




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, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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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

ַ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

СТОИТ ËИ РЕËИГИОЗНОÌУ ЕВРЕЮ ЗАНИÌАТЬ 
ВАЖНУЮ ДОËЖНОСТЬ?

 Уважаемый..., здравствуйте!
 Я был рад получить от Вас письмо, в котором уже гораздо боль-
ше оптимизма и радости, в отличие от прошлых Ваших писем. Дай 
Б-г, чтобы Вы находились в таком расположении духа всегда, и чтобы 
у Вас были реальные причины для радости в настоящем, а не только 
надежды на будущее.
 По поводу двух предложенных Вам вариантов, о которых Вы 
пишете, я согласен, что первый вариант - поселиться в месте, где 
нет еврейской жизни, не подходит. Это связано не только с тем, что 
Вам будет очень тяжело следить за собой и за своим уровнем жизни, 
построенным по принципам Торы. Уже изначально видно, какова ат-
мосфера в том обществе, и как они относятся к евреям, не только к 
религиозным, но и к светским. Что же карается второго варианта, тот 
в нем этот недостаток отсутствует. По Вашим словам, единственной 
сложностью будет лишь необходимость проводить в дороге на полчаса 
больше.
 Вместе с тем, я хотел бы предупредить Вас, на какие вещи нужно 
обратить внимание, когда речь идет о новой должности. Нужно выяс-
нить, по какой причине Ваш предшественник покидает свой пост, или, 
может быть, это вообще новый проект. Следует проверить, насколько 
Ваше положение будет устойчиво. Если собранная Вами информация 
действительно будет выглядеть удовлетворительно со всех сторон, то 
это хорошее предложение, и не только с точки зрения Ваших личных 
интересов; это даст Вам большую возможность доказать, что еврей, 
соблюдающий заповеди, может занимать важный пост и выгодное 
положение в обществе, при этом открыто заявляя, что все, чего он 
достиг он достиг благодаря помощи Всевышнего, а не своим личным 
достоинствам.
 Опыт показывает, что в наше время, когда такое утверждение 
исходит от человека, занимающего высокий пост, широкая публика 
воспринимает этот урок глубже и эффективнее, чем от раввина, слова 
которого многие сразу отодвигают в сторону, как «очередную пропо-
ведь». Кроме того, нужно помнить, что каждый еврей является по-
сланником Всевышнего, и его задача принести что-то хорошее людям 
и улучшить этот мир. Эту задачу еврей выполняет, когда его личная 
жизнь полностью соответствует Торе и ее законам.
 Вы пишете о разных вариантах, позволяющих сделать больше 
для мира Торы, и поэтому важно вспомнить о высказывании мудрецов 
о том, что все евреи представляют собой единый организм (см. «Лику-
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тей Тора», глава Ницавим). Все, что происходит с одним органом тела, 
сразу отражается на деятельности всего организма. Мне кажется, что 
если Вы задумаетесь на эту тему, то поймете, как правильно действо-
вать. Кроме того, опыт показывает, что когда человек твердо решает 
сделать что-то хорошее при первой же возможности, Свыше посылают 
эту возможность.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «ХУКАТ»
Это - закон Торы.

«Г-сподь сказал Моше и Аарону: «Вот закон (хок) Торы, который запо-
ведует Г-сподь. Вели сынам Израиля привести к тебе рыжую корову 
без изъяна и увечья...»
Раши объясняет слова «вот закон Торы...» так: «Поскольку сатан и 
народы мира насмехаются над сынами Израиля, говоря: «Что это за 
заповедь, в чем ее смысл?» поэтому Всевышний написал: «Это - хок, 
Мое решение, и тебе не разрешается обдумывать его смысл»
На первый взгляд, это непонятно:
1) Объяснение, которое привел Раши, он писал уже много раз. На-
пример, строка в главе «Толдот»: «За то, что Авраhам слушал Меня 
и хранил Мои предостережения, заповеди, законы (хуким) и учения», 
Раши комментирует так: «Мои законы - те, что народы мира и йецер 
hа-ра спрашивают об их смысле, например, запрет носить шаатнез 
или есть свинину. Нет в них никакого [логического] смысла, а лишь 
решение Царя и законы, которые Он устанавливает для Своих под-
данных». Похожее объяснение Раши дает и в комментарии к строке (гл. 
«Ахарей мот») «Соблюдайте Мои установления и Мои законы, идя по 
ним. Я - Г-сподь, Б-г ваш!»: «Мои законы» - это те, которые являются 
решением Царя, и йецер hа-ра спрашивает, в чем их смысл: «Да зачем 
нам их соблюдать?» и народы мира, идолопоклонники, спрашивают 
о них, например, такие, как запрет носить шаатнез или есть свинину, 
или очищение водой греха, поэтому сказано: Я - Б-г... и вы не имеете 
права освободиться от них». То же самое приводится еще в несколь-
ких местах. Почему же Раши нужно было повторять это снова в главе 
«Хукат»? [Тем более, что фразу «один закон вам» в главе «Шлах», (за 
две главы до нашей), Раши вообще никак не комментирует!]
2) Еще нужно понять, почему в этом случае Раши употребляет другие 
слова? Везде в остальных местах он пишет «йецер hа-ра», а здесь 
- «сатан»; в остальных местах - «народы мира... спрашивают об их 
смысле», а здесь - «насмехаются»; кроме того, в нескольких местах 
Раши пишет: «вы не имеете права освободиться от них» а здесь - «тебе 
не разрешается обдумывать его смысл».
Объяснение таково: мы видим, что когда в Торе говорится о рыжей 
корове, то сказано: «Это Закон Торы», т.е. закон о рыжей корове - это 
Закон - Хок (с большой буквы) всей Торы. Но ведь, на первый взгляд, 
есть еще немало подобных законов, как это отмечает Раши: запрет есть 
свинину, носить шаатнез, очищение водой с пеплом рыжей коровы и т.д.
Тем не менее, закон о рыжей корове принципиально отличается от 
всех других хуким. Другие законы имеют свой смысл, просто настолько 
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глубокий, что лишь единицы способны постичь его. А рыжая корова - 
это закон, находящийся вне всяческих границ логики и разума, здесь 
совершенно неприменимы никакие «смыслы» или «объяснения», так, 
что даже царь Шломо (мудрейший из людей) говорит об этом: «Я ска-
зал: пойму его (этот закон), но он далек от меня!»
Например, общий смысл закона очищения водой с пеплом рыжей 
коровы можно понять разумом: поскольку вода - это то, что моет и 
очищает, то она способна «очистить» и смыть и духовную грязь (туму). 
Нужно, конечно, понять, как малое количество воды способно духовно 
очистить, но, в принципе, все это поддается постижению. Однако в 
законе о рыжей корове мы находим такие внутренние противоречия, 
которые вообще невозможно понять: с одной стороны, ее нужно сжечь 
«вне трех станов» с другой стороны - ее должен сжигать заместитель 
первосвященника, и нужно «покропить ее кровью в сторону Шатра 
Встречи», да еще и Раши говорит: «Тора называет ее «хатат», чтобы 
сказать, что она - как жертвы «кдошим»!
Теперь можно понять, почему Раши употребляет здесь другие слова: 
в тех местах он комментирует законы, которые хоть как-то поддаются 
постижению разумом. Так что там народы мира и йецер hа-ра могут 
спорить с народом Израиля: оправдана ли эта заповедь с разумной 
точки зрения, или нет. Поэтому-то они и «спрашивают об их смысле». 
Однако закон о рыжей корове очевидно вне рамок разума, здесь и наро-
ды мира понимают, что невозможно обсуждать его разумность, поэтому 
они «насмехаются» над народом Израиля, говоря, что Всевышний дал 
евреям бессмысленную заповедь.
По этой же причине в данном случае Раши пишет вместо йецер hа-ра 
- «сатан», поскольку слово «сатан» намекает на «помеху», как сказано 
о Билъаме: «И встал ангел Всевышнего (на иврите написано «сатан» - 
прим. пер.) у него на пути быть ему помехой». Имеется в виду, что ангел 
не преградил дорогу Билъаму, а только огорчал его и мешал ему. Так 
же и в отношении рыжей коровы, народы мира не пытаются сказать, 
что Всевышний не давал такой заповеди (как пытаются это сделать в 
отношении других законов-хуким), а здесь они лишь желают огорчить 
евреев и сделать так, чтобы те выполняли заповедь без радости и 
бодрости духа.
Это объясняет нам смысл третьего изменения у Раши: в случае, когда 
дурное начало и народы мира пытаются помешать евреям исполнять 
заповеди, можно сказать: «вы не имеете права освободиться от них», 
но здесь их цель только расстроить сынов Израиля и сделать так, чтобы 
те исполняли заповедь без воодушевления, поэтому сказано: «тебе не 
разрешается обдумывать его смысл».

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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* * *
 Иудаизм дей-
ствует. 3300 лет мы 
проверяли это во всех 
возможных условиях. 
Как и почему он дей-
ствует, в сущности, не 
так важно. Отказывается ли 
кто-нибудь от еды, потому что не измерил 
еще работу пищеварительного тракта?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 4 Тамуза

 Один-единственный хасид или один ученик [ешивы], полностью 
отдающий своё сердце, разум и душу за Тору и ее укрепление, спасает 
огромный город во всех аспектах городской жизни.
 Происходит это сверхъестественным путём, [превосходящим 
природный порядок вещей] в заслугу наших праотцев, [названных] 
«отцами» этого мира.
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ХУÌАШ
КНИГА «БЕÌИДБАР»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ХУКАТ»
Глава 19

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

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

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

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

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

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

ְלָך ְרׁשּות ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה:

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

ַּבִּמְדָּבר:
ְּתִמיָמה  תמימה: ֶׁשְּתֵהא  אדמה 
ְׁשֵּתי  ָּבּה  ָהיּו  ֶׁשִאם  ָּבַאְדִמימּות, 

ְׂשָערֹות ְׁשֹחרֹות ְּפסּוָלה:

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

ְוָׁשַחט ֹאָתּה ְלָפָניו:
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3. Эл’азару. Эта заповедь (исполняет-
ся) вторым (после первосвященника) 
[Сифре; Йома 42 б]. (Таково предписание, 
что до приготовления красной телицы 
в пустыне. Впоследствии, по мнению 
мудрецов, это служение мог совершать 
как первосвященник, так и простой свя-
щеннослужитель.)
за пределы стана. За пределы трех ста-
нов (см. Раши к И воззвал 4, 12) [Зeвaхим 
105 б].
букв.: и заколет ее пред ним. Посто-
ронний (не являющийся священнослужи-
телем) закалывает, а Эл’азар смотрит, 
наблюдает [Сифре; Йома 42 а].
4. И возьмет Эл’азар - священ-
нослужитель от ее крови пер-
стом своим, и покропит к перед-
ней стороне шатра собрания от 
крови ее семикратно.
4. к передней стороне шатра собрания. 
Стоя восточнее Йерушалаима, устрем-
ляет свой взгляд ко входу в Святилище во 
время кропления кровью [Сифре; Зeвaxuм 
105 б]. (Раши говорит о том, как совер-
шалось это служение в более поздние 
времена. Совершающий служение стоял 
на Масличной горе за восточной стеной 
Йерушалаима, т. к. священный город со-
ответствует «стану Исраэля» в пусты-
не. Врата Никанора и вход в Святилище 
располагались на одной линии с воротами 
в восточной стене. Стоящий перед вра-
тами в стене мог видеть вход в Храм.)
5. И сожгут телицу у него на 
глазах; ее кожу и ее мясо, и ее 
кровь вместе с ее пометом со-
жгут,
6. И возьмет священнослужи-
тель кедровое дерево и эзов 
и червленую нить, и бросит на 
пепелище телицы.
7. И вымоет свои одежды свя-
щеннослужитель, и омоет он 
тело свое водой, и после этого 
он войдет в стан; и нечист будет 
священнослужитель до вечера.
7. в стан. В стан Шехины (в период су-
ществования Храма это передний двор 
Храма), ибо нечистый не высылается 
за пределы двух станов (наружных, но 

אלעזר: ִמְצָוָתּה ַּבְּסָגן:

ְלָׁשֹלׁש  למחנה: חּוץ  מחוץ  אל 
ַמֲחנֹות:

ׁשֹוֵחט  לפניו: ָזר  אותה  ושחט 
ְוֶאְלָעָזר רֹוֶאה:

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

מֹוֵעד ִמָּדָמּה ֶׁשַבע ְּפָעִמים:

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

ַהָּזַאת ַהָּדם:

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

ִּפְרָׁשּה ִיְׂשרֹף:
ו. ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני 
ְׂשֵרַפת  ּתֹוְך  ֶאל  ְוִהְׁשִליְך  תֹוָלַעת 

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

ְוָטֵמא ַהֹּכֵהן ַעד ָהָעֶרב:
ְׁשִכיָנה,  המחנה: ְלַמֲחֵנה  אל 
ִלְׁשֵּתי  חּוץ  ְמֻׁשָּלח  ָטֵמא  ֶׁשֵאין 
ֶקִרי  ּוַבַעל  ָזב  ֶאָּלא  ַמֲחנֹות, 
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только за пределы внутреннего стана 
Шехины), за исключением слизеточивого 
и имевшего семяизлияние (которые вы-
сылаются за пределы двух внутренних 
станов) и прокаженного (которому пред-
писано находиться за пределами всех 
трех станов) [Пecaxuм 67 а].
и нечист будет священнослужитель до 
вечера. Измени порядок слов и истолкуй: 
и нечист будет до вечера, а затем во-
йдет в стан (см. Раши к И воззвал 11, 32).

8. И сжигавший ее вымоет одеж-
ды свои водой, и омоет тело 
свое водой, и нечист будет до 
вечера.
9. И человек чистый соберет 
пепел телицы, и положит вне 
стана на месте чистом, и будет 
общине сынов Исраэля на со-
хранение для воды кропиль-
ной, - очистительная жертва 
это.
9. и положит вне стана. Делит (пепел) 
на три части: одну (часть) помещает 
на горе Помазания (на Масличной горе), и 
одну делит между всеми сменами (священ-
нослужителей), и одну помещает на сво-
бодном пространстве (перед храмовым 
двором снаружи) [Сифре]. Та (часть пепла, 
которая предназначалась) для смен (свя-
щеннослужителей), находилась за преде-
лами двора, чтобы из этого могли брать 
жители городов и всякий нуждающийся в 
очищении. Что же до (части пепла, кото-
рая) на горе Помазания, то посредством 
этого первосвященники очищали себя 
для (приготовления) других (красных) 
телиц. А находящееся на свободном про-
странстве (перед храмовым двором) было 
передано на хранение по предопределению 
Писания, как сказано: «И будет общине 
сынов Исраэля на сохранение».
 Для воды кропильной, подобно .למי הנדה
 ;закидали камнями меня» [Плач 3, 53] וידו»
«сбросить рога народов» [3exapuя 2, 4]. 
Означает «метать, бросать».

очистительная жертва это. Означает 
очищение в прямом смысле. А в связи с 
предписаниями о нем названо очисти-
тельной жертвой, тем самым говоря, 

ּוְמצָֹרע:

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

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

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

ַחָּטאת ִהוא:
למחנה: ִלְׁשלֹוָׁשה  מחוץ  והניח 
ָנַתן  ֶאָחד  ִמְתַחֶּלֶקת:  ֲחָלִקים 
ִמְתַחֵּלק  ְוֶאָחד  ַהִּמְׁשָחה,  ְּבַהר 
ָנַתן  ְוֶאָחד  ַהִּמְׁשָמרֹות,  ְלָכל 
ַּבֵחיל; ֶזה ֶׁשל ִמְׁשָמרֹות ָהָיה חּוץ 
ָהֲעָירֹות  ְּבֵני  ִמֶּמּנּו  ִלֹטל  ָלֲעָזָרה, 
ְוָכל ַהְצִריִכין ְלִהַטֵהר, ְוֶזה ֶׁשְּבַהר 
ְלָפרֹות  ְּגדֹוִלים  ֹּכֲהִנים  ַהִּמְׁשָחה 
ְוֶזה  ֵהיֶמָּנה,  ְמַקְּדִׁשין  ֲאֵחרֹות 
ִמְּגֵזַרת  ְלִמְׁשֶמֶרת  ָנתּון  ֶׁשַּבֵחיל 
ַהָּכתּוב, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוָהְיָתה ַלֲעַדת 

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

ְלׁשֹון ְזִריָקה:
חטאת הוא: ְלׁשֹון ִחטּוי ִּכְּפּׁשּוטוׁ; 
ַהָּכתּוב  ְקָרָאּה  ִהְלכֹוֶתיָה  ּוְלִפי 
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что подобно святыням это запреще-
но для использования (иного) [Сифре; 
Meнaxoт 51, б].

10. И вымоет собиравший пепел 
телицы одежды свои, и нечист 
он до вечера. И будет это для 
сынов Исраэля и для при-
шельца, живущего среди них, 
законом вечным.
11. Коснувшийся мертвого 
(тела) всякого человека нечист 
будет семь дней.
12. Он очистит себя этим в тре-
тий день и в седьмой день, и 
будет чист. А если не очистит 
себя в третий день и в седьмой 
день, то чист не будет.
12. он очистит себя этим. Этим пеплом.

13. Всякий коснувшийся мерт-
вого (тела), человека, который 
умер, и не очистил себя (и) в 
скинию Господню нечистоту 
привнес, искоренится та душа 
из Исраэля; если водою кро-
пильной не окроплен, нечист 
будет, еще нечистота его на нем.
13. мертвого (тела), человека (букв.: 
души). Какого мертвого (тела)? Тела 
человеческого. (Тем самым) исключается 
падаль животного, ибо (для устранения) 
нечистоты (от нее происходящей) не 
требуется кропление. Другое объяснение: 
 это четверть (лога) крови (что - בנפש
является минимальным количеством, 
необходимым для поддержания жизни в 
человеке) [Хулин 72 а]. (Здесь под «душой» 
понимается «жизненная основа».)
в скинию Господню нечистоту привнес. 
Если вошел в передний двор даже после 
омовения- погружения, но без кропления в 
третий и в седьмой день, (потому что...)

еще нечистота его на нем. Хотя он со-
вершил омовение-погружение.

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

“ַחָטאת”, לֹוַמר ֶׁשִהיא ְּכָקָדִׁשים 
ְלֵהָאֵסר ַּבֲהָנָאה:

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

ְּבתֹוָכם ְלֻחַּקת עֹוָלם:
ָאָדם  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ְּבֵמת  ַהֹּנֵגַע  יא. 

ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים:
יב. הּוא ִיְתַחָּטא בֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי 
לֹא  ְוִאם  ִיְטָהר  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום 
ּוַבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ִיְתַחָּטא 

ַהְּׁשִביִעי לֹא ִיְטָהר:
הוא יתחטא בו: ְּבֵאֶפר ַהָּפָרה:

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

ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו:

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

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

ַהָּזַאת ְׁשִליִׁשי ּוְׁשִביִעי:
ִּפי  ַעל  בו: ַאף  טמאתו  עוד 

ֶׁשָטַבל:
ָימּות  ִּכי  ָאָדם  ַהּתֹוָרה  זֹאת  יד. 
ְוָכל  ָהֹאֶהל  ֶאל  ַהָּבא  ָּכל  ְּבֹאֶהל 
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нечисто будет семь дней.

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

15. И всякий сосуд открытый, 
на котором нет покрытия при-
стающего, нечист он.
15. и всякий сосуд открытый. Писание 
говорит о глиняном сосуде, который не 
воспринимает нечистоту с наружной 
стороны, но только (от источника не-
чистоты) внутри (даже без соприкосно-
вения с внутренней поверхностью; см. 
Раши к И воззвал 11, 33). Поэтому, если 
крышка не прилегает к нему плотно, 
он нечист; следовательно, если на нем 
есть плотно прилегающая крышка, он 
чист [Хулин 25 а]. (Однако металлический 
сосуд становится нечистым независимо 
от того, имеет он плотно прилегающую 
крышку или нет, ибо он воспринимает 
нечистоту как снаружи, так и изнутри.)
-означает «прикрепленный, соединен פתיל
ный» на арабском языке. И подобно этому 
«Узами Б-жественными связала я себя с 
моею сестрой» [В начале 30, 8].

16. И всякий, кто коснется в 
поле убитого мечом или умер-
шего, или кости человеческой, 
или могилы, нечист будет семь 
дней.
16. в поле (на поверхности поля). Наши 
мудрецы разъясняли, (что это имеет 
целью) включить (в общее правило) верх 
и стенку гробницы (которые на поверх-
ности поля). А прямой смысл (таков:) «в 
поле», где нет шатра, мертвое тело 
делает нечистым через прикосновение 
к нему.
17. И возьмут для нечистого от 
пепла сожженной очиститель-
ной жертвы, и нальет на него 
живой воды в сосуд.

ֲאֶׁשר ָּבֹאֶהל ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים:
כל הבא אל האהל: ְּבעֹוד ֶׁשַהֵּמת 

ְּבתֹוכֹו:
ֵאין  ֲאֶׁשר  ָפתּוַח  ְּכִלי  ְוֹכל  טו. 

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

ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטהֹור:

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

ֲאחֹוִתי:
טז. ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגע ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה 
ְבֶעֶצם  אֹו  ְבֵמת  אֹו  ֶחֶרב  ַּבֲחַלל 
ִׁשְבַעת  ִיְטָמא  ְבָקֶבר  אֹו  ָאָדם 

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

ְמַטֵּמא ַהֵּמת ָׁשם ִּבְנִגיָעה:

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

ֶּכִלי:
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 Но на самом деле высшие буквы речи много и несравненно выше 
ступени и сути мудрости и разума творений. Ведь речением и буквами. 
«Сделаем человека по нашему образу и т. д.» был сотворен человек, 
обладавший мудростью и разумом; или даже только высшим дыханием 
[был он сотворен], как написано: «И вдохнул в его ноздри душу жизни». 
И значит, речение и высшее дыхание — источник мудрости и разума в 
душе первого человека, обобщающей в себе все души праведников, ко-
торые выше ангелов, служащих Ему. И причина [того, что высшие буквы 
несравненно выше души], в том, что буквы речи Его, благословенного, 
— это проистечения, силы и жизнетворность, [исходящие] от атрибутов 
Его, благословенного, единых с сутью и сущностью Его абсолютным 
единством, которое неизмеримо и бесконечно выше уровня мудрости у 
творений. И буквами они называются не по отношению к творениям, а 
по отношению к самим Его атрибутам. И есть двадцать два разных вида 
проистечении, жизнетворности и сил, которыми сотворены все миры, 
верхние и нижние, и все творения в них. Так зародилось в желании и 
мудрости Его, благословенного, — создать мир именно двадцатью двумя 
видами разных проистечении, не более и не менее, и это двадцать две 
буквы, укорененные в устах и в языке, как сказано в книге «Сефер Йецира» 
(а их письменная форма показывает на формальный рисунок, как будет 
далее объяснено). Ведь буквы речи и мысли в душе человека — также 
проистечения от разума и эмоций в душе, от их сути и сущности, как это 
объясняется в другом месте.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

лаем человека по нашему об-
разу и т. д.» был сотворен че-
ловек, обладавший мудростью 
и разумом;
Берейшит, 1:26. Этим под-
тверждается тот факт, что 
высшие буквы речи намного выше 
сотворенного разума. Поскольку 
из букв речи исходит мудрость 
и разум, следовательно сами на-
много его выше.
אֹו ֲאִפּלּו ַּבֶהֶבל ָהֶעְליֹון ְלַבד, ְּכִדְכִתיב: 

"ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים"
 или даже только высшим ды-
ханием [был он сотворен, а 
также его мудрость и разум], 
как написано: «И вдохнул в его 

ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ְּבִחיַנת  ֶּבֱאֶמת,  ֲאָבל 
ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ִהיא  ַמְעָלה  ֶׁשל 
ְוֵׂשֶכל  ָחְכָמה  ּוַמהּות  ִמַּמְדֵרַגת 

ַהִּנְבָרִאים,
Но на самом деле высшие бук-
вы речи много и несравненно 
выше ступени и сути мудрости 
и разума творений. 
В отличие от букв в человеке, 
которые относятся к категории 
неодушевленной природы («до-
мем») и ниже разума,
"ַנֲעֶׂשה  ְואֹוִתּיֹות  ְּבַמֲאַמר  ֶׁשֲהֵרי 
ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ְוגֹו'" ִנְבָרא ָהָאָדם ַּבַעל 

ָחְכָמה ָוֵׂשֶכל,
Ведь речением и буквами. «Сде-

ТАНИЯ 

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 11
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ноздри душу жизни».
Берейшит, 2:7. Написано в книге 
«Зоар» об этой фразе: «Тот, 
кто с силой выдыхает воздух, 
изнутри выдыхает его и т. д.». 
Хотя нет у Него телесной фор-
мы, не дай Б-г нам подумать по-
добное, но Тора говорит языком 
людей. Есть, например, большое 
различие в нижнем человеке 
между дыханием, исходящим из 
уст речи, и тем, что. исходит 
при глубоком вздохе. В дыхание, 
выходящее при речи, облечена 
ничтожная доля силы и виталь-
ности, и это — внешняя часть 
живой души, что в нем. Но когда 
дыхание вырывается при выдохе 
из глубины, в него облечена сила 
и витальность глубоко внутрен-
ней части его живой души и т. д. 
Точно так происходит и творе-
ние, хотя необходимо учесть 
бесконечную разницу при этом 
сравнении. Все небесное воин-
ство и даже ангелы сотворены 
и получают жизнь и поддержа-
ние своего существования от 
внешней части жизнетворности 
и обилия, сообщаемых Беско-
нечным светом Эйн Соф, благо-
словен Он, для оживления миров. 
Эта категория называется по 
аналогии «дыханием уст Его», 
как написано: «Дыханием уст 
Его [сотворены] все их [небес] во-
инства». И жизнетворность, об-
леченная в буквы Десяти речений 
(они же — сосуды и проистечения 
и т. д.,
[Поскольку здесь сказано «или 
ДАЖЕ только высшим дыхани-
ем», мы понимаем, что Алтер 
Ребе хочет подчеркнуть, что 
сотворение высшим дыханием 

более нижняя ступень нежели 
творение «речением и буква-
ми». Однако в первой части 
Тании в начале второй главы 
сказано о творении по принципу 
«И вдохнул в его ноздри душу 
жизни», что это жизненность 
исходящая из Самой Сущно-
сти Б-жественного, из мысли 
и мудрости Его благословен-
ного! Ответом на это может 
служить объяснение в Игерет 
а-Тшува, третьей части Тании, 
в четвертой главе: «Душа че-
ловека сначала произошла от 
внутренней части жизнетвор-
ности и обилия, сообщаемых 
Эйн Софом, благословен Он, как 
написано: «И вдохнул и т. д.». Но 
затем она спустилась в посту-
пенном утаении также и через 
категорию букв в речении: «Сде-
лаем человека и т. д.», чтобы 
облечься в тело в этом нижнем 
мире». То есть, ВНАЧАЛЕ про-
исходит нисхождение света из 
сокровенных аспектов, а ЗАТЕМ 
УЖЕ спускается жизненность 
для облачения души в тело. — 
Примечание Любавичского Ребе].

הּוא  ָהֶעְליֹון,  ְוֶהֶבל  ַהִּדּבּור  ֵּכן  ְוִאם 
ֶׁשְּבִנְׁשַמת  ְוַהֵּׂשֶכל  ַהָחְכָמה  ְמקֹור 
ִנְׁשמֹות  ָּכל  ַהּכֹוֶלֶלת  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם 
ִמַּמְלֲאֵכי  ְּגדֹוִלים  ֶׁשֵהם  ַהַּצִּדיִקים, 

ַהָּׁשֵרת.
И значит, речение и высшее 
дыхание — источник мудрости 
и разума в душе первого чело-
века, обобщающей в себе все 
души праведников, которые 
выше ангелов, служащих Ему 
[«малахей шарет»].
Шаар а-мицвот, Ки тецэ и др.; 
Шмот раба, 40:3. Ср. Ликутей 
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Тора, Беар, стр. 81. Таким обра-
зом, если из речений и высшего 
дыхания возник человек, облада-
ющий мудростью и разумом, зна-
чит в них также источник разума 
первого человека Адама. Значит 
также, что разум всех праведни-
ков, из душ которых слагается 
обобщающая душа первого че-
ловека, на ступень выше даже 
разума ангелов. Причем все это 
величие было сотворено из речи 
и высшего дыхания.
ִיְתָּבֵרְך  ִּדּבּורֹו  ֶׁשאֹוִתּיֹות  ְלִפי  ְוַהְינּו, 
ְוַחּיּות  ֹּכחֹות  ַהְמָׁשכֹות  ְּבִחינֹות  ֵהן 
ְּבַמהּותֹו  ַהְּמֻיָחדֹות  ִיְתָּבֵרְך,  ִמִּמּדֹוָתיו 

ְוַעְצמּותֹו ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד,
И причина [того, что высшие 
буквы несравненно выше 
души], в том, что буквы речи 
Его, благословенного, — это 
проистечения, силы и жизнет-
ворность, [исходящие] от атри-
бутов Его, благословенного, 
единых с сутью и сущностью 
Его абсолютным единством, 
ֵקץ  ְלֵאין  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֶׁשהּוא 

ִמַּמְדֵרַגת ָחְכָמה ֶׁשַּבִּנְבָרִאים.
которое неизмеримо и беско-
нечно выше уровня мудрости 
у творений. 
ְלַגֵּבי  "אֹוִתּיֹות"  ְּבֵׁשם  ִנְקְראּו  ְולֹא 

ַהִּנְבָרִאים,
И они не называются  буквами 
по отношению к творениям,
Поэтому также буквы, нисходя-
щие к аспекту мудрости и разума 
творений — то, что их называют 
буквами, «отийот», которые по 
определению ниже мудрости и 
разума, это не по отношению к 
творениям, поскольку, как уже 
было сказано, они бесконечно 

выше аспекта мудрости и разума.
ִּבְכבֹוָדן  ִיְתָּבֵרְך  ִמּדֹוָתיו  ְלַגֵּבי  ֶאָּלא 

ּוְבַעְצָמן.
но только по отношению к са-
мим Его атрибутам.
Они названы «буквами» поскольку 
они не больше, нежели буквы и 
раскрытия, исходящие из эмоци-
ональных Б-жественных атрибу-
тов «мидот».
ִמיֵני  ְוְׁשַתִים  ֶעְּׂשִרים  ֵהן  ְוִהֵּנה, 
ַהְמָׁשכֹות ַחּיּות ְוֹכחֹות ׁשֹוִנים ֶזה ִמֶּזה, 
ֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ִנְבְראּו  ֶׁשָּבֶהן 

ְוַתְחּתֹוִנים ְוָכל ַהְּברּוִאים ֶׁשְּבתֹוָכם,
И вот это [высшие Б-жественные 
буквы] и есть двадцать два раз-
ных вида проистечении, жиз-
нетворности и сил, которыми 
сотворены все миры, верхние 
и нижние, и все творения в них.
ִיְתָּבֵרְך  ְוָחְכָמתֹו  ִּבְרצֹונֹו  ָעָלה  ֶׁשָּכְך 
ִמיֵני  ְוְׁשַתִים  ְּבֶעְּׂשִרים  ָהעֹוָלם  ִלְברֹא 
ָּפחֹות  לֹא  ַּדְוָקא,  ׁשֹונֹות  ַהְמָׁשכֹות 

ְולֹא יֹוֵתר.
Так зародилось в желании и 
мудрости Его, благословенного, 
— создать мир именно двадца-
тью двумя видами разных про-
истечении, не более и не менее,
אֹוִתּיֹות  ְוְׁשַתִים  ֶעְּׂשִרים  ֵהן  ְוֵהן 

ַהְּקבּועֹות ְּבֶפה ְוָלׁשֹון,
и это двадцать две буквы, уко-
рененные в устах и в языке,
На письме букв больше (двад-
цать семь), так как буквы «мем», 
«нун», «цади», «пей» и «каф» 
имеют еще и конечный вариант.

ְּכִדְתַנן ְּבֵסֶפר ְיִציָרה 
как сказано в книге «Сефер 
Йецира»
Там объясняется то, как Все-
вышний установил буквы во рту 
и в языке. Сефер Йецира, 1:2, 
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2:2 и др.
]ּוְתמּוָנָתן ִּבְכָתב ִהיא מֹוָרה ַעל ִצּיּור 

ַהַהְמָׁשָכה, ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן[ 
(а их письменная форма по-
казывает на формальный ри-
сунок, как будет далее объяс-
нено).
Письменная форма буквы уста-
новлена Торой и общепринята. 
Например, буква Вав — это Йуд 
сверху и линия продолженная из 
Йуд вниз. Эта форма указывает 
на характеристику нисхождения 
Б-жественного света специфич-
ного для конкретной буквы.
ְוַהַּמֲחָׁשָבה  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ֶׁשַּגם 
ֶׁשְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם, ֵהן ַהְמָׁשכֹות ֵמַהֵּׂשֶכל 
ְוַהִּמּדֹות ֶׁשַּבֶּנֶפׁש, ִמַּמהּוָתן ְוַעְצמּוָתן, 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר:
Ведь буквы речи и мысли в 
душе человека — также проис-
течения от разума и эмоций в 
душе, от их сути и сущности, 
как это объясняется в другом 
месте.
Как в душе человека, например, 
когда он произносит одно слово, 
сама эта речь — абсолютное 
ничто даже по отношению к его 
говорящей душе в целом, являю-
щейся средним одеянием души, 
ее силой речи, способной гово-
рить бесконечно и безгранично, 
а тем более по отношению к 
внутреннему одеянию души — 
мысли, от которой исходит речь, 
и она — ее жизненная сила, и нет 
нужды говорить, что это так же 

по отношению к сути и сущно-
сти души, ее десяти категориям 
Хабад и «мидот», от которых 
проистекли буквы этой мысли, 
облеченной в это слово во вре-
мя его произнесения. Ибо мысль 
есть также категория букв, как 
и речь, но это буквы более духов-
ные и тонкие. Десять же катего-
рий, Хабад и «мидот» — корень и 
источник мысли, и в них еще нет 
категории букв до их облечения в 
одеяние мысли. Когда, например, 
появляется какая-нибудь любовь 
в сердце человека: до того, как 
она поднимается из сердца к 
мозгу, чтобы размышлять о ней, 
в ней еще нет категории букв, а 
лишь простое желание и жажда 
в сердце этой приятной для него 
вещи. А тем более до того, как 
появилась это прельщение той 
вещью в его сердце, она была 
лишь потенциально в его разуме 
– ему было известно о той вещи, 
что она прелестна, и приятна, и 
что стоит ее достичь. И лишь 
после того, как под влиянием раз-
ума в сердце его уже появилось 
прельщение, а затем снова под-
нялось из сердца к мозгу, чтобы 
размышлять о ней: как эту жажду 
осуществить, как достать эту 
пищу или изучить эту мудрость 
на самом деле, — вот тогда в его 
мозгу рождается категория букв.

