 
вступлением ко к разделу Тании « 
Шаар а-йихуд вэ-а-эмуна» – «Вра-
та единства и веры».
ְלָהִבין ְמַעט ִמְזֵער ַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר, 
ִיחּוָדא  הּוא  כּו’”  ִיְׂשָרֵאל  ִּד”ְׁשַמע 
ַמְלכּותֹו  ְּכבֹוד  ֵׁשם  ּו”ָברּוְך  ִעָּלָאה 

ְלעֹוָלם ָוֶעד” הּוא ִיחּוָדא ַּתָּתָאה.
Попытаемся хотя бы отча-
сти понять сказанное в книге 
«Зоар» – «Слушай, Израиль» – 
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понять, (и не «отчасти») по 
возможности сказанное в Зоаре 
(часть 1, 18а, 12а и др.) что «Шма 
Исраэль Ашем Элокейну Ашем 
эхад» («Слушай Израиль...») – 
это наиболее высокое понимание 
«Единства Б-га», «йихуда илаа» 
(«верхнее единство»), а «Барух 
шем квод малхуто леолам ваэд» 
(«Благословенно имя...») – более 
низкий уровень понимания «Един-
ства Б-га», «йихуда татаа» 
(«нижнее единство»). (Последнее 
слово «ваэд» в «Благословенно 
имя...» по системе специальной 
каббалистической замены букв 
превращается в слово «эхад», 
последнее слово в «Шма Исра-
эль» – сказано в Зоаре). Нужно 
понять, как возможны два пони-
мания «Единства Б-га» – нижнее 
и верхнее, и объяснения.
ִּכי  ְלָבְבָך,  ֶאל  ַוֲהֵׁשֹבָת  ַהּיֹום  “ְוָיַדְעָּת 
ה’ הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל 

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

пребывающем в сотворенном и 
воздействующем на него. С име-
нем «Авайе» связано милосердие 
Б-га, с именем «Элоким» – Его 
справедливость. Слова «что 
Авайе есть Элоким» выражают 
верхнее единство, так как здесь 
говорится о постижении Б-га, 
не исходя из того, что мы знаем 
о сотворенном Им. «...В небесах 
наверху и т.д.» – слова, выража-
ющие нижнее единство, так как 
говорится о постижении Б-га 
на основании того, что нам из-
вестно о мире.
Буквальный смысл этого пред-
ложения: нет другого божества 
в небесах наверху, на земле и под 
землей.
Примечание Любавичского Ребе:
Это предложение следует за 
описанием дарования Торы: 
«Чтобы не забыл того, что ви-
дели твои глаза. В день, когда 
ты стоял пред Г-сподом, Б-гом 
твоим, при Хореве. И берегите 
себя очень ради душ ваших, ибо 
не видели вы никакого образа в 
день, когда говорил Г-сподь вам 
на Хореве (гора Синай) из среды 
огня. Чтобы вы не извратились 
и не сделали себе изваяния, изо-
бражения какой-либо формы в 
виде какого-либо ползающего по 
земле, в виде какой-либо рыбы, 
которая в водах, ниже земли 
(«на земле внизу»). И чтобы не 
поднял ты глаз твоих к небесам 
(«в небесах наверху») и, увидев 
солнце и луну и звезды, все воин-
ство небесное, не прельстился 
бы и не стал поклоняться им 
и служить тому, чем наделил 
Г-сподь, Б-г твой, все народы 
во всей поднебесной» (цитата 
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сокращена). 
ַּדְעְּתָך  ַעל  ַּתֲעֶלה  ְוִכי  ְלָהִבין:  ְוָצִריְך 
ִמַּתַחת  ַּבַּמִים  ִנְׁשֶרה  ֱאֹלִהים  ֶׁשֵּיׁש 
ַּכְך  ָּכל  ְלַהְזִהיר  ֶׁשָּצִריְך  ָלָאֶרץ, 

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

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

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

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

был сотворен небосвод («ракиа» 
– твердь небесная).
ִנָּצבֹות  ֵהן  ֵאּלּו,  ְואֹוִתּיֹות  ֵּתבֹות 
ְועֹוְמדֹות ְלעֹוָלם ְּבתֹוְך ְרִקיַע ַהָּׁשַמִים, 
ָהְרִקיִעים ְלעֹוָלם  ּוְמֻלָּבׁשֹות ְּבתֹוְך ָּכל 

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

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



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 47

присутствовала Б-жественная 
жизненность, которая его со-
творила. Она должна создавать 
и оживлять его снова и снова, 
подобно Небесам, где речение 
Б-га установлено в них навечно, 
как будет объяснено ниже.
ִּכי ִאּלּו ָהיּו ָהאֹוִתּיֹות ִמְסַּתְּלקֹות ְּכֶרַגע 

ָחס ְוָׁשלֹום ְוחֹוְזרֹות ִלְמקֹוָרן
 Ибо если бы эти буквы на мгно-
вение отдалились, сохрани Б-г, 
и возвратились бы к своему 
источнику, 
Если бы буквы Б-жественного 
речения, которое сотворило Не-
беса, исчезли и вернулись к сво-
ему источнику, к той категории 
Б-жественного, из которой буквы 
исходят,
ָהיּו ָּכל ַהָּׁשַמִים ַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש, ְוָהיּו 

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

ַמָּמׁש 
совершенно так же, как это 
было до произнесения слов: 
«Да будет твердь небесная и 
т.д.».
Ведь тогда совершенно не суще-
ствовало даже никакого понятия 
о существовании небосвода. Так-
же и сейчас не только небосвод 
исчез бы, но даже само «воспоми-
нание» о нем, вся реальность его 
существования вообще.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
таким образом обстоит дело не 
только относительно небесной 

«ракиа», но и всего мироздания, 
всех его деталей.
ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשְּבָכל  ַהְּברּוִאים  ְּבָכל  ְוֵכן 
ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ַוֲאִפּלּו ֶאֶרץ ַהָּלזֹו 

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

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

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

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

ּוְמַהּוֹות ֶאת ַהּדֹוֵמם,
 — и это — облеченные в них 
«буквы речи» Десяти речений, 
которые сообщают неоживлен-

ной материи жизнь и существо-
вание
И это та минимальная жизнен-
ность, меньше, чем в расти-
тельности, которая совсем не 
видна.
См. ниже, гл. 11, а также часть 
1, гл. 20-22.
ֵׁשֶׁשת  ֶׁשִּלְפֵני  ָוֶאֶפס  ֵמַאִין  ֵיׁש  ִלְהיֹות 

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

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ַלְמַנֵּצַח  )א(  לט'  תהילים 
ִמְזמֹור  )ִלידּותּון(,  לידיתון 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי-  )ב(  ְלָדִוד. 
ְדָרַכי, ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני: ֶאְׁשְמָרה 
ְלֶנְגִּדי.  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום-  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה,  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם- )ד(  ֶנְעָּכר.  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב; 

ִלִּבי, ְּבִקְרִּבי-ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער-ֵאׁש; 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני.  ִּדַּבְרִּתי, 
ַמה- ָיַמי  ִקִּצי-ּוִמַּדת  ְיהָוה, 

ָאִני.  ֶמה-ָחֵדל  ֵאְדָעה,  ִהיא; 
ָיַמי-  ָנַתָּתה  ְטָפחֹות,  ִהֵּנה  )ו( 
ָּכל-ֶהֶבל  ַאְך  ֶנְגֶּדָך;  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי 
ַאְך- )ז(  ֶסָלה.  ִנָּצב  ָּכל-ָאָדם, 

ַאְך-ֶהֶבל  ִיְתַהֶּלְך-ִאיׁש-  ְּבֶצֶלם, 
ִמי- ְולֹא-ֵיַדע  ִיְצֹּבר,  ֶיֱהָמיּון; 

ַמה-ִּקִּויִתי  ְוַעָּתה  )ח(  ֹאְסָפם. 
)ט(  ִהיא.  ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי,  ֲאדָֹני- 
ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני;  ִמָּכל-ְּפָׁשַעי 
ֶנֱאַלְמִּתי,  ָנָבל, ַאל-ְּתִׂשיֵמִני. )י( 
ָעִׂשיָת.  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח-ִּפי:  לֹא 
ִמִּתְגַרת  ִנְגֶעָך;  ֵמָעַלי  )יא( ָהֵסר 
ָיְדָך, ֲאִני ָכִליִתי. )יב( ְּבתֹוָכחֹות 
ַוֶּתֶמס  ִאיׁש-  ִיַּסְרָּת  ַעל-ָעו ֹן, 
ָּכָעׁש ֲחמּודֹו; ַאְך ֶהֶבל ָּכל-ָאָדם 
ֶסָלה. )יג( ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְיהָוה, 
ֶאל-ִּדְמָעִתי,  ַהֲאִזיָנה-  ְוַׁשְוָעִתי 
ִעָּמְך;  ָאֹנִכי  ֵגר  ִּכי  ַאל-ֶּתֱחַרׁש: 
ּתֹוָׁשב, ְּכָכל-ֲאבֹוָתי. )יד( ָהַׁשע 
ֵאֵלְך  ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה-  ִמֶּמִּני 

ÏСАËОÌ 39
(1) Руководителю [музыкантов] для 
Йедутуна. Песнь Давида. (2) Ска-
зал я: «Пути свои я буду охранять, 
чтобы не грешить языком своим; 
обуздаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался не-
мым, безмолвным, молчал [и] о 
хорошем, и боль моя прекратилась. 
(4) Горячо сердце мое во мне, в 
словах моих горит огонь, [когда] я 
говорю языком моим. (5) Сообщи 
мне, Б-г, когда настанет конец мой, 
каково число дней моих, дабы знал 
я, когда кончина моя. (6) Вот, мерою 
дал Ты мне дни, и век мой ничто 
пред Тобою. Подлинно, полная тще-
та всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит подоб-
но призраку; напрасно он суетится, 
накапливая [богатство], собирает и 
не знает, кому достанется оно. (8) 
И ныне чего ожидать мне, Г-сподь? 
Надежда моя - на Тебя. (9) От всех 
преступлений моих избавь меня, 
не предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст моих 
не открываю - ибо Ты [все это] 
сделал. (11) Отврати от меня удар 
Твой: от руки Твоей поражающей я 
пропадаю. (12) [Если] страдания-
ми Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от моли, 
драгоценность его. Ах, как ничтожен 
всякий человек, вовек! (13) Услышь, 
о Б-г, молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к слезам 
моим, ибо пришелец я для Тебя, 
туземец, как все отцы мои. (14) 
Отведи от меня [удар руки Твоей], 
чтобы я мог подкрепиться прежде, 
чем отойду и не будет меня.
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ÏСАËОÌ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо и 
услышал вопль мой. (3) Извлек он 
меня из мрачного рва, из болота с 
тиной, на скалу поставил ноги мои, 
стопы мои утвердил. (4) Вложил Он 
в уста мои новую песнь - хвалу Все-
сильному нашему, [дабы] увидели 
многие, и убоялись, и уповали на 
Б-га, [и говорили]: (5) «Счастлив 
человек, который на Б-га надежду 
свою возлагает и не обращается к 
гордым и к склоняющимся ко лжи. 
(6) Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Твоей 
пред собранием великим. (12) Не 
удерживай, о Б-г, милостей Твоих 
от меня, милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня непрестан-
но. (13) Ибо окружили меня беды 
неисчислимые, постигли меня 
грехи мои, [так что] видеть не могу: 
их более, нежели волос на голове 

ְוֵאיֶנִּני. 

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

ÏСАËОÌ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 

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

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים מא' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ֶאל- ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי,  )ב(  ְלָדִוד. 
ְיהָוה.  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה,  ְּביֹום  ָּדל; 
)ג( ְיהָוה, ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו-יאשר 
ְוַאל-ִּתְּתֵנהּו,  ָּבָאֶרץ;  )ְוֻאַּׁשר( 
ְיהָוה-ִיְסָעֶדּנּו,  )ד(  ֹאְיָביו.  ְּבֶנֶפׁש 
ָּכל-ִמְׁשָּכבֹו,  ְּדָוי;  ַעל-ֶעֶרׂש 
ֲאִני-ָאַמְרִּתי,  )ה(  ְבָחְליֹו.  ָהַפְכָּת 
ִּכי- ַנְפִׁשי,  ְרָפָאה  ָחֵּנִני;  ְיהָוה 
ָחָטאִתי ָלְך. )ו( אֹוְיַבי-יֹאְמרּו ַרע 
)ז(  ְׁשמֹו.  ְוָאַבד  ָימּות,  ָמַתי  ִלי; 
ְיַדֵּבר- ָׁשְוא  ִלְראֹות,  ְוִאם-ָּבא 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו;  ִיְקָּבץ-ָאֶון  ִלּבֹו, 
ִיְתַלֲחׁשּו,  ַיַחד-ָעַלי  )ח(  ְיַדֵּבר. 
ָרָעה  ָעַלי-ַיְחְׁשבּו  ָּכל-ֹׂשְנָאי; 
ּבֹו;  ָיצּוק  ְּדַבר-ְּבִלַּיַעל,  )ט(  ִלי. 
ָלקּום.  לֹא-יֹוִסיף  ָׁשַכב,  ַוֲאֶׁשר 
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мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен! 

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

ֲאֶׁשר- ְׁשלֹוִמי,  ַּגם-ִאיׁש  )י( 
ִהְגִּדיל  ַלְחִמי;  אֹוֵכל  בֹו-  ָּבַטְחִּתי 
ָעַלי ָעֵקב. )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה, ָחֵּנִני 
)יב(  ָלֶהם.  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני; 
ִּכי  ִּבי:  ִּכי-ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי,  ְּבזֹאת 
ַוֲאִני- )יג(  ָעָלי.  ֹאְיִבי  לֹא-ָיִריַע 
ְּבֻתִּמי, ָּתַמְכָּת ִּבי; ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך 
ֱאֹלֵהי  ְיהָוה,  ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם. 
ָהעֹוָלם:  ְוַעד  ִיְׂשָרֵאל-ֵמָהעֹוָלם, 

ָאֵמן ְוָאֵמן. 

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

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

ַחְסּדֹו,  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  יֹוָמם,  )ט( 
ְּתִפָּלה,  ִעִּמי-  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה, 
ְלֵאל  אֹוְמָרה,  )י(  ַחָּיי.  ְלֵאל 
ָלָּמה- ְׁשַכְחָּתִני:  ָלָמה  ַסְלִעי- 
)יא(  אֹוֵיב.  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך-  ֹקֵדר 
ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי-  ְּבֶרַצח, 
ָּכל- ֵאַלי  ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי; 
ַמה- )יב(  ֱאֹלֶהיָך.  ַאֵּיה  ַהּיֹום, 
ּוַמה-ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי-  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי, 
ִּכי-עֹוד  ֵלאֹלִהים,  הֹוִחיִלי  ָעָלי: 

אֹוֶדּנּו- ְיׁשּוֹעת ָּפַני, ֵואֹלָהי. 

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

ָּפַני, ֵואֹלָהי.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
Глава шестая

1. Посланец, которого жена назначила для получения гета из рук мужа, 
называется «посланец для получения». Как только гет попадает в его 
руки, жена разведена, как если бы он попал в ее [собственные] руки. 
Посланца для получения [гета] ей следует назначать при двух свиде-
телях. И необходимы два свидетеля, которые засвидетельствуют, что 
гет попал в руки посланца. Даже если они из [числа] первых или один 
из первых с другим [свидетелем] — это полноценное свидетельство.

2. О чем идет речь? Когда гет порвался или пропал, но если гет предъ-
являет посланец для получения, то свидетелей не нужно. Передал ли 
его муж с глазу на глаз или передан ему [посланцу] при свидетелях 
— то, что он предъявляет, [это] все равно, что предъявляет жена. И 
все же изначально [предписано, что] гет следует вручать только при 
свидетелях вручения, подобно том у, как [это происходит, когда] его 
[получает] сама жена.

3. Муж не может назначить посланца, чтобы тот принял гет [от имени] 
жены, но может назначить посланца отнести гет жене. Он называется 
«посланец для передачи».

4. Подобным образом жена посылает посланца доставить ей гет от 
мужа. Он называется «посланец для доставки». Посланцы для пере-
дачи и для доставки не нуждаются в свидетелях.

5. Женщина становится разведенной гетом, отправленным мужем или 
доставленным посланцем, только когда гет попадет си в руки. Всюду, где 
в вопросах гетов мы упомянем «посланца» без уточнения, — имеется 
в виду посланец для передачи или посланец для доставки.

6. Все пригодны, чтобы стать посланцами гета, — как [для того], чтобы 
стать посланцем для получения, так [и] чтобы стать посланцем для 
передачи или для доставки, за исключением следующих пятерых: 
инородца, раба, глухонемого, безумного и малолетнего. Если один из 
них получил или принес гет, то это не гет.

7. Но женщины и родственники годятся [для того, чтобы быть послан-
никами]. Даже [те, кто] за [совершенные] преступления негоден в силу 
постановления мудрецов, являются годными, чтобы быть посланника-
ми для развода. Но [признанные] негодными за преступления против 
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законов Торы [являются] негодными для доставки гета, а если они его 
принесли, то гет негоден. О чем идет речь? Когда подписи на гете ут-
верждены. Но если гет могут удостоверить лишь слова негодных из-за 
преступлений против закона Торы, то это не гет.

8. Если посланец, когда ему передавали гет, был малолетним, а когда 
принес, стал взрослым, [был] глухим — и стал слышащим, [был] без-
умным — и пришел в разум, [был] инородцем — и прошел гиюр, [был] 
рабом — и стал свободным, — гет негоден. Но если дал гет, когда [по-
сланец] был слышащим, оглох и [снова] стал слышать; был в разуме, 
когда ему передали, сошел с ума и опять пришел в разум, когда принес 
гет жене, то это годный гет, потому что начало и конец [осуществлены] 
разумным [человеком].

9. Если женщина назначила посланца для получения гета при сви-
детелях, сказав ему: «Возьми для меня гет», или: «Пусть будет для 
меня [передан] через тебя», то он будет посланцем для получения, 
и она как бы сказала ему: «Получи для меня гет». И женщина вправе 
назначить посланца для получения гета у посланца мужа. Малолетняя 
не назначает посланца для получения, хотя ее двор приобретает ей 
гет, подобно [тому], как [и] для взрослой — потому как [и для взрослой] 
необходимы свидетели [назначения] посланца для получения, но не 
дают свидетельских показаний о малолетнем, поскольку он не вполне 
дееспособен.

10. Когда женщина назначила посланца для получения, а муж ему 
сказал: «Я не хочу, чтобы ты получал для нее. Но вот ее гет, отнеси 
ей», — то это право мужа, и тот становится посланцем для передачи, 
а не посланцем для получения. Если же муж сказал посланцу: «Прими 
для нее», или: «Получи за нее», или: «Вот тебе», — он не отменил по-
сланничество для получения. Сказал: «Отнеси ей» — [и тем самым] 
отменил посланничество для получения, и тот становится посланцем 
мужа. И подобно тому, если сказал ему: «Отнеси и отдай ей», — от-
менил посланничество для получения.

11. Посланец жены, который пришел получить гет у мужа, [пришел к 
мужу] и сказал ему: «Я посланец для получения». А муж сказал ему: 
«Вот тебе гет, как она и сказала», — иными словами: «Я не отменяю 
ее назначения, а независимо от того, назначила она тебя посланцем 
для получения или посланцем для доставки, — все [будет], как она 
сказала». Посланец принес гет, а жена говорит ему: «Я тебя назначила 
именно посланцем для доставки». Даже если гет попал ей в руки, она 
не разведена, ведь посланец отменил миссию, которую она на него 
возложила, когда сказал мужу: «Меня никогда не назначали посланцем 
для доставки ей [гета]».
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12. Сказал посланец мужу: «Я посланец для доставки». Сказал ему муж: 
«Вот тебе [гет], как она и сказала». И он принес гет, жена сказала: «Я 
назначила тебя посланцем для получения». Как только она получила 
гет в руки, она разведена, потому как [посланец] не отменил миссию, 
которую указала жена, а приуменьшил ее, ведь жена сказала: «для 
получения», а он сказал мужу: «только для доставки».

13. Муж послал гет жене, и посланец пришел, чтобы его вручить. Жена 
его не приняла, а при свидетелях сказала: «Пусть этот гет хранится 
у тебя», или сказала ему: «Вот ты посланец, чтобы получить его для 
меня», — она разведена сомнительно, пока гет не попадет к ней в 
руки. Когда же гет попадет ей в руки, она будет разведена безусловно.

14. Когда посланец приносит гет, то он передает ей [его] при двух [свиде-
телях]. Эти двое должны прочесть гет, а затем посланец передает гет в 
их присутствии, потому что закон о посланце такой же, как и для мужа, 
которого он замещает. Поэтому если посланец вручил ей, а свидетели 
получения его не зачитали, и жена взяла гет и выбросила в море, она 
разведена сомнительно.

15. Если посланец в нарушение передал гет [жене] с глазу на глаз, он 
должен его забрать у нее и вновь передать в присутствии двух [свиде-
телей]. А если [посланец] умер, то, поскольку гет предъявляется женой 
и скреплен заверенными подписями, он годен.

16. Посланец забрал гет, и еще до того, как он попал в руки жены, муж 
передумал и сказал ему: «Гет, который я с тобой передал, недействи-
телен». Или муж до этого сказал жене: «Гет, который я тебе передал, 
недействительный». Или муж отправил другого посланца, чтобы его 
отменить. Или муж сказал другим: «Гет, который я послал жене, не-
действительный», — гет недействительный, даже если [после этого] 
попал в ее руки. Всякий, кто объявляет гет недействительным перед 
другими, должен пригнать его недействительным в присутствии двоих. 
Если [все это произошло] после того, как гет попал в руки жены или в 
руки посланца для получения, [то] муж не может объявить гет недей-
ствительным, даже если передумал и объявил недействительным в 
той же фразе — после того, как попал к ней в руки или в руки посланца 
для получения, или в ее двор, он не признается недействительным, и 
этот гет годный.

17. Если искал посланца, чтобы объявить гет недействительным, или 
искал двоих, чтобы перед ними признать гет недействительным, а пока 
он их искал, гет попал в руки жены, а потом муж объявил его недей-
ствительным, гет действителен, хотя муж искал возможность объявить 
его недействительным до того, как она получила гет в руки.
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18. Сказал десятерым: «Напишите гет и передайте моей жене», — он 
может объявить его недействительным не перед ними, а даже в при-
сутствии двух других [свидетелей]. Отправил гет через двоих — может 
объявить его недействительным и не перед ними. Даже если их было 
десятеро, [но] как только объявит его недействительным перед одним, 
гет недействителен.

19. И подобным образом, если сказал двум: «Гет, который я пишу для 
своей жены, недействителен», — после чего написал гет и при двух 
[свидетелях его] передали жене, то это недействительный гет. Такова 
передача заявления о гете. И подобным образом, если сказал им: 
«Всякий гет, который напишет мне такой-то, недействителен», [или:] 
«Всякий гет, который я напишу в таком-то суде, это недействительный 
гет», или: «Всякий гет, который я напишу отныне и до двадцати лет 
[спустя], недействителен», — это недействительный гет. И подобным 
образом, если сказал перед двумя: «Всякий гет, который я напишу для 
своей жены такой-то, недействителен; и всякое заявление, в котором я 
отменяю это заявление, недействительно», а после этого написал гет и 
отдал ей, то даже если признал недействительным заявление до того, 
как написал гет и передал ей, — это недействительный гет.

20. Если так, то каким образом это можно исправить? Пусть свидетели 
скажут ему перед написанием гета: «Скажи перед нами, что все твои 
заявления, которые в случае исполнения повлекут [к признанию] этого 
гета недействительным, [с этого момента] недействительны». И муж 
говорит: «Да», — а после этого говорит им написать и подписать, и вы-
дать ей гет. И ему не дают уйти, пока гет не попадет в руки жене, чтобы 
он, выйдя, не объявил гет недействительным. Ни делающий заявление, 
ни отменяющий заявление не нуждаются в оформлении сделки.

21. Пославший гет через посланца и объявивший его недействитель-
ным, может дать им развод, когда захочет, ведь он признал недействи-
тельным не сам гет, а миссию посланца. Поэтому, если гет находился 
в руках мужа, и он объявил его недействительным, например, сказал: 
«Этот гет недействительный», то больше никогда не дает им развод, и 
он подобен […] черепку, и если он дал им развод, она не разведена. И 
подобно тому, если он разъяснил в момент признания его недействи-
тельным в руках посланца, сказав: «Гет, который я отправил, перестал 
быть действительным в качестве гета», — он никогда не дает им раз-
вода.

22. Какими выражениями объявляет гет недействительным? Говорит: 
«он недействительный», «я не желаю его», «этот гет не подействует», 
«не разрешит», «не оставит», «не отправит», «не разведет», «будет, как 
черепок», «будет черепком», «вот он, как черепок». Если сказал одно 
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из этого или нечто подобное тому, то гет недействителен.

23. Но если муж сказал: «Этот гет — не гет», «он негоден», «он не 
действует», «он не разрешает», «он не отправляет», «он не разводит», 
«будет, как черепок», «вот он, как будто черепок», — [то это, если бы 
он] ничего не сказал, потому что это не объявление о признании [гета] 
недействительным, а заявление о действительном положении дел, а он 
заявляет нам нечто, что не соответствует действительности. Подобно 
тому, как о запрещенном говорит, что оно разрешено, а о нечистом, 
что оно чисто.

24. Если сказал: «Этот гет признан недействительным», что по смыслу 
[является] глаголом прошедшего времени, например: «ускользнул, со-
крылся», то это сомнительный [гет], и если |жена] получила развод по 
такому гету, то она разведена сомнительно.

25. Если послал гет жене, и посланец вернулся, и сказал: «Я ее не 
нашел», или: «Она не захотела принять гет». А муж на это сказал: 
«Благословен Благой и Дарующий благо» или нечто подобное тому, 
что выражает нежелание разводиться, поскольку он радуется задержке 
гета, — [то] он гет недействительным не признал, а если передаст его, 
жена получит развод, [и все это] до тех пор, пока не скажет ясно: «Не 
давай», или ясно заявит [, что] гет недействительный.

26. Тот, кто отправил гет жене, а потом признал его недействительным 
перед двумя другими [свидетелями], равно как [и] тот, кто делает за-
явление [о недействительности] гета, подлежит телесному наказанию 
за бунт, потому что он [совершил деяние,] приводящее к появлению 
мамзеров. Ведь когда гет попадет в руки жене и она по нему выйдет 
замуж, а спустя некоторое время придут свидетели того, что при них гет 
признан недействительным или что муж перед ними сделал заявление 
перед тем, как написал гет, и ребенок окажется мамзером.

27. Когда посланец принес гет и вручил его женщине, не говорят 
«Вдруг муж его признал недействительным?», но передают ей, исходя 
из предположения, что гет годен, и она выходит по нему замуж. Если 
впоследствии выяснится, что муж его признал не действительным, она 
уходит от [нового мужа], а ребенок — мамзер. И подобным образом, 
когда написал гет и передал жене, не говорят: «Вдруг муж сделал за-
явление о [недействительности] этого гета?», но он считается годным, 
и она выходит по нему замуж.

28. И подобным образом, если [посланец] оставил мужа больным 
или старым, он передает гет жене, исходя из предположении, что 
муж жив. Но если оставил мужа в агонии, то, поскольку большинство 
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агонизирующих умирает, — хотя [и] передал [гет] жене, она разведена 
сомнительно, потому что не бывает гета посмертно. И подобно тому: 
[человек, находящийся в] город[е], который окружили войска и начали 
осаду, или [на] корабл[е], терзаемом морем, или человек, выведенный 
на суд, — предполагается, что все они живы, и, если гет одного из них 
находился в руках у посланца и тот передал его жене, она будет счи-
таться разведенной.

29. Но [человек, находящийся в] город[е], который захватили войска, 
и город сдался, [или на] корабл[е], пропавшем в море, выведенный на 
казнь судом инородцев, тот, кого утащил зверь или унесло потоком, или 
тот, кто попал под завал, — на него возлагают более строгие условия [, 
связанные с возможностью того], что он жив, и более строгие условия 
[, связанные с возможностью того], что он мертв. Если посланец пере-
дал гет, жена разведена сомнительно. Если станет известно, что муж 
умер до вручения гета, то это не гет.

30. Когда муж отослал жене гет через посланца, он обязан ее кормить 
и исполнять все условия, согласно ктубе, пока гет не но падет в руки 
ей или ее посланцу для вручения.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

Глава седьмая
МИШНА ТРЕТЬЯ

НАМАЗАЛИ ЕГО МАСЛОМ-ТРУМОЙ: ЕСЛИ все УЧАСТНИКИ ТРА-
ПЕЗЫ - КОГЕНЫ, ОНИ БУДУТ ЕСТЬ ЕГО, ЕСЛИ ПРОСТО ЕВРЕИ, 
то ЕСЛИ ОН СЫРОЙ - ОПОЛОСНУТ ЕГО, ЕСЛИ ЖЕ ОН ЗАЖАРЕН 
- ПУСТЬ СОСКРЕБУТ ВНЕШНИЙ СЛОЙ мяса. НАМАЗАЛИ ЕГО МАС-
ЛОМ-ВТОРЫМ МААСЕРОМ - НЕЛЬЗЯ ПРЕВРАЩАТЬ ЕГО В ДЕНЬГИ 
И ОБЯЗЫВАТЬ УЧАСТНИКОВ ТРАПЕЗЫ их заплатить, ТАК КАК НЕ 
ВЫКУПАЮТ ВТОРОЙ МААСЕР В ИЕРУСАЛИМЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 Если случилось, что НАМАЗАЛИ ЕГО - то есть песах - МАСЛОМ-
ТРУМОЙ - потому что, в принципе, песах можно смачивать любой 
жидкостью, полученной из плодов - тогда ЕСЛИ все УЧАСТНИКИ ТРА-
ПЕЗЫ - КОГЕНЫ, ОНИ БУДУТ ЕСТЬ ЕГО, так как когены имеют право 
есть труму, ЕСЛИ же участники трапезы - ПРОСТО ЕВРЕИ, которым 
есть труму нельзя, то здесь есть две возможности: ЕСЛИ ОН - то есть 
песах - все еще СЫРОЙ - его смазали маслом еще перед началом 
жарения - пусть ОПОЛОСНУТ ЕГО водой и вытрут (Рамбам). Поскольку 
масло еще не успело впитаться в мясо, достаточно ополаскивания во-
дой, чтобы удалить его. ЕСЛИ ЖЕ ОН ЗАЖАРЕН - если песах смазали 
маслом уже в готовом виде, пока он еще горячий (Гамеири), и масло 
поэтому впиталось в мясо, тогда ПУСТЬ СОСКРЕБУТ с него ВНЕШНИЙ 
СЛОЙ мяса.
 Авторы «Тосафот», однако, считают, что последнее относится 
к любому случаю - хоть песах еще горяч, хоть уже остыл, поскольку 
жареное мясо мягкое, оно даже в холодном виде легко впитывает 
масло.
 Если же НАМАЗАЛИ ЕГО МАСЛОМ-ВТОРЫМ МААСЕРОМ - а 
второй маасер едят в Иерусалиме (см. Дварим 14:22-26), то НЕЛЬЗЯ 
ПРЕВРАЩАТЬ ЕГО В ДЕНЬГИ - оценивать в деньгах стоимость масла, 
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которым смазали песах, - И ОБЯЗЫВАТЬ УЧАСТНИКОВ ТРАПЕЗЫ 
их заплатить. Нельзя разделить стоимость этого масла между всеми 
участниками трапезы и обязать каждого из них заплатить его долю, или 
же обязать каждого оплатить его долю в песахе этим маслом. ТАК КАК 
НЕ ВЫКУПАЮТ ВТОРОЙ МААСЕР В ИЕРУСАЛИМЕ.
 О втором маасере сказано в Торе (Дварим 14:24-25): «А ЕСЛИ 
СЛИШКОМ ДЛИННА БУДЕТ ДЛЯ ТЕБЯ ЭТА ДОРОГА... То обменяй [его] 
на деньги». Отсюда следует, что если второй маасер уже принесли в 
Иерусалим, выкупать его там уже нельзя.
 Есть еще такой вариант этого текста: ТАК КАК НЕ ПРОДАЮТ 
ВТОРОЙ МААСЕР В ИЕРУСАЛИМЕ - даже для того, чтобы купивший 
его съел, соблюдая все условия, предписанные Торой (Раши). Потому 
что, согласно одним комментаторам, мудрецы запретили продавать 
второй маасер в Иерусалиме из опасения, что, увидевший это со сто-
роны решит: второй маасер можно выкупать и в Иерусалиме, другие 
же объсняют этот запрет мудрецов тем, что продажа маасера означает 
пренебрежительное отношение к заповеди Торы (см. Псахим 756, То-
сафот).

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ПЯТЬ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ СОВЕРШАЮТ В СОСТОЯНИИ РИТУ-
АЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, НО НЕ ЕДЯТ В СОСТОЯНИИ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ: ОМЕР, ПАРА ХЛЕБОВ, ЛЕХЕМ-ЃАПАНИМ, ОБЩЕ-
СТВЕННЫЕ ЖЕРТВЫ ШЛАМИМ И КОЗЛЯТА НОВОМЕСЯЧЬЯ. ПЕ-
САХ, КОТОРЫЙ ПРИНЕСЛИ В СОСТОЯНИИ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТО-
ТЫ, СЪЕДАЮТ В СОСТОЯНИИ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ПОТОМУ 
ЧТО С САМОГО НАЧАЛА ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ИМЕННО ДЛЯ ЕДЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ 
 Сказано в Торе (Бемидбар 9:10-11): «Любой человек, кто будет 
нечист трупной нечистотой... пусть совершит песах для Г-спода: во 
втором месяце, на четырнадцатый день». Мудрецы выводят из этого, 
что только отдельного человека обязывают перенести его приноше-
ние песаха на день Песах шейни, но никак не все общество. Для него 
требование ритуальной чистоты для совершения песаха отменяется. 
И то же самое следует из написанного там же (9:2): «Пусть совершат 
сыны Израиля песах В НАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЯ» - то есть, 
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даже в состоянии ритуальной нечистоты. А именно: если к 14 нисана 
большинство общества, или коѓены, или храмовая посуда, необходимая 
для совершения жертвоприношений, находятся в состоянии трупной 
ритуальной нечистоты, то приношение песаха не переносят на Песах 
шейни, а совершают вовремя. 
 Точно так же все жертвы, время принесения которых точно пред-
писано Торой, совершают даже в состоянии ритуальной нечистоты 
(Тмура 2:1; Рамбам, Законы о приходе в Храм 4:9-12). Здесь, в этой 
мишне, речь идет о пяти таких общественных жертвоприношениях, 
время для которых точно установлено Торой и которые поэтому со-
вершают даже в состоянии ритуальной нечистоты. Цель ее - указать 
на принципиальное различие между этими жертвоприношениями и 
песахом: хотя они, после их совершения, предназначаются в пищу 
коѓенам, если их приносят в состоянии ритуальной нечистоты, все же 
есть их в состоянии ритуальной нечистоты нельзя; песах же и совер-
шают, и едят в состоянии ритуальной нечистоты. 
 ПЯТЬ общественных ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ, которые имеют 
право есть коѓены, СОВЕРШАЮТ В СОСТОЯНИИ РИТУАЛЬНОЙ НЕ-
ЧИСТОТЫ - даже если коѓены или храмовая посуда осквернены трупной 
ритуальной нечистотой, поскольку Тора точно указывает время их при-
несения (как было сказано в предисловии к объяснению этой мишны). 
НО коѓены их НЕ ЕДЯТ В СОСТОЯНИИ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ. 
 Какие же это жертвоприношения? 
 1) ОМЕР - 1/10 эйфы ячменной муки, пропитанной маслом, ко-
торую приносят в Храм 16 нисана, чтобы разрешить к употреблению 
злаки нового урожая. Горсть ее воскуряли на жертвеннике, а остальную 
часть съедали коѓены - как остатки всех мучных приношений. 
 2) ПАРА ХЛЕБОВ из пшеничной муки; их приносили в Храм как 
дар Всевышнему в праздник Шавуот, чтобы злаки нового урожая стали 
разрешенными для употребления в Храме (см.Ваикра 23:17). Эти хлеба 
потом также съедали коѓены. 
 3) ЛЕХЕМ-ЃАПАНИМ - двенадцать хал которые каждую субботу 
раскладывали на золотом столе, стоявшем внутри Храма, и которые 
оставались там всю неделю (Ваикра 24:5-9). Хлеб, снятый в субботу с 
золотого стола, делили между собой коѓены обеих смен - та, что рабо-
тала в Храме в течение истекшей недели, и та, что в пятницу заступала 
на службу. 
 4) ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЖЕРТВЫ ШЛАМИМ - двое ягнят, принесение 
которых в жертву Всевышнему являлось частью церемонии принесения 
в Храм вышеупомянутой пары хлебов в праздник Шавуот (Ваикра 23:19). 
После того, как определенные части туши воскуряли на жертвеннике, 
коѓены съедали остальное мясо этих жертв. 
 5) И, наконец, КОЗЛЯТА НОВОМЕСЯЧЬЯ. Их приносили в Храме 
каждое новомесячье в качестве жертвы хатат - каждый раз по одному 
козленку (Бемидбар 28:15). Мишна называет их как пример, поскольку 
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сказанное в ней относится также к козлятам, которых приносили как 
хатат во все остальные праздники (об этом Тора говорит там же). 
 Причина, почему все перечисленные жертвоприношения можно 
было совершать в состоянии ритуальной нечистоты, но нельзя было 
есть в состоянии ритуальной нечистоты заключается в том, что они не 
были предназначены для пищи. 
 Однако ПЕСАХ, КОТОРЫЙ ПРИНЕСЛИ В СОСТОЯНИИ РИ-
ТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, - в случае, если 14 нисана большинство 
общества, или коѓены, или храмовая посуда были осквернены трупной 
ритуальной нечистотой, - СЪЕДАЮТ во время пасхальной трапезы 
также В СОСТОЯНИИ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ПОТОМУ ЧТО 
С САМОГО НАЧАЛА ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ИМЕННО ДЛЯ ЕДЫ, как 
написано в Торе (Шмот 12:4): «В СООТВЕТСТВИИ С МЕРОЙ ЕДЫ 
КАЖДОГО объединитесь [чтобы есть] ягненка». Поскольку главное 
предназначение жертвоприношения песах - служить едой, его не только 
можно совершать, но и есть в состоянии ритуальной нечистоты. 
 Гемара разъясняет, что мишна называет точное число - «ПЯТЬ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ СОВЕРШАЮТ В СОСТОЯНИИ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ» - для того, чтобы намекнуть на исключение из этого 
правила жертвы хагига. Хотя, согласно букве закона, хагига тоже имеет 
определенное время - первый день праздника, - если ее по каким-либо 
причинам не совершили тогда, это можно сделать в любой из остальных 
дней праздника. А раз так - нет необходимости ни приносить хагигу в 
состоянии ритуальной нечистоты, ни нарушать для нее субботу. 

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

ÏРЕДУÏРЕЖДЕНИЕ
 ПРЕМЬЕР-министр Израиля Ицхак Рабин был убит студен-
том юридического факультета Игалем Амиром. Это произошло на 
многолюдном митинге в поддержку мирного процесса с палестинскими 
убийцами, на одной из площадей Тель-Авива. Свидетелями выстрелов 
Амира было несколько тысяч человек, десятки видели это с близкого 
расстояния. Стрелявший схвачен, сознался, осужден и отбывает свой 
срок. Тем не менее, благодаря слишком большому числу нестыковок и 
несуразностей, эта история продолжает оставаться одним из самых 
загадочных убийств века. В наши цели не входит анализ этих загадок. 
Назовем только одну, самую большую из них. Непонятно, каким обра-
зом ШАБАК, знавший о планах Амира и контролировавший его шаги, 
подпустил его к Рабину, дал возможность стрелять...
 В этой статье мы не будем (и не сможем) рассуждать  
о том, как был убит Рабин. Речь пойдет о том, как Любавичский 
Ребе пытался предостеречь его. Таким образом, нас ждет маленькая 
сенсация.

 Год 1972-й. Еврейский мир не шумно, но достаточно ши-
роко отмечает семидесятилетие Любавичского Ребе, Менахема-
Мендла Шнеерсона. Ицхак Рабин, бывший тогда послом Израиля  
в  США, тоже решил поздравить Ребе.  Ожидая очереди 
в приемной, господин посол увидел старого знакомца по во-
йне за Независимость, Ицхака Гинзбурга. Тот служил радистом  
у генерала Авраама Яфо и среди тогдашних вояк был известен: спас роту 
наших солдат, попавших в клещи Арабского легиона, заслужил звание 
«Герой Израиля», а потом и менее приятное звание «инвалид войны».
 В приемной Ребе Гинзбург предстал перед глазами Рабина чело-
веком религиозным и даже хасидом, чему Рабин был немало удивлен. 
Они пожали друг другу руки, обменялись несколькими словами, затем 
Рабина позвали в кабинет Ребе. После этой встречи судьба развела 
Гинзбурга и Рабина надолго.
 Год 1977-й. Ицхак Гинзбург снова появляется у Ребе в «Севен 
севенти». Он занимается довольно распространенной в еврействе 
профессией, которая называется «аскан». Ее рамки невозможно обо-
значить четко. Аскан трясет миллионеров, вышибая суммы со многими 
нулями на религиозные заведения, ведет переговоры с сильными мира 
сего, перелетает с континента на континент, надрывает телефоны, 
ворчит на судьбу и не желает для себя иной доли. Реб Ицхак еще и 
шадханутом подрабатывал, ища невестам женихов со свойственной 
ему кипучей энергией.
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 Пребывая в вихре столь многообразных занятий, он пришел к 
Ребе на «ехидут», беседу с глазу на глаз, чтобы попросить благосло-
вения для многих хороших дел, которые он крутил по белу свету.
 В конце встречи, когда реб Ицхак уже собрался уходить, Ребе 
остановил его и заговорил совсем на другую тему:
 - Я знаю, что вы человек с военной жилкой. У меня есть для вас 
поручение, о котором пока никто не должен знать... Ребе достал банк-
ноту и положил ее в ладонь реб Ицхака.
 - Вы должны передать эти деньги Ицхаку Рабину и попросить его 
вспомнить и задуматься над тем, о чем мы говорили в этой комнате... 
Ребе взмахом ладони обвел свой кабинет.
 - Скажите также Рабину вот что: без ТАНАХа нельзя возродить 
и построить Землю Израиля. А разрушить ее очень легко, потому что 
сам сатан явится помогать в этом деле... Добавьте также Рабину от 
моего имени: «Смотри, я предупреждал тебя...»
 Гинзбург слушал, ошеломленный. Ребе продолжал:
 - До вашей встречи с Рабином вам нельзя говорить кому-либо о 
том, что вы сейчас услышали, или публиковать это в прессе. Но если 
он откажется вас принять, тогда постарайтесь распространить мои 
слова с помощью газет и радио.
 Отвечая на незаданный вопрос, Ребе заключил:
 - Когда добиваться этой встречи? Вы почувствуете это сами. И, 
кроме того, вы увидите знаки, которые напомнят вам о всей этой исто-
рии...
 Дверь кабинета закрылась за Ицхаком Гинзбургом. Он вышел  
в приемную и до поры обо всем забыл.
 У реб Ицхака хватало причин для беспокойства. Успех «аскана» 
и «шадхана» зависит от того, как клиенты выполняют взятые на себя 
обязательства. А это не всегда бывает. Больших трудов стоило ему 
вызвать в Нью-Йорк молодую женщину из Израиля, чтобы познакомить 
ее с молодым человеком из Англии. Шидуха не получилось, они не по-
нравились друг другу. Реб Ицхак на ходу, от отчаяния, сымпровизировал 
еще одно знакомство, и на сей раз неожиданно для себя попал в точку. И 
англичанин, и новая девушка в один голос твердили, что наконец нашли 
счастье. Ворковали о фасонах платья и гостях, назначали день хупы.
 Реб Ицхак тоже был рад и надеялся получить от жениха деньги 
- согласно таксам международного шадханута. Твердых цен тут нет, 
по крайней мере тысяча «зеленых» полагалась ему за муки и усилия. 
Он их не получил. Англичанин по-английски, не прощаясь, улетел в 
Англию.
 Через какое-то время Гинзбурга навестил заезжий британский 
раввин и открыл причину внезапного исчезновения их общего знаком-
ца. Оказывается, молодой англичанин беден и не имеет возможности 
расплатиться с реб Ицхаком за счастье своей жизни. Он заочно просит 
прощения. Ну нету денег у него, нету, нету...
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 Реб Ицхак простил. Ничего другого ему все равно не оставалось.
 Мы подходим к кульминации.
 В Израиле начался мирный процесс. Рабин пожал руку Арафату, 
пообещал его головорезам куски еврейской земли и за это стал лауре-
атом Нобелевской премии.
 Реб Ицхак боролся с мирным процессом, кричал «Рабин, пошел 
домой!» на демонстрациях, но о банкноте, данной ему Ребе, не помнил. 
Однако ему напомнили.
 Однажды, идя по Кфар-Хабаду, Ицхак Гинзбург увидел большую 
фотографию нынешнего главы правительства вместе с секретарем 
Ребе, равом Ходаковым. «Ого, - сказал себе раб Ицхак. - Да я же это 
знаю! Я там тоже был...»
 Вдруг подошел к нему юноша лет восемнадцати и стал спра-
шивать, как найти некоего Гинзбурга, да, Ицхака. Этот человек в свое 
время познакомил его родителей. «А, так это вы?.. Мой отец очень 
хочет повидаться с вами!»
 Состоялась встреча. Бывший хрупкий англичанин превратился 
в раздобревшего еврейского дядю, довольного собой и всем на свете. 
Он снова за давностью лет просил простить ему неоплаченный шидух. 
Реб Ицхак сделал это весьма поспешно. Ему было некогда. Он вспом-
нил про банкноту, которую Ребе просил передать нынешнему главе 
правительства. Знаки? Он их получил.
 Реб Ицхак сел за стол и написал Рабину письмо с просьбой о 
встрече по важному вопросу. Оно осталось без ответа. Тогда Гинзбург 
напечатал эту историю в паре газет и стал вплетать ее в свои лекции, 
которые читал в разных концах Израиля. На одной из лекций к нему 
подошла женщина и сказала: «Я знаю помощника Рабина. Я вам по-
могу».
 Словечко, которое замолвила она, оказалось очень весомым. 
Вскоре реб Ицхак получил приглашение посетить главу правительства. 
Его предупредили, что на аудиенцию дается 10 минут. Гинзбург подумал: 
«Мне этого хватит...»
 Рабин помнил его. Они сердечно пожали друг другу руки, обме-
нялись парой вежливых фраз, после чего реб Ицхак протянул главе 
правительства банкноту и сказал:
 - Это от Любавичского Ребе.
 Со времени 3 Тамуза прошло несколько лет. Реб Ицхак повторил 
все, что Ребе просил передать двадцать лет назад главе правительства. 
Рабин слушал его, бледнея. Как и просил Ребе, реб Ицхак закончил 
фразой: «Смотри, я предупреждал тебя...»
 Рабин взял его за руку и сказал:
 - Большое спасибо. Ты полностью выполнил свое задание.
 Ицхак Гинзбург мог бы сказать Рабину от себя еще очень много, 
но почувствовал, что не стоит этого делать. Он попрощался и ушел. 
Через месяц раздались выстрелы.



Ïîíåäåëüíèê67Хасидские рассказы

 Моя жена ехала как-то в автобусе, маршрут которого про-
ходил мимо Кнессета. Несколько бюрократов молодой формации, 
готовясь сойти там, оживленно обсуждали мирный процесс. Один 
из них крикнул в азарте:
 - Чего старик медлит, чего он тянет? Я бы заключил мир с 
палестинцами чик-чак!..
 Это он так о Рабине?
 Премьер-министр наверняка чувствовал на затылке горячее 
дыхание этих молодых ублюдков. Оно, это дыхание, гнало его 
вперед, к неверным решениям и к собственной гибели. На той 
встрече Ицхак Гинзбург спросил главу правительства:
 - Вы помните, что говорил вам тогда наш Ребе? Рабин от-
вечал:
 - Я помню каждое его слово.
 Помнил - и забыл.
 А мораль? Ребе не хотел гибели Рабина, он хотел спасти 
его от гибели. Но для этого нужно было остановиться. Притор-
мозить. А Рабин спешил, призрак «нового Ближнего Востока» 
преследовал его, как сон коммуниста.
 И было то, что было.
 Давайте повторим: «Смотри, я предупреждал тебя...»
Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
7 Сивана - второй день праздника Шавуот

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

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

Сихот леНоар, Сиван 5726 г.

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

Двар Йом беЙомо;
Сихот леНоар, Сиван 5726 г.

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

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

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

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Вы можете жить во 
дворце, в котором мно-
го сокровищ, и оста-
ваться нищим. Чтобы 
стать богатым, нужно 
владеть тем, что у вас 
есть.
 Так и с вашим умом. Можно 
вынашивать блестящие идеи и все знать, но 
оставаться бедным, пока эти идеи, знания не 
станут частью вас.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 8 Сивана

«Исру хаг»1 праздника Шавуот
 Физический мир - это смесь гинунья - «садовой беседки» Все-
вышнего - места встречи Б-га с человеком2, и гинат-эгоз - «орехового 
сада», или «сада греха», [ведь] числовое значение слова «орех» равно 
[числовому значению слова] «грех». Б-г дает человеку осознанную 
свободу выбора, чтобы тот мог сам избрать свой жизненный путь.
__________

 1 День, следующий за праздником.
 2 Слово гинат - «сад» созвучно со словом гинунья - «место встречи».
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Глава 5
1. И говорил Господь Моше так:
2. Повели сынам Исраэля, что-
бы отослали они из стана вся-
кого прокаженного и всякого 
имеющего истечение, и всякого 
нечистого от умершего.
2. повели сынам Исраэля.... Этот раз-
дел изречен в день возведения скинии; 
восемь разделов было изречено в тот 
день, как сказано в трактате Гитин [60 
а] (а именно: И воззвал 21; В пустыне 8, 
5 и далее; там же 9, 1-4; там же 5,1-3; И 
воззвал 16; там же 10, 8-11; В пустыне 
8,1-3; там же 19).
чтобы отослали из стана. Во время 
стоянок там было три стана (один в 
другом). За завесами - стан Шехины; 
левиты располагались станом вокруг, 
как разъясняется в разделе «В пустыне 
Синай « [1, 53], - это стан левитов; а 
оттуда и до края стана знамен во всех 
четырех направлениях - стан Исраэля. 
Прокаженный высылается за пределы 
всех (трех станов); имеющий истечение 
может (оставаться) в стане Исраэля, но 
высылается из двух (станов внутренних); 
а нечистый от умершего может (оста-
ваться) даже (в стане) левитов, и его 
высылают только из (стана) Шехины. 
Все это наши мудрецы выводят из сти-
хов (Писания) в трактате Пеcaxuм [67 а].

нечистого от умершего. (В Таргуме 
переведено:) который нечист от טמי че-
ловеческих. И я полагаю, что это (слово) 
означает «человеческие кости» на ара-
мейском языке. И есть много (примеров 
такого употребления слова) в Беpeшuт 
раба, (например:) «Да будут сокрушены 
кости טמיא Адриана».

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НАСО»

פרק ה
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ָטֵמא ָלָנֶפׁש:

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

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

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

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

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

5. И говорил Господь Моше так:
6. Говори сынам Исраэля: Если 
мужчина или женщина совер-
шат (что-либо) из всех грехов 
человеческих, являя неверность 
Господу, и провинится та душа,
6. являя неверность Господу (веролом-
но поступая). Здесь Писание повторяет 
сказанное о том, кто отнял силой и дал 
ложную клятву, о чем говорилось в разде-
ле «И воззвал» [И воззвал 5,21]: «... и явит 
неверность Господу, и отречется пред 
ближним своим... «. Здесь же повторяет-
ся из-за двух новых моментов. Во-первых, 
написано: «и признают», а это учит, что 
(человек) не (прибавляет) пятую часть 
и не приносит повинную жертву при на-
личии свидетельских показаний, пока он 
сам не сознается (не признает свою вину) 
Во-вторых, отнятое силой у пришельца 
(который не имеет наследников) пере-
дается священнослужителям [Сифре].

7. То пусть признают грех свой, 
который совершили, и воз-
вратит он то, чем провинился, 
сполна и пятую часть прибавит 
к нему, и отдаст тому, пред кем 
провинился.
7. то, чем провинился, сполна. Это 
общая сумма, о которой он дал (ложную) 
клятву [Бава кама 110 а].
тому, пред кем провинился. Тому, пред 
кем виновен [Kетyбoт 19 а].