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 23
(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня. 
(3) Душу мою подкрепляет, на-
правляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже если 
буду идти по долине смертной 
тени, не убоюсь зла, ибо Ты со 
мною; Твой жезл и Твой посох 
- они успокаивают меня. (5) Ты 
приготовишь предо мною стол в 
виду врагов моих. [Ведь] Ты ума-
стил маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопровождать 
меня во все дни жизни моей, и я 
буду пребывать в Доме Б-га дол-
гие годы.

ÏСАËОÌ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принадле-
жит земля и всё, что наполняет ее, 
вселенная и обитатели ее. (2) Ибо 
Он основал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может взойти 
на гору Б-га, кто может стоять на 
святом месте Его?. (4) Тот, у кого 
руки чисты и сердце непорочно, кто 
не произносил имя Мое тщетно и 
не клялся ложно, - (5) тот получит 
благословение от Б-га и правду от 

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

ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָיִמים. 

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד,  )א(  כד'  תהילים 
ֵּתֵבל,  ּוְמלֹוָאּה;  ָהָאֶרץ  ַליהָוה, 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה. )ב( ִּכי-הּוא, ַעל-ַיִּמים 
)ג(  ְיכֹוְנֶנָה.  ְוַעל-ְנָהרֹות,  ְיָסָדּה; 
ּוִמי-ָיקּום,  ְבַהר-ְיהָוה;  ִמי-ַיֲעֶלה 
ַכַּפִים,  ְנִקי  )ד(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמקֹום 
ַלָּׁשְוא  לֹא-ָנָׂשא  ֲאֶׁשר  ּוַבר-ֵלָבב: 
)ה(  ְלִמְרָמה.  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי; 
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Всесильного, спасителя своего. (6) 
Это поколение ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом Твоим: 
[это] Яаков вовек! (7) Поднимите, 
врата, верхи ваши, возвысьтесь, 
двери вечные, и войдет Властелин 
славы! (8) Кто этот Властелин сла-
вы? - Б-г могучий и богатырь, Б-г, 
богатырь войны. (9) Поднимите, 
врата, верхи ваши, возвысьтесь, 
двери вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г воинств, Он есть Вла-
стелин славы вовек.

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

ִיָּׂשא ְבָרָכה, ֵמֵאת ְיהָוה; ּוְצָדָקה, 
ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו. )ו( ֶזה, ּדֹור ּדְֹרָׁשו; 
ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך ַיֲעֹקב ֶסָלה. )ז( ְׂשאּו 
ְׁשָעִרים, ָראֵׁשיֶכם, ְוִהָּנְׂשאּו, ִּפְתֵחי 
)ח(  ַהָּכבֹוד.  ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא,  עֹוָלם; 
ִעּזּוז  ְיהָוה,  ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ֶזה,  ִמי 
ְוִגּבֹור; ְיהָוה, ִּגּבֹור ִמְלָחָמה. )ט( 
ּוְׂשאּו,  ָראֵׁשיֶכם,  ְׁשָעִרים,  ְׂשאּו 
ַהָּכבֹוד.  ֶמֶלְך  ְוָיֹבא,  עֹוָלם;  ִּפְתֵחי 
)י( ִמי הּוא ֶזה, ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: ְיהָוה 
ְצָבאֹות- הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה. 

ֵאֶליָך  ְלָדִוד:  )א(  כה'  תהילים 
ְיהָוה, ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא. )ב( ֱאֹלַהי-ְּבָך 
ַאל-ַיַעְלצּו  ַאל-ֵאבֹוָׁשה;  ָבַטְחִּתי, 
לֹא  ָּכל-ֹקֶויָך,  ַּגם  )ג(  ִלי.  אֹוְיַבי 
ֵיֹבׁשּו; ֵיֹבׁשּו, ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם. )ד( 
ֹאְרחֹוֶתיָך  ְיהָוה, הֹוִדיֵעִני;  ְּדָרֶכיָך 
ַבֲאִמֶּתָך,  ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני. 
ִיְׁשִעי;  ֱאֹלֵהי  ִּכי-ַאָּתה,  ְוַלְּמֵדִני- 
)ו(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִקִּויִתי,  אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך:  ְיהָוה,  ְזֹכר-ַרֲחֶמיָך 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה. )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי, 
ּוְפָׁשַעי- ַאל-ִּתְזֹּכר: ְּכַחְסְּדָך ְזָכר-
ְיהָוה.  טּוְבָך  ְלַמַען  ִלי-ַאָּתה- 
ַעל-ֵּכן  ְיהָוה;  טֹוב-ְוָיָׁשר  )ח( 
ַיְדֵרְך  )ט(  ַּבָּדֶרְך.  ַחָּטִאים  יֹוֶרה 
ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט;  ֲעָנִוים, 
ַּדְרּכֹו. )י( ָּכל-ָאְרחֹות ְיהָוה, ֶחֶסד 
ְוֵעדָֹתיו.  ְבִריתֹו,  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת- 
ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה;  ְלַמַען-ִׁשְמָך  )יא( 
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есть человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который избрать. 
(13) Душа его во благе пребудет, и 
потомство его унаследует землю. 
(14) Тайна Б-га - боящимся Его, за-
вет Свой Он им открывает. (15) Взор 
мой всегда [обращен] к Б-гу, ибо Он 
извлекает из сетей ноги мои. (16) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
ибо я одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились - выведи 
меня из бед моих. (18) Взгляни на 
страдание мое и на изнеможение 
мое и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как их 
много, [какой] неоправданной не-
навистью они ненавидят меня! (20) 
Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не устыжусь, что на Тебя упо-
ваю. (21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на Тебя я 
надеюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

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

ִמי-ֶזה  )יב(  ַרב-הּוא.  ִּכי  ַלֲעו ִֹני, 
ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו,  ְיהָוה-  ְיֵרא  ָהִאיׁש, 
ָּתִלין;  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו,  )יג(  ִיְבָחר. 
סֹוד  )יד(  ָאֶרץ.  ִייַרׁש  ְוַזְרעֹו, 
ְיהָוה, ִליֵרָאיו; ּוְבִריתֹו, ְלהֹוִדיָעם. 
ִּכי  ֶאל-ְיהָוה:  ָּתִמיד,  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי.  ֵמֶרֶׁשת  הּוא-יֹוִציא 
ְוָעִני  ִּכי-ָיִחיד  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵנה-ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו;  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני. 
ְרֵאה  )יח(  הֹוִציֵאִני.  ִמְּמצּוקֹוַתי, 
ָעְנִיי, ַוֲעָמִלי; ְוָׂשא, ְלָכל-ַחֹּטאוָתי. 
)יט( ְרֵאה-ֹאְיַבי ִּכי-ָרּבּו; ְוִׂשְנַאת 
ָחָמס ְׂשֵנאּוִני. )כ( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי, 
ִּכי-ָחִסיִתי  ַאל-ֵאבֹוׁש,  ְוַהִּציֵלִני; 
ִּכי,  ִיְּצרּוִני:  ֹּתם-ָויֶֹׁשר  ָבְך. )כא( 
ִקִּויִתיָך. )כב( ְּפֵדה ֱאֹלִהים, ֶאת-

ִיְׂשָרֵאל- ִמֹּכל, ָצרֹוָתיו. 

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

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

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

ְּבַמְקֵהִלים, ֲאָבֵרְך ְיהָוה. 

ְיהָוה,  ְלָדִוד:  )א(  כז'  תהילים 
ְיהָוה  ִאיָרא;  ְוִיְׁשִעי-ִמִּמי  אֹוִרי 
)ב(  ֶאְפָחד.  ִמִּמי  ָמעֹוז-ַחַּיי, 
ֶלֱאֹכל  ְמֵרִעים-  ָעַלי,  ִּבְקרֹב 
ִלי;  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת-ְּבָׂשִרי: 
ִאם- )ג(  ְוָנָפלּו.  ָכְׁשלּו  ֵהָּמה 
לֹא-ִייָרא  ַמֲחֶנה-  ָעַלי,  ַּתֲחֶנה 
ִמְלָחָמה-  ָעַלי,  ִאם-ָּתקּום  ִלִּבי: 
ַאַחת,  )ד(  בֹוֵטַח.  ֲאִני  ְּבזֹאת, 
אֹוָתּה  ֵמֵאת-ְיהָוה-  ָׁשַאְלִּתי 
ְּבֵבית-ְיהָוה,  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש: 
ְּבֹנַעם- ַלֲחזֹות  ַחַּיי;  ָּכל-ְיֵמי 
ִּכי  )ה(  ְּבֵהיָכלֹו.  ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה, 
ָרָעה:  ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה-  ִיְצְּפֵנִני, 
ְּבצּור,  ָאֳהלֹו;  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני, 
ָירּום  ְוַעָּתה  )ו(  ְירֹוְמֵמִני. 
ְסִביבֹוַתי,  ֹאְיַבי  ַעל  רֹאִׁשי, 
ְתרּוָעה;  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו,  ְוֶאְזְּבָחה 
)ז(  ַליהָוה.  ַוֲאַזְּמָרה,  ָאִׁשיָרה 
ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא;  קֹוִלי  ְׁשַמע-ְיהָוה 
ַוֲעֵנִני. )ח( ְלָך, ָאַמר ִלִּבי-ַּבְּקׁשּו 
ֲאַבֵּקׁש.  ְיהָוה  ֶאת-ָּפֶניָך  ָפָני; 
ִמֶּמִּני-  ָּפֶניָך,  ַאל-ַּתְסֵּתר  )ט( 
ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך:  ַּתט-ְּבַאף,  ַאל 
ָהִייָת; ַאל-ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל-ַּתַעְזֵבִני, 
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Всесильный, спаситель мой! (10) 
Ибо отец мой и мать моя оста-
вили меня, но Б-г принял меня. 
(11) Наставь меня, Б-г, на путь 
Твой и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) Не 
отдавай меня на произвол вра-
гам моим, ибо восстали на меня 
свидетели лживые, исторгающие 
кривду, - (13) если бы не верил 
я, что увижу добро Б-га на зем-
ле живых. (14) Надейся на Б-га, 
мужайся, и да укрепится сердце 
твое, и надейся на Б-га!

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

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

ִלֶּבָך; ְוַקֵּוה, ֶאל-ְיהָוה. 

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

ָהעֹוָלם.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава пятая

5.1. Женщина может стать нечистой [даже] по не зависящим от нее 
причинам, становясь нидой или же истекающей. Например, если она 
прыгнула с места на место, увидела скотину, зверей или птиц, занима-
ющихся друг с другом [совокуплением], и от возбуждения появилась у 
нее кровь. И так во всех подобных случаях. Коль скоро появилась у нее 
кровь, она становится нечистой и оскверняется любым [количеством 
крови]. Даже если появилась капелька крови с горчичное зерно, это 
подобно сильному истечению крови.

5.2. Все женщины оскверняются [при появлении крови] во внешнем 
пространстве [влагалища]. И даже если кровь не выходит наружу, а 
отделяется от матки и не течет [дальше], то коль скоро вышла она из 
[пространства] между стенок [матки, женщина] нечиста, хотя кровь и 
[остается] еще в ее теле, как сказано: «А если женщина будет кровото-
чива кровью, текущей из тела ее». А до какого места [кровь] остается 
между стенок [матки]? До места, до которого доходит [половой] орган 
во время соития. А само [пространство] между стенками подобно [про-
странству] внутри [матки].

5.3. Мудрецы описывали [органы] женщины притчей. Матка, в которой 
образуется зародыш, называется «источником». Оттуда истекает кровь 
ниды и истечения, и ее называли [мудрецы] «комнатой», поскольку она 
находится внутри всего. А всю шейку матки, то есть длинное простран-
ство, конец которого сокращается во время зачатия, чтобы зародыш не 
выпал, а во время рождения раскрывается широко, [мудрецы] назвали 
«коридором», то есть пространством у входа в матку.

5.4. Во время завершения соития [мужской половой] орган входит в 
«коридор», но не доходит до его конца, а немного отдален от него, в 
зависимости от [размера] органа. А выше «комнаты» и «коридора» - 
между «комнатой» и «коридором» - находится место, где расположены 
два яичника женщины и пути, где созревает ее семя, и это место на-
зывается «чердаком». И от «чердака» к верхней стенке «коридора» 
ведет как бы отверстие, и это отверстие называется «проходом». И во 
время завершения соития [мужской половой] орган заходит дальше 
«прохода».

5.5. Любая кровь, исходящая из «комнаты», нечиста, кроме чистой 
крови, которую очистила Тора, и крови схваток, как будет объяснено 
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далее. А любая кровь из «чердака» - чистая, поскольку подобна крови 
из ранки в кишечнике, или в печени, или в почках и тому подобном. А 
кровь, находящаяся в «коридоре», если она обнаружена от «прохода» 
и глубже, - нечиста, поскольку считается [истекшей] из «комнаты». И 
[осквернившийся] такой [кровью] подлежит [наказанию, как] за вход 
в Храм, и сжигают святыни, [к которым прикоснулся такой человек], 
и не говорят: «Может быть, [эта кровь] «вытекла из ”чердака” через 
отверстие», поскольку чаще всего кровь, находящаяся в этом [месте, 
вытекает] из «комнаты». Если же кровь обнаружена в коридоре от 
отверстия и ниже, она нечиста по подозрению: может, она вытекла из 
«комнаты», а может, из «чердака» через «проход». И поэтому не сжи-
гают святыни, [к которым прикоснулся человек, оскверненный] такой 
[кровью], и не подлежит [такой человек наказанию, как] за вход в Храм.

5.6. Не всякая жидкость, вытекающая из «комнаты», оскверняет, а толь-
ко кровь, как сказано: «А если женщина будет кровоточива кровью». 
Поэтому если из матки вытекает белая или зеленая жидкость, то даже 
когда она густа, как кровь, но видом не похожа на кровь, она чиста.

5.7. Пять видов крови у женщины нечисты, а прочие чисты. И вот какие 
[нечисты]: красная, черная, [цвета] яркого шафрана, [цвета] глинистой 
воды и [цвета] смешанного [с водой] вина.

5.8. Красная - какая она? Видом она как струя, первой выходящая при 
кровопускании у людей. Нужно налить [такую] кровь в стакан, положить 
рядом [кровь истечения] и сравнить. А черная - как сухие чернила. А 
что такое «[цвета] яркого шафрана»? Нужно принести свежий [куст] 
шафрана вместе с землей [на корнях] и у лучших рылец выбрать 
среднее, и у каждого [цветка] есть три таких рыльца, а каждое рыльце 
состоит из трех листочков. И нужно положить кровь [истечения] рядом 
со средним листочком на среднем рыльце и сравнить [цвет]. А что такое 
«[цвета] глинистой воды»? Нужно принести землю из долины Сихней 
или подобную ей, где она красноватая, и смешать ее с водой в сосуде, 
чтобы вода покрыла землю слоем толщиной с чесночную шелуху, и 
неважно, сколько будет воды и сколько земли. Размешивают их в со-
суде и сравнивают [с кровью] в то время, когда они размешаны. Если 
же [вода] отстоится, нужно снова ее размешать.

5.9. Если кровь [истечения] выглядит, как один из четырех этих видов 
или темнее, она нечиста. Если же она светлее этого - чиста. Например, 
если кровь чернее, чем сухие чернила, она нечиста, а если светлее, 
как, к примеру, цвет черных маслин, битума или воронова [крыла], - она 
чиста. И то же самое с остальными тремя видами.

5.10. А что такое «[цвета] смешанного [с водой] вина»? Как одна часть 
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чистого молодого шаронского вина из Земли Израиля на две части 
воды. И если цвет крови темнее или светлее этого - она чиста, если 
только [кровь] не такая в точности. И можно верить женщине, когда она 
говорит: «Я видела [кровь] такого вида, но потеряла [тряпочку] с ней». 
Мудрец [с ее слов] объявляет ее нечистой или чистой.

5.11. А что значит «положить рядом и сравнить»? Берет [мудрец] в 
руку тряпочку, на которой есть кровь, и смотрит на нее и на чернила, 
или же на лист шафрана, или на кровь кровопускания в стакане, или 
на глинистую воду, или на смесь [вина с водой] в стакане, оценивает 
то, что видит своими глазами, и объявляет нечистым или чистым. И 
следует смотреть не на стекло стакана снаружи, а на жидкость внутри. 
И стакан должен быть широким, весом в мане и вместимостью в два 
лога, чтобы в него заходил свет и не был он темным.

5.12. Кровь проверяют только на белой тряпочке и при солнечном свете 
и наводят рукой тень над [пятном] крови, а стоят при этом на солнце, 
чтобы разглядеть, какой именно цвет [у крови]. И не каждому проверя-
ющему всегда нужны все [перечисленные] вещи, но у мудреца наметан 
глаз на [вид] крови, и когда он видит ее, тут же может объявить ее не-
чистой или чистой. Если же будет у него сомнение в одном из видов 
[крови], он должен положить рядом и оценить, [похоже это] на чернила, 
или на кровь кровопускания, или на прочие виды.

5.13. Если [у женщины] выходит кусок [плоти] и с ним кровь, она нечиста. 
Если же [крови] нет - она чиста, даже когда [этот кусок] красного [цве-
та]. И даже если прорывается этот кусок и оказывается полным крови, 
[женщина] чиста, поскольку это не кровь ниды, а кровь из куска [плоти].

5.14. Если [у женщины] выходит нечто [в виде] разорванного куска [пло-
ти], а в нем [оказалась] собранная [в одном месте] кровь, она нечиста. 
Если же то, что вышло, видом напоминает что-то вроде пленки, волоса, 
земли, комаров и это красного цвета, нужно бросить это в теплую воду 
Если они растворятся - [женщина] нечиста, поскольку это кровь, которая 
свернулась, а каждая, у кого появляется засохшая кровь, нечиста. Если 
же [эти выделения] пробыли в теплой [воде] от часа до часа, а затем 
растворились - [женщина], возможно, нечиста. Если же они не раство-
рились и от часа до часа - это из раны, и [женщина] чиста.

5.15. Если то, что вышло, видом напоминает что-то вроде кузнечиков, 
рыбок, ползучих и пресмыкающихся гадов и с ним кровь, - она нечиста. 
Если же нет [крови с ним] - чиста.

5.16. Если женщина ввела в «коридор» трубочку и появилась кровь 
внутри трубочки, она чиста, как сказано: «Будет кровоточива кровью, 
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текущей из тела ее». [Иными словами,] когда увидит на теле своем, как 
видят женщины обычно, а не в обычае женщин смотреть на трубочку.

5.17. Если женщина помочилась, а с мочой вышла кровь, неважно, 
мочилась она стоя или сидя, - она чиста. И даже если тело ее почув-
ствовало и содрогнулось, не следует опасаться [нечистоты]. Ведь таково 
ощущение [при выходящей] моче, а моча [исходит] не из «комнаты», и 
это кровь ранки из прямой кишки или из почки.

5.18. Кровь девственности чиста, и это не кровь ниды и не кровь исте-
чения, поскольку не происходит из их источника, а подобна крови раны. 
Каковы же законы для девственницы при [появлении] крови? Если она 
выходит замуж ребенком и у нее не появлялось [менструальной] крови 
никогда или же появлялась такая кровь в отчем доме, ей разрешено 
[соитие] с мужем, пока не зажила рана [от лишения девственности], 
поскольку любая кровь, которая покажется, - из этой раны. Но если 
покажется кровь после того, как заживет рана, это кровь месячных.

5.19. Если же она выходит замуж подростком, но у нее никогда не появ-
лялось крови, ей разрешено [соитие] с мужем в течение четырех дней, 
днем и ночью, хоть у нее и течет кровь, но только если у нее не зажила 
рана [от лишения девственности]. Если у нее появлялась кровь в от-
чем доме, а потом она вышла замуж, [муж] может возлечь с ней лишь 
первым соитием и отстраниться. И эта кровь [лишения] девственности 
считается кровью начала месячных. А взрослой [девушке], у которой 
никогда не появлялось крови, дается вся первая ночь [для соития].

5.20. Четыре [дня и] ночи, которые предоставляются [для соития] де-
вушке-подростку, у которой никогда не появлялось крови [месячных], 
могут быть и вразбивку. [Муж] может совершить с ней соитие в первую 
ночь, подождать даже два или три месяца и совершить соитие на дру-
гую ночь, но только если не зажила рана [от лишения девственности].

5.21. И то же с девушкой-ребенком, которой предоставляется [для 
соития время], пока не заживет ее рана. Даже если она не заживает 
год, [муж] может совершать с ней соитие весь год, как вразбивку, так 
и день за днем.

5.22. Если девочка выходит замуж и при муже становится подростком, 
но у нее все еще течет кровь из раны [от лишения девственности], все 
соития, которые совершил [муж], пока она была еще ребенком, засчи-
тываются как одна ночь и могут быть дополнены до четырех дней [и 
ночей] в дни ее отрочества. И даже если [остальные] три дня во время 
ее отрочества были вразбивку и в каждые два месяца он совершал с 
ней соитие одну ночь, это разрешено, если только не зажила рана [от 
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лишения девственности].
5.23. Как узнают, зажила рана [от лишения девственности] или не за-
жила? Если кровь появляется, когда [женщина] встает, а когда садится, 
не появляется, или когда она садится на землю, появляется, а когда 
садится на подушки и перины, не появляется, рана еще не зажила. 
Если кровь остановилась и не видно ничего, когда она стоит и когда 
сидит на подушке, значит, рана уже зажила. Если же [кровь] вообще 
не прекращается, но видна, даже когда [женщина] сидит на подушках 
и перинах, это уже не кровь раны, а кровь месячных.

5.24. Если появляется [кровь] во время соития - это от раны. Если 
возлегла [женщина] на ложе [с мужем] и не появилась кровь, а потом 
появилась кровь не из-за соития - это кровь месячных.

5.25. Если [муж] совершил соитие с девственницей и не пошла у нее 
кровь, а потом снова совершил с ней соитие и пошла кровь, даже когда 
[жена] еще ребенок, - это кровь месячных. Ведь если бы это была кровь 
[лишения] девственности, она пошла бы вначале. Если совершают 
соитие с [девочкой] меньше трехлетнего [возраста] и идет кровь - это 
кровь [лишения] девственности.



Âîñêðåñåíüå Мишíа 34

	 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 ШКАËИÌ 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 

МИШНА ПЕРВАЯ 

ַהְּתרּוָמה ֶמה ָהיּו עֹוִׁשין ָּבּה, לֹוְקִחין ָּבּה ְּתִמיִדין ּומּוָסִפין ְוִנְסֵּכיֶהם, 
ׁשֹוְמֵרי  ַהִּצּבּור.  ָקְרְּבנֹות  ְוָכל  ַהָּפִנים,  ְוֶלֶחם  ַהֶּלֶחם  ּוְׁשֵּתי  ָהֹעֶמר 
ְסִפיִחים ַּבְּׁשִביִעית, נֹוְטִלין ְׂשָכָרן ִמְּתרּוַמת ַהִּלְׁשָּכה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, 
ֶׁשֵאיָנן  אֹוֵמר,  ַאָּתה  ַאף  לֹו,  ָאְמרּו  ִחָּנם.  ׁשֹוֵמר  ִמְתַנֵּדב  ָהרֹוֶצה  ַאף 

ָּבִאין ֶאָּלא ִמֶּׁשל ִצּבּור:
На какие цели используют пожертвования? Приобретают на них 
ежедневные и дополнительные жертвоприношения, вино для 
возлияния, меру ячменя, два хлеба, хлеба подношения и все 
общественные жертвоприношения. Сторожа того, что выросло на 
седьмой (субботний) год, получают оплату из храмовых пожерт-
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вований. Раби Йоси говорит: желающий может работать без возна-
граждения, как доброволец (бесплатный хранитель). Сказали ему: 
даже ты утверждаешь, что их приносят только из общественного.

Объяснение мишны первой
    Пожертвования - собранные в храмовой сокровищнице - на какие 
цели используют - на что можно использовать собранные шекели, 
которые уже выдали из казны? - Приобретают на них ежедневные - на 
эти собранные шекели покупали овец, которых использовали для по-
стоянных ежедневных жертвоприношений («Шмот», 29:38; «Бэмидбар», 
28:3), - и дополнительные жертвоприношения, - животных, которые 
приносились в качестве дополнительных жертвоприношений в Ново-
месячье, субботы и праздники, как это подробно изложено в главе 
«Пинхас» («Бэмидбар», 28:9 и далее) - вино для возлияния, - хлебные 
приношения и возлияния вина, сопутствующие жертвоприношениям, 
как это объяснено там же, - меру ячменя, - собранную из нового урожая, 
которую приносили в Храм 16 Нисана («Ваикра», 23:10-11), - два хлеба, 
- которые приносились в праздник Шавуот («Ваикра» 23:16-17), - хлеба 
подношения - двенадцать хлебов, которые возлагались на стол в Храме 
каждую субботу («Ваикра», 24:5-9) - и все общественные жертвопри-
ношения - включая и благовония для воскурений. - Сторожа того, что 
выросло на седьмой (субботний) год, - все плоды, которые выросли в 
седьмой - субботний - год, не принадлежат никому; в некоторых местах 
суды нанимали специальных сторожей для охраны урожая, который 
вырос самостоятельно, чтобы не допустить его возможного использо-
вания в корм домашнему скоту, а также для того, чтобы они извещали 
всех, что эти плоды используются на нужды Храма - для приношения 
из них меры ячменя в Песах и двух хлебов в Шавуот, которые можно 
приносить лишь из нового урожая, выросшего в земле Израиля; и эти 
охранники - получают оплату из храмовых пожертвований - поскольку 
обеспечение нужд приношения - в данном случае охрана - по статусу по-
добно (святости) приношению (Бартанура). Существует толкование, что 
оплата услуг охранников является чем-то вроде платы за меру ячменя 
и два хлеба (Рамбам). - Раби Йоси говорит: желающий может работать 
без вознаграждения, как доброволец (бесплатный хранитель) - функции 
такого охранника может бесплатно исполнять доброволец. - Сказали 
ему: - мудрецы сказали раби Йоси: - даже ты утверждаешь, - согласен 
с тем, - что их приносят - общественные жертвоприношения - только 
из общественного - если человек добровольно будет охранять эти 
плоды бесплатно, то он будто бы приобрел их в личное пользование. 
Следовательно, мера ячменя и два хлеба будут принесены в Храм из 
личного имущества, а не из общественного, несмотря на то, что они 
были переданы от имени всего общества. В таком случае мудрецы по-
лагают, что замена общественного имущества личным не дает обществу 
возможности выполнить свой долг, так как личное жертвоприношение не 
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может заменить общественного. По мнению раби Йоси, личная жертва 
может изменить свой статус, и если таковая принесена в жертву от име-
ни общества, то вполне может дать обществу возможность исполнить 
свой долг. То есть доброволец, приобретя этот урожай, может сделать 
его общественным, посвятив от имени общества. Закон установлен в 
соответствии с мнением мудрецов, однако не по той причине, которая 
упомянута выше, поскольку если владелец передал свое имущество в 
общину в качестве полного дара, то это помогает изменению статуса; а 
совсем по другой причине, объясненной в гмаре («Бава Меция», 118:1), 
где указано следующее: данное постановление направлено против 
владельцев посевов, которые могут забрать урожай у охранников; для 
предотвращения подобного мудрецы постановили оплачивать труд 
охранников для того, чтобы сторожа не зависелии от тех мест, которые 
охраняются ими (Рамбам, «Законы Шкалим», 4:6; см. «Мишна лемелех» 
в этом месте и комментарий «Тосафот Йом Тов» на нашу мишну). 

МИШНА ВТОРАЯ 

ְוָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית, ָּבִאין ִמְּתרּוַמת ַהִּלְׁשָּכה.  ְוָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח  ָּפָרה 
ֶּכֶבׁש ָּפָרה, ְוֶכֶבׂש ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח, ְוָלׁשֹון ֶׁשֵּבין ַקְרָניו, ְוַאַּמת ַהַּמִים, 
ַהִּלְׁשָּכה.  ִמְּׁשָיֵרי  ָּבִאין  ָהִעיר,  ָצְרֵכי  ְוָכל  ּוִמְגְּדלֹוֶתיָה,  ָהִעיר  ְוחֹוַמת 
ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר, ֶּכֶבׁש ָּפָרה ֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים עֹוִשֹין אֹותֹו ִמֶּׁשל ַעְצָמן:
Корова, козел отпущения и красная нить приобретаются из по-
жертвований. Пандус для коровы, пандус для козла отпущения, 
лента меж его рогов, водовод, городские стены и башни - все не-
обходимое для города приобретается за счет остатков в храмовой 
сокровищнице. Аба Шауль говорит: пандус для коровы строят 
первосвященники за свой счет.

Объяснение мишны второй
    Эта мишна продолжает пояснять, на что ещё можно использовать 
собранные пожертвованные шекели, так же объясняются цели, на 
которые можно использовать излишки, оставшиеся от шекелей, ужу 
вынесенных из храмовой казны.
    Корова, - красная корова («Бэмидбар», 19:2 и далее) - козел отпу-
щения, - козел, которого отправляли Азазелю в Йом Кипур («Ваикра», 
16:21) - и красная нить - шелковая нить, которую кидали в огонь при 
сожжении красной коровы («Бэмидбар» 19:6); всё перечисленное 
выше - приобретаются из пожертвований - красная корова, поскольку 
Тора называет её Хатат («Дабы было это у общества сынов Израиля 
на хранении для воды очистительной; это Хатат (грехоочистительная 
жертва)», - «Бэмидбар» 19:9); козел отпущения - поскольку сказано 
(«Ваикра» 16:5): «А от общества сынов Израиля пусть возьмет двух коз-
лов в грехоочистительную жертву…»; красная нить - поскольку все, что 
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сопутствует красной корове в приношении, приравнивается по статусу 
к ней. Этот закон распространяется также на дрова и иную атрибутику 
жертвоприношения. Мишна использует пример красной нити для того, 
чтобы отделить ситуацию с красной нитью, которой перевязываются 
рога козла отпущения: её, как объясняется далее, нельзя приобрести 
за счет этих пожертвований. Есть мнение, что этой красной нитью 
перевязывали вход в Зал в День Искупления («Йома», 67:1). Однако 
Рамбам прямо пишет: «Используют пример красной нити, которой пере-
вязывали рога» («Законы Шкалим», 4:1). - Пандус для коровы, - делали 
своеобразные подмостки от Храмовой горы до горы Помазания, откуда 
выводили красную корову, из опасения перед могилами («Пара», 3:6), 
- пандус для козла отпущения, - делали подмостки, ведущие из Азары 
(внешний храмовый двор) за пределы города для того, чтобы вывести 
козла отпущения, минуя людей, которые могли бы вырвать у него клок 
шерсти, то есть, чтобы в Израиле не оставалось грехов («Йома», 6:4) - 
лента меж его рогов, - красная лента, которой перевязывали рога козла 
отпущения («Йома», 6:6), - водовод, - проходивший по Азаре, если воз-
никала необходимость его ремонта, - городские стены - Иерусалима - и 
башни - все необходимое для города, - охрана города и содержание 
его в порядке, например - приобретается за счет остатков в храмовой 
сокровищнице - на все эти цели можно расходовать излишек шекелей, 
оставшихся в храмовой казне после того, как оттуда были взяты все 
суммы для пожертвований в особые кассы. - Аба Шауль говорит: пандус 
для коровы строят первосвященники за свой счет - за свои средства. В 
Иерусалимском Талмуде сказано, что каждый первосвященник, если 
в дни его священничества сжигали красную корову, строил новый 
пандус, не пользуясь пандусом предшественника (также приводится в 
«Тосефте»). Закон не согласен с Абой Шаулем.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОДСËУШАННЫЙ РАЗГОВОР
 «И плясал Давид изо всех сил перед Всевышним».
Из афтары к недельной главе «Шмини», книга пророка Шмуэля

 Больше всего на свете Янкелю хотелось узнать, о чем беседует 
его Ребе, Шполер Зейде, Дедушка из Шполы, со своими именитыми 
гостями. Почти перед каждой субботой в Шполу приезжал известный 
раввин или знаменитый праведник. Конечно, приезжали они не для 
того, чтобы погулять по базарной площади или потолкаться в лавках, 
а для встречи с Ребе.
 Разговоры с гостями, как правило, происходили в синагоге после 
вечерней молитвы. Хасиды спешили по домам: произнести кидуш над 
бокалом вина, преломить халы и посидеть немного за столом с женой 
и детьми. После трапезы они спешили в дом Ребе, на тиш - застолье, 
в ходе которого Ребе говорит слова Торы.
 Встреча субботы проходила в Шполе весьма необычно. Завер-
шив молитву, хасиды выстраивались в круг и начинали петь особый 
танцевальный нигун, мотив. Дедушка с трудом поднимался из своего 
кресла и, опираясь на руку молодого хасида, входил и круг. Ребе был 
очень стар и передвигался неторопливо, крепко упирая в пол узловатую 
трость. Глядя на него, невозможно было предположить, что этот ветхий 
старик может пуститься в пляс.
 Дедушка принимался танцевать очень медленно, поначалу это 
неспешное перетоптывание нельзя было даже назвать танцем. Но по-
степенно ноги Ребе все сильнее топали по доскам пола, руки твердели, 
стан распрямлялся, и вот, отпустив своих помощников, он уже кружился 
в танце посередине круга.
 Ах, как красиво танцевал Ребе! Как мощно и четко двигалось его 
тело, каким молодым огнем горели глаза. Весь он преображался, слов-
но сбрасывая с плеч десятки прожитых лет. Во славу Всевышнего, но 
имя драгоценного бриллианта в Его короне святой субботы - танцевал 
шполянский Дедушка свой удивительный, ни на что не похожий танец.
 Ритм постепенно ускорялся, и Ребе, в такт ритму, двигался все 
быстрее и быстрее. Вот он уже кружится, словно гигантская юла, за-
пущенная в середину круга рукой великана. Длинные седые пейсы 
вытянулись в одну, перпендикулярную телу ось, полы халата размета-
лись, черты лица невозможно разобрать. Еще быстрее, еще и еще - нет 
времени, нет старости, нет болезней и немощи - все возможно, когда 
святость осеняет еврея своим крылом.
 И вдруг хасиды резко смолкают. Кончился нигун, а вместе с ним 
завершился танец. Опираясь на руки помощников, Дедушка с трудом 
добирается до кресла, все рассаживаются по своим местам, и спустя 
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несколько минут субботняя молитва продолжается.
 Как-то раз к Ребе приехал дорогой гость, сын Магида из Межерича 
реб Аврум, прозванный Малах, «Ангел», за свою необычную даже для 
хасидских праведников отрешенность и святость. В синагогу он пришел 
вместе с Дедушкой, и, как это всегда делалось в таких случаях, для него 
рядом с креслом Ребе поставили стул и пюпитр для молитвенника.
 Янкель издалека любовался светящимся лицом Ангела. В его по-
ходке, взоре, манере держать молитвенник, мягкой улыбке и каком-то 
особом выражении лица действительно было нечто необычное. Глядя 
на него, Янкель вдруг ощутил святость, не понял умом, а почувствовал, 
как чувствуют тепло стакана с чаем или холод сосульки, отломанной 
от застрехи.
 Эх, вот бы узнать, о чем будут говорить Дедушка и Ангел! Навер-
ное, тайны мироздания будут рассыпаны в их разговоре, словно песок 
на берегу реки. Хоть бы краем уха услышать их разговор, взглянуть 
вполглаза...
 Когда хасиды, образовав круг, запели танцевальный нигун, Ребе 
вдруг поднял руку и, указав на Янкеля, поманил его пальцем. Янкель 
обмер.
Ему показалось, будто Ребе ошибся, что он имел в виду кого-то другого, 
и стал озираться по сторонам, пытаясь определить, на кого же указыва-
ет палец. Но все вокруг с завистью смотрели на него, и Янкель понял, 
что сегодня ему оказана великая честь помочь Дедушке начать танец.
 Он быстро подошел к креслу и с поклоном протянул Ребе руку. 
Тот крепко ухватил Янкеля своими пальцами и, кряхтя, встал. Рука у 
Ребе была сухая и горячая, его окружал пряный аромат старых книг.
 Янкель оглянулся, высматривая второго помощника, но рядом 
никого не было. Видно, сегодня Ребе чувствовал себя лучше, чем 
обычно, и решил довольствоваться поддержкой только одного хасида.
 Войдя в круг. Дедушка сильно сжал руку Янкеля, и танец начал 
медленно разворачиваться. Дедушка будто вытаскивал из кармана 
длинный цветной платок и с появлением каждого сантиметра ткани 
двигался быстрее и пружинистее. Его пальцы нестерпимо жгли ладонь 
Янкеля, будто он держал в руке раскаленную головню. Янкель терпел 
что было сил, но когда ему показалось, будто еще чуть-чуть и кожа на 
его ладони пойдет волдырями, Ребе разжал пальцы и бросился в центр 
круга.
 Завертелось и понеслось резвое тело танца, завораживая и маня, 
увлекая распушенным мехом штраймла на голове у Ребе, промельком 
концов шелкового пояса, белой линией стремительно вращающихся 
кистей цицис. Казалось, никогда не смолкнет пение, никогда не пре-
кратится чудо удивительных движений. Но вот резко оборвался нигун, 
и Янкель, подбежав к Ребе, предложил ему руку.
 Дедушка тяжело навалился на Янкеля и, шаркая, двинулся к 
своему креслу. Невозможно было поверить, что еще несколько секунд 
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назад этот с трудом передвигающий ноги старик вертелся посреди круга 
с почти неуловимой для глаза быстротой.
 Кресло Ребе располагалось за загородкой. Дедушка не любил, 
когда его рассматривали во время молитвы. На жалобы хасидов, же-
лающих видеть своего Ребе, секретарь отвечал:
 - В синагоге нужно молиться, а не глазеть по сторонам.
 Янкель подвел Ребе к креслу и тут же скользнул в узкий проме-
жуток между нишей и загородкой. Теперь его никто не видел, от глаз 
хасидов скрывала стенка, а от Ребе и Ангела - высокая спинка кресла. 
Правда, Янкель тоже ничего не видел, кроме той самой спинки, но зато 
хорошо все слышал.
 Об этой нише он давно мечтал, представляя, как окажется в ее 
глубокой тени и как - наконец - услышит, о чем Дедушка беседует со 
своими гостями. Вознеся благодарность Всевышнему, ответившему 
на его просьбы, Янкель вместе со всеми включился в продолжение 
субботней молитвы.
 После ее завершения, когда хасиды начали раскалиться по до-
мам, до слуха Янкеля донеся тихий голос Ангела.
 - Непостижимо, какие высокие чувства может вызывать танец! 
Вот как танцуют перед царственной невестой-субботой. Сегодня я уви-
дел в каждом вашем шаге соединение высшего с низшим, небесного 
с земным, духовного с материальным. Но кто научил вас так красиво 
танцевать? Ведь все ваши движения отточены, словно у опытного 
танцора.
 - Моим учителем был пророк Элияу. А как оно произошло, я 
сейчас расскажу.
 Янкель замер, стараясь почти не дышать. Вот оно, вот - испол-
нение мечты!

Продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники 
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
4 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

4 Тамуза
 4931 (9 июня 1171) года ушла из этого мира душа Рабейну Там - 
внука РаШИ, великого мудреца и праведника, крупнейшего еврейского 
ученого и тосафиста.
 Еще при жизни р.Там был признан величайшим еврейским уче-
ным своего поколения. К нему прибывали ученики из таких отдаленных 
от Франции мест, как Богемия и Россия. Рабейну Там ввёл немало новых 
ѓалахических установлений - «Такканот деРабену Там», соответствую-
щих меняющимся условиям жизни. А его добавления - «тосафот» к 
Вавилонскому Талмуду, получили широкое признание во всех еврейских 
общинах.
 Основным сочинением р.Тама, бесспорно, является «Сефер 
аЯшар» («Книга праведного»), первая часть которой состоит из тал-
мудических респонсов, а вторая - из новелл, основная тема которых 
- подтверждение талмудических текстов и доказательство того, что в 
эти тексты не нужно вносить изменения.
 В трудах мудрецов последующих поколений нередко упоминают-
ся комментарии р.Тама к Торе и «Сефер аПсаким» («Книга постановле-
ний»), которые, к сожалению, не дошли до наших дней, а его «Ѓилхот 
Сефер аТора» («Законы, относящиеся к свитку Торы»), включённые в 
Махзор Витри, достаточно широко известны и сегодня.
 Также Рабейну Там известен как выдающийся еврейский поэт, 
написавший немало рифмованных произведений как в испанско-про-
вансальском, так и в франко-германском стиле.

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

4 Тамуза
 5046 (28 июня 1286) года был схвачен и заточён в тюрьму р.Меир 
бен Борух из Роттенбурга (МаЃаРаМ) - общепризнанный авторитет 
европейского еврейства.
 Он родился и жил в Германии, но после эдикта Рудольфа I, на-
ложившего непомерные налоги на еврейское население, бежал из Гер-
мании. Однако доносчики выдали его местонахождение, и в результате 
р.Меир был арестован. Его ученик р.Ашер бен Ехиель (РОШ) хотел его 
выкупить, но МаЃаРаМ запретил себя выкупать, чтобы не поощрять 
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власти к дальнейшему захвату еврейских мудрецов с целью легкой 
наживы.
 Последние семь лет жизни р.Меир провёл в темнице, где и умер 
в заточении 19 Ияра 5053 (1293) года. Да отомстит Всевышний за его 
смерть! Но и после этого германские власти в течение четырнадцати лет 
(!) отказывались выдать евреям тело великого мудреца и праведника 
для погребения, требуя и за это колоссальный выкуп.
 Лишь в 5067 году останки МаЃаРаМа были выкуплены и 6 Ада-
ра 5067 года они были с почестями преданы земле в Вормсе, родном 
городе Рабби Меира, на его семейном участке кладбища.
 Его комментарии послужили важным источником при составлении 
книги «Шулхан Арух» в XVI веке.

www.midrasha.net;
Сихот леНоар,

Ияр 5726г.;
Двар Йом беЙомо

4 Тамуза
 5579 (27 июня 1819) года ушла из этого мира душа ребецен 
Эстер Мирьям - дочери  
р. Дов-Бера Шнеури - Мителер Ребе.

Маамарей Адмур Аэмцаи-Кунтрейсим, стр. 276;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В жизни мы ни-
когда не ждем 100%-
ной гарантии. Мы до-
веряем зубному врачу, 
считая его таковым, 
водителю такси, счи-
тая его таксистом, и вруча-
ем им свое здоровье, свою жизнь на при-
зрачном основании. Но когда речь заходит 
о простом хорошем деле, люди требуют 
доказательства того, что Б-г действительно 
хочет от них этого.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 5 Тамуза

 Алтер Ребе1 спросил у одного из великих и особенно приближен-
ных своих хасидов о его состоянии, когда тот пришел к нему на ехидус2. 
Пожаловался хасид на то, что разорился.
 Ответил Ребе:
 Твоё назначение - освещать всё вокруг себя светом Торы и мо-
литвы. А пропитание и [все остальное], в чем нуждаешься ты - обязан 
дать тебе Всевышний, благословен Он. Делай то, что должен делать 
ты, а Б-гу предоставь сделать то, что должен сделать Он.
__________

 1 Ребе Шнеур Залман - первый Ребе ХаБаДа.
 2 Личную аудиенцию хасида у Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ХУКАТ»
Глава 19

18. И возьмет эзов, и обмакнет 
его в воду человек чистый, и 
окропит он шатер и все сосуды, 
и всех людей, которые были 
там, и коснувшегося кости или 
убитого, или умершего, или 
могилы;
19. И окропит чистый нечисто-
го в третий день и в седьмой 
день, и очистит его в седьмой 
день; и вымоет одежды свои, и 
омоет себя водой, и чист будет 
вечером.
19. и очистит его в седьмой день. Это 
завершение его очищения [Сифре]. (Он 
обретает чистоту к вечеру в седьмой 
день после кропления и омовения одежд. 
Если же это не было совершено в седьмой 
день, то совершается позже.)
20. А тот, кто нечист будет и не 
очистит себя, искоренится та 
душа из среды общества, ибо в 
Святилище Господне нечистоту 
привнес, водою кропильной его 
не кропили, нечист он.
20. а тот, кто нечист будет... Если упомя-
нуто Святилище, для чего упоминается 
также скиния (в ст. 13)? Как находим в 
трактате Шeвyoт [16 б]. (Если бы го-
ворилось только, что, войдя в скинию, 
нечистый человек оскверняет ее, и не 
говорилось бы так применительно к 
Святилищу, могли бы решить, что это 
относится только к скинии, т. к. она 
была помазана елеем помазания. Если бы 
так говорилось только применительно 
к Святилищу, священному Храму, могли 
бы решить, что это относится только 
к нему, т. к. его святость является 
вечной.)
21. И будет для них законом веч-
ным. А кропивший водою кро-

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

אֹו ַבֵּמת אֹו ַבָּקֶבר:
יט. ְוִהָּזה ַהָּטֹהר ַעל ַהָּטֵמא ַּבּיֹום 
ְוִחְּטאֹו  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי 
ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְוִכֶּבס  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום 

ַּבַּמִים ְוָטֵהר ָּבָעֶרב:
ְּגַמר  ביום השביעי: הּוא  וחטאו 

ָטֳהָרתֹו:

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

ִנָּדה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא הּוא:
ואיש אשר יטמא וגו’: ִאם ֶנֱאַמר 
כּו’?  ִמְׁשָּכן  ֶנֱאַמר  ָלָּמה  ִמְקָּדׁש, 

ִּכְדִאיָתא ִּבְׁשבּועֹות )דף טז ב(:

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

22. А все, чего коснется нечи-
стый, нечисто будет; и всякий 
коснувшийся (его) нечист будет 
до вечера.
22. и все, чего коснется нечистый. (Все, 
чего коснется) этот ставший нечистым 
от мертвого (а не тот, о ком говорилось 
в предыдущем стихе), «нечисто будет».
и всякий коснувшийся. (Коснувшийся) 
его, ставшего нечистым от мертвого. 
Нечист будет до вечера. Отсюда делаем 
вывод, что мертвое тело является ис-
точником источников нечистоты первой 
степени, а коснувшийся его становится 
источником нечистоты первой степени 
и делает нечистым человека. - Вот 
толкование согласно прямому смыслу 
и установлениям относительно этого. 
А аллегорическое толкование я поза-
имствовал у рабби Моше а-Даршана, и 
оно таково:

(2.) Чтобы взяли тебе. из принадлежа-
щего им. Подобно тому, как они сняли с 
себя золотые кольца для (изготовления 
золотого) тельца из принадлежавшего 
им, так пусть приведут для искупления 

ְּבֵמי ַהִּנָּדה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

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

ַהָּזָאה:

ָטעּון  יטמא: ְוֵאין  וגו’  והנגע 
ִּכּבּוס ְּבָגִדים:

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

ָהָעֶרב:
ַהֶּזה  בו: ַהָטֵמא  יגע  אשר  וכל 

ֶׁשִּנְטָמא ַּבֵּמת ִיְטָמא:
והנפש הנגעת: ּבֹו ִּבְטֵמא ֵמת:

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

ַהַּדְרָׁשן, ְוֶזהּו:
ויקחו אליך: ִמֶּׁשָּלֶהם, ְּכֵׁשם ֶׁשֵהם 
ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ָלֵעֶגל ִמֶּׁשָּלֶהם, 

ָּכְך ָיִביאּו זֹו ְלַכָּפָרה ִמֶּׁשָּלֶהם:
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это (животное) из принадлежащего им.
телицу красную. Притча (гласит:) Сын 
рабыни загрязнил царский дворец. Ска-
зали: «Пусть придет его мать и уберет 
нечистоты». И так же придет корова, 
чтобы искупить за тельца [Танхума].

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

Без изъяна. Ассоциируется с тем, что 
сыны Исраэля были беспорочны, а при по-
средстве этого (золотого тельца) стали 
увечными. Пусть же это (животное без 
изъяна) принесет им искупление, и они 
вновь обретут беспорочность.

На которой не было ярма. (Содержит 
косвенное указание на то) что они сверг-
ли с себя «ярмо» Небес.
 (3.) Эл’азару-свя щен но служителю. По-
тому что (тогда) они собирались про-
тив Аарона-священнослужителя (чтобы 
принудить его) изготовить золотого 
тельца. Но поскольку Аарон изготовил 
тельца, ему не было поручено это служе-
ние, так как обвинитель не становится 
защитником.
(5.) И сожгут телицу. Подобно тому, как 
был сожжен (золотой) телец.

(6.) Кедровое дерево и эзов и червле-
ную нить. Три вида (косвенно указывают 
на) три тысячи павших (от меча из-за 
поклонения золотому) тельцу. Кедр выше 
всех деревьев, а эзов ниже всех. Это озна-
чает, что высокопоставленный человек, 
который возгордился и согрешил, должен 
унизить себя, уподобиться эзову и червю, 
и тогда он обретет искупление.

(9.) На сохранение. Подобно тому, как пре-
ступление (грех поклонения золотому) 
тельцу хранится для (грядущих) по-
колений для кары, и нет взыскания (за 
грехи), в котором не содержалась бы доля 
взыскания (за грех поклонения золотому) 
тельцу, как сказано: «и в день, когда Мне 
взыскать, взыщу...» [Имена 32, 34]. И 

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

ָּתֹבא ָּפָרה ּוְתַכֵּפר ַעל ָהֵעֶגל:
אדמה: ַעל ֵׁשם )ישעיה א, יח(: 
ֶׁשַהֵחְטא  ַכּתֹוָלע”,  ַיְאִּדימּו  “ִאם 

ָקרּוי ָאדֹם:
ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם  תמימה: ַעל 
מּוִמין  ַּבֲעֵלי  ּבֹו  ְוַנֲעׂשּו  ְּתִמיִמים 
ְוַיְחְזרּו  ֲעֵליֶהם  ּוְתַכֵּפר  זֹו  ָּתֹבא 

ְלַתּמּוָתם:
לא עלה עליה עול: ְּכֵׁשם ֶׁשָּפְרקּו 

ֵמֲעֵליֶהם ֹעל ָׁשַמִים:
אל אלעזר הכהן: ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְקֲהלּו 
ַלֲעׂשֹות  ֹּכֵהן,  ֶׁשהּוא  ַאֲהרֹן,  ַעל 
ֶאת  ָעָׂשה  ֶׁשַאֲהרֹן  ּוְלִפי  ָהֵעֶגל. 
ַעל  זֹו  ֲעבֹוָדה  ַנֲעֵׂשית  לֹא  ָהֵעֶגל 

ָידֹו, ֶׁשֵאין ַקֵטגֹור ַנֲעָׂשה ַסֵּניגֹור:
ֶׁשִּנְׂשַרף  ושרף את הפרה: ְּכֵׁשם 

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

לֹו:
ָהֵעֶגל  ֶׁשֶּפַׁשע  למשמרת: ְּכמֹו 
ֶׁשֵאין  ְלֻפְרָענּות,  ְלדֹורֹות  ָׁשמּור 
ִמְּפֻקַּדת  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ְּפֻקָּדה  ְלָך 
לב,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהֵעֶגל, 
ּוָפַקְדִּתי  ַּפְּקִדי  “ּוְביֹום  לד(: 
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подобно тому, как телец делает нечи-
стыми всех, кто им занимается, так и 
телица нечистыми делает всех, кто за-
нимается ею. И подобно тому, как обрели 
чистоту при посредстве его пепла, как 
сказано: «и развеял над водой... « [там же 
32, 20], так же «И возьмут для нечистого 
от пепла сожженной очистительной 
жертвы» [19, 17].

Глава 20
1. И пришли сыны Исраэля, 
вся община, в пустыню Цин в 
первом месяце, и остановился 
народ в Кадеш. И умерла там 
Мир’ям, и погребена была там.
1. вся община. Община в полном своем 
составе, ибо уже умерли обреченные на 
смерть в пустыне (за свой грех; см. Раши 
к 20, 22), этим же предстояло жить.

и умерла там Мир’ям. Почему раздел 
о смерти Мир’ям расположен непо-
средственно после раздела о красной 
телице? Чтобы сказать тебе: подобно 
тому, как жертвоприношения искупают, 
так искупает смерть праведных [Моэд 
катан 28 а].

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

2. И не было воды для общины, 
и собрались они против Моше 
и против Аарона.
2. и не было воды для общины. (По-
скольку это происходит непосредствен-
но после смерти Мир’ям, заключаем) 
отсюда, что на протяжении всех сорока 
лет они имели источник благодаря (за-
слугам) Мир’ям [Таанит 9].
3. И спорил народ с Моше, и ска-
зали они так: О, если бы умерли 

ָּכל  ְמַטֵּמא  ֶׁשָהֵעֶגל  ּוְכֵׁשם  ְוגֹו’”. 
ְמַטְּמָאה  ָּפָרה  ָּכְך  ּבֹו,  ָהעֹוְסִקין 
ָּכל ָהעֹוְסִקין ָּבּה. ּוְכֵׁשם ֶׁשִּנַטֲהרּו 
ְּבֶאְפרֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות לב, כ(: 
ָּכְך,  ְוגֹו’”,  ַהַּמִים  ְּפֵני  ַעל  “ַוִיֶזר 
ְׂשֵרַפת  ֵמֲעַפר  ַלָטֵמא  “ְוָלְקחּו 

ַהַחָטאת ְוגֹו’”:
פרק כ

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

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

ְלַחִיים:
ִנְסְמָכה  מרים: ָלָּמה  שם  ותמת 
ָּפָרה  ְלָפָרַׁשת  ִמְרָים  ִמיַתת 
ָקְרָּבנֹות  ַמה  ְלָך:  לֹוַמר  ֲאֻדָּמה? 
ַצִּדיִקים  ִמיַתת  ַאף  ְמַכְּפִרין, 

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

ַמְּסֵעי” )במדבר לג, לח(:
ַוִּיָּקֲהלּו  ָלֵעָדה  ַמִים  ָהָיה  ְולֹא  ב. 

ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן:
ולא היה מים לעדה: ִמָּכאן, ֶׁשָּכל 
ַהְּבֵאר  ָלֶהם  ָהָיה  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים 

ִּבְזכּות ִמְרָים:

ַוּיֹאְמרּו  מֶֹׁשה  ִעם  ָהָעם  ַוָּיֶרב  ג. 
ֵלאמֹר ְולּו ָגַוְענּו ִּבְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני 
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мы, как умерли наши братья 
пред Господом!
.Если бы мы умерли ולו גוענו .3

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

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

4. И для чего вы привели обще-
ство Господне в эту пустыню, 
чтобы умереть там нам и скоту 
нашему?
5. И зачем вы вывели нас из 
Мицраима? Чтобы привести 
нас на это место дурное? (Это) 
не место посевов и инжира, и 
винограда, и гранатовых яблок; 
и воды нет для питья!
6. И пришел Моше и Аарон от 
общества ко входу в шатер 
собрания, и пали они на лица 
свои. И явила себя слава Го-
сподня им.

ה’:
ולו גוענו: ַהְלַואי ֶׁשָּגַוְענּו:

ַאֵחינּו  אחינו: ְּבִמיַתת  בגוע 
ְמֻגָּנה  ָצָמא  ֶׁשִּמיַתת  ִלֵּמד  ַּבֶּדֶבר. 

ִמֶּמָּנה:
ְּכמֹו  הּוא,  ָּדָבר  בגוע: ֵׁשם 
ִיָּתֵכן  ְולֹא  ַאֵחינּו”,  “ְּבִמיַתת 
ֶׁשִאם  ַאֵחינּו”,  “ְּכֶׁשֵּמתּו  ְלָפְרׁשֹו 

ֵּכן ָהָיה לֹו ְלִהָּנֵקד “ִּבְגֹוַע”:
ד. ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל ה’ ֶאל 
ֲאַנְחנּו  ָׁשם  ָלמּות  ַהֶּזה  ַהִּמְדָּבר 

ּוְבִעיֵרנּו:
ִמִּמְצַרִים  ֶהֱעִליֻתנּו  ְוָלָמה  ה. 
ָהָרע  ַהָּמקֹום  ֶאל  ֹאָתנּו  ְלָהִביא 
ְוֶגֶפן  ּוְתֵאָנה  ֶזַרע  ְמקֹום  לֹא  ַהֶּזה 

ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּתֹות:
ו. ַוָּיֹבא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִמְּפֵני ַהָּקָהל 
ַעל  ַוִּיְּפלּו  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל 

ְּפֵניֶהם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה’ ֲאֵליֶהם:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 12

 [Хотя существует лишь двадцать две буквы], но творения делятся 
на виды общие и частные с помощью изменений сочетаний, смен и под-
становок букв, как говорилось выше. Ибо каждая буква — продолжение 
особой частной жизнетворности и силы, а когда много букв соединяется 
вместе, чтобы стать словом, то, кроме множества [разных] видов сил и 
жизнетворности, продолженных согласно числу букв в слове, есть еще 
их все превосходящее проистечение высшей силы и общей жизнетвор-
ности, которая содержит в себе все виды частных сил и жизнетворности 
букв, равнозначима им и их превосходит. Она их соединяет и связывает 
воедино, чтобы сообщать силу и жизнетворность миру, сотворенному 
этим словом как в общем, так и в его частных деталях*.
 * Примечание.
 И так как каждая из двадцати двух букв Торы есть проистечение 
особой частной жизнетворности и силы, которую не может продолжить 
другая буква, то и письменная форма ее есть особая частная форма, 
указывающая на формальный рисунок продолжения и проявления света, 
жизнетворности и силы, проявляющейся и продолжающейся в этой бук-
ве, — [и рисунок этот показывает], как он продолжается и проявляется, 
[исходя] от атрибутов Всевышнего, благословен Он, и Его желания и 
мудрости и т. д.
 Так, например, словами речения «Да будет твердь небесная и т. 
д.» были созданы семь небосводов и все небесные воинства, как ска-
зали наши мудрецы, благословенной памяти: «Шхаким, в которых стоят 
жернова и мелят ман для праведников... Звуль, в котором [построены 
небесный] Иерусалим, Храм и алтарь... Махон, в котором сокровища снега 

шению с святым Б-жественным 
атрибутам из которых они про-
истекают, но не по отношению 
к творениям). И вот это [высшие 
Б-жественные буквы] и есть 
двадцать два разных вида про-
истечения, жизнетворности и 
сил, которыми сотворены все 
миры, верхние и нижние, и все 
творения в них. Так зародилось 
в желании и мудрости Его, бла-
гословенного, — создать мир 
именно двадцатью двумя видами 
разных проистечений, не более и 
не менее.
 Однако здесь может 

Вступление
 В предыдущей главе 
объяснил Алтер Ребе, что бук-
вы «Десяти речений («асара 
маамарот») — это продолже-
ние от святых эмоциональных 
атрибутов, «мидот» Всевыш-
него, которые слиты воедино 
с Самим Всевышним. (Поэтому 
хотя они и зовутся «буквами», 
но из них возникают мудрость и 
разум творений. То есть, буквы 
«Десяти речений» бесконечно 
выше аспекта мудрости и разума 
творений. Их название «буквы» 
справедливо только по отно-
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возникнуть вопрос. Поскольку су-
ществует только двадцать два 
вида проистечений из которых 
творится весь мир, то как же 
из них получается то огромное 
множество творений. Ответ на 
это Алтер Ребе дает в нашей 
двенадцатой главе.
Тем самым Алтер Ребе под-
черкивает в этой части Тании, 
посвященной Единству Все-
вышнего в ее заключительной 
главе, на сколько это Единство 
РЕАЛЬНО, раз все немыслимое 
многообразие творений это 
всего лишь ДВАДЦАТЬ ДВА вида 
животворных сил, нисходящих 
Свыше. Именно в этом, согласно 
примечанию Любавичского Ребе, 
смысл нашей главы. Иначе к чему 
такое подробное рассмотрение 
этой темы, которая имеет боль-
ше отношения к содержанию кни-
ги «Сефер Йецира» или другим 
каббалистическим книгам схожей 
тематики, которые занимаются 
исследованием вопроса нисхож-
дения Б-жественного света и 
техникой происхождения миров.
ִמְתַחְּלִקים  ֶׁשַהְּברּוִאים  ַרק  יב:  ֶּפֶרק 

ְלִמיֵניֶהם ִּבְכָללּות ּוִבְפָרטּות, 

[Хотя существует лишь двадцать 
две буквы], но творения делятся 
на виды общие и частные
Общие виды, «мин клали»  — это 
вид человеческий, «мин медабер» 
либо животный мир, «мин хай». 
Это общее разделение творений 
этого материального мира.
Частные виды, «мин прати» — 
это подразделения внутри общих 
видов. К примеру, в животном 
мире существует множество 
подвидов животных, зверей, 
птиц и тому подобное. Все это 
неисчислимое многообразие ви-
дов произошло — 

ַעל ְיֵדי ִׁשּנּוֵיי ַהֵּצרּוִפים 
с помощью изменений сочета-
ний,
Когда буквы соединяются в опре-
деленное сочетания, «цируфим», 
то это приводит к сотворению 
определенного вида. С изменением 
сочетания букв меняется также 
вид сотворенного объекта. Уже 
было сказано, что по желанию 
Всевышнего мир сотворен двад-
цатью двумя видами проистече-
ний жизнетворности. Откуда же 
бесчисленное множество разных 
творений? Их источник в разно-

и града и т. д.». В общем небеса созданы, живут и получают продолже-
ние своего существования от общности этих слова речения: «Да будет 
твердь небесная и т. д.». А каждое отдельное творение в семи небосводах 
и каждая деталь его сотворены, живут и получают поддержание своего 
существования от одного из сочетаний букв этих слов или от их смен и 
подстановок согласно жизненной силе каждого из этих отдельных тво-
рений. Ибо каждое изменение сочетания [букв] есть изменение сложения 
и сплетения сил и жизнетворности. И каждая буква, предшествующая 
другим в сочетании, является доминантной, она — сущность этого твор-
ческого акта. Остальные же буквы второстепенны по сравнению с ней — 
они включены в ее свет. Таким образом создается новое творение. Точно 
так же путем смен букв или их подстановок создаются новые творения 
меньшего достоинства, чем те, что [создаются] самими буквами.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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образных сочетаниях букв, и чем 
больше сочетаний, тем ниже и ма-
териальнее созданное через них.

ְוִחּלּוִפים ּוְתמּורֹות, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
смен и подстановок букв, как 
говорилось выше.
Метод смены букв — «хилуфим» 
и метод подстановки букв — 
«тмурот». Всевышний, благо-
словен Он, уменьшил свет и жиз-
ненную силу так, чтобы он смог 
распространиться от дыхания 
уст Его, и облек его в сочетания 
букв Десяти речений в комбина-
ции комбинаций через смены и 
перестановки самих букв, число-
вых значений и их эквивалентов, а 
каждая смена и подстановка букв 
указывает на нисхождение света 
и жизненной силы со ступени на 
ступень так, что Его свет и 
жизненность могут создать и 
оживить такие творения, сте-
пень качества и достоинства 
которых будет меньше степени 
качества и достоинства творе-
ний, созданных непосредственно 
буквами и словами самих Десяти 
речений, в которых облекается 
Сам Всевышний, благословен 
Он, в славе и сущности Своей. 
Поскольку Десять речений — это 
Его атрибуты. 
ְוֹכַח  ַחּיּות  ַהְמָׁשַכת  ִהיא  אֹות  ָּכל  ִּכי 

ְמֻיָחד ְּפָרִטי,
Ибо каждая буква — продолже-
ние особой частной жизнетвор-
ности и силы,
Здесь возникает вопрос. Если  буквы 
разделены одна от другой, то кто 
их соединяет? И откуда берется 
сила соединить ТАКОЕ? Алтер 
Ребе сразу дает на это ответ.
ִלְהיֹות  ַהְרֵּבה  אֹוִתּיֹות  ּוְכֶׁשִּנְצָטְרפּו 

ֵּתָבה 
а когда много букв соединяется 
вместе, чтобы стать словом,
То есть соединяется множество 
различных сил в единое целое.
ְוַחּיּות  ֹּכחֹות  ִמיֵני  ִרּבּוי  ִמְּלַבד  ֲאַזי 
ָהאֹוִתּיֹות  ִמְסַּפר  ְּכִפי  ַהִּנְמָׁשִכים 
ֻּכָּלָנה  ַעל  ָהעֹוָלה  זֹאת  עֹוד  ֶׁשַּבֵּתָבה, 
ְּכָלִלית  ְוַחּיּות  ֶעְליֹון  ֹּכַח  ַהְמָׁשַכת 
ִמיֵני  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ּוְׁשקּוָלה  ַהּכֹוֶלֶלת 
ַהֹּכחֹות ְוַהַחּיּות ְּפָרִטּיֹות ֶׁשל ָהאֹוִתּיֹות 

ְועֹוָלה ַעל ַּגֵּביֶהן,
то, кроме множества [разных] 
видов сил и жизнетворности, 
продолженных согласно числу 
букв в слове, есть еще их всех 
[частных сил] превосходящее 
проистечение высшей силы и 
общей жизнетворности, кото-
рая содержит в себе все виды 
частных сил и жизнетворности 
букв, равнозначима им и их пре-
восходит. 

ְוִהיא ְמַחֶּבְרָּתן ּוְמָצֶרְפָּתן ַיַחד 
Она их соединяет и связывает 
воедино, 
Эта высшая обобщающая сила 
соединяет воедино частные 
силы. 
[«Соединяет», «хибур» — дей-
ствие которое делает эти 
силы имеющими отношение 
одна к другой. «Связывает», 
«цируф» — действие делающие 
из разных частностей единое 
целое (слово, творение и тому 
подобное). Подобно процессу 
плавки. Смотри комментарий 
Раши к Вавилонскому Талмуду, 
в трактате Хагига, стр. 20б. 
Причем сказано «связывает 
ВОЕДИНО», но не КАК один, 
значит слияние абсолютное. 
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— Примечание Любавичского 
Ребе].
ַהִּנְבָרא  ָלעֹוָלם  ְוַחּיּות  ֹּכַח  ְלַהְׁשִּפיַע 

ְּבֵתָבה זֹו, ִלְכָללֹו ְוִלְפָרָטיו.
чтобы сообщать силу и жизнет-
ворность миру, сотворенному 
этим словом как в общем, так и 
в его частных деталях*. 