8. А если нет у того человека 
родича, которому возвратить 
то, чем провинился, то повин-

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

ֹׁשֵכן ְּבתֹוָכם:
ַוְיַׁשְּלחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו  ד. 
ַּכֲאֶׁשר  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ֶאל  אֹוָתם 
ְּבֵני  ָעׂשּו  ֵּכן  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ִּדֶּבר 

ִיְׂשָרֵאל:
ה. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

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

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

ָאַׁשם לֹו:
ַהֶּקֶרן  בראשו: הּוא  אשמו  את 

ֶׁשִּנְׁשַּבע ָעָליו:
ֶׁשִּנְתַחֵּיב  לו: ְלִמי  אשם  לאשר 

לֹו:
ְלָהִׁשיב  ֹּגֵאל  ָלִאיׁש  ֵאין  ְוִאם  ח. 
ָהָאָׁשם ֵאָליו ָהָאָׁשם ַהּמּוָׁשב ַלה’ 
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ное, возвращаемое Господу, 
священнослужителю (будет), 
помимо овна искупления, кото-
рым искупит его.
8. а если нет у человека родича. (Озна-
чает), что истец, взявший с него клятву, 
умер, не оставив наследников.

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

повинное, возвращаемое. Это основная 
сумма и пятая часть (сверх нее) [Сифре; 
Бава кама 109 б].
Господу, священнослужителю. Господь 
как бы обретает это и передает священ-
нослужителю соответствующей смены 
[Сифре, Бава кама 109 б].
помимо овна искупления. О котором 
говорится в (разделе) «И воззвал» [И воз-
звал 5, 25], которого он обязан принести.

9. И всякое возношение от свя-
тынь сынов Исраэля, которые 
они (Господу) приносят, свя-
щеннослужителю, ему будет.
9. и всякое возношение.... Рабби Иш-
маэль говорит: «Разве возношение до-
ставляют к священнослужителю? Ведь 
он сам обходит гумна (чтобы получить 
его)? Что же означает «которые прино-
сят священнослужителю»? Это первые 
плоды, о которых сказано: « приноси в 
Дом Господа, Б-га твоего» [Имена 23, 
19], и я не знаю, что делать с ними. По-
этому сказано: «священнослужителю, 
ему будет». Писание имеет целью учить 
относительно первых плодов, что их 
передают священнослужителю [Сифре].

ֲאֶׁשר  ַהִּכֻּפִרים  ֵאיל  ִמְּלַבד  ַלֹּכֵהן 
ְיַכֶּפר ּבֹו ָעָליו:

גואל: ֶׁשֵּמת  לאיש  אין  ואם 
לֹו  ְוֵאין  ֶׁשִהְׁשִּביעּו  ַהּתֹוֵבַע 

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

לֹו יֹוְרִׁשים:
ַהֶּקֶרן  המושב: ֶזה  האשם 

ְוַהֹחֶמׁש:
ּוְנָתנֹו  ַהֵּׁשם  לכהן: ְקָנאֹו  לה’ 

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

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

ִיְהֶיה:
ַרִּבי  וגו’: ָאַמר  תרומה  וכל 
ַמְקִריִבין  ְּתרּוָמה  ְוִכי  ִיְׁשָמֵעאל: 
ַלֹּכֵהן? ַוֲהלֹא הּוא ַהְּמַחֵּזר ַאֲחֶריָה 
ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַהְּגָרנֹות?!  ְלֵבית 
לֹוַמר “ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַלֹּכֵהן”? ֵאּלּו 
ַהִּבּכּוִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם: “ָּתִביא 
כג,  )שמות  ֱאֹלֶהיָך”  ה’  ֵּבית 
יט(, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ֵיָעֶׂשה ָּבֶהם? 
ִיְהֶיה”,  לֹו  “ַלֹּכֵהן  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ַהִּבּכּוִרים  ַעל  ְוִלֵּמד  ַהָּכתּוב  ָּבא 
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10. Посвященное кем-либо ему 
будет; что даст кто-либо свя-
щеннослужителю, ему будет.
10. и посвященное кем-либо ему будет. 
Поскольку определены дары священнос-
лужителям и левитам, (но не указано, 
каким образом они переходят в их вла-
дение, человек) мог бы (решить), что 
они придут и возьмут силой. Поэтому 
сказано: «и посвященное кем-либо ему 
будет», а это учит, что владелец вправе 
распоряжаться этим (т. е. он по своему 
усмотрению может дать тому или иному 
священнослужителю и левиту). И еще 
много других толкований этого стиха 
даны в Сифре. А аллегорическое толко-
вание «посвященное каждым ему будет» 
таково: Тот, кто удерживает у себя свои 
десятины и не отдает их, ему будут 
(только) десятины, т. е. его поле будет 
приносить не более десятой части того, 
что приносило обычно [Танхума].

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

ֶׁשִּיְהיּו ִנָּתִנין ַלֹּכֵהן:
י. ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו ִאיׁש 

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

ֶׁשָהְיָתה ְלמּוָדה ַלֲעׂשֹות:
לכהן: ַמָּתנֹות  יתן  אשר  איש 

ָהְראּויֹות לֹו:
לו יהיה: ָממֹון ַהְרֵּבה:
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ТАНИЯ

ВОСÏИТАНИЕ ÌАËЫХ
Глава 1

 И хотя в Десяти речениях, которые записаны в Торе, слово «ка-
мень» не упоминается, вся жизненная сила сообщается камню с помощью 
сочетаний и смен букв, подвергающихся перестановкам при «прохож-
дении 231 врат» в прямом и обратном порядке, как об этом говорится в 
книге «Сефер Йецира», до тех пор, пока они не спускаются вниз из Десяти 
речений, так, что из них образуется слово эвен [«камень»], и оно — жиз-
ненная сила [вещественного] камня. То же и в отношении всех творений 
в мире, их названия на святом языке представляют собой «буквы речи», 
поступенно спустившиеся от Десяти речений, упоминаемых в Торе, по-
средством смен и подстановок букв при прохождении 231 врат, пока они 
не доходят до этого творения и не облекаются в него, чтобы сообщить 
ему жизненную силу [Это поступенное нисхождение необходимо], ибо 
отдельно взятые творения не могут быть оживлены непосредственно 
Десятью речениями Торы, так как жизненная сила, исходящая от самих 
речений, слишком велика для отдельных творений, и они способны при-
нять ее только после того, как эта жизненная сила нисходит и спускается 
от одной ступени к другой, ниже нее, путем смен и подстановок букв и их 
числовых значений, до тех пор, пока она не сможет сжаться и облечься 
в это отдельное творение, сообщая ему существование. И его название 
на святом языке есть сосуд для жизненной силы, сжатой в буквах этого 
названия, спустившегося из Десяти речений Торы, обладающих силой и 
животворностью для сотворения из ничего и сообщения жизни, а «Тора 
и Всевышний едины».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוַאף ֶׁשּלֹא ֻהְזַּכר ֵׁשם “ֶאֶבן” ַּבֲעָׂשָרה 
ַמֲאָמרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה 

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

ֵצרּוִפים ְוִחּלּוֵפי אֹוִתיֹות,
вся жизненная сила сообщает-
ся камню с помощью сочетаний 
и смен букв, 
Источник которых в Десяти 
Речениях. Буквы могут заме-
нять другую: например буква 

Алеф заменяется буковой Хей, 
поскольку обе они имеют один 
источник звукоизвлечения,  
и т. п. 
ָּפִנים  ְׁשָעִרים  ְּברל”א  ַהִּמְתַּגְלְּגלֹות 

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

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

ְוִנְמַׁשְך ֵמֶהן ֵצרּוף ֵׁשם “ֶאֶבן”
до тех пор, пока они не спуска-
ются вниз из Десяти речений, 
так, что из них образуется слово 
эвен [«камень»],
Соединение букв Алеф, Бейт, 
Нун.

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

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

ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש 
их названия на святом языке 

«Святой язык», «лашон а-кодеш» 
(в научной литературе его 
принято называть древнеев-
рейским языком) – это язык, 
на котором сотворен мир. На-
звания объектов на этом языке 
имеют непосредственную связь 
с их внутренней сущностью. 
В отличие от всех остальных 
языков, которые являются про-
сто языками естественными, 
возникшими в результате эво-
люции человеческого общества, 
где объектам присваиваются 
наименования в результате 
естественного взаимосогласия. 
Как же возникли названия на «ла-
шон а-кодеш»?
ֵהן ֵהן אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור, ַהִּמְׁשַּתְלְׁשלֹות 
ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ֵמֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות 

ֶׁשַּבּתֹוָרה 
представляют собой «буквы 
речи», поступенно спустивши-
еся от Десяти речений, указан-
ных в Торе, 
Буквы из Б-жественных речений, 
которыми творится мир, спуска-
ются от ступени к ступени.
ָהאֹוִתּיֹות  ּוְתמּורֹות  ִחּלּוִפים  ְיֵדי  ַעל 

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

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

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

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

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

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

ּוְלִהְתַהּוֹות ִמֶּמּנּו ִנְבָרא ְּפָרִטי,

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

ֵׁשם ֶזה,
И его название на святом язы-
ке есть сосуд для жизненной 
силы, сжатой в буквах этого 
названия,
ַמֲאָמרֹות  ֵמֲעָׂשָרה  ֶׁשִּנְׁשַּתְלֵׁשל 
ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ֹּכַח ְוַחּיּות ִלְברֹא 

ֵיׁש ֵמַאִין, ּוְלַהֲחיֹותֹו ְלעֹוָלם 
спустившегося из Десяти рече-
ний Торы, обладающих силой 
и животворностью для со-
творения Нечто из Небытия и 
постоянному сообщению ему 
жизни,
Чтобы появилось существова-
ние некоей сотворенной реаль-
ности, «йеш». Откуда у букв 
берется сила для сотворения из 
абсолютного Ничто? 
ְּדאֹוָרְיָתא ְוֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ֻּכָּלא ַחד:
поскольку «Тора и Всевышний 
– одно целое»
Сотворение мира должно проис-
ходить через Тору в силу ее един-
ства с самой сущностью Б-га. 
Коль скоро у Всевышнего есть 
силы творить Нечто из абсо-
лютного Ничто («йеш ми-аин»), 
так же и Десять речений в Торе 
обладают силой и жизненностью 
творить Нечто из Ничто.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 44

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

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

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

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

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

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

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

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 
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ÏСАËОÌ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. 
(2) Всесильный нам приют и 
крепость, помощник в бедах, 
доступный весьма. (3) Поэтому 
не убоимся, когда земля поколе-
блется, когда горы опустятся в 
сердце морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) Потоки 
речные веселят город Всесильно-
го, святые обители Всевышнего. 
(6) Всесильный посреди его, 
не пошатнется он: Всесильный 
поможет ему при наступлении 
утра. (7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос Свой 
- растаяла земля. (8) Б-г воинств 
с нами, мощь наша - Всесильный 
[Б-г] Яакова вовек. (9) Идите, со-
зерцайте творения Б-га - какие 
производит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекращает 
со [всех] краев земли, лук сокру-
шает и рубит копье, колесницы 
сжигает в огне. (11) Остановитесь 
и познайте, что Я - Всесильный: 
Я буду превозносим среди наро-
дов, превозносим на земле. (12) 
Вог воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова вовек. 

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

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

ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מז'  תהילים 
ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
ִּתְקעּו-ָכף; ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה  )ג(  ִרָּנה. 
)ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.  ָּגדֹול,  ֶמֶלְך 
ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים  ַיְדֵּבר 
ַּתַחת ַרְגֵלינּו. )ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-
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вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке на-
шему, пойте, (8) ибо Всесильный 
- владыка всей земли; пойте [все] 
разумно. (9) Всесильный царствует 
над народами, Всесильный сидит 
на престоле святости Своей. (10) 
Благородные из народов соберут-
ся - народ Б-га Аврагама, ибо щиты 
земли - у Всесильного. Он очень 
превозносим. 

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

ֲאֶׁשר- ַיֲעֹקב  ְּגאֹון  ֶאת  ַנֲחָלֵתנּו; 
ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו(  ֶסָלה.  ָאֵהב 
ְּבקֹול ׁשֹוָפר. )ז(  ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה; 
ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו; ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו 
ָּכל-ָהָאֶרץ  ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו. 
ָמַלְך  ַמְׂשִּכיל. )ט(  ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים- 
ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים, 
ַעל-ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, 
ִּכי  ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי  ַעם,  ֶנֱאָספּו- 
ֵלאֹלִהים, ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א(  מח'  תהילים 
ְיהָוה  ָּגדֹול  )ב(  ִלְבֵני-ֹקַרח. 
ּוְמֻהָּלל ְמֹאד- ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו, ַהר-
ָקְדׁשֹו. )ג( ְיֵפה נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָּכל-
ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי  ַהר-ִצּיֹון,  ָהָאֶרץ: 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
נֹוֲעדּו;  ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה( 
ֵּכן  ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( ְרָעָדה, 
ַּכּיֹוֵלָדה. )ח(  ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם 
ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר,  ָקִדים-  ְּברּוַח 
ַּתְרִׁשיׁש. )ט( ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו, ֵּכן 
ָרִאינּו- ְּבִעיר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 
ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י(  ֶסָלה.  עֹוָלם 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּכִׁשְמָך ֱאֹלִהים- ֵּכן ְּתִהָּלְתָך, ַעל-
ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח,  )יב( 
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башни его. (14) Обратите сердце 
ваше на укрепление его, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно. 

ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג( 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו 
ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה, 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
Глава седьмая

1. Если посланец приносит гет из одного места в другое в пределах 
Земли Израиля, то даже если он не видел, как гет писали, и не знает, 
кто свидетели, а муж дал ему гет и сказал: «Передай гет моей жене», 
— посланец передает гет жене при двух свидетелях. Несмотря на то, 
что свидетели нам неизвестны, жена будет разведена и сможет выйти 
по этому [гету] замуж.

2. Если муж пришел и оспорил гет, сказав: «Я никогда не давал развода. 
Гет, который ей принесли, — подделка», — гет утверждают по подписям 
[свидетелей]. Если гет не прошел утверждения4 [или] свидетели во-
все неизвестны, то жена уходит [от второго мужа], и ребенок [от него] 
мамзер, ведь она не разведена. Если гет пропал, то жена разведена 
сомнительно. По этой причине женщины, о которых должно полагать, 
что они ненавидят друг друга, не заслуживают доверия, когда приносят 
гет друг другу [даже] в Земле Израиля, из опасения, что гет поддельный 
и они намереваются навредить жене, чтобы та вышла замуж и стала 
запрещенной мужу.

3. И вот эти пять женщин, о которых следует полагать, что они друг друга 
ненавидят: свекровь; дочь свекрови; цара, даже если цара замужем 
за другим; жена брата мужа, даже если она ее сестра; дочь мужа. Но 
все прочие женщины пригодны.

4. Если тот, кто переносит гет в Земле Израиля из одного места в дру-
гое, заболел или принужден [обстоятельствами], он посылает через 
другого. И так же второй — если заболел, посылает через третьего — 
пусть даже их сто. И не требуются свидетели, чтобы при них назначать 
посланца. Последний, тот, кто передает гет в руки жены, передает ей в 
присутствии двух [свидетелей], и она получает развод, даже если умер 
первый посланец.

5. [Случай, когда] посланец приносит гет из одной местности в другую 
вне пределов Земли Израиля, или из Земли Израиля за ее границу, 
из-за границы Земли Израиля в Землю Израиля. Если посланец при-
сутствовал при написании и подписании гета, то он произносит перед 
двумя [свидетелями]: «Передо мной написан и передо мной подписан», 
а потом в их присутствии передает жене, и она получает развод. Даже 
если нам не известны эти свидетели, даже если их имена такие же, как 
у инородцев, — не [следует] опасаться этого.
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6. Если пришел муж и опротестовывает [гет], на него не обращают вни-
мания. По этой причине даже женщины, о которых следует полагать, 
что они ненавидят друг друга, заслуживают доверия, когда приносят 
такой гет и говорят: «Передо мной написан и передо мной подписан». И 
подобно тому, если посланец, который доставил гет в пределах Земли 
Израиля, сказал, хотя он и не [был] обязан: «Передо мной написан и 
передо мной подписан», — то, когда придет муж и опротестует гет, на 
него не обращают внимания.

7. Если же посланец не присутствовал при написании и подписании, то 
он передает гет жене, только если подписи заверены. Посланец может 
быть одним из трех, участвующих в заверении подписей. Если подписи 
не заверены, а гет передан жене, то он негоден, пока не будет заверен. 
Если же пришел муж и опротестовал гет, а он не заверен, то жена не 
разведена. Если гет пропал, то она разведена сомнительно.

8. Почему обязали говорить: «Передо мной написан и передо мной 
подписан» вне Земли Израиля? Чтобы жене не пришлось удостоверять 
документ, если муж его опротестует, потому что вне Страны Израиля 
[подписи] свидетелей не всегда можно заверить, [если гет был написан] 
в одной местности, [а вручен] в другой.

9. Если муж привел ясное доказательство, что гет, о котором сказано: 
«Передо мной написан и передо мной подписан», подделан, то гет не-
действителен. Потому что доверия словам того, кто утверждает: «Пере-
до мной написан и передо мной подписан», достаточно лишь для того, 
чтобы отклонить протест мужа [, заявленный] без доказательств. Но 
когда свидетели опровергают [показания посланца], то ему нет доверия.

10. Реки в Земле Израиля и острова в Великом море, которые находятся 
в пределах Земли Израиля, подобны Земле Израиля. Все, что вне [этих] 
пределов, подобно загранице. И в Законах о труме будут объяснены 
пределы Земли Израиля. И Вавилония подобна Земле Израиля в [том, 
что касается] законов о гетах.

11. Если гет написали в Земле Израиля и подписали вне ее [пределов], 
необходимо сказать: «Передо мной написан и передо мной подписан». 
Если его написали вне [пределов] Земли, а подписали в Земле Израиля, 
не нужно говорить: «Передо мной написан и передо мной подписан».

12. Гет был частично написан в присутствии [посланца], а все подписи 
совершены перед ним. Если это была первая часть [гета], то [он] го-
ворит: «Передо мной написан и передо мной подписан». Даже если в 
его присутствии была написана только одна строка, даже если слышал 
[скрип] пишущего калама, а свидетели подписались перед ним, то он 
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говорит: «Передо мной написан и передо мной подписан». И подобно 
тому, если писец вышел на улицу, а потом вернулся и дописал гет, мы 
не опасаемся, что его нашел [и нанял написать гет кто-то] другой, и не 
говорим, что он написан на имя другого человека, но говорим: «Передо 
мной написан и передо мной подписан».

13. Если [посланец] говорит: «Передо мной написан, но не передо 
мной подписан», «Передо мной подписан, но не передо мной напи-
сан», «Передо мной написан, и передо мной подписался только один 
свидетель», даже если он сам был вторым свидетелем, — такой гет 
[благополучно] проходит заверение подписей, а потом выдается жене. 
Если [посланец] вместе с другим засвидетельствовали подпись второго 
свидетеля, который перед ними не подписывался, то гет годен и выдает-
ся жене. И нечего говорить, что если двое других засвидетельствовали 
почерк второго свидетеля, то гет годен.

14. Если вне [пределов] Земли Израиля двое принесли гет, то, даже 
если он написан и подписан не в их присутствии, но муж выдал им 
[его], чтобы передать жене, они передают ей и она будет разведена. 
Ведь муж не может опротестовать этот гет, даже если он не утвержден, 
— ведь [передающие] его посланцы [являются] его свидетелями. Ведь 
когда двое говорят: «Перед нами получила развод», то жена разведена 
даже в отсутствие гета.

15. О чем идет речь? [О том,] когда гет исходит из рук обоих. Но когда 
гет не исходит из рук обоих, они обязаны сказать: «Перед нами написан 
и перед нами подписан». По этой причине, если один сказал: «Передо 
мной написан», а один говорит: «Передо мной подписан», или даже 
если двое говорят: «Перед нами написан», а один говорит: «Передо 
мной подписан», — то этот [гет] не исходит из рук обоих и не передается 
жене, пока подписи не заверены.

16. Если один сказал: «Передо мной написан», а двое говорят: «Перед 
нами подписан», то это годный [гет], хотя он и не исходит из их рук, 
ведь подписи на нем заверены.

17. Если посланец приносит гет из [местности] вне [пределов] Земли 
Израиля и отдает жене с глазу на глаз или передает жене при двух [сви-
детелях], не сказав: «Передо мной написан и передо мной подписан», 
то даже если жена уже вышла замуж, он забирает у нее гет и вторично 
передает ей при двух [свидетелях] и в их присутствии говорит: «Передо 
мной написан и передо мной подписан». Если же он не забрал [его] у 
жены, то гет негоден, пока не будут заверены подписи.

18. Если передал жене и не успел сказать: «Передо мной написан и 
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передо мной подписан», и онемел, то гет утверждается по подписям, 
а затем передается жене.

19. Слепой не может принести гет из-за границы, потому что не может 
сказать: «Передо мной написан и передо мной подписан». По этой 
причине, если гет был написан и подписан в его присутствии, когда он 
был зрячим, а ослеп потом, он произносит перед тремя: «Передо мной 
написан и передо мной подписан», и затем передает жене. И подобным 
образом, если гет приносит из-за границы женщина, ей необходимы 
трое, чтобы перед ними сказать: «Передо мной написан и передо мной 
подписан». Потому что [мудрецы] сказали «перед двумя» только [при-
менительно] к случаю, когда посланец годен для свидетельства, и он 
присоединяется к двум, и оказывается трое [свидетелей], которые за-
веряют этот гет на основании его же слов; ведь свидетель становится 
судьей в вопросах, касающихся постановлений [мудрецов].

20. Если посланец заболел или принужден [обстоятельствами не быть 
посланцем для передачи], он приходит в суд и говорит гам: «Этот гет 
передо мной написан и передо мной подписан», и суд отправляет гет 
с другим посланцем. Последний не обязан говорить: «Передо мной 
написан и передо мной подписан», а говорит: «Я посланец суда», и 
передает гет в присутствии свидетелей.

21. Если заболел второй [посланец] и принужден [обстоятельствами], 
назначают другого посланца в суде — пусть их будет даже сто. Послед-
ний говорит: «Я посланец суда», и передает ей [гет], даже если умер 
первый посланец. Почему нужен суд? Потому что посланец должен 
сказать: «Передо мной написан и передо мной подписан». Однако если 
подписи на гете заверены, то даже если посланец передает посланцу 
с глазу на глаз, даже если к моменту передачи гета жене было [уже 
направлено] сто [посланцев], гет годен. Даже если муж не сказал пря-
мо: «Передай через другого», если посланец заболел или принужден 
[обстоятельствами], он передает [гет другому] посланцу.

22. Всегда когда [муж] назначает посланца, нет нужды, чтобы посланец 
находился вместе с ним в суде; но он говорит суду: «Вот, такой-то мой 
посланец», даже в его отсутствие. И подобным образом посланец на-
значает посланца в отсутствие того, даже если их будет сто.

23. Если муж отдал жене гет, написанный и подписанный перед ней, и 
сказал ей: «Вот ты мой посланец для доставки до такого-то суда, а они 
там назначат посланца и передадут тебе этот гет, и ты им получишь 
развод», — жена заслуживает доверия, когда говорит: «Передо мной 
написан и передо мной подписан». Суд берет этот гет, передает его 
посланцу, чтобы он вручил гет жене, как сказал муж.
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24. О чем идет речь? Когда муж отдает жене [гет] с таким условием. Но 
если он не поставил условия, а передал жене ее гет, то о гете, предъ-
являемом ею самой, ничего не обязана говорить, и следует исходить 
из того, что она разведена. Ведь гет у нее в руках, он написан как по-
ложено, на нем стоят подписи свидетелей — даже если мы незнакомы 
с почерком свидетелей, даже если гет не заверен, мы не опасаемся, 
что жена его подделала, потому что она не станет причинять себе вред. 
Кроме того, подпись свидетелей на гете — [это] словно их показания, 
данные в ходе судебного следствия [и принятые судом], пока [муж] не 
опротестовал [гет]. Поэтому мы сохраняем за гетом его статус, и пусть 
она выходит замуж, и мы не опасаемся, что он окажется подделанным, 
точно так же, как признаем годность гета, принесенного посланцем, 
пока не опротестует его муж или не приведет четких доказательств, 
что он подделан или недействителен. Дело в том, что, если мы начнем 
считаться с такими и подобными тому вещами, нам придется учитывать 
и возможность, что гет, выданный мужем в нашем присутствии, может 
быть аннулирован до того, как будет вручен; или что его подписали 
негодные свидетели, и по содержанию он словно подложный, либо, 
что его написали не на ее имя. Подобно тому, как мы не опасаемся 
[совершения] таких и подобных [им] вещей, а признаем за гетом его 
статус, пока не выяснится, что он недействителен, так и посланец, и 
сама жена, которая предъявляет гет, не вызывают у нас подозрений. 
Ведь законы о запрещении не таковы, как имущественные законы.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

Глава седьмая
МИШНА ПЯТАЯ

ОСКВЕРНИЛОСЬ МЯСО, НО САЛО СОХРАНИЛОСЬ чистым - НЕ 
ПЛЕЩУТ КРОВЬЮ на жертвенник. ОСКВЕРНИЛОСЬ САЛО, НО 
МЯСО СОХРАНИЛОСЬ чистым - ПЛЕЩУТ КРОВЬЮ на жертвенник. 
А С другими СВЯТЫНЯМИ НЕ ТАК: ХОТЯ МЯСО ОСКВЕРНИЛОСЬ, 
А САЛО СОХРАНИЛОСЬ чистым, ПЛЕЩУТ КРОВЬЮ на жертвенник. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ 
 ОСКВЕРНИЛОСЬ МЯСО песаха, жертвоприношение которого 
совершали в состоянии ритуальной чистоты - то есть, когда и большин-
ство общества, и коѓены, и храмовая утварь были ритуально чисты. 
НО САЛО - то есть те части туши, которые должны быть принесены на 
жертвенник, - СОХРАНИЛОСЬ ритуально чистым. Несмотря на это, НЕ 
ПЛЕЩУТ КРОВЬЮ на жертвенник. Поскольку основное предназначение 
песаха - быть едой, если мясо стало ритуально нечистым и есть его 
запрещено - этого песаха нет вообще. 
 Если же ОСКВЕРНИЛОСЬ САЛО - то есть те части туши, кото-
рые должны быть воскурены на жертвеннике, но теперь сделать это 
невозможно, - НО МЯСО СОХРАНИЛОСЬ ритуально чистым - в этом 
случае ПЛЕЩУТ КРОВЬЮ на жертвенник, чтобы разрешить для еды 
мясо этого песаха, потому что, в сущности, именно для этого он и 
предназначен. 
 А С другими СВЯТЫНЯМИ - с другими жертвами - дело обстоит 
НЕ ТАК: ХОТЯ их МЯСО ОСКВЕРНИЛОСЬ, А САЛО СОХРАНИЛОСЬ 
чистым, ПЛЕЩУТ их КРОВЬЮ на жертвенник - ибо от этого зависит 
возможность принесения на жертвенник и воскурение соответствующих 
частей туши. 

МИШНА ШЕСТАЯ
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ОСКВЕРНИЛОСЬ все ОБЩЕСТВО ИЛИ ЕГО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ, 
ИЛИ БЫЛИ КОЃЕНЫ НЕЧИСТЫ, А ОБЩЕСТВО - ЧИСТЫМ, ПЕСАХ 
СОВЕРШАЮТ В СОСТОЯНИИ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ. ОСКВЕР-
НИЛАСЬ МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА - ЧИСТЫЕ СОВЕРШАЮТ 
ПЕРВЫЙ Песах, А НЕЧИСТЫЕ СОВЕРШАЮТ ВТОРОЙ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ 
 А если ОСКВЕРНИЛОСЬ трупной нечистотой все ОБЩЕСТВО 
ИЛИ ЕГО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ, ИЛИ же БЫЛИ только КОЃЕНЫ НЕЧИСТЫ 
трупной нечистотой, А все остальное ОБЩЕСТВО - ЧИСТЫМ, или же 
и те, и другие были ритуально чистыми, но осквернилась храмовая 
утварь (как добавляет барайта, которую приводит Гемара; см. также 
Рамбам, Законы о приходе в Храм 4:12) - во всех этих случаях жерт-
воприношение ПЕСАХ СОВЕРШАЮТ В СОСТОЯНИИ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ. Все евреи - и ритуально чистые, и ритуально нечистые 
- одновременно заходят во двор Храма и занимаются своими жертво-
приношениями песах. Как говорит барайта, которую цитирует Гемара, 
«НЕ ДЕЛЯТ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» - то есть, 
если большинство общества совершают свои жертвоприношения в 
состоянии ритуальной нечистоты, то те, которые остались чисты, тоже 
приносят свои жертвы в состоянии ритуальной нечистоты (Раши). 
 Другие комментаторы говорят, что если большинство общества 
совершает свои жертвоприношения в состоянии ритуальной нечистоты, 
то если некоторые, оставшиеся ритуально чистыми, будут приносить 
свой песах в состоянии ритуальной чистоты, это будет выглядеть, слов-
но они выделяют себя из всего общества, и им будет стыдно (Ѓамеири). 
Уместно еще раз напомнить, что здесь всюду идет речь только об одном 
виде ритуальной нечистоты - а именно, о трупной: лишь ее оттесняет 
на задний план необходимость совершить песах вовремя всем обще-
ством (Звахим 22б; Рамбам, там же). 
 Когда же ОСКВЕРНИЛАСЬ МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА - ЧИ-
СТЫЕ - то есть те, кто остался ритуально чист, - СОВЕРШАЮТ ПЕРВЫЙ 
Песах 14 нисана, А НЕЧИСТЫЕ - те, кто оказался 14 нисана ритуально 
нечист, - СОВЕРШАЮТ ВТОРОЙ Песах, то есть Песах шейни 14 ияра 
(см. Бемидбар 9:6-14). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОГРУЖЕНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ
 НАШИ мудрецы говорят, что одним из наказаний, которые полу-
чила Хава после греха древа познания, является кровь «ниды». Этот 
грех позволил злу зайти в душу и тело еврея. Но сказал Всевышний  
о нас: «Вы будете Мне царством священников и святым народом». 
Поэтому тело еврея не выносит присутствия зла и выталкивает его на-
ружу. Однако отпечаток зла остается в теле и может даже прилепиться 
к другому человеку, если, вслед за отторжением нечистой крови не 
последует погружение в микву.
 Слова «битуль» (устранение, нейтрализация) и «твила» (погру-
жение) составлены из одних и тех же букв...

Из книги Эзры Ховкина 
«Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
8 Сивана

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

Двар Йом беЙомо
8 Сивана

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

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

 Сивана
 5632 (14 июня 1872) года состоялась свадьба р.Моше Лейба 
Гинзбурга с ребецен Двора Леей - старшей дочерью Ребе Шмуэля 
(МаЃаРаШ) - четвертого Любавичского Ребе.

Ямей ХаБаД 
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Очень важно, как вы 
строите свой день. На-
чинайте его с обзора 
того, что вокруг вас, и 
только потом посте-
пенно погружайтесь в 
работу!
 Вдохновением на весь день вас зарядит 
утренняя молитва. После нее приступите к 
изучению той части Торы, в которой осве-
щаются земные, материальные вопросы. 
Теперь вы готовы к погружению с головой в 
тьму - вы уже запаслись светом, который ее 

будет освещать.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 9 Сивана

 Мир нуждается в очищении атмосферы, [которая его наполняет]. 
Очистить атмосферу можно только словами Торы. Слова Торы обе-
регают мир, в общем, и охраняют каждого человека в частности. 
 Распределение [между членами общины изучения] шести раз-
делов Мишны для заучивания наизусть, чтобы повторять их, «когда 
идешь дорогой»1.
 Одна - две главы из Мишны, произнесённые евреем по памяти, 
где бы он не находился, в каком бы месте ни был, освещают связь 
между [народом] Израиля и Б-гом.
 Слово Мишна состоит из тех же букв, что и слово нешома 
(«душа»). Невозможно выразить словами, насколько велико благо 
человека и [насколько надёжна] та общая и частная защита, которую 
приносит [ему] упорядоченное повторение Мишны. И нет слов, чтобы 
описать то наслаждение, какое он доставляет этим Творцу мира - Все-
вышнему, благословен Он.
__________

 1 Дварим 6:7.
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פרק ה
יא. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

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

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

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

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

יג. ְוָׁשַכב ִאיׁש ֹאָתּה ִׁשְכַבת ֶזַרע 
ְוִנְסְּתָרה  ִאיָׁשּה  ֵמֵעיֵני  ְוֶנְעַלם 
ְוִהוא  ָּבּה  ֵאין  ְוֵעד  ִנְטָמָאה  ְוִהיא 

לֹא ִנְתָּפָׂשה:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НАСО»
Глава 5

11. И говорил Господь Моше так: 
12. Говори сынам Исразля и ска-
жи им: Всякий, чья жена совра-
тится и явит неверность ему,

12. всякий, чья жена совратится. Что 
написано выше, непосредственно перед 
этим? «И посвященное кем-либо ему бу-
дет» - если ты удерживаешь у себя дары, 
священнослужителю предназначенные, 
ты вынужден будешь обратиться к нему, 
чтобы привести к нему жену, заподозрен-
ную в неверности.

 ,Слово «муж» повторено дважды) איש איש
и тем самым) учит тебя, что она нару-
шает верность двоим: Мужу битв [Имена 
15, 3], Который в высотах, и своему мужу 
на земле [Танхума].
чья жена совратится. Наши мудрецы учи-
ли: «Прелюбодеи совершают свой грех, ког-
да находит на них дух безрассудства, дурь, 
как написано כי תשטה, если станет дурить, 
блажить (здесь буква «син» читается как 
«шин», и тогда слово означает «стано-
виться глупцом»). И написано о таком: 
«Прелюбодействующий с женщиной лишен 
разумения» [Притчи 6, 32]. А прямой смысл 
стиха таков: если она уклонится от пути 
скромности и тем вызовет у него подозре-
ние. Подобно «уклонись от него и пройди 
мимо» [там же 4, 15], «да не уклонится на 
пути ее сердце твое» [там же 7, 25].

и нарушит верность ему (и явит невер-
ность ему). А в чем заключается невер-
ность? «И ляжет кто-либо с ней».
13. И ляжет кто-либо с ней с 
излиянием семени, и сокрыто 
будет от глаз мужа ее; и она 
утаилась и осквернилась, и 
свидетеля нет против нее, а она 
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ִאיׁש, ְּפָרט  אותה:  איש  ושכב 
ְלָקָטן ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ִאיׁש:

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

ַלּזֹו(:

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

ּבֹוְדִקין אֹוָתּה:
ונסתרה: ִׁשעּור ֶׁשֵּתָרֶאה ְלֻטְמַאת 

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

ָהְיָתה ׁשֹוָתה:
ֵיׁש  ֲאָבל  בה: ְּבֻטְמָאה,  אין  ועד 

ֵעִדים ִלְסִתיָרה:
“ּוְתָפָׂשּה  ְּכמֹו:  נתפשה: ֶנֱאְנָסה 

ְוָׁשַכב ִעָּמּה” )דברים כב, כח(:
ְוִקֵּנא  ִקְנָאה  רּוַח  ָעָליו  ְוָעַבר  יד. 
ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוִהוא ִנְטָמָאה אֹו ָעַבר 
ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת ִאְׁשּתֹו 

ְוִהיא לֹא ִנְטָמָאה:
ועבר עליו: ֹקֶדם ִלְסִתיָרה:

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

ִּתָּסְתִרי ִעם ִאיׁש ְּפלֹוִני:

настигнута не была;
13. букв.: и ляжет муж. (Сказано: «муж», 
и тем самым) исключается малолетний 
и тот, кто «мужем» не является [Сифре; 
Coтa 24 a].
с нею. Сношение с нею делает ее за-
претной (для мужа), но (его) сношение с 
ее сестрой не делает (жену) запретной 
(ему) [Йевамот 95 а]. Случай с двумя 
сестрами, которые были похожи друг на 
друга [Танхума]. (Женщина, подозревае-
мая в измене, должна была предстать 
перед священнослужителем для испыта-
ния горькой водой. Ее сестра, похожая на 
нее, заменила ее и выпила воду, которая 
не причинила ей вреда. Однако изменница, 
поцеловав сестру в знак благодарности, 
тотчас умерла.)
и сокрыто будет от глаз мужа ее. Это ис-
ключает незрячего. Если же (муж) видел 
и закрыл (глаза сознательно), вода ее не 
испытывает (т. е. она не подвергается 
испытанию) [Сифре; Сота 27 а].

и она утаилась (укрылась). На столько) 
сколько достаточно, чтобы стать не-
чистой от совокупления.
и свидетеля нет против нее. Итак, если 
против нее имеется хотя бы один свиде-
тель, заявляющий, что она осквернилась, 
то пить не должна (т. е. она не подвер-
гается испытанию, будучи несомненно 
запрещенной своему мужу) [Сота 2 а].
и свидетеля нет против нее. Что до 
осквернения, но есть свидетели тайного 
(уединения с мужчиной).
захвачена (настигнута). Взята силой, 
насилована. Подобно «... и схватит ее, и 
ляжет с нею» [Речи 22, 28].
14. И найдет на него дух рев-
ности, и ревновать будет жену 
свою, а она осквернилась; либо 
найдет на него дух ревности, и 
ревновать будет жену свою, а 
она не осквернилась;
14. и найдет на него. Прежде, чем она 
тайно уединилась (с мужчиной).
дух ревности, и будет ревновать. Наши 
мудрецы разъясняли, что это означает 
(не беспричинную ревность, а) пред-
упреждение, т. е. он предостерег ее: «Не 
уединяйся с таким-то» [Сота 3 а].



Ñðåäà97Хумаш

והיא נטמאה או עבר עליו וגו’: 
ְוָעְבָרה  ָּבּה  ִהְתָרה  הּוא  ְּכלֹוַמר, 
ִאם  ָידּוַע  ְוֵאין  ַהְתָרָאתֹו,  ַעל 

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

ִזָּכרֹון ַמְזֶּכֶרת ָעֹון:
קמח: ֶׁשּלֹא ְיֵהא ִמֹּסֶלת:

שערים: ְולֹא ִחִּטים; ִהיא ָעְׂשָתה 
ַמֲאַכל  ְוָקְרָּבָנּה  ְּבֵהָמה  ַמֲעֶׂשה 

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

“אֹור”, ְוִהיא ָעְׂשָתה ַּבֹחֶׁשְך:

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

ְוִהיא ִּפיְרָׁשה ִמַּדְרֵכיֶהן:
הוא: ַהֶּקַמח  קנאת  מנחת  כי 

ַהֶּזה. ֶקַמח ְלׁשֹון ָזָכר:

ָעֶליָה  קנאת: ְמעֹוֶרֶרת  מנחת 
ַהָּמקֹום  ִקְנַאת  ְקָנאֹות:  ְׁשֵּתי 

ְוִקְנַאת ַהַּבַעל:

טז. ְוִהְקִריב ֹאָתּה ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִמָדּה 
ִלְפֵני ה’:

ְקדִֹׁשים  ַמִים  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  יז. 
ִּבְכִלי ָחֶרׂש ּוִמן ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִיְהֶיה 

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

15. То приведет муж жену свою 
к священнослужителю, и до-
ставит для нее жертву ее де-
сятую часть эфы ячменной 
муки; не взольет на нее елея и 
не возложит на нее ливана, ибо 
приношение ревнования это, 
приношение памятное, напо-
минание о грехе.
15. муки. Но не тонкой муки.
ячменной. Но не пшеничной. - Она со-
вершила поступок, свойственный скоту, 
(поэтому) ее жертва - пища скота [Сиф-
ре, Сота 14 а].

не взольет на нее елея. Чтобы ее жерт-
ва не была украшена (см. Раши к И воззвал 
5, 11). А еще потому, что елей назван 
светом (יצהר от корня צהר, давать свет), 
она же совершила свой поступок во мраке 
[Танхума, Сота 15 а].
не возложит на нее ливана. Потому что 
праматери (символически) названы «Ли-
ваном», как сказано: «... к холму Ливана» 
[Песнь песней 4, 6], она же уклонилась от 
их пути [Танхума].

ибо приношение ревнования это. Эта 
мука. קמח, мука - имя существительное 
мужского рода (и к нему относится 
личное местоимение мужского рода в 
третьем лице единственного числа).
приношение ревнования (букв.: рев-
ностей). (Слово «ревность» стоит во 
множественном числе), потому что она 
вызывает к себе двойную ревность - рев-
ность Вездесущего и ревность своего 
мужа (см. Раши к 5, 12) [Сифре].
16. И велит ей приблизиться 
священнослужитель, и поста-
вит ее пред Господом.
17. И возьмет священнослу-
житель святой воды в сосуд 
глиняный, и от праха, который 
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ְוָנַתן  ַהֹּכֵהן  ִיַּקח  ַהִּמְׁשָּכן  ְּבַקְרַקע 
ֶאל ַהָּמִים:

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

ִּתָּבֵדק ּבֹו:

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

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

ֵמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים:

והעמיד הכהן וגו’: ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר 
ַמִסיִעין  ֶאָּלא  ה’”?  ִלְפֵני  “ְוֶהֱעִמיָדה 
ָהיּו אֹוָתּה ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְּכֵדי ְלַיְּגָעּה 

ְוִתָּטֵרף ַּדְעָּתּה ְותֹוֶדה:

ְׂשָעָרּה  ְקִליַעת  ֶאת  ופרע: סֹוֵתר 
ִלְבנֹות  ִמָּכאן  ְלַבּזֹוָתּה.  ְּכֵדי 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּגּלּוי ָהרֹאׁש ְּגַנאי ָלֶהן:
הּוא  ִנָּקנֹור,  ה’: ְּבַׁשַער  לפני 
ָּכל  ֶּדֶרְך  ַהִּמְזָרִחי,  ָהֲעָזָרה  ַׁשַער 

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

ֵׁשם ַהְּמֻיָחד ַעל ַהַּמִים:

будет на полу скинии, возьмет 
священнослужитель и положит 
в воду.
17. святой воды. (Вода) освященная 
в умывальном сосуде. (Воду берут из 
умывального сосуда), потому что он 
изготовлен из медных зеркал женщин, 
собравшихся (у входа в шатер собрания, 
см. Имена 38, 8), а эта женщина уклони-
лась от их пути: они совокуплялись со 
своими мужьями в Мицраиме под деревом 
яблоневым, она же согрешила с чужим, 
- она будет испытана этой (водой из 
умывального сосуда).
в сосуд глиняный. Она поила прелюбодея 
добрым вином из дорогих бокалов, по-
этому она будет пить горькую воду из 
простой глиняной чаши [Coтa 9 а].

18. И поставит священнослу-
житель жену пред Господом, 
и распустит головные волосы 
жены, и положит на ладони ее 
приношение памятное, прино-
шение ревнования это; а в руке 
священнослужителя будет вода 
горькая, проклятие наводящая.
18. и поставит священнослужитель.... Но 
ведь уже было сказано: «и поставит ее пред 
Господом» [5, 16]? Однако ее переводили 
с места на место (и священнослужитель 
как бы ставил ее несколько раз), чтобы 
утомить ее и чтобы мысли ее смешались 
(и она не могла придумать оправдания) и 
признала бы (свою вину) [Coтa 8 а].
и распустит (приведет в беспорядок). 
Распускает ее заплетенные волосы, что-
бы унизить ее. Отсюда (следует, что) 
для (замужних) дочерей Исраэля обнаже-
ние головы является позором [Сифре].
пред Господом. Во вратах Никанора (см. 
Раши к И воззвал 14, 11), в восточных во-
ротах двора, через которые все входят 
(во двор; таким образом женщина нахо-
дится на виду у всех) [Сота 7 а].
и положит на ладони ее. Чтобы уто-
мить ее быть может, мысли ее смеша-
ются, и она признает (свою вину), и не 
придется стереть над водой (начертан-
ное на свитке Имя) [Сифре, Сота 14 а].
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המרים: ַעל ֵׁשם סֹוָפן ֶׁשֵהם ָמִרים 
ָלּה:

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

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

ַהְמָאֲרִרים ָהֵאֶּלה:
ִהיא  וגו’: ּוַמה  אותה  והשביע 
ִהָּנִקי,  ָׁשַכב  לֹא  ִאם  ַהְּׁשבּוָעה? 
ִּתָּנִקי[,  ]לֹא  ִחְנִקי  ָׁשַכב  ִאם  ָהא 
ֵהן,  ׁשֹוֵמַע  ַאָּתה  ָלאו  ֶׁשִּמְּכָלל 
ֶאָּלא ֶׁשִּמְצָוה ִלְפֹּתַח ְּבִדיֵני ְנָפׁשֹות 

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

ְׁשָכְבּתֹו ִמַּבְלֲעֵדי ִאיֵׁשְך:
ְמַׁשֵּמׁש  שטית: “ִּכי”  כי  ואת 

ִּבְלׁשֹון “ִאם”:
ָהִאָּׁשה  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְׁשִּביַע  כא. 
ַהֹּכֵהן  ְוָאַמר  ָהָאָלה  ִּבְׁשֻבַעת 
ְלָאָלה  אֹוָתְך  ה’  ִיֵּתן  ָלִאָּׁשה 
ְוִלְׁשֻבָעה ְּבתֹוְך ַעֵּמְך ְּבֵתת ה’ ֶאת 

ְיֵרֵכְך ֹנֶפֶלת ְוֶאת ִּבְטֵנְך ָצָבה:

горькая. (Вода называется горькой) из-за 
последствий, потому что она оказывает-
ся горькой для нее (для изменившей жены) 
[Сифре; Сота 20 а].
проклятие наводящая. Сживающая ее 
со света. По значению (подобно) «шип 
колючий, пронзающий» [Йехезкель 28, 24]. 
И ошибкой было бы истолковать «вода 
проклятая», ведь она свята (см 5, 17). 
(К тому же) Писание говорит не ארורים, 
проклятая, а מאררים, несущая проклятие 
другим. И также Онкелос переводит не 
как «проклятая», а как «несущая про-
клятие» -обнаруживающая проклятие в 
теле этой (женщины).

19. И заклянет ее священнослу-
житель, и скажет жене: Если не 
лежал с тобой никто и если не 
совратилась ты осквернением 
при муже твоем, невредима 
будешь от этой горькой воды, 
проклятие наводящей.
19. и заклянет ее.... А в чем состоит за-
клятие? Если не лежал (с тобою чужой), 
будешь невредима, (и подразумевается:) 
если лежал, погибнешь. Ибо из отрица-
ния выводишь (его противоположность) 
утверждение. (Логично выводить из пози-
тивного негативное), однако в том, что 
касается человеческой жизни, предписано 
начинать с положения оправдательного 
[Сота 17 а, Шевyoт 36 а, Сан’ēдрин 33 а].
20. Но если ты совратилась при 
муже твоем и если ты оскверни-
лась, и дал кто-либо тебе возле-
жание свое кроме мужа твоего,
20. но если ты совратилась. כי в значении 
.если ,אם

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

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

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

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

ְּתִחָּלה:
צבה: ְּכַתְרּגּומֹו: ְנפּוָחה:

כב. ּוָבאּו ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלה 
ָיֵרְך  ְוַלְנִּפל  ֶּבֶטן  ַלְצּבֹות  ְּבֵמַעִיְך 

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

ַהָּיֵרְך:
ִּבְטנֹו  ירך:  ולנפיל  בטן  לצבות 
ִויֵרכֹו ֶׁשל ּבֹוֵעל, אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ֶׁשל 
ִנְבֶעֶלת? ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר ֶאת ְיֵרֵכְך 

 Это клятва, содержащая .בשבעת האלה .21
проклятие.

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

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

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

вздутым. Отечным, согласно Таргуму.

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

для вздутия чрева и опадения бедра.
чрево и бедро сожителя или только сожи-
тельницы? слово твоё соответствует 
женскому роду. Значит, чрево и бедро 
сожительницы. 
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נֹוֶפֶלת ְוֶאת ִּבְטֵנְך ָצָבה; ֲהֵרי ֶׁשל 
ִנְבֶעֶלת ָאמּור:

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

ּוְכנּוָסה:

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

ֵמי  ֶאת  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ְוִהְׁשָקה  כד. 
ָבּה  ּוָבאּו  ַהְמָאֲרִרים  ַהָּמִרים 

ַהַּמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים:
והשקה את האשה: ֵאין ֶזה ֵסֶדר 
ַמְקִריב  ִּבְתִחָּלה  ֶׁשֲהֵרי  ַהַּמֲעֶׂשה, 
ְמַבֶּׂשְרָך  ַהָּכתּוב  ֶאָּלא  ִמְנָחָתּה, 
ְלָמִרים.  ָּבּה  ָיבֹואּו  ֶׁשְּכֶׁשַּיְׁשֶקָּנה 
ִמַּנִין  ְוָיֵרְך,  ֶּבֶטן  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהּגּוף?  ָּכל  ִלְׁשָאר 
ַמה  ֵּכן  ִאם  ְּבֻכָּלּה.  ָבּה,  ּוָבאּו 
ְלִפי  ְוָיֵרְך”?  “ֶּבֶטן  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ְּתִחָּלה,  ָּבֲעֵבָרה  ִהְתִחילּו  ֶׁשֵהן 

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

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

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

амен, амен. (Это означает) принятие 
(человеком) клятвы (которая произ-
несена другим от его имени; «амен» 
означает: да будет так, быть по сему). 
Да будет так, что касается проклятия; 
да будет так, что касается клятвы. Да 
будет так, если от этого мужа; да будет 
так, если от мужа другого. Да будет так 
(верна клятва моя), что я не изменила ни 
будучи обрученной, ни будучи замужней; (а 
в случае левиратского брака:) ни будучи 
вдовой бездетного, которая ждет леви-
ратского брака, ни вступив в брак.
23. И напишет эти проклятия 
священнослужитель на свитке, 
и сотрет (их) в горькую воду.
24. И даст он пить женщине 
горькую воду, проклятие на-
водящую, и войдет в нее вода, 
проклятие наводящая, горечью.
24. и даст он пить женщине. Не таков 
порядок действий, ведь сначала прино-
сит ее хлебный дар. Однако Писание со-
общает тебе, что, когда даст пить ей, 
то (вода) войдет в нее горечью. Потому 
что названы «чрево» и «бедро» (я мог бы 
решить, что пострадают только эти 
части тела). Откуда (известно, что это 
относится) ко всему телу? Поэтому ска-
зано: «и войдет в нее» - во все (части ее 
тела) Но если так, почему названы чрево 
и бедро? Поскольку преступление с них 
начато, с них начинается кара [Сифре].

букв.: горькими. (Вода войдет) чтобы 
стать для нее плохою и горькою.
25. И возьмет священнослужи-
тель из руки жены приношение 
ревнования, и проведение со-
вершит он приношением этим 
пред Господом, и поднесет его 
к жертвеннику.
25. и совершит проведение. Переме-
щает в горизонтальной плоскости и в 
вертикальной. И она также совершает 
проведение вместе с ним, так как ее рука 
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ֶׁשָּיָדּה ְלַמְעָלה ִמָּידֹו ֶׁשל ֹּכֵהן:
ַהָּגָׁשָתּה  ִהיא  אתה: זֹו  והקריב 
ְּבֶקֶרן ְּדרֹוִמית ַמֲעָרִבית ֶׁשל ִמְזֵּבַח 

ֹקֶדם ְקִמיָצה ִּכְׁשָאר ְמָנחֹות:
ֶאת  ַהִּמְנָחה  ִמן  ַהֹּכֵהן  ְוָקַמץ  כו. 
ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְוַאַחר 

ַיְׁשֶקה ֶאת ָהִאָּׁשה ֶאת ַהָּמִים:

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

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

ָהִאָּׁשה ְלָאָלה ְּבֶקֶרב ַעָּמּה:

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

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

ְּכִניָסָתן ָּבּה:
לאלה: ְּכמֹו  האשה  והיתה 

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

ַהִּמְתַנֵּול ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ִנָּכר:
ָהִאָּׁשה  ִנְטְמָאה  לֹא  ְוִאם  כח. 
ּוְטֹהָרה ִהוא ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע:

над рукой священнослужителя.

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

26. И горстью снимет священ-
нослужитель с приношения 
памятную часть его, и воскурит 
на жертвеннике, а затем даст 
пить жене воду.
26. памятную часть его. Это горсть, 
(а называется так) потому что при 
посредстве ее воскурения хлебный дар 
поминается Небесами (см. Раши к И воз-
звал 2, 2 и 24, 7).
27. И даст ей выпить воды, и 
будет если она осквернилась и 
нарушила верность мужу свое-
му, то войдет вода, проклятие 
наводящая, горечью, и вздуется 
чрево ее и опадет ее бедро, и 
станет жена проклятием в среде 
своего народа.
27. и даст ей выпить воды. (Это сказано 
после «а затем даст пить жене воду» и 
имеет целью) включить (в общее правило 
случай:) если она скажет: «Не буду пить» 
после того, как (в воду) стерт свиток, 
то ее принуждают пить против ее воли, 
- разве только скажет она: «Я нечиста» 
(тогда нет необходимости в дополни-
тельном испытании) [Сифре, Сота 19 б].
и вздуется чрево ее.... Хотя в проклятии 
бедро названо первым, воды испытыва-
ют по мере проникновения в ее (тело) 
[Сота 9 б].

и станет жена проклятием (для про-
клятия). Как я разъяснял всякий будет 
проклинать ею (т. е. поминая ее).
в среде своего народа. Есть разница 
между тем, когда человека позорят на 
месте, где его знают, и тем, когда чело-
века позорят на месте, где не знают его.

28. А если не осквернилась жена 
и чиста она, то невредима будет 
и семенем оплодотворится.
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האשה:  נטמאה  לא  ואם 
ִּבְסִתיָרה זֹו:

וטהרה היא: ִמָּמקֹום ַאֵחר:

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

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

ְוִנְטָמָאה:
ל. אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֹבר ָעָליו רּוַח 
ְוֶהֱעִמיד  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ְוִקֵּנא  ִקְנָאה 
ָלּה  ְוָעָׂשה  ה’  ִלְפֵני  ָהִאָּׁשה  ֶאת 

ַהֹּכֵהן ֵאת ָּכל ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת:
או איש: ְּכמֹו: “אֹו נֹוַדע” )שמות 
ַקַּנאי  ִאיׁש  ִאם  ְּכלֹוַמר  לו(.  כא, 
הּוא, ְלָכְך “ְוֶהֱעִמיד ֶאת ָהִאָּׁשה”:
ְוָהִאָּׁשה  ֵמָעֹון  ָהִאיׁש  ְוִנָּקה  לא. 

ַהִהוא ִּתָּׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה:
ְּבָדקּוָה  מעון: ִאם  האיש  ונקה 
“ַחְבִּתי  לֹוַמר:  ִיְדַאג  ַאל  ַהַּמִים 
ָהֹעֶנׁש.  ִמן  הּוא  ָנִקי  ְּבִמיָתָתּה!” 
ְּתֵהא  ִמֶּׁשַּיְׁשֶקָּנה,  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ֵמֲעֹון,  ְוִנָּקה  ְּבֶהֵּתר  ֶאְצלֹו 

ֶׁשַהּסֹוָטה ֲאסּוָרה ְלַבְעָלּה:
פרק ו

א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ַיְפִלא  ִּכי  ִאָּׁשה  אֹו  ִאיׁש  ֲאֵלֶהם 

ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר ַלה’:

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

и чиста она. (Невиновна) что до места 
другого (т. е. также и при других обсто-
ятельствах не лишилась она чистоты).
то невредима будет. (Ей не причинят 
вреда) воды, несущие проклятие. Более 
того, она «семенем оплодотворится» - 
если (прежде) рождала с муками, (отныне) 
будет рождать легко; если рождала чер-
ных (некрасивых), отныне будет рождать 
белых (прекрасных).

29. Это учение о ревновании: 
когда совратится жена при муже 
своем и осквернится;

30. Или когда найдет на мужа 
дух ревности, и ревновать бу-
дет он жену свою, то поставит 
жену пред Господом, и испол-
нит над нею священнослужи-
тель все по учению этому.
30. букв.: если муж. Подобно «או נודע если 
известно» [Имена 21, 36]. Т. е. если он муж 
возревновавший, то представит жену...

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

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

Глава 6
1. И говорил Господь Моше так: 
2. Говори сынам Исразля и 
скажи им: Если мужчина или 
женщина изречет зарок назо-
рея, посвятить себя в назореи 
Господу,
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ִנְסְמָכה  ָלָּמה  יפלא: ַיְפִריׁש.  כי 
סֹוָטה?  ְלָפָרַׁשת  ָנִזיר  ָּפָרַׁשת 
סֹוָטה  ָהרֹוֶאה  ֶׁשָּכל  ְלָך:  לֹוַמר 
ַהַּיִין,  ִמן  ַעְצמֹו  ַיִּזיר  ְּבִקְלקּוָלּה 

ֶׁשהּוא ֵמִביא ִליֵדי ִניאּוף:
ָמקֹום  ְּבָכל  ְנִזיָרה  נזיר: ֵאין  נדר 
ֶׁשִּפיַרׁש  ָּכאן  ַאף  ְּפִריָׁשה,  ֶאָּלא 

ִמן ַהַּיִין:
ִמן  ַעְצמֹו  לה’: ְלַהְבִּדיל  להזיר 

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

ִויֵבִׁשים לֹא יֹאֵכל:
“ֵמֲחַמר  ושכר: ְּכַתְרּגּומֹו:  מיין 
ְמַׁשֵּכר  ֶׁשַהַּיִין  ְוַעִּתיק”,  ֲחַדת 

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

ֶׁשָּׁשָרה ִּפּתֹו ְּבַיִין” )נזיר לד ב(:
ד. ֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה 
לֹא  ָזג  ְוַעד  ֵמַחְרַצִּנים  ַהַּיִין  ִמֶּגֶפן 

יֹאֵכל:
חרצנים: ֵהם ַהַּגְרִעיִנין:

ֶׁשִּמַּבחּוץ,  ַהְּקִלּפֹות  זג: ֵהם 
ֶׁשַהַחְרַצִּנים ְּבתֹוָכן ְּכִעְנָּבל ַּבּזּוג:

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

ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו:

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

зарок назорея. נזר везде означает воздер-
жание (от чего-либо; см. Раши к И воззвал 
21,2). Также и здесь (означает), что он 
воздерживается, отказывается от вина.

посвятить себя в назореи Господу. 
(Означает) отказаться от вина во имя 
Небес.
3. То вина и пьянящего сторо-
ниться должен, уксуса винного 
и уксуса пьянящего не пить, и 
никакого настоя виноградного 
не пить, и винограда свежего и 
сухого не есть.
3. вина и пьянящего. Согласно Тaргуму, 
от молодого вина и от старого. (Старое 
вино называется «пьянящим») потому 
что старое, выдержанное вино пьянит.

и никакого настоя. (Слово) означает 
обмакивание, погружение в воду или в ка-
кой-либо другой напиток. В Мишне есть 
много (примеров подобного употребле-
ния слова:) «не замачивают чернильные 
и красящие вещества» [Шабат 17 б], 
«назорей, обмакнувший свой хлеб в вино» 
[Назир 34 б].
4. Во все дни своего назорей-
ства ничего, что делается из 
винной лозы, от зерен до кожу-
ры, есть не должен.
-Это зерна (в ягодах вино .חחרצנים .4
града).
 Это оболочка, кожура снаружи. (Это .זג
слово означает также «колокольчик»), 
потому что зерна (в оболочке), как язычок 
в колокольчике [Сифре].
5. Во все дни зарока его на-
зорейства бритвенный нож не 
пройдет по его голове; до ис-
полнения дней, на сколько дал 
обет назорейства Господу, свят 
будет, расти будет свободно 
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ְלַגֵּדל  ֶׁשּלֹו,  יהיה: ַהֵּׂשָער  קדוש 
ַהֶּפַרע ֶׁשל ְׂשַער רֹאׁשֹו:

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

ָּפחֹות ִמְּׁשלֹוִׁשים יֹום:
ו. ָּכל ְיֵמי ַהִּזירֹו ַלה’ ַעל ֶנֶפׁש ֵמת 

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

ֱאֹלָהיו ַעל רֹאׁשֹו:

ח. ֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקדֹׁש הּוא ַלה:’
כל ימי נזרו קדוש הוא: זֹו ְקֻדַּׁשת 

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

ְיַגְּלֶחּנּו:
בפתע: ֶזה ֹאֶנס:

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

ִמְקֶרה ֶׁשל ִּפְתאֹום:
וכי ימות מת עליו: ָּבֹאֶהל ֶׁשהּוא 

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

головной волос его.
5. свят будет (святы будут). Его волосы. 
Чтобы расти свободно его головным во-
лосам [Сифре; Таанит 4 а].
 отмечено знаком «патах (Слово) .פרע
катан» (сегол), потому что оно нахо-
дится в сопряженном сочетании с שער 
 ,и означает (свободный) рост волос ראשו
и подобно этому «и головных волос своих 
не отпустит יפרע» [И воззвал 21, 10]. А 
свободный, беспрепятственный рост 
волос - это не менее тридцати дней 
[Сифре; Сан’ēдрин 22 б].

6. Во все дни своего назорей-
ства Господу к умершему не 
подойдет.
7. Из-за отца своего и матери 
своей, из-за брата своего и 
сестры своей, чистоты своей 
не нарушит из-за них при их 
смерти, ибо венец Б-га его на 
его главе.
8. Во все дни своего назорей-
ства свят он Господу.
8. во все дни своего назорейства свят 
он. Это святость его тела: (он избега-
ет) осквернения от умерших [Сифре].
9. А если умрет кто-либо при 
нем нежданно, вдруг, и чистоты 
лишит главу назорейства его, 
то острижет он свою голову в 
день обретения им чистоты, на 
седьмой день острижет ее.
9. нежданно. (Это относится к осквер-
нению) случайному (которое нельзя было 
предвидеть и предотвратить).
вдруг. (Это относится к осквернению) 
неумышленному [Сифре]. А некоторые 
полагают, что פתע פתאום  - одно понятие: 
случай неожиданный, непредвиденный.

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

в день обретения им чистоты (его очи-
щения). В день, когда его окропят (водой 
очистительной, содержащей пепел крас-
ной телицы). Или, быть может, в восьмой 
день, когда он чист окончательно (после 
принесения им жертвы)? Поэтому ска-
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ְּביֹום  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִהָּזה?  לֹא 
ָטֳהָרתֹו:

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

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

ְׁשִמיִני ּוִמְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה:

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

ַּבּיֹום ַההּוא:

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

ַהַּיִין:

וקדש את ראשו: ַלֲחזֹר ּוְלַהְתִחיל 
ִמְנַין ְנִזירּותֹו:

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

ָהִראֹׁשִנים ִיְּפלּו ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו:

נזרו: ַיֲחזֹר  ימי  את  לה’  והזיר 

зано: «в седьмой день». Если бы (стояло 
только) «седьмой», я мог бы (решить, 
что он острижет голову в седьмой день) 
даже без кропления. Поэтому сказано: «в 
день его очищения» [Сифре].
10. А на восьмой день принесет 
двух горлиц и двух молодых 
голубей к священнослужителю, 
ко входу в шатер собрания.
10. а на восьмой день принесет двух 
горлиц. (Сказано «на восьмой день», 
тем самым) исключая седьмой. Или, 
быть может, это исключает девятый 
(т. е. жертва должна быть принесена не 
позднее восьмого дня)? (Писание) уста-
навливает срок для приносимых в жертву 
(живот ных; см. И воззвал 22, 27) и уста-
навливает срок для приносящих жертву 
(см. Имена 22,29). Подобно тому, как для 
приносимых в жертву действительным 
признан восьмой день и последующие, 
так и для приносящих жертву восьмой 
день и последующие (следовательно, 
исключаются дни, предшествующие 
восьмому) [Сифре].
11. И приготовит священнос-
лужитель одного из них в очи-
стительную жертву и одного 
во всесожжение, и искупит его 
от того, чем согрешил из-за 
умершего, и освятит его голову 
в тот день.
11. чем согрешил из-за умершего (или 
чем согрешил против души). Тем, что не 
уберег себя от нечистоты от умершего. 
Рабби Эльазар а-Капар говорит: «(За то), 
что огорчал себя, (воздерживаясь) от 
вина» (т. е. здесь под словом «душа» по-
нимается душа самого назорея) [Сифре, 
Назир 19 а].
и освятит его голову. Чтобы вновь на-
чать счет (дней) его назорейства.

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

יפלו: לֹא  הראשונים  והימים 
ַיֲעלּו ִמן ַהִּמְנָין:

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

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

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

ְוַאִיל ֶאָחד ָּתִמים ִלְׁשָלִמים:

טו. ְוַסל ַמּצֹות ֹסֶלת ַחֹּלת ְּבלּוֹלת 
ְמֻׁשִחים  ַמּצֹות  ּוְרִקיֵקי  ַּבֶּׁשֶמן 

ַּבָּׁשֶמן ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם:

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

ְּכִדין עֹוָלה ּוְׁשָלִמים:

счет дням своего назорейства, как пре-
жде (сначала, а не продолжая прерванный 
счет).
а прежние дни отпадут. Не войдут в 
счет.

13. И вот учение о назорее в 
день исполнения дней его на-
зорейства направится ко входу 
в шатер собрания,
-Доставит себя (т. е. напра .יביא אתו .13
вится). И это один из трех примеров את 
(с местоименным суффиксом), которые 
рабби Ишмаэль истолковывал так (т. е. 
рассматривал их как возвратные место-
имения). Подобно этому «и возьмут на 
себя והשיאו אותם грех вины» [И воззвал 22, 
16] и «и похоронил себя ויקבור אותו в доли-
не» (т. е. направился к месту последнего 
покоя и умер там) [Речи 34, 6] (см. Раши к 
И воззвал 22, 16).

14. И доставит свою жертву  
Господу: одного агнца по перво-
му году без порока во всесожже-
ние, и одну агницу по первому 
году без порока в очиститель-
ную жертву, и одного овна без 
порока в мирную жертву;
15. И корзину опресноков из 
тонкой муки, хлебов, смешан-
ных с елеем, и пресных лепе-
шек, помазанных елеем; при 
них приношение хлебное и 
возлияния.
15. при них хлебное приношение и 
возлияния. (Хлебное приношение и 
возлияния) при всесожжении и мирной 
жертве (о которых говорилось в преды-
дущем стихе; очистительные жертвы, 
за исключением очистительной жертвы 
прокаженного, не требуют при себе воз-
лияний). Поскольку они (всесожжение и 
мирная жертва назорея) входили в общее 
правило и вышли из него для применения 
к ним нового элемента, требования 
хлебного (дара), (Писание) возвратило их 
в общее правило, (указывая) что они тре-
буют при себе возлияния (и приношения), 
согласно закону о всесожжении и мирной 
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חלות מצות ורקיקי מצות: ֶעֶׂשר 
ִמָּכל ִמין:

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

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

ֶאת ִמְנָחתֹו ְוֶאת ִנְסּכֹו:

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

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

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

ַּתַחת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים:

מועד:  אהל  פתח  הנזיר  וגלח 
ֶּדֶרְך  ֶזה  ֲהֵרי  ָּבֲעָזָרה?  ְיַגַּלח  ָיכֹול 
ִּבָּזיֹון! ֶאָּלא “ְוִגַּלח ַהָּנִזיר” ְלַאַחר 
ָּבֶהן:  ֶׁשָּכתּוב  ַהְּׁשָלִמים,  ְׁשִחיַטת 
מֹוֵעד”  ֹאֶהל  ֶּפַתח  “ּוְׁשָחטֹו 

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

ַאַחר ֶׁשִּנְתַּבֵּׁשל ּוְלָהִניף ִלְפֵני ה’:

жертве [Сифре].
хлебов (пресных) и лепешек пресных. 
(Слово «мацот», пресные, связано как с 
«хлебы», так и с «лепешки».) По десяти 
от каждого вида [Mенaxoт 77 б].
16. И представит священнос-
лужитель (это) пред Господом, 
и принесет его очистительную 
жертву и его жертву всесожже-
ния.
17. И овна приготовит в мирную 
жертву Господу с корзиной 
опресноков, и совершит свя-
щеннослужитель хлебное при-
ношение и возлияние при нем.
17. в мирную жертву Господу с корзиной 
опресноков. Должен заколоть мирную 
жертву с намерением освятить хлеб 
[Mенaxoт 46 б].

хлебное приношение и возлияние при 
нем. При овне.
18. И острижет назорей (по-
сле заклания жертвы, что) при 
входе в шатер собрания, главу 
своего назорейства, и возьмет 
волосы главы назорейства сво-
его, и положит в огонь, который 
под мирной жертвой.
18. и острижет назорей, при входе в ша-
тер собрания. Я мог бы (решить), что он 
острижет в переднем дворе (потому что 
сказано: «при входе в шатер собрания»). 
Но ведь это поведение непочтительное! 
Однако (понимать следует так:) и остри-
жет назорей (главу своего назорейства), 
после заклания мирной жертвы, о которой 
написано: «и заколет при входе в шатер со-
брания» [И воззвал 3, 2] [Сифре; Назир 45 а].
который под мирной жертвой. Под 
котлом, в котором варят ее; потому 
что мирная жертва назорея варилась в 
переднем дворе, ибо священнослужитель 
должен был взять переднюю ногу (овна) 
после того, как она сварится, и совер-
шить проведение пред Господом. (Этим 
мирная жертва назорея отличается от 
других мирных жертв, которые можно 
было варить в любом месте в пределах 
Йерушалаима.)
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יט. ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֶאת ַהְּזרַֹע ְּבֵׁשָלה 
ִמן  ַאַחת  ַמָּצה  ְוַחַּלת  ָהַאִיל  ִמן 
ַעל  ְוָנַתן  ֶאָחד  ַמָּצה  ּוְרִקיק  ַהַּסל 
ֶאת  ִהְתַּגְּלחֹו  ַאַחר  ַהָּנִזיר  ַּכֵּפי 

ִנְזרֹו:
הזרוע בשלה: ְלַאַחר ֶׁשִּנְתַּבְּׁשָלה:

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

ְוַאַחר ִיְׁשֶּתה ַהָּנִזיר ָיִין:

ְוָהָרִקיק  קדש הוא לכהן: ַהַחָּלה 
ְוַהְּזרֹוַע ְּתרּוָמה ֵהן ַלֹּכֵהן:

ָחֶזה  התנופה: ִמְּלַבד  חזה  על 
ְׁשָלִמים,  ִמָּכל  לֹו  ָהְראּוִיים  ָוׁשֹוק 
מּוָסף ַעל ַׁשְלֵמי ָנִזיר ַהְּזרֹוַע ַהֶּזה. 
ְלִפי ֶׁשָהיּו ַׁשְלֵמי ָנִזיר ִּבְכַלל ְוָיְצאּו 
ְלַהְפָרַׁשת  ֶהָחָדׁש  ַּבָּדָבר  ִלּדֹון 
ְזרֹוַע ֻהְצַרְך ְלַהֲחִזיָרן ִלְכָלָלן, ִלּדֹון 

ַאף ְּבָחֶזה ָוׁשֹוק:
כא. זֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ֲאֶׁשר ִיּדֹר 
ֲאֶׁשר  ִמְּלַבד  ִנְזרֹו  ַעל  ַלה’  ָקְרָּבנֹו 
ַּתִּׂשיג ָידֹו ְּכִפי ִנְדרֹו ֲאֶׁשר ִיּדֹר ֵּכן 

ַיֲעֶׂשה ַעל ּתֹוַרת ִנְזרֹו:

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

ְׁשָלִמים: 

19. И возьмет священнослужи-
тель переднюю ногу вареную 
от овна и один пресный хлеб 
из корзины, и одну лепешку 
пресную, и положит на ладони 
назорею после острижения им 
(главы) своего назорейства.
19. переднюю ногу вареную. После 
того, как она будет сварена. (Прилага-
тельное, стоящее после существитель-
ного с определенным артиклем, также 
должно иметь определенный артикль. 
Однако здесь он отсутствует. Поэтому 
Раши понимает так: в вареном виде, в 
состоянии готовности.)
20. И совершит ими священ-
нослужитель проведение пред 
Господом; святыня это - свя-
щеннослужителю сверх груди 
проведения и голени возноше-
ния. А затем может пить назорей 
вино.
20. святыня это - священнослужителю. 
Хлеб, лепешка и нога (овна) - это возно-
шение священнослужителю.
сверх груди проведения. Помимо груди 
и голени, положенных ему от всех мирных 
жертв, в случае мирной жертвы назорея 
прибавляется эта нога (овна). Поскольку 
мирная жертва назорея входила в общее 
правило и вышла (из него) для применения 
к ней нового элемента, выделения перед-
ней ноги (в качестве доли священнослу-
жителя), необходимо было возвратить 
ее в общее правило, указав, (что она, 
как всякая мирная жертва, подлежит от-
делению от нее) груди и голени [Сифре].
21. Вот учение о назорее, ко-
торый обетовал жертву свою 
Господу за назорейство свое, 
помимо того, что доступно ему; 
по своему обету, который дал, 
так исполнит сверх предписан-
ного по его назорейству.
21. помимо того, что доступно ему. Если 
он сказал: «Буду назореем с тем, чтобы 
остричь (главу моего назорейства с при-
несением ста жертв всесожжения и ста 
мирных жертв» (в то время как предпи-
сано принести по одной жертве каждого 
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יעשה:  כן  ידור  אשר  נדרו  כפי 
ּתֹוַרת  ִנְזרֹו ַעל  ּתֹוַרת  ַעל  מּוָסף 
ֶׁשִאם  ְיַחֵּסר,  ְולֹא  ַהָּנִזיר, מּוָסף 
ְנִזיֻרּיֹות  ָחֵמׁש  ָנִזיר  ֲהֵריִני  ָאַמר: 
ַעל ְמָנת ְלַגֵּלַח ַעל ָׁשֹלׁש ְּבֵהמֹות 
ַהָּללּו, ֵאין ֲאִני קֹוֵרא ּבֹו: “ַּכֲאֶׁשר 

ִיּדֹר ֵּכן ַיֲעֶׂשה”:

כב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ָּבָניו  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַּדֵּבר  כג. 
ֵלאמֹר ֹּכה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

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

)באמרכם(:
אמור להם: ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ׁשֹוְמִעים:
אמור: ָמֵלא, לֹא ְּתָבְרֵכם ְּבִחָּפזֹון 
ּוְבֵלב  ְּבַכָּוָנה  ֶאָּלא  ּוְבֶבָהלּות, 

ָׁשֵלם:
כד. ְיָבֶרְכָך ה’ ְוִיְׁשְמֶרָך:

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

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

יאר ה’ פניו אליך: ַיְרֶאה ְלָך ָּפִנים 

вида), то «по своему обету, который 
дал, так исполнит» сверх предписанного 
для назорея. В дополнение к этому, но не 
опуская что-либо. Так, если он сказал: 
«Буду назореем пятикратно с тем, что-
бы остричь (главу моего назорейства) с 
принесением этих трех животных (т. е. 
одно всесожжение, одна мирная жертва 
и одна очистительная жертва)», - я не 
отношу к нему «по обету, который дал, 
исполнит». (Согласно предписанию, он 
должен принести каждую жертву в пя-
тикратном размере.)
22. И говорил Господь Моше так:
23. Говори Аарону и его сынам 
так: Так благословляйте сынов 
Исраэля, говоря им:

23. говоря. (Это неопределенная форма 
глагола) подобно שמור, זכור; на француз-
ском языке disant.

-говоря им. Чтобы все они слы אמור להם
шали (благословение).
 «дано в полном написании (с «вав אמור
после «мем»). Не благословляй их торо-
пливо и поспешно, а (благословляй) сосре-
доточенно и от всего сердца [Танхума].

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

25. Да озарит Господь лицо 
Свое для тебя и помилует тебя.
25. да озарит Господь лицо Свое для 
тебя. Да явит Он тебе лицо радостное, 
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ׂשֹוֲחקֹות, ָּפִנים ְצֻהּבֹות:
ויחנך: ִיֵּתן ְלָך ֵחן:

ְלָך  ְוָיֵׂשם  ֵאֶליָך  ָּפָניו  ִיָּׂשא ה’  כו. 
ָׁשלֹום:

ישא ה’ פניו אליך: ִיְכֹּבׁש ַּכֲעסֹו:
כז. ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם:
ַּבֵּׁשם  שמי: ְיָבְרכּום  את  ושמו 

ַהְּמֹפָרׁש:
ְוַאְסִּכים  אברכם: ְלִיְׂשָרֵאל  ואני 
“ַוֲאִני  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהֹּכֲהִנים.  ִעם 

ֲאָבֲרֵכם” ַלֹּכֲהִנים:

лицо лучезарное.

и помилует тебя. (Означает:) пусть же 
Он одарит тебя милостью, расположе-
нием [Сифре].
26. Да обратит Господь лицо 
Свое к тебе и даст тебе мир.

26. да обратит Господь лицо Свое к 
тебе. Да удержит Он Свой гнев [Сифре].
27. И возложат Имя Мое на сы-
нов Исраэля, и Я благословлю 
их.
27. и возложат Имя Мое. Благословят 
их ИМЕНЕМ (т. е. в благословении про-
изнесут ИМЯ - тетраграмму, а не заме-
няющее его) [Сифре].
и Я благословлю их. (Благословлю) сы-
нов Исраэля, - Я дам силу (благословению) 
священнослужителей. Другое объясне-
ние: «и Я благословлю» священнослужи-
телей [Хулин 49 а].
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ТАНИЯ

ВОСÏИТАНИЕ ÌАËЫХ
Глава 2

 Из изложенного [следует] ответ заблуждающимся и [выясняется], 
в чем коренится ошибка тех, кто отрицает Б-жественное Провидение по 
отношению к отдельным творениям, а также знамения и чудеса, о которых 
рассказывает Тора Их ошибка — в проведении ложной аналогии. Они 
представляют себе действие Б-ra, творящего небо и землю, подобным 
делам человеческих рук. Когда из рук ювелира выходит сосуд, этот сосуд 
больше не нуждается в создавшем его, и хотя руки ювелира не прикаса-
ются к нему более, и сам ювелир удалился, сосуд сохраняет точно ту же 
форму, какую он ему придал. Так же представляют себе эти неразумные 
сотворение неба и земли. Но их глаза ослеплены и не способны видеть 
громадную разницу между делами и творениями человека, который соз-
дает из уже существующего, лишь изменяя форму и вид, кусок серебра 
превращая в сосуд, и творением из ничего неба и земли.
 Ведь это — чудо большее, чем, например, разделение вод Крас-
ного моря, когда Всевышний заставил море отступить под напором 
сильного восточного ветра, дувшего всю ночь, и воды расступились и 
встали стеной. Если бы Всевышний прекратил на минуту ветер, воды 
тут же снова обрушились бы вниз, как это им свойственно по природе, 
и уж, разумеется, не продолжали бы стоять стеной, хотя это свойство 
воды тоже было сотворено из ничего и постоянно возобновлялось. Ведь 
стена стоит сама, без поддержки ветра, но не такова природа воды. [И 
если для совершения чуда — разделения вод Красного моря — необхо-
димо было непрерывное действие Б-га], тем более необходимо оно при 
творении из ничего, ибо это сверхъестественное действие, оно гораздо 
более чудесно и удивительно, чем разделение вод Красного моря, и в 
гораздо большей степени тут нужно ожидать, что при прекращении дей-
ствия Творца в творимом, сохрани Б-г, должно было бы последовать об-

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

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

ְוִהֵּנה, ִמָּכאן ְּתׁשּוַבת ַהִּמיִנים 
Из изложенного [следует] ответ 
заблуждающимся
Из того, что Б-жественная сила 
обязана всегда находиться вну-
три творения, вызывая его из 
Небытия и поддерживая в нем 
жизнь. «Заблуждающиеся» – это 
«миним», еретики.

ְוִגּלּוי ֹׁשֶרׁש ָטעּוָתם,
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и [выясняется], в чем коренится 
их ошибка
Речь тут идет не о тех «миним», 
которые отрицают возникнове-
ние мира, то, что мир сотворен 
Б-гом. С этим фактом они не 
спорят. Но в чем их заблуждение?
ַהּכֹוְפִרים ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ּוְבאֹותֹות 

ּומֹוְפֵתי ַהּתֹוָרה,
тех, кто отрицает Б-жественное 
Провидение по отношению к 
отдельным творениям, а также 
знамения и чудеса, о которых 
рассказывает Тора 
Они отрицают тот факт, что 
Всевышний контролирует по от-
дельности каждую мельчайшую 
деталь сотворенного мира, по 
принципу «ашгаха пратит», 
и также отрицают чудесное 
вмешательство Всевышнего в 
установленные Им законы миро-
здания. Тот, кто затрудняется 
в вере, должен уяснить себе, 
в чем корень его ошибки, ибо с 

этим связаны и все остальные 
его вопросы.
Чем же мотивируют они, – при-
знающие Б-жественное проис-
хождение мира, – свою позицию?

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

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

ַהְּכִלי ָצִריְך ִליֵדי ַהּצֹוֵרף,

ращение сотворенного в ничто и полное небытие. В творимом постоянно 
должна действовать сила Творящего для оживления и поддержания его 
существования, и это — «буквы речи» Десяти речений, которыми творения 
созданы.
 И таков смысл слов: «веата мехайе эт кулам» [«Ты всех их ожив-
ляешь»]. Читай не «мехайе» [«оживляешь»], а «меавэ» [«творишь»], то 
есть творишь из ничего. Слово «ата» [«Ты»] — это все буквы от «алеф» до 
«тав» и буква «эй» — пять путей произношения, то есть источники букв. 
И хотя Б-г не имеет телесной формы, много в Писании таких [звучащих 
антропоморфически] выражений, как: «И Б-г говорил», «И сказал Б-г», и 
это — раскрытие пророкам двадцати двух высших букв и облечение этих 
букв в виде пророческого видения — в их уме и постижении, а также в 
мысли и речи, как написано: «Дух Б-жий говорил во мне, и слово Его на 
языке моем», и как о том же писал рабби Ицхак Лурия, благословенна 
память его (в «Шаар а-невуа»). Подобно этому и облечение букв в творе-
ниях, как написано: «Словом Б-га создано небо и дыханием уст Его — все 
воинство небесное». Но [облечение букв в созданиях возможно] лишь 
путем многократных и сильнейших [поступенных] нисхождений, пока 
они не достигают телесного мира Асия, пророческое же постижение — в 
мире Ацилут при его облечении в мире Бриа.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Когда из рук ювелира выходит 
сосуд, этот сосуд больше не 
нуждается в создавшем его, 
Готовый сосуд больше не нужда-
ется в искусстве умельца
ְוהֹוֵלְך  ֵהיֶמּנּו  ְמֻסָּלקֹות  ֶׁשָּיָדיו  ַאף  ִּכי 
ְוַצְלמֹו  ְּבַתְבִניתֹו  ַקָּים  ַהְּכִלי  לֹו ַּבּׁשּוק 

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

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.
Так же представляют себе эти 
неразумные сотворение неба 
и земли.
Полагая, что после того, как Свя-
той, благословен Он, сотворил 
Небеса и Землю, они больше не 
нуждаются в своем Создателе, 
не дай Б-г! В результате такого 
подхода они отрицают непо-
средственное контролирование 
Всевышним всех аспектов сотво-
ренного мира и, соответственно, 
Б-жественное вмешательство в 
законы мироздания, когда природа 
вещей чудесным образом изменя-
ется по воле Творца.
ַאְך ָטח ֵמְראֹות ֵעיֵניֶהם, ַהֶהְבֵּדל ַהָּגדֹול 
ְוַתְחּבּולֹוָתיו,  ֱאנֹוׁש  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשֵּבין 

ֶׁשהּוא ֵיׁש ִמֵּיׁש,
Но их глаза ослеплены и не 
способны видеть громадную 
разницу между делами и тво-
рениями человека, который 
создает из уже существующего 
[«йеш ми-йеш»],
Человек лишь изменяет форму 
существующего, но если речь 

идет о возникновении из абсо-
лютного небытия («йеш ми-
аин»), необходимо в возникшем 
продолжить действия твор-
ческой силы, которая как раз 
сообщила ему существование, 
ибо это существование ею об-
условлено. Подобно примеру, 
приведенному выше, о сосуде, 
изготовленном из куска серебра, 
куска, который уже существовал 
прежде.
ְוַהְּתמּוָנה  ַהּצּוָרה  ֶׁשְּמַׁשֶּנה  ַרק 

ִמְּתמּוַנת ֲחִתיַכת ֶּכֶסף ִלְתמּוַנת ְּכִלי,
лишь изменяя форму и вид, ку-
сок серебра превращая в сосуд,
Здесь не было создано ничего 
принципиально нового, посколь-
ку сам материал, из которого 
создавался сосуд, в принципе 
уже существовал. Также вид и 
форма сосуда, который создал 
умелец из куска серебра, не 
представляют собой ничего 
принципиально нового в области 
серебряных изделий, поскольку 
по своему сотворению серебро 
обладает специальной приро-
дой быть использованным для 
сосудов разных форм и видов. 
Поэтому человек не создал тут 
в глобальном масштабе ничего 
совершенно удивительного и 
небывалого в области серебра. 
Поэтому серебряное изделие не 
нуждается больше в руках умель-
ца, изготовившего его, чтобы 
не перестать существовать в 
новом состоянии. Однако эти 
«миним» не замечают, почему 
невозможно провести аналогию 
между изготовлением сосуда и –
ֵיׁש  ֶׁשהּוא  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים  ְלַמֲעֵׂשה 

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

ַהַּמִים, ְוִנְּצבּו ְּכמֹו ֵנד ּוְכחֹוָמה,
Ведь это — чудо большее, чем, 
например, разделение вод 
Тростникового моря [«ям суф»], 
когда Всевышний заставил 
море отступить под напором 
сильного восточного ветра, 
дувшего всю ночь, и воды рас-
ступились и встали стеной.
Речь идет об исходе евреев из 
Египта, когда перед ними рас-
ступилось море. Тогда сила, раз-
делившая воды море, облеклась 
в восточный ветер, так назы-
ваемый «руах кадим», который 
«дул» всю ночь. При этом вода 
не только не продолжила свое 
естественное течение, но оста-

новилась в форме стены. А ведь 
творение Неба и Земли – гораздо 
большее чудо!
ָהיּו  ְּכֶרַגע  ִהְפִסיק ה’ ֶאת ָהרּוַח  ְוִאּלּו 
ְּכַדְרָּכם  ְוִנָּגִרים ַּבּמֹוָרד  ַהַּמִים חֹוְזִרים 

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

ּוְמֻחָּדׁש ֵיׁש ֵמַאִין,
хотя это свойство воды тоже 
было сотворено из ничего и по-
стоянно возобновлялось.
Любавичский Ребе объясняет, 
что свойство воды течь, а не 
стоять стеной, также являет-
ся творением Нечто из Ничто, 
«йеш ми-аин». Не только сама 
реальность воды является тво-
рением «йеш ми-айн», но также 
сотворена природа воды разли-
ваться вокруг, занимая свобод-
ный объем. Ветер Всевышнего 
не только оттеснил воды, но и 
действовал по отношению к ним 
как творческая сила – сообщил 
воде новую способность: стоять 
стеной. Это не было сотво-
рением принципиально нового 
качества, творением «йеш ми-
аин»: есть в природе творения, 
которым свойственно стоять, 
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например, стена. При помощи 
этого ветра произошла замена 
одной реальности, «йеш», свой-
ство течь, присущее жидкостям, 
на другую реальность,  другое 
«йеш» – стоять подобно стене. 
Однако это свойство нуждалось 
в непрерывном возобновлении 
своего существования. Ветер 
постоянно должен был под-
держивать в воде это новое, 
не присущее для нее свойство 
твердо стоять на месте. Иначе 
это необычное для воды свой-
ство улетучилось бы от нее. 
Получается, что даже в этом 
случае, когда создается НОВАЯ 
вещь по принципу всего лишь 
«Нечто из Нечто другого», «йеш 
ми-йеш», тем не менее, необхо-
димо постоянное присутствие 
творческой силы вызывающей 
это новшество. Если же гово-
рить о совершенно первичном 
сотворении того, что никогда 
не существовало, тем более 
ясно, что необходимо постоян-
ное присутствие создавшей их 
творческой силы, ее постоянное 
действие.
Относительно того, что мы 
сказали выше о природе воды 
разливаться, что это отдельное 
творение, но не нечто присущее 
воде по определению. Предполо-
жим, что при сотворении некоей 
реальности воды она обязатель-
но будет обладать природой 
стекать сверху вниз. Подобно 
свойству объектов занимать ме-
сто в пространстве. Ведь это их 
изначальное свойство, которое 
не было необходимости творить 
отдельно по принципу «Нечто 
из Ничто», «йеш ми-аин». Но 

каждый сотворенный объект по 
определению уже обладает та-
кой природой. Однако свойство 
воды растекаться вокруг, за-
нимая свободное пространство, 
другое. Сама эта природа воды 
– это творение по принципу 
«йеш ми-аин». Поэтому Алтер 
Ребе немедленно ссылается на 
то, что существуют творения, 
типа стен, скал, которые стоят 
сами по себе, не нуждаясь при 
этом в каких-либо силах, поддер-
живающих в них это свойство.
ֵמַעְצָמּה  ִנֶּצֶבת  ֲאָבִנים  חֹוַמת  ֶׁשֲהֵרי 

ְּבִלי רּוַח ַרק ֶׁשֶּטַבע ַהַּמִים ֵאינֹו ֵּכן;
Ведь стена стоит сама, без 
поддержки ветра, но не такова 
природа воды.
Если же вода обладает свой-
ством не стоять твердо, но 
стекать сверху вниз, то в воде 
само это свойство является 
творением по принципу «Нечто 
из Ничто», «йеш ми-аин».
Таким образом, Б-жественная 
сила внутри этого восточного 
ветра, не должна была создавать 
принципиально новую реальность 
«йеш ми-аин», то, чего прежде 
не существовало у творений. 
Но только заменить одну реаль-
ность «йеш», на другую – при-
роду течь, на природу стоять, 
как стена. Тем не менее, в этом 
есть невиданное чудо, настолько, 
что постоянное присутствие 
творящей силы внутри этого – 
обязательно, иначе чудо просто 
прекратит свое существование. 
Исходя из этого, непрекращаю-
щееся ни на мгновение присут-
ствие Б-жественной творящей 
силы внутри творений обяза-
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тельно в несравненно большей 
степени. Чтобы они оставались 
в категории сотворенного «йеш» 
и не возносились назад к своему 
источнику, как до сотворения. 
Следовательно, также согласно 
ошибочному сравнению, которое 
пытались проводить отступни-
ки «миним», уподобляя творение 
Неба и Земли («йеш ми-аин») с 
творениями рук человеческих, ко-
торое всего лишь «йеш ми-йеш», 
также по их логике они должны 
были бы придти к другому вы-
воду. Даже при замене одной, 
уже существующей реальности 
«йеш», другим уже существу-
ющим «йеш», замена, которая 
для некоей данной ситуации не 
свойственна и нова (подобно за-
мене свойства воды разливаться 
свойством стоять как стена) 
– даже в этом случае наличие 
силы, которая бы постоянно 
поддерживала эту замену, обяза-
тельно! Одно это уже само собой 
доказывает, что Б-жественная 
сила, сотворившая мироздание, 
обязана всегда пребывать вну-
три творений и создавать их 
беспрерывно. Выходит, что по-
мимо своей фатальной ошибки 
в проведении вышеуказанной 
ложной аналогии, эти «миним» 
также заблуждаются относи-
тельно того, что создающая 
принципиально новые, невидан-
ные доселе, изменения сила не 
обязано должна перманентно 
находиться внутри этого чуда. 
И коль скоро при рассечении 
Тростникового моря, когда одно 
существующее свойство воды 
было лишь заменено на другое, 
также, в принципе, существую-

щее в природе и, тем не менее, 
потребовалось, чтобы сила, 
вызывающая эту подмену, ни на 
мгновение не прекращала своего 
активного влияния, – тем более 
при сотворении из абсолютного 
Ничто, как будет показано ниже.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ַוֹחֶמר ִּבְבִריַאת ֵיׁש ֵמַאִין, 
ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהֶּטַבע, ְוַהְפֵלא ָוֶפֶלא 

יֹוֵתר ִמְּקִריַעת ַים סּוף, 
[И если для совершения чуда 
- разделения вод Тростнико-
вого моря - необходимо было 
непрерывное действие Б-га], 
тем более необходимо оно при 
творении из ничего, ибо это 
сверхъестественное действие, 
оно гораздо более чудесно и 
удивительно, чем разделение 
вод Тростникового моря,
ֶׁשְּבִהְסַּתְּלקּות  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
ְוָׁשלֹום  ָחס  ַהִּנְבָרא  ִמן  ַהּבֹוֵרא  ֹּכַח 

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

ָּתִמיד, ְלַהֲחיֹותֹו ּוְלַקְּימֹו.
В творимом постоянно должна 
действовать сила Творящего 
для оживления и поддержания 
его существования,
Так называемая сила «поэль бе-
нифаль».
ְוֵהן ֵהן ְּבִחיַנת אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ֵמֲעָׂשָרה 

ַמֲאָמרֹות ֶׁשָּבֶהם ִנְבְראּו 
и это — «буквы речи» Десяти 
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речений, которыми творения 
созданы.
Поэтому написано в предложе-
нии: «Навеки, Б-же, СЛОВО Твое 
стоит в небесах». Слово, «ди-
бур» – это Б-жественная сила, 
создавшая творения, – всегда 
обязано находиться внутри 
творений, заново вызывая их к су-
ществованию и наделяя жизнью.

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

“ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם” 
«Ты всех их оживляешь»
«Ве-ата мехайе эт кулам» («Ты 
всех оживляешь»). Ты оживляешь 
Небеса и Землю и все творения в 
них, упомянутые в начале этого 
предложения. (Ты, Г-сподь, един, 
Ты сотворил небеса, небеса не-
бес и все воинство их, землю и 
все, что на ней, моря и все, что в 
них, и Ты всех их оживляешь, и во-
инство небесное преклоняется 
пред Тобою – Нехемья 9:6).

ַאל ִּתְקֵרי “ְמַחֶּיה” ֶאָּלא “ְמַהֶּוה”
Читай не мехайе [«оживля-
ешь»], а мехавэ [«творишь»],
Так сказано в книге «Решит хох-
ма» и в «Шней лухот а-брит» 
(ШЛА), что хотя сказано «ожив-
ляешь» («мехайе»), но не имеет-
ся в виду, что Всевышний лишь 
оживляет творения, т.е. поддер-
живает в них жизнь. Другими сло-
вами, что Он в начале создал их, 
а сейчас только  лишь наделяет 

их жизненными силами, подобно 
душе, которая дает жизнь телу. 
Однако тут подразумевается, 
что Б-жественная жизнетворная 
сила также создает существова-
ние творения.

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

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

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

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

ה’”, ַוּיֹאֶמר ה’,
много в Писании таких [звуча-
щих антропоморфически] вы-
ражений, как: «И Б-г говорил», 
«И сказал Б-г», 
См. начало гл. 10. А где есть 
речь, там есть и буквы.
אֹוִתּיֹות  ַהכ”ב  ִהְתַּגּלּות  ְּבִחיַנת  ְוִהיא 

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

ַהְּנבּוָאה, ְוַגם ְּבַמֲחָׁשְבָּתם ְוִדּבּוָרם,
и облечение этих букв в виде 
пророческого видения — в их 
уме и постижении, а также в 
мысли и речи,
Не только в видении и разуме, но 
в воплощение в реальные мысли 
и речи.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “רּוַח ה’ ִּדֵּבר ִּבי, ּוִמָּלתֹו 
ַעל ְלׁשֹוִני”, ּוְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהֲאִר”י ַז”ל 

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

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

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

ּגּוָפִנית,
Но [облечение букв в созданиях 
возможно] лишь путем много-
кратных и сильнейших [посту-
пенных] нисхождений, пока они 
не достигают телесного мира 
Асия,
Мир Асия (Мир действия) – наш 
физический мир. Мир Ацилут 
(Мир эманации) – духовный мир, 
предшествующий сотворен-
ным. Он представляет собой 
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совершенное единство с Б-гом. 
Б-жественный свет в этом 
мире достигает уменьшения, 
достаточного для того, чтобы 
стало возможным сотворение 
физического. Мир Бриа (Мир со-
творения) – первый из миров, 
сотворенных из ничего. Мир 
этот конечен и получает лишь 
отражение света мира Ацилут. 
Б-жественный мир Ацилут выше 
возможностей человеческого 
понимания, а следовательно, он 
выше и пророческого видения, 
возможного лишь «при облечении 
мира Ацилут в мире Бриа». Одна-
ко оно выше, чем свет в самом 
мире Бриа. См. также Тания, 
часть 1, гл. 2.

ַהְּנִביִאים  ַהָּׂשַגת  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְּבעֹוָלם  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  ַּבֲאִצילּות  ִהיא 

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

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

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 49

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

ִנְדמּו. 

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

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

ÏСАËОÌ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился. (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря. (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой: (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве. (6) И небеса провозгла-
сят правду Его, что Всесильный 
есть судья вечный. (7) Слушай, 
народ Мой, Я буду говорить; Из-
раиль! Я предостерегу тебя: Я 
- Всесильный, Всесильный [Б-г] 
твой. (8) Не за жертвы твои Я буду 
укорять тебя, [не за] всесожжения 
твои, что всегда предо Мною. (9) 
Не велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих. 
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор. 
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 
кишащие на полях - предо Мною. 
(12) Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее. (13) 
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ּתֹוָדה;  ֵלאֹלִהים  ְזַבח  )יד( 
)טו(  ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם 
ֲאַחֶּלְצָך,  ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני, 
ָאַמר  ְוָלָרָׁשע,  )טז(  ּוְתַכְּבֵדִני. 
ֻחָּקי;  ְלַסֵּפר  ַמה-ְּלָך,  ֱאֹלִהים, 
)יז(  ֲעֵלי-ִפיָך.  ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא 
ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר;  ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה, 
ִאם-ָרִאיָת  )יח(  ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי 
ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו;  ַוִּתֶרץ  ַגָּנב, 
ֶחְלֶקָך. )יט( ִּפיָך, ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה; 
)כ(  ִמְרָמה.  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך, 
ֵּתֵׁשב, ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר; ְּבֶבן-ִאְּמָך, 
ָעִׂשיָת,  ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי. 
ֱהיֹות-ֶאְהֶיה  ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- 
ָכמֹוָך; אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך. 
ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ִּבינּו-ָנא  )כב( 
ַמִּציל.  ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף,  ֱאלֹוַּה: 
ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  זֵֹבַח ּתֹוָדה,  )כג( 

ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

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

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

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

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

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

ֱאֹלִהים, עֹוָלם ָוֶעד. )יא( אֹוְדָך 
ְלעֹוָלם, ִּכי ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך 

ִכי-טֹוב, ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

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

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

ÏСАËОÌ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
махалат, нравоучение Давида. (2) 
Сказал негодяй в сердце своем: 
«Нет Всесильного». Разврати-
лись они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро. (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного. (4) 
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ֹעֵׂשה- ֵאין  ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסג, 
)ה(  ַּגם-ֶאָחד.  ֵאין,  טֹוב; 
ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֲהלֹא 
לֹא  ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי, 
ַפַחד-  ָּפֲחדּו  ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו. 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִיֵּתן  ִּכי-ֱאֹלִהים ְמָאָסם. )ז( ִמי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
ֱאֹלִהים, ְׁשבּות ַעּמֹו; ָיֵגל ַיֲעֹקב, 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

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

ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני.

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

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

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
Глава восьмая

1. Если [муж] дает условный развод, то если условие выполнено, жена 
разведена, а если условие не выполнено, не разведена. Уже в шестой 
главе Законов о браке мы объяснили все законы, связанные с условны-
ми сделками. Там объясняется, что при условном разводе жена будет 
разведена с момента выполнения условия, а не с момента вручения 
гета. Поэтому муж может аннулировать гет или добавить [нечто] к ус-
ловию, или поставить другое условие [в течение] всего [того] времени, 
пока не выполнено первое условие, даже если гет уже находится в руках 
жены. Если же муж умер, или гет пропал, или сгорел прежде, чем вы-
полнено условие, жена не разведена. Ей заведомо не следует выходить 
замуж, пока не выполнено условие. Если же она вышла замуж, то она 
не разведена, разве что не существует более возможности выполнить 
условия, поскольку [при этом] [гет аннулирован]. Там же объясняется, 
что если [муж] сказал жене: «Вот ты разведена с этого момента», или: 
«...с сегодняшнего дня при таком-то и таком-то условии». Или говорит 
ей: «Вот ты разведена с тем, что...», то, как только будет выполнено 
условие, она будет разведена с момента вручения ей гета. Поэтому 
муж не может аннулировать гет или добавить к условию [новое] после 
того, как гет оказался в руках жены. Если же он пропадет или сгорит, 
даже если муж умрет до того, как выполнено условие, то жена вы-
полняет условие после смерти мужа и становится разведенной уже с 
момента вручения ей гета. Она заведомо имеет право выйти замуж, 
хотя условие еще не выполнено, и мы не опасаемся, что вдруг оно 
не будет выполнено, ведь это было условие: «с этого момента», или: 
«принимая во внимание, что...».

2. Всегда, когда разводятся с условием, неважно, сказал ли [муж]: «с 
этого момента», или сказал: «если будет... и если не будет», мужу, пока 
условие не будет выполнено, разрешено уединяться с женой только 
в присутствии свидетеля, пусть даже [свидетель] раб или рабыня, за 
исключением ее рабыни или ее малолетнего сына, потому что жена не 
стыдится [вступать] при них в половые сношения. И известное дело, что 
если жени [одна] уединилась с мужем в [присутствии] одновременно 
двух свидетелей, то даже после того как условие будет выполнено, 
она разведена сомнительно — вдруг муж овладел ею и тем самым 
аннулировал гет, как будет объяснено в этих параграфах.

3. Каким образом мужчина дает условный развод? Не то что он говорит: 
«Напишите условный гет для моей жены», или: «дайте ей с услови-
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ем...». И нечего говорить, что в самом гете не пишут «На этом условии 
такой-то дал развод такой-то». Как же поступают? Говорит писцу на-
писать, а свидетелям подписаться. Они пишут годный гет без всякого 
условия. После этого муж дает гет и говорит жене: «Вот твой гет...», или: 
«Вот ты этим разведена на таких-то и таких-то условиях». Или говорит 
им или своему посланцу: «Дайте ей гет с тем, что так-то и так[-то]».

4. Написал условие в гете после того, как кончил писать заполняемую 
часть гета, то этот гет годный, неважно, вписал ли он условие до под-
писания свидетелями или после подписания свидетелями. Но если 
написал до [составления] заполняемой части, то даже когда написано: 
«принимая во внимание, что...», эта разведена сомнительно, потому 
что у него сохраняется связь [с ней] в самом гете. И подобно тому, если 
поставил условие устно до того, как написал заполняемую часть, — эта 
разведена сомнительно.

5. Разводится с женой и поставил ей условие, неважно, письменно ли 
после [написания] заполняемой части гета или устно после [написания] 
заполняемой части, говоря: «Вот ты разрешена любому человеку, за 
исключением такого-то...», или: «...но не такому-то», и вручил ей гет 
с таким условием. Если тот человек был инородец, или раб, или за-
прещенный ей в силу родственной связи, например, ее отец или брат, 
или его отец или брат, — это годный гет. А если обручение с тем муж-
чиной было бы действительным, хотя и недозволенным, даже если 
он малолетний, то это не гет, потому что сделал исключение, а это не 
«разрыв». Если это был муж ее сестры, то хотя он сегодня запрещен 
жене по закону эрва, но если сестра умрет, то будет разрешен, — эта 
разведена сомнительно.

6. Сказал ей: «Вот ты разрешена любому человеку за исключением 
тех, кто родится, а сейчас не существует». Или: «...но не блудить» — 
как бы говоря, что ей разрешено выйти замуж за любого человека, но 
блудить [запрещено,] словно она замужняя женщина. «Вот ты разре-
шена любому, кто вступит с тобой в естественную связь, но [вступать] 
в противоестественную — тебе запрещено». Или: «Вот ты разрешена 
любому человеку, за исключением тех, кто обручится с тобой докумен-
том», — как бы говоря, что жене разрешено осуществить обручение или 
интимную близость за деньги, но заключение обручения посредством 
документа ей запрещено, как будто она остается замужней женщиной. 
Или: «Вот ты разрешена любому человеку, за исключением [тех, связь 
с которыми потребует] отмены твоих обетов», — как бы говоря, что 
между нами не останется никаких брачных [отношений], кроме [права] 
отмены обетов, и ты останешься моей женой в отношении [права] от-
мены обетов. Или в отношении права есть труму. Или относительно 
наследства — если она умрет, муж ей наследует. В каждом из этих 
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случаев — она разведена сомнительно.

7. Если сказал жене: «Вот ты разрешена любому человеку, за исклю-
чением Реувена и Шимона», а потом сказал ей: «Вот ты разрешена 
Реувену и Шимону». Эта разведена, потому что тех людей, которых он 
исключил в условии, он ей разрешил и условие отменил.