הגהה
* Примечание.
)ְלִפי ֶׁשָּכל אֹות ָואֹות ִמֶעְּׂשִרים ְוְׁשַתִים 
ַחּיּות  ַהְמָׁשַכת  ִהיא  ַהּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות 
ְוֹכַח ְמֻיָחד ְּפָרִטי ֶׁשֵאינֹו ִנְמָׁשְך ְּבאֹות 
ָּכל  ִּבְכָתב  ְּתמּוָנָתן  ַּגם  ְלָכְך  ַאֶחֶרת, 

אֹות ִהיא ִּבְתמּוָנה ְמֻיֶחֶדת ְּפָרִטית,
И так как каждая из двадцати 
двух букв Торы есть проистече-
ние особой частной жизнетвор-
ности и силы, которую не может 
продолжить другая буква, то 
и письменная форма ее есть 
особая частная форма, 
С особым, принадлежащим толь-
ко ей, изображением, «циюр».
ְוִהְתַּגּלּות  ַהַהְמָׁשָכה  ִצּיּור  ַעל  ַהּמֹוָרה 
ְוִנְמָׁשְך  ַהִּנְגֶלה  ְוַהֹּכַח  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור 

ְּבאֹות זֹו,
указывающая на формальный 
рисунок продолжения [каким 
образом и происходит нисхож-
дение данного Б-жественного 
влияния] и проявления света, 
жизнетворности и силы, прояв-
ляющейся и продолжающейся в 
этой букве,
ֵאיְך הּוא ִנְמָׁשְך ְוִנְתַּגֶּלה ִמִּמּדֹוָתיו ֶׁשל 
ְוָחְכָמתֹו  ּוְרצֹונֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

וכו'(:
 — [и рисунок этот показывает], 
как он продолжается и прояв-
ляется, [исходя] от атрибутов 
Всевышнего, благословен Он, 

и Его желания и мудрости и т. д.
После примечания Алтер Ребе 
приводит пример, иллюстриру-
ющий, как творятся из ОДНОГО 
речения «Да будет небосвод», 
(Берейшит 1:6) отдельные и 
общие творения миров.
Насколько же грандиозно величие 
Единства Б-га даже в рамках на-
шего материального мира, ведь 
все семь небес и все воинство 
небесное — все создано из одного 
речения «Да будет небосвод»!! — 
Примечание Любавичского Ребе.
ֶׁשְּבַמֲאַמר:  ְּבֵתבֹות  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ְּכגֹון 
"ְיִהי ָרִקיַע ְוגֹו'", ֶׁשִּנְבְראּו ָּבֶהן ִׁשְבָעה 
ְרִקיִעים ְוָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ָּבֶהם,
Так, например, словами рече-
ния «Да будет твердь небесная 
и т. д.» были созданы семь 
небосводов и все небесные 
воинства [— творения на небе], 
обитающие в них.
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכַמֲאַמר 
עֹוְמדֹות  ֵרַחִים  ֶׁשּבֹו  "ְׁשָחִקים, 

ְוטֹוֲחנֹות ָמן ַלַּצִּדיִקים ְוכּו',
как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Шха-
ким, в которых стоят жернова 
и мелят ман для праведников... 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 126. «Шхаким» — это 
небосвод, «ракиа», который на-
зывается Шхаким.
ַהִּמְקָּדׁש  ּוֵבית  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשּבֹו  ְזבּול, 

ּוִמְזֵּבַח ְוכּו',
Звуль, в котором [построены 
небесный] Иерусалим, Храм и 
жертвенник...
«Звуль» — название другого не-
босвода. 
ְואֹוָצרֹות  ֶׁשֶלג  אֹוְצרֹות  ֶׁשּבֹו  ָמכֹון, 

ָּבָרד ְוכּו'",



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 53

Махон, в котором сокровища 
снега и града и т. д.».
Ракия под названием «Махон». 
Из этого мы заключаем, что 
у каждого из семи небосводов 
(«ракиа») существует ОБЩИЙ 
аспект, то, что это небосвод и 
также ЧАСТНЫЕ детали — его 
специфические особенности, то, 
что его наполняет: в «Шхаким» 
— это жернова, в «Звуль» — Ие-
русалим и тому подобное.
ְוַחִּיים  ִנְבְראּו  ָהְרִקיִעים  ֶׁשְּכָללּות 
ְוַקָּיִמים ִּבְכָללּות ֵּתבֹות ֵאּלּו, ֶׁשְּבַמֲאַמר 

"ְיִהי ָרִקיַע ְוכּו"
В общем небеса созданы, живут 
и получают продолжение свое-
го существования от общности 
этих слов речения: «Да будет 
твердь небесная и т. д.».
Общий аспект, само понятие 
небосвода сотворено общим 
аспектом света, наполняющим 
слова «Да будет небосвод». Из 
него возникли семь небосводов в 
обобщенном понятии небосводов. 
[Следует сказать, что частный 
аспект небосвода, его специфи-
ческую сущность, (как-то ракиа 
Шхаким или Звуль и так далее) 
творится из того названия, ко-
торое он носит на святом языке 
Торы, Шхаким и тому подобное. 
(Название на святом языке есть 
сосуд для жизненной силы, сжа-
той в буквах этого названия, 
спустившегося из Десяти рече-
ний Торы, обладающих силой и 
животворностью для сотворения 
Нечто из Небытия и постоянно-
му сообщению ему жизни).].
ְרִקיִעים  ְׁשְבִׁשְבָעה  ַהְּברּוִאים  ּוְפָרֵטי 
ְוַקָּים  ְוַחי  ֵמֶהם  ְּפָרט  ָּכל  ִנְבָרא 
ֵאּלּו,  ִמֵּתבֹות  אֹוִתּיֹות  ֵצרּוף  ֵמֵאיֶזה 

ְּכִפי  ֶׁשֵהן  ּוְתמּורֹוֵתיֶהן,  ִחּלּוֵפיֶהן  אֹו 
ְּבִחיַנת ַחּיּות ַהִּנְבָרא ַהְּפָרִטי ַההּוא.

А каждое отдельное творение в 
семи небосводах [включая сам 
небосвод — примечание Люба-
вичского Ребе Шлита] и каждая 
деталь его сотворены, живут и 
получают поддержание своего 
существования от одного из 
сочетаний [«цируф»] букв этих 
слов или от их смен [«хилуф»] и 
подстановок [«тмура»], все они 
[варианты изменения букв: «ци-
руф», «хилуф» и «тмура»] со-
гласно жизненной силе каждого 
из этих отдельных творений. 
В каждом конкретном сочетании 
букв пребывает с предельной 
точностью та сила и та жизнен-
ность, которые соответству-
ют и требуются для насыщения 
жизнью данного творения.
ַהְרָּכַבת  הּוא  ֵצרּוף,  ִׁשּנּוי  ָּכל  ִּכי 

ַוֲאִריַגת ַהֹּכחֹות ְוַהַחּיּות ְּבִׁשּנּוי,
Ибо каждое изменение соче-
тания [букв] есть изменение 
сложения и сплетения сил и 
жизнетворности.
К примеру, буквы Алеф, Бейт, 
Нун. Они складываются в слово 
ЭВЕН. Это имя, жизненность и 
сила творящая КАМЕНЬ. При-
чем эти буквы будут являться 
жизненностью камня только 
при сохранении данной последо-
вательности Алеф-Бейт-Нун. 
Но если порядок букв будет из-
менен и получена другая после-
довательность из этих трех 
букв, то хотя буквы остались 
прежними, а следовательно 
и силы остались теми же, но 
поскольку расстановка сил по-
менялась, то в конечном итоге 
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выйдет совсем другая сила и 
жизненность. 
ִהיא  ְּבֵצרּוף  ַהּקֹוֶדֶמת  אֹות  ֶׁשָּכל 

ַהּגֹוֶבֶרת ְוִהיא ָהִעָּקר ִּבְבִריָאה זֹו,
И каждая буква, предшествую-
щая другим в сочетании, явля-
ется доминантной, она — сущ-
ность этого творческого акта. 
Сила первой буквы является 
главной и довлеющей силой всего 
набора сил составляющих слово. 
Если первая буква связана с кате-
горией Хесед, то все творение 
объекта, вызванное к существо-
ванию этим словом, связано с 
аспектом добра и раскрытия. И 
тому подобное.
ְוִנְכָללֹות  ֵאֶליָה  ְטֵפלֹות  ְוַהְּׁשָאר 

ְּבאֹוָרּה,
Остальные же буквы [и силы, 
которые эти буквы выражают,] 
второстепенны по сравнению с 
ней [с первой буквой (силой)] — 
они включены в ее свет.
[В этой связи понятно также 
особое значение употребления 
аббревиатур слов. Вплоть до 
того, что сказали мудрецы в Ва-
вилонском Талмуде, в трактате 
Шабат 105а, что источник аб-

бревиатур уходит в саму Тору. — 
Примечание Любавичского Ребе].

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְבֵראת ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה.
Таким образом создается новое 
творение.
Когда меняется последователь-
ность букв и доминантную по-
зицию занимает другая буква и, 
следовательно, другая сила.
ְּתמּורֹוֵתיֶהן,  אֹו  אֹוִתּיֹות  ְּבִחּלּוֵפי  ְוֵכן 
ְּפחּוֵתי  ֲחָדׁשֹות  ְּבִריאֹות  ִנְבָראֹות 
ֵמָהאֹוִתּיֹות  ַהִּנְבָרִאים  ְּבֵעֶרְך  ַהַּמֲעָלה 

ַעְצָמן.
Точно так же путем смен [«хи-
луф»] букв или их подстановок 
[«тмура»] создаются новые тво-
рения меньшего достоинства, 
чем те, что [создаются] самими 
буквами. 
Когда, к примеру, буква Алеф 
подменяется буквой Аин и тому 
подобное. Здесь не только меня-
ется последовательность букв, 
но в новой, получившейся после-
довательности присутствуют 
уже совершенно другие буквы, ко-
торые встали вместо прежних.

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

ְיָבֵרְך ֶאת-ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום. 

ִׁשיר- ִמְזמֹור:  )א(  ל'  תהילים 
ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד. )ב( ֲארֹוִמְמָך 
ְולֹא-ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני;  ִּכי  ְיהָוה, 
ֹאְיַבי ִלי. )ג( ְיהָוה ֱאֹלָהי- ִׁשַּוְעִּתי 
ְיהָוה- )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני.  ֵאֶליָך, 
ִחִּייַתִני,  ַנְפִׁשי;  ִמן-ְׁשאֹול  ֶהֱעִליָת 
)ה(  בֹור.  )ִמָּיְרִדי-(  מיורדי- 
ְוהֹודּו,  ֲחִסיָדיו;  ַליהָוה  ַזְּמרּו 
ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. )ו( ִּכי ֶרַגע, ְּבַאּפֹו- 
ֶּבִכי;  ָיִלין  ָּבֶעֶרב,  ִּבְרצֹונֹו:  ַחִּיים 

ÏСАËОÌ 29
(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу 
славу и силу, (2) воздайте Б-гу 
славу имени Его, поклонитесь 
Б-гу в священном благолепии! 
(3) Голос Б-га - над водами, Все-
сильный в славе Своей мечет 
громы, Б-г - над водами многи-
ми. (4) Голос Б-га могуч, голос 
Б-га величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил Б-г 
кедры Ливана, (6) заставил Он 
их скакать подобно тельцу, Ливан 
и Сирьон - подобно молодому 
буйволу. (7) Голос Б-га высекает 
пламень огней. (8) Голос Б-га со-
трясает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его 
все возвещает о славе. (10) Б-г 
восседал над потопом, и будет 
восседать Б-г властелином во-
век. (11) Б-г даст мощь народу 
Своему, Б-г благословит народ 
Свой миром.

ÏСАËОÌ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о 
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал 
моим врагам торжествовать надо 
мною. (3) Б-г, Всесильный мой! 
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу. (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, (6) 
ибо на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую жизнь: 
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вечером водворяется плач, а на 
утро - ликование. (7) И говорил я в 
благоденствии моем: «Не поколе-
блюсь вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил гору мою; 
но [когда] скрыл Ты лик Свой, был 
я испуган. (9) К Тебе, Б-г, взывал я, 
Г-спода умолял: (10) «Какая поль-
за от крови моей, когда я сойду в 
могилу? Разве будет прах славить 
Тебя, разве будет он истину Твою 
возвещать? (11) Услышь, о Б-г, и 
помилуй меня! Б-г, будь мне по-
мощником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, снимал с 
меня вретище, опоясал весельем, 
(13) дабы пела Тебе душа [моя], не 
умолкая, о Б-г, Всесильный мой! 
Тебя буду славить вечно».

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

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

ִיּדֹם: ְיהָוה ֱאֹלַהי, ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך. 

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

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

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

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

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

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

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

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

)כ(  ָּבָרָעב.  ּוְלַחּיֹוָתם,  ַנְפָׁשם; 
ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה;  ִחְּכָתה  ַנְפֵׁשנּו, 
ּוָמִגֵּננּו הּוא. )כא( ִּכי-בֹו, ִיְׂשַמח 
ָבָטְחנּו.  ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו: 
ָעֵלינּו:  ְיהָוה  ְיִהי-ַחְסְּדָך  )כב( 

ַּכֲאֶׁשר, ִיַחְלנּו ָלְך. 

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

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

ּבֹו.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава шестая

6.1. Кровь месячных, кровь истечения, кровь схваток [во время родов], 
кровь роженицы [после родов] и чистая кровь роженицы - все это одна 
кровь, и происходит она из [одного] источника и из одного родника. 
Лишь по времени определяется, будет ли та, у которой появляется 
такая кровь, чиста, нида или кровоточащая.

6.2. Например, когда кровь появляется у женщины впервые или же 
во время срока, установленного для месячных, она будет считаться 
нидой все семь [следующих] дней, появлялась ли у нее [кровь] все 
семь [дней] или же появилась у нее лишь первая капля. Если же у нее 
появляется кровь на восьмой день, это кровь истечения, поскольку она 
«не во время отлучения ее (нидата)».

6.3. И всякая кровь, которая появляется у нее в дни между одним сроком 
[месячных] и другим, - это кровь истечения. И закон, [переданный] Моше 
на [горе] Синай, таков: между [концом] времени месячных и [началом 
следующего] времени месячных [промежуток] лишь одиннадцать дней.

6.4. Все семь дней, в начале которых устанавливается срок [месячных], 
называются днями отлучения (нидата), появляется в них кровь или не 
появляется. А отчего они называются «днями отлучения»? Поскольку в 
них может появиться [кровь] месячных (нида), и всякая кровь, которая 
появляется в это [время], считается кровью месячных.

6.5. А все одиннадцать дней после этих семи называются днями ис-
течения, появляется в них кровь или не появляется. Отчего они на-
зываются днями истечения? Потому что в эти дни может появиться 
[кровь] истечения, и всякая кровь, которая появляется в это [время], 
считается кровью истечения. И следует быть осторожными с этими 
названиями - «дни отлучения» и «дни истечения».

6.6. С того момента, как у женщины установится срок [месячных], и 
до смерти (или же пока срок [месячных] не перейдет на другой день, 
она все время должна отсчитывать семь [дней] со дня начала срока 
[месячных], а затем одиннадцать, семь и снова одиннадцать. И следует 
быть осторожной при подсчете, чтобы знать, показалась ли кровь в дни 
отлучения или в дни истечения. Ведь вся жизнь женщины проходит 
так: семь дней отлучения, а затем одиннадцать дней истечения, если 
только не пресекут это роды, как будет объяснено [ниже].
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6.7.Если у женщины появляется кровь в дни истечения лишь на один 
день или на два дня один за другим, она называется истекающей малым 
[истечением], а также блюдущей день за день. Если же у нее появляется 
кровь в течение трех дней один за другим, она называется истекающей 
полным [истечением], или истекающей большим [истечением], или же 
просто истекающей, как сказано: «И если у женщины течет кровь ее 
много дней». Минимум таких дней - два, «много» - три.

6.8. Истекающая большим [истечением] отличается от истекающей 
малым [истечением] лишь [необходимостью] подсчета семи [чистых 
дней] и принесения жертвы. Истекающая большим [истечением] должна 
отсчитать семь чистых дней, а истекающая малым [истечением] от-
считывает лишь один день. Истекающая большим [истечением] при-
носит жертву, когда очистится, а истекающая малым [истечением] не 
приносит жертву, когда очистится. Но в отношении нечистоты и запрета 
на соитие обе они равны.

6.9. Например, если у [женщины] появится кровь в дни истечения, не-
важно, в начале ночи или в конце дня, весь этот день [она считается] 
нечистой, как будто кровь не останавливалась с момента, когда она 
появилась, до заката солнца. И она следит за собой всю ночь. Если 
же ночью у нее ничего не появится, должна она подняться утром и оку-
нуться [в микве] после восхода солнца. И следит она весь день: если 
ничего не появится, то это один чистый день против нечистого дня, и 
к вечеру ей будет разрешено [соитие] с мужем.

6.10. Если же у нее появится кровь и на второй день, ночью или же днем 
после омовения, тогда второй день [она] нечиста, и следит она за собой 
всю ночь третьего [дня]. Если [кровь] не появилась, встает она утром 
назавтра и окунается [в микве] после восхода солнца и следит за собой 
весь день. Если не увидит она ничего - это один чистый день против 
двух нечистых дней, и вечером ей будет разрешено [соитие] с мужем.

6.11. Если же у нее появилась кровь и на третий [день], днем или 
ночью, - она называется истекающей большим [истечением], и она 
должна отсчитать семь дней чистоты без крови, как сказано: «[А когда 
она освободится от истечения своего], она должна отсчитать себе 
семь дней [и потом будет чиста]». Затем она окунается [в микве] по-
сле восхода солнца, и тогда вечером ей будет разрешено [соитие] с 
мужем. А на восьмой день она приносит в жертву двух голубей или 
двух молодых голубят.

6.12. Истекающая малым [истечением], окунувшаяся [в микве] ночью 
того дня, когда она следит за собой, или же истекающая большим [ис-
течением], окунувшаяся ночью седьмого [дня], как будто не окунались. 
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Они подобны ниде, окунувшейся [в микве] в течение семи [нечистых 
дней].
6.13. Возлегший с истекающей большим [истечением] на седьмой день 
ее подсчета после того, как она окунулась [в микве], или возлегший же 
с истекающей малым [истечением] в день, когда она следит за собой, 
после того, как окунулась, освобожден от карета, поскольку окунулась 
она в то время, когда ей подобает окунаться в чистоте. Но эта женщина 
следует дурному обычаю, поскольку [чистота] соития с ней и прикос-
новения к ней условна.

6.14. А чем она обусловлена? Если завершится день и не появится 
у нее кровь, все, к чему она прикоснулась после омовения, чисто, и 
за соитие после омовения никто не подлежит никакому [наказанию]. 
Если же появится у нее кровь в этот день после омовения, она за-
дним числом окажется кровоточивой, и все, к чему она прикоснулась 
раньше, нечисто, а она и ее муж должны принести жертву [за соитие в 
нечистоте]. Поэтому [соитие] с ней запрещено мужу до вечера, чтобы 
не подвергать себя неопределенности.

6.15. Если кровоточивая отсчитала шесть чистых дней, а на седьмой у 
нее появилась кровь, даже прямо перед закатом солнца, она отменяет 
все и снова отсчитывает семь чистых дней после нечистого дня.

6.16. Если у нее вышло семя во время подсчета [чистых] дней, отме-
няет она один день, поскольку она подобна слизеточивому [мужчине], 
увидевшему у себя истечение семени, который отменяет один день 
[подсчета чистых дней]. Если у [женщины] появилась кровь на десятый 
день кровотечения, на одиннадцатый или на двенадцатый, то, хотя и 
появлялась кровь три дня подряд, эта [женщина] не [считается] исте-
кающей большим [истечением], но переходит от «малого истечения» 
к ниде. Ведь на двенадцатый день начинаются [дни] отлучения, а та, у 
которой появляется [кровь] в дни отлучения, не кровоточивая, как мы 
объясняли.

6.17. А о чем написано в Торе: «Или истечение ее будет сверх времени 
отлучения ее»? О том, что, если у нее появляется [кровь] в течение 
трех дней [подряд] около [дней] отлучения, она будет [считаться] кро-
воточивой. Например, в тех случаях, когда [кровь] появляется у нее на 
восьмой [день] после [дней] отлучения, на девятый и на десятый, то 
есть на первый, второй и третий [дни] из одиннадцати дней истечения. 
Если у нее появляется кровь на одиннадцатый из дней истечения, и 
она окунулась [в микве] к вечеру, то есть в ночь двенадцатого [дня], и 
возлегла на ложе [с мужем], то хотя она нечиста, и возлегший с ней 
нечист, и они [оскверняют] ложе и сиденье, они не подлежат карету, 
поскольку двенадцатый день не присоединяется к одиннадцатому дню, 
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чтобы считать [женщину] кровоточивой. Омовение этой ночи помогло 
ей и спасло от необходимости жертвоприношения [за грех].

6.18. Если она окунулась [в микве] на двенадцатый день после вос-
хода солнца, [соитие] с ней запрещено мужу до вечера, по закону обо 
всех истекающих малым [истечением]. Если же он преступил и возлег 
с ней, оба они освобождены от всякого [наказания]. И даже если на 
двенадцатый день появилась у нее кровь после того, как возлег с ней 
[муж], в этом нет ничего [наказуемого], поскольку это кровь месячных 
и не присоединяется [этот день] к предыдущему дню.

6.19. Если в сумерках у нее появилась кровь в конце седьмого из ее 
[дней] отлучения и появлялась она в девятый и десятый [дни], [женщи-
на] считается возможно кровоточивой, из опасения, что первое появле-
ние [крови] было в ночь восьмого [дня]. И получается, что появлялась 
[кровь] у нее в течение трех дней подряд после того, как начались ее дни 
истечения. И то же, если у нее показалась кровь в девятый и десятый 
из дней истечения и затем показалась [кровь] в конце одиннадцатого 
дня в сумерках. Она считается возможно кровоточивой, из опасения, 
что последнее появление [крови] было в одиннадцатый [день] и по-
являлась у нее [кровь] в течение трех дней подряд в дни истечения.

6.20. Если нида проверила себя во время дней отлучения и обнару-
жила, что кровь прекратилась, даже если кровотечение прекратилось 
на второй [день] ее отлучения и она по неведению или умышленно не 
проверялась и много дней после [дней] отлучения, а проверив, обна-
ружила, что она нечиста, не говорят: «Может быть, все дни она была 
нечиста, и будет она [считаться] кровоточивой». Но будет она считаться 
чистой во все дни, что не проверялась. Если же она проверилась и 
обнаружилось, что она нечиста, даже на седьмой день отлучения, а в 
сумерках не проверилась, чтобы отстраниться от нечистоты ниды, но 
подождала [несколько] дней, а затем проверилась, и обнаружилось, 
что она чиста, она считается кровоточивой под сомнением. Если же [в 
последний раз] обнаружила нечистоту, она страдает истечением на-
верняка. Ведь коль скоро вначале обнаружилась нечистота и в конце 
обнаружилась нечистота, считается, что [кровь] не прекращалась. А в 
первый день отлучения, даже если обнаружилось, что она чиста, по-
добна она той, что обнаружила нечистоту, поскольку весь первый день 
считается, что источник» открыт.

6.21. Кровоточивая, которая проверилась в первый день из дней под-
счета и обнаружила, что чиста, и не проверяла до седьмого дня, [а в 
этот день тоже] обнаружила, что чиста, считается чистой, как будто 
проверяла все семь [дней] и обнаруживала, что чиста.



Понедельник Мишнэ тора66

6.22. И так же считается чистой, если она, проверившись в первый день 
подсчета, обнаружила, что чиста, и на восьмой день [после начала 
подсчета] обнаружила, что чиста. И считается чистой, если, проверив-
шись на третий день истечения, обнаружила, что прекратилась кровь, 
и не проверялась на первый день подсчета, а на седьмой проверила 
и обнаружила, что чиста. И такой же закон для слизеточивого при всех 
тех проверках, когда он чист: засчитываются ему дни подсчета, [хоть 
он и не проверялся в них].

6.23. Всякая женщина, про которую непонятно, нида она или кровото-
чивая, должна выждать семь чистых дней из-за сомнений и окунуться 
[в микве] в ночь восьмого [дня]. И потом ей будет разрешено [соитие] 
с мужем. И приносит она «жертву кровоточивой», но эту жертву не 
съедают, как будет разъяснено в должном месте.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ШКАËИÌ 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 

МИШНА ТРЕТЬЯ 

מֹוַתר ְׁשָיֵרי ַהִּלְׁשָּכה, ֶמה ָהיּו עֹוִשֹין ָּבֶהן, לֹוְקִחין ָּבֶהן ֵיינֹות, ְׁשָמִנים 
ּוְסָלתֹות, ְוַהָּׂשָכר ַלֶהְקֵּדׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵאין 

ִמְׂשַּתְּכִרין ִמֶּׁשל ֶהְקֵּדׁש ְולֹא ִמֶּׁשל ֲעִנִּיים:
Излишки, оставшиеся в храмовой сокровищнице, можно исполь-
зовать на какие цели? Приобретают на них вина, масло и муку, 
а заработок отходит Храму; таково мнение раби Ишмаэля. Раби 
Акива утверждает: не зарабатывают на посвященных деньгах и 
на деньгах для бедных.

Объяснение мишны третьей
    Излишки, оставшиеся в храмовой сокровищнице, - шекели, остав-
шиеся в казне, после исполнения всего перечисленного в предыдущей 
мишне - на какие цели можно использовать? Приобретают на них вина, 
масло и муку, - которые продают тем, кто нуждается во всех этих продук-
тах для возлияний на жертвенник, и хлебных приношений - а заработок 
отходит Храму; - от продажи вышеперечисленного идет в пользование 
Храма, являясь святым, - таково мнение раби Ишмаэля. Раби Акива 
утверждает: не зарабатывают на посвященных деньгах - нет бедности 
в богатом месте, и позорно для Храма заниматься торговлей, и также 
по причине возможных убытков; - и на деньгах для бедных - также 
деньги, собранные для бедняков, не используют для торгового обо-
рота, так как кто-то может обратиться за помощью, а денег в наличии 
не окажется. Закон установлен в соответствии с мнением раби Акивы 
несмотря на то, что он подробно не объяснил, на что, по его мнению, 
следует тратить излишки шекелей, оставшихся в казне. Существует 
предположение, что шекели остаются в сокровищнице до тех пор, пока 
в них не возникнет нужда для одной из целей, перечисленных в пре-
дыдущей мишне (Майри, от имени его учителя). По мнению Рамбама, 
статус этих шекелей равен статусу излишков от шекелей, изъятых из 
казны, как это подробно рассказывается в следующей мишне.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ 

ָקְדֵׁשי  ְלֵבית  ִצּפּוי  ָזָהב  ִרּקּוֵעי  ָּבּה,  עֹוִׂשין  ָהיּו  מה  ְּתרּוָמה  מֹוַתר 
ַהָּקָדִׁשים. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, מֹוַתר ַהֵּפרֹות ְלַקִיץ ַהִּמְזֵּבַח, ּומֹוַתר 
ְלַקִיץ  ַהְּתרּוָמה  מֹוַתר  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָׁשֵרת.  ִלְכֵלי  ַהְּתרּוָמה 
ַהֹּכֲהִנים אֹוֵמר,  ְסַגן  ֲחַנְנָיה  ַרִּבי  ָׁשֵרת.  ִלְכֵלי  ְנָסִכים  ּומֹוַתר  ַהִּמְזֵּבַח, 
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מֹוַתר ְנָסִכים ְלַקִיץ ַהִּמְזֵּבַח, ּומֹוַתר ַהְּתרּוָמה ִלְכֵלי ָׁשֵרת. ֶזה ָוֶזה, לֹא 
ָהיּו מֹוִדים ַּבֵּפרֹות:

С излишками, оставшимися от взятых из храмовой казны денег, 
как поступают? (Приобретают) тонкие листы золота для покрытия 
Святая Святых. Раби Ишмаэль говорит: излишки от плодов - для 
жертвоприношений на пустующем жертвеннике, излишки от взятых 
пожертвований - на храмовую утварь. Раби Акива говорит: излиш-
ки от взятых пожертвований - для жертвоприношений на пустую-
щем жертвеннике, излишки от винных возлияний - используются 
на приобретение храмовой утвари. Раби Ханина, заместитель 
первосвященника, говорит: излишки от винных возлияний - для 
жертвоприношений на пустующем жертвеннике, излишки от взятых 
пожертвований - на храмовую утварь. И тот, и другой не согласны 
с тем, что можно получать доход от посвященного.

Объяснение мишны четвертой
    С излишками, оставшимися от взятых из храмовой казны денег, - с 
остатком от шекелей, отложенных в кассы, после 1 Нисана, поскольку 
тогда общественные жертвы приносили уже на новые пожертвования, 
- как поступают? (Приобретают) тонкие листы золота - некое подобие 
фольги - для покрытия Святая Святых - ею покрывали потолок, стены 
и пол. - Раби Ишмаэль говорит: излишки от плодов - средства, выру-
ченные, по его мнению, от продажи вин, масел и муки, приобретенных 
за счет излишков, оставшихся в храмовой казне, как объяснялось в 
предыдущей мишне - для жертвоприношений на пустующем жертвен-
нике, - за счет этих средств приносят добровольные жертвоприноше-
ния в те времена, когда жертвенник пустует; эти жертвы назывались 
«Киц амизбеах», так как слово «киц» обозначает «плоды» (Шмуэль 
II, 16:2; Амос, 8:1). Подобно тому, как привычно многим людям есть 
сладости или фрукты на десерт в конце трапезы, так и подобные 
«олот» (жертвы всесожжения) были «десертом» на «трапезе» жерт-
венника; - излишки от взятых пожертвований - вынесенные из казны 
шекели предназначены - на храмовую утварь - из них изготавливали 
всю утварь, необходимую для нужд Храма. Раби Ишмаэль полагает, 
что все необходимое для жертвоприношений имеет статус, равный 
жертвоприношению, поэтому и разрешается изготавливать утварь из 
тех средств, на которые приобретаются жертвы. В трактате «Ктубот» 
поясняют логику его размышлений, поскольку он учит это напрямую 
из написанного в пророках («Диврей аЯмим II», 24:14): «…Из осталь-
ного серебра сделают утварь для Храма». Из какого серебра остаются 
остатки? Он отвечал: из излишков шекелей в казне Храма (см. гмару 
трактата «Ктубот», 106:2). - Раби Акива говорит: излишки от взятых 
пожертвований - см. выше, используют - для жертвоприношений на 
пустующем жертвеннике, - как мы уже объясняли выше, это доброволь-
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ные жертвы всесожжения, так как эти пожертвования предназначены 
именно на приобретение животных для жертв, - излишки от винных 
возлияний - храмовые казначеи выделяли средства на приобретение 
необходимых возлияний и приношений вин, масла и муки в Храме, по-
купаемых в течение года. Если поставщики обязывались поставлять 
муку в Храм по цене одна cэла за три cэа (мера объема), а позже мука 
подешевела и стала стоить четверть cэлы за один cэа, в таком случае 
следовало поставлять по более дешевой цене, а дополнительная мука 
входила в число «излишков от возлияний вина». Также когда постав-
щики совершают поставки в Храм, они пользуются большими мерами 
объёма, а при принесении жертв используются меньшие меры объема, 
и это увеличение и называется «излишком от возлияний вина», и раби 
Акива полагает, что эти «остатки» используются - используются на при-
обретение храмовой утвари - поскольку вышеуказанный «излишек» 
продавали и из вырученного серебра изготавливали храмовую утварь. 
Несмотря на то, что раби Акива полагает (в предыдущей мишне), что 
не зарабатывают для святого, данная ситуация отличается, поскольку 
тут нет торговли, а заработок приходит сам по себе, несмотря на то, что 
не существует опасения убытка в этой ситуации («Тосафот Йом Тов», 
«Тифэрэт Исраэль») - Раби Ханина, заместитель первосвященника, 
говорит: излишки от винных возлияний - для жертвоприношений на 
пустующем жертвеннике, - на добровольные жертвы всесожжения, то 
есть все сжигается на жертвеннике; - излишки от взятых пожертвова-
ний - на храмовую утварь - согласно мнению раби Ишмаэля. - И тот, и 
другой - и раби Акива, и раби Ханина, заместитель первосвященника 
- не согласны с - раби Ишмаэлем - с тем, что можно получать доход от 
посвященного - как говорилось в предыдущей мишне от имени раби 
Акивы, что не следует получать прибыли от святого.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОДСËУШАННЫЙ РАЗГОВОР
продолжение