8. Если сказал ей: «Вот ты разрешена Реувену», — она не разведена, 
потому что условие о Шимоне [он] не отменил. Если сказал ей: «Вот ты 
разрешена Шимону», или сказал: «Вот ты разрешена также Шимону», 
— эта разведена сомнительно — вдруг он разрешил только Шимона, а 
Реувен остался запрещенным. А то, что он говорит: «...также Шимону», 
то это значит: «всем людям и также Шимону». Или он разрешил всем, а 
то, что сказал «также и Шимону», то имелся в виду и Реувен, поскольку 
в его условии Шимон упомянут рядом с Реувеном.

9. Поставил ей условием: «Сегодня ты не моя жена, а завтра моя жена», 
— она не разведена, хотя он разорвал с ней связь на сегодня. По этой 
причине в гетах пишут: «...с сегодняшнего дня и навеки».

10. «Вот твой гет с условием, что ты не будешь пить вина все дни твоей 
жизни», — это не гет, потому что он не разрывает [супружескую связь].«.. 
.Все дни моей жизни», или «...все дни жизни такого-то», — это гет, по-
тому что он разрывает [связь] между ним и ею, и у мужа не остается 
прав на жену, когда тот «такой-то» умрет.

11. «Вот твой гет, с тем [условием], что ты не пойдешь в отчий дом 
тридцать дней», — это гет. «...Никогда не пойдешь в отчий дом», — не 
гет, потому что это не разрыв [супружеской связи]. Поэтому, когда [муж] 
говорит жене: «Вот твой гет, с тем, что ты никогда не будешь есть это 
мясо», или: «...с тем, что ты никогда не будешь пить это вино», — [это] 
не гет, потому что это не разрыв [супружеской связи]. «...До тридцати 
дней» — это гет.

12. «Вот твой гет, с тем, что ты не выйдешь замуж за такого-то», — это 
не гет. На что это похоже? На того, который сказал: «...с тем, что ты 
никогда не будешь пить это вино», или «...никогда не пойдешь в отчий 
дом», или: «...все дни твоей жизни». Но если он сказал: «...с тем, что 
ты не выйдешь замуж за такого-то в течение пятидесяти лет», — это 
гет, и они не выйдет за него замуж все время, которое он оговорил в 
условии, а если выйдет, то гет задним числом аннулируется. Если она 
развратничала с тем [, брак с которым для нее запрещен], то ребенок 
[от их сожительства] — годен, и гет годный, потому что он поставил 
условие только относительно брака.
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13. «Вот твой гет, с тем, что ты выйдешь замуж за такого-то», — если 
она вышла за него замуж, то это гет, как и при других условиях. Но 
мудрецы сказали: она не выходит замуж ни за того, ни за другого. За 
того не выходит замуж, чтобы не сказали, что жен передают друг другу 
в дар. А за другого не выходит замуж, потому что этот гет [действите-
лен] только по выполнении условия. Если женщина преступно вышла 
за того человека, то не уходит [от него]. Если вышла замуж за другого 
до того, как вышла замуж за этого, то гет аннулирован, она уходит, а 
ребенок мамзер, и ей нужен гет от второго.

14. «Вот твой гет, а бумага моя» — она не разведена, потому что это не 
разрывает [супружеской связи], а «...с условием, что ты вернешь мне 
бумагу» — это гет, и она должна вернуть.

15. Вырезал гет на золотой табличке и передал жене, сказав: «Вот твой 
гет и вот твоя ктуба», — он годен, и по ктубе получено в случае, когда 
[стоимость] таблички достаточна для покрытии суммы ктубы. Если же 
недостаточно, то муж доплачивает до суммы ктубы.

16. Всякий, кто дает развод с условием, делающим гет недействитель-
ным, например, обусловил его [тем], что жена не будет пить вина все дни 
своей жизни, или что она разрешена любому мужчине, кроме такого-то, 
или поставил другие условия до написания заполняемой части гета, [а 
также] если условие было записано в гете, а он [его] стер и [затем] отдал 
ей, — во всех этих случаях разведена сомнительно. Если же условие 
было поставлено устно, то он забирает гет у жены и вновь вручает ей 
с годным условием или без условий вовсе.

17. Как именно? Дал гет жене и сказал ей: «Вот ты разведена этим и 
дозволена любому человеку, кроме такого-то». Если он забрал у нее 
[гет] и вновь вручил ей, говоря: «Вот ты дозволена любому человеку», 
или: «вот твой гет», — она разведена. И так же все подобное тому.

18. Если дает гет жене с условием, что она выплатит ему двести ди-
наров, а потом, в присутствии свидетелей, поставил другое условие, 
чтобы она обслуживала его отца два года, то последние слова не от-
меняют первых. Но он как бы говорит ей: «Выполни одно из двух усло-
вий». Если захочет, будет обслуживать, а если хочет, даст [деньги]. И 
ни одно из первых [условий] не объединяется с [одним из] вторых. Но 
если он поставил условием, что жена должна ему дать двести динаров, 
а потом, в присутствии двух [свидетелей], поставил условие дать ему 
триста динаров, то условие о двухстах упразднено, и [жена] должна 
дать триста. И так же все подобное тому.
19. Если поставил условие, что она сделает нечто, ничего не уточнив, 
то это все равно, что заявил: «один день», поскольку он не объяснил, 



СредаМишнэ тора 131

сколько времени ей это следует делать. Как именно? Сказал ей: «Вот 
твой гет с тем, что ты будешь работать со мной», «...с тем, что ты будешь 
обслуживать моего отца», «с тем, что ты будешь кормить моего сына» 
— если она проработала один день, или обслуживала отца [мужа] один 
день, или кормила его сына один день в период, когда сына кормят 
грудью, а именно до достижения им двадцати четырех месяцев, — это 
гет. Если сын или отец [мужа] умерли до того, как она его накормила, 
или до того, как обслужила, это не гет.

20. Если же сказал ей: «...с тем, что ты будешь кормить моего сына, 
или обслуживать моего отца два года», — то она полностью выполняет 
[условие в течение всего] указанного времени. Если сын или отец [мужа] 
умерли в течение этого времени, или если отец [мужа] сказал: «Не 
хочу, чтобы она меня обслуживала», — это не гет, потому что условие 
не выполнено. И так же все, подобное тому.

21. «Вот твой гет с тем, чтобы ты дала мне двести динаров в течение 
тридцати дней от сегодняшнего». Если отдала ему [указанную сумму] 
в течение тридцати дней с его согласия, то она разведена. После 
тридцати — не разведена. Вручила ему насильно, а он не хотел при-
нимать, — это негодный гет, пока она не отдаст ему с его согласия. 
Если в течение этого срока — тридцати дней — он сказал ей: «Вот это 
прощено тебе», она не разведена, потому что условие не выполнено. 
Если он умер в эти тридцать дней, то, поскольку прошло тридцать дней 
и она не отдала, она не разведена.

22. Сказал ей: «Вот твой гет с тем [условием], что ты дашь мне двести 
динаров», и не установил времени, и умер до того, как она отдала. Жена 
не может отдать их наследникам, поскольку в условии сказано, что она 
должна отдать именно ему, и гет не аннулирован, потому что для него 
не установлено срока. Поэтому, даже если гет пропал или разорван до 
того, как он умер, [она разведена, но] не выходит замуж [за мужчину] 
вне семьи, пока не пройдет халицу.

23. «Вот твой гет с тем, что ты дашь мне такой-то предмет или такую-то 
одежду», — а тот предмет пропал или украден. Даже если жена даст 
ему тысячу динаров в счет стоимости [этого предмета], это не гет, пока 
она не отдаст ему тот самый предмет или ту самую одежду, или пока 
муж не отменит условие.
24. Та, которая развелась условно, и другой человек обручился с ней до 
исполнения условия — если условие было [впоследствии] выполнено, 
она обручена, а если не выполнено, то гет недействителен, и ей не 
нужен гет от второго [мужа], потому что обручение с ней [было] невоз-
можным. Но если она вышла замуж, а условие не было выполнено и 
гет недействителен, то ей нужен гет от второго, как мы уже объяснили.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
Глава седьмая

МИШНА СЕДЬМАЯ 

ПЕСАХ, КРОВЬЮ КОТОРОГО ПЛЕСНУЛИ на жертвенник, А ПОТОМ 
СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ОН РИТУАЛЬНО НЕЧИСТ, ВЕНЕЦ перво-
священника ДЕЛАЕТ УГОДНЫМ Всевышнему. ОСКВЕРНИЛСЯ САМ 
- ВЕНЕЦ НЕ ДЕЛАЕТ УГОДНЫМ, ТАК КАК СКАЗАЛИ: у НАЗИРА И у 
ТОГО, КТО СОВЕРШАЕТ ПЕСАХ, ВЕНЕЦ ДЕЛАЕТ жертвоприноше-
ние УГОДНЫМ, если РИТУАЛЬНО НЕЧИСТА КРОВЬ, НО ВЕНЕЦ НЕ 
ДЕЛАЕТ жертвоприношение УГОДНЫМ, если РИТУАЛЬНО НЕЧИСТ 
ОН САМ. ОСКВЕРНИЛСЯ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТОЙ из БЕЗДНЫ 
- ВЕНЕЦ ДЕЛАЕТ жертвоприношение УГОДНЫМ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ 
 ПЕСАХ - жертвоприношение песах, - КРОВЬЮ КОТОРОГО ПЛЕС-
НУЛИ на жертвенник, А только ПОТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ОН 
РИТУАЛЬНО НЕЧИСТ - случилось, что уже после шхиты его кровь или 
его мясо ритуально осквернились. Тем не менее, это жертвоприноше-
ние остается пригодным, так как ВЕНЕЦ первосвященника ДЕЛАЕТ его 
УГОДНЫМ Всевышнему. 
 О золотом венце, который носил на голове первосвященник в 
Храме, в Торе сказано (Шмот 28:38): «И будет он на лбу Аѓарона, и 
будет [тем самым] искупать Аѓарон грех [осквернения] тех святынь, 
которые посвятят [Б-гу] сыны Израиля». 
 Мудрецы выводят отсюда, что если жертвоприношение стало 
ритуально нечистым, а кровь его, тем не менее, по ошибке плеснули на 
жертвенник, венец искупает этот грех и делает это жертвоприношение 
угодным Всевышнему - так что снова приносить эту жертву не нужно. 
Точно так же и в данном случае, венец делает оскверненный песах 
угодным Всевышнему, и тот, кто принес этот песах, не должен делать 
это еще раз в Песах шейни. 
 Однако есть этот песах запрещается. То, что сказано выше 
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(мишна четвертая): «Песах, который принесли в состоянии ритуальной 
нечистоты, съедают в состоянии ритуальной нечистоты», относится 
только к случаю, когда в состоянии ритуальной нечистоты приносит 
песах все общество. 
 ОСКВЕРНИЛСЯ САМ - однако если уже после того, как кровь 
песаха плеснули на жертвенник, стало известно, что его хозяева не-
чисты трупной нечистотой, то, поскольку им надлежало не приходить в 
Храм 14 нисана, а отложить свое жертвоприношение на Песах шейни, 
ВЕНЕЦ НЕ ДЕЛАЕТ их песах УГОДНЫМ, и им надлежит принести его в 
Песах шейни. ТАК КАК СКАЗАЛИ мудрецы: у НАЗИРА, принесшего свои 
жертвы в ознаменование окончания срока его обета, И у ТОГО, КТО 
СОВЕРШАЕТ ПЕСАХ, - если стало известно, что жертвоприношение 
осквернилось, - ВЕНЕЦ ДЕЛАЕТ жертвоприношение УГОДНЫМ Все-
вышнему, если РИТУАЛЬНО НЕЧИСТА КРОВЬ жертвы - и тем более, 
если осквернилось мясо или сало (Ѓамеири), НО ВЕНЕЦ НЕ ДЕЛАЕТ 
жертвоприношение УГОДНЫМ, если РИТУАЛЬНО НЕЧИСТ ОН САМ - 
то есть тот, кто принес эту жертву. 
 Как говорит Тора (Бемидбар 6:3-8), назир обязан соблюдать три 
запрета: 1) не есть и не пить ничего, что приносит виноградная лоза, 
2) не стричь волосы на своей голове, 3) не оскверняться трупной 
нечистотой. После того, как назиру удалось сохранить ритуальную 
чистоту весь срок своего обета (минимум 30 дней - см. Назир 1:3), он 
совершает в Храме три жертвоприношения - хатат, ола и шламим - и 
обривает голову (Бемидбар 6:18). Это называется «бритье головы в 
чистоте» и знаменует собой окончание срока обета незирут. Однако 
если назир ритуально осквернился в течение срока своего обета, это 
делает недействительными все предыдущие дни незирут. Пройдя про-
цедуру очищения от трупной нечистоты (которая занимает 7 дней), он 
обривает голову и совершает жертвоприношение в искупление своей 
оплошности (Бемидбар 6:9-10) - что называется «бритье головы из-
за нечистоты» (Назир 6:6). После этого он обязан начать исполнение 
своего обета сначала и выдержать весь взятый на себя срок (там же 
6:12). 
 Наша мишна учит, что если назир по завершении своего обе-
та принес в Храм свои жертвы и после того, как их кровью плеснули 
на жертвенник, стало известно, что эта кровь или те части туши, что 
сжигаются на жертвеннике, стали ритуально нечисты, венец перво-
священника, тем не менее, делает эти жертвоприношения угодными 
Всевышнему. Таким образом, назир завершает срок незирут благопо-
лучно и отныне может спокойно пить вино и не должен остерегаться 
трупной нечистоты. 
 Однако иначе обстоит дело, если становится известно, что во 
время совершения своих жертвоприношений САМ НАЗИР был риту-
ально нечист. Значит, еще в состоянии незирут он осквернился трупной 
нечистотой. В этом случае венец первосвященника не делает жертво-
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приношения назира угодными Всевышнему, и он обязан совершить 
жертвоприношения, сопровождающие «бритье головы из-за нечистоты» 
(о чем было сказано выше), и начать незирут снова. 
 Точно так же при совершении песаха венец первосвященника 
делает жертвоприношение угодным Всевышнему, если жертвенная 
кровь осквернилась, но не тогда, когда осквернился сам человек, при-
носящий жертву (как разъяснялось выше). 
 ОСКВЕРНИЛСЯ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТОЙ из БЕЗДНЫ - то 
есть нечистотой трупа, находившегося в таком месте, что никто в мире 
не подозревал о его существовании (например, в глубинах земли). 
Речь идет о случае, когда после того, как назир или принесший песах 
совершили свои жертвоприношения, был найден труп и оказалось, что 
они во время совершения своих жертвоприношений были ритуально 
нечистыми. Тогда ВЕНЕЦ первосвященника ДЕЛАЕТ их жертвопри-
ношение УГОДНЫМ Всевышнему так же, как и в случае осквернения 
жертвенной крови, и их жертвы считаются действительными. 
Все это - ЃАЛАХА, ПОЛУЧЕННАЯ МОШЕ НА СИНАЕ.

МИШНА ВОСЬМАЯ

ОСКВЕРНИЛСЯ ВЕСЬ, ИЛИ осквернилась ЕГО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ - 
СЖИГАЮТ ЕГО ПЕРЕД ЗАМКОМ НА ДРОВАХ, приготовленных для 
ЖЕРТВЕННИКА. ОСКВЕРНИЛАСЬ ЕГО МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ - СЖИГА-
ЮТ ЕГО И ТАКЖЕ НОТАР НА СВОИХ КРЫШАХ НА СОБСТВЕННЫХ 
ДРОВАХ. СКУПЦЫ СЖИГАЮТ ЕГО ПЕРЕД ЗАМКОМ, ЧТОБЫ ВОС-
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДРОВАМИ, приготовленными для ЖЕРТВЕННИКА. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ 
 ОСКВЕРНИЛСЯ песах ВЕСЬ, ИЛИ осквернилась ЕГО БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ - он подлежит сожжению, как и нотар. Тогда СЖИГАЮТ ЕГО 
ПЕРЕД ЗАМКОМ - то есть, по мнению раби Йоханана, на Храмовой горе 
около места с таким названием (согласно некоторым комментаторам, 
там стояла башня), по мнению же Рейш-Лакиша, перед самим Храмом 
(Йома 2а; и см. выше 3:8). 
 Однако Ѓалаха говорит, что все святыни, подлежащие сожжению, 
сжигают там, где их едят. Отсюда следует, что песах можно сжигать на 
всей территории Иерусалима - так как есть его можно во всем городе. 
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Однако мудрецы постановили, что оскверненный песах сжигают на 
Храмовой горе на глазах у всех. Дело в том, что в самом факте осквер-
нения жертвоприношения - хоть всего, хоть большей части его - есть 
доля вины его хозяина, и этой мерой мудрецы хотели так пристыдить 
его, чтобы на следующий год он бережнее относился к своему песаху 
и не допустил бы его осквернения. 
 И сжигают оскверненный песах НА ДРОВАХ, приготовленных для 
ЖЕРТВЕННИКА. 
 На вопрос, почему не сжигают его на дровах, принадлежащих 
его хозяину, Гемара дает два разных ответа. Рав Йосеф говорит: чтобы 
не было стыдно беднякам, у которых нет собственных дров. Рава же 
говорит: чтобы не вызывать подозрений (если после сожжения песа-
ха останутся дрова, и человек заберет их обратно к себе домой, его 
могут заподозрить в том, что он украл дрова, предназначенные для 
жертвенника, и к тому же совершает еще один грех, используя святы-
ню для своих личных нужд, - Раши). Отсюда следует, что, по мнению 
Равы, если песах хотят сжечь на соломе и камышах, не пригодных для 
жертвенника, их можно взять из собственного дома - потому что такой 
материал ни у кого не вызовет подозрений. И именно так постановляет 
Рамбам (Законы о жертвоприношении песах 4:3). 
 ОСКВЕРНИЛАСЬ ЕГО - песаха - МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ - СЖИГАЮТ 
ЕГО И ТАКЖЕ НОТАР - остатки ритуально чистого песаха, которые 
должны быть сожжены (Шмот 12:6) - НА СВОИХ КРЫШАХ - по указанной 
выше причине: святыни сжигают там, где едят их, а песах можно есть 
во всем Иерусалиме - НА СОБСТВЕННЫХ ДРОВАХ - потому что если 
для этого будут использовать дрова, заготовленные для жертвенника, 
может случиться, что у кого-нибудь останется какое-то их количество 
неиспользованным, и он употребит его для собственных нужд. 
 СКУПЦЫ - берегущие свои дрова - СЖИГАЮТ ЕГО - песах, 
меньшая часть которого осквернилась, и даже нотар чистого песаха - 
ПЕРЕД ЗАМКОМ, ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ для этого ДРОВАМИ, 
приготовленными для ЖЕРТВЕННИКА. 
 «Тосафот» разъясняют, что это не является профанацией святыни 
потому, что бейт-дин с самого начала допускает возможность того, что 
скупцы придут использовать дрова, заготовленные для жертвенника, 
чтобы сжечь оскверненный на малую часть песах или нотар. Бейт-дин 
допускает это из опасения, что иначе скупцы вообще не станут сжигать 
его и тем самым нарушат заповедь Торы. И для гостя, не живущего в 
Иерусалиме, а потому не имеющего собственных дров, мудрецы тоже 
сделали исключение, приравняв его к скупцам (см. выше 3:5). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОËШЕБНОЕ ЧИСËО «ДЕСЯТЬ»
1.

 ГОВОРИТСЯ в трактате «Пиркей авот»: «Десятью речениями 
Всевышний создал мир. А разве нельзя было создать мир одним 
речением? Но сделано было так, чтобы взыскать со злодеев, разру-
шающих мир, созданный десятью речениями. А также дать награду 
праведникам, поддерживающих этот мир, который создан десятью 
речениями...»
 Возникает несколько вопросов.
 Неужели Всевышний создал мир «десятью речениями», только 
чтоб побольше взыскать со злодеев? Ведь Он, Благословенный, по 
природе Своей - сплошное добро. Об этом сказали наши мудрецы: 
«Тот, кто добр по природе, тот всегда стремится делать добро». А мы, 
читая о десяти речениях, можем подумать, что мир специально устроен 
так, чтобы в нем было побольше наказания...
 И еще: почему фраза о взыскании с грешников стоит на первом 
месте, а другая, о награде праведникам, на втором? Исходя из здравого 
смысла, наверное, стоит раньше похвалить тех, кто прилагает усилия, 
чтобы мир стоял, а потом уже пригрозить разрушителям...
 И, наконец, что означает это загадочное число «десять»? Десятью 
речениями создан мир, «десять сосудов» есть в душе человека, через 
каждые десять лет в нашем характере происходят важные перемены 
и т.д.
 В Торе говорится, что число «десять» говорит о завершенности, 
о цельности. Почему именно оно?

2.
 На первый вопрос можно ответить так: не сказано в «Пиркей авот» 
«уничтожить злодеев», а именно «взыскать с них». Это как долг: его 
можно потребовать сразу, а можно разделить на десять платежей...
 На второй вопрос ответить труднее. Действительно, почему 
в разговоре о сотворении мира злодеи и грешники стоят на первом 
месте, а праведники на втором? И какая связь у тех и у других с этим 
загадочным числом «десять»?
 Когда не можешь найти ответ вокруг, стоит заглянуть в Тору. 
Говорится там, что у горы Синай евреи получили от Всевышнего ДЕ-
СЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ. Они являются тем ядром, из которого вырастают 
остальные приказы Торы. Они представляют собой самое первое и 
самое глубокое раскрытие воли Б-га в нашем мире.
 Эта воля выше нашего понимания. Но, поскольку было угодно 
Всевышнему построить Тору именно на десяти заповедях, то число 
«десять» становится главным рычагом мироздания, отпечатывается 
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во всех уголках Творения.
 Однако это совсем не значит, что Всевышний был «обязан» 
построить мир на десяти основах. Он так решил, но он мог решить и 
по-другому. Об этом есть намек в трактате «Пиркей авот»: «А разве 
нельзя было создать мир одним речением?»
 Эта возможность была до сотворения мира, и она продолжает 
существовать сейчас, когда уже существует мир, основанный на десяти 
заповедях и созданный десятью речениями.
 Цифра «десять», при всей ее обязательности для нас, Всевыш-
него ни к чему не обязывает. Когда нужно совершить чудо, чтобы спасти 
из беды еврейский народ, то Он, Благословенный, «грабит природный 
порядок», заставляя вещи менять свои привычные свойства. Тогда 
особенно видно, что все явления мира подчиняются не отдельным 
правилам или силам, а Хозяину всего. В мире раскрывается Единство 
Творца.
 И теперь настало время объяснить, почему в трактате «Пиркей 
авот» мудрецы поставили злодеев на первое место, а потом уже упо-
мянули праведников.

3.
 Известно, что злодеи разрушают мир. Но когда они делают «тшу-
ву» - возвращаются к еврейству, то их служение Творцу отличается та-
кой силой и глубиной, которая недоступна обычным людям. Говорится, 
что даже полный праведник не может подняться на ступень, где стоит 
«баал тшува», раскаявшийся грешник.
 Праведник живет по порядку, отмеренному Торой. Его жизненный 
путь отличается прямотой, он имеет дело только с вещами разрешенны-
ми, а то, что связано со злом, отвергает полностью. Служение правед-
ника отличается цельностью. Оно связано в основном с теми частями 
души, которые доступны контролю, то есть с разумом и чувствами.
 Путь «баал тшува» нельзя назвать прямым. Грехи, которые 
он совершил, искривили его путь, отняли у него цельность. Зато его 
стремление ко Всевышнему отличается такой силой, что, ломая все 
преграды, раскрывает Единство Б-га в этом мире. Как будто мир был 
создан одним речением...
 «Баал тшува» в своем упорном стремлении к Творцу раскрывает 
те части своей души, которые слишком высоки, чтобы одеться в тело. 
Самая главная из них называется «ехида».
 Это корень души, неразрывно связанный с Б-гом.
 Это - часть Творца. «Баал тшува» приводит ее на землю.
 Все в нашем мире подчинено какой-то цели. Каждая душа спу-
скается сюда, чтобы выполнить определенную задачу, связанную с 
соблюдением Торы и ее заповедей. «Баал тшува» является должни-
ком Всевышнего и должен платить по счету за то, что разрушал мир, 
сделанный десятью речениями.
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 Это происходит так. В своем стремлении к Творцу «баал тшува» 
ломает все преграды и ограничения, создавая при этом новый мир. Мир, 
где раскрывается воля Всевышнего, которая находится выше уровня 
десяти речений. Об этом толковали мудрецы, говоря, что «одним ре-
чением можно создать мир».
 Праведники поддерживают привычный мир, стоящий на десяти 
речениях. «Баалей тшува» создают новый мир, где Единство Б-га не-
оспоримо и абсолютно.
 Поэтому праведники не могут стоять там, где стоит «баал тшува». 
Поэтому, говоря о сотворении мира, наши мудрецы поместили злодеев, 
которым предстоит раскаяться, на первое место...

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
9 Сивана

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

Двар Йом беЙомо

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

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Изучающие се-
рьезные тексты в ряде 
случаев уподобляются 
либо губкам, впитыва-
ющим все без разбо-
ра, либо воронкам, у 
которых оно же входит 
в одно ухо и выходит в другое. 
Обязанность учителя предостеречь учащихся 
от крайностей, и научить их сосредоточивать-
ся на том, что важно, и не задерживаться на 
том, что может служить лишь фоном.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 10 Сивана

 Алтер Ребе1 сказал одному человеку на йехидус2:
 Евреи названы светильниками. Светильник состоит из сосуда, 
фитиля, масла и пламени. Лишь после того, как разожгут огонь, лам-
падка начнёт светить. Твой светильник - хорош, не хватает лишь того, 
кто зажег бы его. От сильного удара о камень животной души, ты вы-
сечешь искру и разожжешь Б-жественное пламя.
__________

 1 Ребе Шнеур-Залман - первый Ребе ХаБаДа.
 2 Личной аудиенции хасида у Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НАСО»
Глава 7

1. И было в день, когда завер-
шил Моше возводить скинию и 
помазал ее, и освятил ее и все 
ее принадлежности, и жертвен-
ник и все его принадлежности, 
и помазал он их, и освятил их.
1. и было в день, когда завершил Моше. 
Написано כלת (опущена буква «вав» после 
«ламед»). В день возведения скинии Исра-
эль был подобен невесте (כלה), вступаю-
щей под свадебный балдахин (см. Раши к 
Имена 31, 18).
когда завершил Моше. Бецал’эль и 
Оōлиав и все мудрые сердцем сооружа-
ли скинию (см. Имена 36, 1), а Писание 
связывает это с Моше (определяет как 
его труд), потому что он безраздельно 
посвятил себя этому, следя за тем, 
чтобы всякий предмет был в том виде, в 
каком показал ему. (Превечный) на горе, и 
давая указания выполняющим работу, - и 
он ни в чем не допустил ошибки. И также 
находим, что касается Давида: он безраз-
дельно посвятил себя возведению Храма, 
как сказано: «Помяни, Господи, Давиду всю 
его скорбь, как он клялся Господу: (Не дам 
сна глазам моим,.. пока не найду места 
для Господа...) « [Псалмы 132, 1], поэтому 
(Храм) назван его именем, как сказано: 
«Узри же твой Дом, Давид» [I Цари 12, 16].

завершил Моше возводить. И не сказано: 
«в день, когда он возвел». Это учит, что 
на протяжении всех семи дней уполно-
мочения Моше возводил (скинию и вновь) 
разбирал ее, а в тот (восьмой) день воз-
вел ее, но не разобрал. Поэтому сказано: 
«завершил Моше возводить» (возвел 
окончательно) - в тот день возведение 
было завершено И это было в новомеся-
чие нисана (см. Раши к И воззвал 9, 1); во 

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

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

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

טז(:
להקים: ְולֹא  משה  כלות  ביום 
ֶנֱאַמר “ְּביֹום ָהִקים”, ְמַלֵּמד, ֶׁשָּכל 
ָהָיה מֶֹׁשה  ַהִּמּלּוִאים  ְיֵמי  ִׁשְבַעת 
ַהּיֹום  ּוְבאֹותֹו  ּוְמָפְרקֹו,  ַמֲעִמידֹו 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ֵּפְרקֹו,  ְולֹא  ֶהֱעִמידֹו 
“ְּביֹום ַּכּלֹות מֶֹׁשה ְלָהִקים”, אֹותֹו 
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второй день была сожжена (красная) те-
лица, в третий день (левиты) были окро-
плены в первый раз (водой с, ее пеплом, 
см. Раши к 8, 7), а в седьмой день (после 
повторного кропления) они остригли 
себя (и были готовы приступить к ис-
полнению своих обязанностей) [Сифре].
2. И доставили предводители 
Исраэля, главы дома отцов их, 
они же предводители колен, они 
же стоявшие при исчислениях,
2. они же предводители колен. Которые 
были смотрителями над ними в Миц-
раиме и были избиваемы из-за них, как 
сказано «и избиваемы были смотрители 
сынов Исраэля « [Имена 5, 14] (поэтому 
они получили преимущественное право 
и стали старейшинами колен) [Сифре].
они же стоявшие при исчислениях. Ко-
торые стояли с Моше и Аароном, когда 
исчисляли сынов Исраэля, как сказано: 
«И с вами будут (по одному мужу от 
колена)»  [1, 4].

3. И представили они свое по-
жертвование пред Господа: 
шесть крытых повозок и две-
надцать быков; повозка от двух 
предводителей и бык от одного. 
И доставили их пред скинию.
3. шесть повозок крытых. צב означает 
не что иное, как покрытие. И подобно 
этому «בצבים в крытых повозках и на 
мулах» [Йешаяỹ 66,20]. Крытые повозки 
называются צבים [Сифре].

и доставили их пред скинию. Потому 
что Моше не принял (даров) из их рук, 
пока не было велено ему Вездесущим (как 
сказано в 7, 5). Сказал рабби Натан: «Что 
побудило старейшин здесь принести свои 
дары первыми, а при сооружении скинии 
они первыми даров не принесли? Они 
решили: «Пусть общество даст то, что 
дать желает, а недостающее мы вос-
полним». Увидев, что общество дало все 
сполна, как сказано: «а сделанного было 
довольно» [Имена 36, 7], они сказали: «Те-
перь что нам делать?» И принесли они 
камни ониксовые и камни вставные для 
эфода и для наперсника. Поэтому здесь 
они принесли дары первыми» [Сифре].

ְורֹאׁש ֹחֶדׁש  ַהּיֹום ָּכלּו ֲהָקמֹוָתיו, 
ַהָּפָרה,  ִנְׂשְרָפה  ַּבֵּׁשִני  ָהָיה.  ִניָסן 
ִראׁשֹוָנה  ֲהָזָיה  ִהּזּו  ַּבְּׁשִליִׁשי 

ּוַבְּׁשִביִעי ִּגְּלחּו:
ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי  ַוַּיְקִריבּו ְנִׂשיֵאי  ב. 
ַהַּמֹּטת  ְנִׂשיֵאי  ֵהם  ֲאֹבָתם  ֵּבית 

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

“ַוֻּיּכּו ׁשֹוְטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו’”:
הפקודים:  על  העומדים  הם 
ֶׁשָעְמדּו ִעם מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּכֶׁשָּמנּו 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר א, 

ד(: “ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו ְוגֹו’”:
ג. ַוָּיִביאּו ֶאת ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ה’ ֵׁשׁש 
ֲעָגָלה  ָּבָקר  ּוְׁשֵני ָעָׂשר  ֶעְגֹלת ָצב 
ְלֶאָחד  ְוׁשֹור  ַהְּנִׂשִאים  ְׁשֵני  ַעל 

ַוַּיְקִריבּו אֹוָתם ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן:
ֶאָּלא  “ָצב”  צב: ֵאין  עגלת  שש 
כ(:  סו,  )ישעיה  ְוֵכן  ְמֻחִּפים, 
ֲעָגלֹות  ּוַבְּפָרִדים”  “ּוַבַּצִּבים 

ְמֻכִּסים ְקרּוִיים “ַצִּבים”:
המשכן:  לפני  אותם  ויקריבו 
ַעד  ִמָּיָדם  מֶֹׁשה  ִקֵּבל  ֶׁשּלֹא 
ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו ִמִּפי ַהָּמקֹום. ָאַמר ַרִּבי 
ָנָתן: ַמה ָראּו ַהְּנִׂשיִאים ְלִהְתַנֵּדב 
ָּכאן ִּבְתִחָּלה, ּוִבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן 
ָּכְך  ֶאָּלא  ְּתִחָּלה?  ִהְתַנְּדבּו  לֹא 
ִצּבּור  ִיְתַנְּדבּו  ַהְּנִׂשיִאים:  ָאְמרּו 
ַמה ֶּׁשִּיְתַנְּדבּו ּוַמה ֶּׁשְּמַחְּסִרין ָאנּו 
ֶׁשִהְׁשִלימּו  ֶׁשָראּו  ֵּכיָון  ַמְׁשִליִמין, 
ִצּבּור ֶאת ַהֹּכל, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 
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4. И сказал Господь Моше так:
5. Возьми у них, и будут они для 
несения службы при шатре со-
брания, и передай их левитам, 
каждому по его служению.
6. И взял Моше повозки и быков, 
и передал их левитам.

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

7. соответственно их служению (по их 
служению). (Только две повозки и четы-
рех быков, в то время как сынам Мерари 
дал вдвое больше) потому что ноша 
сынов Гершона легче ноши сынов Мерари, 
которым предписано носить брусья и 
столпы и подножия.
8. И четыре повозки и восемь 
быков дал сынам Мерари, по 
их служению под началом Ита-
мара, сына Аарона-священнос-
лужителя.

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

10. И доставили предводители 
(для) освящения жертвенника в 
день помазания его, и достави-
ли предводители свое пожерт-
вование пред жертвенник.
10. и доставили предводители (для) ос-
вящения жертвенника. После того, как 
они принесли в дар повозки и быков, что-

ָהְיָתה  “ְוַהְּמָלאָכה  ז(:  לו, 
ָלנּו  ַמה  ֵמַעָּתה  ָאְמרּו:  ַּדָּים”, 
ַלֲעׂשֹות? ֵהִביאּו ֶאת ַאְבֵני ַהֹּׁשַהם 
ְלָכְך  ְוַלֹחֶׁשן,  ָלֵאפֹוד  ְוַהִּמּלּוִאים 

ִהְתַנְּדבּו ָּכאן ְּתִחָּלה:
ד. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ֶאל ַהְלִוִּים ִאיׁש ְּכִפי ֲעֹבָדתֹו:
ְוֶאת  ָהֲעָגֹלת  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ו. 

ַהָּבָקר ַוִּיֵּתן אֹוָתם ֶאל ַהְלִוִּים:
ז. ֵאת ְׁשֵּתי ָהֲעָגֹלת ְוֵאת ַאְרַּבַעת 
ְּכִפי  ֵגְרׁשֹון  ִלְבֵני  ָנַתן  ַהָּבָקר 

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

ְוָהֲאָדִנים:
ְוֵאת  ָהֲעָגֹלת  ַאְרַּבע  ְוֵאת  ח. 
ְׁשמַֹנת ַהָּבָקר ָנַתן ִלְבֵני ְמָרִרי ְּכִפי 
ַאֲהרֹן  ֶּבן  ִאיָתָמר  ְּבַיד  ֲעֹבָדָתם 

ַהֹּכֵהן:
ט. ְוִלְבֵני ְקָהת לֹא ָנָתן ִּכי ֲעֹבַדת 

ַהֹּקֶדׁש ֲעֵלֶהם ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו:
עליהם: ַמָּׂשא  הקדש  עבדת  כי 
ְוַהֻּׁשְלָחן  ָהָארֹון  ַהְּקֻדָּׁשה:  ְּדַבר 

ְוגֹו’, ְלִפיָכְך “ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו”:
ֲחֻנַּכת  ֵאת  ַהְּנִׂשִאים  ַוַּיְקִריבּו  י. 
ֹאתֹו  ִהָּמַׁשח  ְּביֹום  ַהִּמְזֵּבַח 
ָקְרָּבָנם  ֶאת  ַהְּנִׂשיִאם  ַוַּיְקִריבּו 

ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח:
חנכת  את  הנשאים  ויקריבו 
ֶׁשִהְתַנְּדבּו  המזבח: ְלַאַחר 
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бы перевозить скинию, сердце побудило 
их доставить жертвы для освящения 
жертвенника.

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

11. И сказал Господь Моше: По 
одному предводителю в день 
пусть доставят жертву свою 
для освящения жертвенника.
11. пусть доставят жертву свою для 
освящения жертвенника. Но Моше все 
еще не знал, каким образом должны они 
принести жертвы: по порядку своего 
рождения (т. е. в том ли порядке, в каком 
родились сыны Йаакова, родоначальники 
колен; в этом случае первым приносит 
жертву предводитель колена Реувена), 
или в том порядке, в каком выступали 
в путь (и тогда первым будет Йеỹда). 
(Это оставалось неизвестным) до тех 
пор, пока ему не было сказано устами 
Святого, благословен Он, что принесут 
(по порядку) при переходах - каждый в свои 
день (а не три вместе, как при переходах) 
[Сифре].
12. И был доставившим в пер-
вый день свою жертву Нахшон, 
сын Аминадава, из колена 
Йеỹды.
12. в первый день. Тот день получил де-
сять венцов (был отличен десятикрат-
но): он первый в миротворении, первый 
(что до принесения жертв) старейшина-
ми и т. д., как сказано в Седер Олам (см. 
Раши к И воззвал 9,1).

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

ַהִּמְׁשָּכן,  ְוַהָּבָקר ָלֵׂשאת  ָהֲעָגלֹות 
ָקְרְּבנֹות  ְלִהְתַנֵּדב  ִלָּבם  ְנָׂשָאם 

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

ַהְּגבּוָרה:
ָנִׂשיא  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ֶאָחד ַלּיֹום ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ַיְקִריבּו 

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

ָּברּוְך־הּוא: ַיְקִריבּו ַלַּמָּסעֹות ִאיׁש 
יֹומֹו:

ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ַהַּמְקִריב  ַוְיִהי  יב. 
ַעִּמיָנָדב  ֶּבן  ַנְחׁשֹון  ָקְרָּבנֹו  ֶאת 

ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:
ָנַטל  ַהּיֹום  הראשון: אֹותֹו  ביום 
ְלַמֲעֵׂשה  ִראׁשֹון  ֲעָטרֹות;  ֶעֶׂשר 
ְוכּו’  ִלְנִׂשיִאים  ִראׁשֹון  ְּבֵראִׁשית, 

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

ַנְחׁשֹון”, ִמֶּׁשּלֹו ֵהִביא:
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13. И его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для прино-
шения хлебного;
13. оба (сосуда) наполнены тонкой 
мукой. Для доброхотного хлебного при-
ношения.
14. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;
14. из десяти (шекелей) золота. Соглас-
но Таргуму: в ней было (золота) весом в 
десять священных шекелей.
наполненная курением. За исключением 
этого (случая) не находим воскурения от 
частного лица и к тому же на внешнем 
жертвеннике. Это было предписанием 
однократным [Mенaxoт 50 б].

15. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;
15. один бык. Особый, выделяющийся 
из своего стада (слово «один» является 
избыточным, т. к. «бык» стоит в един-
ственном числе) [Сифре].
16. Один козел в очистительную 
жертву;
16. один козел в очистительную жерт-
ву. Чтобы искупить за (нечистоту от) 
могилы глубинной (т. е. когда о суще-
ствовании могилы не знают, и человек, 
проходя над ней, невольно становится 
нечистым). Это нечистота под сомнени-
ем (т. е. под сомнением находится факт 
наличия нечистоты) [Сифре].
17. А в жертву мирную: два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. 
Это жертва Нахшона, сына 
Аминадава.
18. Во второй день доставил 
(жертву) Hетан’эль, сын Цуара, 

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

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

סלת: ְלִמְנַחת  מלאים  שניהם 
ְנָדָבה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  יד. 
ְקֹטֶרת:

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

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

ָהְיָתה:
ֶאָחד  ַאִיל  ָּבָקר  ֶּבן  ֶאָחד  ַּפר  טו. 

ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:
פר אחד: ְמֻיָחד ֶׁשְּבֶעְדרֹו:

טז. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:
שעיר עזים אחד לחטאת: ְלַכֵּפר 

ַעל ֶקֶבר ַהְּתהֹום ְוֻטְמַאת ָסֵפק:

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

ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:
יח. ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ִהְקִריב ְנַתְנֵאל ֶּבן 

צּוָער ְנִׂשיא ִיָּׂששָכר:
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предводитель (колена) Исса-
хара.
19. Он доставил жертву свою: 
одно блюдо серебряное в сто 
тридцать (шекелей) весом, 
одна кропильница серебряная 
в семьдесят шекелей (весом) 
по шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;
18-19. доставил (жертву) Нетан’эль, сын 
Цуара... доставил жертву свою. Что 
означает это «доставил» в связи с коле-
ном Иссахара, (тогда как) это не сказано 
относительно других колен? Потому что 
пришел Реувен и стал возражать, говоря: 
«Довольно того, что Йеỹда опередил 
меня. Принесу же я жертву (хотя бы) 
вслед за ним». Сказал ему Моше: «Устами 
Всемогущего велено мне, чтобы принес-
ли жертвы по порядку при переходах, по 
(порядку) знамен» (а Иссахар следует за 
Йеỹдой; см. 2, 5). Поэтому сказано: «до-
ставил הקרב свою жертву», (при этом в 
слове) опущена буква «юд», и оно может 
означать «доставь» в форме повеле-
ния, ибо устами Всемогущего ему было 
повелено: «Доставь!» А почему слово 
повторено дважды? (Означает) что по 
двум причинам он удостоился принести 
жертву вторым из колен. Во-первых, 
потому что они (сыны Иссахара) были 
сведущи в Учении, как сказано: «И из сы-
нов Иссахара, разумеющих во временах» 
[I Хроника 12, 32]. Во-вторых, потому что 
они дали старейшинам совет доставить 
эти доброхотные жертвоприношения. И 
у рабби Моше а-Даршана я нашел следу-
ющее: «Сказал рабби Пинхас, сын Йаира: 
«Нетан’эль, сын Цуара, дал им этот 
совет (т. е. он один, а не все колено)».

19. блюдо серебряное. Числовое зна-
чение букв (этих двух слов) - 930, что 
соответствует годам жизни первого 
человека, Адама.

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

ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

בן  נתנאל  הקריב  )יח–יט( 
קרבנו: ַמה  את  צוער, הקרב 
ְּבִׁשְבטֹו  “ִהְקִריב”  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ַמה  ִיָּׂשׂשָכר  ֶׁשל 
ְּבָכל ַהְּׁשָבִטים? ְלִפי ֶׁשָּבא ְראּוֵבן 
ְוִעְרֵער ְוָאַמר: ַּדִּיי ֶׁשְּקָדַמִני ְיהּוָדה 
ָאִחי, ַאְקִריב ֲאִני ַאֲחָריו! ָאַמר לֹו 
ִלי  ֶנֱאַמר  ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  מֶֹׁשה: 
ְלִדְגֵליֶהם,  ַמָּסָען  ְּכֵסֶדר  ֶׁשַּיְקִריבּו 
ָקְרָּבנֹו”,  ְלָכְך ָאַמר: “ִהְקִרב ֶאת 
ַמְׁשַמע:  ֶׁשהּוא  יֹו”ד,  ָחֵסר  ְוהּוא 
ֶׁשִּמִּפי  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון  “ַהְקֵרב”, 
ּוַמהּו  “ַהְקֵרב”.  ִנְצַטוּו:  ַהְּגבּוָרה 
ְּפָעִמים?  ְׁשֵּתי  ִהְקִרב”  “ִהְקִריב 
ֶׁשִּבְׁשִביל ְׁשֵני ְּדָבִרים ָזָכה ְלַהְקִריב 
ֵׁשִני ַלְּׁשָבִטים: ַאַחת ֶׁשָהיּו יֹוְדִעים 
יב,  א’  )ד”ה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבּתֹוָרה, 
לג(: “ּוִמְּבֵני ִיָּׂשׂשָכר יֹוְדֵעי ִביָנה 
ָלִעִּתים”, ְוַאַחת ֶׁשֵהם ָנְתנּו ֵעָצה 
ַלְּנִׂשיִאים ְלִהְתַנֵּדב ָקְרָּבנֹות ַהָּללּו. 
ַהַּדְרָׁשן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ּוִביסֹודֹו 
ָמָצאִתי: ָאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר: 

ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער ִהִּׂשיָאן ֵעָצה זֹו:
אֹוִתּיֹוָתיו  כסף: ִמְנַין  קערת 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ְּתַשע ֵמאֹות ְוְׁשלֹוִׁשים 

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

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

в семьдесят шекелей. Косвенно указы-
вает на семьдесят наций, которые про-
изошли от сынов (Ноаха).
20. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;
20. одна ложка. («Каф» означает также 
«рука».) Ассоциирует с Торой, которая 
дарована рукой Святого, благословен Он.
десяти (шекелей) золота. Ассоциирует с 
десятью речениями-заповедями.

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

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

ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ְוגֹו’”:
כסף: ְּבִגיַמְטִרָּיה  אחד  מזרק 
ֵׁשם  ַעל  ָחֵמׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים, 
ָחֵמׁש  ֶּבן  ּתֹוָלדֹות,  ֶׁשֶהֱעִמיד  ֹנַח 
ֶעְׂשִרים  ֵׁשם  ְוַעל  ָׁשָנה,  ֵמאֹות 
ֹקֶדם  ַהַּמּבּול  ְּגֵזַרת  ֶׁשִּנְגְזָרה  ָׁשָנה 
ֵאֶצל  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו  ּתֹוְלדֹוָתיו 
)בראשית ו, ג(: “ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה 
ֶנֱאַמר:  ְלִפיָכְך  ָׁשָנה”,  ְוֶעְׂשִרים 
ֶנֱאַמר:  ְולֹא  ֶּכֶסף”  ֶאָחד  “ִמְזָרק 
“ִמְזָרק ֶּכֶסף ֶאָחד”, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַּבְּקָעָרה, לֹוַמר ֶׁשַאף אֹוִתּיֹות ֶׁשל 

“ֶאָחד” ִמְצָטְרפֹות ַלִּמְנָין:
ִׁשְבִעים  שקל: ְּכֶנֶגד  שבעים 

ֻאּמֹות ֶׁשָּיְצאּו ִמָּבָניו:
ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  כ. 

ְקֹטֶרת:
ֶׁשִּנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  אחת: ְּכֶנֶגד  כף 

ִמָּידֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא:
ֲעֶׂשֶרת  זהב: ְּכֶנֶגד  עשרה 

ַהִּדְּברֹות:
ֶׁשל  קטרת: ִּגיַמְטִרָּיה  מלאה 
ּוִבְלַבד  ִמְצֹות,  ַּתְרַי”ג  ְקֹטֶרת 
ְיֵדי  ַעל  ְּבָדֶל”ת  קֹו”ף  ֶׁשַּתְחִליף 

א”ת ב”ש ג”ר ד”ק:

כא. ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד 
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овен, один агнец по первому 
году во всесожжение.
21. один бык. Косвенно указывает на 
Авраама, о котором сказано «и взял он 
тельца» [В начале 18, 7].

один овен. Косвенно указывает на Иц-
хака - «и взял он овна и т. д. « [там же 
22, 13].
один агнец. Косвенно указывает на Йаа-
кова - «и агнцев отделил Йааков « [там 
же 30, 40].
22. Один козел в очистительную 
жертву,
22. козел. Чтобы искупить за продажу 
Йосефа, ибо сказано «и закололи они 
козленка» [там же 37, 31].

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

23. а в мирную жертву два быка. Косвен-
но указывает на Моше и Аарона, которые 
устанавливали мир между сынами Исраэ-
ля и их небесным Отцом. 

Овны, агнцы и козлы - три вида, что 
косвенно указывает на священнослужи-
телей, левитов и исраэлитов, и (также) 
косвенно указывает на Тору, книги Проро-
ков и Писания. Три раза по пяти является 
косвенным указанием на Пятикнижие и 
на пять речений, начертанных на одной 
скрижали, и на пять речений, начертан-
ных на другой скрижали. Так (находим) у 
рабби Моше а-Даршана.

24. В третий день - предводи-
тель сынов Зевулуна Элиав, 
сын Хелона.
24. в третий день - предводитель.... В 
третий день предводитель, доставив-
ший жертву, был из сынов Зевулуна. И 
таково (значение) во всех (параллельных 
местах здесь). Однако в случае Нетан’эля, 
о котором сказано «доставил Нетан’эль», 

ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה:
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאְבָרָהם  פר אחד: ְּכֶנֶגד 
ֶּבן  “ַוִּיַּקח  ז(:  יח,  )בראשית  ּבֹו 

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

יג(: “ַוִּיַּקח ֶאת ָהַאִיל ְוגֹו’”:
ל,  )שם  ַיֲעֹקב  כבש אחד: ְּכֶנֶגד 

מ(: “ְוַהְּכָׂשִבים ִהְפִריד ַיֲעֹקב”:
כב. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

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

“ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים”:
ְׁשַנִים  ָּבָקר  ַהְּׁשָלִמים  ּוְלֶזַבח  כג. 
ֲחִמָּׁשה  ַעּתּוִדים  ֲחִמָּׁשה  ֵאיִלם 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן 

ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער:
ולזבח השלמים בקר שנים: ְּכֶנֶגד 
ֵּבין  ָׁשלֹום  ֶׁשָּנְתנּו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה 

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

ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן:
ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  כד. 

ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:
וגו’: ַּבּיֹום  נשיא  השלישי  ביום 
ַהְּׁשִליִׁשי ָהָיה ָנִׂשיא ַהַּמְקִריב ִלְבֵני 
ִּבְנַתְנֵאל  ֲאָבל  ֻּכָּלם,  ְוֵכן  ְזבּולּון, 
ְנַתְנֵאל”,  “ִהְקִריב  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר 
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нужно сказать вслед за этим «предводи-
тель (колена) Иссахара» потому что уже 
упоминалось его имя и (факт) достав-
ления им жертвы. В других же (случаях), 
когда не сказано «доставил подходит 
такое выражение предводитель сынов 
такого-то (колена, т. е.) в тот день 
предводитель, доставивший жертву, был 
из такого-то колена.

25. Его пожертвование одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения,
26. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;
27. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение,
28. Один козел в очистительную 
жертву,
29. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году. Это 
жертва Элиава, сына Хелона.

30. В четвертый день - предво-
дитель сынов Реувена Элицур, 
сын Шедеура.
31. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения; 

נֹוֵפל ַאֲחָריו ַהָּלׁשֹון לֹוַמר “ְנִׂשיא 
ִיָּׂשׂשָכר”, ְלִפי ֶׁשְּכָבר ִהְזִּכיר ְׁשמֹו 
ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ּוַבְּׁשָאר  ְוַהְקָרָבתֹו, 
ָּבֶהן “ִהְקִריב”, נֹוֵפל ֲעֵליֶהן ָלׁשֹון 
אֹותֹו  ְּפלֹוִני”,  ִלְבֵני  “ָנִׂשיא  ֶזה 
ַהּיֹום ָהָיה ַהָּנִׂשיא ַהַּמְקִריב ְלֵׁשֶבט 

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

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  כו. 
ְקֹטֶרת:

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

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

ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:
ל. ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני ְראּוֵבן 

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

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:
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32. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;
33. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;
34. Один козел в очистительную 
жертву;
35. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году. Это 
жертва Элицура, сына Шедеура.

36. В пятый день - предводи-
тель сынов Шим’она Шелуми-
эль, сын Цуришадая.
37. Его пожертвование, одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;
38. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;
39. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;
40. Один козел в очистительную 
жертву;
41. А в жертву мирную два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году 
Это жертва Шелумиэля, сына 
Цуришадая.

לב. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

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

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

ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור:
ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהֲחִמיִׁשי  ַּבּיֹום  לו. 

ִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי:
ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  לז. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

לח. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

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

מ. ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת:

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

ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי:



×åòâåðãКниãа «Тания» 151

Вступление
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что Б-жественная 
сила, сотворившая мироздание, 
обязана всегда присутствовать 
в творении, вызывая его заново 
к существованию и наделяя 
жизненностью. Мы выучили, 
что это осуществляют Высшие 
Б-жественные буквы, исходящие 
из «дыхания уст Его», которые 
облекаются в творения и ожив-
ляют их из абсолютного Ничто, 
«йеш ми-аин».
ְוִהֵּנה, ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ְוָהֱאֶמת ָהֵאֶּלה,
Теперь, после этих слов и из-
ложения истины [о природе 
творения], 
О том, что Б-жественная сила 
обязана «навечно стоять» в 
сотворенном, беспрерывно вы-

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

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

зывая его заново из абсолютного 
Небытия.
ָּכל ַמְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר ָיִבין ַלֲאׁשּורֹו, ֵאיְך 
ֶנְחָׁשב  ֶּבֱאֶמת  הּוא  ָוֵיׁש  ִנְבָרא  ֶׁשָּכל 
ַהּפֹוֵעל  ֹּכַח  ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ָוֶאֶפס  ְלַאִין 
אֹותֹו  ַהְּמַהֶּוה  ֶׁשַּבִּנְפָעל,  ִּפיו  ְורּוַח 

ָּתִמיד ּומֹוִציאֹו ֵמַאִין ַמָּמׁש ְלֵיׁש.
всякий, кто способен к постиже-
нию, ясно поймет, что каждое 
творение, ощущающее себя 
существующим, на самом деле 
оказывается полным отсутстви-
ем и небытием по отношению 
к творящей силе и «дыханию 
уст» в творимом, постоянно его 
создающими и вызывающими к 
существованию из совершенно-
го небытия. 
Несмотря на то, что творение 
кажется нам реально существу-

ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 3
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силу и духовность во всех тво-
рениях, текущую к ним от «ис-
ходящего из уст Всевышнего» 
и «дыхания уст Его», 
Если бы мы могли видеть нашим 
телесным взором ту духовную 
Б-жественную силу, насыща-
ющую все творения и буквы 
из источника звукоизвлечения 
Б-жественных букв. То есть ка-
тегорию букв, корень и источник 
сотворенных миров. И нельзя 
сказать, что то, что мир нам 
кажется существующим, — со-
вершенное заблуждение, ибо в 
таком случае чем же следует 
считать сотворение мира, если 
его вовсе нет? Мир создан и 
существует, и сила, которая 
творит его и оживляет, — это 
категория букв, но сами буквы не 
являются существованием, от-
дельным от Творца, а потому и 
мир не является отдельным от 
Него существованием.
В мире грядущем Б-жественная 
сила, которая есть во всем со-
творенном, будет явно раскры-
та телесному взору каждого. См. 
Йешаяу, 40:5; 52:8; Тания, часть 
1, гл. 37.
ְוָחְמרֹו  ַהִּנְבָרא  ַּגְׁשִמּיּות  ָהָיה  לֹא 
הּוא  ִּכי  ְלֵעיֵנינּו,  ְּכָלל  ִנְרֶאה  ּוַמָּמׁשֹו 
ַהַחּיּות  ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ַּבְּמִציאּות  ָּבֵטל 

ְוָהרּוֲחִנּיּות ֶׁשּבֹו,
материальность, веществен-
ность и осязаемость сотворен-
ного совсем не были бы видны 
глазу, ибо они — абсолютное 
ничто в сравнении с жизненной 
силой и духовностью, находя-
щейся в них.
Исчезает в реальности тво-
рящей его Б-жественной силы, 

ющим, отдельным от Единства 
Б-га, «йеш», но на самом деле 
помимо непрерывно творящей 
его из небытия силы «поэль 
бе-нифаль» — оно абсолютное 
ничто, «эйн вэ-эфес». Эта сила 
делает так, чтобы вместо со-
стояния небытия, «аин», до со-
творения, возникла реальность, 
«йеш», «я существую». Посколь-
ку Б-жественная сила должна по-
стоянно творить объект заново 
из Ничто, без чего творение 
вернулось бы к своему источнику 
в Небытие, поэтому эта творя-
щая сила представляет собой 
на самом деле всю реальность 
этого объекта. Следовательно, 
само по себе творение совер-
шенно ничто по отношению к 
творящего его силе.
ּוַמה ֶּׁשָּכל ִנְבָרא ְוִנְפָעל ִנְרֶאה ָלנּו ְלֵיׁש 

ּוַמָּמׁשּות,
И если все творимое и подвер-
гаемое влиянию кажется нам 
существующим и осязаемым,
Как бы существующим также 
само по себе, а не только как 
духовная Б-жественная сила
ֶזהּו ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ָאנּו ַמִּׂשיִגים ְורֹוִאים 
ִּפיו  ְורּוַח  ה’  ֹּכַח  ֶאת  ָּבָׂשר  ְּבֵעיֵני 

ֶׁשַּבִּנְבָרא,
это происходит лишь потому, 
что мы не постигаем [умом] и не 
видим телесными глазами силу 
Всевышнего и дыхание уст Его 
в сотворенном.
ִלְראֹות  ָלַעִין  ְרׁשּות  ִנְּתָנה  ִאּלּו  ֲאָבל 
ֶׁשְּבָכל  ְורּוֲחִנּיּות  ַהַחּיּות  ֶאת  ּוְלַהִּׂשיג 
ִנְבָרא, ַהּׁשֹוֵפַע ּבֹו ִמּמֹוָצא ִּפי ה’ ְורּוַח 

ִּפיו 
Но если бы дано было глазу 
видеть и постичь жизненную 
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состояние «битуль бе-мециут».
ֵמַאַחר ֶׁשִּמַּבְלֲעֵדי ָהרּוֲחִנּיּות ָהָיה ַאִין 
ְיֵמי  ֵׁשֶּׁשת  ֹקֶדם  ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ָוֶאֶפס 

ְּבֵראִׁשית ַמָּמׁש,
Без этой духовности они обра-
тились бы в полное отсутствие 
«эйн вэ-эфес» совершенно  
точно так же, как до шести дней 
творения. 
До шести дней творения мир не 
имел никакой реальности — со-
вершенное небытие.
ִּפי  ִמּמֹוָצא  ָעָליו  ַהּׁשֹוֵפַע  ְוָהרּוֲחִנּיּות 
ַהּמֹוִציאֹו  ְלַבּדֹו  הּוא  ִּפיו,  ְורּוַח  ה’ 
ָּתִמיד ֵמֶאֶפס ָוַאִין ְלֵיׁש, ּוְמַהֶּוה אֹותֹו 
Только духовность, текущая к 
ним от «исходящего из уст Все-
вышнего» и «дыхания уст Его», 
непрестанно их производит из 
полного небытия и отсутствия 
и сообщает им существование.
Дварим, 8:3; Зоар, часть 3, стр. 

47б.
ִאם ֵכן ֶאֶפס ִּבְלָעדֹו ֶּבֱאֶמת.

И таким образом, они — на са-
мом деле полное небытие без 
Него.
Помимо Б-жественной жизненно-
сти в них, он согласно истинному 
положению вещей — ничто. По-
скольку только эта жизненность 
поистине реальна. Однако тво-
рение, которое безостановочно 
должно вызываться заново к 
существованию из духовного 
источника, не может быть на-
звано по настоящему реально 
существующим, ибо вся его 
реальность обусловлена только 
лишь духовной силой, которая 
«навечно установлена» в нем и 
наделяет его этим ощущением 
реальности.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 55

(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение 
Давида. (2) Прислушайся, о 
Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, я 
стенаю, говоря о горести моей, 
и кричу. (4) Из-за вражеского го-
лоса, из-за притеснения злодея, 
ибо они на меня возлагают тя-
гость, в гневе враждуют против 
меня. (5) Сердце мое трепещет 
во мне, смертные ужасы напа-
ли на меня. (6) Страх и трепет 
пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Уле-
тел бы я и поселился [в спокой-
ном месте]. (8) Странствовал бы 
я вдали, оставался в пустыне во-
век. (9) Поспешил бы в укрытие, 
от вихря, от бури». (10) Уничтожь 
[их], Г-сподь, раздели языки их, 
ибо вижу я насилие и распри в 
городе. (11) Днем и ночью хо-
дят они кругом по стенам его, 
злодеяние и беззаконие среди 
него. (12) Среди него несчастье, 
лукавство и обман не сходят с 
улиц его. (13) Ибо не враг по-
носит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрыл-
ся. (14) Но ты, человек, равный 
мне по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым мы 
вместе наслаждались мудрыми 
советами, в Дом Всесильного 
ходили вместе! (16) Он осудит 
их к смерти, сойдут они здо-
ровыми в могилу, ибо зло в 
жилищах их, среди них. (17) Я 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  נה'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת, 
ְּתִפָּלִתי;  ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה 
)ג(  ִמְּתִחָּנִתי.  ְוַאל-ִּתְתַעַּלם, 
ַהְקִׁשיָבה ִּלי ַוֲעֵנִני; ָאִריד ְּבִׂשיִחי 
ְוָאִהיָמה. )ד( ִמּקֹול אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע:  ָעַקת 
ָיִחיל  ִלִּבי,  )ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף 
ְּבִקְרִּבי; ְוֵאימֹות ָמֶות, ָנְפלּו ָעָלי. 
)ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, ָיֹבא ִבי; ַוְּתַכֵּסִני, 
ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי  )ז(  ַּפָּלצּות. 
ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר, 
ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק  ִהֵּנה,  )ח( 
ָאִחיָׁשה  )ט(  ֶסָלה.  ַּבִּמְדָּבר 
ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט 
ְלׁשֹוָנם:  ַּפַּלג  ֲאדָֹני,  ַּבַּלע  )י( 
ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס  ִּכי-ָרִאיִתי 
ַעל- ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה  יֹוָמם  )יא( 
ְּבִקְרָּבּה.  ְוָעָמל  ְוָאֶון  חֹומֶֹתיָה; 
ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה;  ַהּוֹות  )יב( 
ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה, 
לֹא- ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב 
ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי, 
ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי; 
ַאּלּוִפי, ּוְמֻיָּדִעי. )טו( ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, 
ֱאֹלִהים,  ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( ישימות )ַיִּׁשי 
ָמֶות(, ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו ְׁשאֹול ַחִּיים: 
ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות 
ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים  ֲאִני,  )יז( 
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же воззову ко Всесильному, и 
Б-г спасет меня. (18) Вечером и 
утром и в полдень буду говорить 
и стенать, и услышит Он голос 
мой. (19) Он избавлял в мире 
душу мою в битве, ибо многие 
были со мною. (20) Услышит 
Всесильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в Нем 
перемены, а они не боятся Все-
сильного. (21) Простер он руки 
свои на тех, которые с ними в 
мире, нарушил он союз свой. 
(22) Мягче масла уста его, а в 
сердце у него вражда. Слова 
его нежнее масла, но они суть 
обнаженные мечи. (23) Возложи 
на Б-га бремя твое, и Он под-
держит тебя. Не даст Он никогда 
опуститься праведнику. (24) Ты 
же, Всесильный, низведешь их 
в ров погибели. Кровожадные 
и коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

ÏСАËОÌ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]. О 
голубке, безмолвствующей в уда-
лении, - золотой венец Давида, по 
поводу задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят поглотить 
меня; каждый день неприятель 
теснит меня. (3) Враги мои каждый 
день ищут поглотить [меня], ибо 
много неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я на Тебя 
уповал, (5) на Всесильного, вос-
хвалю я слово Его. На Всесильного 
уповаю я - не боюсь: что сделает 
мне плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова мои, 
все помышления их обо мне - ко 

ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני.  ַויהָוה, 
ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים, ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה; 
ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי. )יט( ָּפָדה ְבָׁשלֹום 
ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-ִלי: ִּכי-ְבַרִּבים, ָהיּו 
ְוַיֲעֵנם-  ֵאל,  ִיְׁשַמע  )כ(  ִעָּמִדי. 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה:  ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב 
ֲחִליפֹות ָלמֹו; ְולֹא ָיְראּו ֱאֹלִהים. 
)כא( ָׁשַלח ָיָדיו, ִּבְׁשֹלָמיו; ִחֵּלל 
ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו,  )כב(  ְּבִריתֹו. 
ְדָבָריו  ַרּכּו  ּוְקָרב-ִלּבֹו:  ִּפיו- 
)כג(  ְפִתחֹות.  ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן; 
ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ַעל-ְיהָוה,  ַהְׁשֵלְך 
מֹוט-  ְלעֹוָלם  לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך: 
ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד(  ַלַּצִּדיק. 
ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת-  ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם 
ָדִמים ּוִמְרָמה, לֹא-ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; 

ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נו'  תהילים 
יֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים- ְלָדִוד ִמְכָּתם: 
ְּבַגת. )ב(  ְפִלְׁשִּתים  ֶּבֱאֹחז אֹותֹו 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 
ִלי ָמרֹום. )ד( יֹום  ַרִּבים ֹלֲחִמים 
)ה(  ֶאְבָטח.  ֵאֶליָך  ֲאִני,  ִאיָרא- 
ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ְּדָבַרי  ָּכל-ַהּיֹום,  )ו(  ִלי.  ָבָׂשר 
ָלָרע.  ָעַלי ָּכל-ַמְחְׁשֹבָתם  ְיַעֵּצבּו; 
)ז( ָיגּורּו, יצפינו )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, 
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злу: (7) собираются, притаивают-
ся, наблюдают за моими пятами, 
надеясь [уловить] душу мою. (8) 
[Неужели] они избегнут воздаяния 
за неправду свою? В гневе низло-
жи, Всесильный, народы [эти]. (9) 
Мои скитания Ты сосчитал; слезы 
мои положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесильный 
за меня. (11) Во Всесильном вос-
хвалю я слово [Его], в Б-ге восхвалю 
я слово [Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сделает мне 
человек? (13) На мне, Всесильный, 
обеты Тебе, Тебе воздам благода-
рения, (14) ибо Ты избавил душу 
мою от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни. 

ÏСАËОÌ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Давида золотой ве-
нец, по поводу бегства от Шауля 
в пещеру. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-
мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 

ַנְפִׁשי.  ֲעֵקַבי ִיְׁשמֹרּו: ַּכֲאֶׁשר, ִקּוּו 
ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו;  ַעל-ָאֶון  )ח( 
ֹנִדי,  )ט(  ֱאֹלִהים.  הֹוֵרד  ַעִּמים 
ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה  ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור, ְּביֹום ֶאְקָרא; 
)יא(  ִלי.  ִּכי-ֱאֹלִהים  ֶזה-ָיַדְעִּתי, 
ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר.  ֲאַהֵּלל 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ָאָדם ִלי. )יג( ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך; 
ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך. )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת 
ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות- ֲהלֹא ַרְגַלי, ִמֶּדִחי: 
ְּבאֹור,  ֱאֹלִהים-  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך, 

ַהַחִּיים. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נז'  תהילים 
ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
)ב(  ַּבְּמָעָרה.  ִמְּפֵני-ָׁשאּול, 
ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני 
ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי:  ָחָסָיה 
)ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד,  ֶאְחֶסה- 
ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים  ֶאְקָרא, 
ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים,  ָעָלי. )ד(  ֹּגֵמר 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ַוֲאִמּתֹו.  ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח 
ְלָבִאם-  ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי,  )ה( 
ְּבֵני-ָאָדם- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה 

ִׁשֵּניֶהם, ֲחִנית ְוִחִּצים; ּוְלׁשֹוָנם, 
ַעל- רּוָמה  )ו(  ַחָּדה.  ֶחֶרב 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַהָּׁשַמִים 
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над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, 
Всесильный, готово сердце мое: 
буду петь и прославлять. (9) 
Воспрянь, слава моя, воспрянь, 
лира и арфа! Я утреннюю зарю 
разбужу. (10) Буду хвалить Тебя 
между народами, о Г-сподь, про-
славлять среди племен, (11) ибо 
велико - до небес - милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (12) Возвысься над небе-
сами, о Всесильный, над всей 
землей да будет слава Твоя! 

ÏСАËОÌ 58
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец. (2) Подлинно ли 
правду говорите вы, немые, 
справедливо ли судите, сыны 
человеческие?. (3) Также и в 
сердце неправду вы творите 
на земле, оправдываете зло-
деяния рук ваших. (4) С самого 
рождения отступают злодеи, 
от утробы матери заблужда-
ются говорящие ложь. (5) Я у 
них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который заты-
кает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей,  даже 
самого искусного в заклинани-
ях. (7) Всесильный! Сокруши 
зубы во рту у них, клыки львов 
разбей, о Б-г! (8) Растают они, 
словно вода, пройдут; когда 
напрягут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут 
они, словно распускающая-

ֶרֶׁשת,  )ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָהָאֶרץ 
ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו 
ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו  ִׁשיָחה;  ְלָפַני  ָּכרּו 
ֱאֹלִהים,  ִלִּבי  ָנכֹון  )ח(  ֶסָלה. 
ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה,  ִלִּבי;  ָנכֹון 
)ט( עּוָרה ְכבֹוִדי-עּוָרה, ַהֵּנֶבל 
)י(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור; 
ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני;  ָבַעִּמים  אֹוְדָך 
ַעד- ִּכי-ָגדֹל  )יא(  ַּבְלֻאִּמים. 
ְוַעד-ְׁשָחִקים  ַחְסֶּדָך;  ָׁשַמִים 
ַעל-ָׁשַמִים  רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך. 
ֱאֹלִהים; ַעל ָּכל-ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

תהילים נח' )א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-
)ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם 
ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו,  ֵמיָׁשִרים 
)ג( ַאף-ְּבֵלב, עֹוֹלת ִּתְפָעלּון: 
 . יֶכם, ְּתַפֵּלסּון ָּבָאֶרץ-ֲחַמס ְיֵד
ֵמָרֶחם;  ְרָׁשִעים  רּו  זֹ )ד( 
)ה(  ָכָזב.  י  ּדְֹבֵר ִמֶּבֶטן,  ָּתעּו 
ֲחַמת- ִּכְדמּות  ֲחַמת-ָלמֹו, 
ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש,  ְּכמֹו-ֶפֶתן  ָנָחׁש; 
לֹא-ִיְׁשַמע,  ֲאֶׁשר  )ו(   . ָאְזנֹו
ְלקֹול ְמַלֲחִׁשים; חֹוֵבר ֲחָבִרים 
ֱאֹלִהים-ֲהָרס  )ז(  ְמֻחָּכם. 
ַמְלְּתעֹות  ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו 
)ח(  ְיהָוה.  ְנֹתץ  ְּכִפיִרים, 
ִיְתַהְּלכּו- ְכמֹו-ַמִים,  ִיָּמֲאסּו 
 . ָללּו ; ִיְדרְֹך ִחָּצו, ְּכמֹו ִיְתמֹ ָלמֹו
)ט( ְּכמֹו ַׁשְּבלּול, ֶּתֶמס ַיֲהֹלְך; 
ָׁשֶמׁש.  ַּבל-ָחזּו  ֵאֶׁשת,  ֵנֶפל 
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ся улитка, не увидят солнца, 
как выкидыш у женщины. (10) 
Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [че-
ловек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадуется 
праведник, когда увидит воз-
мездие, стопы свои омоет в 
крови злодея. (12) И скажет 
человек: «Все-таки есть плод 
у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

ÏСАËОÌ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление 
мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и 
готовятся. Воспрянь на помощь 
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого из 
изменников, [совершающих] без-
законие, вовек! (7) Вечером воз-
вращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешь-
ся над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесиль-

ִּסירֵֹתֶכם  ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם,  )י( 
ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי  ָאָטד; 
ַצִּדיק,  ִיְׂשַמח  )יא(   . ְׂשָעֶרּנּו ִי
ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו  ָנָקם;  ִּכי-ָחָזה 
ְוֹיאַמר  )יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם 
ַאְך  ַּצִּדיק;  ַל י  ַאְך-ְּפִר ָאָדם, 

 . ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נט'  תהילים 
ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול; 
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב(  ַלֲהִמיתֹו. 
ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי; 
ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג( 
)ד(  הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי 
ָיגּורּו  ְלַנְפִׁשי-  ָאְרבּו,  ִהֵּנה  ִּכי 
ְולֹא- לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי 
ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה(  ְיהָוה.  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון 
ּוְרֵאה. )ו( ְוַאָּתה ְיהָוה-ֱאֹלִהים 
ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות, 
ָּכל-ַהּגֹוִים;  ִלְפֹקד  ָהִקיָצה, 
ֶסָלה.  ָאֶון  ָּכל-ֹּבְגֵדי  ַאל-ָּתֹחן 
)ז( ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב; 
ִויסֹוְבבּו ִעיר. )ח( ִהֵּנה, ַיִּביעּון 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות, ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּכי-ִמי ֹׁשֵמַע. )ט( ְוַאָּתה ְיהָוה, 
ְלָכל- ִּתְלַעג,  ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 
ֶאְׁשמָֹרה:  ֵאֶליָך  ֻעּזֹו,  )י(  ּגֹוִים. 
)יא(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ְיַקְּדֵמִני;  )ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי 
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)יב(  ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים, 
ַעִּמי- ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם, 
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת- )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 
ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ִּפימֹו, 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת  ַחְסֶּדָך:  ַלֹּבֶקר, 
)יח(  ַצר-ִלי.  ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי; 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי, 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 

ный, благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный даст 
мне наблюдать [падение] врагов 
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы 
не забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низложи 
их, Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
Глава девятая

1. Если дает развод жене по истечении указанного времени, то она 
разведена, когда указанное время придет. Это подобно условию, но 
не [является] условием. Подобно условию в том [отношении], что она 
будет разведена, когда наступит установленное время. И не [является] 
условием, потому что разводящийся условно — развелся, а этот не 
развелся, пока не наступило то время. Поэтому тот, кто дает услов-
ный развод, обязан сдваивать условие, а этот не обязан ни сдваивать 
условие, ни следовать другим правилам об условиях.

2. Как именно? Говорит жене: «Вот твой гет, но ты получишь по нему 
развод только через тридцать дней», — она разведет только через 
тридцать дней. Если муж умер, или гет пропал, или сгорел в течение 
[этих] тридцати дней, — она не разведена.

3. Если она положила гет на обочине общественного владения, и после 
тридцати дней его оттуда украли, или он пропал, — она разведена, ведь 
гет существовал в момент, когда жена получила по нему развод, и она 
выделила гету место, которое не является общественным владением. 
Ведь обочина общественного владения не считается общественным 
владением.

4. Подобно этому в случае, если муж поставил развод в зависимость 
от события, закон будет таким же, как и в случае, когда разводят по 
прошествии времени. Как именно? Например: «Вот твой гет, но ты не 
получишь по нему развода, пока не дашь мне двести динаров». Она 
будет разведена после того, как отдаст [деньги]. Муж не обязан ни 
сдваивать условие, ни следовать другим правилам об условиях, как 
мы уже объяснили. Ведь это не условный развод, а поставил развод 
в зависимость от такого-то события, чтобы после него жена стала 
разведенной.

5. И чем отличается условный развод от развода в указанное время 
или развода в зависимости от события? Условный развод считается 
состоявшимся, но незавершенным, пока не выполнено условие. По-
этому, как только будет выполнено условие, жена разведена, если 
гет существует, даже если он не в ее владении. Ей не нужно вновь 
получать его, и он не должен находиться в ее распоряжении после 
выполнения условия — ведь он с самого начала оказался в ее руках в 
ходе процедуры развода. Если жена выйдет замуж до того, как условие 
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выполнено, она не уходит, как мы уже объяснили. Но если развод по-
ставлен в зависимость от времени или события, то гет оказался у жены 
не в рамках процедуры развода, а как вещь, отданная на хранение до 
наступления указанного времени или совершения события. Поэтому, 
когда наступит время, гет должен находиться в ее владении, или же 
ей нужно вновь взять его, или чтобы он находился в месте, которое 
она выделила для него, пусть это даже не ее владение, как мы уже 
объяснили. И [лишь] после этого она получит по нему развод. Если же 
она выйдет замуж до наступления указанного времени или до того, как 
совершилось событие, в зависимость от которого поставлен развод, 
— она уходит, а ребенок мамзер, потому что она замужняя женщина 
во всех отношениях, и здесь нет никакого развода.

6. Если дает жене гет и говорит ей: «Если ты не дашь мне двести дина-
ров, это не гет», или:«...ты не разведена», — то он не дал развода вовсе, 
и здесь нет ни условного гета, ни гета, поставленного в зависимость от 
события. И так же все, подобное тому.

7. Если хочет дать условный гет, но так, чтобы по условию жена не была 
разведена до определенного времени, то он должен изложить это в 
стиле условия, поставив это условие в зависимость от определенного 
времени или от [определенных] своих действий. Каким образом? На-
пример, если говорит ей: «Если я не приду с сего времени и до [ис-
течения] тридцати дней, то это гет, а если приду в эти тридцать дней, 
то не гет», — и передает гет ей в руки. Или если скажет: «Вот твой гет 
[если я не приду [, начиная] с этого момента и до тридцати дней». Или: 
«Вот твои гет] с тем, что я не приду в этот город до тридцатого дня». И 
так же все, подобное тому.

8. Обусловил, что [составленный документ] будет гетом, если не придет 
к тридцатому дню в этот город, и шел по дороге в эти тридцать дней, 
заболел, или ему воспрепятствовала река, и не пришел к тридцатому 
дню — это гет, даже если муж стоит и кричит: «Я принужден [обстоя-
тельствами]» потому что нет [ситуации] «принужден обстоятельствами 
применительно к гетам, даже если он объявил, что разводиться не 
намерен.

9. Обусловил, что она будет разведена, если он не будет видеть ее в 
течение тридцати дней. Он уходил и приходил, уходил и приходил, и 
не оставался с ней наедине — когда [он] продержится так тридцать 
дней, она будет разведена. Хоть он уходил и приходил в течение 
тридцати дней, если он не оставался с ней наедине, то это годный 
гет. О чем идет речь? Если он заявил, когда ставил условие: «Она 
заслуживает доверия, когда говорит, что я не помирился с ней». Но 
если муж не наделил ее доверием, [мы] опасаемся, что он помирился 
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с ней, когда уходил и приходил, и она простила ему [...], и после этого, 
по примирении, отменил гет. Поэтому по прошествии тридцати дней 
гет будет негодным. И подобно тому, когда говорит жене: «Вот твой 
гет по прошествии двенадцати месяцев», — если оставался с ней в 
городе, мы опасаемся, вдруг они помирились, если муж не заявляет: 
«Она заслуживает доверия, когда говорит, что я не помирился с ней».

10. И подобно тому все условия, которые зависят от ее желания: [когда] 
жена по своему желанию может простить его, и муж отменяет гет, — 
[мы] опасаемся, вдруг [они] помирились, пока [муж] не скажет: «Она 
заслуживает доверия». О чем идет речь? Если они разводятся после 
брака, тогда он ее не стесняется. Но если они разводятся по обручении, 
[то] не опасаются, что помирились.

11. «Вот твой гет с этого момента, если я не приду отныне и до истечения 
двенадцати месяцев», — [мы] не опасаемся, что он приходил тайком, 
потому что у людей не принято приходить украдкой. И если истекло 
указанное им время, и он не пришел, она разведена. Если он умер в 
течение этих двенадцати месяцев, то даже при том, что невозможно, 
чтобы он пришел, и при том, что жена разведена, она не выходит за-
муж левиратным браком [и не вступает в новый брак] до истечения 
двенадцати месяцев, пока [условие] не будет выполнено.

12. Когда здоровый человек поставил условием, что это будет гетом, 
если он умрет, или больной, который поставил условием, что это будет 
гетом, если он умрет от данной болезни, — [он] ничего не сказал. По-
тому что смысл [слов] «если я умру» — «после смерти», а также: «с 
этого времени». Поэтому, когда говорит: «если умру», — это словно [он] 
говорит: «после моей смерти», а гета после смерти не бывает.

13. Когда сказал: «Вот твой гет с этого момента, если я умру», или: «с 
сегодняшнего дня, если я умру», — это гет, и когда умрет, она будет 
разведена.

14. Сказал ей: «Вот твой гет с этого момента, или с сегодняшнего дня 
после моей смерти», и умер — она разведена сомнительно, вдруг по-
сле того, как муж сказал: «с этого момента», он передумал и имел в 
виду «после смерти», а нет гета после смерти.

15. «Вот твой гет, когда выйдет солнце», а ночью умер — это не гет. 
«...С тем, что [ты будешь разведена, когда] взойдет солнце», и ночью 
умер — она разведена, и когда взойдет солнце, условие будет выпол-
нено. Поставил ей условием, что, если взойдет солнце, это гет, а если 
не взойдет, то не гет, и ночью умер — это не гет, потому что условие 
не было выполнено до того, как муж умер, а нет гета после смерти.



ЧетвергМишнэ тора 163

16. Если на смертном одре написал гет жене и развелся с ней, а потом 
встал [с одра болезни], то не может передумать, потому что гет — это 
не дарственная. Потому что если скажешь, что он может отказаться, то 
[люди] скажут: его гет дает развод после смерти, подобно дарственной, 
которая вступает в силу только после смерти.

17. «Вот твой гет с сегодняшнего дня, если я умру от этой болезни», 
и на него обвалился дом, или его укусила змея, или загрыз лев, или 
подобное тому, и он умер, — это не гет.

18. Если сказал: «.. .если я не излечусь от этой болезни...», и на него 
обвалился дом или его загрыз лев, — то она разведена сомнительно. 
«Вот твой гет с этого момента, если я умру от этой болезни». Встал и 
пошел на улицу, заболел и умер. Оценивают — если он умер от первой 
болезни, то это гет, а если нет — то не гет. Если одна болезнь перешла 
в другую, а он не вставал и не выходил на улицу, то это гет, и не нужно 
оценивать.

19. Во всех этих случаях все дни, пока женщина ожидает гет, [до тех 
пор,] пока муж умрет и условие исполнится, — она разведена во всех 
отношениях при условии, что не оставалась с ним наедине, как мы 
уже объясняли.

20. Если больной хочет дать такой условный развод жене [с тем], что, 
если он умрет, она не попала бы в ситуацию левиратного брака, а если 
встанет [с одра болезни], чтобы не была разведена, и [он] не хочет раз-
водиться «с этого момента», чтобы не впасть в помешательство ума, 
то он пишет в гете после заполняемой части или говорит, когда дает 
гет: «Если я не умру, это не будет гетом, а если умру, будет гет, а если 
не умру, не будет гетом», чтобы условие было сдвоенным [и] чтобы по-
ложительная часть стояла перед отрицательной, и чтобы не начинать 
с упоминания бед. Если муж умрет, жена будет разведена, когда он 
умрет, но только если гет попадет ей в руки до его смерти.

21. Если муж дал гет другому человеку и сказал ему: «Приобрети этот 
гет для моей жены, чтобы она не оказалась в ситуации левиратного 
брака», и муж умер до того, как гет попал в ее руки, — она разведена 
сомнительно, ибо для большинства женщин выгодно не оказаться в 
ситуации левиратного брака. Поэтому она разведена сомнительно, хотя 
гет не попал ей в руки, — ведь другой получил его для нее.

22. Сказал свидетелям: «Через двенадцать месяцев напишите гет и 
дайте моей жене», или сказал им: «Напишите и дайте гет моей жене 
через двенадцать месяцев». Они пишут по истечении установленного 
времени и дают ей. Если же они написали в течение этого срока, то 
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даже если отдали после указанного им срока — это не гет. Если напи-
сали после указанного времени, а муж умер до того, как они вручили 
жене, — это не гет. Если же неизвестно, предшествовала ли смерть 
передаче гета, или передача гета предшествовала смерти, — она раз-
ведена сомнительно.

23. Сказал им: «Напишите и дайте ей после семилетия» — [пишут 
только до истечения года после семилетия. Сказал им: «...после года» 
— пишут ей до [окончания первого] месяца второго года]. Сказал им: 
«После месяца» — пишут до окончания [первой] субботы второго ме-
сяца. Сказал им: «после субботы» — пишут после субботнего дня до 
конца третьего дня недели. Сказал: «напишите и дайте до субботы» 
— пишут с четвертого дня и до конца шестого дня недели и дают ей.

24. Если они не успели [исполнить сказанное] в указанное время, а 
после этого написали и отдали, например, он сказал: «после месяца», 
а они написали и отдали ей через две субботы от второго месяца, — 
этот [гет] негоден.

25. Если уединился с ней после того, как сказал свидетелям написать, 
подписать и выдать ей [гет], то пусть эти не пишут. И это [следует из 
рассуждения:] «и подавно» — если он даст ей гет в руки, когда останется 
с ней наедине, гет станет негодным, вдруг он овладел ею, то и подавно 
[будет негодным] этот [гет], который еще не написан. Если написали и 
дали ей после того, как уединился с ней, — это не гет.

26. Сказал десятерым: «Напишите гет моей жене», — один пишет за 
всех. «Все вы напишите...» — один пишет в присутствии всех. «Отнесите 
этот гет моей жене» — один относит за всех. «Все вы отнесите этот гет 
моей жене» — один несет в присутствии всех.

27. Сказал десятерым: «Напишите гет, подпишите и дайте моей жене», 
— один из них пишет, а двое из них подписывают, и один из них вру-
чает ей. И даже если тот же человек, что написал, был одним из двух 
свидетелей, подписавших его, и он же был посланцем, который вручил 
жене, — все это годно. Если сказал им: «Вы все подпишите», — все 
подписывают. Если муж их пересчитал, неважно всех пересчитал или 
только некоторых, и сказал им: «подпишите», — то это то же самое, 
что сказал: «вы все подпишите». Двое, подписавших вначале, — эти 
[подписали] в качестве свидетелей, а остальные из-за условия. Поэтому, 
если остальные [свидетели] были негодны или подписали сегодня один, 
а второй назавтра, даже в течение многих дней, — он годен. Если один 
из них умер до подписания, то это недействительный гет. Если один 
из двух первых был негоден, то это негодный гет, чтобы не сказали, 
что негодный свидетель годится для свидетельства по поводу других 
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документов, когда свидетелей много. А гет [с подписями] многих свиде-
телей признали годным, потому что главное — это свидетели вручения.

28. Мудрецы постановили, что когда [муж] говорит многим написать 
или подписать гет, или отнести гет жене, то относительно написания 
он говорит: «Любой из вас напишет гет для моей жены». И точно так 
же о доставке он говорит: «Любой из вас доставит гет моей жене». И 
относительно подписи он говорит: «Любые двое из вас подпишут этот 
гет и отдадут моей жене».

29. И почему мудрецы сказали, что свидетели гета подписывают только 
в присутствии друг друга? Постановление [принято] из опасения, что 
[муж] скажет многим: «Все вы подпишите». Если скажешь, что они 
подписывают не в присутствии друг друга, то вдруг двое засвидетель-
ствуют, и жена примет гет, и сочтет, что он уже скреплен свидетелями, 
а условие еще не выполнено.

30. Сказал трем: «Двое из вас напишут гет для моей жены, подпишут 
его и отдадут ей», — а среди них был отец и его сын, — как в случае, 
когда отец подпишет с [оставшимся] одним, так [и] если сын подпишет 
с одним, — гет годен, ведь человек может назначить сына посланцем 
в присутствии отца.

31. Сказал двум: «Напишите, подпишите и дайте такому-то, чтобы 
он отнес моей жене», или: «Отдайте посланцу, чтобы он отнес ей». 
Один из них пишет, двое подписывают, и отдают посланцу. Если они 
отнесли сами и отдали ей, то это не гет, потому что муж не назначил 
их посланцами для развода. Как же им поступить? Забирают его у 
жены, отдают посланцу, а он вновь отдает жене в их присутствии или 
в присутствии других. А наши учителя постановили о таком гете нечто, 
что не выглядит [правильным], потому что в их версиях [источников] 
содержалась ошибка.

32. Сказал писцу: «Напиши мне гет для моей жены». Тот написал и от-
дал мужу без свидетелей. Муж взял его и отдал посланцу, сказав ему: 
«Дай этот гет моей жене при свидетелях». Пошел посланец, отдал гет 
при свидетелях — она разведена сомнительно, потому что посланец, 
будучи единственным свидетелем, не может разрешить вступление в 
брак. [Напротив,] подписи свидетелей на гете [заслуживают доверия], 
как если бы они были заверены судом [...], до тех пор, пока [муж] не 
опротестовал, как мы уже объяснили. А если будут там два свидетеля, 
которые засвидетельствуют, что этот гет муж передал посланцу, чтобы 
развестись с ней, — она разведена.

33. Если говорит посланцу: «Отдай гет моей жене в таком-то месте», 
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и тот отдал в другом, — это не гет. «...Вот она в таком- то месте», и тот 
отдал в другом месте, — [гет] годен, потому что это только указание 
места. Сказал ему: «Отдашь его только дома», а он отдал на втором 
этаже. «Отдай его только правой рукой», а тот отдал его левой. «От-
дай его в такой-то день», а тот отдал до того, — это не гет. «Отдай его 
только в такой-то день», а отдал его до того или после того, — это не 
гет, потому что муж настаивает на [определенном] дне. И так же все, 
подобное тому.

34. И подобно тому, когда жена говорит своему посланнику: «Получи 
для меня гет в таком-то месте», а он получил в другом, — это не гет. 
«Принеси мне гет в такое-то место», а он принес в другое место, — 
[гет] годен.

35. Когда говорит посланцу: «Отнеси гет моей жене», сказал ли он: 
«отнеси», или сказал ему: «ты отнеси», а посланец заболел или [, 
будучи] принужден обстоятельствами, он отправляет через другого. А 
если сказал ему: «Возьми у нее такой-то предмет и отдай ей этот гет», 
то этот [посланец] через другого не отсылает. А если отослал через 
другого, и жена вышла навстречу посланцу и первой отдала предмет, 
а после этого он отдал ей гет, то она разведена.

36. Если же он отдал ей гет, а после этого взял предмет, даже если 
это совершил первый посланец, то это не гет, потому что он нарушил 
указания мужа в том, что для обычных людей существенно. Ведь муж 
сказал: «Возьми предмет и дай ей гет», а он дал, а потом взял.

37. Сказал ему: «Дай ей гет и возьми у нее такой-то предмет», — это 
не [значит, что посланец] отправляет через другого, потому что муж не 
желает, чтобы предмет находился в других руках. Если же отправил 
через другого, то это гет, неважно, отдала ли жени вначале предмет, 
или же отдала его лишь в конце.

38. Отдал гет посланцу и сказал ему: «Только ты вручишь его ей». 
Тот отдал другому, и [другой] вручил ей, — это не гет. И подобно тому, 
если сказал ему: «Ты ей не отдавай, но отдай такому то, и он отдаст 
ей». Если отдал его первый посланец — это не гет, потому что его не 
назначали посланцем для развода.

39. Отдал посланцу гет и сказал ему: «Отнеси гет моей жене». Сказал 
ему посланец: «Я с ней не знаком». Сказал ему муж: «Отдай такому-то, 
он с ней знаком» — это посланец, который не уполномочен для разво-
да. Он отдает гет только такому-то, указанному мужем, а этот такой-то 
и есть посланец для развода. И именно он относит гет жене или по-
сылает через другого, если заболел или принужден обстоятельствами.
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40. Отдал гет посланцу и сказал ему: «Не отдавай ей до тридцатого 
дня». И посланец заболел или был принужден обстоятельствами в 
этот период тридцати дней, и отправил через другого. Хотя сейчас 
он не был посланцем для развода, но через тридцать дней он станет 
посланцем для развода, и [имеет право] назначить другого посланцем 
еще до [окончания] срока в тридцать дней.

41. О чем идет речь? [О случае,] когда муж не находился с ней в одном 
городе, или [о случае] когда разводятся после обручения. Но если раз-
водятся после брака, и муж [находится] с ней в одном городе — опаса-
ются, вдруг они помирились. И муж назначает посланца [для вручения 
гета] через тридцать дней [, но] только при условии, что [тот] заявит: 
«Она заслуживает доверия, когда говорит, что я не помирился с ней». 
Но если выдает гет после тридцати дней, опасаемся, как мы уже объ-
яснили, [и опасения не исчезнут,] если он не заявит: «Она заслуживает 
доверия, когда говорит, что я не помирился с ней».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

Глава седьмая
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ПЕСАХ, КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ ИЛИ ОСКВЕРНИЛСЯ, ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СОЖЖЕН НЕМЕДЛЕННО. ОСКВЕРНИЛИСЬ его ХОЗЯЕВА ИЛИ 
УМЕРЛИ - ОН ДОЛЖЕН НАЧАТЬ ПОРТИТЬСЯ И БЫТЬ СОЖЖЕН 
ШЕСТНАДЦАТОГО. РАБИ ЙОХАНАН БЕН БРОКА ГОВОРИТ: И ЭТОТ 
ТОЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЖЖЕН НЕМЕДЛЕННО, ПОТОМУ ЧТО НЕТ 
НИКОГО, КТО ЕГО БУДЕТ ЕСТЬ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ 
 Эта мишна сообщает еще некоторые законы о песахе, который 
стал негодным или был осквернен. 
 ПЕСАХ, КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ - то есть мясо жертвы песах, которое 
вынесли 14 нисана за городскую стену Иерусалима, сделав его тем 
самым негодным - как любую малую святыню, которую можно есть 
только на территории Иерусалима внутри городской стены (Звахим 
14:8), - ИЛИ ОСКВЕРНИЛСЯ - 14 нисана, - ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЖЖЕН 
НЕМЕДЛЕННО, так как весь стал негодным. 
 ОСКВЕРНИЛИСЬ его ХОЗЯЕВА ИЛИ УМЕРЛИ, и теперь нет 
никого, кто его будет есть, - ОН ДОЛЖЕН НАЧАТЬ ПОРТИТЬСЯ. 
 В подлиннике сказано: «теубар цурато» - что буквально означает 
«пусть изменится его внешний вид». То есть: поскольку негодность 
этого песаха не связана с ним самим, а проистекает от внешней при-
чины, его не сжигают сразу же, а оставляют на всю ночь, чтобы он стал 
нотар. 
 И БЫТЬ СОЖЖЕН ШЕСТНАДЦАТОГО нисана, то есть в первый 
день хол-ѓамоэда. 15 нисана сжечь его невозможно - в праздник не 
сжигают святыни, поэтому он должен быть сожжен шестнадцатого, как 
прочий нотар. 
 РАБИ ЙОХАНАН БЕН БРОКА ГОВОРИТ: И ЭТОТ ТОЖЕ - песах, 
хозяева которого стали ритуально нечисты или умерли, - ДОЛЖЕН 
БЫТЬ СОЖЖЕН НЕМЕДЛЕННО - 14 нисана, - ПОТОМУ ЧТО НЕТ 
НИКОГО, КТО ЕГО БУДЕТ ЕСТЬ. 
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Гемара разъясняет, что раби Йоханан бен Брока не возражает перво-
му танаю, но считает, что в случае, если осквернились или умерли 
хозяева песаха раньше, чем его кровью плеснули на жертвенник, по-
скольку мясо его так и не стало разрешенным в пищу, это все равно, 
как если бы причина его непригодности была в нем самом. Однако если 
это произошло с хозяевами уже после того, как его кровью плеснули 
на жертвенник, раби Йоханан бен Брока согласен, что этот песах не 
сжигают немедленно. 
 ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ - даже 
если хозяева песаха осквернились или умерли раньше, чем кровью его 
плеснули на жертвенник, его оставляют до 16 нисана и тогда сжигают. 
«ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: КАЖДЫЙ песах, ПРИЧИНА НЕПРИГОД-
НОСТИ КОТОРОГО В НЕМ САМОМ, СЖИГАЮТ НЕМЕДЛЕННО; если 
же она в его КРОВИ ИЛИ В его ХОЗЯЕВАХ - ОН ДОЛЖЕН НАЧАТЬ 
ПОРТИТЬСЯ И ЗАТЕМ БЫТЬ СОЖЖЕН» (Рамбам, Законы о жертво-
приношении песах 4:3). 

МИШНА ДЕСЯТАЯ 

КОСТИ, ЖИЛЫ И НОТАР ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЖЖЕНЫ ШЕСТНАДЦА-
ТОГО. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ШЕСТНАДЦАТОЕ - СУББОТА, ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ СОЖЖЕНЫ СЕМНАДЦАТОГО, ПОТОМУ ЧТО их сожжение НЕ 
ОТТЕСНЯЕТ НИ СУББОТЫ, НИ ПРАЗДНИКА. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ 
 Сказано в Торе о песахе (Шмот 12:10): «И не оставляйте от него 
[ничего] до утра, а если [что- нибудь] останется от него до утра, сожгите 
[это] в огне». Из этого следует, что сжигать нотар - это заповедь Торы. 
Эта мишна сообщает, что, однако, нотар не сжигают ни в праздник, ни, 
тем более, в субботу. 
 КОСТИ песаха нельзя ломать - как сказано в Торе (Шмот 12:46): 
«И костей не ломайте в нем». Поэтому костный мозг, пригодный в пищу, 
оставшись в костях до утра, становится нотар и подлежит сожжению, 
а поскольку его нельзя сжечь без костей, их сжигают тоже. 
 ЖИЛЫ. Гемара разъясняет, что здесь не имеются в виду шейные 
сухожилия, которые тверды, как дерево, не пригодны в пищу и потому 
вообще не становятся нотар. Что же касается жил внутри мяса, то они 
мягкие и потому приравниваются к самому мясу - значит, они входят в 
понятие нотар. 
 Согласно одной точке зрения, речь здесь идет о внешней части 
седалищного нерва, примыкающей к мясу, которая запрещена по по-
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становлению мудрецов (так как Тора запрещает только внутреннюю 
часть седалищного нерва, примыкающую к кости). Получается, что 
хотя он и запрещен в пищу, все же по букве закона Торы становится 
нотаром и потому подлежит сожжению. 
 Согласно же другой точке зрения, мишна имеет в виду жир се-
далищного нерва, как сказано в барайте: «Жир его - разрешен, однако 
евреи - святые и считают его запрещенным». 
 И НОТАР - мясо песаха, не съеденное во время пасхальной 
трапезы. 
 Все они ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЖЖЕНЫ ШЕСТНАДЦАТОГО ниса-
на, то есть в хол-ѓамоэд. Несмотря на то, что нотар образуется утром 
15 нисана, его сожжение откладывают до завтра, потому что святыни 
нельзя сжигать в праздник. 
 Если ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ШЕСТНАДЦАТОЕ нисана - СУББОТА, 
кости, жилы и нотар песаха ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЖЖЕНЫ назавтра, 
СЕМНАДЦАТОГО нисана, ПОТОМУ ЧТО их сожжение НЕ ОТТЕСНЯЕТ 
на задний план НИ СУББОТЫ, НИ ПРАЗДНИКА. 
 Причину этого разъясняет Гемара. Дело в том, что в законах о 
празднике есть заповедь, предписывающая делать этот день днем пол-
ного покоя (Ваикра 23:39) и, кроме того, есть запрет исполнять в этот 
день какую бы то ни было работу. Предписание сжечь остатки песаха 
не в состоянии отменить исполнение и другого предписания Торы, и 
запрета, которые противоречат ему. 
 Согласно другому мнению, эту ѓалаху выводят из слов Торы 
(Шмот 12:10): «И не оставляйте от него [ничего] до утра, а если [что-
нибудь] останется от него до утра, сожгите [это] в огне». Выражение 
«до утра» представляется лишним, потому что если было бы сказано 
только «не оставляйте от него ничего», этого было бы достаточно: мы 
и так поняли бы, что нельзя оставлять мясо песаха до утра. Зачем же 
Тора добавляет эти слова? Чтобы намекнуть, что она имеет в виду еще 
одно утро - утро 16 нисана. То есть: остатки песаха надлежит сжечь не 
в праздник, а в первый день хол-ѓамоэда (Псахим 83б - 84а).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РАДОСТЬ ЗАЩИЩАЕТ
 В хасидской традиции негативные явления этого мира часто 
именуются «скрытым добром» или «светом, берущимся из тьмы».
 В полной мере разделяя эту точку зрения, Любавичский Ребе 
часто повторяет, что мы ждем и молим Всевышнего о той минуте, 
когда скрытое добро станет открытым, и слезы сменятся улыбкой 
счастья...

 Подтверждаю получение вашего письма, написанного в канун 
субботы. Удивительно мне, что вы беретесь за перо, только когда с 
вами происходят события из разряда «скрытого добра»... А вот наша 
Тора, о которой сказано, что «прекрасны пути ее», советует немедленно 
извещать друзей и близких о радостных событиях в вашей жизни. :
 Кстати, радостное известие, сказанное громко, послужит вам 
опорой и защитой, если вы снова вступите в полосу «скрытого добра»...
 Буду молиться о вас, выбрав «время милости» на «ционе» моего 
учителя и тестя.
 Пусть придет к вам благословение. Надеюсь вскоре услышать 
от вас добрые вести.

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
10 Сивана

 2448 (-1312) года - четвёртый из 40 дней пребывания Моше на 
горе Синай (в первый раз).

Двар Йом беЙомо

10 Сивана
 5625 (4 июня 1865) года состоялась помолвка р.Шолом Дов 
Бера Шнеерсона (5621-5680) - будущего пятого Любавичского Ребе с 
ребецен Штерной Сарой (5619-5702).
Организацией и проведением этого торжества занимались отцы по-
молвленных: Ребе МаЃаРаШ и р.Йосеф Ицхак из Овруча - сыновья 
р.Цемах Цедека - третьего Ребе ХаБаДа, которому и принадлежала 
идея «познакомить» своих внуков. На тот момент «невесте» было 
только семь лет, а «жениху» ещё не исполнилось даже пяти.
Свадьба состоялась через 28 лет - 11 Элула 5653 (23 августа 1893) года.

Битуон ХаБаД;
Ямей ХаБаД

10 Сивана
 5692 (14 июня 1932) года в польском городе Лендваров состоя-
лась свадьба р.Менахем Мендела Оренштейна (сына р.Моше аКоэна 
Оренштейна и ребецен Хаи Мушки - дочери р.Шмуэля - четвертого 
Ребе ХаБаДа) и ребецен Шейны Шнеерсон - младшей дочери шестого 
Любавичского Ребе.

Игрот Акодеш, том 2;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Я не верю в фило-
софию. Я верю в идеи, 
способные изменить 
людей.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба 
на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 11 Сивана

 Из бесед ребе Шолом Дов-Бера1:
 Служение Б-гу, согласно учению хасидизма, включает все уров-
ни... Уровень «мертвеца» не нуждается в подробных объяснениях. Но, 
слава Б-гу, существует также «воскрешение из мертвых» на духовном 
уровне. Мертвец - холоден. Нет ничего более холодного, чем природ-
ный человеческий разум. И когда данный от природы человеку разум 
постигает божественное знание, а эмоции скрытые в интеллекте, про-
буждаются и приходят в движение от полученного интеллектуального 
наслаждения - это и есть подлинное «воскрешение мертвых».
__________

 1 Пятого Любавичского Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НАСО»
Глава 7

42. В шестой день - предводи-
тель сынов Гада Эл’ясаф, сын 
Деуэля.
43. Его пожертвование, одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;
44. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;
45. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение,
46. Один козел в очистительную 
жертву;
47. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году Это 
жертва Эл’ясафа, сына Деуэля.

48. В седьмой день - предводи-
тель сынов Эфраима Элишама, 
сын Амиỹда.
49. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебно-
го приношения;
50. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;

פרק ז
ָגד  ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהִּׁשִּׁשי  ַּבּיֹום  מב. 

ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל:
ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  מג. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

מד. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

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

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

ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל:
ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  מח. 

ֶאְפָרִים ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד:
ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  מט. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  נ. 
ְקֹטֶרת:
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51. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;
52. Один козел в очистительную 
жертву;
53. А в жертву мирную: два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. Это 
жертва Элишама, сына Амиỹда.

54. В восьмой день - предводи-
тель сынов Менаше Гамлиэль, 
сын Педа’цypa.
55. Его пожертвование, одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебно-
го приношения;
56. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;
57. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;
58. Один козел в очистительную 
жертву;
59. А в жертву мирную два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. 
Это жертва Гамлиэля, сына 
Педа’цура.
60. В девятый день - предводи-
тель сынов Бин’ямина Авидан, 
сын Гид’они.
61. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто тридцать 
(шекелей) весом, одна кропиль-
ница серебряная в семьдесят 
шекелей (весом) по шекелю Свя-
тилища; оба (сосуда) наполнены 
тонкой мукой, смешанной с еле-

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

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

ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד:
ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  נד. 

ְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדה צּור:
ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  נה. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  נו. 
ְקֹטֶרת:

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

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

ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור:
ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ַהְּתִׁשיִעי  ַּבּיֹום  ס. 

ִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:
ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  סא. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:
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ем, для хлебного приношения,
62. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;
63. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение,
64. Один козел в очистительную 
жертву,
65. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году. Это 
жертва Авидана, сына Гид’они.

66. А в десятый день - предво-
дитель сынов Дана Ахиэзер, 
сын Амишадая.
67. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна кро-
пильница серебряная в семьде-
сят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) напол-
нены тонкой мукой, смешанной с 
елеем для хлебного приношения;
68. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;
69. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;
70. Один козел в очистительную 
жертву;
71. А в жертву мирную: два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. 
Это жертва Ахиэзера, сына 
Амишадая.

Глава 7
72. В одиннадцатый день - 
предводитель сынов Ашера 
Паг’иэль, сын Ахрана.
73. Его пожертвование: одно 

סב. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

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

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

ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:
ָדן  ִלְבֵני  ָנִׂשיא  ָהֲעִׂשיִרי  ַּבּיֹום  סו. 

ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:
ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  סז. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

סח. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

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

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

ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:
פרק ז

ָנִׂשיא  ְּביֹום ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר יֹום  עב. 
ִלְבֵני ָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:

ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  עג. 
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блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища; оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;
74. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;
75. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;
76. Один козел в очистительную 
жертву;
77. А в жертву мирную два быка, 
пять овнов, пять козлов, пять 
агнцев по первому году. Это 
жертва Паг’иэля, сына Ахрана.

78. В двенадцатый день - пред-
водитель сынов Нафтали Ахи-
ра, сын Энана.
79. Его пожертвование: одно 
блюдо серебряное в сто трид-
цать (шекелей) весом, одна 
кропильница серебряная в 
семьдесят шекелей (весом) по 
шекелю Святилища, оба (со-
суда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлеб-
ного приношения;
80. Одна ложка из десяти (ше-
келей) золота, наполненная 
курением;
81. Один молодой бык, один 
овен, один агнец по первому 
году во всесожжение;
82. Один козел в очистительную 
жертву;
83. А в жертву мирную: два 
быка, пять овнов, пять козлов, 
пять агнцев по первому году. 
Это жертва Ахира, сына Энана.

ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

עד. ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה 
ְקֹטֶרת:

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

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

ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:
ָנִׂשיא  יֹום  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּביֹום  עח. 

ִלְבֵני ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:
ַאַחת  ֶּכֶסף  ַקֲעַרת  ָקְרָּבנֹו  עט. 
ִמְזָרק  ִמְׁשָקָלּה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים 
ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ֶאָחד 
ֹסֶלת  ְמֵלִאים  ְׁשֵניֶהם  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:

ְמֵלָאה  ָזָהב  ֲעָׂשָרה  ַאַחת  ַּכף  פ. 
ְקֹטֶרת:

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

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

ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
     Глава 3 
 Можно себе представить это на примере солнечного света, осве-
щающего Землю и ее обитателей. Это — излучение и свет, которые рас-
пространяются, исходя от тела Солнца. Свет этот всем виден, светит на 
Земле и в мировом пространстве, и ясно, что этот свет и излучение есть 
также и в корпусе и в веществе самого Солнечного шара, находящегося в 
небе, — если свет распространяется и светит на таком большом расстоя-
нии, он тем более способен светить непосредственно в своем источнике, 
но только там, в самом его источнике, это свечение равносильно его 
полному отсутствию и небытию, ибо оно абсолютно лишено существо-
вания по отношению к самому Солнечному шару, источнику этого света 
и излучения. Это излучение и свет — всего лишь отсвет свечения самого 
Солнечного шара, и светит он только в мировом пространстве под всеми 
небесами и на Земле, там, где Солнечного шара нет, поэтому здесь его 
свет и излучение всем кажутся реально существующими, и здесь он [свет] 
может справедливо быть назван существующим, чего нельзя сказать тог-
да, когда он находится в своем источнике, в теле Солнца, — тогда о нем 
ни в коей мере нельзя говорить как о существующем, он — отсутствие и 
небытие, ибо там он и в действительности полное отсутствие и небытие, 
ведь там он не светит, там светит только его источник, само светящее 
Солнце и ничто более. И совершенно подобно этому отношение творений 
к Б-жественному потоку [жизненной силы], текущей от «дыхания уст Его» 
к творениям и сообщающей им существование. Б-г — их источник, они 
же только как свет и излучение, распространяющееся от потока и духа 
Б-жьего, текущего к ним, и облекающегося в них, и вызывающего их из 
небытия к существованию. И потому по отношению к своему источнику 
они не обладают существованием, так же как свет Солнца обращается в 
ничто и оказывается полным отсутствием и небытием и совсем не назы-
вается «существующим», когда он в своем источнике, и [существующим 

ְוַהָּמָׁשל ָלֶזה הּוא,
Можно себе представить это на 
примере
Как понять парадокс, что творе-
ния, которые выглядят нашему 
взору реальными и объектив-
но существующими, «йеш» и 
«мециут», на самом деле эфе-
мерны, поскольку вся их реаль-
ность глобально обусловлена 
Б-жественной силе которая в 
них.
ְוַלָּדִרים  ָלָאֶרץ  ַהֵּמִאיר  ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור 

ִמּגּוף  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ְואֹור  ִזיו  ֶׁשהּוא 
ַעל  ֵמִאיר  ֹּכל,  ְלֵעין  ְוִנְרֶאה  ַהֶּׁשֶמׁש 

ָהָאֶרץ ּוַבֲחַלל ָהעֹוָלם. 
[Поймем это на примере] сол-
нечного света, освещающего 
Землю и ее обитателей. Это — 
излучение [«зив», луч] и свет, 
которые распространяются, ис-
ходя от тела Солнца. Свет этот 
всем виден, светит на Земле и 
в мировом пространстве, 
Все на земле видят и знают сол-
нечные лучи.
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ְוִהֵּנה, ֶזה ָּפׁשּוט, ֶׁשאֹור ְוִזיו ַהֶּזה ֶיְׁשנֹו 
ַּגם ֵּכן ְּבגּוף ְוֹחֶמר ַּכּדּור ַהֶּׁשֶמׁש ַעְצמֹו 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים,
и ясно, что этот свет и излуче-
ние есть также и в корпусе и в 
веществе самого Солнечного 
шара, находящегося в небе, —
Если солнечные луче достигают 
земли, то разумеется они суще-
ствуют и в начале своего пути 
на самой звезде по имени Солнце.
ָּכל  ְלֵמָרחֹוק  ּוֵמִאיר  ִמְתַּפֵּׁשט  ֶׁשִאם 
ִּבְמקֹומֹו  ְלָהִאיר  ֶׁשּיּוַכל  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ַּכְך, 

ַמָּמׁש,
если свет распространяется и 
светит на таком большом рас-
стоянии, он тем более способен 
светить непосредственно в сво-
ем источнике, 
На солнечном шаре.
ַהִּזיו  ֶנְחָׁשב  ַמָּמׁש  ִּבְמקֹומֹו  ֶׁשָּׁשם  ַרק 
ַהֶּזה ְלַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש, ִּכי ָּבֵטל ַמָּמׁש 
ַהֶּׁשֶמׁש,  ַּכּדּור  ּגּוף  ְלַגֵּבי  ַּבְּמִציאּות 

ֶׁשהּוא ְמקֹור ָהאֹור ְוַהִּזיו ַהֶּזה,
но только там, в самом его ис-
точнике, это свечение равно-
сильно его полному отсутствию 
и небытию, ибо оно абсолютно 

лишено существования по от-
ношению к самому Солнечному 
шару, источнику этого света и 
излучения.

ֶהָאָרה  ַרק  ֵאינֹו  ַהֶּזה  ְוָהאֹור  ֶׁשַהִּזיו 
ֵמִאיָרה ִמּגּוף ְוֶעֶצם ַּכּדּור ַהֶּׁשֶמׁש;

Это излучение [«зив», луч] 
и свет — всего лишь отсвет 
[«эара»] свечения самого Сол-
нечного шара,
Поскольку солнечный свет ни 
что иное, как только отсвет 
от самого Солнца, поэтому бу-
дучи внутри своего источника, 
внутри Солнца, этот отсвет 
исчезает как самостоятельная 
реальность, отличная от самого 
тела Солнца, обуславливающе-
го его Сущности. Совершенно 
абсурдно поэтому определение, 
что внутри тела Солнца светит 
солнечный луч, поскольку там су-
ществует и светит лишь Солнце 
само по себе.
ַהָּׁשַמִים  ָּכל  ַּתַחת  ָהעֹוָלם,  ַּבֲחַלל  ַרק 
ַּכּדּור  ּגּוף  ָּכאן  ֶׁשֵאין  ָהָאֶרץ,  ְוַעל 

ַהֶּׁשֶמׁש ַּבְּמִציאּות 
и только в мировом простран-
стве под всеми небесами и на 

он может быть назван] только в небе, где нет его источника. И также по 
отношению ко всем творениям выражение «существование» может быть 
отнесено лишь [постольку, поскольку это мнится] нашим телесным глазам, 
ибо мы совершенно не видим и не постигаем [умом] источник — дух Б-жий, 
дающий им существование. И поэтому нам кажутся материальность, ве-
щественность и осязаемость творений реально существующими так же, 
как свет Солнца кажется реально существующим, когда он не находится 
в своем источнике.
 Однако аналогия здесь не полная. В [приведенном] сравнении 
источник [Солнце] ни в коей мере не находится ни в мировом простран-
стве, ни на Земле, то есть там, где свет его кажется действительно суще-
ствующим. С творениями же дело обстоит иначе: они постоянно в своем 
Источнике, Он лишь не виден телесному взору. Почему же творения не 
обращаются в Нем в Небытие? Чтобы это понять, необходимо несколько 
предварительных замечаний.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Земле, там, где Солнечного 
шара нет, светит он
Только лишь здесь существуют 
лучи солнца.
ִנְרֶאה ָּכאן ָהאֹור ְוַהִּזיו ַהֶּזה ְלֵיׁש ַמָּמׁש 
“ֵיׁש”  ֵׁשם  ָּכאן  ָעָליו  ְונֹוֵפל  ֹּכל,  ְלֵעין 

ֶּבֱאֶמת.
поэтому здесь его свет и из-
лучение всем кажутся реально 
существующими, и здесь он 
[свет] может справедливо быть 
назван существующим, 
Поскольку самого Солнца здесь 
нет, только лишь свет и лучи.
ְּבגּוף  ִּבְמקֹורֹו  ְּכֶׁשהּוא  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ַהֶּׁשֶמׁש ֵאין נֹוֵפל ָעָליו ֵׁשם “ֵיׁש” ְּכָלל, 

ַרק ֵׁשם “ַאִין” ְו”ֶאֶפס”,
чего нельзя сказать тогда, когда 
он находится в своем источни-
ке, в теле Солнца, — тогда о нем 
ни в коей мере нельзя говорить 
как о существующем, [«йеш»], 
он — отсутствие и небытие, 
[«эйн вэ-эфес»], 
По отношению к глобальной ре-
альности своего источника.
ִּכי ֶּבֱאֶמת הּוא ָׁשם ְלַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש, 
ְלַבּדֹו,  ְמקֹורֹו  ַרק  ָׁשם  ֵמִאיר  ֶׁשֵאין 
ְוֶאֶפס  ַהֵּמִאיר,  ַהֶּׁשֶמׁש  ּגּוף  ֶׁשהּוא 

ִּבְלָעדֹו.
ибо там он и в действитель-
ности полное отсутствие и не-
бытие, ведь там он не светит, 
там светит только его источник, 
само светящее Солнце и ничто 
более.
Таким образом, хотя солнечный 
свет расходится от Солнца 
и несомненно присутствует 
также и в самом Солнце, не 
смотря на это, он не может 
быть определен там в каче-
стве самостоятельной ре-

альности «йеш». В каком же 
виде он там присутствует? 
В состоянии растворения во 
всеобъемлющей реальности 
Солнца, «битуль бе-мециут». 
Когда же необходимо опреде-
лить существование внутри 
Солнца, то мы не найдем там 
ни света и отсвета.

ִּבְדמֹוָתם  ַמָּמׁש,  ָהֵאֶּלה  ְוַכְּדָבִרים 
ְּכַצְלָמם, ֵהם ָּכל ַהְּברּוִאים ְלַגֵּבי ֶׁשַפע 
ֲעֵליֶהם  ַהּׁשֹוֵפַע  ִּפיו,  ֵמרּוַח  ָהֱאֹלִהי 

ּוְמַהֶּוה אֹוָתם, ְוהּוא ְמקֹוָרם,
И совершенно подобно это-
му отношение творений к 
Б-жественному потоку [жизнен-
ной силы, «шефа»], текущей от 
«дыхания уст Его» к творениям 
и сообщающей им существова-
ние. И Он [«Дыхание уст Все-
вышнего»] — их источник, 
ְוִזיו  אֹור  ְּכמֹו  ַרק  ֵאיָנם  ַעְצָמם  ְוֵהם 
ַהּׁשֹוֵפַע  ְורּוַח ה’  ַהֶּׁשַפע  ִמן  ִמְתַּפֵּׁשט 
ּוִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָכם ּומֹוִציָאם ֵמַאִין ְלֵיׁש,
они же только как свет и излу-
чение, распространяющееся от 
потока [«шефа»] и духа Б-жьего, 
текущего к ним, и облекающего-
ся в них, и вызывающего их из 
небытия к существованию.
ְלַגֵּבי  ַּבְּמִציאּות  ְּבֵטִלים  ֵהם  ְוָלֵכן 

ְמקֹוָרם,
И потому по отношению к свое-
му источнику они не обладают 
существованием,
ַּבְּמִציאּות  ֶׁשָּבֵטל  ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור  ְּכמֹו 
ְוֶנְחָׁשב ְלַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש, ְוֵאינֹו ִנְקָרא 

ְּבֵׁשם “ֵיׁש” ְּכָלל ְּכֶׁשהּוא ִּבְמקֹורֹו,
так же как свет Солнца обраща-
ется в ничто и оказывается пол-
ным отсутствием и небытием и 
совсем не называется «йеш», 
[«существующим»], когда он в 
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своем источнике, 
ַרק ַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶׁשֵאין ָׁשם ְמקֹורֹו,

и [существующим он может 
быть назван] только под небом, 
где нет его источника.
Там свет и луч могут называть-
ся реально существующими, 
«йеш», но не в самом Солнце, где 
вообще никак не возможно дать 
им такое определение.
ָּכְך ָּכל ַהְּברּוִאים ֵאין נֹוֵפל ֲעֵליֶהם ֵׁשם 

“ֵיׁש” ְּכָלל, ֶאָּלא ְלֵעיֵני ָּבָׂשר ֶׁשָּלנּו,
 И также по отношению ко всем 
творениям определение «йеш» 
[«существование»] может быть 
отнесено лишь [постольку, 
поскольку это мнится] нашим 
телесным глазам,
Почему это так происходит?
ֶאת  ְּכָלל  ּוַמִּׂשיִגים  רֹוִאים  ָאנּו  ֶׁשֵאין 
ַהָּמקֹור, ֶׁשהּוא רּוַח ה’ ַהְּמַהֶּוה אֹוָתם,
ибо мы совершенно не видим 
и не постигаем [умом] источ-
ник — дух Б-жий, дающий им 
существование.
О силе, оживляющей мир, мы от-
части догадываемся, но она не 
доступна прямому восприятию. 
Поэтому и написано, что мы «не 
постигаем» творящей силы, «ду-
новения уст Его», и «не видим» 
Его оживляющей силы, хотя и 
догадываемся о ней отчасти.
ְוָלֵכן ִנְרֶאה ְלֵעיֵנינּו ַּגְׁשִמּיּות ַהִּנְבָרִאים 

ְוָחְמָרם ּוַמָּמָׁשם ֶׁשֵהם ֵיׁש ָּגמּור,
И поэтому нам кажутся мате-
риальность, вещественность и 
осязаемость творений совер-
шенно реально существующими
Поскольку мы не видим и не по-
стигаем источник творений.
ָּגמּור  ֵיׁש  ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור  ֶׁשִּנְרֶאה  ְּכמֹו 

ְּכֶׁשֵאינֹו ִּבְמקֹורֹו.

так же, как свет Солнца кажется 
реально существующим, когда 
он не находится в своем ис-
точнике.
Когда он светит в космосе или 
на земле. Таким образом, только 
относительно нашего теле-
сного взора, поскольку ему не 
доступно лицезреть источник 
творений и для него творения 
представляются такими, как 
будто они находятся вне своего 
источника. Подобно свету солн-
ца, когда он светит в дали от 
своего источника, Солнца. Од-
нако истинное положение вещей 
такого, что хотя нашему взору 
и не доступно видеть источник 
творений, тем не менее, он на-
ходится в них. Следовательно, 
на самом деле творения не пред-
ставляют собой никакую реаль-
ность, но полностью растворе-
ны в своем источнике, состояние 
«битуль бе-мециут».
ַלִּנְמָׁשל  ּדֹוֶמה  ַהָּמָׁשל  ֵאין  ֶׁשַּבֶזה  ַרק 

ְלַגְמֵרי ִלְכאֹוָרה,
Однако на первый взгляд ана-
логия здесь не совсем полная. 
На первый взгляд есть различие 
между состоянием луча солнца 
перед солнцем и творений перед 
их Б-жественным источником.
ְּכָלל  ַּבְּמִציאּות  ַהָּמקֹור  ֵאין  ֶׁשַּבָּמָׁשל 
ַּבֲחַלל ָהעֹוָלם ְוַעל ָהָאֶרץ ֶׁשִּנְרֶאה ָׁשם 

אֹורֹו ְלֵיׁש ָּגמּור,
В [приведенном] сравнении ис-
точник [Солнце] ни в коей мере 
не находится ни в мировом 
пространстве, ни на Земле, то 
есть там, где свет его кажется 
действительно существующим.
Коль скоро Солнце, источник, 
совершенно не присутствует 
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там, то свет солнца действи-
тельно представляет собой не-
кую существующую реальность, 
«йеш», поэтому он и выглядит 
нашему взору реальным, имеет 
собственное название и опреде-
ление.
ֵהם  ַהְּברּוִאים  ָּכל  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ִּבְמקֹוָרם ָּתִמיד,
С творениями же дело обстоит 
иначе: они постоянно в своем 
Источнике, 
Ведь Б-жественная сила, их ис-
точник, постоянно пребывает 
внутри творений и беспрерывно 
вызывает их заново к существо-
ванию из абсолютного Небытия, 
«ми-аин ле йеш».

ַרק ֶׁשֵאין ַהָּמקֹור ִנְרֶאה ְלֵעיֵני ָּבָׂשר.
Он лишь не виден телесному 
взору.
Но ведь на самом деле они всегда 
находятся внутри своего Ис-
точника?!
ַּבְּמִציאּות  ְּבֵטִלים  ֵאיָנן  ְוָלָּמה 

ִלְמקֹוָרם?
Почему же творения не обра-
щаются в своем Источнике в 
Небытие?
Почему они не растворяются 

во всеобъемлющей реальности 
из Б-жественного Источника, 
возносясь в состояние «битуль 
бе-мециут»? Причем это не мог-
ло бы не отразиться на нашем 
визуальном восприятии этого 
«исчезновения». Мы просто не 
должны были бы их замечать в 
качестве некоей какой бы то ни 
было реальности! Почему же тем 
не менее они выглядят в наших 
глазах, как «йеш» и как «мециут»?

ַאְך ְלָהִבין ֶזה ָצִריְך ְלַהְקִּדים:
Чтобы это понять, необходимо 
несколько предварительных 
замечаний. 
 Алтер Ребе объяснит в сле-
дующей главе, что это про-
исходит в результате дей-
ствия Б-жественной силы 
сжатия и утаения, «цимцум» 
и «элем», которая скрывает 
Б-жественные свет и жизнен-
ность и вызывает в творениях 
ощущение реальности, хотя 
на самом деле они абсолютное 
ничто в реальности своего Ис-
точника.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 60

(1) Руководителю [музыкантов], 
на шушан эйдут. Золотой венец 
Давида, для обучения. (2) Когда 
воевал он против Арам-Наараима 
и Арам-Цовы, когда Йоав, возвра-
щаясь, поразил Эдом - двенад-
цать тысяч [человек] в Соляной 
долине. (3) Всесильный! Ты по-
кинул нас, Ты сокрушил нас, Ты 
гневался: [теперь же] обратись 
к нам! (4) Ты сотряс землю, рас-
колол ее: исцели повреждения 
ее, ибо она опустошена. (5) Ты 
дал испытать народу Твоему 
[падение] тяжкое, напоил Ты нас 
горьким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы они 
подняли его ради истины, вовек. 
(7) Чтобы избавлены были воз-
любленные Твои, спаси десницей 
Твоей и ответь мне! (8) Всесиль-
ный говорил в святости Своей, 
[что] я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Менаше 
- мой, Эфраим - крепость головы 
моей, Йеуда - законодатель мой, 
(10) Моав - мой умывальный 
горшок, на Эдом наложу замок 
свой. Плешет, ликуй обо мне! 
(11) Кто ввел меня в укрепленный 
город? Кто повел меня на Эдом? 
(12) Ведь это Ты, Всесильный, 
Который [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во гла-
ве войск наших. (13) Подай же 
нам помощь в [борьбе нашей с] 
врагом, ибо защита человеческая 
тщетна. (14) Со Всесильным мы 
силу сотворим - Он попирать бу-
дет врагов наших.

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ס'  תהילים 
ְלָדִוד  ִמְכָּתם  ֵעדּות;  ׁשּוַׁשן 
ְלַלֵּמד. )ב( ְּבַהּצֹותֹו, ֶאת ֲאַרם 
צֹוָבה:  ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים- 
ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך  יֹוָאב,  ַוָּיָׁשב 
ָאֶלף.  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּבֵגיא-ֶמַלח- 
ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים,  )ג( 
)ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב  ָאַנְפָּת, 
ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ  ִהְרַעְׁשָּתה 
ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה.  ְׁשָבֶריָה 
ַיִין  ִהְׁשִקיָתנּו,  ָקָׁשה;  ַעְּמָך 
ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס, 
ֶסָלה.  ֹקֶׁשט  ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס- 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
)ַוֲעֵנִני(.  ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
רֹאִׁשי;  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים,  ְמַנֶּׁשה, 
מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום,  ִסיר 
ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי,  ַנֲעִלי; 
ִמי  ִעיר ָמצֹור;  יִֹבֵלִני,  ִמי  )יא( 
ֲהלֹא- )יב(  ַעד-ֱאדֹום.  ָנַחִני 
ְולֹא- ְזַנְחָּתנּו;  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו  )יג( 
)יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא, 
ְוהּוא,  ַנֲעֶׂשה-ָחִיל;  ֵּבאֹלִהים 

ָיבּוס ָצֵרינּו. 
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ÏСАËОÌ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

ÏСАËОÌ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סא'  תהילים 
ְנִגיַנת ְלָדִוד. )ב( ִׁשְמָעה ֱאֹלִהים, 
)ג(  ְּתִפָּלִתי.  ַהְקִׁשיָבה,  ִרָּנִתי; 
ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ,  ִמְקֵצה 
ִמֶּמִּני  ְּבצּור-ָירּום  ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף 
ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת  )ד(  ַתְנֵחִני. 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז,  ִלי; 
ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך, עֹוָלִמים; ֶאֱחֶסה 
ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. )ו( ִּכי-ַאָּתה 
ָנַתָּת  ִלְנָדָרי;  ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים, 
ָיִמים  )ז(  ְׁשֶמָך.  ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת, 
ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
עֹוָלם,  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר 
ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט(  ִיְנְצֻרהּו. 

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סב'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ְידּותּון- 
ַנְפִׁשי;  ּדּוִמָּיה  ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך 
ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי.  ִמֶּמּנּו, 
לֹא- ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי, 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ָּגֵדר,  ָנטּוי;  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם: 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ְּבִפיו  ָכָזב:  ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו 
ְיַקְללּו-ֶסָלה.  ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו; 
ַנְפִׁשי:  ּדֹוִּמי  ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו( 
ַאְך- )ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו, 

ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
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Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ÏСАËОÌ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 

ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ֵעת, ָעם- ִׁשְפכּו-ְלָפָניו ְלַבְבֶכם; 
)י(  ֶסָלה.  ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים 
ְּבֵני- ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל  ַאְך, 
ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים  ִאיׁש: 
ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד.  ֵמֶהֶבל 
ְבֹעֶׁשק, ּוְבָגֵזל ַאל-ֶּתְהָּבלּו: ַחִיל 
)יב(  ֵלב.  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ִּכי-ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים- ִּדֶּבר  ַאַחת, 
ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו 
ִּכי-ַאָּתה  ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג( 

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג' )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד; 
)ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר  ִּבְהיֹותֹו, 
ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי  ֱאֹלִהים, 
ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך,  ָצְמָאה 
ְּבִלי- ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה  ְבָׂשִרי; 
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג(  ָמִים. 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים;  ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
)ו(  ַכָּפי.  ֶאָּׂשא  ְּבִׁשְמָך,  ְבַחָּיי; 
ַנְפִׁשי;  ִּתְׂשַּבע  ָוֶדֶׁשן,  ֵחֶלב  ְּכמֹו 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך 
ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶריָך; 
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присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ÏСАËОÌ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ְוֵהָּמה- )י(  ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי, 
ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי;  ְיַבְקׁשּו  ְלׁשֹוָאה, 
ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ. )יא( ַיִּגיֻרהּו, 
ֻׁשָעִלים  ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב; 
ִיְׂשַמח  ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו. 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  סד'  תהילים 
ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( ְׁשַמע-ֱאֹלִהים 
אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי 
ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג(  ַחָּיי.  ִּתּצֹר 
ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים; 
ְלׁשֹוָנם;  ַכֶחֶרב  ָׁשְננּו  ֲאֶׁשר  )ד( 
)ה(  ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו 
ִּפְתֹאם  ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת 
ְיַחְּזקּו- )ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו, 
ִלְטמֹון  ְיַסְּפרּו,  ָרע-  ָּדָבר  ָלמֹו, 
מֹוְקִׁשים; ָאְמרּו, ִמי ִיְרֶאה-ָּלמֹו. 
)ז( ַיְחְּפׂשּו עֹוֹלת- ַּתְמנּו, ֵחֶפׂש 
ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב  ְמֻחָּפׂש; 
)ח( ַוּיֵֹרם, ֱאֹלִהים: ֵחץ ִּפְתאֹום-
ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט(  ַמּכֹוָתם.  ָהיּו, 
ָּכל- ִיְתֹנְדדּו,  ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו 
רֵֹאה ָבם. )י( ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: 
ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו, 
ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא(  ִהְׂשִּכילּו. 
ְוִיְתַהְללּו,  בֹו;  ְוָחָסה  ַּביהָוה, 

ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 
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ÏСАËОÌ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют

תהילים סה' )א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, 
ְלָדִוד ִׁשיר. )ב( ְלָך ֻדִמָּיה ְתִהָּלה 
ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון;  ֱאֹלִהים 
ָּכל- ָעֶדיָך,  ְּתִפָּלה-  ֹׁשֵמַע  )ג( 
ָּבָׂשר ָיֹבאּו. )ד( ִּדְבֵרי ֲעו ֹֹנת, ָּגְברּו 
ֶמִּני; ְּפָׁשֵעינּו, ַאָּתה ְתַכְּפֵרם. )ה( 
ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי, 
ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך: 
נֹוָראֹות,  )ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש, 
ִיְׁשֵענּו;  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק 
ְוָים  ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח 
ְּבֹכחֹו;  ָהִרים  ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים. 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים, 
ִּכי-ֵכן ְּתִכיֶנָה. )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה, 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת 
ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך. )יב( ִעַּטְרָּת, ְׁשַנת 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ַיַעְטפּו- ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן-  ָכִרים, 

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
1. Всюду, где в этом произведении мы сказали: «гет недействителен», 
или: «это не гет», или: «не разведена», — гет недействителен в силу 
закона Торы; а жена — все еще [считается] замужней женщиной во всех 
отношениях. Если она выйдет замуж, она уходит, и ребенок мамзер. 
Если же ее муж был коэн, она не запрещена ему по закону о разве-
денной женщине. [Последний закон] — за исключением того, кто дает 
развод жене и говорит ей: «Ты со мной разведена, и ты разрешена не 
любому человеку». Хотя это не гет, она запрещена коэнам в силу по-
становления мудрецов, ибо сказано [о ней]: «жена, отвергнутая мужем 
своим». Мудрецы говорят: если она отвергнута [лишь своим] мужем, 
хотя и не разрешена всем, — она запрещена коэнам. Это и есть «за-
пах гета», который запрещает [ее] для коэнов в силу постановления.

2. Всюду, где в этом произведении мы сказали «гет негоден», он негоден 
только в силу постановления мудрецов. Жена, [разведенная] этим ге-
том, становится негодной для коэнов и силу закона Торы. [При разводе 
таким гетом] заведомо не следует выходить замуж, но если вышла, [то] 
не уходит, и ребенок годен. И ей пишут другой — годный — гет, дают 
ей, и она остается с [новым] мужем. Если невозможно написать новый 
гет, а [новый] муж праведен и сам написал гет, то это достойно хвалы, 
если у них нет детей. Но если у них есть дети, то пусть не уходит из-за 
негодности гета, чтобы не было сплетен о детях.

3. Всюду, где в этом произведении мы сказали: «сомнительный развод», 
или: «разведена сомнительно», — замуж не выходит, а если вышла, 
то уходит, и дети сомнительно мамзеры, потому что она сомнительно 
эрва. Как в случае, когда дал развод негодным гетом, так и когда она 
разведена сомнительно и муж хочет ее вернуть, она разрешена мужу, 
и ему не нужно возобновлять брак, произносить семь благословений, 
писать ктубу — если ее развод не был полноценным.

4. Всякая, которая вышла замуж по недействительному гету, должна 
в силу постановления [мудрецов] получить гет от второго мужа, чтобы 
не сказали, что замужняя женщина уходит без гета. И ей нужен гет от 
первого мужа, чтобы разрешить ее для других. И она запрещена им 
обоим навеки, хотя [второй] ею овладел в заблуждении, — чтобы не 
сказали, что муж возвращает разведенную жену после брака [с другим]. 
Если один из них в нарушение [постановления] ее вернул, он [обязан] 
развестись.

5. И таков же закон в случае с женщиной, к которой пришли свидетели, 
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что ее муж умер, и она вышла замуж, а после этого прибыл муж. Не-
важно, был ли ее [первый] муж слышащим, или он был глухонемым, 
неважно вышла ли она замуж за слышащего, или она вышла замуж 
за глухонемого, обручение с которым не является полноценным об-
ручением, — она уходит в обоих [случаях], и ей нужен гет от обоих, и 
она навеки запрещена обоим.

6. Если женщина обручилась, а потом прибыл муж, или обнаружилось, 
что гет недействителен, то она разрешена мужу, и ей не нужен гет от 
второго, потому что обручение с эрва недействительно. И мы не опаса-
емся, что будут говорить: замужняя женщина уходит [от мужа] без гета, 
но, поскольку замуж она не вышла, то скажут: обручение состоялось 
при условии, и условие не было выполнено.

7. Если женщина вышла замуж, а после этого гет оказался недействи-
тельным, или вернулся муж, после того, как жена слышала, что он умер, 
— ни первый, ни второй муж не имеют прав ни на что-либо найденное 
ею, ни на плоды ее рукоделия, ни на отмену ее обетов. Никаких дохо-
дов, которые получили они оба после ее замужества, у них не изымают. 
Ей не положено ни выплат по ктубе, ни по одному из условий ктубы, 
ни пропитания — ни от этого, ни от того [мужа]. Если она получила от 
того или от этого, пусть вернет. Ничего, что износилось или пропало 
из ее имущества, даже из имущества «железный скот», не изымают ни 
у того, ни у этого. Ребенок от второго [мужа] — мамзер. Если же к ней 
вошел первый до того, как второй даст ей развод, то ребенок мамзер в 
силу постановления. Если второй дал развод, и она получила с него по 
ктубе, а после этого вернулся ее муж, или обнаружилось, что [первый] 
гет недействителен, у нее не забирают того, что она получила, — ни в 
счет пропитания, ни в счет ктубы.

8. И таков же закон в случае, когда брат обручился с женщиной и ушел, 
и услышал, что брат умер, и совершил левиратный брак с его женой, 
а после этого тот вернулся — она уходит от того и от этого. И ей нужен 
гет от того и от этого, и по отношению к ней [соблюдаются] все прочие 
перечисленные правила. И подобно тому, если обручился с женщиной 
в одном городе, а она ушла в другой город, и услышал, что та умерла, 
и взял в жены ее сестру, а после того стало известно, что не умерла, — 
им обеим нужен гет, и по отношению к ним [соблюдаются] все прочие 
перечисленные правила.

9. Однако если его жена ушла в другой город, и [муж] услышал, что 
она там умерла, и женился на ее сестре, а оказалось, что жена жива, 
ее сестре гет не нужен, а жена разрешена. И так же во всех случаях 
эрва, когда женился исходя из предположения, что разрешено, а они 
оказались эрва, — гет не нужен, потому что обручение с эрва недей-
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ствительно.

10. И почему требуется дать гет сестре обрученной? Как бы не сказали, 
что было условие при обручении, и [он] женился на ее сестре законно. 
Вот ее сестра ушла с гетом, а ее сестра, та, с которой он был обручен 
вначале, запрещена, чтобы не сказали, что женился на сестре [той, 
что] разведена с ним.

11. Писец написал и по ошибке дал гет мужу, а расписку жене, или они 
сами ошиблись, и муж взял гет, а жена взяла расписку. И им показалось, 
что жена получила развод, а спустя некоторое время выяснилось, что 
гет в руках у мужа. Если она не вышла замуж, то она не считается раз-
веденной, и [когда] стало ясно, что она не разведена, и муж отдает ей 
гет перед нами, и [она] будет разведена с момента вручения. В случае 
если жена вышла замуж за другого, а муж подобным образом предъ-
явил гет и сказал: «Она еще не разведена, вот ведь гет у меня в руках, 
а ей вручен не был», — его не слушают [и не позволяют] запретить ее 
мужу. Она считается разведенной, [и полагают, что] гет выпал из ее рук, 
этот его нашел и теперь пытается запретить ее второму мужу.

12. Если разводится с женой из-за [ее] дурной репутации или из- за 
того, что она легко дает обеты, его предупреждают: «Сообщи ей, что 
ты с ней разводишься из-за этого, чтобы наказать ее, и знай, что ты 
ее никогда не сможешь вернуть». Почему при таком разводе [муж] не 
может вернуть жену? Постановление [, сделанное] для того, что вдруг 
она выйдет замуж за другого, раскается, станет в том замужестве 
скромной, а первый скажет: «Если бы я знал, что так обстоят дела, я 
бы ей развод не дал». И окажется, что он дал развод с условием, а 
условие не было выполнено, и оказывается, что гет задним числом 
аннулирован. Поэтому мужу говорят: «Прими окончательное решение 
дать развод, которому вовеки нет возврата». Если же он в нарушение 
[постановления] ее вернул до того, как она обручилась [с кем-то еще], 
не [обязан] разводиться.

13. И подобно тому, когда разводится с женой потому, что она неспо-
собна к деторождению, или потому, что все время обнаруживает кровь 
при половой связи, — этих никогда не возвращают — вдруг она выйдет 
замуж за другого, и неспособная к деторождению родит, и вылечится 
кровоточивая, и скажет: «Если бы я знал, что так обстоят дела, я бы 
ей развод не дал». И окажется гет аннулированным, и дети — мамзе-
рами. Если же он в нарушение [постановления] ее вернул, не [обязан] 
разводиться.

14. Когда посланец приносит гет из-за границы Земли [Израиля] и гово-
рит: «Передо мной написан и передо мной подписан», — он [посланец] 
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ее в жены не берет, потому что мы опасаемся, что он ее пожелал, и 
потому свидетельствует. И подобно тому, если один свидетель дает 
показания, что муж умер, и она выходит замуж по его показаниям, сам 
свидетель ее в жены не берет. И подобно тому мудрец, который за-
претил жену мужу через обет, ее в жены не берет. И подобно тому тот, 
кого подозревают [в связи] с рабыней, и она получила вольную, или 
с нееврейкой, и она прошла гиюр, — ее в жены не берет. И подобно 
тому инородец или раб, которые вступили в связь с еврейкой — даже 
если инородец сделал гиюр, а раб получил вольную, на ней они не 
женятся. И во всех этих случаях, если в нарушение [постановления] 
на них женились, разводиться их не заставляют.

15. И всем им, если у них были жены, а [потом] их жены умерли, или 
если развелись, и это жены привели своих мужей к разводу, — им за-
ведомо разрешено взять их в жены. И подобно тому, если те женщины 
вышли замуж за других, а [потом] овдовели или развелись, — их за-
ведомо можно брать в жены.

16. Каждой из них дозволено выйти замуж за сына свидетеля или 
сына мудреца, или за сына того, [в связи] с которым ее подозревали. 
И так же за других его родственников, поскольку [предполагается], что 
человек не станет грешить, чтобы выгоду получил другой. Женщине 
дозволено выйти замуж за свидетелей развода, или за свидетелей 
отвержения брака, или за одного из судей, перед которыми совершен 
обряд халица. И опасаются только одиночного свидетеля. И всегда 
следует держаться подальше от свидетельства об отвержении брака 
и держаться поближе к обряду халица.

17. Если дал развод жене, а потом овладел ею при двух свидетелях 
до того, как она вышла замуж за другого, [то] неважно, развелся ли с 
ней после обручения, или после женитьбы. Так как она была его же-
ной, следует исходить из того, что он ее вернул и овладел ею во имя 
обручения, а не во имя разврата. И даже если видели, что он дает ей 
деньги, — следует исходить из того, что человек не вступает со своей 
женой в развратную связь, ведь он может совершить обручение, ов-
ладев ею ради заповеди. Поэтому следует исходить из того, что она 
заведомо обручена, и ей необходим от него второй гет.

18. Уединился с ней при двух свидетелях [и они были там одновре-
менно], если она была разведена после брака, то опасаемся, что он 
овладел ею, [...]. И они свидетели уединения, и они же свидетели ов-
ладения [ею], потому что, как тому, кто овладевает женщиной во имя 
обручения, нет нужды овладеть при свидетелях, а ему следует при 
них уединиться с ней и овладеть ею, как мы объяснили. Поэтому ей 
нужен гет по причине сомнения, и она обручена сомнительно. А если 
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она была разведена после обручения-то [мы] не опасаемся, потому 
что он ее стесняется.

19. Некоторые из гаонов учили, что всякой женщине, которой овладели 
при свидетелях, нужен гет, — следует исходить из того, что человек не 
превращает свою [интимную] близость в разврат. И более того, они до-
бавили к этому то, что им пришло в голову, и учили, что если у человека 
есть ребенок от рабыни, [то и тогда они] опасаются и не разрешают 
его жене левиратный брак, вдруг он освободил свою рабыню и после 
этого овладел ею. А некоторые учат, что заведомо освободил, потому 
что человек не превращает свою близость в разврат. И мне кажется, 
что все эти вещи крайне далеки от принципов установления закона, и 
на это нельзя опираться. Потому что мудрецы сказали: «следует ис-
ходить из того, [что] человек не превращает свою близость в разврат» 
только применительно к жене, которой дал развод, или к той, с которой 
совершил условное обручение, а овладел без уточнений, — ибо это его 
жена, и к жене применима презумпция «человек не превращает свою 
близость в разврат», пока не сказал явно, что это развратная связь, 
или что вступает с ней в близость, сохраняя условие [обручения]. Но 
в применении к другим женщинам — следует полагать, что [он] входит 
в связь с развратной женщиной именно ради разврата, пока не скажет 
прямо, что он делает это во имя обручения. И нечего говорить о рабыне 
или нееврейке, с которыми обручение недействительно, и мы не опа-
саемся этого вовсе. И ребенка от них следует считать неевреем или 
рабом, пока не станет доподлинно известно, что его мать освободили 
или что она прошла гиюр.

20. Если женщину все считают замужней, неважно, замужем [она] 
или обручена, и по городу прошел слух, что она разведена, то даже 
если большая часть [жителей] города или даже весь город [участвует] 
в распространении слуха, что [она] разведена, ее не подозревают, и 
она сохраняет свой статус. Но если по городу прошел слух, что она 
обручена, и этот слух признан судом, то она обручена сомнительно, 
как мы объяснили, а после того прошел слух, что она получила развод 
от того [, с кем была] обручена, — она разведена, потому что слух ее 
запрещает и слух ее разрешает.

21. Не следует брать жену с намерением развестись с ней. Пусть она 
не живет с ним и не обслуживает его, когда он намерен развестись с 
ней. И не следует мужчине разводиться с первой женой, разве что на-
шел в ней нечто постыдное, как сказано: «...потому что он нашел в ней 
что-нибудь постыдное». И не следует спешить давать развод первой 
жене. Но со второй, если возненавидит ее, — пусть разводится.

22. Если у жены дурной нрав или же она не столь скромна, как правед-
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ные дочери Израиля, заповеданное дело развестись с ней, как сказано: 
«Прогони кощунствующего, и удалится раздор». Женщину, получившую 
развод из-за безнравственного поведения, достойному человеку не сле-
дует брать в жены, потому что не следует одному удалять злодейство 
из своего дома, а другому — вводить злодейство в дом.

23. Тот, у кого оглохла жена, дает ей развод гетом, и она будет разве-
денной. Но если жена обезумела, не разводится с ней, пока не выздоро-
веет. Это постановление мудрецов, чтобы она не стала общедоступной 
для разврата, ведь она не может блюсти себя. Поэтому ее оставляют 
[замужней], а женятся на другой. Ее кормят и поят из ее имущества, а 
мужа не обязывают обеспечивать «...пищу, одежду и сожитие с нею», 
потому что у вменяемого человека нет сил жить в одном доме с без-
умными. И муж не обязан ни лечить ее, ни выкупать из плена. Если он 
развелся с ней, то она разведена, и изгоняет ее из дома, и не обязан 
более заботиться о ней.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÏСАХИÌ

Глава седьмая
МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ВСЕ, ЧТО ПРИГОДНО В ПИЩУ ВО ВЗРОСЛОМ БЫКЕ, ПРИГОДНО 
В ПИЩУ В ЮНОМ ЯГНЕНКЕ - И КОНЧИКИ КОСТЕЙ, И ХРЯЩИ. ТОТ, 
КТО СЛОМАЕТ КОСТЬ В РИТУАЛЬНО ЧИСТОМ ПЕСАХЕ, ПОЛУЧАЕТ 
СОРОК ударов, НО ТОТ, КТО ОСТАВЛЯЕТ мясо ЧИСТОГО И ЛОМАЕТ 
кость ОСКВЕРНЕННОГО песаха, НЕ ПОЛУЧАЕТ СОРОКА ударов.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ОДИННАДЦАТОЙ 
 Когда несколько семей объединяются для совместной трапезы в 
первую ночь Песаха, необходимо так рассчитать число ее участников, 
чтобы каждый получил по крайней мере казаит мяса песаха. Отсюда 
следует, что, когда определяют количество мяса, которое предстоит 
съесть, не принимают в расчет ни костей, ни твердых жил и т.п. 
 Согласно Раши, эта мишна ставит своей целью сообщить, что в 
песахе называется «мясом», то есть съедобной частью, что называ-
ется «костью», ломать которую запрещает Тора, и что является таким 
нарушением Торы, за которое наказывают бичеванием. 
 Но, как будет показано ниже, есть и другая трактовка этой мишны. 
 ВСЕ, ЧТО ПРИГОДНО В ПИЩУ - все части туши, которые годятся 
в пищу - ВО ВЗРОСЛОМ БЫКЕ - у которого с возрастом уже затвер-
дели все кости, хрящи и сухожилия, - ПРИГОДНО В ПИЩУ В ЮНОМ 
ЯГНЕНКЕ или козленке, который сделали песахом, и когда определяют 
число участников пасхальной трапезы, принимают в расчет все эти 
части туши. Однако все, что во взрослом быке не считается пригод-
ным в пищу, не считается таковым и в юном ягненке. Несмотря на то, 
что сейчас эти части мягки и вполне съедобны, но раз со временем 
они затвердеют, то уже теперь не считаются пригодными в пищу и не 
входят в то количество мяса, которое предназначают для участников 
трапезы. 
 И КОНЧИКИ КОСТЕЙ, И ХРЯЩИ. Согласно Гемаре, эти слова 
являются разъяснением начала мишны. То есть: все, что в быке стано-
вится съедобным в результате длительной варки, в ягненке становится 
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пригодным в пищу в результате жарения на огне. А именно: КОНЧИКИ 
плечевых КОСТЕЙ, а также ХРЯЩИ ушей, грудины и маленькие ребра, 
находящиеся в конце позвоночника. Так объясняют структуру этого от-
рывка Раши и Бартанура. 
 Однако согласно трактовке Рамбама, речь здесь идет о запрете 
ломать кости песаха. Он пишет (Законы о жертвоприношении песах, 
10:9): «Если ягненок или козленок слишком молод и мал, так что кости 
его мягкие, - их есть нельзя, так как это равносильно тому, чтобы пере-
ломить кость песаха. Того, кто ест их, наказывают бичеванием, потому 
что не имеет значения, сломал ли он мягкую кость или твердую. Вот 
общее правило: все части, аналогичные тем, что пригодны в пищу во 
взрослом быке после длительной варки, пригодны в пищу и в юном 
ягненке или козленке после жарения на огне. Например: кончики костей 
и хрящи» (см. возражение Раавада, который считает, что речь здесь 
идет совсем о другом: об обязанности есть мясо песаха, обусловленной 
требованием «не оставляйте от него ничего до утра»). 
 Есть также точка зрения, что эта мишна говорит и о запрете пере-
ламывать кости песаха, и об условиях съедения песаха. Поскольку кон-
цы костей у ягненка мягкие и легко пережевываются, мишна сообщает, 
что с точки зрения запрета переламывать кости песаха они вообще 
не имеют статуса кости. Их едят, словно мясо, и когда согласовывают 
количество участников пасхальной трапезы, их учитывают именно в 
таком качестве (Ѓамеири). 
 ТОТ, КТО СЛОМАЕТ КОСТЬ В РИТУАЛЬНО ЧИСТОМ ПЕСАХЕ, 
ПОЛУЧАЕТ СОРОК ударов бичом в наказание за то, что преступил 
запрет Торы «и костей не ломайте в нем». 
 НО ТОТ, КТО ОСТАВЛЯЕТ несъеденным мясо ритуально ЧИСТО-
ГО песаха и тем самым нарушает запрет Торы «не оставляйте от него 
[ничего] до утра», И тот, кто ЛОМАЕТ кость ОСКВЕРНЕННОГО песаха 
- даже, как говорят некоторые комментаторы, того песаха, которого 
все общество принесло в состоянии ритуальной нечистоты (Гемара; 
Рамбам), - НЕ ПОЛУЧАЕТ СОРОКА ударов в наказание за нарушение 
запрета Торы. 
 Причину этого поясняет Гемара. ТОТ, КТО ОСТАВЛЯЕТ мясо 
ЧИСТОГО песаха не подвергается бичеванию потому, что запрет «не 
оставляйте от него ничего до утра» неразрывно связан с предписанием: 
«А если [что-нибудь] останется от него до утра, сожгите [это] в огне». 
Ѓалаха говорит, что за нарушение запрета, которое может быть ис-
правлено исполнением связанного с ним предписания, не наказывают 
бичеванием. 
 Другая причина состоит в том, что нарушение запрета «не остав-
ляйте...» не связано с совершением какого бы то ни было действия, 
а за нарушение запрета, не связанного ни с каким действием, также 
бичеванием не наказывают. 
 Что же касается того, кто ЛОМАЕТ кость ОСКВЕРНЕННОГО 
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песаха, то его не подвергают бичеванию потому, что Тора говорит: «И 
костей В НЕМ не ломайте». В НЕМ - то есть в ритуально чистом песахе 
нельзя ломать костей, однако в другом, ритуально нечистом песахе, 
кость ломать не возбраняется. 

МИШНА ДВЕНАДЦАТАЯ 

С КОНЕЧНОСТИ песаха, КОТОРАЯ ЧАСТИЧНО ОКАЗАЛАСЬ снару-
жи, СРЕЗАЮТ мясо, ПОКА НЕ ДОСТИГАЮТ КОСТИ, И СОСКРЕБАЮТ 
мясо, ПОКА НЕ ДОСТИГАЮТ СУСТАВА, И ОТРЕЗАЮТ. А В осталь-
ных СВЯТЫНЯХ ОТСЕКАЮТ ТЕСАКОМ, ПОТОМУ ЧТО НЕТ В НИХ 
ЗАПРЕТА ЛОМАТЬ КОСТЬ. ОТ ЗАПЕРТОЙ ДВЕРИ И ВОВНУТРЬ - КАК 
ВНУТРИ, ОТ ЗАПЕРТОЙ ДВЕРИ И НАРУЖУ - КАК СНАРУЖИ. ОКНА 
И ТОЛЩА СТЕНЫ - КАК ВНУТРИ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДВЕНАДЦАТОЙ 
 Выше, в мишне девятой, уже было сказано, что песах, который 
14 нисана был вынесен за городскую стену Иерусалима, стал негодным 
и подлежит сожжению. Подобно этому, та часть мяса песаха, которая в 
первую ночь праздника оказалась за пределами того места, где проис-
ходит трапеза, стала запретной для употребления в пищу и подлежит 
сожжению. Об этом сказано в Торе (Шмот 12:46): «В одном помещении 
должно есть его - не выноси из этого помещения [его] мяса наружу». 
Эта мишна рассматривает случай, когда какая-то часть туши песаха 
оказалась за пределами того помещения, где происходит пасхальная 
трапеза. 
 Мясо С той КОНЕЧНОСТИ песаха, КОТОРАЯ в первую ночь 
праздника ЧАСТИЧНО ОКАЗАЛАСЬ снаружи того помещения, где 
едят его, или же 14 нисана оказалась за пределами городской стены 
Иерусалима, есть нельзя. 
 В Торе сказано (Шмот 22:30): «И мяса в поле - [животного,] смер-
тельно раненного зверем, - не ешьте». Мудрецы делают отсюда вывод, 
что то же самое относится к мясу любой святыни, которое было вы-
несено за пределы того места, где Тора предписывает есть его. Мясо 
больших святынь, которое было вынесено за пределы Храмового дво-
ра, мясо малых святынь, которое было вынесено за городскую стену 
Иерусалима, приравнивается к мясу животного, смертельно раненного 
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диким зверем, и есть его нельзя (Звахим 82б). 
 Итак, ту часть туши песаха, которая оказалась за пределами 
того помещения, где происходит трапеза, необходимо отрезать, однако 
одновременно необходимо соблюсти запрет ломать кость песаха. По-
этому СРЕЗАЮТ с нее то мясо, которое оказалось снаружи, ПОКА НЕ 
ДОСТИГАЮТ самой КОСТИ, И СОСКРЕБАЮТ с нее остальное мясо, 
которое не было вынесено наружу и потому разрешено в пищу, ПОКА 
НЕ ДОСТИГАЮТ ближайшего СУСТАВА, где эта кость соединяется с 
другой костью, И ОТРЕЗАЮТ - перерезают сухожилия, соединяющие 
обе кости, и выбрасывают всю отрезанную конечность. Мясо, которое 
не выносили наружу и соскребли с конечности, съедают, а то, которое 
было снаружи, подлежит сожжению. 
 Однако Рамбам пишет: «Соскребают мясо вплоть до сустава, 
отделяют часть, которая была вынесена наружу, от сустава и выбрасы-
вают». Как видно отсюда, по его мнению, кость не нужно сжигать - хотя 
мясо (как сказано там же) подлежит сожжению. Но, как бы там ни было, 
ясно, что речь идет о такой кости, внутри которой нет мозга, потому что 
о мозговых костях в Мишне сказано однозначно (см. десятую мишну): 
их надо сжечь («Тосфот Йомтов»). 
 А В остальных СВЯТЫНЯХ - если часть их оказалась за преде-
лами той территории, на которой Тора разрешает их есть, - просто ОТ-
СЕКАЮТ ТЕСАКОМ ту часть, которая оказалась снаружи, ПОТОМУ ЧТО 
НЕТ В НИХ ЗАПРЕТА ЛОМАТЬ КОСТЬ и можно отсечь одновременно 
и мясо, и кость той части, что оказалась снаружи. 
 Теперь мишна переходит к объяснению того, где проходит граница 
между тем, что называется «внутри» и тем, что называется «снаружи». 
ОТ ЗАПЕРТОЙ ДВЕРИ - от того места, которое занимает дверь, когда 
она закрыта, - И далее ВОВНУТРЬ - включая пространство входа от вну-
треннего края двери, когда она заперта (Раши), - КАК ВНУТРИ - статус 
этого пространства определяется понятием «внутри», ОТ ЗАПЕРТОЙ 
ДВЕРИ - включая толщу двери (Рамбам, Законы о жертвоприношении 
песах 9:1) - И далее НАРУЖУ - КАК СНАРУЖИ - статус этого простран-
ства определяется понятием «снаружи». 
 Гемара разъясняет, что в воротах Иерусалима толща дверей 
имеет статус «снаружи» потому, что место, которое занимает запер-
тая дверь, не освящено. В отличие от этого место, которое занимают 
запертые двери в воротах, ведущих во двор Храма, освящено и по-
тому имеет статус «внутри». Исключение составляют так называемые 
«ворота Никанора», у которых это место имеет статус «снаружи». О 
причине этого там сказано: «Почему не освящены ворота Иерусалима? 
Потому что прокаженные скрываются в них в солнце - от солнца и в 
дождь - от дождя. А почему не освящены ворота Никанора? Потому 
что прокаженные стоят в них (в восьмой день своего очищения, после 
того, как излечились, обрились и совершили погружение в миквэ, но 
еще не получили искупления) и протягивают оттуда большие пальцы 
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своих рук» (чтобы коѓен нанес на них кровь их повинной жертвы - см. 
Ваикра 14:14). 
 Есть также точка зрения, что границей между «внутри» и «снару-
жи» является притолока, о которую ударяется находящаяся в середине 
толщи стены дверь, когда ее закрывают (Ѓамеири). 
 ОКНА - в стенах Иерусалима и Храма - И ТОЛЩА СТЕНЫ - то 
есть верх стены - КАК ВНУТРИ, то есть имеют статус «внутри». То же 
самое относится к окнам в стене дома и к ее толщине, когда нужно 
определить, не оказался ли песах за пределами того помещения, где 
едят его (Рамбам; см. также «Тосфот Йомтов»). 
 Гемара разъясняет, что речь здесь идет о тех окнах, которые на-
ходятся на уровне пола Храмового двора, и что, когда сказано о «толще 
стены», имеется в виду очень низкая «малая стена», которая окружала 
Храм кроме внешней «большой стены» и которая была на уровне пола 
Храмового двора. Что же касается окон и толщи стен, находившихся 
выше уровня пола двора, то их статус приравнивался к статусу крыш 
храмовых помещений, которые не были освящены и на которых нельзя 
было есть святыни. И так пишет Рамбам по поводу мест, где можно 
есть песах: «Крыши и вторые этажи не считаются входящими в состав 
дома, где едят песах» (Законы о жертвоприношении песах 9:1). 