- В юности, - начал свой рассказ Дедушка, - я несколько лет провел в 
скитаниях. Бродил от одного местечка к другому, спал в синагогах, ел 
что подадут и учился сутки напролет. Мне это понадобилось, чтобы 
сломить злое побуждение: приучить тело довольствоваться малым, а 
душу насытить знаниями.
 В одном местечке мне рассказали о печальной судьбе еврея-
арендатора, брошенного в тюрьму за неуплату долга. В те годы по-
мещики самостоятельно вершили суд и расправу в своих владениях. 
Провинившихся били плетьми, сажали на цепь, а случалось, и убивали. 
И никто не мог даже слова сказать - так повелось издавна: жизнь и 
благосостояние жителей зависели от характера пана. Единственным 
спасением были арендаторы. Евреи или неевреи, они старались 
управлять хозяйством мудро и с толком, чтобы не только заплатить 
пану арендную плату, но и самим не остаться внакладе.
 Арендатора звали Берко, и был он одним из лучших и удачливых 
арендаторов графа. Сам граф не питал вражды к евреям, он их про-
сто не замечал с высоты своего величия, как не замечает близорукий 
человек мурашек под ногами. Граф хотел только одного - вовремя и 
сполна получать арендную плату, и если арендатор выполнял эти два 
простых требования, он относился к нему вполне благосклонно.
 Но главный управляющий графа, поляк по имени Томаш, был за-
клятым антисемитом и только искал повода насолить евреям. Особенно 
его раздражал Берко - своей удачливостью, аккуратным ведением дел, 
дружелюбностью, с которой к нему относились крестьяне. Ведь Берко 
управлял хозяйством справедливо и мудро, не выжимая из работников 
последние соки и давая крестьянам немного вздохнуть под тяжелым 
ярмом графских поборов.
 И решил Томаш устроить Берко ловушку. Для начала он стал вы-
делять его из всех прочих арендаторов, постоянно хвалить и ставить его 
другим в пример, так что у окружающих создалось впечатление, будто 
Томаш относится к Берко с большой симпатией. Все диву давались, 
как такой жидомор вдруг воспылал к еврею дружескими чувствами. 
Верные клевреты сообщали эти слухи Томашу, а тот лишь посмеивался, 
дожидаясь своего часа.
 Арендную плату вносили графу два раза в год. Перед наступле-
нием срока очередного платежа Томаш послал к Берко нарочного с 
письмом.
 «Дорогой Берко, - значилось в письме. - За все годы своей служ-
бы графу ты ни разу не опоздал с платой и всегда вносил ее сполна. 
Поэтому я разрешаю тебе платить не два раза в год, а только один».
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 Берко страшно удивился и обрадовался. Ведь уже собранные 
деньги можно пустить на полезные и хозяйстве дела, и за полгода они 
принесут изрядным доход. Так он и поступил, и когда пришло время 
годового платежа, вся сумма, весьма немалая, была без труда при-
готовлена.
 Накануне прискакал гайдук от Томаша и опять привез письмо.
 «Отправляйся в Варшаву, - писал Томаш, - и забери на конюшнях 
Лещинского купленную графом четверку коней. Заплатишь из арендных 
денег, а когда пригонишь коней в имение графа, произведем полный 
расчет. Смотри за конями хорошенько, головой за них отвечаешь».
 Делать нечего, отправился Берко в Варшаву. Вместе с ним Томаш 
отправил трех здоровенных конюхов: туда - охранять Берко с деньгами, 
а обратно - за конями присматривать.
 Добрались без приключений, на конюшне их уже ждали и сразу 
вывели коней во двор. Таких красавцев Берко никогда не видел: холе-
ные жеребцы с волнистыми хвостами до земли, полосами блеска на 
черной шерсти, нежными бархатистыми губами и точеными бабками.
 Сумма, которую попросили в конторе Лещинского за этих красав-
цев, в точности равнялась сумме годовой аренды. Служащий предъявил 
Берко вексель, подписанный Томашем, Берко заплатил по векселю и 
приказал конюхам немедленно собираться в обратную дорогу.
 Разобрались и поехали: Берко в коляске вместе с одним конюхом, 
двое верхами, и пару коней привязали сзади к коляске. Ночевать оста-
новились в трактире у дороги. Зал был переполнен пьяными конюхами, 
ямщиками, проезжими, крестьянами из соседних деревень. Густые 
облака табачного дыма висели под потолком. Есть в этом трактире 
Берко не мог, поэтому достал из сумки припасенную краюху хлеба, 
пару вареных яиц, завернутых в чистую тряпочку, баклажку с водой и 
принялся ужинать.
 Конюхи сели рядом, заказали гору всякой снеди и принялись по-
глощать ее, перемежая обильным возлиянием. Пили они только водку, 
быстро раскраснелись, вспотели и принялись уговаривать Берко тоже 
принять рюмочку-другую. Арендатор наотрез отказался, но конюхи на-
стаивали, и в конце концов он согласился выпить пива. Старший конюх 
сам пошел к стойке и принес наполненную до краев кружку. Подавая 
ее Берко, он скосил глаза в сторону и криво усмехнулся.
 Арендатор осторожно поднес кружку к губам. Пиво как пиво.
 - Пей, пей, - хлопнул его по спине старший конюх. - До дна пей. 
За наших коней и за нашего графа.
 Спать Берко отправился на конюшню. Если Томаш предупредил, 
что он отвечает за коней головой, то надо принять все меры предо-
сторожности. Он постелил соломы перед стойлом, где стояли кони, 
укрылся попоной и...
 Так крепко он давно не спал. Словно провалился в глубокую яму, 
без света, без воздуха. Какие-то неясные звуки долетали до ее дна с 
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поверхности земли, звуки, бередящие сердце, тревожные, будоража-
щие звуки. Берко пытался открыть глаза, проснуться, но не мог.
 Когда он пробудился, низко висящее солнце заглядывало в 
оконце конюшни. Неужели уже вечер? Берко отбросил попону, резко 
вскочил и обмер от ужаса: стойла были пусты. Пока он спал, кто-то 
вывел коней. Он бросился в трактир, надеясь, что конюхи взяли их 
размяться перед дорогой.
 - Они еще ночью уехали, - ответил трактирщик. - Сказали - ты 
расплатишься за еду и ночлег. Однако здоров ты спать - как завалился, 
пушкой не подымешь.
 Берко расплатился, нанял коляску и помчался в имение. Произо-
шедшее не могло быть случайностью: старший конюх подсыпал в его 
кружку сонного зелья и вместе с товарищами украл лошадей. Неужели 
они не боятся наказания? Ведь граф отыщет их даже на краю света и 
спустит с живых шкуру.
 Где-то в глубине души он лелеял надежду, что конюхи просто не 
стали его будить и поехали поскорее в имение, но Берко даже боялся 
вытаскивать эту мысль на поверхность, понимая всю несбыточность 
такого предположения.
 Услышав о пропаже лошадей, Томаш скинул маску любезности 
и зарычал, как дикий зверь.
 - Я ведь предупреждал тебя, жид: головой отвечаешь за коней! 
Украли, говоришь! Меньше пива нужно хлестать в трактире, больше 
печься о хозяйском добре и о порученном тебе деле.
 «Откуда он знает про пиво?» - подумал Берко.
 - А где арендная плата? - продолжал орать Томаш. - Срок уже 
вышел! Немедленно представь деньги за год.
 - По вашему векселю, - ответил Берко с холодеющим сердцем, - я 
уплатил за коней. Получилась точно такая же сумма.
 - А где кони, где они, где?! - Томаш в ярости подбежал к Берко. 
Его глаза налились кровью, слюна летела во все стороны. - Ты дурачить 
меня вздумал? В синагоге поищи дураков, а со мной изволь вести чест-
ную игру. Коней ты упустил, а теперь еще хочешь от платы отделаться! 
Даю тебе срок до утра. А иначе - в яму.
 На дрожащих ногах вышел Берко из кабинета управляющего и в 
изнеможении опустился на стул. Идти ему было некуда. О том, чтобы 
достать до утра такую сумму, нечего было и мечтать. Даже если он 
продаст все, что у него есть, и одолжит под будущие доходы, получится 
не больше половины. Да и бесполезно все это. Томаш подстроил ему 
ловушку, теперь он понимал это с пронзительной ясностью. Его жизнь 
подошла к концу, нужно попрощаться с семьей, в последний раз по-
молиться в миньяне и приготовиться к худшему.
 С неплательщиками граф поступал весьма оригинальным об-
разом. Если арендатор не вносил плату, его хватали, везли в имение 
графа и бросали и яму. Яма находилась на заднем дворе графского 
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дворца и представляла собой самую настоящую глубокую дыру в земле, 
куда несчастный спускался по приставной лестнице. Затем лестницу 
вытаскивали и закрывали яму решеткой.
 Узник сидел в яме до дня рождения графа. Раз в неделю на верев-
ке ему спускали немного хлеба и кувшин с водой. Ни крики, ни мольбы 
не помогали - к яме просто-напросто никто не подходил. Охранять ее 
было бессмысленно, самостоятельно выбраться из десятиметровой 
глубины не мог даже здоровый человек, а тем более узник, ослабленный 
голодом и жаждой. Кроме того, решетка запиралась на два огромных 
замка, ключи от которых хранились у Томаша. И хоть расстояние между 
прутьями было довольно велико, так что десятилетний мальчик мог 
протиснуться между ними, никому даже в голову не приходило, будто 
оттуда можно сбежать.
 Слуги обходили яму десятой дорогой, избегая доносящегося из 
нее зловония. Десятки несчастных справляли в ней свои нужды, и за 
все годы никто и не подумал почистить накопившиеся внутри нечисто-
ты. Зимой в яме стоял страшный холод - некоторые узники замерзли 
до смерти в своей ледяной темнице, - а летом ужасающая жара. Но 
хуже всего было весной, когда дожди заливали яму, превращая ее в 
подобие колодца. Примерно до трети высоты ямы из стен выступали 
небольшие брусы, на которых заключенные сидели, словно воробьи 
на жердочке, спасаясь от потопа. Рассказывали, будто двое или трое 
из этих несчастных предпочли броситься в воду и захлебнуться, чем 
терпеть столь ужасающие муки.
 Но самое страшное происходило в день рождения графа. На 
его именины съезжались десятки знатных шляхтичей, и в их честь 
управляющий давал забавное представление, главная роль в котором 
отводилась узнику из ямы.
 За месяц до именин граф устраивал медвежью охоту. Гайдуки 
заранее выслеживали зверя и пускали собак, гнавших его прямо на 
графа. Собаки - огромные, со страшными клыками - сворой бросались 
на медведя, пытаясь повалить его землю, добраться до горла, но он 
расшвыривал их, как Ребенок отбрасывает в сторону надоевшие куклы. 
Удары страшных когтистых лап вспарывали животы и дробили головы, 
однако собаки, остервенело лая, продолжали атаку.
 Когда зверь оказывался перед графом, тот, удобно прицелившись, 
укладывал его наповал.
Если же происходила осечка или пуля не сразу убивала зверя, стоявшие 
рядом гайдуки дружными залпами приканчивали медведя.
 Свежеснятую шкуру напяливали на деревянный чурбан, по форме 
напоминающий медведя. К именинам шкура высыхала, ее нахлобучи-
вали на вышедшего из ямы узника, заковывали вокруг горла цепь, как 
это делают с настоящими медведями, и вели в зал, к гостям. Гайдук, 
ведущий узника, начинал плясать, и несчастный должен был плясать 
вмести с ним. Если он делал это лучше, чем гайдук, ему позволялось 
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наброситься на своего поводыря и отмутузить его. После чего долги 
прощались и узник мог вернуться домой. Но если он танцевал хуже, 
его отводили на псарню и выпускали собак, которые разрывали не-
счастного в клочья вместе со шкурой.
 За всю историю празднования именин еще не было случая, что-
бы узник выходил на свободу. Понятное дело, после долгих месяцев 
голодовки и страданий, скованный толстой, тяжелой шкурой и с желез-
ной цепью на шее, он с трудом передвигал ноги. Светлейшие гости, 
судившие соревнование, всегда отдавали предпочтение танцу гайдука 
и, проследовав на псарню, с интересом следили за концом «медведя». 
Берко не обманулся в своих ожиданиях - на следующий день он уже 
сидел в яме. Эту историю мне рассказали в одном из местечек, меся-
ца за два до дня рождения графа. Она произвела на меня огромное 
впечатление, и я весь вечер ломал голову, чем помочь несчастному 
Берко.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
5 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

5 Тамуза
 3327 (-433) года, за 11 лет до разрушения Первого Храма, вави-
лонский император Навуходанецар, разграбив Ерушалаимский Храм 
и царский дворец, увёл с собой в рабство 745 тысяч пленных евреев. 
В число первых изгнанников входили: Иудейский царь Еояхин и его 
семья, вся знать и военачальники, ремесленники и мудрецы, среди 
которых был и Мордехай - один из главных героев предстоящих «пу-
римских» событий.

Двар Йом беЙомо

5 Тамуза
 3332 (-428) года, в пятую годовщину Первого пленения на берегу 
реки Кевар, одного из притоков Евфрата в Вавилонии, на Ехезкеля 
впервые сошел Дух пророчества. В этот день Всевышний явил ему 
грандиозное видение знаменитой «колесницы Ехезкеля» (См. Ехезкель 
1).
 Пророк Ехезкель родился в Ерушалаиме в семье коэна по имени 
Бузи. Когда 5 Тамуза 3327 (-433) года Навуходанецар, царь Вавилона, 
разграбив Ерушалаимский Храм и царский дворец, увёл с собой в 
рабство знатных людей, мудрецов и семьями пророков, Ехезкель был 
в этом «Первом пленении».
 Первые изгнанники обосновались в Вавилоне и начали строить 
свою новую жизнь в плену. Они не пережили еще тогда всей глубины 
трагедии, приведшей в конце концов к разрушению Ерушалаима и 
были далеки от чувства покаяния. Более того, язычество глубоко 
укоренилось в их среде. Поскольку они оказались теперь среди по-
бедителей, многие из числа этих изгнанников считали, что Б-г продал 
их вавилонянам, и потому не было больше смысла соблюдать Тору и 
оставаться евреями.
 В этот критический час явился Ехезкель и сдержал стремнину, 
угрожавшую поглотить его собратьев по несчастью. Его миссия была 
не из приятных. Ему надлежало явиться к своему народу как строгий 
проповедник, с пророчеством об ужасных бедах, ожидающих народ. 
Он должен был делать все, что в его силах, чтобы сохранить среди 
изгнанников дух Торы в целости.
 С трудом удавалось Ехезкелю убеждать своих братьев в изгна-
нии, что этот плен был только временным наказанием за их неверность 
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Б-гу. Он предупреждал их о том, что если они оставят веру в Б-га, они 
совершат национальное самоубийство. Однако в ответ на это многие 
евреи просто смеялись над ним.

Двар Йом беЙомо;
Наш Народ

5 Тамуза
 5528 (20 июня 1768) года жертвами казацкого разгула стали ев-
рейские жители города Умань и его окрестностей. Десятки тысяч сынов 
и дочерей Израиля были зверски убиты и покалечены садистами из 
банды казака Гонты.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Эйнштейном вос-
хищались за то, что 
он доказал: энергия и 
материя едины. Уче-
ный, который суме-
ет показать, что все 
силы едины, создав 
унифицированную теорию, 
удостоится еще большего признания. Если 
мы все уверены, что со временем это кому-
то удастся, почему не принять это прямо 
сейчас и не назвать Б-гом?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 6 Тамуза

 Заповеди [реализуются при помощи] привлечения «макифа»1, 
[заключенного] в самих заповедях. Например, заповедь «цдаки»2 - обоб-
щающая заповедь, [т.е. включающая в себя совокупность всех запо-
ведей], - все заповеди называются именем «цдака». И по этой причине 
весьма правильно перед [осуществлением] каждой заповеди давать 
монетку на «цдаку», устремляя [свет] «макиф» в «пними»3. Однако, 
[это верно лишь по отношению] к «ближнему макифу» [заповедей], в 
отличии от света Торы - «дальнего макифа», действие которого более 
высоко.
____________

 1 Свойство Б-жественного света «окружать сосуды», не одеваясь в них.
 2 Благотворительности.
 3 Направляя «внешний» свет, присутствующий во всех заповедях, в конкретные 
«сосуды» именно этой заповеди.
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Глава 20
7. И говорил Господь Моше так:
8. Возьми посох и собери об-
щину, ты и Аарон, брат твой, и 
говорите скале на глазах у них, 
и даст она воды свои, и ты из-
влечешь для них воду из скалы, 
и напоишь ты общину и их скот.

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

9. И взял Моше посох, пред 
Господом (лежавший), как Он 
повелел ему.
10. И собрали Моше и Аарон об-
щество пред скалою. И сказал 
он им: Внемлите же, стропти-
вые! Из этой ли скалы извлечь 
нам для вас воду?!
10. и собрали... Это одно из мест, где 
малое вмещало много (здесь вся община 
собралась перед скалой) [Бepeшuт paбa 5].
из этой ли скалы нам извлечь. Потому 
что не узнавали ее (скалу, отличенную 
Вездесущим), так как скала (дававшая 
воду на протяжении сорока лет) отступи-
ла и заняла место среди других скал, когда 
(после смерти Мир’ям) исчез источник, И 
сыны Исраэля говорили им: «Какая вам 
(разница) из какой скалы извлечь для нас 
воду?» Поэтому (Моше) назвал их המרים, 
строптивыми, а на греческом языке (это 
означает) «глупцы»; (а еще означает) 
«поучающие своих учителей». - Разве из 
этой скалы, о которой мы повеления не по-
лучили, извлечем для вас воду?! [Танхума].

11. И поднял Моше руку свою, 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ХУКАТ»

פרק כ
ז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

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

ִיְׂשָרֵאל:
ט. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַהַּמֶּטה ִמִּלְפֵני 

ה’ ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו:
י. ַוַּיְקִהלּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאת ַהָּקָהל 
ֶאל ְּפֵני ַהָּסַלע ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו 
ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא 

ָלֶכם ָמִים:
ויקהלו וגו’: ֶזה ֶאָחד ִמן ַהְּמקֹומֹות 

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

ָעָליו, נֹוִציא ָלֶכם ַמִים?:
ֶאת  ַוַּיְך  ָידֹו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוָּיֶרם  יא. 
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и ударил скалу своим посохом 
дважды, и вышло много воды, 
и пила община и их скот.
11. дважды. Потому что первым ударом 
извлек лишь (несколько) капель, ибо Вез-
десущий повелел не ударить (скалу), а «и 
говорите скале» [20, 8]. Они же говорили 
другой скале, и та не дала (воды). Ска-
зали они: «Быть может, нужно ударить, 
как прежде, ибо сказано: «и ударь скалу» 
[Имена 17, 6]. И оказалась (у них под ру-
кой) та (отличенная Превечным) скала, 
и они ударили ее (не добились желаемого 
результата и ударили во второй раз). 
[Танхума].

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

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

ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים ַוֵּיְצאּו ַמִים 
ַרִּבים ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם:

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

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

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

ָעָליו ַהָּכתּוב, ִמְּפֵני ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם:
ֶאל  ִּדַּבְרֶּתם  להקדישני: ֶׁשִאּלּו 
ְמֻקָּדׁש  ָהִייִתי  ְוהֹוִציא,  ַהֶּסַלע 
ֶסַלע  ְואֹוְמִרים: ַמה  ָהֵעָדה  ְלֵעיֵני 
ׁשֹוֵמַע  ְוֵאינֹו  ְמַדֵּבר  ֶׁשֵאינֹו  ֶזה, 
ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַפְרָנָסה, ְמַקֵים ִּדּבּורֹו 

ֶׁשל ָמקֹום, ַקל ָוֹחֶמר ָאנּו!:



Âòîðíèê 80 Хумаш

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

13. Это Воды Распри, где ра-
спрю имели сыны Исраэля с 
Господом, и Он святость Свою 
явил через них.
13. это Воды Распри. Об этих (водах) 
упоминалось в другом месте. Астрологи 
Пар’о предвидели, что избавитель Ис-
раэля покаран будет посредством вод, 
и поэтому издали указ: «Всякого сына 
новорожденного в реку бросайте» [Имена 
1, 22] [Санедрин 101 б].

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

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

ֶׁשּלֹא ַיְרּבּו ִּבְתִפָּלה ַעל ָּכְך:
יג. ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶׁשר ָרבּו ְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ֶאת ה’ ַוִּיָּקֵדׁש ָּבם:

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

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

ֶאָּקֵדׁש”:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 12

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

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

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

ָהָאֶרץ הּוא אֹור ָהאֹור ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש.
И можно это сравнить с лунным 
светом, освещающим Землю 
ночью: Луна отражает сол-
нечный свет, и таким образом 
на Земле светит свет от света 
Солнца. 
На земле ночью светит не свет, 
непосредственно исходящий из 
солнца, но свет отраженный от 
предмета освещенного солнцем, 
принимающем, «мекабель», его 
свет.
ָהאֹוִתּיֹות  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ַהְמָׁשַכת  ְּכָללּות  ֵהן  ֶׁשַּבַּמֲאָמרֹות 
ֶׁשל  ִמִּמּדֹוָתיו  ְוַהֹּכַח  ְוָהאֹור  ַהַחּיּות 
ָהעֹוָלמֹות  ִלְברֹא  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ְזַמן  ָּכל  ּוְלַקְּיָמן  ּוְלַהֲחיֹוָתן  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין 
ֶמֶׁשְך ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך.

И точно так же, как в этом срав-
нении, буквы речений — сумма 
проистечений, жизнетворности, 
и света, и силы от атрибутов 
Всевышнего, благословен Он, 
для сотворения миров из ниче-
го, их оживления и поддержания 
их существования, пока есть на 
то воля Его, благословенного.
Пока Всевышнему угодно, чтобы 
они были живы и существовали. 
Это обобщенная жизненность 
исходит непосредственно из 
«Десяти речений». 
ּוִמְּכָללּות ַהְמָׁשָכה ְוֶהָאָרה ְּגדֹוָלה ַהּזֹו, 
ּתֹוְלדֹוֶתיָה  ִמֶּמָּנה  ְוִהְמִׁשיְך  ה'  ֵהִאיר 

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

ֵמָהאֹוִתּיֹות,
которые есть производные и 
проистечение света от букв,
десяти речений.

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

עֹוָלם.
Ими Он сотворил отдельные 
творения в каждом из миров.
Отдельные творения сотворены 
этими производными отсвета-
ми, которые представлены за-
меной букв.
ְוהֹוִריד  ְוִהְמִׁשיְך  עֹוד,  ה'  ֵהִאיר  ְוֵכן 
ֵמֶהָארֹות  ְּדֶהָאָרה  ְּדֶהָאָרה  ֶהָאָרה 

ָהאֹוִתּיֹות.
Точно так же Он засветил еще, 
и продолжил, и низвел вниз от-
ражение отражения от отраже-
ния [троекратно уменьшенное 
отражение] от отражений букв.
Выше было сказано, что это 
подобно свету луны, который 
светит на землю, светом, 
который является первой про-
изводной от света солнца. 
Здесь же говорится о еще 
большем спуске и сокращении 
Б-жественного света. О второй 
и третьей производной.
ְלַמָּטה  ַעד  ְוהֹוִריד  עֹוד,  ִהְמִׁשיְך  ְוֵכן 

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

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

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
И их имена эвен [«камень»] 
и афар [«земля»] есть смены 
смен [букв] и т. д и подстановки 
подстановок [букв] и т. д, [т. е. 
многократные] как уже говори-
лось выше. 
Имя объекта на святом языке 
Торы, буквы из Б-жественного 
Слова Десяти речений — это его 
творящая жизненность. Творение 
полностью теряет свое отдель-
ное самостоятельное существо-
вание в истинной реальности 
этого своего Высшего Источника, 
вызывающего его к жизни из Не-
бытия. Таким образом, все миро-
здание растворяется в свете Б-га 
и сливается с Ним.

ִנְׁשַלם ֵחֶלק ֵׁשִני:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתַעֶּלה:

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

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
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 
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 

ִ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 
ָ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( 
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[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 
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.

ּ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-ֹיאְמרּו,  ַנְפֵׁשנּו; 
ַיְחָּדו-  ְוַיְחְּפרּו,  ֵיֹבׁשּו  )כו( 
ִיְלְּבׁשּו-ֹבֶׁשת  ָרָעִתי:  ְׂשֵמֵחי 
)כז(  ָעָלי.  ַהַּמְגִּדיִלים  ּוְכִלָּמה- 
ִצְדִקי:  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו,  ָירֹּנּו 
ְיהָוה;  ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו 
)כח(  ַעְבּדֹו.  ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ, 
ָּכל- ִצְדֶקָך;  ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני, 

ַהּיֹום, ְּתִהָּלֶתָך. 
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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».

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

ּדֹחּו, ְולֹא-ָיְכלּו קּום. 
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ÏСАËОÌ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуй-
ся со злодеями, не завидуй тво-
рящим беззаконие, (2) ибо они, 
как трава, будут скоро подкоше-
ны, увянут, как злак зеленый. (3) 
Уповай на Б-га и делай добро 
- и будешь 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) Полагай-
ся на Б-га и надейся на Него, не 
состязайся с тем, кто преуспе-
вает в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) От-
стань от пылкого, оставь ярост-
ного, не соревнуйся в том, чтобы 
делать зло. (9) Ибо творящие 
зло истребятся, а уповающие 
на Б-га - унаследуют землю. 
(10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие 
же унаследуют землю, наслаж-
даться будут обилием мира. (12) 
Злоумышляет злодей против 
праведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь 
смеется над ним, ибо видит, что 
придет день его. (14) Меч обна-
жают злодеи, натягивают лук 
свой, чтобы бедного и нищего 
низложить, пронзить идущих по 
честному пути. (15) Их меч во-
йдет в их же сердце, а луки их 
сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства 
многих нечестивых, (17) ибо 
мышцы злодеев сокрушатся, а 
праведников поддерживает Б-г. 

ַאל- ְלָדִוד:  )א(  לז'  תהילים 
ַאל-ְּתַקֵּנא,  ַּבְּמֵרִעים;  ִּתְתַחר 
ֶכָחִציר,  ִּכי  )ב(  ַעְוָלה.  ְּבֹעֵׂשי 
ֶּדֶׁשא,  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו;  ְמֵהָרה 
ִיּבֹולּון. )ג( ְּבַטח ַּביהָוה, ַוֲעֵׂשה-
ֱאמּוָנה.  ּוְרֵעה  ְׁשָכן-ֶאֶרץ,  טֹוב; 
ְוִיֶּתן- ַעל-ְיהָוה;  ְוִהְתַעַּנג  )ד( 
ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך.  ִמְׁשֲאֹלת  ְלָך, 
ָעָליו,  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך;  ַעל-ְיהָוה 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה.  ְוהּוא 
ַּכָּצֳהָרִים.  ּוִמְׁשָּפֶטָך,  ִצְדֶקָך; 
ְוִהְתחֹוֵלל- ַליהָוה-  ּדֹום,  )ז( 
ַּדְרּכֹו;  ְּבַמְצִליַח  ַאל-ִּתְתַחר,  לֹו: 
ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות.  ֹעֶׂשה  ְּבִאיׁש, 
ַאל-ִּתְתַחר,  ֵחָמה;  ַוֲעזֹב  ֵמַאף, 
ִּכי-ְמֵרִעים,  )ט(  ַאְך-ְלָהֵרַע. 
ִיָּכֵרתּון; ְוֹקֵוי ְיהָוה, ֵהָּמה ִייְרׁשּו-
ָאֶרץ. )י( ְועֹוד ְמַעט, ְוֵאין ָרָׁשע; 
ְוֵאיֶנּנּו.  ַעל-ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת 
ִייְרׁשּו-ָאֶרץ;  ַוֲעָנִוים  )יא( 
)יב(  ָׁשלֹום.  ַעל-רֹב  ְוִהְתַעְּנגּו, 
ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק;  ָרָׁשע,  ֹזֵמם 
ִּכי- ִיְׂשַחק-לֹו:  ֲאדָֹני  )יג(  ִׁשָּניו. 
ֶחֶרב,  )יד(  יֹומֹו.  ִּכי-ָיֹבא  ָרָאה, 
ַקְׁשָּתם:  ְוָדְרכּו  ְרָׁשִעים-  ָּפְתחּו 
ִלְטבֹוַח,  ְוֶאְביֹון;  ָעִני  ְלַהִּפיל, 
ָּתבֹוא  ַחְרָּבם,  )טו(  ִיְׁשֵרי-ָדֶרְך. 
ִּתָּׁשַבְרָנה.  ְוַקְּׁשתֹוָתם,  ְבִלָּבם; 
ַלַּצִּדיק-  טֹוב-ְמַעט,  )טז( 
)יז(  ַרִּבים.  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון, 
ִּתָּׁשַבְרָנה;  ְרָׁשִעים,  ְזרֹועֹות  ִּכי 



ÂòîðíèêТеèлèм 87

(18) Знает Б-г дни непорочных, 
наследие их пребудет вовек. 
(19) Не будут они устыжены во 
время лютое, в дни голода будут 
сыты. (20) Но злодеи погибнут, 
враги Б-га, как тучные агнцы, 
исчезнут - в дыму пропадут. (21) 
Берет взаймы грешник и не от-
дает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные 
Им унаследуют землю, а про-
клятые Им - истребятся. (23) От 
Б-га - стопы богатыря утверж-
даются, 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 правед-
ника оставленного и детей его, 
просящих хлеба. (26) Каждый 
день он милует и взаймы дает, 
потомство его в благословении 
[пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи во-
век, (28) ибо Б-г любит право-
судие и не оставит праведников 
Своих - вовек сохранятся они. 
Потомство же злодеев истре-
бится. (29) Праведники унасле-
дуют землю и будут обитать на 
ней вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. (31) 
Закон Всесильного его в сердце 
у него; не поколеблются стопы 
его. (32) Злодей за праведником 
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 
вознесет тебя, чтобы ты унас-
ледовал землю, и увидишь ты, 
когда будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, 

ְוסֹוֵמְך ַצִּדיִקים ְיהָוה. )יח( יֹוֵדַע 
ְוַנֲחָלָתם,  ְתִמיִמם;  ְיֵמי  ְיהָוה, 
לֹא- )יט(  ִּתְהֶיה.  ְלעֹוָלם 
ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה;  ְּבֵעת  ֵיֹבׁשּו, 
יֹאֵבדּו,  ְרָׁשִעים,  ִּכי  ִיְׂשָּבעּו. )כ( 
ָּכלּו  ָּכִרים;  ִּכיַקר  ְיהָוה,  ְוֹאְיֵבי 
ָרָׁשע,  ֹלֶוה  )כא(  ָּכלּו.  ֶבָעָׁשן 
ְונֹוֵתן.  חֹוֵנן  ְוַצִּדיק,  ְיַׁשֵּלם;  ְולֹא 
ָאֶרץ;  ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו,  ִּכי  )כב( 
ֵמְיהָוה,  )כג(  ִיָּכֵרתּו.  ּוְמֻקָּלָליו, 
ִמְצֲעֵדי-ֶגֶבר ּכֹוָננּו; ְוַדְרּכֹו ֶיְחָּפץ. 
ִּכי- לֹא-יּוָטל:  ִּכי-ִיֹּפל  )כד( 
ַנַער,  )כה(  ָידֹו.  סֹוֵמְך  ְיהָוה, 
ְולֹא-ָרִאיִתי,  ַּגם-ָזַקְנִּתי:  ָהִייִתי- 
ְמַבֶּקׁש- ְוַזְרעֹו,  ֶנֱעָזב;  ַצִּדיק 
חֹוֵנן  ָּכל-ַהּיֹום,  )כו(  ָלֶחם. 
)כז(  ִלְבָרָכה.  ְוַזְרעֹו,  ּוַמְלֶוה; 
ּוְׁשֹכן  ַוֲעֵׂשה-טֹוב;  ֵמָרע,  סּור 
ֹאֵהב  ְיהָוה,  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם. 
ֶאת-ֲחִסיָדיו,  ְולֹא-ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט, 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו;  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו- ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת. 
)ל(  ָעֶליָה.  ָלַעד  ְוִיְׁשְּכנּו  ָאֶרץ; 
ִּפי-ַצִּדיק, ֶיְהֶּגה ָחְכָמה; ּוְלׁשֹונֹו, 
ּתֹוַרת  )לא(  ִמְׁשָּפט.  ְּתַדֵּבר 
ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו; לֹא ִתְמַעד ֲאֻׁשָריו. 
ַלַּצִּדיק;  ָרָׁשע,  צֹוֶפה  )לב( 
ְיהָוה,  )לג(  ַלֲהִמיתֹו.  ּוְמַבֵּקׁש, 
ַיְרִׁשיֶעּנּו,  ְולֹא  ְבָידֹו;  לֹא-ַיַעְזֶבּנּו 
ֶאל-ְיהָוה,  ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו. 
ָלֶרֶׁשת  ִוירֹוִמְמָך,  ַּדְרּכֹו,  ּוְׁשמֹר 
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укоренившегося, подобно цве-
тущему ветвистому дереву. (36) 
Но он прошел, и вот его нет, 
ищу я его и не нахожу. (37) На-
блюдай за непорочным и смотри 
на честного, ибо будущность 
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 изба-
вит 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 стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, 
(5) ибо грехи мои превысили 
голову мою, тяжким бременем 
тяготеют они на мне, (6) смердят, 
гноятся раны мои из-за безрас-
судности моей. (7) Я согбен и 
поник совсем, целый день хожу 
в потемках. (8) Ибо чресла мои 
полны воспалениями, нет здоро-
вого места на теле моем. (9) Я 
изнемог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. (10) 
Г-сподь! Все желание мое пред 
Тобою, мой вздох от Тебя не со-
крыт. (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 

ִּתְרֶאה.  ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ; 
ָעִריץ;  ָרָׁשע  ָרִאיִתי,  )לה( 
)לו(  ַרֲעָנן.  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה, 
ָוֲאַבְקֵׁשהּו,  ֵאיֶנּנּו;  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר, 
ְׁשָמר-ָּתם,  )לז(  ִנְמָצא.  ְולֹא 
ְלִאיׁש  ִּכי-ַאֲחִרית  ָיָׁשר:  ּוְרֵאה 
ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים,  )לח(  ָׁשלֹום. 
ִנְכָרָתה.  ְרָׁשִעים  ַאֲחִרית  ַיְחָּדו; 
ַצִּדיִקים,  ּוְתׁשּוַעת  )לט( 
ֵמְיהָוה; ָמעּוָּזם, ְּבֵעת ָצָרה. )מ( 
ְיַפְּלֵטם  ַוְיַפְּלֵטם:  ְיהָוה,  ַוַּיְעְזֵרם 
ֵ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; 
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моей, близкие мои стоят дале-
ко. (13) Желающие души моей 
ставят западню, желающие мне 
зла говорят о погибели [моей], 
каждый день замышляют новые 
козни. (14) А я, словно глухой, 
не слышу, словно немой, не 
открывающий уст своих. (15) Я 
стал, как человек, который не 
понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
крушаюсь о проступке моем. (20) 
А враги мои живут и укрепляют-
ся, умножаются ненавидящие 
меня без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили злобу на 
меня за то, что следую я добру. 
(22) Не оставь меня, Б-г, Все-
сильный мой! Не удаляйся от 
меня! (23) Поспеши на помощь 
мне, Г-сподь, спасение мое!

ִ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; 
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 ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава седьмая

7.1. Если у беременной [женщины] начались родовые схватки и боли, 
а кровь начала течь прежде, чем она родила, эта кровь называется 
кровью схваток. Каковы ее законы? Если она появилась в дни отлуче-
ния - это кровь ниды, и [женщина] становится нечиста, как нида. Если 
же кровь появилась в дни истечения, то [женщина] чиста, как сказано 
о кровоточивой: «Кровью, текущей из тела ее». А традиция нас учит: 
текущей сама по себе, а не из-за ребенка. Но это только в том случае, 
если рождается живой ребенок. Если же произошел выкидыш - это не 
схватки. И даже если кровь течет и струится со схватками и болями за 
четырнадцать дней до того, как [женщина] родит, - это кровь схваток, 
и она чиста. Но если кровь начала течь за пятнадцать дней или более 
до родов - это кровь истечения, и [женщина] считается рожающей в 
истечении.

7.2. О чем идет речь? О тех случаях, когда не прекращаются схватки, 
тяготы и боли и [женщина] продолжает мучиться до самых родов. Если 
же у нее появляется кровь на три дня или более в дни истечения во 
время болей и схваток, но боли у нее прекратились, и передохнула она 
от схваток спустя три дня, и пробыла в покое двадцать четыре часа 
или более, то, хотя и не прекратилась кровь и возобновились схватки и 
боли через двадцать четыре часа, она считается кровоточивой, ибо коль 
скоро кровь была из-за ребенка, не прекратились бы боли и схватки. 
И если после этого она родила, то считается рожающей в истечении.

7.3. Если же [у женщины] появилась [кровь] на один день без болей и 
на два [дня] при схватках, и [на следующий день] она родила, или же 
[появилась кровь] на два [дня] без болей и на один день при схватках, 
и она родила, или же [появилась кровь] на день при схватках, и на день 
без болей, и [снова] на день при схватках, и женщина родила, она не 
считается рожающей в истечении. Но если появилась [кровь] на один 
день при схватках и на два [дня] без болей, и [женщина] родила, или 
же [появилась кровь] на два дня при схватках, затем на два [дня] без 
болей, и она родила, или же [появилась кровь] на день без болей, и 
на день при схватках, и [снова] на день без болей, и она родила, она 
считается рожающей в истечении. Правило таково: если схватки сразу 
перед родами - [женщина] не считается рожающей в истечении; если же 
передышка [от болей] сразу перед родами - она считается рожающей 
в истечении.



вторникМишнэ тора 91

7.4. Если третий день после появления [крови] оказался днем родов, 
даже когда весь этот день была передышка [от болей], [женщина] не 
считается рожающей в истечении, поскольку день родов идет вслед за 
схватками. Если появилась [кровь] на два дня, а на третий произошел 
выкидыш и неизвестно, что это за выкидыш, - неясно, считается она 
роженицей или кровоточащей.

7.5. Каковы законы рожающей в истечении? Она должна отсидеть семь 
чистых дней, а к вечеру окунуться [в микве], а захем ей будет разре-
шено [соитие] с мужем. Потом у нее будет чистая кровь, и приносит 
она жертву как кровоточивая и жертву как роженица. Поэтому, если 
женщина родила мальчика, то даже когда прекратилась кровь в день 
родов, она отсчитывает семь чистых дней и окунается [в микве]. Если 
же родила она девочку и отсчитала семь чистых [дней], а завершились 
они на четырнадцати (днях) родов или после них, - окунается [в микве] 
и будет разрешено ей [соитие] с мужем. Если же завершились дни 
отсчета в пределах этих четырнадцати дней, то запрещено [соитие] с 
мужем до ночи пятнадцатого [дня после родов].

7.6. Например, если у нее появлялась кровь три [дня после родов] и 
она отсчитала семь чистых дней [после этого] - вместе десять [дней], 
то ей все еще запрещено [соитие] с мужем до ночи пятнадцатого [дня], 
поскольку все четырнадцать [дней после родов] она подобна ниде. 
А почему не обязывают рожающую в истечении подсчитывать семь 
[чистых дней] после семи [дней после рождения] мальчика или четыр-
надцати [дней после рождения] девочки? Поскольку дни после родов 
и дни отлучения ее, когда у нее не появляется кровь, засчитываются 
ей в число семи [чистых дней], как будет разъяснено [ниже].

7.7. У рожающей в истечении, у которой не прекратилась кровь, не 
будет чистой крови, но вся кровь, которая появится, подобна крови 
истечения. Если же она отсчитала семь чистых дней, и завершились 
четырнадцать [дней после родов] девочки, и [роженица] совершила 
омовение, а затем у нее появилась кровь в течение сорока [дней по-
сле рождения] мальчика или восьмидесяти [дней после рождения] 
девочки, - это чистая кровь.

7.8. Если она отсчитала семь чистых дней, но не совершила омовения, 
а затем у нее появилась кровь, то может совершить омовение, и будет 
ей тут же разрешено [соитие] с мужем, поскольку все дни чистоты 
[после родов] не подходят ни для ниды, ни для истечения. Но сама 
кровь нечиста и оскверняет, подобно крови ниды, пока [женщина] не 
совершит омовения.
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7.9. Если [женщина] родила девочку, а по истечении четырнадцати [дней 
после родов] забеременела и кровь схваток начала течь в пределах 
восьмидесяти [дней после родов], - это чистая кровь, хоть и нет схваток 
при выкидыше. Ведь любая кровь, которая появится у нее в дни чисто-
ты, - чиста, пока не случится у нее выкидыша. Когда же будет выкидыш, 
станет она нечиста как роженица: если скинула мальчика - нечиста по 
мальчику, если скинула девочку - нечиста по девочке. И отсчитывает 
она дни нечистоты и дополнительные дни от второго плода. И даже 
если были там близнецы и одного скинула в один день, а другого через 
несколько дней, отсчитывает дни нечистоты и дополнительные дни от 
второго.

7.10. Кровоточивая, у которой прекратилось истечение, и начала она 
отсчитывать семь чистых дней, не прерывает [подсчета], если кровь 
схваток начала течь в чистые дни и дни схваток входят в число семи 
[чистых дней]. И так же, если родила она в течение семи чистых дней: 
роды не прерывают [подсчета], а дни родов входят в число семи [чи-
стых дней], хотя она при этом и нечиста, как сказано: «А когда она 
очистится от истечения своего, [она должна отсчитать себе семь дней 
и потом будет чиста]», поскольку очистилась она от истечения, даже 
если и нечиста она другой нечистотой, например, нечистотой роженицы, 
нечистотой месячных или нечистотой прокаженной. Может она [про-
должать] считать в эти [дни], ибо эти и подобные им виды нечистоты 
не прерывают подсчета [чистых дней].

7.11. Если [у женщины] не появлялась кровь в дни отлучения и в дни 
после родов, они входят в счет семи чистых дней. Если же появлялась в 
этот период кровь, дни, когда она появлялась, не входят [в счет чистых 
дней], но и не прерывают [счета] всех дней. Однако восполняет она те 
дни, которые уже отсчитала, когда кровь прекратится. Ведь весь [под-
счет] прерывает лишь появление [крови] истечения, эта же отменяет 
лишь сам день [появления крови].

7.12. Когда же поймешь ты все правила, которые мы разъяснили, 
станет тебе понятным, что говорили мудрецы: бывает, что у женщины 
появляется кровь из «источника» день за днем сто четырнадцать дней 
подряд, но не будет она считаться кровоточивой.

7.13. Как же это? [Говорится про] два [дня] до [дней] отлучения, про 
семь дней отлучения, про два [дня] после отлучения, про четырнадцать 
[дней] схваток, про восемьдесят [дней после рождения] девочки, про 
семь дней отлучения и два [дня] после отлучения. Вот ты и понял, что 
всякая кровь, которая появится у женщины после дополнительных 
дней, - это начало ниды. И не обращают внимания на предыдущие 
сроки. Поэтому та, у кого появляется кровь в конце дополнительных 
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дней в сумерки, будет считаться вероятной нидой: возможно, кровь 
появилась уже ночью, то есть в начале дней отлучения.

7.13. Мы уже объяснили, что ниде, у которой появлялась кровь все семь 
[дней отлучения], разрешено соитие в ночь на восьмой [день], после 
того как она совершит омовение. Истекающая малым [истечением] 
должна соблюсти один чистый день, совершить омовение, и к вечеру 
ей будет разрешено соитие. А истекающая большим [истечением] от-
считывает семь чистых дней, совершает омовение, и в ночь на восьмой 
[день] ей будет разрешено соитие. Между временем от одного отлу-
чения до другого есть лишь одиннадцать дней, и в эти одиннадцать 
[женщина] может стать истекающей большим или малым [истечением].

7.14. И если ты будешь помнить все эти правила, тебе станет ясно ска-
занное мудрецами: если считается, что у этой женщины кровь всегда, 
однажды появившись, на следующий день пропадает, то вначале она 
может возлечь [с мужем] в ночь на восьмой [день] и в восьмой день, то 
есть на следующий день после ее дней отлучения. И в течение каждых 
восемнадцати дней она может возлежать [с мужем] всего четыре ночи, 
и не может она возлечь с ним в чистые дни, поскольку этот чистый день 
она блюдет за нечистый. Поэтому, если у нее появляется кровь в каж-
дый нечистый день в начале ночи, она может возлечь [с мужем] лишь 
на восьмой [день], то есть на следующий день после дней отлучения.

7.15. Если у нее бывают два нечистых и два чистых дня, она может 
возлечь [с мужем] на восьмой [день цикла], на двенадцатый, на шест-
надцатый и на двадцатый.

7.16. Если у нее бывает три нечистых дня и три чистых, то может она 
возлежать [с мужем] два дня из трех чистых после дней отлучения, один 
из которых будет днем соблюдения после двух нечистых, следующих 
за [днями] отлучения, а больше ни в один из дней не может возлечь 
[с мужем], поскольку считается истекающей большим [истечением], а 
семи чистых дней у нее не будет.

7.17. Если у нее бывает четыре нечистых дня и четыре чистых, она 
может возлежать [с мужем] один день после дней отлучения, а больше 
никогда.

7.18. И если у нее бывает пять нечистых дней и пять чистых, она может 
возлежать [с мужем] три дня после отлучения, а больше никогда.

7.19. И если у нее бывает шесть дней нечистых и шесть чистых, она 
может возлежать [с мужем] пять дней сразу после отлучения, а больше 
никогда.
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7.20. Если у нее бывает семь нечистых дней и семь чистых, она может 
возлежать [с мужем] всю первую неделю после отлучения, а затем 
придет нечистая неделя, когда она станет истекающей, а чистая неде-
ля - за ней, для подсчета [чистых дней], и запрещено ей возлежать [с 
мужем]. Получается, что она могла возлежать [с мужем] за эти четыре 
недели лишь одну неделю, и за всю свою жизнь может возлежать [с 
мужем] лишь восемнадцать дней в каждые восемнадцать недель. Как 
это получается? На пятую неделю - она кровоточивая; шестая неделя, 
в которую она чиста, - для подсчета [чистых дней]; на седьмую неделю - 
кровоточивая; восьмая неделя - для подсчета [чистых дней]. Из девятой 
недели, когда у нее появляется [кровь], пять дней - дни отлучения, а 
два - в начале дней истечения, и соблюдает она один [чистый день] из 
чистой десятой недели, но может возлежать [с мужем] в шесть [осталь-
ных]. На одиннадцатой же неделе, когда у нее появляется [кровь], два 
[дня] - это конец дней истечения, а пять - начало дней отлучения, и 
может она возлежать [с мужем] пять дней из двенадцатой - чистой 
недели. На тринадцатую неделю она кровоточивая, четырнадцатая - 
для подсчета [чистых дней], а на пятнадцатую она тоже кровоточивая, 
шестнадцатая неделя - для подсчета [чистых дней], на семнадцатую не-
делю она кровоточивая, восемнадцатая неделя - для подсчета [чистых 
дней]. И так она подсчитывает все время, и получается, что за каждые 
восемнадцать недель она может возлежать [с мужем] восемнадцать 
дней. Если бы не было у нее этого недуга, то была бы она неделю от-
лученной (нида), а одиннадцать дней чистой и могла бы возлежать [с 
мужем] за каждые восемнадцать недель одиннадцать недель, то есть 
семьдесят семь дней.

7.21. И когда у нее неделя бывает нечистой, а неделя - чистой, она мо-
жет возлежать [с мужем] восемнадцать дней [за восемнадцать недель], 
то есть четверть [разрешенных] дней. И о такой мудрецы говорили: 
«Возлежит [с мужем] четверть дней своих».

7.22. Если у [женщины] бывают восемь дней нечистых и восемь дней 
чистых, она может возлежать [с мужем] пятнадцать дней из каждых 
сорока восьми. Каким образом? Восемь [дней] она нечиста, вначале - 
семь дней отлучения и один день истечения после отлучения. Блюдет 
она за него один день из восьми чистых, а семь может возлежать [с му-
жем]. Затем приходят восемь нечистых [дней], из них два - завершение 
дней истечения, а шесть - дни отлучения. И приходят восемь чистых 
[дней], из них один - завершение дней отлучения, а семь [дней] она 
может возлежать [с мужем]. Потом приходят восемь нечистых [дней], 
из них четыре - завершение дней истечения, а четыре - из дней отлу-
чения. Оказывается она истекающей большим [истечением], и нужно 
ей отсчитать семь [чистых дней]. Приходят восемь чистых [дней], она 
отсчитывает из них семь, после чего может возлежать [с мужем] один 
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день. Получается, что она может возлечь с мужем пятнадцать дней из 
каждых сорока восьми.

7.23. Если у нее бывает девять дней нечистых и девять чистых, она 
может возлежать [с мужем] восемь дней из каждых восемнадцати. 
Каким образом? Девять нечистых [дней], из них семь дней отлучения 
и два дня истечения после отлучения. Соблюдает она за них один 
[чистый] день из девяти чистых и может возлежать [с мужем] восемь 
дней, и так всегда.

7.24. Если у нее бывает десять нечистых дней и десять чистых или 
больше десяти, даже тысяча нечистых и тысяча чистых, то дней, когда 
она может возлечь [с мужем], будет столько же, сколько дней истечения. 
Как это? Десять нечистых [дней], из них она в семь нида, а в три - кро-
воточивая. Из десяти чистых отсчитывает она семь и три может воз-
лежать [с мужем]. И то же самое, если сто дней нечистых и сто чистых. 
Сто нечистых: семь - нида, а девяносто три - кровоточивая. Сто чистых: 
семь из них для подсчета, а девяносто три - для соития [с мужем]. И 
так же с тысячей и любым другим числом по тому же принципу.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ШКАËИÌ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ПЯТАЯ

מֹוַתר ַהְּקֹטֶרת ֶמה ָהיּו עֹוִׂשין ָּבּה, ַמְפִריִׁשין )ִמֶּמָּנה( ְׂשַכר ָהֻאָּמִנין, 
ִּבְׂשָכָרן,  ָלֻאָּמִנין  אֹוָתּה  ְונֹוְתִנין  ָהֻאָּמִנין,  ְׂשַכר  ַעל  אֹוָתּה  ּוְמַחְּלִלין 
ִּבְזַמּנֹו,  ֶהָחָדׁש  ָּבא  ִאם  ֲחָדָׁשה.  ִמְּתרּוָמה  אֹוָתּה  ְולֹוְקִחין  ְוחֹוְזִרין 

לֹוְקִחין אֹוָתּה ִמְּתרּוָמה ֲחָדָׁשה. ְוִאם ָלאו, ִמן ַהְּיָׁשָנה:
Как поступают с излишками от воскурений? Выделяют из них 
оплату мастеровым, выкупают их (излишки от благовоний для 
использования в будничных целях), делают их будничными (из-
лишки благовоний), выдавая в качестве оплаты мастеровым, и 
вновь их приобретают на новые пожертвования. Если поступили 
новые пожертвования в срок, используют их, если нет - исполь-
зуют старые.

Объяснение мишны пятой
    Как поступают с излишками от воскурений? - дважды в день со-
вершали воскурения из благовоний («Шмот», 30:7-8), воскурения 
приготовляли на весь год, как мы учили в барайте («Критот», 6:1): 
«Делали триста шестьдесят восемь порций смесей благовоний для 
воскурений из расчета по порции на каждый из трехсот шестидесяти 
пяти дней года (полпорции воскуряли утром, а полпорции - вечером) 
плюс три лишние порции, из которых первосвященник набирал полные 
горсти в Йом Кипур (День Искупления); таким образом, каждый год 
оставался некоторый излишек от воскурений: все, что оставалось по-
сле набирания первосвященником полных горстей в День Искупления. 
И еще: не в високосный год насчитывается триста пятьдесят четыре 
дня, следовательно, оставалось одиннадцать лишних порций для 
високосного года. Исходя из этого, наша мишна задает вопрос: «Как 
поступают с излишками от воскурений для того, чтобы можно было 
разрешить использовать их на будущий год? Поскольку начиная с 
новомесячья Нисана нужно было совершать воскурения, приобретен-
ные на новые шекели. - Выделяют из них - из шекелей, оставшихся в 
качестве излишка в храмовой казне (Рамбам в комментарии к мишне, 
Раши в «Швуот», 10:2; рав Бартанура) - оплату мастеровым, - один из 
казначеев передает их мастеровым, превращая их в будничные, не-
смотря на то, что обычно посвященное не используется в будничных 
целях, исключая тот случай, когда посвящают то, что возмещает это 
святое имущество. Излишек от шекелей в казне отличается по своему 
статусу, поскольку изначально планировалось использовать эти монеты 
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для различных целей, и после отделения необходимой суммы на эти 
цели остаток становится будничным (Бартанура, «Тосафот», «Швуот» 
там же); - делают их будничными (излишки благовоний), выдавая в 
качестве - то есть после того, как выделили монеты для мастеровых, 
делают будничными остатки от воскурений на них, и уже будничные 
воскурения отдают в качестве - оплаты мастеровым, - после того, как 
за те монеты сделали будничными воскурения, они приобрели святость 
воскурений, то есть святость прошлого пожертвования, а воскурения 
стали будничными, и их выдают в качестве оплаты ремесленникам - и 
вновь их приобретают - эти воскурения у ремесленников - на новые 
пожертвования - на вновь собранные шекели, и таким образом вос-
курения приобретают святость пожертвований текущего времени. 
Однако всю эту операцию можно было сделать и более просто, продав 
остатки воскурений и выкупив их за вновь собранные шекели, но все 
вышеперечисленное совершают из уважения к святости (Бартанура; 
Тосафот). Существует и иное толкование, см. «Тифэрэт Исраэль» - Если 
поступили новые пожертвования в срок, - перед началом Нисана - ис-
пользуют их, - остатки от воскурений вышеуказанным способом - если 
нет - шекели нового сбора не прибыли до указанного времени - ис-
пользуют старые - если благовония уже стали будничными, выкупают 
остатки воскурений за старые шекелевые монеты, если еще нет - то 
их использовали без дополнительных ухищрений (Бартанура). Есть 
иное прочтение мишны: если месяц наступил вовремя - то есть в суд 
на тридцатый день прибыли свидетели, говоря, что видели луну, и 
месяц освящен в тот же день - берут её из нового пожертвования - 30 
Адара, так как этот день являлся новомесячьем Нисана, существует 
заповедь воскурить благовония за счет новых пожертвований; - если 
нет - освятили Нисан тридцать первого Адара, - из старого - на тридца-
тый день Адара воскуряют из старых пожертвований (Иерусалимский 
Талмуд, трактат «Рош а-Шана», 3:1; дополнения раби Акивы Игера от 
имени Турей Эвэн).

МИШНА ШЕСТАЯ

ַהַּמְקִּדיׁש ְנָכָסיו ְוָהיּו ָּבֶהן ְּדָבִרים ְראּוִיין ְלָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור, ִיָּנְתנּו ָלֻאָּמִנין 
ִּבְׂשָכָרן, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ָאַמר לֹו ֶּבן ֲעַזאי, ֵאיָנּה ִהיא ַהִּמָּדה, ֶאָּלא 
ַמְפִריִׁשין ֵמֶהן ְׂשַכר ָהֻאָּמִנין, ּוְמַחְּלִלין אֹוָתן ַעל ָמעֹות ָהֻאָּמִנין, ְונֹוְתִנין 

אֹוָתן ָלֻאָּמִנין ִּבְׂשָכָרם, ְוחֹוְזִרין ְולֹוְקִחין אֹוָתן, ִמְּתרּוָמה ֲחָדָׁשה:
Если некто посвятил свое имущество, среди которого присутство-
вали предметы, пригодные для использования при приношении 
общественных жертв, то их отдают мастеровым в качестве оплаты; 
таково мнение раби Акивы. Ответил ему Бен Азай: это не метод; 
а выделяют из них для оплаты мастеровым, выкупают (делают 
святое будничным) их за деньги мастеровых, и их отдают уже в 
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качестве оплаты за работу и вновь выкупают за счет новых по-
жертвований.

Объяснение мишны шестой
    Если некто посвятил свое имущество, - Храму, простое пожертвование 
без конкретной цели, используется априори для ремонта Храма - среди 
которого присутствовали предметы, пригодные для использования при 
приношении общественных жертв, - например, благовония для воску-
рений (Иерусалимский Талмуд) - то их отдают мастеровым, - которые 
работают на благо Храма, - в качестве оплаты; - и они становятся 
будничными, потом возвращаются и берут из них (см. «Тосафот Йом 
Тов»), как объясняется в конце мишны, - таково мнение раби Акивы 
- который полагает, что святое становится будничным посредством ис-
пользования в каком-либо ремесле, как сказано («Шмот», 25:8): «Сде-
лайте мне Храм», то есть ремесленные работы в Храме совершаются 
с использованием посвященных предметов. - Ответил ему Бен Азай: 
- раби Акиве - это не метод; - твой вывод по этому вопросу отличается 
от вывода предыдущей мишны относительно остатков от воскурений, 
и следовало бы их привести в соответствие, - а выделяют из них - из 
того имущества - для оплаты мастеровым, - как объяснялось выше - вы-
купают (делают святое будничным) их - благовония для воскурений - за 
деньги мастеровых, - воскурения и благовония становятся будничными 
- и их отдают уже в качестве оплаты за работу, - как объяснялось выше 
в разъяснении относительно поведения с остатками от воскурений, 
по мнению Бен Азая, святое не становится будничным при помощи 
ремесленных работ, - и вновь выкупают - воскурения и благовония у 
ремесленников - за счет новых пожертвований - за монеты из нового 
сбора пожертвований, как объяснено в предыдущей мишне. Последний 
закон согласуется со всеми мнениями, в соответствии с тем, как уже 
объяснили выше в словах раби Акивы (Закон установлен по мнению 
Бен Азая, как пишет Рамбам).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОДСËУШАННЫЙ РАЗГОВОР
продолжение

Той ночью ко мне явился пророк Элияу и приказал отправляться в 
местечко, где жила семья арендатора, и устроиться там меламедом. 
Затем я должен был вызнать все подробности дела, проникнуть во 
дворец графа и переодеться вместо Берко в медвежью шкуру.
 - Томаш сам захочет стать твоим поводырем, - сказал Элияу, - но 
ты будешь танцевать лучше его и получишь право дать ему хороших 
тумаков. Это единственный способ спасти Берко от собачьих зубов.
 - Но я не умею танцевать и даже не знаю названий танцев! - 
вскричал я.
 - Ничего страшного, - успокоил меня пророк. - Я буду твоим учи-
телем.
 Так и вышло: Элияу начал приходить ко мне каждую ночь и 
обучать танцам. Я быстро освоил эту науку и стал не только хорошо 
танцевать, но и прекрасно разбираться в названиях. Мазурка, вальс, 
менуэт, казачок, гопак, кадриль: у каждого танца есть свой ритм, свой 
рисунок движений. Во всяком деле кроются премудрость и умение, и 
Элияу раскрыл их, как раскрывает учитель книгу перед  учеником.
 Тем временем я вызнал, где находится яма, успел хоть издали, 
но хорошенько разглядеть Томаша, обзавелся мотком крепкой веревки 
и в ночь перед днем рождения графа незаметно пробрался во дворец. 
На заднем дворе никого не было, а в той части, где располагалась яма, 
царили тишина, мрак и зловоние. Ощупав решетку, я понял, что смогу 
без труда проскользнуть между ее прутьями. В те годы я отличался 
чрезвычайной худобой, чему виной были частые посты и постоянные 
странствия.
 Прежде чем начать спуск, я наклонился над ямой и тихонько 
позвал.
 - Берко, Берко, ты меня слышишь?
 - Кто это? - сразу отозвался дрожащий голос .
 - Я меламед из твоего местечка. Пришел тебя спасти.
 - Иди с Богом, добрый человек, - донеслось из черной глубины. - 
Меня спасти уже невозможно. Позаботься, если можешь, о моей семье.
 - Спасение приходит по мановению ока, - ответил я. - Сейчас на 
тебя упадет конец веревки. Обвяжись ею вокруг пояса и ухватись за 
что-нибудь изо всех сил.
 Я сбросил вниз веревку, обождал немного и спросил:
 - Ты готов?
 - Готов.
 Луна спряталась за тучи, и во дворе стояла кромешная тьма. Я 
бросил вниз второй конец веревки, протиснулся между прутьями и на-
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чал спуск. Спустя несколько минут мои ноги уперлись в дно. Отпустив 
веревку, я потянул за другой конец и стащил ее вниз. Теперь никто не 
мог догадаться, что в яме вместо одного узника сидят двое.
 - Кто ты, кто ты? - не уставал повторять Берко. Его голос еже-
секундно срывался в рыдания. Я достал из кармана фляжку с водкой, 
а из-за пазухи бутерброды и передал несчастному узнику.
 Пока Берко ел, я утешал его, как мог. Водка и еда успокоили 
бедолагу.
 - Но как мы выберемся отсюда? - спросил он, покончив с едой.
 - Очень просто. Когда вниз спустят лестницу, чтобы вести тебя к 
графу на танцы, по ней поднимусь я. Лестницу, скорее всего, поднимать 
не станут, ведь Томаш уверен, что внизу больше никого нет. Не станут 
также запирать крышку. Когда мы уйдем, ты выберешься наружу и по-
спешишь домой. А я... я покажу этому негодяю, как пляшут медведи.
 Мы обменялись одеждой, я натянул его ветхое, сырое, вонючее 
платье, а он облачился в мою капоту, новые брюки и рубашку. Время 
тянулось мучительно медленно.
 Наступило утро, но в яме по-прежнему царила темнота. Только 
по светлому пятну высоко над головой мы могли судить, что ночь кон-
чилась.
 - Сколько ты сидишь в яме? - спросил я Берко.
 - А какое сегодня число? - вместо ответа сказал он. - И какой 
месяц, я потерял счет времени.
 Я назвал, и Берко, подумав немного, произнес:
 - Четыре с половиной месяца.
 - Какой ужас! - воскликнул я. - Сто сорок дней и ночей во мраке 
и вони, без глотка свежего воздуха, без света и надежды. И они еще 
думают, что после этого ты можешь танцевать!
 - Они не думают, - мрачно сказал Берко. - Думают люди, мысля-
щие существа. А они звери, безжалостные, бездушные звери.
 Мы прождали весь день, светлое пятно над головами погасло, на-
ступила ночь. Господа не торопились, медвежий танец обычно подавали 
на закуску, после обеда и сладкого, дабы позабавить разомлевших от 
обильной еды и вина гостей.
 - Эй, Берко, - наконец прогремел сверху голос Томаша. - Пришел 
твой час, вылезай, покажи, на что способен.
 Решетка со скрипом поднялась, и в яму мел ленно опустили 
длинную лестницу. Я хлопнул Берко по плечу и полез наверх. Лестни-
ца сильно гнулась, и мне казалось, будто она вот-вот подломится, и я 
полечу вниз, прямо на голову несчастному узнику.
 Выбравшись из ямы, я зашатался, будто от слабости, и упал на 
четвереньки. На самом деле моей целью было опустить голову как 
можно ближе к земле, подальше от света факелов и глаз. Ведь Томаш 
мог увидеть, что я вовсе не Берко, и тогда бы весь наш план рухнул. Но 
управляющий был пьян, а во дворе стояла темнота, которую не могло 
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рас сеять дрожащее пламя нескольких факелов.
 На спину мне тут же набросили медвежью шкуру, и гайдуки при-
нялись бесцеремонно напяливать ее на меня, не скупясь на тумаки, 
затрещины и под затыльники. Шею заковали в железный ошейник, и 
Томаш изо всех сил потянул цепь вверх, заставляй «медведя» встать 
на ноги.
 Я поднялся, пошатываясь, как бы показывай свою слабость. 
Томаш затряс цепью.
 - Пошли, пошли, медведь. Сейчас ты у меня попляшешь.
 Он говорил запинаясь, растягивая слова. Судя по голосу, Томаш 
успел порядочно хлебнуть за обедом. Гайдуки встретили его слова 
громким хохотом. Все предвкушали забаву и веселились, глядя, как я 
неуклюже, переваливаясь с ноги на ногу, бреду за управляющим.
 Когда мы вошли в зал, ярко освещенный десятками свечей, гости 
захохотали и начали аплодировать. Меня отвели в середину и оставили 
вместе с Томашем на блестящем, словно зеркало, паркете.
 Внезапно откуда-то сверху раздался громовой голос:
 - Прошу всех сесть и выслушать приговор
 Я поднял голову. На балконе, где сидели музыканты, стоял 
толстый человек, одетый во все красное, точно палач. Когда гости рас-
селись, он вытащил лист бумаги и провозгласил:
 - Арендатор Берко приговаривается к испытанию танцем. Если 
он спляшет красиво, в соответвии с музыкой и правилами, то долг его 
будет прощен и сам он выйдет на свободу. Если Берко спляшет лучше, 
чем его поводырь, то вдобавок к свободе он получит право проучить 
поводыря. Но если танец окажется нескладным, то Берко отведут на 
псарню, и там собаки покажут ему, как правильно выполнять па и по-
вороты.
 Гости зааплодировали, засмеялись, зашумели. Томаш поднял 
вверх руки, призывая к тишине. Когда все угомонились, он поклонился 
графу и его супруге, сидящим за первым столом, и подал знак музы-
кантам. Те заиграли «казачок». Томаш пошел вприсядку. Танцевал он 
неплохо, однако выпитое явно давало о себе знать. После двух-трех 
коленец он встал, тяжело отдуваясь, и, подойдя ко мне, дернул за цепь.
 Я пустился в пляс. Вместо присядки на месте, я пошел по кругу, 
огибая зал. Мои ноги, плотно облепленные медвежьей шкурой, сами 
собой выделывали замысловатые коленца. Я не просто приседал, а 
кружился на месте, подпрыгивал, выбрасывал ноги в стороны, взмахи-
вал руками, и все это в строгом соответствии с ритмом музыки. Теперь 
уже не Томаш вел меня, а я тащил его за собой.
 По залу покатился гомон изумления. Завершим круг, я встал и 
поклонился графу. Тот смотрел на меня, вытаращив от удивления глаза. 
Я бросил взгляд на Томаша. Его перекошенное лицо излучало злобу, 
испуг и ненависть.
 - Мазурку! - крикнул кто-то из гостей. - Пусть станцуют мазурку!
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 Граф махнул рукой оркестрантам, и тут же веселые звуки мазурки 
наполнили зал. Не дав Томашу опомниться, я схватил его, словно ка-
валер даму, и завертел в танце. Мы кружились все быстрее и быстрее. 
Лицо Томаша было совсем близко от моего, и он шипел не переставая:
 - Жид, проклятый жид!
 Я молчал и только убыстрял движения. Лица гостей, свечи, столы 
- все слилось в одну яркую пеструю полосу. Я чувствовал, что Томаш 
едва держится на ногах, и во время одного из резких поворотов разжал 
руки.
 Он вылетел в середину зала, словно гигантская юла, запущенная 
рукой великана, и со всего маху брякнулся о паркет. Гости ахнули. Я 
подскочил к Томашу и принялся изо всех сил бить его руками и ногами. 
Несколько секунд он пытался оказывать сопротивление, но мои удары 
достигли цели: кровь брызнула из разбитых носа и рта, и негодяй со 
стоном повалился на спину. Я бросился на него сверху, точно настоя-
щий медведь, и принялся душить. Он захрипел, задергал ногами, но 
я не разжимал пальцев. Стоны несчастных, замученных Томашем в 
вонючей яме, стояли в моих ушах. Их кровь, их плоть, разодранная в 
клочья зубами охотничьих собак, взывали к отмщению.
 Но мне не дали довести дело до конца. В зале поднялся страш-
ный шум. Гости поднялись со своих мест. Одни кричали: молодец, до-
бей его, добей! Другие требовали от графа остановить убийство. Два 
шляхтича подбежали ко мне: У тебя, конечно, есть право покончить с 
Томашем, но подумай, стоит ли тебе пачкать руки смертью человека. 
Ты свободен, отправляйся домой, утешь жену, поцелуй детей. Пусть 
эта ночь станет ночью радости, а не горя.
 «Если Томаш умрет, - подумал я, - мне не удастся так просто уйти 
из дворца, и тогда может выясниться, что я не Берко».
 Бросив полузадохнувшегося, залитого кровью управляющего, я 
встал и направился к выходу. Толпа гостей почтительно расступилась. 
Я отошел подальше от дворца, сорвал медвежью шкуру и поспешил в 
местечко.
 В доме Берко было темно, но я знал, что он там. На мой голос 
дверь немедленно распахнулась. Я рассказал Берко все подробности 
«танцев», пожелал ему и его семье счастья и вернулся в свой дом. На 
следующее утро я покинул местечко и снова пустился в свои стран-
ствования.
 - Вот такие обстоятельства, реб Аврум, - завершил свой рассказ 
Дедушка, - сделали меня танцором.
 В наступившей тишине Янкель услышал голос Ангела.
 - Теперь я вижу, что ваши танцы куда лучше моих молитв.
 Синагога почти опустела. Только самые преданные хасиды 
остались, чтобы пожелать Дедушке хорошей субботы. Янкеля вдруг 
прошиб холодным пот. Ведь Ребе не знал, что он остался за спинкой 
кресла. Ребе думал, будто его рассказ слышит только Ангел. Сейчас 
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он встанет со своего места, увидит его, Янкеля, и... От стыда у него 
загорелись уши, а лицо пошло красными пятнами.
 Тишину нарушил голос Дедушки.
 - Янкель, пожалуйста, дай мне опереться на твою руку. Сегодня 
я очень устал.
 - Откуда у вас берутся силы для столь возвышенной духовной 
работы? - спросил Ангел.
 - Сил мне придает благословение Бааль-Шем-Това, ответил 
Дедушка, с трудом поднимаясь из кресла.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
6 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

6 Тамуза
 5002 (6 июня 1242) года по указу короля Людовика IX были кон-
фискованы все экземпляры Талмуда, объявленного Ватиканом главным 
виновником «упрямства евреев и всех их религиозных заблуждений».
 Спустя несколько дней, двадцать четыре телеги (!) священных 
иудейских книг были публично сожжены на площадях Парижа.