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Русская шхуна

БРАХА ÏО ФАКСУ
 В НАШЕМ поселке обитает семья Шац. Ари родился в Одессе, 
а Эстер в Риге. В дальнейшем их жизненные линии, постепенно сбли-
жаясь, шли рядом, как двойка самолетов, что режет небо, оставляя 
белесый след. У обоих семьи сперва приехали в Израиль, а потом, 
чтобы выровнять экономический баланс, отмотали в Германию. Ари 
работал автослесарем, содержал собственный бар, одно время ув-
лекался джиу-джитсу и контрабандой. Эстер училась на биофаке, 
но оставила его, выйдя замуж. У них родился первенец - Михаэль, 
Микушка (сейчас он в парашютистах), и тут их настигла тшува, воз-
вращение в еврейство. После многих поисков («путешествие в себя», 
как говорят в Израиле), Шацы решили вернуться на Святую землю и 
поселились в Рамоте, в нашей шхуне.
 Шацы - хабадники, «прожженные», как их называют. По каждому 
важному вопросу они советуются с Ребе. Сначала - по телефону и 
факсу, теперь - через запрос в «Игрот а-кодеш», когда человек вкла-
дывает записку в сборник писем Ребе (их несколько десятков томов!) 
и надеется получить ответ.
 У Эстер Шац легкая рука. Она очень сильно настроена на Ребе и, 
значит, он - на нее. Ответы, которые получала Эстер таким способом, 
удивительно точны, как будто собеседники сидят напротив. И поэтому 
в книге, посвященной Ребе, вполне уместно рассказать об этом.
 Совсем не так легко, не так «образцово» протекает их жизненный 
путь. В Эрец Исраэль Ари работал сойфером, переписчиком Торы, но 
после серьезной болезни (чтоб она скорей прошла) поневоле оставил 
это занятие и «сел на инвалидность». Эстер - домохозяйка. При много-
детности их дома (число потомков между десятью и двадцатью) это 
вполне оправданное занятие. Такой семейный детский сад. ...
 В этом доме дети умеют хорошо улыбаться и не мешают роди-
телям, когда папа с мамой садятся учить хасидут. Правда, они болеют 
ангиной, прищемляют пальцы, носят гипс, доводя главу семьи до вы-
падения в осадок. Однажды, находясь в таком осадке, он рассказал 
мне, как внезапно временно разбогател и во что вложил подарок с 
неба.
 «С каждым годом наша квартира становилась все меньше, по-
тому что число детей росло. Нам предложили переехать на соседнюю 
гору, в Шоафат. Там как раз собирались организовать шхуну хабадни-
ков. Девяносто квартир, шесть спален против трех наших, приусадеб-
ный участок, а цена дешевле. Я завел с Эстер разговор на эту тему, а 
она ответила: «Чего зря воду в ступе толочь? Давай спросим у Ребе». 
Мы послали факс на «Севен севенти» и очень скоро получили ответ: 
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«Оставаться на прежнем месте. Благословение».
 Обсудив все и обдумав, мы с женой решили, что смысл ответа 
таков: благословение лежит на всей шхуне русских олим. Это место 
наше, отсюда не двигаться...
 Проходит еще пара лет. Число детей растет, а жилье становится 
все меньше.
 И вдруг я просыпаюсь ночью и бужу жену:
 - Эся, есть возможность перестроить балкон и расширить нашу 
квартиру!
 - Лейбушка, опомнись. У нас же минус в банке, и какой!..
 - Дай договорить!
 - Да кто ж тебе не дает?
 - Дело в том, что мой отчим служил в израильской армии. А по 
закону он или члены его семьи имеют право на прибавку к пособию, 
которое «битуах леуми» (государственное страхование) платит за каж-
дого ребенка. А мы эту прибавку ни разу не получали. Значит, можно 
получить ее сейчас...
 - Лейбушка, но почему это тюкнуло тебе посреди ночи?
 - А что, днем у меня есть время с вами думать?..
 Отчитавшись в своем озарении перед женою, я снова погрузил-
ся в сон. Но утром, по дороге в микву, беспокойный разум мой вновь 
обозрел всю картину. Ребе обещал нам благословение, и я подумал, 
что браха вполне может «одеться» в неясную и неточную историю с 
военной службой моего отчима, который, кстати, разошелся с матерью 
давным-давно.
 Звоню в Берлин, маме:
 - Мамочка, ты помнишь, что Георгий служил в ЦАХАЛе?
 - Глупости, нигде он не служил!
 - Как не служил, когда он ездил на экскурсию с автоматом! Просто 
так автоматы в Израиле людям не дают. Разве что палестинцам...
 - Не помню я ни про какой ЦАХАЛ! И все равно, Леш, ты из этой 
истории ничего не вытянешь. Георгий съехал в Штаты и даже Зойке, 
дочери своей родной, не позвонил ни разу... Это правда, что у вас 
стреляют?
 - Мамочка, не отвлекайся. А я вот помню еще, что Георгий при-
ходил домой в форме и швырял ружье под кровать. Было, нет?
 - Халоймес!..
 Но я не мог согласиться с мамой по двум причинам. Во-первых, 
мальчишки реагируют на автомат совсем иначе, чем женщины, обре-
мененные хозяйством и личными взаимоотношениями. Во-вторых, у 
мамы в Берлине есть сеть киосков быстрого ремонта обуви, а у меня 
- пособие по инвалидности и перенаселение в квартире.
 Поэтому я стал раскручивать эту историю дальше.
 Мать не помнит, Георгий исчез. Но есть армейский компьютер с 
данными всех военнослужащих. Чтобы вытянуть личное дело Георгия, 
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нужно знать номер его удостоверения личности, а я, понятно, не знаю. 
Но!.. Эти удостоверения мы получили в министерстве внутренних дел 
один за другим: Георгий, мать, я и моя сестра Зойка. Значит, его номер 
на две цифры меньше моего. Логично?
 Сделал подсчет и отправился в офис «кацин а-ир», военного 
комиссара города. Сказал пакидше, чиновнице, то есть, что мне нужно. 
Она постучала клавишами компьютера и сообщила:
 - Нет такого!
 - Попробуйте еще...
 Попробовала. Тот же результат. Я стою и не знаю, что делать. 
Вдруг эта девушка говорит:
 - Дайте мне вашу бумажку. Я снова попытаюсь.
 Даю. Она выходит в другую комнату и через пять минут выносит 
мне распечатку анкеты моего отчима, во всех деталях. Оказывается, 
последние цифры в «теудат зеут» не всегда должны следовать в прямой 
прогрессии - если я только чего не наврал сейчас с математикой... В 
общем, в мою историю замешалось чудо. Оно заключалось в том, что 
израильская пакидша поверила живому человеку, не отфутболила его, 
помогла...
 Чудо продолжалось, когда я пришел со всеми данными в «битуах 
леуми». Фраза Ребе «Оставаться на прежнем месте. Браха» пронес-
лась через два года и один океан и сдетонировала так, что чиновники 
не стали отбиваться от меня и сыпать под ноги крючки и колючки. Я 
услышал:
 - Ваши документы в порядке. В течение двух недель вы получите 
деньги.
 - Какую сумму?
 - Шестьдесят девять тысяч семьсот шекелей...
 Я пришел домой и стал обзванивать строительных подрядчиков. 
Наконец один из них, работавший без арабов, со своей родней, назвал 
приемлемую для меня цифру. Он «закрыл» балкон площадью в 28 
кв.метров и, таким образом, мы получили две дополнительные комна-
ты, угол для стиральной машины и романтическую винтовую лестницу, 
ведущую на крышу, где мы теперь строим большую суку для осенних 
праздников.
 Что еще добавить? Семейство наше с той поры увеличилось. 
Мы с женой довольно спокойно ждем, когда благословение Ребе снова 
обнаружит себя в нашей судьбе. Машины ломаются, одежда снашива-
ется, а браха - это поток света, не подвластный времени. Наследство 
наше и наших детей.

(Продолжение следует)
Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
11 Сивана

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

Двар Йом беЙомо

11 Сивана
 5681 (17 июня 1921) года в Ростове состоялась свадьба 
р.Шмарьяу Гурари (РаШаГ) (5658-5749) и ребецен Ханы - дочери 
р.Йосеф Ицхака Шнеерсона - шестого Любавичского Ребе.
 Отец невесты, пребывая в прекрасном настроении, сам произнёс 
во время брачной церемонии все необходимые благословения.
 В хасидском мире это событие запомнилось еще и потому, что в 
течение «свадебной недели» Ребе РаЯЦ произнёс несколько маамаров.

Игрот Акодеш, том 13, стр. 88;
Ашкавта деРабби;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Все сотворенное 
можно рассматривать 
как взаимодействие 
солнца и луны.
 Солнце всегда 
светит и греет.
 Луна только от-
ражает свет, полученный от солнца.
 Так и в нашем мире нет ничего, что толь-
ко получало бы, не отдавая. Каждое творение 
должно и получать, и отдавать, быть солнцем 
так же, как и луной.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 12 Сивана

 В благословении «Шеаколъ ниѓья бидворо» - (« Создавший 
разнообразные виды пищи») буква «йуд» в слове «ниѓеьО» [читается 
через огласовку] «кОмец», а не «сЕгол»1.
 Ребе Шолом Дов-Бер2 пишет в одном из своих писем: «Люби 
критику, ибо она вознесёт тебя на истинную высоту».
__________

 1 Полный текст благословения см. в Сидур «Теилат Ашем» стр.87.
 2 Пятый Любавичский Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НАСО»

84. Вот (пожертвования при) 
освящении жертвенника в день 
помазания его от предводите-
лей Исраэля: серебряных блюд 
двенадцать, серебряных кро-
пильниц двенадцать, золотых 
ложек двенадцать.
84. в день помазания его. В день, ког-
да он был помазан, была доставлена 
жертва. Как же я объясню «после его 
помазания» [7, 88]? Что вначале он был 
помазан, а затем (в тот же день) была 
доставлена жертва. Или, быть может, 
«после помазания» (означает) спустя 
некоторое время (несколько дней), а «в 
день его помазания» имеет целью учить 
только, что он был помазан днем (а не 
ночью)? Из сказанного «в день, когда 
помазал их» [И воззвал 7, 36] видим, что 
(жертвенник) был помазан днем. Что же 
тогда означает «в день его помазания»? 
В день, когда он был помазан, была до-
ставлена жертва [Сифре].

серебряных блюд двенадцать. Т. е., 
которые были принесены в качестве 
доброхотного дара, и с ними не произо-
шло ничего, что делает их непригодными 
[Сифре].
85. Сто тридцать (шекелей) се-
ребра в каждом блюде и семь-
десят в каждой кропильнице; 
всего серебра в сосудах две 
тысячи четыреста (шекелей) по 
шекелю Святилища.
85. сто тридцать (шекелей) в каждом 
блюде.... Что это означает (для чего 
повторяется)? Потому что сказано: «в 
сто тридцать (шекелей) весом», но не 
уточняется, в каких шекелях (измеряет-
ся вес. Писание) вновь указывает здесь 
(количество единиц измерения, шекелей) 
и обобщает относительно всех: «всего 
серебра в сосудах (две тысячи четыре-
ста шекелей) по шекелю Святилища».

ְּביֹום  ַהִּמְזֵּבַח  ֲחֻנַּכת  זֹאת  פד. 
ִהָּמַׁשח ֹאתֹו ֵמֵאת ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל 
ַקֲערֹת ֶּכֶסף ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִמְזְרֵקי 
ֶכֶסף ְׁשֵנים ָעָׂשר ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים 

ֶעְׂשֵרה:
ַּבּיֹום  אותו: ּבֹו  המשח  ביום 
ֶׁשִּנְמַׁשח ִהְקִריב, ּוַמה ֲאִני ְמַקֵּים 
“ַאֲחֵרי ִהָּמַׁשח”? ֶׁשִּנְמַׁשח ְּתִחָּלה 
“ַאֲחֵרי  אֹו  ִהְקִריב.  ָּכְך  ְוַאַחר 
ָּבא  ְולֹא  ְזַמן,  ְלַאַחר  ִהָּמַׁשח” 
לֹוַמר  ֶאָּלא  ִהָּמַׁשח,  ְּביֹום  ִלְלמֹד 
אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ַּבּיֹום?  ֶׁשִּנְמַׁשח 
ְמָׁשחֹו  “ְּביֹום  לו(:  ז,  )ויקרא 
ַּבּיֹום.  ֶׁשִּנְמַׁשח  ָלַמְדנּו  אֹוָתם”, 
ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְּביֹום ִהָּמַׁשח 

אֹותֹו”? ַּבּיֹום ֶׁשִּנְמַׁשח ִהְקִריב:
עשרה: ֵהם  שתים  כסף  קערת 
ָּבֶהם  ֵאַרע  ְולֹא  ֶׁשִהְתַנְּדבּו  ֵהם 

ְּפסּול:
ַהְּקָעָרה  ּוֵמָאה  ְׁשֹלִׁשים  פה. 
ַהִּמְזָרק  ְוִׁשְבִעים  ֶּכֶסף  ָהַאַחת 
ַאְלַּפִים  ַהֵּכִלים  ֶּכֶסף  ֹּכל  ָהֶאָחד 

ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש:
האחת  הקערה  ומאה  שלשים 
ְלִפי  לֹוַמר?  ַּתְלמּוד  וגו’: ַמה 
ּוֵמָאה  “ְׁשֹלִׁשים  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ְּבֵאיזֹו  ִּפיֵרׁש  ְולֹא  ִמְׁשָקָלּה”, 
ֶׁשֶקל, ְלָכְך ָחַזר ּוְׁשָנָאּה ָּכאן ְוָכַלל 
ְּבֶׁשֶקל  ַהֵּכִלים  ֶּכֶסף  “ָּכל  ְּבֻכָּלן 
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всего серебра в сосудах.... (Определяя 
количество серебра, Писание) учит тебя, 
что сосуды Святилища имели точный 
вес взвешивая их каждый в отдельности 
или все вместе, не найдешь ни больше, 
ни меньше (чем должно быть) [Сифре].

86. Двенадцать золотых ложек, 
наполненных курением, по де-
сяти (шекелей золота) в ложке 
по шекелю Святилища; всего 
золота в ложках сто двадцать 
(шекелей).
86. золотых ложек двенадцать. Для чего 
это сказано (ведь уже говорилось, что 
двенадцать предводителей принесли по 
одной ложке)? Сказанное «одна ложка в 
десять (шекелей) из золота», (я мог бы 
объяснить так) она из золота, а ее вес 
- десять серебряных шекелей Или, быть 
может, (это означает) одна серебряная 
ложка весом в десять золотых шекелей, и 
золотые шекели весом своим отличаются 
от серебряных? Поэтому сказано: «золо-
тых ложек» - они были из золота [Сифре].

87. Всех животных во всесожже-
ние: двенадцать быков, двенад-
цать овнов, двенадцать агнцев 
по первому году, и приношение 
хлебное при них; и двенадцать 
козлов для очистительной 
жертвы.
88. А всех животных в мирную 
жертву: двадцать четыре быка, 
шестьдесят овнов, шестьдесят 
козлов, шестьдесят агнцев по 
первому году. Это (жертвы при) 
освящении жертвенника после 
помазания его.
89. И когда входил Моше в ша-
тер собрания, чтобы говорить 
с Ним, слышал он глас, говоря-
щий ему поверх покрытия, кото-
рое на ковчеге свидетельства, 
меж двух керувим; и говорил 
Он ему.

ַהֹּקֶדׁש”:
כל כסף הכלים וגו’: ִלֶּמְדָך ֶׁשָהיּו 
ְּבִמְׁשָקָלן,  ְמֻכָּוִנים  ַהִּמְקָּדׁש  ְּכֵלי 
ֻּכָּלן  ְוׁשֹוְקָלן  ֶאָחד’  ֶאָחד  ׁשֹוְקָלן 

ְּכֶאָחד, לֹא ִרָּבה ְולֹא ִמֵעט:
ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ָזָהב  ַּכּפֹות  פו. 
ְמֵלֹאת ְקֹטֶרת ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה ַהַּכף 
ַהַּכּפֹות  ְזַהב  ָּכל  ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל 

ֶעְׂשִרים ּוֵמָאה:
עשרה: ָלָּמה  שתים  זהב  כפות 
ַאַחת  “ַּכף  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  ֶנֱאַמר? 
ָזָהב,  ֶׁשל  ִהיא  ָזָהב”  ֲעָׂשָרה 
ֶׁשל  ְׁשָקִלים  ֲעָׂשָרה  ּוִמְׁשָקָלּה 
ֶּכֶסף. אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ַּכף ַאַחת ֶׁשל 
ֶּכֶסף ּוִמְׁשָקָלּה ֲעָׂשָרה ִׁשְקֵלי ָזָהב, 
ָׁשֶוה  ִמְׁשָקָלם  ֵאין  ָזָהב  ְוִׁשְקֵלי 
ְלֶׁשל ֶּכֶסף? ַּתְלמּוד לֹוַמר “ַּכּפֹות 

ָזָהב” ֶׁשל ָזָהב ָהיּו:
ָלֹעָלה ְׁשֵנים ָעָׂשר  פז. ָּכל ַהָּבָקר 
ְּכָבִׂשים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ֵאיִלם  ָּפִרים 
ּוִמְנָחָתם  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ָׁשָנה  ְּבֵני 
ּוְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְׁשֵנים ָעָׂשר ְלַחָּטאת:

ַהְּׁשָלִמים  ֶזַבח  ְּבַקר  ְוֹכל  פח. 
ֵאיִלם  ָּפִרים  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים 
ִׁשִּׁשים ַעֻּתִדים ִׁשִּׁשים ְּכָבִׂשים ְּבֵני 
ַהִּמְזֵּבַח  ֲחֻנַּכת  זֹאת  ִׁשִּׁשים  ָׁשָנה 

ַאֲחֵרי ִהָּמַׁשח ֹאתֹו:
ּוְבֹבא מֶֹׁשה ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד  פט. 
ַהּקֹול  ֶאת  ַוִּיְׁשַמע  ִאּתֹו  ְלַדֵּבר 
ֲאֶׁשר  ַהַּכֹּפֶרת  ֵמַעל  ֵאָליו  ִמַּדֵּבר 
ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים 

ַוְיַדֵּבר ֵאָליו:
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89. и когда входил Моше. Два стиха (ка-
залось бы) противоречат друг другу, тог-
да третий устраняет мнимое противо-
речие между ними. Один стих гласит: «И 
говорил Господь ему из шатра собрания» 
[И воззвал 1, 1] - это вне разделительной 
завесы. А другой стих гласит: «И гово-
рить буду с тобою поверх покрытия» 
[Имена 25, 22] (т. е. за разделительной 
завесой). Но вот этот (стих) разрешает 
мнимое противоречие между ними: Моше 
входил в шатер собрания и там слышал 
глас, раздававшийся над покрытием, меж 
двух керувим, т. е. голос нисходил с небес 
на место меж двух керувим, а оттуда - в 
шатер собрания (где Моше слышал его, 
см. Раши к Имена 25, 22) [Сифре].

слышал он глас. Быть может, голос 
был тихим? Поэтому сказано: «глас» 
(с определенным артиклем, т. е. голос 
известный, о котором уже говорилось), 
и это есть (могучий) глас, которым Он 
говорил ему на Синае; однако, дойдя до 
входа, он пресекался и не выходил за пре-
делы шатра (см. Раши к И воззвал, 1, 1).

 Это выражение .מתדבר То же, что .ִמַּדֵּבר
почтительное по отношению ко Все-
вышнему: Он говорит, как бы обращаясь 
к Себе Самому, а Моше слышит.

и говорил Он ему. (Сказано «ему», тем 
самым) исключается Аарон, (который 
не слышал этих) речений (см. Раши к И 
воззвал 1, 1).

ְּכתּוִבים  משה: ְׁשֵני  ובבא 
ַהַּמְכִחיִׁשים ֶזה ֶאת ֶזה, ָּבא ְׁשִליִׁשי 
ֶאָחד  ָּכתּוב  ֵּביֵניֶהם.  ְוִהְכִריַע 
“ַוְיַדֵּבר  א(:  א,  )ויקרא  אֹוֵמר 
ְוהּוא  מֹוֵעד”  ֵמֹאֶהל  ֵאָליו  ה’ 
חּוץ ַלָּפרֶֹכת, ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר: 
)שמות כה, כב(: “ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך 
ְוִהְכִריַע  ֶזה  ָּבא  ַהַּכֹּפֶרת”.  ֵמַעל 
ֵּביֵניֶהם: מֶֹׁשה ָּבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד 
ְוָׁשם ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהּקֹול ַהָּבא ֵמַעל 

ַהַּכֹּפֶרת:
יֹוֵצא  הכרובים: ַהּקֹול  שני  מבין 
ַהְּכרּוִבים  ְׁשֵני  ְלֵבין  ַהָּׁשַמִים  ִמן 

ּוִמָּׁשם ָיָצא ְלֹאֶהל מֹוֵעד:
וישמע את הקול: ָיכֹול קֹול ָנמּוְך? 
ַהּקֹול”,  “ֶאת  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ְּבִסיַני,  ִעּמֹו  ֶׁשִּנְדַּבר  ַהּקֹול  הּוא 
ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ַלֶּפַתח ָהָיה ִנְפָסק, ְולֹא 

ָהָיה יֹוֵצא חּוץ ָלֹאֶהל:
ְּכבֹודֹו  “ִמְתַּדֵּבר”.  מדבר: ְּכמֹו 
ֵּבינֹו  ְמַדֵּבר  ֵּכן:  ַמְעָלה לֹוַמר  ֶׁשל 
ְלֵבין ַעְצמֹו, ּומֶֹׁשה ׁשֹוֵמַע ֵמֵאָליו:

וידבר אליו: ְלַמֵעט ֶאת ַאֲהרֹן ִמן 
ַהִּדְּברֹות:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 4

Вступление:
 В предыдущей главе 
Алтер Ребе объяснил, к чему 
обязывает тот факт, что 
Б-жественная сила «навсегда 
установлена» в творении, вы-
зывать его беспрерывно к су-
ществованию сызнова и если бы 
процесс прекратился хотя бы 
на мгновение, то все творение 
вернулось бы к своему источни-
ку, к состоянию Небытия, как 
и до Шести дней Творения. Из 
этого следует, что творение 

 Сказано: «Ибо солнце и щит Авайе Элоким». Смысл этих слов 
следующий: «щит» — покров солнца для защиты творений, чтобы они 
были способны переносить его [жар]. И сказали наши мудрецы: «Во вре-
мени грядущем Всевышний вынет солнце из ножен, и грешники будут им 
покараны и т. д.» Как покров заслоняет солнце, так имя Элоким заслоняет 
[скрывает] имя Авайе, благословен Он.
 Смысл имени Авайе — «вызывающий все к существованию из 
небытия». Приставка «йод» [к корню «эй»-«вав»-«эй»] указывает на по-
стоянное действие, происходящее в настоящем. Так же Раши понимает 
и слово яасэ [«делает», согласно комментарию Раши] во фразе: «Так 
поступает Ийов во все дни», — и это жизненная сила, притекающая еже-
секундно ко всем творениям от «исходящего из уст Б-жьих» и «дыхания 
Его» и вызывающая их из небытия к существованию ежесекундно. Ибо 
сотворения их в шесть дней творения недостаточно для того, чтобы оно 
и далее поддерживало их существование, как указывалось выше.
 В перечислении хвалебных эпитетов Всевышнего написано: 
а-Гадоль [Великий], а-Гибор [Сильный] и т. д. Слово а-Гадоль указывает 
на атрибут, называемый Хесед [«доброта», «милосердие»] и бесконеч-
ное и беспредельное распространение жизненной силы во всех мирах 
и творениях, чтобы они возникали из небытия и существовали в силу 
хесед хинам [доброты ничем не заслуженной]. И [этот атрибут Хесед] на-
зывается Гдула [«величие»], ибо он происходит от величия Всевышнего, 
благословенно имя Его, Его славы и сущности, ибо «велик Всевышний... 
и величие Его непостижимо», и потому Он также сообщает жизненную 
силу и возникновение из небытия бесчисленным мирам и творениям, 
так как в природе доброго творить добро.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

совершенно не представляет 
собой осязаемой реальности 
и полностью не существует 
в свете истинной реальности 
своего источника, Слова Б-га, 
вызывающего его перманентно к 
существованию из абсолютного 
Небытия, «ми-аин ле-йеш».
 Почему же творение 
выглядит для нас реально су-
ществующим, осязаемой реаль-
ностью? Дело в том, что от 
нашего взора сокрыто и мы не 
постигаем Б-жественный ис-
точник творения, Слово Б-га. 
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защиты творений, чтобы они 
были способны переносить его 
[жар]. 
Это не просто некий щит, ко-
торый бы не имел отношения 
к солнцу, но он нужен, чтобы 
творения смогли выдержать сол-
нечные лучи и воспользоваться их 
светом и теплом. 
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכַמֲאַמר 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלֹבא  “ֶלָעִתיד 
מֹוִציא ַחָּמה ִמַּנְרְּתָקּה, ְרָׁשִעים ִנּדֹוִנין 

ָּבּה כּו’”.
И сказали наши мудрецы: «Во 
времени грядущем Всевышний 
вынет солнце из ножен, и греш-
ники будут им покараны и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Недарим, 8б. В Эру Мошиаха 
Имя Авайе будет светить явно.
Злодеи будут наказаны посред-
ством солнца, поскольку не будут 
в силах вынести сильный свет 
солнца. Праведники же, не только 
смогут воспринимать его свет, 
но еще и будут исцеляться в его 
свете. Из этого высказывания 
Мудрецов мы можем сделать вы-
вод, что у солнца есть щит и по-
кров, позволяющий воспринимать 
свет солнца.

ּוְכמֹו ֶׁשַהַּנְרָּתק ֵמֵגן ְּבַעד ַהֶּׁשֶמׁש,
 Как покров заслоняет солнце,
Чтобы люди могли воспринимать 
солнечный свет.
ֲהָוָי”ה  ְלֵׁשם  ָמֵגן  “ֱאֹלִהים”  ֵׁשם  ָּכְך 

ָּברּוְך הּוא.
 так имя Элоким заслоняет 
[скрывает] имя Авайе, благо-
словен Он.
Чтобы творения смогли воспри-
нять свет Имени Авайе. Таким 
образом следует понимать эти 
слова из Теилим: «Ибо солнце 

Подобно примеру с солнечным 
светом сияющим вне своего ис-
точника, вне Солнца, когда он 
распространяется на просторах 
космоса или светит на земле. 
Тогда он представляет собой 
для нас определенную реаль-
ность, «йеш». Но был задан во-
прос: действительно в примере 
свет солнца, его лучи выглядят 
самостоятельной реальностью и 
таковыми являются, но ведь это 
происходит так в силу того, что 
они действительно пребывают 
вне своего источника. Однако 
в случае реальности творений 
— ведь они всегда пребывают 
внутри своего источника, сло-
ва Б-га. Почему же творения 
не исчезают, растворившись в 
своем источнике, перейдя в со-
стояние «битуль бе-мециут», 
чтобы даже мысль не возникла, 
что они реальность и нечто 
существующее вне источника? 
Чтобы разобраться в этом, 
сказал Алтер Ребе, нужно пре-
жде ознакомиться с описанной в 
нашей главе Б-жественной силе 
сжатия своего света, «цимцум».
ה’  ּוָמֵגן  ֶׁשֶמׁש  “ִּכי  ְּכִתיב:  ִהֵּנה  ִּכי 

ֱאֹלִהים”,
Сказано: «Ибо солнце и щит 
Авайе Элоким».
Теилим, 84:12. Подобно солнцу, 
которое нам светит, так же 
нам светит Всевышний своим 
Именем Авайе. И подобно щиту, 
который нас оберегает, так же 
нас оберегает Всевышний своим 
именем Элоким.
ֵפרּוׁש “ָמֵגן” הּוא ַנְרָּתק ַלֶּׁשֶמׁש ְלָהֵגן, 

ֶׁשּיּוְכלּו ַהְּבִרּיֹות ְלָסְבלֹו,
 Смысл этих слов следующий: 
«щит» — покров солнца для 
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и щит Авайе Элоким». Солнце 
подразумевает Имя Авайе, а Имя 
Элоким оберегает от слишком 
яркого света этого Имени, по-
добно покрову, который оберега-
ет от солнечных лучей.
Алтер Ребе объяснит ниже, по-
чему свет Имени Авайе нужда-
ется в прикрытии, дабы он мог 
бы быть воспринят творениями.
ְּדֵׁשם ֲהָוָי”ה ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשְּמַהֶּוה ֶאת ַהֹּכל 

ֵמַאִין ְלֵיׁש,
Смысл имени Авайе — «вызы-
вающий все к существованию 
из небытия». 
Тетраграмматон Авайе, от сло-
ва «мехавэ». 
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: последние три буквы 
Тетраграмматона Хей-Вав-Хей 
— составляют слово «хавэ» 
(«бытие»)].
ֶׁשִהיא  ַהְּפֻעָּלה  ַעל  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ְוַהּיּו”ד 

ִּבְלׁשֹון ֹהֶוה ְוָתִמיד,
Приставка буква «йод» [к корню 
«хей»-«вав»-«хей»] указывает 
на постоянное действие, проис-
ходящее в настоящем. 
Первая буква Йод в Имени Авайе, 
она, как приставка к корню «хавэ» 
указывает на постоянство про-
цесса творения Бытия. Когда 
нужно сказать, что какое-либо 
действие не произошло единож-
ды, но продолжается постоянно, 
то к глаголу добавляют в начале 
букву Йод, образовывая тем са-
мым настоящее или прошедшее 
продолжительное время.
ִּכְדֵפַרׁש ַרִׁש”י ַעל ָּפסּוק: “ָּכָכה ַיֲעֶׂשה 

ִאּיֹוב ָּכל ַהָּיִמים”,
Так же Раши понимает и слово 
яасэ [«делает», согласно ком-
ментарию Раши] во фразе: «Так 

поступает Ийов во все дни», — 
Ийов, 1:5. Смотри также коммен-
тарий Раши на главу Хаей Сара, 
24:45, главу Бешалах, 15:1. Здесь 
не сказано «сделал» («аса»), но 
именно «яасе» - с приставкой 
Йод перед корнем, показать, что 
он всегда так делал. Таким же 
образом нужно понимать смысл 
первой буквы Йод в Имени Авайе 
— показать, что действие Имени 
Авайе творение всего мирозда-
ния из абсолютного Ничто, «йеш 
ми-аин» непрерывно.
ַמָּמׁש  ֶרַגע  ְּבָכל  ַהִּנְׁשָּפע  ַהַחּיּות  ְוַהְינּו 
ְורּוחֹו,  ה’  ִּפי  ִמּמֹוָצא  ַהְּברּוִאים  ְּבָכל 

ּוְמַהֶּוה אֹוָתם ֵמַאִין ְלֵיׁש ְּבָכל ֶרַגע,
и это жизненная сила, прите-
кающая ежесекундно ко всем 
творениям от «исходящего из 
уст Б-жьих» и «дыхания Его» и 
вызывающая их из небытия к 
существованию ежесекундно.
ִּכי לֹא ַּדי ָלֶהם ְּבַמה ֶׁשִּנְבְראּו ְּבֵׁשֶׁשת 
ְיֵמי ְּבֵראִׁשית ִלְהיֹות ַקָּיִמים ַּבֶזה, ְּכמֹו 

ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל.
 Ибо сотворения их в шесть 
дней творения недостаточно 
для того, чтобы оно и далее под-
держивало их существование, 
как указывалось выше.
Во второй главе сказано, что 
необходимо, чтобы творение из 
Ничто происходило в них непере-
ставая.
Вот это и есть «Солнце» Имени 
Авайе, свет которого светит 
творениям, благодаря ему они 
создаются каждое мгновение 
переходя из состояния Небытия 
в Бытие, «ми-аин ле-йеш». Од-
нако, если бы свет Имени Авайе 
светил бы своим явным светом, 
то творения бы просто переста-
ли существовать, совершенно 



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 210

потеряв свою самоидентифика-
цию во всеобъемлющем Единстве 
Творца, «битуль бе-мециут» и 
никакой реальности кроме Б-га 
просто бы не осталось. Ведь ког-
да Б-жественная жизненность, 
творящая мироздание, раскрыва-
ется, то реальность творения в 
ее свете более не заметна. Для 
этой цели необходимо покрытие 
Имени Элоким, скрывающее свет 
Имени Авайе, чтобы он не был 
очевиден для творений. В резуль-
тате его действия творения 
могут вообразить себя как-бы 
существующими сами по себе, 
помимо Б-га. Вот тогда творе-
ние приобретает в наших глазах 
статус объективной реальности 
и осязаемого Бытия, «йеш» и 
«мециут», как будет объяснено 
ниже.
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְׁשָבָחיו  ְּבִסּדּור  ְוִהֵּנה, 
ַהִּגּבֹור  “ַהָּגדֹול  ְּכִתיב:  הּוא  ָּברּוְך 
כּו’”, ּוֵפרּוׁש “ַהָּגדֹול” ִהיא ִמַּדת ֶחֶסד 
ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל  ַהַחּיּות  ְוִהְתַּפְּׁשטּות 

ּוָברֹוִאים ְלֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית,
В перечислении хвалебных 
эпитетов Всевышнего [в мо-
литве Шмоне эсре] написано: 
а-Гадоль [Великий], а-Гибор 
[Сильный] и т. д. Слово а-Гадоль 
указывает на атрибут, называе-
мый Хесед [«доброта», «мило-
сердие»] и бесконечное и бес-
предельное распространение 
жизненной силы во всех мирах 
и творениях,
Свойство, характеризующее 
Хесед,  — беспредельное распро-
странение и воздействие
ְוַקָּיִמים  ְלֵיׁש  ֵמַאִין  ְּברּוִאים  ִלְהיֹות 

ְּבֶחֶסד ִחָּנם,
чтобы они возникали из не-

бытия и существовали в силу 
«хесед хинам» [доброты ничем 
не заслуженной].
«Хесед хинам» — сила, оживляв-
шая мир до сотворения человека, 
когда еще не было «пробуждения 
снизу» («итерута де-ле-тата»), 
то есть исполнения заповедей. 
Ведь уже первому человеку было 
сказано «возделывать и охра-
нять» Рай, что соответствует 
всем 613 заповедям в двух их 
аспектах — позитивном и не-
гативном.
ְוִנְקֵראת “ְּגֻדָּלה”, ִּכי ָּבָאה ִמְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו,
И [этот атрибут Хесед] называ-
ется Гдула [«величие»], ибо он 
происходит от величия Всевыш-
него, благословенно имя Его, 
Его славы и сущности,

ִּכי ָּגדֹול ה’ ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר,
ибо «велик Всевышний... и ве-
личие Его непостижимо»,
Поскольку оно безгранично. Теи-
лим, 145:3
ְוִהְתַהּוּות  ַחּיּות  ֵּכן  ַּגם  ַמְׁשִּפיַע  ְוָלֵכן 
ֵמַאִין ְלֵיׁש ְלעֹוָלמֹות ּוְברּוִאים ֵאין ֵקץ, 

ֶׁשֶּטַבע ַהּטֹוב ְלֵהִטיב.
и потому Он также сообщает 
жизненную силу и возникнове-
ние из небытия бесчисленным 
мирам и творениям, так как в 
природе доброго творить до-
бро. 
То, что является добром по 
определению, творит добро 
для других. Подобно этому 
в высших мирах — с позиции 
категории Хесед и Добра Все-
вышнего существует «по-
требность» в существовании 
творений, чтобы на них из-
ливать Добро и одаривать их 
жизненностью.
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 66

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать голос 
славы Его. (9) Он, Который дал 
душе нашей жизнь, не дал ноге на-
шей споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты переплавил 
нас, как переплавляют серебро. 
(11) Ты привел нас в крепость, 
положил оковы на чресла наши, 
(12) поставил над нами человека 
[- царя-идолопоклонника]. Мы 
прошли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) Войду в 
Твой Дом со всесожжениями, воз-
дам Тебе обеты мои, (14) которые 
произнесли уста мои и язык мой 
изрек во время скорби моей. (15) 
Всесожжения тучные вознесу Тебе 
с воскурением [тука] баранов, раз-
делаю быков и козлов, вовек. (16) 
Идите, слушайте, и я расскажу 
[вам], все боящиеся Всесильного, 
что сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами мо-

ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  סו'  תהילים 
ָּכל- ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו  ִמְזמֹור: 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב(  ָהָאֶרץ. 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד,  ִׂשימּו 
ֵלאֹלִהים, ַמה-ּנֹוָרא ַמֲעֶׂשיָך; ְּברֹב 
ֻעְּזָך, ְיַכֲחׁשּו ְלָך ֹאְיֶביָך. )ד( ָּכל-

ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך;  ִיְׁשַּתֲחוּו  ָהָאֶרץ, 
ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. )ה( ְלכּו ּוְראּו, 
ֲעִליָלה,  נֹוָרא  ֱאֹלִהים;  ִמְפֲעלֹות 
ָים,  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני 
ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר, ַיַעְברּו ְבָרֶגל; ָׁשם, 
ִנְׂשְמָחה-ּבֹו. )ז( מֵֹׁשל ִּבְגבּוָרתֹו, 
ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים  ֵעיָניו,  עֹוָלם- 
)ָירּומּו(  ַאל-ירימו  ַהּסֹוְרִרים, 
ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו 
ְוַהְׁשִמיעּו, קֹול ְּתִהָּלתֹו.  ֱאֹלֵהינּו; 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט( 
ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו. )י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו 
ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים; 
ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה;  ֲהֵבאָתנּו  )יא( 
ִהְרַּכְבָּת  )יב(  ְבָמְתֵנינּו.  מּוָעָקה 
ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש, 
)יג(  ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים; 
ְלָך  ֲאַׁשֵּלם  ֵביְתָך ְבעֹולֹות;  ָאבֹוא 
ְׂשָפָתי;  ֲאֶׁשר-ָּפצּו  )יד(  ְנָדָרי. 
ֹעלֹות  )טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ִעם-ְקֹטֶרת  ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם-ַעּתּוִדים 
ֶסָלה. )טז( ְלכּו-ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה, 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי 
ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי. 
ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת  ְורֹוַמם, 
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ими, превознесение Его было на 
языке у меня. (18) Если и увижу я 
беззаконие в сердце моем, то не 
услышит его Г-сподь. (19) Однако 
же услышал Всесильный, внял Он 
голосу молитвы моей. (20) Благо-
словен Всесильный, Который не 
отверг молитвы моей, [не отвратил 
от меня] милосердия Своего. 

ÏСАËОÌ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. (3) 
Дабы узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение Твое. 
(4) Тебя благодарить будут народы, 
Всесильный, благодарить будут 
Тебя все народы. (5) Веселиться и 
воспевать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена справед-
ливо, [когда] поведешь народы по 
земле - вовек. (6) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, благо-
дарить будут Тебя народы все. (7) 
Земля дала урожай свой - благо-
словит нас Всесильный, Всесиль-
ный [Б-г] наш. (8) Благословит нас 
Всесильный, дабы боялись Его во 
всех краях земли. 

ÏСАËОÌ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются против-
ники Его, разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым рассеи-
вается [от ветра, так] Ты рассеешь 
их. Как воск тает от огня, так злодеи 
пропадут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут веселиться, 
будут ликовать пред Всесильным, 
торжествовать будут с радостью. 
(5) Пойте Всесильному, воспевайте 
имя Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, ликуйте 

ִיְׁשַמע  לֹא  ְבִלִּבי-  ִאם-ָרִאיִתי 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני. 
ִהְקִׁשיב, ְּבקֹול ְּתִפָּלִתי. )כ( ָּברּוְך 
ֱאֹלִהים- ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי 

ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

תהילים סז' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, 
ִמְזמֹור ִׁשיר. )ב( ֱאֹלִהים, ְיָחֵּננּו 
ֶסָלה.  ִאָּתנּו  ָּפָניו  ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו; 
ְּבָכל- ַּדְרֶּכָך;  ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת  )ג( 
ּגֹוִים, ְיׁשּוָעֶתָך. )ד( יֹודּוָך ַעִּמים 
ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים ֻּכָּלם. )ה( 
ִּכי- ְלֻאִּמים:  ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו 
ּוְלֻאִּמים,  ִמיֹׁשר;  ַעִּמים  ִתְׁשֹּפט 
יֹודּוָך  )ו(  ֶסָלה.  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים 
ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם. 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו, 
אֹותֹו,  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

תהילים סח' )א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד, 
ִמְזמֹור ִׁשיר. )ב( ָיקּום ֱאֹלִהים, 
ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו  אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו 
ִמָּפָניו. )ג( ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג,  ְּכִהֵּמס 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
)ה(  ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים; 
ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו, 
ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה ְׁשמֹו; 
ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו 
ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 



ÑóááîòàТеилим 213

пред Ним. (6) Отец сирот и су-
дья вдов - Всесильный в святой 
обители Своей. (7) Всесильный, 
одиноких вводящий в дом, осво-
бождающий узников в благодатное 
время, только непокорных оставил 
Он в засухе. (8) Всесильный, когда 
Ты выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на на-
следие Твое изнемогшее, Ты под-
креплял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 
вовеки. (18) Колесниц Всесильного 
мириады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, захватил 
добычу, принял дары для челове-
ка, [чтобы] даже отступники могли 
обитать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый день 
возлагает [Он] на нас бремя, Все-
сильный - спасение наше вовек. 
(21) Всесильный для нас - Все-

מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו. 
ְיִחיִדים ַּבְיָתה- מֹוִציא ֲאִסיִרים, 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך;  ִלְפֵני 
ַאף- ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט(  ֶסָלה. 
ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו-  ָׁשַמִים 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני-  ֶזה 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים;  ָּתִניף 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה; 
ִיֶּתן-ֹאֶמר;  ֲאדָֹני  )יב(  ֱאֹלִהים. 
)יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, ֵּבין ְׁשַפָּתִים: ַּכְנֵפי 
ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה, 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי 
ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים 
ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים  )טז( 
ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים, 
ָהָהר- ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון- 

ָחַמד ֱאֹלִהים ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה, 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 
ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה. 
ָלנּו, ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות:  ָהֵאל  )כא( 
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сильный спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. (22) Но 
Всесильный сокрушит голову про-
тивников Своих, темя волосатое 
закоснелого в своих беззакониях. 
(23) Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских воз-
вращу, (24) так что станет красной 
нога твоя от крови [врагов], языки 
псов твоих вражескую [кровь] 
будут лизать». (25) Видели ше-
ствие Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя моего в 
святости: (26) впереди шли певцы, 
за ними - музыканты, посредине 
- девушки с тимпанами. (27) В 
собраниях благословите Всесиль-
ного Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 
князья Йеуды, князья Звулуна, 
князья Нафтали - завидуют им. (29) 
Всесильный твой предназначил 
тебе мощь. Утверди, Всесильный, 
то, что Ты сделал для нас! (30) 
Ради Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе дары. 
(31) Смири зверей, [прячущихся] 
в тростнике, стадо волов среди 
тельцов - народов, которые пре-
смыкаются за серебро, рассеивают 
народы, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, Куш 
протянет руки свои ко Всесильно-
му. (33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ֲאדָֹני,  ָאַמר  )כג(  ַּבֲאָׁשָמיו. 
ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב,  ָאִׁשיב;  ִמָּבָׁשן 
ַרְגְלָך- ִּתְמַחץ  ְלַמַען,  )כד(  ָים. 

ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון  ְּבָדם: 
ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו  )כה(  ִמֵּנהּו. 
ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים; 
ָׁשִרים,  ִקְּדמּו  )כו(  ַבֹּקֶדׁש. 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ְּבַמְקֵהלֹות,  )כז(  ּתֹוֵפפֹות. 
ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים;  ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל. )כח( ָׁשם ִּבְנָיִמן, ָצִעיר 
רֵֹדם-ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי  ְזֻבלּון, 
ֱאֹלִהים-זּו,  עּוָּזה  ֻעֶּזָך:  ֱאֹלֶהיָך, 
ַעל- ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל(  ָּלנּו.  ָּפַעְלָּת 

ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית  ְּגַער  ָׁשי. )לא( 
ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים-  ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים 
ְקָרבֹות  ַעִּמים,  ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף; 
ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו. 
ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש  ִמְצָרִים;  ִמִּני 
ֵלאֹלִהים. )לג( ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, 
ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; ַזְּמרּו ֲאדָֹני ֶסָלה. 
)לד( ָלרֵֹכב, ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- 
)לה(  ֹעז.  קֹול  ְּבקֹולֹו,  ִיֵּתן  ֵהן 
ַעל-ִיְׂשָרֵאל  ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו 
)לו(  ַּבְּׁשָחִקים.  ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו; 
ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך:  ֱאֹלִהים,  נֹוָרא 
ִיְׂשָרֵאל- הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות 

ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАЗВОДЕ
Глава одиннадцатя

1. На малолетней не женятся. Если женится на малолетней сироте, а 
она не желает этого мужа, она отвергает брак и уходит. Ей не нужен 
от него гет, потому что обручение с малолетней — не полноценное об-
ручение, как мы уже объяснили. И подобно тому малолетняя, которую 
выдал замуж отец, если она овдовела или получила развод, будучи 
малолетней, она подобна сироте при живом отце. Если она вышла за-
муж, будучи малолетней при жизни отца, она [имеет право] отвергнуть 
брак.

2. Для глухонемой, хотя ее обручение подобно обручению малолетней 
[и действительно только] в силу постановления мудрецов, отвержения 
брака не постановили, чтобы не избегали брать их в жены.

3. Отвергает брак, пока она малолетняя, как после обручения, так и 
после замужества, как перед мужем, так и в его отсутствие. Как отвер-
гает брак с мужем, так отвергает брак с левиратным женихом. Если 
отвергла брак с этим мужем, может выйти замуж за другого и отвергнуть 
брак со вторым. И так же с третьим — [и так далее] даже несколько 
раз. Все время, пока она малолетняя, она [вправе] отвергнуть брак. 
Если малолетняя не отвергла брак, даже если она замужем, а пошла 
и сделала обручение с другим, пока она малолетняя, ее обручение 
является отвержением брака.

4. До какого возраста малолетняя отвергает брак? Все то время, пока 
она малолетняя, пока не стала девицей-подростком или пока не станет 
ясно, что она бесплодная от рождения. Очем идет речь? Когда муж не 
вошел к ней после того, как ей исполнилось двенадцать лет и один 
день. Но если она вошла в этот возраст и вступила в связь с мужем, 
то муж приобрел ее в силу закона Торы, как мы уже объяснили, — и 
она не может отвергнуть брак. Нет нужды проверять, [может ли она] 
отвергнуть брак, потому что следует исходить из того, что признаки у 
нее появились.

5. Если же ей сделали проверку и не обнаружили признаков, то так как 
она вступила в половую связь после того, как вступила в возраст, обыч-
ный для появления признаков, то мы опасаемся, что признаки были, 
но исчезли, а потому ей нужен гет из-за сомнения. Если она отвергла 
брак после того, как ей сделали проверку, и совершила обручение с 
другим, то ей нужен от него гет из-за сомнения. Если она вышла за-
муж, то уходит от этого и от того, и ребенок — мамзер под сомнением 
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от этого и от того.
6. Малолетняя, которая повзрослела, так и не отвергнув брак, даже 
если она не вступила в связь по достижении двенадцати лет и одного 
дня, — брак не отвергает, потому что она стала взрослой. Ей необ-
ходим гет в силу постановления мудрецов — ведь муж не вступил с 
ней в связь после того, как она достигла подросткового возраста, и 
мы опасаемся, что у нее появились признаки, а потому она обручена 
сомнительно. Так как муж не вступил в ней связь после того, как она 
стала взрослой, то она не стала полноценной замужней женщиной. 
Поэтому гет для расторжения брака нужен ей только в силу постанов-
ления мудрецов. Поэтому, если она обручилась с другим после того, 
как повзрослела, обручение со вторым действительно, и если первый 
дал ей развод, то ее вводит второй. Однако если второй дал развод, 
первый не оставляет ее [замужем за собой], чтобы не сказали, что 
он возвращает разведенную с ним после обручения [с другим]. Если 
второй вступил с нею в связь до того, как первый дал ей развод, она 
уходит от того и от этого, поскольку это подобно [ситуации] женщины, 
которая услышала, что ее муж умер, и вышла замуж за другого, а по-
том пришел ее муж. Ребенок от второго не мамзер; если же первый 
[вновь] вступил в ней связь до того, как она получит развод от второго, 
ребенок [от такой связи] — мамзер.

7. Какой малолетней необходимо отвержение брака? От шести до де-
сяти лет проверяют, насколько она сильна разумом. Если она умеет бе-
речь [предмет] обручения именно как предмет обручения, а не бережет 
его, как орех, финик и подобное тому, — то ей необходимо отвержение 
брака. Если же она не может сберечь предмет обручения, то ей нет 
нужды отвергать брак, а уходит в дом матери, как будто никогда не была 
обручена. Если ей меньше шести, то даже если она умеет беречь [пред-
мет обручения], ей нет нужды отвергать брак. А той, которая старше 
десяти лет, даже если она чудовищно глупа, необходимо отвержение 
брака. И всякая, которую выдали замуж ее братья, родственники или 
мать без ее согласия, не нуждается в отвержении брака.

8. Как она совершает отвержение брака? Она произносит перед двумя 
[свидетелями]: «Я не желаю такого-то, своего мужа», или: «Я не желаю 
обручения, которым меня обручили мать и братья» и подобное этим 
словам. Даже если в доме мужа сидят гости, и она стоя наливает им, и 
говорит: «Я не желаю такого-то, своего мужа», — это отвержение брака.

9. Двое, перед которыми малолетняя отвергает брак, ей пишут: «В 
такой-то день, такая-то, дочь такого-то, отвергла брак с таким то перед 
нами», подписываются и передают ей. И это основной смысл гета отвер-
жения брака. Гет отвержения брака неподобен гету развода, передача 
которого совершает развод. Он не должен быть именным, не нуждается 
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во вручении и ни в чем [подобном] из законов разводных гетов. Его не 
составляют на бланке гетов, чтобы он не выглядел как разводной гет, 
поскольку это не более чем судебное дело.

10. Те двое, перед которыми она отвергает брак, должны быть знакомы 
с ней и с ее мужем, которого она отвергает. Поэтому всякий, кто видел, 
что она отвергла брак, и слышал, как она отвергает его, может написать 
ей гет отвержения брака, даже если [не знаком с ними]. И уже принято 
во всем Израиле писать гет отвержения брака по следующему образцу:

11. Такого-то дня недели и такого-то дня такого-то месяца, в таком-то 
и таком-то году по такому-то счету отвергла брак такая-то, дочь такого-
то, перед нами и сказала: что «моя мать или мой брат ввели меня в 
заблуждение и обручили, или выдали замуж, когда я являюсь мало-
летней, за такого-то, сына такого-то. Теперь я выражаю свое желание 
перед вами, что я его не желаю и не остаюсь с ним». Мы проверили 
такую-то, и нам ясно, что она еще мала. Мы это записали и подписа-
ли, и выдали ей, чтобы она этим владела, и чтобы [это] было ясным 
доказательством. [Такой-то, сын такого-то, свидетель и такой-то, сын 
такого-то, свидетель].