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

6 Тамуза
 5408 (16 июня 1648) года погибла святая еврейская община 
города Тульчина.
 Головорезы из банды Хмельницкого (да будут вместе с ним про-
кляты все враги Израиля!) начали осаду этого города, находившегося 
на правом берегу Южного Буга, ещё вечером 8 июня. Вскоре Тульчин 
пал, а 12 июня капитулировала и крепость на левом берегу, где евреев 
(в том числе беженцев из других городов) было значительно больше, 
чем поляков. Вот что сообщает об этих событиях еврейский летописец:
 «В городе Тульчине Брацлавского воеводства шестьсот польских 
солдат и полторы тысячи евреев заперлись в укрепленной крепости. 
Поляки и евреи дали друг другу клятву отстоять город и не вступать в 
переговоры с казаками. Вместе с солдатами евреи стреляли с город-
ской стены и даже бросались в атаку, преследуя врага. И тогда казаки, 
убедившись, что они не могут взять город, обещали полякам пощадить 
их, если те выдадут им деньги и имущество евреев. Евреи, узнав о 
предательстве, хотели перебить поляков, но глава местной иешивы 
рабби Аарон удержал их от этого, чтобы не навлечь на евреев нена-
висть всего польского народа. «Лучше погибнем, - говорил он, - как 
погибли наши немировские братья, но не подвергнем опасности наших 
братьев во всех местах их рассеяния». Войдя в город, казаки сначала 
забрали имущество евреев, а затем загнали их в сад, поставили знамя 
и объявили: «Кто хочет принять крещение, пусть станет под это знамя 
и останется жив!» Никто не согласился на измену, и казаки перерезали 
полторы тысячи человек, оставив в живых только десять раввинов - 
для выкупа. После этого они заявили полякам: «Как вы поступили с 
евреями, так и мы с вами поступим». И перерезали всех.
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 С этого момента поляки уже держались союза с евреями и не 
изменяли им».

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Все создано как 
средство познать Б-га. 
Все открытия, когда-
либо сделанные, были 
задуманы в те самые 
шесть дней Творения, 
чтобы мы их использовали 
в последующем.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 7 Тамуза

 Ребе Шолом Дов-Бер1 сказал:
 В хасидизме начало заключено в конце, а конец - в начале. [Как 
в] круге, в котором не найти ни начала, ни конца. Но, тем не менее, 
главное - это [дисциплина и] порядок.
 БеШТ2 [всегда был собран и] упорядочен. Межерический [Магид3 
так же строго] следил за распорядком. Алтер Ребе4 [то же] учил хасидов 
быть [дисциплинированными и] организованными. Это видно из его 
майморим5, письмам и по [составленным им] нигуним6. Для [каждого 
из] хасидов было установлено время, когда он мог приехать в Лиозно, 
позднее - в Ляды, и не было никакой возможности изменить это время 
без разрешения Алтер Ребе. Для того чтобы получить такое разреше-
ние, необходима была [очень] веская причина.
 При [резиденции] Ребе даже существовал специальный совет, 
устанавливавший распорядок для хасидов, возглавлял его, брат Ребе - 
рабби Иеуда-Лейб. [А ещё один] совет занимался вопросами молодежи, 
его возглавлял [сын Алтер Ребе] Ребе аЭмцои7.
____________
 1 Ребе РаШаБ - пятый Любавичский Ребе.
 2 Рабби Исроэл Баал-Шем-Тов - основатель хасидизма.
 3 Рав Магид из Межерича - последователь БеШТа и учитель Алтер Ребе.
 4 Ребе Шнеур Залман - первый Любавичский Ребе.
 5 Глубокие философско-каббалистические исследования в священных текстах, 
производимые святыми руководителями хасидов ХаБаДа.
 6 Нигун (мн. ч. - нигуним) - хасидский напев, песня.
 7 «Средний Ребе» - Ребе Дов-Бер - Второй Любавичский Ребе.
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פרק כ
יד. ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש 
ָאִחיָך  ָאַמר  ֹּכה  ֱאדֹום  ֶמֶלְך  ֶאל 
ָּכל  ֵאת  ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ִיְׂשָרֵאל 

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

ְלָפְרעֹו:

התלאה:  כל  את  ידעת  אתה 
ְלִפיָכְך ִּפיֵרׁש ֲאִביֶכם ֵמַעל ָאִבינּו 
)שם לו, ו(: “ַוֵיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ ִמְּפֵני 
חֹוב  ַהְּׁשָטר  ִמְּפֵני  ָאִחיו”  ַיֲעֹקב 
ַהּמּוָטל ֲעֵליֶהם, ְוִהִטילֹו ַעל ַיֲעֹקב:
טו. ַוֵּיְרדּו ֲאֹבֵתינּו ִמְצַרְיָמה ַוֵּנֶׁשב 
ָלנּו  ַוָּיֵרעּו  ַרִּבים  ָיִמים  ְּבִמְצַרִים 

ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינּו:
וירעו לנו: ָסַבְלנּו ָצרֹות ַרּבֹות:

ֶׁשָהָאבֹות  ולאבותינו: ִמָּכאן, 
ְּכֶׁשֻּפְרָענּות  ַּבֶּקֶבר  ִמְצַטֲעִרים 

ָּבָאה ַעל ִיְׂשָרֵאל:

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

ְגבּוֶלָך:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ХУКАТ»
Глава 20

14. И направил Моше послов 
в Кадеш к царю Эдома: Так го-
ворит твой брат Исраэль: Ты 
знаешь о всей той тягости, какая 
пала на нас.
14. твой брат Исраэль. Почему упомянул 
здесь о братстве (о своем родстве)? 
Сказал ему Мы братья, сыны Авраама, ко-
торому было сказано: «Ибо пришельцами 
будет потомство твое» [В начале 15, 13], 
и нам обоим надлежало расплатиться с 
тем долгом [Танхума] (Изреченное ис-
полнилось применительно к нам, и вы, 
также принадлежащие к потомкам Ав-
раама, должны проявить к нам братское 
сочувствие.)
ты знаешь о всей той тягости. Поэтому 
ваш отец отстранился от нашего отца, 
как сказано: «И пошел на землю (иную) от 
Йаакова, брата своего» [В начале 27, 6] 
- из-за долгового обязательства, лежав-
шего на них (обоих, он ушел) и возложил 
(все) на Йаакова.

15. Сошли наши отцы в Мицра-
им, и пребывали мы в Мицраи-
ме многие дни, и творили нам 
зло мицрим, и отцам нашим.
15. и творили нам зло. Мы много вы-
страдали, перенесли много бед.
и отцам нашим. Из этого (делаем вывод), 
что праотцы скорбят в могилах, когда 
кара постигает Исраэля [Танхума]. (Если 
бы в виду имели действительно отцов, 
следовало бы сказать: Причиняли зло 
нашим отцам и нам.)
16. И возопили мы к Господу, 
и услышал Он голос наш, и по-
слал Он посланца, и вывел нас 
из Мицраима. И вот мы в Кадеш, 
в городе на краю твоего рубежа.
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ֶׁשֵּבְרָכנּו  קלנו: ַּבְּבָרָכה  וישמע 
ָאִבינּו )בראשית כז, כב(: “ַהּקֹול 
צֹוֲעִקים  ֶׁשָאנּו  ַיֲעֹקב”,  קֹול 

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

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

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

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

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

ֶלֱאֹכל:
יח. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום לֹא ַתֲעֹבר 

ִּבי ֶּפן ַּבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶתָך:
לקראתך: ַאֶּתם  אצא  בחרב  פן 
ֶׁשהֹוִריְׁשֶכם  ַּבּקֹול  ִמְתָּגִאים 

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

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

17. (Позволь) нам пройти по 
твоей земле! Не пройдем по 
полю и по винограднику и пить 
не будем воду колодезную, 
столбовой дорогой пойдем, не 
уклоняясь ни вправо, ни влево, 
пока не пройдем твой предел.
17. пройти бы нам по твоей земле (по-
зволь нам пройти). Ты не можешь пре-
тендовать на владение землей Исраэля, 
поскольку ты с долгом не расплатился 
(см. Раши к 20, 14). Помоги же нам немно-
го, (позволь) пройти через твою землю.

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

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

18. И сказал ему Эдом: Не прой-
дешь через меня, иначе с мечом 
выйду тебе навстречу.
18. иначе с мечом выйду тебе навстре-
чу. Вы гордитесь «голосом», который 
ваш отец дал вам в наследство, и 
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ֲאִביֶכם ַוֲאַמְרֶּתם )דברים כו, ז(: 
קֹוֵלנּו”,  ַוִיְׁשַמע  ה’  ֶאל  “ַוִּנְצַעק 
ַוֲאִני ֵאֵצא ֲעֵליֶכם ַּבֶּמה ֶׁשהֹוִריַׁשִני 
“ְוַעל  מ(:  כז,  )בראשית  ָאִבי 

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

ָּדָבר ְּבַרְגַלי ֶאֱעֹבָרה:
ָּדָבר  ׁשּום  דבר: ֵאין  אין  רק 

ַמִּזיְקָך:
כ. ַוּיֹאֶמר לֹא ַתֲעֹבר ַוֵּיֵצא ֱאדֹום 

ִלְקָראתֹו ְּבַעם ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה:

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

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

говорите: «И возопили мы к Господу, и 
услышал Он голос наш» (см. Раши к 20, 
15). Я же выйду против вас с тем, что 
передал мне в наследство мой отец, (как 
сказано:) «Мечом твоим будешь жить» [В 
начале 27, 40].

19. И сказали ему сыны Исраэля 
Проторенной дорогой взойдем, 
и если воду твою будем пить, я 
или мой скот, то дам я плату за 
нее; ничего более, лишь ногами 
моими пройти мне.
19. букв.: только ничто (ничего более). 
Ничто не нанесет тебе ущерба.

20. И сказал он: Не пройдешь. 
И вышел Эдом навстречу ему с 
народом многочисленным и с 
рукою крепкою.
20. и с рукою крепкою. (Полагаясь) на 
обещанное нашим праотцем: «А руки - 
руки Эсава» [В начале 27, 22] [Танхума].
21. И отказался Эдом дать Исра-
элю пройти через свой предел, 
и отстранился Исраэль от него.
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 1

 Сказано в конце трактата Йома: «Есть три вида искупления, и 
каждое из них связано с покаянием». Если человек нарушил позитивную 
заповедь и совершил покаяние, немедленно ему прощается — наказания 
более не следует. Если нарушил запрет и раскаялся, покаяние задержи-
вает наказание, а Йом-Кипур искупает.
 (Несмотря на то, что позитивные заповеди, когда речь идет об 
их исполнении, выше и в случае, если человек стоит перед выбором, 
предпочтительнее соблюдения запретов.
 Причина этого предпочтения такова — исполняя позитивную 
заповедь, человек тем самым привлекает к верхним мирам свет и оби-
лие от отражения света — Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он (как 
сказано в книге «Зоар», что 248 позитивных заповедей — это 248 органов 
Короля), а также к своей Б-жественной душе, как сказано: «Благословен... 
освятивший нас Своими заповедями».
 Но что касается покаяния, то хотя и прощается человеку наказание 
за, то, что он восстал против владычества Его, благословенного, и не 
исполнил слово Короля, все же свет, который был бы привлечен в слу-
чае исполнения этой заповеди действием, отсутствует и т. д. И как наши 
мудрецы, благословенной памяти, комментируют слова: «Извращенный 
не сможет исправить» — «это сказано о том, кто пропустил вечернее или 
утреннее чтение молитвы „Шма“ и т. д.» Ибо даже если он впредь будет 
всегда пунктуально читать «Шма» и вечером и утром, покаяние не может 
восполнить то, что он однажды не сделал.

ְׁשלֹוָׁשה  יֹוָמא:  ְּבסֹוף  ַּתְנָיא  ֶּפֶרק א': 
ָּכל  ִעם  ּוְתׁשּוָבה  ֵהם,  ַּכָּפָרה  ִחּלּוֵקי 

ֶאָחד:
Сказано в конце трактата Йома: 
«Есть три вида искупления, и 
каждое из них связано с по-
каянием».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86а, слова из Брайты 
(Брайта — буквально «внеш-
ний», закон, мишна, которая не 
вошла в сборник мишн, состав-
ленный Рабби Йеуда а-Наси). Для 
искупления разных видов грехов 
человеку дается три различных 
пути, при этом в каждом из этих 
путей обязательной составляю-
щей является Тшува (раскаяние, 

возвращение к Б-гу).
ָזז  ֵאינֹו  ְוָׁשב  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ַעל  ָעַבר 

ִמָּׁשם ַעד ֶׁשּמֹוֲחִלין לֹו;
Если человек нарушил пози-
тивную заповедь и совершил 
покаяние, немедленно ему про-
щается [— наказания более не 
следует]. 
Если человек не выполнил приказ 
(«мицват асе») Всевышнего, не 
сделал того, что обязан был 
сделать, но затем раскаялся в 
своем поведении, так сказать 
сделал «Тшува», т.е. «вернул-
ся» сердцем к Б-гу, то этого 
достаточно для получения про-
щения. Больше от него ничего 
не требуется, чтобы загладить 
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свою вину и продолжить жить 
по закону.
ְוָׁשב  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ִמְצַות  ַעל  ָעַבר 

ְּתׁשּוָבה ּתֹוָלה, ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר.
Если нарушил запрет и раскаял-
ся, покаяние задерживает [на-
казание], а Йом-Кипур искупает.
Если человек нарушил то, что 
Торой запрещено, нарушил за-
претительную заповедь, так 
называемую «мицват ло таасе», 
то одной тшувы (возвращение 
к Б-гу в сердце) не достаточно 
для покаяния такой высокой 
степени, которое  требуется 
для этого греха. Этой тшувы 
хватает только на то, чтобы 
человек не был наказан за такой 
серьезный проступок, пока не 
придет время прощения — и это 
День искупления, Йом Киппур. 
Только в этот день его вина 
будет прощена.

ִקּיּום,  ִּדְלִעְנַין  ַּגב  ְּדַאף־ַעל  )ֵפרּוׁש 
לֹא  ֶאת  ֶׁשּדֹוָחה  ְּגדֹוָלה,  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות 

ַתֲעֶׂשה.
 (Несмотря на то, что позитив-
ные заповеди, когда речь идет 
об их исполнении, выше и [в 
случае, если человек стоит 
перед выбором], предпочти-
тельнее соблюдения запретов.
Правило гласит, что в ситуации, 
когда для выполнения приказа 
необходимо при этом нарушить 
запрет, то приказ отталкивает 
запрет и можно выполнять не-
обходимое действие. Например, 
запрет «килаим» при исполнении 
заповеди цицит. (При ношении 
четырехугольной одежды необ-
ходимо привязывать к углам ее 
нити цицит. В случае если нити 
цицит шерстяные, а одежда 
льняная, то нарушается другой 
запрет — «килаим», запреща-

 Тот же, кто нарушает запрет тем, что зло пристает к его душе, при-
чиняет ущерб наверху, в корне и источнике ее происхождения (в одеяниях 
десяти сфирот мира Асия, как сказано в предисловии к книге «Тикуней 
Зоар»: «Ты сделал им одеяния, из которых вылетают человеческие души 
и т. д.»). И потому нет искупления его душе также и наверху до искупления 
в Йом-Кипур, как написано об этом дне: «И искупит Храм, очистив его от 
нечистот сынов Израиля и от их злодеяний... пред Всевышним очисти-
тесь». Именно «пред Всевышним».
 И потому из этого не следует, да сохранит Всевышний, что грех 
менее серьезен, когда не исполняются позитивные заповеди, а тем бо-
лее — предписание об изучении Торы. Напротив, сказали наши мудрецы: 
«Всевышний простил идолопоклонство и т. д.», хотя наказание за это 
— «карет» и смертная казнь по решению суда, «но не простил пренебре-
гающим изучением Торы»).
 Если человек совершает грех, за который полагается «карет» 
или смертная казнь по решению суда, покаяние и Йом-Кипур задержи-
вают наказание, а страдания очищают («мемаркин», то есть завершают 
искупление. Слово это происходит от слова «мерика», которое означает 
«начищение до блеска», «мытье до совершенного очищения» души. А 
«капара» означает «искупление», «очищение от грязи греха»), как сказано: 
«Розгой Я накажу их за злодеяния их и язвами за грехи их». Таковы слова 
Барайты.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ющий использовать в одежде 
сплетенные вместе шерстяные 
и льняные нити. Тем не менее, 
позитивная заповедь цицит, 
обязывающая привязывать эти 
нити, отталкивает запрет, на-
рушаемый этим же действием). 
Таким образом мы видим, что 
исполнение повелительной за-
поведи выше исполнения запре-
тительной. Однако в отношении 
искупления вины за совершенный 
проступок мы видим обратную 
зависимость. При нарушении 
повелительной заповеди, «миц-
ват асе», достаточно только 
сделать «тшуву», чтобы заслу-
жить прощение, но нарушив за-
прет Торы, «мицват ло таасе», 
одной «тшувы» мало, но необхо-
дима еще сила дня Йом-Киппур, 
чтобы человеку простился его 
грех. Значит с этой точки зре-
ния запретительные заповеди 
более значимые? Получается 
противоречие, которое Алтер 
Ребе будет решать в этом раз-
деле Тании. По ходу разбора этой 
темы, мы познакомимся также 
с внутренними сокровенными 
аспектами, которые пробужда-
ются в духовности при исполне-
нии повелительных заповедей, 
а также поймем всю глубину на 
внутреннем уровне того ущерба, 
которых мы наносим при наруше-
нии запретительной заповеди 
(не дай Б-г!). В свете анализа на 
внутреннем уровне того, что 
происходит при исполнении за-
поведей, становится понятным 
смысл постановления о преиму-
ществе повелительной заповеди 
при пересечении ее с нарушени-
ем запретительной заповеди и 

почему для искупления вины за 
нарушение запрета требуется 
гораздо больших усилий.
ַהְינּו ִמּׁשּום ֶׁשַעל ְיֵדי ִקּיּום ִמְצֹות ֲעֵׂשה 
ַמְמִׁשיְך אֹור ְוֶׁשַפע ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 

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

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

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

במצותיו";
как сказано: «[Благословен...] 
освятивший нас Своими запо-

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

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

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

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

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

ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית ְוַׁשֲחִרית ְלעֹוָלם 
Ибо даже если он впредь бу-
дет всегда пунктуально читать 
«Шма» и вечером и утром,
То есть человек полностью 
делает «тшуву», раскаивается 
в том, что раньше пропускал 
чтение молитвы «Шма Исра-
эль».
ֵאין ְּתׁשּוָבתֹו מֹוֶעֶלת ְלַתֵּקן ַמה ֶׁשִּבֵּטל 

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

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

ֻחְּצָבה 
причиняет ущерб наверху, в 
корне и источнике ее проис-
хождения

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

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

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

ְוגֹו'",
 как написано [об этом дне]: «И 
искупит Храм, [очистив] от не-
чистот сынов Израиля и от их 
злодеяний... 
Ахарей мот 16:16. 

"ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו" "ִלְפֵני ה'" ַּדיָקא.
пред Б-гом очиститесь». Имен-
но «пред Б-гом».
Ваикра, 16:16-30. Слова «пред 
Б-гом очиститесь», кроме своего 
буквального смысла несут в себе 
также подтекст указывающий 
что очищение к евреям в день 
Йом-Кипур приходит из источни-
ка, который «перед» Б-гом, т. е. 
предшествует Четырехбук-
венному Б-жественному Имени 
Авайе (так называемый Тетра-
граматон). Таким образом ис-
купление в день Йом-Кипур при-
ходит к евреям из очень высокого 
источника, выше Имени Авайе, 
выше того уровня, где грех от 
нарушения запретительной за-
поведи смог нанести ущерб в 

источнике души. Поэтому этот 
день может принести искупле-
ние (исправление и очищение) 
греха.
В любом случае получается, 
что нарушение повелительной 
заповеди («мицват асе») более 
серьезное и тяжелое престу-
пление, нежели нарушение запре-
тительной заповеди («мицват 
ло таасе»).
ֻקָּלא ָחס  ִלְלמֹד ִמָּכאן ׁשּום  ֵאין  ְוָלֵכן 

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

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

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

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

ִלְכלּוְך ַהֵחְטא( 
(то есть завершают искупление. 
Слово это происходит от слова 

«мерика», которое означает «на-
чищение до блеска», «мытье 
до совершенного очищения» 
души. А «капара» означает «ис-
купление», «очищение от грязи 
греха»),
Капара — меньшая степень 
очищения, чем «мерика». Таким 
образом за такие серьезные пре-
ступления за которые полагает-
ся «карет» или смертная казнь 
не достаточно того очищения, 
которое совершается при по-
мощи «тшува» и Йом-Кипуром, 
но необходимо совершенное очи-
щение «до блеска» при помощи 
страданий (Б-же упаси»).
ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט  "ּוָפַקְדִּתי  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם".
как сказано: «Розгой Я накажу 
их за злодеяния их и язвами за 
грехи их».
Теилим, 89:23. Слова короля Да-
вида в Псалмах подтверждают, 
что существуют такие престу-
пления, для исправления которых 
требуется очищение страда-
ниями (не дай Б-г!). Имеются в 
виду преступления наказанием 
за которые бывает «карет» 
(отсечение души от народа Из-
раиля) либо смертная казнь по 
решению суда.

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

перевод Михоил Гоцель
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ַלְמַנֵּצַח  )א(  לט'  תהילים 
ִמְזמֹור  )ִלידּותּון(,  לידיתון 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי-  )ב(  ְלָדִוד. 
ְדָרַכי, ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני: ֶאְׁשְמָרה 
ְלֶנְגִּדי.  ְלִפי ַמְחסֹום- ְּבֹעד ָרָׁשע 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה,  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם- )ד(  ֶנְעָּכר.  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב; 
ִתְבַער- ְּבִקְרִּבי-ַּבֲהִגיִגי  ִלִּבי, 
)ה(  ִּבְלׁשֹוִני.  ִּדַּבְרִּתי,  ֵאׁש; 
ָיַמי  ִקִּצי-ּוִמַּדת  ְיהָוה,  הֹוִדיֵעִני 
ֶמה-ָחֵדל  ֵאְדָעה,  ַמה-ִהיא; 
ָנַתָּתה  ְטָפחֹות,  ִהֵּנה  )ו(  ָאִני. 
ָיַמי- ְוֶחְלִּדי ְכַאִין ֶנְגֶּדָך; ַאְך ָּכל-
)ז(  ֶסָלה.  ִנָּצב  ָּכל-ָאָדם,  ֶהֶבל 
ַאְך- ִיְתַהֶּלְך-ִאיׁש-  ַאְך-ְּבֶצֶלם, 
ְולֹא-ֵיַדע  ִיְצֹּבר,  ֶיֱהָמיּון;  ֶהֶבל 
ַמה- ְוַעָּתה  )ח(  ִמי-ֹאְסָפם. 
ִּקִּויִתי ֲאדָֹני- ּתֹוַחְלִּתי, ְלָך ִהיא. 
)ט( ִמָּכל-ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני; ֶחְרַּפת 
ָנָבל, ַאל-ְּתִׂשיֵמִני. )י( ֶנֱאַלְמִּתי, 
לֹא ֶאְפַּתח-ִּפי: ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת. 
)יא( ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך; ִמִּתְגַרת 
ָ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 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 39

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна. Песнь Давида. 
(2) Сказал я: «Пути свои я буду 
охранять, чтобы не грешить язы-
ком своим; обуздаю уста мои, 
доколе злодей предо мною». (3) 
Я сделался немым, безмолвным, 
молчал [и] о хорошем, и боль моя 
прекратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, Б-г, когда 
настанет конец мой, каково число 
дней моих, дабы знал я, когда 
кончина моя. (6) Вот, мерою дал 
Ты мне дни, и век мой ничто пред 
Тобою. Подлинно, полная тщета 
всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит по-
добно призраку; напрасно он суе-
тится, накапливая [богатство], со-
бирает 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 по-
ражающей я пропадаю. (12) [Если] 
страданиями Ты будешь карать 
человека за грехи, то рассыплет-
ся, 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, тузе-
мец, как все отцы мои. (14) Отведи 
от меня [удар руки Твоей], чтобы 
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ְ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, 
ִלְראֹות;  ְולֹא-ָיֹכְלִּתי  ֲעו ֹֹנַתי, 

я мог подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

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 
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ְ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 
ֲאֶׁשר- ְׁשלֹוִמי,  ַּגם-ִאיׁש  )י( 

неисчислимые, постигли меня 
грехи мои, [так что] видеть не могу: 
их более, нежели волос на голове 
моей; сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить меня; 
Б-г, поспеши на помощь мне! (15) 
Да устыдятся и будут посрамлены 
вместе все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены назад 
и преданы осмеянию желающие 
мне зла! (16) Придут в смятение 
вследствие позора своего 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 
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ִ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 

на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен!

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. 
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ַ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.

(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосер-
дие Свое, а ночью - песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей. 
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?». (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] 
- спасение для лица моего, [Он] - 
Всесильный мой.

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.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава восьмая

8.1. У некоторых женщин есть установленный период [месячных], а у 
некоторых нет установленного периода, и они ничего не чувствуют, пока 
не пойдет кровь, и нет у них постоянного дня, когда [кровь] появляется. У 
той, у которой есть установленный период [месячных], есть постоянный 
день: от двадцатого числа [месяца] до двадцатого числа [следующего] 
или от днадцать четвертого до двадцать четвертого [числа], а порой 
меньше того или больше.

8.2. Прежде чем появится кровь, [такая женщина] чувствует это по 
себе: зевает и чихает, у нее побаливает низ живота и нижняя часть 
кишечника, встают дыбом волосы на теле или же тело нагревается, 
и происходят другие подобные явления. И будут они или какие-то из 
них появляться у нее в определенный час в день срока ее [месячных].

8.3. Мы уже объясняли, что каждой женщине, у которой нет [посто-
янного] срока [месячных], запрещено возлежать [с мужем], если она 
сперва не проверится. Той же, у которой есть такой срок, запрещено 
возлежать [с мужем] во время всего срока [наступления месячных]. 
Если срок [наступления месячных] днем, то ей запрещено соитие весь 
этот день; если же срок ночью - ей запрещено соитие всю эту ночь. И с 
начала дня, когда должен наступить срок [месячных], она отсчитывает 
дни отлучения и дни истечения.

8.4. Поэтому женщинам нужно следить за сроком [месячных], чтобы 
знать день и час, когда наступает этот срок. Если [у женщины кровь] 
обычно появляется двадцатого числа [месяца], но этого не произошло и 
лишь тогда показалась [кровь], когда наступило двадцать третье число, 
то [в следующем месяце] ей запрещено [соитие] и двадцатого числа, 
и двадцать третьего. И если во второй раз у нее появилась [кровь] 
двадцать третьего числа, а двадцатого не появилась, [соитие ей] все 
еще запрещено в оба [эти дня]. Если же в третий раз появилась у нее 
[кровь] двадцать третьего числа, а двадцатого не появилась, то двадца-
тое число чисто и срок [месячных] перенесен на двадцать третье. Ведь 
не может женщина установить срок [месячных], если не установится 
он три раза, и не очищается [день предыдущего] срока, пока не будут 
перенесены с него [месячные на другой определенный день] три раза.

8.5. Срок, установленный вынужденно, даже если в этот день появля-
ется [кровь] несколько раз, - это не срок, поскольку появляется [кровь] 
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вынужденно. Если [женщина] прыгнула и у нее появилась [кровь] и сно-
ва прыгнула и снова появилась [кровь], то у нее устанавливается срок 
без учета прыжков. Например, подпрыгнула она в первый день недели 
- и появилась кровь, а спустя девятнадцать дней подпрыгнула снова в 
первый день недели - и появилась кровь, а спустя девятнадцать дней 
подпрыгнула в субботний день, но не появилась кровь, а после субботы 
появилась [кровь] без прыжка. Тогда устанавливается первый [день] 
недели [отлучения] на двадцать первый [день], поскольку понятно, что 
наступление этого дня стало причиной появления [крови], а не прыжки, 
и этот день уже установлен три раза. И так во всех подобных случаях.

8.6. Если появилась [кровь] пятнадцатого числа этого месяца, и шест-
надцатого числа следующего, и семнадцатого числа того, что за ним, 
и восемнадцатого того, что за тем, срок у нее устанавливается по 
промежуткам. Если же наступил четвертый месяц и появилась [кровь] 
семнадцатого числа, то еще не установлен у нее срок [наступления 
месячных], и в каждый день, когда появляется [кровь], следует ей 
опасаться впредь. Если же наступил этот день и не появилась [кровь], 
то этот день очищается [от подозрения] как срок [наступления месяч-
ных], поскольку перенос [срока] не требует трех раз [появления крови 
в определенный день], но установление [срока в определенный] день 
[требует] трех раз.

8.7. Если обычно [кровь у женщины] появляется пятнадцатого числа 
[месяца], но поменялось это на шестнадцатое, то ей запрещено [соитие] 
оба [дня]. Если переменилось на семнадцатое - разрешено [соитие] 
шестнадцатого и запрещено семнадцатого, но и пятнадцатое остается 
запрещенным. Если поменялось на восемнадцатое - запрещено [со-
итие] восемнадцатого, а во все остальные [дни] разрешено.

8.8. Если обычно [кровь у женщины] появляется двадцатого числа 
[месяца], но поменялось это на двадцать второе число, то в оба [дня] 
запрещено [ей соитие]. Если наступило двадцатое [число следующего 
месяца], а [кровь] не появилась, потом наступило двадцать второе, и 
[тогда кровь] появилась, то все еще запрещено [соитие] в оба [дня]. 
Если наступило двадцатое число и [кровь] появилась, то очистилось 
двадцать второе число, поскольку вернулась она к постоянному сроку, 
а двадцать второе отменилось, поскольку не было оно установлено 
трижды.

8.9. Срок [наступления месячных] не устанавливается у женщины в 
дни отлучения, в которые у нее появляется [кровь]. Если появилась 
[кровь] на один день [из этих дней], она не может установить срок во 
все семь [дней]. И не может женщина установить срок [месячных] в 
дни истечения, то есть в одиннадцать дней [после дней отлучения], 
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но устанавливает она срок в дни отлучения, в которые [кровь] не по-
является. Если же устанавливается у нее срок в дни истечения, она 
остерегается этого срока. И если срок, установленный в дни истечения, 
отменяется даже один раз, то он отменяется, и не нужно для отмены 
трех раз, поскольку следует считать, что кровь не появится в эти дни.

8.10. Что значит «она остерегается этого срока»? Если кровь появляется 
у нее в этот срок даже на один день, она должна сидеть, как нида, из-
за сомнений. И запрещено ей соитие в этот день, даже если [кровь] у 
нее не появлялась в остальные дни срока. Если же [кровь] появилась 
на три дня, женщина считается кровоточивой.

8.11. Женщина, которая постоянно проверяется, достойна похвалы, 
даже если у нее постоянный срок [месячных], поскольку кровь может 
появиться и не в срок. Все одиннадцать дней истечения она считается 
чистой, и ей не нужна проверка, но после дней истечения ей следует 
проверяться.

8.12. Если она забыла и не проверилась, вынужденно или по соб-
ственной воле, то считается чистой, пока не проверится и не окажется 
нечистой.

8.13. Женщина, которая не проверилась в срок [месячных], а через 
несколько дней проверилась и оказалась нечистой, хотя и нечиста она 
задним числом вплоть до [прошедшего] срока [месячных], как будет 
объяснено по поводу нечистоты и чистоты, все же не оскверняет за-
дним числом возлежавшего с ней. Она отсчитывает [дни] лишь с того 
времени, как у нее появилась кровь. Если же оказалась чистой, то 
считается чистой [и во все прошедшие дни].

8.14. И женщина, у которой появилась кровь из-за ранки в источнике, 
даже если она появилась в срок [месячных], сама чиста и кровь ее 
чиста, поскольку сроки [месячных установлены лишь] по словам [мудре-
цов], как будет объяснено в Законах об осквернящих сидение и ложе.