12. Если развелся с женой и она обручилась с другим, то даже если 
гот ею не овладел, она запрещена первому. Если первый ее вернул и 
овладел [ею], он подлежит телесному наказанию, и его заставляют с 
ней расстаться, как сказано: «Не может первый ее муж и т.д.».

13. Если она развратничала с другим, после того как первый дал ей 
развод, ей разрешено вернуться к мужу, как сказано: «И ушла она из 
его дома и пошла, и стала за другим мужем», — именно то, что она 
стала за другим мужем, то есть — обручение, запрещает ей вернуться 
к первому.

14. В этот запрет включается, что всякая жена, которая изменила мужу, 
запрещена мужу, и [за связь с ней] он подлежит телесному наказанию, 
как сказано: «после того, как она было осквернена», — она осквернена, 
разве что речь идет о жене исраэлита, подвергшейся изнасилованию. 
Поэтому если жена запрещена мужу в результате заявления о ревности 
после того, как она уединилась с другим, а [муж после этого] вступил 
с ней в связь, его подвергают телесному наказанию за бунт, а если в 
нарушение [заповеди он] вернет жену после развода, — разведется с 
ней гетом.

15. Если глухонемой дал жене развод жестами, как мы объяснили, и 
жена пошла и обручилась с другим глухонемым, не говоря уже о раз-
умном, то ей запрещено вернуться к глухонемому мужу. Однако если 
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развод получила жена разумного, и пошла, и вышла замуж за глухоне-
мого, и развелась [с ним], то ей разрешено вернуться к разумному мужу.

16. Та, которая отвергла брак с мужем, не является разведенной с ним, 
и закон применительно к мужу, брак с которым она отвергла, тот же, что 
для того, кто никогда не совершал с ней обручения, — ей разрешены его 
родственники, ему разрешены ее родственницы, она остается годной 
[для брака] с коэном. Если она вышла замуж за другого, и он дал ей 
развод или умер, или она отвергла брак с ним, ей разрешено вернуться 
к первому. И не только это, но даже если первый [муж] дал ей развод, 
потом вернул [ее], и она отвергла брак с ним, а потом вышли замуж за 
другого, после того как отвергла брак с [первым], и другой дал ей развод, 
ей разрешено вернуться к первому. Ибо всякая, которая выходит [замуж] 
через отвержение брака, даже если ему предшествовал гет, — она как 
бы не была разведена с тем [мужем] гетом, и ей разрешено вернуться 
к нему. Но если дает развод гетом малолетней, и она вышла замуж за 
другого, [затем] отвергла брак [и] с ним, ей запрещено возвращаться 
к первому, потому что она ушла от него через гет, хотя от последнего 
ушла посредством отвержения брака. Тем паче если последний дал ей 
развод или умер. И подобным образом она запрещена отцу первого, его 
сыновьям и братьям, подобно всем разведенным, хотя от последнего 
она ушла посредством отвержения брака.

17. Та, которая отвергла брак с левиратным женихом, запрещена для 
его отца, потому что она выглядела его невесткой, когда умер его сын. 
Но остальным родственникам она разрешена. Поэтому, если отвергла 
брак с одним из левиратных женихов, ей разрешены его братья.

18. Любая женщина после получения развода или овдовев, не выходит 
замуж и не совершает обручения, пока не пройдет девяносто дней, ис-
ключая день, когда получила развод или умер муж, и исключая день, 
когда она обручится, для того, чтобы определить, беременна она или 
не беременна, и отличить потомство первого от потомства второго.

19. Со дня написания гета ведут счет для разведенной. Даже если гет 
был условным, даже если он попал к ней в руки спустя несколько лет, 
счет ведут от даты написания, потому что он [муж] не уединяется с ней 
с момента написания.

20. Постановили мудрецы, что даже женщина, неспособная родить, 
даже овдовевшая или получившая развод после обручения, должна 
ожидать девяносто дней. Даже малолетняя, пожилая или бесплодная, 
или бесплодная от рождения, даже если муж в других краях или болен, 
или заключен в тюрьме. Даже девственница после обручения — должна 
ожидать девяносто дней.
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21. Освобожденная рабыня и женщина, прошедшая гиюр, ожидают 
девяносто дней. Даже гера и его жену после гиюра разлучают на 
девяносто дней, чтобы отличить потомство, зачатое в святости, от по-
томства, зачатого не в святости. И подобно тому женщина «прекрасная 
видом», — хотя Тора отводит ей тридцать дней, чтобы она привела 
себя в порядок, нуждается в девяноста днях, чтобы определиться с 
ребенком, и тридцать [дней] входят в [счет] девяноста.

22. Отвергнувшей брак не нужно ждать девяносто дней, потому что по-
становление касается только разведенной. И подобно тому женщине, 
которая развратничала, не следует ждать, потому что она предохраняет 
себя от беременности. И подобно тому изнасилованной и соблазненной 
не следует ждать.

23. Той, которая вышла замуж по ошибке, и стало известно, что она 
запрещена мужу, и суд забирает ее у него — если она малолетняя и 
не способна родить, то ей ждать не нужно, потому что здесь [речь идет 
о том], что случается крайне редко, а постановление [мудрецов] не 
касается того, что происходит крайне редко.

24. Если совершил обручение в течение [этих] девяноста дней, его 
отлучают. Совершил обручение и сбежал — не отлучают. Вступил [в 
брак] в течение девяноста дней — отделяют его до истечения времени, 
и [он] остается с женой.

25. И так же мудрецы постановили, что мужчине запрещено жениться 
на беременной от товарища или на кормящей [ребенка] товарища, хотя 
и известно, чье это потомство. На беременной — из опасения, что на-
несет вред плоду во время половой связи, потому что он не заботится 
о ребенке другого, а на кормящей — из опасения, что испортится у нее 
молоко, потому что он не заботится о целебности ее молока, давая 
полезные для молока продукты, когда оно становится хуже.

26. И сколько времени кормят младенца? Двадцать четыре месяца, за 
вычетом дня рождения и дня обручения.

27. Подобно тому, как запрещено жениться, так запрещено и обручаться 
до истечения этого срока. Даже если женщина отдала младенца кор-
милице или отлучила от груди до истечения двадцати четырех месяцев 
— она замуж не выходит. Если младенец умер — ей разрешено выйти 
замуж, и мы не опасаемся что она его убьет.

28. Если нарушил [постановление мудрецов и] женился на беременной 
или кормящей в этот период времени — дает развод гетом, даже если 
он коэн. Если это исраэлит, то возвращает [себе жену] по прошествии 
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двадцати четырех месяцев кормления. Женился и сбежал, а после 
этого времени вернулся, пусть живет со своей женой, и нам нет до 
того дела. Если обручился с беременной или кормящей — его не при-
нуждают развестись, но он не женится до окончания срока кормления 
или до смерти младенца.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÏСАХИÌ
Глава седьмая

МИШНА ТРИНАДЦАТАЯ

ДВЕ ГРУППЫ сотрапезников ЕДЯТ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ: ЭТИ 
ОТВОРАЧИВАЮТ СВОИ ЛИЦА В ОДНУ СТОРОНУ И ЕДЯТ, А ТЕ ОТ-
ВОРАЧИВАЮТ СВОИ ЛИЦА В ДРУГУЮ СТОРОНУ И ЕДЯТ, А КОТЕЛ С 
ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ - ПОСЕРЕДИНЕ. А КОГДА СЛУГА ВСТАЕТ, ЧТОБЫ 
РАЗБАВИТЬ ВИНО, ОН СЖИМАЕТ ГУБЫ И ОТВОРАЧИВАЕТ ЛИЦО, 
ПОКА НЕ ПОДХОДИТ К СВОЕЙ ГРУППЕ И ЕСТ. НЕВЕСТА ТОЖЕ ОТ-
ВОРАЧИВАЕТ ЛИЦО И ЕСТ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРИНАДЦАТОЙ 
 В одном отрывке Торы сказано в связи с пасхальной трапезой 
(Шмот 12:7): «... ПОМЕЩЕНИЙ, в которых будут есть его», а в другом 
- «В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ должно есть его» (Шмот 12:46). Отсюда 
раби Йеѓуда делает вывод (Мехилта, разд.»Бо»), что в первом случае 
говорится о возможности того, чтобы ОДИН ПЕСАХ ЕЛИ ДВЕ ГРУППЫ 
ЛЮДЕЙ. То есть, раньше, чем начнется трапеза, сотрапезники имеют 
право разделиться на две меньшие группы, которые будут есть песах 
каждая в своем помещении. Во втором же случае Тора учит, что один 
человек не имеет права есть песах то в одной, то в другой группе, и 
точно так же нельзя одной группе есть песах в двух разных местах. То 
есть, все обязаны закончить есть в том же самом месте, где начали: 
нельзя часть песаха съесть в одном помещении, а часть - в другом. 
Хотя раби Шимон (там же) не согласен с раби Йеѓудой и трактует эти 
места Торы по-своему (см. Псахим 86а). Эта мишна соответствует 
мнению раби Йеѓуды и сообщает, как должны вести себя две группы 
сотрапезников, которые едят один песах в одном помещении. 
 Когда ДВЕ ГРУППЫ сотрапезников ЕДЯТ один и тот же песах 
В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ - например, в одном зале, - ЭТИ ОТВОРА-
ЧИВАЮТ СВОИ ЛИЦА В ОДНУ СТОРОНУ И ЕДЯТ, А ТЕ ОТВОРАЧИ-
ВАЮТ СВОИ ЛИЦА В ДРУГУЮ СТОРОНУ И тоже ЕДЯТ. То есть, они 
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не обязаны смотреть друг на друга, чтобы не казалось, будто они едят 
вместе; но если хотят, могут вообще отвернуться друг от друга - так 
как один и тот же песах можно есть двум самостоятельным группам 
сотрапезников (по мнению раби Йеѓуды, как было сказано выше). 
 А КОТЕЛ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ может стоять ПОСЕРЕДИНЕ, между 
этими группами сотрапезников. В те времена было принято разбавлять 
вино горячей водой, и мишна сообщает, что для удобства обеих групп 
котел, в котором греется вода, можно поставить посередине между ними 
(чтоб не надо было далеко ходить за водой для разбавления вина), и 
видимость того, будто он разделяет эти две группы, не имеет значения. 
А КОГДА СЛУГА, обслуживающий обе группы, ВСТАЕТ, ЧТОБЫ РАЗ-
БАВИТЬ ВИНО. Речь идет о ситуации, когда слуга начал есть песах с 
одной из групп и во время еды встает, чтобы разбавить вино горячей 
водой и подать его другой группе сотрапезников. Тогда ОН СЖИМАЕТ 
ГУБЫ, но не проглатывает то, что находится у него во рту, чтобы во-
обще не было видно, что он в это время ест. Иначе получится, будто 
он ест с обеими группами, что запрещено Торой (как было сказано в 
предисловии к объяснению этой мишны). И, кроме того, он ОТВОРА-
ЧИВАЕТ ЛИЦО в сторону первой группы, с которой ест, чтобы она не 
заподозрила, будто он ест также и со второй группой. Слуга делает так 
до тех пор, ПОКА, закончив обслуживать вторую группу, НЕ ПОДХОДИТ 
К СВОЕЙ ГРУППЕ И лишь тогда ЕСТ то, что держит во рту. 
 НЕВЕСТА - которая стыдится есть у всех на глазах - ТОЖЕ ОТ-
ВОРАЧИВАЕТ ЛИЦО И ЕСТ. То есть, она может отвернуться в другую 
сторону, и это не считается, будто она изменила место, где ест песах, 
несмотря на то, что перед этим она ела, не отвернув лица («Тосафот»). 
Комментаторы говорят, что никому, кроме невесты, нельзя отворачивать 
лицо от своих сотрапезников во время еды. Мудрецы это запретили 
из опасения, что это может привести к тому, что люди вообще начнут 
менять место, где едят песах, однако для невесты они сделали ис-
ключение, принимая во внимание ее стыдливость (Ѓамеири; «Тифэрет 
Исраэль»). 
 Мы объяснили содержание этой мишны согласно комментариям 
Раши и Бартануры, однако Рамбам высказывает иную точку зрения. Он 
пишет (Законы о жертвоприношении песах 9:3): «Если две группы со-
трапезников едят в одном помещении, каждая из них должна оградить 
себя, так как сказано: «Не выноси... мяса наружу». Устная Тора учит, 
что, следовательно, необходимо создать пространство, которое будет 
снаружи от того места, где едят. И КАЖДАЯ ГРУППА ОТВОРАЧИВАЕТ 
СВОИ ЛИЦА ОТ ДРУГОЙ, КОГДА ЕСТ, ЧТОБЫ НЕ КАЗАЛОСЬ, БУДТО 
ОНИ СОЕДИНИЛИСЬ. 
 То есть, по Рамбаму, каждая из двух групп сотрапезников, которые 
едят в одном и том же помещении, вообще не имеет права смотреть 
на другую и ОБЯЗАНА отворачиваться в другую сторону во время еды, 
чтобы исключить всякую видимость того, что они объединились вместе 
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(см. «Кесеф мишнэ» там же; см. также «Тосфот Йомтов»). А согласно 
Ѓамеири - чтобы исключить видимость, будто одна группа берет еду у 
второй.

МИШНА ПЕРВАЯ 
ЖЕНЩИНА — В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ОНА В ДОМЕ СВОЕГО МУЖА, — 
если ЗАРЕЗАЛ Песаха ДЛЯ НЕЕ ЕЕ МУЖ, И ЗАРЕЗАЛ песаха ДЛЯ 
НЕЕ ОТЕЦ ЕЕ, ПУСТЬ ЕСТ песах СВОЕГО МУЖА. ПОШЛА ПРОВЕ-
СТИ ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК В ДОМЕ СВОЕГО ОТЦА — если ЗАРЕЗАЛ 
песаха ДЛЯ НЕЕ ЕЕ ОТЕЦ, И ЗАРЕЗАЛ песаха ДЛЯ НЕЕ МУЖ ЕЕ, 
— ПУСТЬ ЕСТ ТАМ, ГДЕ ЗАХОЧЕТ. СИРОТА, ДЛЯ КОТОРОГО ЗА-
РЕЗАЛИ песаха ЕГО ОПЕКУНЫ, ПУСТЬ ЕСТ ТАМ, ГДЕ ЗАХОЧЕТ. 
РАБ, КОТОРЫМ ВЛАДЕЮТ СООБЩА ДВА ХОЗЯИНА, НЕ ДОЛЖЕН 
ЕСТЬ НИ У ОДНОГО, НИ У ДРУГОГО. ТОТ, КТО НАПОЛОВИНУ РАБ, 
НАПОЛОВИНУ СВОБОДНЫЙ, НЕ ДОЛЖЕН ЕСТЬ песах СВОЕГО 
ХОЗЯИНА. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ 
 Учит барайта: «Из того, что сказано в Торе: „По ягненку или коз-
ленку на дом“ (Шмот 12:3), следует, что каждому можно резать песах 
для своего малолетнего сына и своей малолетней дочери, для своего 
раба-нееврея и для своей рабыни-нееврейки — как с их ведома, так и 
без их ведома. Однако нельзя резать песах для своего взрослого сына и 
своей взрослой дочери, для своего раба-еврея и своей рабыни-еврейки, 
а также для своей жены иначе, как только с их ведома» (Псахим 88а). 
Впрочем, как заключает Гемара, если любой из них, узнав, что для него 
зарезали песаха, промолчал и не выразил несогласия, считается, что 
песах зарезан с его ведома. 
 Эта мишна обсуждает случай, когда об одном человеке заботят-
ся двое, и каждый из них включил его в число своих сотрапезников в 
первую ночь Песаха. Проблема заключается в том, что, как известно 
из Торы, один человек может участвовать только в одной пасхальной 
трапезе, — как же ему поступить? 
 ЖЕНЩИНА — В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ОНА В ДОМЕ СВОЕГО МУЖА 
— и не пошла праздновать Песах в дом своего отца, даже не выразив 
намерения это сделать, — если ЗАРЕЗАЛ песаха ДЛЯ НЕЕ — имея в 
виду ее — ЕЕ МУЖ, И одновременно ЗАРЕЗАЛ песаха ДЛЯ НЕЕ ОТЕЦ 
ЕЕ, ПУСТЬ ЕСТ песах СВОЕГО МУЖА — потому что обычно жена со-
бирается есть песах вместе со своим мужем. 
 Если же она ПОШЛА ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК после 
свадьбы В ДОМЕ СВОЕГО ОТЦА — потому что в те времена было 
принято, что дочь, выйдя замуж, тот праздник, который оказывается 
первым после свадьбы, празднует в доме своего отца, — если ЗАРЕЗАЛ 
песаха ДЛЯ НЕЕ ЕЕ ОТЕЦ, И в то же самое время ЗАРЕЗАЛ песаха 
ДЛЯ НЕЕ МУЖ ЕЕ, — ПУСТЬ ЕСТ ТАМ, ГДЕ ЗАХОЧЕТ. 
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Гемара уточняет, что это относится к случаю, когда эта женщина во 
время шхиты песаха высказалась определенно, чей песах она хотела 
бы есть; однако если и во время шхиты она ничего определенного не 
сказала, то ей нельзя есть ни песах отца, ни песах мужа. Причина этого 
в том, что, согласно Ґалахе, в вопросе об исполнении заповеди Торы 
свободный выбор человека не играет никакой роли. 
 Кроме того, Гемара разъясняет, что речь здесь идет о женщине, не 
испытывающей особого стремления идти в дом своего отца: это видно 
из того, что в период между свадьбой и первым праздником после нее 
она не была там частой гостьей. Поэтому, если захочет, она может есть 
песах и в доме своего мужа. Однако если раньше она часто ходила к 
отцу и теперь тоже отправилась к нему, чтобы там справить Песах, она 
должна есть песах у отца. 
 Впрочем, если женщина пошла к отцу уже на второй праздник 
после свадьбы, и оба — ее отец и ее муж — зарезали песахи, имея в 
виду и ее тоже, то уже не имеет значения, насколько часто она ходила 
к отцу перед этим, и она может есть песах там, где захочет. 
 Малолетний СИРОТА, ДЛЯ КОТОРОГО ЗАРЕЗАЛИ песах ЕГО 
ОПЕКУНЫ. Например, для того, чтобы следить за его достоянием и 
вести его дела, были назначены два опекуна, и каждый из них во время 
шхиты своего песаха имел в виду и своего несовершеннолетнего подо-
печного. В этом случае ПУСТЬ сирота ЕСТ ТАМ, ГДЕ ЗАХОЧЕТ — нет 
необходимости, чтобы именно во время шхиты сирота определил свое 
намерение. Поскольку он еще малолетний и для каждого из своих опе-
кунов считается словно членом семьи, к нему относится приведенное 
выше правило, что глава семьи может резать песаха для всех своих 
домочадцев даже без их ведома (Гемара). Поэтому после шхиты его 
спрашивают, где он хочет есть песах, и ведут в то место, которое он 
выбрал. 
 Однако взрослый сирота обязан выяснить свое намерение во 
время шхиты, потому что если он не сделает этого, считается, что он 
имел в виду обоих, кто для него зарезал песаха. Тогда его статус равен 
тому, кто зачислил себя в две различные группы, и он имеет право есть 
только тот песах, которого зарезали первым (Рамбам, Меири). 
 РАБ-нееврей, КОТОРЫМ ВЛАДЕЮТ СООБЩА ДВА ХОЗЯИНА, и 
каждый из них, когда резал песаха, имел в виду этого раба. Дело в том, 
что, как говорилось в предисловии к объяснению этой мишны, статус 
раба-нееврея равен статусу жены его хозяина, и тот режет песах для 
них даже без их ведома. Однако положение этого раба особое, и по-
тому он НЕ ДОЛЖЕН ЕСТЬ песах НИ У ОДНОГО из своих хозяев, НИ 
У ДРУГОГО. 
 Этот раб словно состоит из двух половин, принадлежащих двум 
разным людям, и ни одна из них не может быть зачислена на песах 
без разрешения хозяина другой половины. Следовательно, для такого 
раба возможен только один выход: если оба его хозяина согласятся, 
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чтобы он ел песах у одного из них. 
 Гемара разъясняет, что речь здесь идет о таком случае, когда оба 
хозяина этого раба ревниво относятся друг к другу и строго следят за 
тем, чтобы не воспользоваться принадлежащим другому. Однако же 
если они не столь педантичны, раб может есть песах у любого из них 
— у кого пожелает. 
 ТОТ, КТО НАПОЛОВИНУ РАБ, НАПОЛОВИНУ СВОБОДНЫЙ. На-
пример, у него было два хозяина, и лишь один из них отпустил его на 
свободу. В этом случае мы полагаем, что нынешний его хозяин не был 
намерен зачислить на свой песах вторую половину раба — свободную, 
и потому тот НЕ ДОЛЖЕН ЕСТЬ песах СВОЕГО ХОЗЯИНА. 
 Гемара разъясняет, что этот раб не имеет права есть песах своего 
хозяина, однако свой собственный песах есть он может. Дело в том, 
что в данном случае Ґалаха предписывает заставить его хозяина от-
пустить его на свободу (см. Гитин 4:5) — поэтому даже если это еще не 
произошло, в отношении обязанности принести песах он уже считается 
свободным человеком и потому имеет право есть песах, который за-
режет сам для себя. 
 Правда, Рамбам считает, что, наоборот, поскольку хозяина со-
бираются заставить отпустить этого раба на свободу, все время, пока 
он не сделал этого, рабу нельзя есть ни песах своего хозяина, ни свой 
собственный песах. Цель такого постановления — заставить хозяина 
половины раба поскорей отпустить его на свободу, чтобы он смог ис-
полнить заповедь Торы о песахе. 

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА
 Людям хочется иметь семью. Хочется счастья. 
 С другой стороны, разводы по своей частоте напоминают печально 
известную декумацию Троцкого, который нередко отдавал приказ рас-
стрелять в полку каждого десятого, побуждая красные части к безза-
ветной отваге. 
 Троцкий с друзьями эту кашу заварил - с развалом и разгромом 
семьи, в частности. Теперь мы собираем черепки, а они падают из рук, а 
мы снова, забыв про усталость, колем пальцы об них. Потому что хотим 
быть счастливыми. 
 В этом разделе собраны советы Ребе молодоженам - за пять минут 
до хупы или вскоре после... 
 Всевышний всегда ставит перед каждым ту цель, которая соот-
ветствует его запасу сил. Надо действовать энергично, надо создавать 
сосуд «внизу», и тогда сверху в него придет благословение... 

Из книги Эзры Ховкина 
«Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
12 Сивана

 2448 (-1312) года - шестой из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (в первый раз).

Двар Йом беЙомо

12 Сивана
 5644 (5 июня 1884) года решением Государственного совета Рос-
сии на Бессарабскую, Екатеринославскую, Полтавскую, Таврическую, 
Херсонскую и Черниговскую губернии было распространено действие 
правил относительно привлечения евреев к исполнению обязанностей 
присяжных заседателей.
 Изначально закон от 9 Ава 5637 (19 июля 1877) года касался 
действия Судебных Уставов в девяти западных губерниях России. На 
основании этого закона число евреев, вносимых в списки присяжных 
заседателей, должно было соответствовать процентному отношению 
евреев к численности всего населения уезда. Старшина присяжных за-
седателей должен был избираться из лиц христианских исповеданий. 
По делам о преступлениях против веры участие евреев в составе при-
сяжных заседателей вообще не допускалось.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

12 Сивана 
 Ушла из этого мира душа р.Менахема-Мендла из Бара - великого 
мудреца и праведника, одного из выдающихся учеников Рабби Исраэля 
Баал Шем Това.
 После смерти учителя р.Менахем Мендел, руководивший еврей-
ской общиной местечка Бар (сейчас: Винницкая область, Украина), 
создал и возглавил движение Барских хасидов.

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 НАСО
Шофтим, 13:2-25

 Шимшон жил в конце эпохи судей, которая считается одним из самых трудных 
периодов в истории еврейского народа. Период этот начинается через семнадцать 
лет после смерти Йеошуа (1227 г. до н. э.), когда умерли старейшины, бывшие его 
учениками и соратниками. (Даты приводятся в соответствии с еврейской тради-
цией, основывающейся на подсчете лет по данным, приведенным в книгах пророков.) 
Йеошуа умер через двадцать восемь лет после того, как народ Израиля перешел 
через Иордан и вступил в Эрец-Исраэль (1272 г. до н. э.). Эпоха судей продолжалась 
380 лет и закончилась с объединением колен пророком Шмуэлем, помазавшим на 
царство Шауля (879 г. до н. э.). На протяжении всей эпохи судей колена Израиля были 
разрознены и, не будучи в состоянии объединиться, не поставили единого для всех 
царя. «Каждый делал то, что правильно с его точки зрения». Двора (1106 г. до н. э.), 
Гидон (1066 г. до н. э.) и Ифтах (981 г. до н. э.) - лидеры, которых выдвинула сама жизнь, 
сделав на какое-то время руководителями всего народа. Они спасли народ Израиля от 
поработителей и неминуемой гибели от руки безжалостных врагов. Рассказ о под-
вигах Шимшона (950 г. до н. э.) начинается с того, что еврейский народ вновь начал 
совершать преступления против Всевышнего и, как следствие, на сорок лет попал 
в зависимость от чужеземных царей. На этот раз притеснителями были филистим-
ляне - народ, живший на побережье Средиземного моря и ведший свое происхождение 
от выходцев с острова Крит. Филистимляне обладали высокоразвитой культурой и 
были на протяжении нескольких веков основными противниками еврейского народа, не 
позволявшими ему завершить завоевание Страны Израиля. Филистимляне занимали 
приморскую низменность и отроги Иудейских гор, спускающиеся в сторону морского 
побережья. Их владения тянулись от Газы до территорий, расположенных севернее 
Яффо. Филистимляне построили пять укрепленных городов-государств, подобных 
возникшим позже греческим полисам: Газу, Ашдод, Ашкелон, Экрон и Гат. После смер-
ти судьи Ифтаха филистимляне добились господствующего положения, превратив 
сынов Израиля в подчиненные племена. Почти повсюду они строго следили за тем, 
чтобы среди сынов Израиля не было ремесленников, умеющих изготовлять или чинить 
железные орудия труда, не говоря уже об оружии. Вплоть до времени правления царя 
Давида филистимляне диктовали свою волю народу Израиля.
 В афтаре недельной главы Насо рассказывается о предсказании рождения 
Шимшона. Всевышний привел в мир этого человека, обладавшего необычной физи-
ческой силой, чтобы ослабить владычество филистимлян и заложить основу для 
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будущей окончательной победы над ними. Агрессивные потомки выходцев с Крита 
могли быть разгромлены и во времена Шимшона, если бы только его современники 
поддержали его. Но Шимшон был одинок в своих попытках начать настоящую войну 
против филистимлян. Его современники смирились с зависимым положением. Шим-
шон один выходил против многочисленных отрядов и обращал их в бегство, хотя его 
оружием было только то, что попадалось ему под руку, - даже ослиная челюсть могла 
в его руках превратиться в разящее оружие. Материальность и физическая сила, с 
точки зрения Торы, всегда сопровождаются стремлением к получению удовольствий. 
Шимшон, наделенный сверхъестественными физическими силами, обладал также 
стремлением к получению удовольствий, которое во много раз превосходило стрем-
ления обычного человека. Поэтому в книге Шофтим не содержится явного резкого 
осуждения увлечения Шимшона филистимскими женщинами, хотя четко указано, что 
его связь с ними послужила причиной его трагической гибели. «История Шимшона и его 
отчаянная борьба с поработителями завершает период правления судей и связывает 
его с тем временем, когда разрозненные колена стали искать пути объединения под 
эгидой царя, способного соединить усилия отдельных племен, относящихся к одному 
и тому же народу» (Гарстанг).
 Шимшону суждено было быть назиром с первого мгновения своей жизни. Этим 
и объясняется, почему именно этот отрывок из книги Шофтим, в котором описано 
начало жизненного пути Шимшона, был выбран в качестве афтары недельной главы 
Насо.

/2/ И БЫЛ ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЗ ЦОРЫ, ИЗ СЕМЕЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАВШЕГО 
К КОЛЕНУ ДАНА, ПО ИМЕНИ МАНОАХ; А ЖЕНА ЕГО БЫЛА БЕСПЛОДНА И НЕ 
РОЖАЛА.

2. из Цоры Совр. Цора, в 27 км к западу от Иерусалима. Колено Дана всегда было 
слабым в военном, экономическом, а также в духовном отношении. Спасение на этот 
раз приходит с той стороны, откуда никто не ожидал.

Маноах Это имя в буквальном переводе означает «покой» или «место покоя».

а жена его Жена Маноаха обладала глубоким религиозным чувством. Неслучайно имен-
но она была избрана стать матерью спасителя всего народа Израиля. Но о ней самой 
практически ничего неизвестно. Как правило, достоинства женщины не находят столь 
же яркого выражения, как достоинства мужчины: женщины сосредоточены в своем 
внутреннем мире. Только праведные дети, обладающие незаурядными качествами, 
свидетельствуют о высоком духовном уровне их матери.

была бесплодна Для женщины, страдавшей бесплодием много лет, дети особенно 
дороги. Излечение от бесплодия - чудо, еще большее, чем чудо рождения ребенка в 
любом другом случае (Кук).

/3/ И ЯВИЛСЯ АНГЕЛ БОГА ЖЕНЩИНЕ ЭТОЙ, И СКАЗАЛ ЕЙ: «ВОТ, ТЫ БЕСПЛОД-
НА И НЕ РОЖАЕШЬ, НО ЗАБЕРЕМЕНЕЕШЬ ТЫ И РОДИШЬ СЫНА. 

/4/ А ТЕПЕРЬ БЕРЕГИСЬ И НЕ ПЕЙ ВИНА И ХМЕЛЬНОГО И НЕ ЕШЬ НИЧЕГО 
НЕЧИСТОГО.

4. ничего нечистого Имеется в виду ритуальная нечистота. Шимшон от рождения 
должен был быть назиром, и родители обязаны были заботиться о том, чтобы ребе-
нок не соприкасался ни с чем, что распространяет ритуальную нечистоту, причиной 
которой является мертвое тело.

/5/ ИБО ВОТ, ЗАБЕРЕМЕНЕЕШЬ ТЫ И РОДИШЬ СЫНА, И БРИТВА ДА НЕ КОС-
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НЕТСЯ ГОЛОВЫ ЕГО, ИБО НАЗИРОМ ВСЕСИЛЬНОМУ БОГУ БУДЕТ ДИТЯ ЭТО 
ЕЩЕ С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА БУДЕТ ОН В УТРОБЕ ТВОЕЙ, И ОН НАЧНЕТ ИЗ-
БАВЛЯТЬ ИЗРАИЛЬ ОТ ПЛИШТИМ»

5. и он начнет избавлять Израиль от плиштим Никто до него не пытался противосто-
ять филистимлянам. Борьба Шимшона стала первым шагом на пути к окончательному 
освобождению земель от филистимлян во времена царя Давида и его сына Шломо.

/6/ И ПРИШЛА ЖЕНЩИНА ЭТА, И СКАЗАЛА МУЖУ СВОЕМУ ТАК: «ЧЕЛОВЕК 
ВСЕСИЛЬНОГО БОГА ПРИХОДИЛ КО МНЕ, А ВИД ЕГО - КАК ВИД АНГЕЛА БОГА, 
ВЫЗЫВАЕТ ОН СИЛЬНЫЙ ТРЕПЕТ И НЕ СПРОСИЛА Я ЕГО ОТКУДА ОН И ИМЕНИ 
СВОЕГО НЕ СКАЗАЛ ОН МНЕ.

6. человек Всесильного [Бога] Это словосочетание обычно указывает на человека, 
обладающего пророческим даром.

а вид его Так, как он представился мне.

вызывает он сильный трепет Жена объяснила Маноаху почему она не осмелилась 
задавать вопросы посланцу.

/7/ И СКАЗАЛ ОН МНЕ: ВОТ ЗАБЕРЕМЕНЕЕШЬ ТЫ И РОДИШЬ СЫНА А ТЕПЕРЬ 
НЕ ПЕЙ ВИНА И ХМЕЛЬНОГО И НЕ ЕШЬ НИЧЕГО НЕЧИСТОГО, ИБО НАЗИРОМ 
ВСЕСИЛЬНОМУ БОГУ БУДЕТ ДИТЯ ЭТО ЕЩЕ С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА БУДЕТ 
ОН В УТРОБЕ ТВОЕЙ И ДО ДНЯ СМЕРТИ ЕГО».

/8/ И МОЛИЛСЯ МАНОАХ БОГУ, И СКАЗАЛ: «УМОЛЯЮ, ГОСПОДЬ, - ЧЕЛОВЕК 
ВСЕСИЛЬНОГО БОГА, КОТОРОГО ПОСЛАЛ ТЫ ПУСТЬ СНОВА ПРИДЕТ К НАМ 
И УКАЖЕТ НАМ, ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С МАЛЬЧИКОМ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН РО-
ДИТЬСЯ!».

/9/ И УСЛЫШАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ БОГ ГОЛОС МАНОАХА И ПРИШЕЛ АНГЕЛ ВСЕ-
СИЛЬНОГО БОГА СНОВА К ЖЕНЩИНЕ ТОЙ, А ОНА СИДЕЛА В ПОЛЕ, И МАНОАХА, 
МУЖА ЕЕ, НЕ БЫЛО С НЕЮ.

/10/ И ПОСПЕШИЛА ЖЕНЩИНА ЭТА И ПОБЕЖАЛА И ИЗВЕСТИЛА МУЖА СВОЕГО 
И СКАЗАЛА ЕМУ: «ВОТ ЯВИЛСЯ КО МНЕ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИХОДИЛ КО 
МНЕ В ТОТ ДЕНЬ!».

/11/ И ВСТАЛ, И ПОШЕЛ МАНОАХ ЗА ЖЕНОЙ СВОЕЙ, И ПРИШЕЛ К ТОМУ ЧЕ-
ЛОВЕКУ И СКАЗАЛ ЕМУ: «ТЫ ЛИ ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ С ЭТОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ?». И СКАЗАЛ ТОТ ЕМУ: «Я».

/12/ И СКАЗАЛ МАНОАХ: «ТЕПЕРЬ, КОГДА СБУДЕТСЯ СЛОВО ТВОЕ, КАК ПО-
СТУПАТЬ НАМ С МЛАДЕНЦЕМ И ЧТО ДЕЛАТЬ С НИМ?».

12. как поступать [нам] с младенцем Каких правил придерживаться при обращении 
с ним.

/13/ И СКАЗАЛ АНГЕЛ БОГА МАНОАХУ: «ВСЕГО, О ЧЕМ СКАЗАЛ Я ЖЕНЩИНЕ 
ЭТОЙ, ПУСТЬ ОСТЕРЕГАЕТСЯ.

/14/ НИЧЕГО, ЧТО ИСХОДИТ ОТ ЛОЗЫ ВИННОЙ, ПУСТЬ НЕ ЕСТ, И ВИНА И 
ХМЕЛЬНОГО ПУСТЬ НЕ ПЬЕТ, И НИЧЕГО НЕЧИСТОГО ПУСТЬ НЕ ЕСТ. ВСЁ, ЧТО 
Я ПОВЕЛЕЛ ЕЙ, ПУСТЬ СОБЛЮДАЕТ».
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/15/ И СКАЗАЛ МАНОАХ АНГЕЛУ БОГА: «ПРОШУ ЗАДЕРЖИСЬ У НАС И МЫ ПРИ-
ГОТОВИМ ДЛЯ ТЕБЯ КОЗЛЕНКА!».

/16/ И СКАЗАЛ АНГЕЛ БОГА МАНОАХУ: «ЕСЛИ И УДЕРЖИШЬ МЕНЯ, НЕ БУДУ Я 
ЕСТЬ ХЛЕБА ТВОЕГО, НО ЕСЛИ ПРИГОТОВИШЬ ТЫ ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ 
БОГУ - ПРИНЕСИ ЕЕ». ИБО НЕ ЗНАЛ МАНОАХ ЧТО ТОТ - АНГЕЛ БОГА.

16. не буду я есть хлеба твоего Твоей пищи.

Богу А не каким-нибудь чужим богам.

принеси ее Козленка которого Маноах приготовил в качестве жертвы.

17/ И СКАЗАЛ МАНОАХ АНГЕЛУ БОГА: «КАК ИМЯ ТВОЕ? ЧТОБЫ, КОГДА СБУ-
ДЕТСЯ СЛОВО ТВОЕ, СМОГЛИ МЫ ОКАЗАТЬ ТЕБЕ ПОЧЕСТИ».

/18/ И СКАЗАЛ ЕМУ АНГЕЛ БОГА: «ЗАЧЕМ СПРАШИВАЕШЬ ТЫ ОБ ИМЕНИ МОЕМ? 
ОНО УДИВИТЕЛЬНО».

18. оно удивительно Человеческий ум не может его постигнуть (ср. Брейшит, 32:30).

/19/ И ВЗЯЛ МАНОАХ КОЗЛЕНКА И ХЛЕБНЫЙ ДАР, И ПРИНЕС В ЖЕРТВУ НА 
СКАЛЕ БОГУ. И СОВЕРШАЕТСЯ ЧУДО, А МАНОАХ И ЖЕНА ЕГО ВИДЯТ ЭТО.

19. на скале Как на жертвеннике.

/20/ И БЫЛО, КОГДА ПОДНЯЛОСЬ ПЛАМЯ С ЖЕРТВРННИКА К НЕБУ, ПОДНЯЛСЯ 
АНГЕЛ БОГА В ПЛАМЕНИ ЖЕРТВРННИКА. А МАНОАХ И ЖЕНА ЕГО ВИДЯТ ЭТО, 
И ПАЛИ ОНИ НИЦ НА ЗЕМЛЮ. 

/21/ И НЕ БЫЛ БОЛЕЕ АНГЕЛ БОГА ВИДИМ МАНОАХУ И ЖЕНЕ ЕГО, И ТОГДА 
ПОНЯЛ МАНОАХ, ЧТО ЭТО АНГЕЛ БОГА.

/22/ И СКАЗАЛ МАНОАХ ЖЕНЕ СВОЕЙ: «УМРЕМ МЫ, ИБО АНГЕЛА ВСЕСИЛЬ-
НОГО БОГА ВИДЕЛИ МЫ!».

/23/ И СКАЗАЛА ЕМУ ЖЕНА ЕГО: «ЕСЛИ БЫ ХОТЕЛ БОГ УМЕРТВИТЬ НАС, ТО 
НЕ ПРИНЯЛ БЫ ОН ИЗ РУК НАШИХ ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ И ХЛЕБНОГО 
ДАРА, И НЕ ПОКАЗАЛ БЫ НАМ ВСЁ ЭТО, И СЕЙЧАС НЕ ИЗВЕСТИЛ БЫ НАС О 
ТАКИХ ВЕЩАХ»

23 если бы хотел Бог то не принял бы Он из рук наших жертвы всесожжения и 
хлебного дара Жена Маноаха была мудрой женщиной.

и сейчас не известил бы нас о таких [вещах] О рождении ребенка, о его особых 
свойствах и о правилах, которых необходимо придерживаться при обращении с ним.

/24/ И РОДИЛА ЖЕНЩИНА ЭТА СЫНА, И НАЗВАЛА ЕГО ШИМШОН, И ВЫРОС 
РЕБЕНОК, И БЛАГОСЛОВИЛ ЕГО БОГ.

/25/ И НАЧАЛ ДУХ БОГА НАПРАВЛЯТЬ ЕГО В СТАНЕ ДАНА, МЕЖДУ ЦОРОЙ И 
ЭШТАОЛЕМ.

25 направлять его Помогать ему совершать великие дела, недоступные никому 
другому (Раши). «Дух Всевышнего» описывается как силы, посылаемые Шимшону с 
Небес и наполняющие все его существо. Ивритский глагол лефаамо означает «бить 



Ñóááîòà Афòàрà  232

в колокол». История Шимшона - рассказ о человеке, который направил данную ему 
Богом силу на спасение своего народа, но не нашел поддержки и был отвергнут всеми. 
В конце концов он утратил свой дар, не сумев пробудить народ. Наступил момент, о 
котором сказано: «а он не знал, что Бог оставил его…» (Шофтим 16 20)
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 СИВАНА

104-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту истекающего слизью (зав). Эта заповедь включает все за-
коны, определяющие, при каких признаках мужчина становится «ис-
текающим» и каким образом он передает окружающим ритуальную 
нечистоту (см. Ваикра 15:1-12).

ÏОНЕДЕËЬНИК 7 СИВАНА
96-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что человек, 
прикоснувшийся к трупу животного, становится «тамэ» (ритуально 
нечистым). И эта заповедь включает в себя все законы, связанные с 
ритуальной нечистотой трупов животных.А теперь приведем несколь-
ко предварительных замечаний, касающихся всех видов ритуальной 
нечистоты, которые будут упомянуты в дальнейшем.Когда каждый из 
видов ритуальной нечистоты рассматривается как отдельная запо-
ведь «делай», не имеется в виду, что мы обязаны оскверняться этой 
ритуальной нечистотой. И также не имеется в виду, что нам запрещено 
оскверняться ей, — ведь тогда это была бы заповедь «не делай». Но 
предписывающая заповедь заключается в указании Торы о том, что при-
коснувшийся к данному объекту становится ритуально нечистым или что 
такой-то объект при таких-то условиях сообщает ритуальную нечистоту 
тому, кто прикоснулся к нему. Другими словами, сам заповеданный нам 
закон, устанавливающий, что прикоснувшийся к данному объекту при 
определенных условиях становится ритуально нечистым, а при иных 
условиях не становится, это и есть заповедь.Однако прикасаться ли к 
ритуально нечистому или нет — предоставлено выбору человека: если 
хочет — прикасается и принимает ритуальную нечистоту, а не хочет — 
не прикасается и не принимает.И сказано в Сифре (Шмини): «„И к их 
трупам (речь идет о трупах животных) не прикасайтесь“ (Ваикра 11:8). 
Может быть, человека, который прикасается к этим трупам наказывают 
39-ю ударами плетьми? Но ведь Тора сказала: „От этих вы принимаете 
ритуальную нечистоту“ (там же 11:24). Может быть, это значит, что, если 
человек видит такой труп, он должен подойти и принять нечистоту от 
него? Но ведь Тора сказала: „И к их трупам не прикасайтесь“. Так как 
же это? Имеется в виду, что Тора предоставляет это выбору человека».
Поэтому заповедью является сам закон, заповеданный нам и указы-
вающий, что прикоснувшийся к такому-то объекту принимает ритуаль-
ную нечистоту и сам становится ритуально нечистым — и теперь он 
обязан выполнять все, предписанное ритуально нечистым: покинуть 
стан Шхины (т.е. Святилище), воздерживаться от вкушения святынь и 
не прикасаться к ним и т.п. Другими словами, повеление заключается 
в том, что человек становится ритуально нечистым, прикоснувшись к 
определенному предмету или оказавшись рядом с ним при определен-
ных условиях. И это следует помнить при рассмотрении всех видов 
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ритуальной нечистоты.
ВТОРНИК-СУББОТА 8-12 СИВАНА

109-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что окуна-
ясь в воды миквы (бассейна для ритуального омовения), мы очища-
емся от всех видов ритуальной нечистоты, которыми осквернились. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть омоет все 
свое тело водою» (Ваикра 15:16).И известно из традиции (Сифра, 
Мецора), что «вода, покрывающая „все тело“, — это установленный 
объем воды, наполняющей микву». Но для проточной воды (бьющей 
из родника) необходимый объем не установлен, как разъясняется в 
законах о выполнении этой заповеди (см. Рамбам, Микваот 9:8). И 
лишь излечившийся от истечения слизью (зав) нуждается, согласно 
законам выполнения этой заповеди, только в родниковой воде, ибо 
о нем сказано в Писании: «И омоет свое тело в живой воде» (Ваикра 
15:13). Но сказав, что омовение в воде — это заповедь «делай», мы не 
имели в виду, что каждый ритуально нечистый неукоснительно обязан 
совершить омовение, подобно тому, как каждый, кто носит одежду с 
четырьмя углами обязан прикрепить к ним кисти цицит, или как каждый 
домовладелец обязан обнести перилами крышу дома. Но имеется в 
виду, что законом об омовении нам заповедано: каждый, кто желает 
очиститься от своей ритуальной нечистоты, может сделать это лишь 
погрузившись в воду — и тогда очистится.И сказано в Сифре (Аха-
рей мот): «„И пусть омоется в воде“ (Ваикра 14:8) — может быть это 
приказ Всевышнего? Но Тора сказала: „...а затем войдет в стан“ (там 
же) — освободившись от ритуальной нечистоты». Здесь намекается 
на принцип, который мы разъяснили: это повеление относится лишь 
к тому, кто желает освободиться от ритуальной нечистоты, только он 
должен поступить в соответствии с указанным законом, и этот закон 
— и есть заповедь. Но никто не обязан совершать омовение, и если 
человек желает оставаться нечистым и не входить в стан Шхины (в 
Храм) определенное время — он имеет на это право.И уже разъяснено 
в Книге Истины (в Торе), что каждый, кто был ритуально нечистым и 
совершил омовение, очищается, но его очищение остается неполным 
до того, как зайдет солнце в день его омовения (см. Ваикра 22:6-7).А 
из устной традиции также известно, что необходимо погрузиться так, 
чтобы вода одновременно касалась всех частей обнаженного тела. 
Сказали мудрецы (Эйрувин 4б): «„Пусть омоет все свое тело“ — не 
должно быть никаких препятствий между его телом и водой».Итак, 
выяснилось, что эта заповедь об омовении включает в себя законы о 
микве, о хацице (препятствии, мешающем полному погружению) и о 
твуль йом (ритуальном статусе человека в период после погружения 
и до захода солнца).
 Эта заповедь разъясняется в трактатах Микваот и Твуль йом.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ГËАВА НАСО
ЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ

 Есть в нашей недельной главе одна фраза: «И говорил Все-
вышний, обращаясь к Моше…во второй год после исхода из земли 
Египетской…пусть принесут сыны Израиля пасхальную жертву» 
(Бемидбар 9:1-2). На первый взгляд, в этих словах нет ничего необычно-
го - всё предельно ясно: еврейский народ, находясь в пустыне, должен 
отпраздновать годовщину своего освобождения из рабства и принести 
пасхальную жертву.

ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ
 Странно другое: если следовать хронологическому порядку, то 
вся книга Бемидбар, описывающая 39-летний период пребывания ев-
реев в пустыне, должна была бы начинаться именно с этих слов. Но 
мы-то с вами заметили, что от начала книги прошли уже два недель-
ных раздела, а эта глава - третья по счёту. Почему же Тора нарушила 
хронологию изложения событий?
 Вот как объясняет это «недоразумение» автор основного ком-
ментария к простому смыслу Торы Рабби Шломо Ицхоки (сокращённо 
РаШИ): «…Причина в том, что в этой главе содержится «повеление 
принести пасхальную жертву в пустыне, а этот аспект является 
недостатком евреев и несёт порицание Израилю... Милосердный 
не хотел начинать Книгу о славных переходах евреев по пустыне с 
порицания сынов Израиля».
 Какой же «компромат» на нас с вами хранит Песах?
 «…За все 40 лет странствования по пустыне сыны Израиля лишь 
однажды принесли пасхальную жертву. Этот случай как раз и описы-
вается в приведённом отрывке».
 В нашей же главе говорится о том, как Всевышний разрешил 
перенести пасхальные жертвы для тех людей, которые по уважитель-
ной причине не смогли участвовать в праздновании вместе со всеми. 
Разрешил лишь потому, что они Его об этом попросили, хотя их было 
всего несколько человек. Этот факт ещё больше бросает тень на ев-
рейский народ - выходит, кроме этой небольшой группы «сознательных 
товарищей», всем остальным было совершенно плевать на законы 
празднования главного события в еврейской истории - выхода из Египта.

«МОЛЧАЛИВЫЙ НАРОД»
 Но давайте не будем торопиться осуждать наших предков. Ведь 
сам Всевышний повелел нам, чтобы пасхальную жертву приносили 
лишь после вступления в землю Израиля. Об этом сказано в Торе 
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(Шмойс 13: 5): «И будет - когда приведет вас Б-г в страну Кнаан... 
совершай это служение в этот месяц».
 То есть закон о принесении пасхальной жертвы вступает в силу 
в момент прихода на Святую Землю. Следовательно, тот факт, что до 
сих пор не приносилась пасхальная жертва, происходил в полном со-
ответствии с желанием Всесильного. За что же, в таком случае, евреи 
заслужили порицание и получили выговор за то, что в течение 39 лет 
они не приносили эту жертву? Ведь им не было указано совершать это 
в пустыне.
 Но в этом и заключается их главный недостаток и причина обиды 
Творца на наш народ: они не просили!
 Они не просили разрешения приносить в пустыне эту жертву. 
Именно потому, что им не было приказано, они, евреи, должны были 
требовать от Б-га права на это, движимые сильным желанием еще раз 
принести пасхальную жертву. Таков смысл комментария РаШИ.

«КОШЕРНЫЕ» ПРОСЬБЫ
 Если бы сыны Израиля просили или даже требовали чтобы им 
была дана возможность приносить пасхальную жертву, как поступили 
некоторые из их собратьев, было бы видно, как велико их желание 
благодарить Б-га за чудеса и за все удивительное, совершенное Б-гом 
ради них в Египте. Если бы они так поступили, Всевышний, несомненно, 
дал бы им Свое согласие, и в этом была бы их большая заслуга - они 
бы еще в пустыне начали приносить жертву Песаха.
 Это могло бы стать великим исключением из правила. Дело в 
том, что вообще жертвоприношения - это заповеди, тесно связанные 
со временем. Запрещено приносить жертву после того, как проходит 
назначенное для неё время: «Упустил время - упустил жертву». Но с 
пасхальной жертвой дела обстоят совершенно иначе. Вернёмся к рас-
сказу о том, как родилась заповедь о «втором Песахе», и убедимся в 
этом:
 Люди, находившиеся в состоянии нечистоты, когда никакую жерт-
ву приносить нельзя, не могли из-за этого участвовать в праздновании 
Песаха. Они пришли к Мойше, прося и даже требуя: «...за что же мы 
будем лишены возможности принести жертву Б-гу в назначенное для 
нее время?».
 Известно, чего они добились: Всевышний дал им возможность 
приносить эту жертву ровно через месяц, во «второй Песах» - 14 ияра. 
Как видно из этого фрагмента, Всевышний выполняет «кошерные» 
просьбы евреев, а значит, если бы они Его попросили, то наверняка 
бы удостоились приносить пасхальную жертву в пустыне более одного 
раза!
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ТОЛЬКО НЕ МОЛЧИ!
 Из всего этого ясно, как важны Всевышнему наши просьбы. 
Просить у Б-га о чем-то хорошем - это похвала человеку. Не просить - 
порицание.
 Так как Тора вечна и вечны все её указания, то ясно, что актуаль-
на она всегда: в любом месте и в любое время, включая и наши дни, 
названные «днями Машиаха».
 Нам нужно научиться просить и даже требовать, если потребу-
ется, чтобы Милосердный Б-г осуществил для нас то, что давно уже 
обещал нам через Своих святых пророков - истинное и полное Осво-
бождение - Геулу, раскрытие нашим глазам праведного Машиаха. И 
стесняться тут абсолютно некого и нечего. Ведь мы с вами мечтаем 
увидеть Третий Храм - это «кошерное желание», а Всевышний мечтает 
о том, чтобы мы начали не только желать этого, а ещё и просить, как 
самую необходимую вещь. Просить и требовать у Б-га ежедневно в 
молитве: «Потомка Давида, раба Твоего, поскорее взрасти!», «Да 
будет угодно Тебе... чтобы был построен Храм, - вскоре, в наши 
дни!»

По материалам беседы Ребе, 
«Ликутей Сихойс», том 23.

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 11 Сивана 5778 / 25 Мая 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:34 22:20 9:07
Днепр 20:08 21:28 9:06
Донецк 19:55 21:14 8:55
Харьков 20:09 21:33 8:59
Хмельницкий 20:44 22:06 9:37
Киев 20:34 21:59 9:22
Кропивницкий 19:41 20:53 9:17
Краматорск 18:39 19:47 8:29
Кривой Рог 20:19 21:39 9:13
Одесса 20:17 21:33 9:25
Запорожье 19:28 20:39 9:06
Николаев 20:14 21:31 9:19
Черкассы 20:24 21:46 9:17
Черновцы 20:43 22:03 9:42

Полтава 20:14 21:37 9:06
Житомир 20:41 22:05 9:29
Ужгород 20:59 22:19 9:57
Каменское 20:10 21:29 8:46