8.15. Слепая [женщина] проверяет себя и показывает другой. Но глухо-
немую и безумную должны проверять нормальные [женщины], чтобы 
установить их срок [месячных], и тогда им будет разрешено [соитие] 
с мужьми.

8.16. Если женщина запуталась и не знает своего срока и у нее по-
явилась кровь, она опасается истечения. Поэтому, если [кровь] пока-
зывается у нее в течении одного или двух дней, она ждет, дополняя до 
семи [дней], из опасения, что это случилось в дни отлучения. Если же 
[кровь] появилась в течении трех дней, она отсчитывает семь чистых 
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[дней], из опасения, что случилось это в дни истечения.
8.17. И как ей нужно поступать, чтобы установить срок и знать, счита-
ется ли она кровоточивой наверняка или кровоточивой из-за сомнения, 
и знать свои дни истечения? Все в зависимости от дней, когда у нее 
появится [кровь]. Например, если кровь появится на один или два дня 
- дополняет их до семи [дней] и начинает считать одиннадцать дней 
после этих семи.

8.18. Если же [кровь] появлялась три дня, то [женщина] считается кро-
воточивой из-за сомнения: может быть, один из этих дней был прежде 
[дней] отлучения, а два - в течение [дней] отлучения. И так же, если 
появлялась [кровь] четыре [дня]: возможно, два из них были прежде 
[дней] отлучения, а два - в течение [дней] отлучения. И должна [женщи-
на] выждать пять дней в восполнение дней отлучения и одиннадцать 
дней истечения после пяти.

8.19. И так же, если [кровь] появлялась девять дней, - [женщина] счита-
ется кровоточивой из-за сомнения: возможно, два [из этих дней] были 
прежде дней отлучения, а семь - во время [дней] отлучения. И начинает 
она отсчитывать одиннадцать дней после девяти, когда остановится 
кровь. И так же, если появляется [кровь] одиннадцать дней, - [женщина] 
считается кровоточивой из-за сомнения: возможно, два [из этих дней] 
были до [дней] отлучения, и семь [дней] отлучения, и два после [дней] 
отлучения, и остается ей из дней истечения девять.

8.20. Если же [кровь] появлялась двенадцать дней, то [женщина] счи-
тается заведомо кровоточивой. Ведь даже если бы из них было два до 
[дней] отлучения и семь во время [дней] отлучения, все же [остается] 
три [дня] после отлучения, и останется ей восемь дней отлучения. И 
если у нее [кровь] появится на тринадцатый день, останется ей от дней 
отлучения семь, то есть дни подсчета [чистых дней].
8.21. Если же появлялась кровь даже тысячу дней, то, когда прекратит-
ся кровь, она должна отсчитать семь чистых дней, а после этих семи 
начнутся дни ее отлучения. [Все] это о женщине, которая запуталась 
[в определении срока месячных].

8.22. И вот ты выучил: каждая [женщина], которая запутается [в опреде-
лении срока месячных,] должна отсчитать после прекращения крови не 
меньше семи [дней] и не больше семнадцати, и тогда начнутся дни ее 
отлучения. Предположим, [кровь] появится на один день и прекратится. 
Тогда отсчитывает семнадцать дней. Если нашесть [дней] -дополняет 
[дни] отлучения и еще одиннадцать дней истечения, и начнутся дни 
отлучения. Если же [кровь] появляется на тринадцать или больше 
|дней] - отсчитывает семь [дней] после того, как прекратится кровь, и 
начнутся дни отлучения, как мы объяснили.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ШКАËИÌ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ְזָכִרים  ַהִּמְזֵּבַח,  ְלַגֵּבי  ְראּוָיה  ְּבֵהָמה  ָּבֶהן  ְוָהְיָתה  ְנָכָסיו  ַהַּמְקִּדיׁש 
ּוְנֵקבֹות  עֹולֹות,  ְלָצְרֵכי  ִיָּמְכרּו  ְזָכִרים  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ּוְנֵקבֹות, 
ְלֶבֶדק  ְנָכִסים  ְׁשָאר  ִעם  ִיְּפלּו  ּוְדֵמיֶהן  ְׁשָלִמים,  ִזְבֵחי  ְלָצְרֵכי  ִיָּמְכרּו 
ַהַּבִית. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ְזָכִרים ַעְצָמן ְיָקְרבּו עֹולֹות, ּוְנֵקבֹות ִיָּמְכרּו 
ְלָצְרֵכי ִזְבֵחי ְׁשָלִמים, ְוָיִביא ִּבְדֵמיֶהן עֹולֹות, ּוְׁשָאר ְנָכִסים ִיְּפלּו ְלֶבֶדק 
ִמִּדְבֵרי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֲאִני ֶאת  ֲעִקיָבא אֹוֵמר, רֹוֶאה  ַרִּבי  ַהַּבִית. 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֶׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִהְׁשָוה ֶאת ִמָּדתֹו, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָחַלק. ָאַמר 
ַרִּבי  ְּכִדְבֵרי  ְּבֵפרּוׁש,  ֶׁשַהַּמְקִּדיׁש  ְׁשֵניֶהן,  ְּכִדְבֵרי  ָׁשַמְעִּתי  ַּפְּפַיס,  ַרִּבי 

ֱאִליֶעֶזר. ְוַהַּמְקִּדיׁש ְסָתם, ְּכִדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע:
Если некто посвятил свое имущество, среди которого было 
животное, пригодное для приношения на жертвенник, самцы и 
самки - раби Элиэзер говорит: самцы будут проданы на нужды 
тех, кто приносит жертвы всесожжения, самки будут проданы на 
нужды тех, кто приносит мирные жертвы, а вырученные деньги 
вместе с остальным имуществом будут предназначены на ремонт 
Храма. Раби Иошуа утверждает: самцы будут принесены в жертву, 
самки продаются на нужды тех, кто приносит мирные жертвы, а 
вырученные деньги предназначаются для приобретения жертв 
всесожжения, а остальное имущество будет предназначено на 
ремонт Храма. Раби Акива говорит: мнение раби Элиэзера кажется 
мне более логичным, чем мнение раби Иошуа, потому что первый 
- последователен, а раби Иошуа в каждом случае судит индивиду-
ально. Сказал раби Папаяс: я слышал мысль, соответствующую 
обоим мнениям; если посвятил с конкретизацией использования, 
то прислушиваемся к мнению раби Элиэзера, если же просто по-
святил - то к мнению раби Иошуа.

Объяснение мишны седьмой
    Если некто посвятил свое имущество, - Храму - среди которого было 
животное, пригодное для приношения на жертвенник, самцы и самки - 
например, бараны и овцы - раби Элиэзер говорит: самцы будут проданы 
на нужды тех, кто приносит жертвы всесожжения, - самцы, пригодные 
для принесения в жертву, продаются тем, кто нуждается в подобном 
животном для жертвоприношения всесожжения - самки - которых не 
сжигают на жертвеннике (непригодные для жертвы всесожжения) - бу-
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дут проданы на нужды тех, кто приносит мирные жертвы, - тем, кому 
нужны животные для мирных жертв - а вырученные деньги - от продажи 
животных - вместе с остальным имуществом будут предназначены на 
ремонт Храма - по мнению раби Элиэзера, любое имущество, посвя-
щенное без конкретной цели, априори предназначается для ремонта 
Храма, и даже то, что пригодно для жертвенника. Однако все пригодное 
для жертвенника должно туда и направляться, поэтому животных про-
дают тем, кто приносит жертвоприношения, а вырученные средства 
оседают в казне Храма для содержания его в порядке. - Раби Иошуа 
утверждает: самцы будут принесены в жертву, - напрямую, без продажи 
- самки - которых не приносят в жертву всесожжения - продаются на 
нужды тех, кто приносит мирные жертвы, - тем, кому нужны животные 
для мирных жертв - вырученные деньги предназначаются для прино-
шения жертв всесожжения, - раби Иошуа полагает, что все, что при-
годно для жертвенника, при посвящении априори для жертвенника и 
предназначается. То есть жертву всесожжения приносят от имени того 
человека, который посвятил и животное; поэтому самцы, пригодные 
для такой жертвы, приносятся в жертву, самки же, сами по себе не при-
годные для всесожжения, так как и они предназначались для такой же 
цели, продаются, а на вырученные деньги приносится всесожжние - а 
остальное имущество будет предназначено на ремонт Храма - остаток 
от посвященного имущества, не пригодный для жертвенника, исполь-
зуется на ремонт Храма. - Раби Акива говорит: мнение раби Элиэзера 
кажется мне более логичным, чем мнение раби Иошуа, потому что 
первый - последователен, -- раби Элиэзер установил стандартный за-
кон для всего посвящённого имущества, априори: предназначение для 
ремонта Храма - а раби Иошуа в каждом случае судит индивидуально - 
разделяет: животные идут на жертвенник, а остальное на ремонт Храма, 
и даже предназначение животных разделил в зависимости от половой 
принадлежности - Сказал Раби Папаяс: я слышал мысль, соответству-
ющую обоим мнениям, - он примиряет позиции раби Элиэзера и раби 
Иошуа - если посвятил с конкретизацией использования, - сказав: мои 
животные и имущество посвящены - то прислушиваемся к мнению раби 
Элиэзера, - так как посвящающий сам выделил животных из остально-
го имущества; но поскольку он не сказал при этом, что его животные 
предназначены для жертвенника, а имущество - для ремонта Храма, 
то мы предполагаем, что он намеревался все посвящение отдать на 
ремонт Храма - если же просто посвятил - то есть произнес: все это 
имущество посвящено, - то к мнению раби Иошуа - каждый изначально 
предполагает использование пожертвования в тех целях, для которых 
оно пригодно. Закон составлен по мнению раби Элиэзера, и раби Акива 
согласился с этим (Рамбам).

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַהַּמְקִּדיׁש ְנָכָסיו ְוָהיּו ָּבֶהן ְּדָבִרים ְראּוִיין ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ֵיינֹות, ְׁשָמִנים, 
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ְוָיִביא ִּבְדֵמיֶהן  ְועֹופֹות, ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ִיָּמְכרּו ְלָצְרֵכי אֹותֹו ַהִּמין 
עֹולֹות, ּוְׁשָאר ְנָכִסים ִיְּפלּו ְלֶבֶדק ַהַּבִית:

Если некто посвятил свое имущество, среди которого было что-
либо пригодное для жертвенника вина, масло и птица, - раби Элиэ-
зер требует продать тем, кто нуждается в подобном, а вырученные 
средства использовать для приношения жертв всесожжения; 
остальное имущество используется на нужды Храма.

Объяснение мишны восьмой
    Если некто посвятил свое имущество, - просто в Храм - среди кото-
рого было что-либо пригодное для жертвенника вина - пригодное для 
совершения возлияния на жертвенник, - масло - в некоторых версиях 
в этом месте добавляют «мука», пригодная для хлебных приношений 
- птица - голуби - раби Элиэзер требует продать тем, кто нуждается в 
подобном, - людям, которым это нужно для жертвоприношений - а вы-
рученные средства использовать для приношения жертв всесожжения, 
- в Иерусалимском Талмуде поясняют причины этого умозаключения, 
как сказано («Ваикра», 22:18): «Приносящий жертву свою по каким-
либо обетам или в добровольный дар, которые приносят они Богу во 
всесожжение», то есть все, что посвящено в Храм, может быть пригодно 
для приношения в жертву, даже вина и т.д. Можно ли тогда принести в 
жертву всесожжения голубей, или, посвятив их, принести их в жертву? 
Талмуд говорит: «Крупный рогатый скот, овцы и козлы…», отсюда сле-
дует вывод, что принести в жертву можно только животное, - остальное 
имущество используется на нужды Храма - как объяснялось ранее, и 
Рамбам поясняет этот закон: «Какие основания позволяют определить 
эти суммы на жертвы всесожжения, а эти - на ремонт Храма (по словам 
раби Элиэзера, в соответствии с мнением которого установлен закон, 
в предыдущей мишне)? Потому что животное, посвященное для жерт-
воприношения, при наличии увечья можно выкупить, а забракованные 
вино, масло и птица выкупу не подлежат. Как сказано («Ваикра», 27:11-
12) «Пусть представит животное перед коэном, и оценит его коэн…», 
то есть все то, что можно оценить, можно и выкупить («Архин», 5:9). И 
поясняет Райвед в этом месте, что святость с выкупленных объектов 
переходит на выкупные деньги, которые следует использовать лишь для 
исполнения заповедей, поэтому эти деньги идут на ремонт Храма, од-
нако те объекты, которые не подлежат выкупу, следует использовать на 
принесение жертв всесожжения (смотри там же комментарий Райведа).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НАСТОЯЩИЙ ХАСИД
 «А на восьмой день пусть обрежут крайнюю плоть новорож-
денного».
Ваикра, недельная глава «Тазриа»

 Это был самый счастливый день в жизни Шмарьи. Уже немо-
лодой мужчина, с залысинами, седой бородой до пояса и глубокими 
морщинами на лбу, он едва умел дрожащим голосом произнести бла-
гословение перед началом обрезания. Шутка ли, к пятидесяти годам 
дождаться мальчика! Десять дочерей родила ему Штерна - умниц, 
красавиц, десять добродетельных дочерей, украшение дома и услада 
очей родительских. Но сына - нет, не посылал ему Всевышний про-
должателя рода, наследника имени и дела.
 Шмарья занимался изготовлением тфилин. Ох и мудреное это 
занятие, сколько секретов в нем, сколько разных тонкостей, приемов! 
Пока плоский кусок кожи превращается в аккуратную коробочку с 
несколькими отделениями, проходит около года. И на каждом этапе 
тьма загвоздок и подводных камней. Пропустишь один, не обратишь 
внимания на другой - пиши пропало, испортил тфилин.
 Тфилин - особое, драгоценное оружие евреев. Заповеданное 
Самим Всевышним, и не в открытом, а в тайном, спрятанном от чужих 
глаз и ушей виде. Стоит еврею наложить эти коробочки со специаль-
ными пергаментными свитками внутри на левую руку, против сердца, и 
на голову, против мозга, как сила его молитвы увеличивается в десятки, 
нет, в сотни раз. И принимаются молитвы, и выполняются просьбы, и 
сбывается заветное, просимое, желанное.
 Поэтому производственные секреты изготовления тфилин в 
книжках не прочтешь и просто так не вызнаешь. Они передаются от 
мастера к ученику, и чаще всего - от отца к сыну.
 Десять девочек, одну за другой, родила Штерна! Красавицы, 
умницы, да только в дело их не возьмешь! Но не терял надежды Шма-
рья, и жена его многострадальная женщина, тоже крепилась, возлагая 
упования лишь на одного Всевышнего.
 Как бесили, как нервировали Шмарью постные физиономии со-
седей, приходивших с поздравлениями после очередных родов. Эти 
дежурные утешения, мол, девочка означает, что следующим родится 
мальчик, эти плохо скрываемые улыбки, эти фальшивые уверения, 
будто девочки - это совсем неплохо! Конечно, когда сосед справа шел 
по субботам в синагогу с четырьмя сыновьями, а сосед слева с тремя, 
они могли позволить себе подобного рода утверждения.
 Нет, девочки действительно совсем неплохо. Ласковые, нежные, 
когда Шмарья устало валился в кресло после тяжелого рабочего дня, 
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они пристраивались рядом. Кто на коленях, кто прижимаясь к плечу, 
целовали отца, разглаживали ему бороду, и так сладко становилось 
на сердце у Шмарьи, так тепло на душе, что и вправду казалось, будто 
девочки ничуть не хуже мальчиков.
 Но на утро, отправляясь в синагогу один-одинешенек и угрюмо 
озирая отцов, идущих вместе с сыновьями... нет, это должно было 
когда-нибудь закончиться! Не мог Всевышний так безжалостно, так бес-
пощадно относиться к Своим детям, и в особенности к нему, Шмарье!
 Чего только не предпринимали супруги! И молились на могилах 
умерших праведников, и ездили за благословением к живым, и при-
нимали гостей, и давали пожертвования, но ничего не помогало.
 После десятой дочери Шмарья потерял надежду. Кто может осу-
дить еврея в такой ситуации? И без того он проявил железное упорство 
и непоколебимую стойкость духа. Но и самое железное железо ржавеет 
и крошится под мягкими каплями ласкового дождя, а где уж человеку 
устоять под всеми жизненными грозами и передрягами?
 С сердцем, полным горечи и обиды, поехал Шмарья к Гурскому 
Ребе, Ицхоку-Меиру. Он не ждал уже ничего от благословения правед-
ника и ни на что не надеялся. Но сердце, словно внутренний компас, 
неколебимо указывающий на север, гнало и толкало его к святым 
людям.
 В приемной Ребе все выглядело необычно. Вместо сурового се-
кретаря за столиком перед дверью сидел пухлый улыбчивый старичок. 
На очередь он, казалось, не обращал никакого внимания, полностью 
углубившись в раскрытый том Талмуда. Он с удивлением изучал 
страницу, как будто видел ее первый раз в жизни. Покачивал головой, 
причмокивал, прикладывал руку к сердцу, словно умоляя о чем-то, во-
прошающе поднимал брови, а то с размаху ударял ладонью по столу.
 - Нет, вы только посмотрите, - говорил весь его вид. - И как такое 
может быть? Я этого просто не могу себе представить.
 Когда посетитель выходил из кабинета, старичок на секунду пре-
кращал свою жестикуляцию, быстро делал знак следующему в очереди 
и, убедившись, что тот проследовал к Ребе, снова погружался в книгу.
 «Что такое он учит?» - с любопытством думал Шмарья, рассма-
тривая старичка. Но буквы на корешке вытерлись от времени, а прямо 
спросить было неудобно.
 Когда Шмарья оказался первым в очереди и пересел к самому 
входу в кабинет, произошло маленькое событие, полностью изме-
нившее его жизнь. Оказавшись напротив окна, он оторвал взгляд от 
старичка и тут же утонул в стоявшей за стеклом прозрачной осени. 
Прохладный сухой воздух был так чист, что, казалось, можно было 
дотронуться рукой до крыши дома напротив. С высокого осокоря мед-
ленно слетали пунцово-желтые листья. У основания ствола их набра-
лась уже изрядная куча, палых и покоробленных. Еще немного, и они 
превратятся в мокрое бурое месиво, сгниют, растворятся без следа и, 
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соединившись с землей, вернут ей сок и солнце, ветер и свет.
 От сквозняка дверь, скрипнув, приоткрылась, и до ушей Шмарьи 
донеслись голоса из кабинета.
 - Но мне не на что жить, Ребе! - взволнованно произнес первый 
голос.
 - А ты подумай, на что будешь умирать, - ответил второй.
 Старичок привстал со стула и резким движением захлопнул 
дверь. Но Шмарье этого было достаточно. Слова Ребе, сказанные 
другому человеку и в совсем другой ситуации, словно пронзили его 
сердце.
 «О чем я думаю, о чем беспокоюсь? - мысли заметались в голове 
Шмарьи, как перепуганные стрижи. - Неблагодарный, безжалостный 
человек. Всевышний наградил тебя огромным богатством, высыпал на 
твою голову золотой дождь счастья, а ты ходишь, понурившись, точно 
голодный бедняк!»
 И в самом деле, Шмарью трудно было назвать несчастным. Дела 
у него шли замечательно. Два зятя, мужья старших дочерей, работали 
вместе с ним. Прекрасные мальчики, богобоязненные, честные, трудо-
любивые. Он щедро делился с ними всеми секретами, и они уважали 
его, словно отца. Шмарья припомнил, как на праздник, когда вся семья 
- замужние дочери с детьми и мужьями - собиралась у него в доме, 
приходилось занимать всю горницу столами, чтобы усадить детей и 
внуков.
 «Неблагодарный! - упрекнул себя Шмарья. - И тебе не стыдно 
беспокоить Ребе?»
 В эту минуту дверь отворилась, и старичок, ото рвавшись от 
книги, сделал Шмарье указующее движение в сторону кабинета.
 О чем он говорил с Ребе, Шмарья не рассказал даже жене, но 
с этого посещения его взгляд на мир совершенно изменился. Когда 
Штерна понесла в одиннадцатый раз, он отнесся к ее беременности с 
небывалой прежде нежностью.
 - А если там опять девочка? - с тревогой спрашивала Штерна, 
вглядываясь в лицо мужа. Она боялась, что этого удара он не выдержит. 
Штерна не знала, насколько встреча с Ребе Ицхоком-Меиром изменила 
Шмарью.
 - Значит, - ласково отвечал он, - у нас будет одиннадцать правед-
ниц, красавиц и умниц.
 Но когда наступил день родов, Шмарья не смог продолжить рабо-
ту. Руки слегка дрожали, а мысли убегали далеко-далеко от тфилин. Он 
ошибался, думая, будто сумел перебороть свое естество, обманывал 
себя, рассчитывая провести этот день в спокойствии и сдержанности. 
Нечто большее, чем он сим, - его многолетние надежды, горечь разо-
чарований и обида, не исчезнувшая, а только отступившая в тень на 
краю сознания, - рвалось наружу, заставляя каждую минуту откладывать 
работу.
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 В таком состоянии немудрено испортить заготовку. Шмарья объ-
яснил зятьям, что делать дальше, и ушел в синагогу. Дома ему заняться 
было нечем. Там собрались все его красавицы-умницы и, обступи к 
кровать матери, следили за малейшим движением роженицы. Штерна 
давно уже не делала никакой работы по дому, а только давала указания 
дочерям движением бровей, глаз, подбородка. Девочки на лету улав-
ливали желания матери: язык ее ресниц, губ, пальцев был им понятен 
лучше любых слов.
 Открыв Талмуд, Шмарья вспомнил старичка секретаря и попро-
бовал, как тот, отрешившись от всего, погрузиться в учение. Логика 
рассуждения рвалась у него, словно гнилая нить. Стискивая зубы, он 
сживлял ее и начинал снова, и снова, и снова, пока суть спора не на-
чала потихоньку обрисовываться перед его внутренним взором.
 - Отец, отец! - голос старшей дочери вырвал его из глубокой 
задумчивости. Несколько секунд он не решался перевести взгляд на 
входную дверь. Глубоко вздохнув, повернулся всем телом и обмер. Дочь 
стояла за порогом синагоги, но свет от ее сияющего лица заполнял все 
здание.
 - Да! - кричало лицо. - Да, да, да!
 «Она так не радовалась рождению собственных детей», - пронес-
лось в голове у Шмарьи. Он поднялся со своего места, закрыл Талмуд, 
сдерживаясь, сделал несколько степенных шагов в сторону двери, а 
потом не выдержал и побежал, поскакал, как мальчишка.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
7 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

7 Тамуза
 4856 (30 июня 1096) года жертвой крестоносцев стала еврейская 
община города Кёльна. Тысячи сынов и дочерей Израиля погибли, но 
не изменили вере в Единого Б-га.
Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Свыше 1700 
лет назад в Зогаре 
было предсказано, что 
примерно в 1840 году 
произойдет револю-
ция в науке. В нем 
описаны источники 
мудрости, бьющие из глубин и на-
водняющие землю в подготовке эпохи, когда 
мир будет наполнен мудростью и познанием 
Единства Творца.
 Откуда нам известно, что истинная цель 
современной науки и технологии не удобство 

и власть, а средство открыть Б-жественное в физическом мире?
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 8 Тамуза.

 Как мы видим, главной причиной того, что Всевышний по-
любил отца нашего Авраама было то что он «…заповедал сыновьям 
своим и дому своему следовать путями Б-га»1. Слово «заповедал» 
[так же] означает «связал», «соединил» - сыновей своих и дом свой 
[со Всевышним]. То есть, [вовсе не главной его заслугой является тот 
факт], что он прошёл все испытания. Это совершенно не сопоставимо 
с тем, что [Авраам] связывал с Б-гом других, помогая им получить их 
собственные заслуги [перед Творцом].
__________

 1 Берейшит 18:19.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ХУКАТ
Глава 20

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

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

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

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

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

פרק כ
ְבֵני  ַוָּיֹבאּו  ִמָּקֵדׁש  ַוִּיְסעּו  כב. 

ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה ֹהר ָהָהר:
כל העדה: ֻּכָּלם ְׁשֵלִמים ְועֹוְמִדים 
ָּבֶהן  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ָלָאֶרץ,  ְלִהָּכֵנס 
ְּגֵזָרה  ֶׁשִּנְגְזָרה  ֵמאֹוָתם  ֶאָחד 
ִמְדָּבר,  ֵמֵתי  ָּכלּו  ֶׁשְּכָבר  ֲעֵליֶהם, 
ְוֵאּלּו ֵמאֹוָתן ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהן )דברים 

ד, ד(: “ַחִיים ֻּכְּלֶכם ַהיֹום”:
הר ההר: ַהר ַעל ַּגֵּבי ַהר, ְּכַתּפּוַח 
ָקָטן ַעל ַּגֵּבי ַּתּפּוַח ָּגדֹול. ְוַאף ַעל 
ּוַמְׁשֶוה  ִלְפֵניֶהם  ֶׁשֶהָעָנן הֹוֵלְך  ִּפי 
ֶאת ֶהָהִרים, ְׁשלֹוָׁשה ִנְׁשֲארּו ָּבֶהן: 
ַהר ִסיַני ְלתֹוָרה, ְוַהר ְנבֹו ִלְקבּוַרת 
מֶֹׁשה. ְוֹהר ָהָהר ִלְקבּוַרת ַאֲהרֹן:

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

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

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

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

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

26. И сними с Аарона его оде-
яния, и облачи в них Эл’азара, 
сына его; а Аарон приобщится, 
и умрет он там.
26. его одеяния. Одеяния первосвящен-
ника. Облачил его (в них, т. к первосвя-
щенник надевал их только для служения) 
и снял их с него, чтобы возложить их на 
его сына в его присутствии. Сказал ему 
(Моше): «Войди в пещеру». И (Аарон) во-
шел. Увидел он приготовленное ложе и 
горящую свечу. Сказал ему: «Взойди на 
ложе» И он взошел. «Выпрями руки твои». 
И он выпрямил. «Сомкни уста твои». И 
он сомкнул. «Закрой глаза». И он закрыл. 
В тот миг возжелал Моше такой смер-
ти. И таково (значение) сказанного ему: 
«(Умри...) как умер Аарон, брат твой» 
[Речи 32, 50] - это смерть, какую ты воз-
желал [Сифре].

27. И сделал Моше, как повелел 
Господь, и взошли они на гору 
Ор на глазах у всей общины.

27. и сделал Моше. Хотя это было тяжко 
ему, он не замедлил (исполнение повелен-
ного ему) [Танхума].
28. И снял Моше с Аарона 
его одеяния, и облачил в них 
Эл’азара, сына его, и умер 
Аарон там, на вершине горы. 
И спустился Моше и Эл’азар с 
горы.
29. И увидели они, вся община, 
что скончался Аарон, и оплаки-
вали они Аарона тридцать дней, 
весь дом Исраэля.

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

ִנחּוִמים.  אהרן: ְּבִדְבֵרי  את  קח 
ֱאמֹר לֹו: ַאְׁשֶריָך ֶׁשִּתְרֶאה ִּכְתְרָך 
ַזַּכאי  ֲאִני  ֶּׁשֵאין  ַמה  ְלִבְנָך,  ָנתּון 

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

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

ָלּה:
ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  כז. 
ָּכל  ְלֵעיֵני  ָהָהר  ֹהר  ֶאל  ַוַּיֲעלּו 

ָהֵעָדה:
ֶׁשַהָּדָבר  ִּפי  ַעל  ויעש משה: ַאף 

ָקֶׁשה לֹו, לֹא ִעֵּכב:
כח. ַוַּיְפֵׁשט מֶֹׁשה ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת 
ֶאְלָעָזר  ֶאת  ֹאָתם  ַוַּיְלֵּבׁש  ְּבָגָדיו 
ְּבנֹו ַוָּיָמת ַאֲהרֹן ָׁשם ְּברֹאׁש ָהָהר 

ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ִמן ָהָהר:

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

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

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

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

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

מּוָטל ַּבִּמָטה, ָראּו ְוֶהֱאִמינּו:
ישראל: ָהֲאָנִׁשים  בית  כל 
רֹוֵדף  ַאֲהרֹן  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ְוַהָּנִׁשים, 
ַּבֲעֵלי  ֵּבין  ַאֲהָבה  ּוַמִטיל  ָׁשלֹום 

ְמִריָבה ּוֵבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו:
ֶׁשַהְּמַתְרֵּגם  ֲאִני  אֹוֵמר  גוע:  כי 
הּוא,  טֹוֶעה  ִמית”,  “ְּדָהא 
ַוִיְראּו  ְמַתְרֵּגם  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא 
ָאְמרּו  ֶׁשּלֹא  “ַוִאְתַחִזיאּו”, 
“ִּכי”  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ַרּבֹוֵתינּו 
ֶזה ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון “ְּדָהא”, ֶאָּלא 
ַעְנֵני ָּכבֹוד,  ַעל ִמְדָרׁש ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו 
ְוִכְדָאַמר ַרִּבי ַאָּבהּו )ראש השנה 
ֶאָּלא  “ַוִיְראּו”  ִּתְקִרי  ַאל  א(:  ג 
נֹוֵפל  ֶזה  ָלׁשֹון  ְוַעל  “ַוֵיָראּו”, 
ְנִתיַנת  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ְּדָהא,  ָלׁשֹון 
ַטַעם ְלַמה ֶּׁשְּלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו, ָלָּמה 
ַוֵיָראּו? ְלִפי ֶׁשֲהֵרי ֵמת ַאֲהרֹן. ֲאָבל 
ְּכִניְׁשָּתא”  ָּכל  “ַוֲחזּו  ַּתְרּגּום  ַעל 
ְלׁשֹון  ֶאָּלא  נֹוֵפל  ְּדָהא  ְלׁשֹון  ֵאין 
ִאי,  ִׁשּמּוׁש  ִמִּגְזַרת  ֶׁשהּוא  ֲאֶׁשר, 
ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש  “ִאם”  ֶׁשָּמִצינּו 
ד(:  כא  )איוב  ְּכמֹו  “ֲאֶׁשר”, 
רּוִחי”.  ִּתְקַצר  לֹא  ַמּדּוַע  “ְוִאם 
ַהָּלׁשֹון  ִמֶּזה  ְמֹפָרִׁשים  ְוַהְרֵּבה 
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Глава 21
1. И услышал кенаани, царь Ара-
да, обитавший на юге, что идет 
Исраэль дорогою соглядатаев, 
и воевал он с Исраэлем, и взял 
из них в плен.
1. и услышал кенаани (кнааней). Услы-
шал, что умер Аарон и что отошли об-
лака славы (и решил, что теперь может 
сразиться с сынами Исраэля), как находим 
в трактате Рош а-шана) [3 а]. А Амалек 
испокон веку был бичом для Исраэля - во 
всякое время готов (стать орудием) для 
наказания [Танхума].
обитавший на юге. Это Амалек, как ска-
зано: «Амалек обитает на земле южной» 
[13, 29]. И он стал говорить на другом 
языке, перешел на язык кнаанеев, с тем 
чтобы сыны Исраэля молили Святого, 
благословен Он, предать в их руки кна-
анеев, они же кнаанеями не являются. 
Однако сыны Исраэля заметили, что 
одеты они как амалекяне, но говорят на 
языке кнаанеев, и решили молиться (о 
поражении своих врагов) вообще (кем бы 
те ни были), как сказано: «Если предашь 
этот народ в руки мои».

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

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

)שם יד, ה(: “ִאם ֲחרּוִצים ָיָמיו”:
פרק כ”א

ֲעָרד  ֶמֶלְך  ַהְּכַנֲעִני  ַוִּיְׁשַמע  א. 
ֶּדֶרְך  ִיְׂשָרֵאל  ָּבא  ִּכי  ַהֶּנֶגב  יֵֹׁשב 
ַוִּיְׁשְּב  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַוִּיָּלֶחם  ָהֲאָתִרים 

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

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

ָנֹתן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי”:
דרך האתרים: ֶּדֶרְך ַהֶּנֶגב ֶׁשָהְלכּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר  ַהְּמַרְּגִלים,  ָּבּה 
ָּדָבר  ַבֶּנֶגב”.  “ַוַיֲעלּו  כב(:  יג, 
ַאֵחר: “ֶּדֶרְך ָהֲאָתִרים” ֶּדֶרְך ַהַּתָיר 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ִלְפֵניֶהם,  ַהּנֹוֵסַע  ַהָּגדֹול 
ְׁשֹלֶׁשת  “ֶּדֶרְך  לג(:  י,  )במדבר 

ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה”:
ֶאָּלא  שבי: ֵאיָנּה  ממנו  וישב 

ִׁשְפָחה ַאַחת:
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2. И дал Исраэль обет Господу, и 
сказал: Если Ты отдашь этот на-
род в руки мои, то обреченными 
сделаю их города.
2. то обреченными сделаю. Посвящу 
Всевышнему победную добычу в этих 
(городах).
3. И услышал Господь глас 
Исраэля, и отдал (ему в руки) 
кенаани. И обреченными сделал 
он их и их города. И нарек имя 
месту тому Хорма (Обречение).
3. и обреченными сделал он их. Умерщ-
влением.
и их города. Это обреченное, посвящен-
ное Всевышнему, (חרם - нечто запрещен-
ное человеку для использования, потому 
что оно предназначено для цели священ-
ной. Если посвященное не может быть 
использовано по назначению, оно должно 
быть уничтожено. Поэтому, когда это 
слово относится к людям, оно означает 
истребление. Когда оно относится к 
городам, означает посвящение военной 
добычи Всевышнему, на цели священные.)
4. И выступили они от горы Ор 
в путь к Тростниковому морю, 
чтобы обойти землю Эдома, 
и сжалась душа народа из-за 
(тягот) пути.
4. в путь к Тростниковому морю. Когда 
умер Аарон и на них обрушилась эта 
война, они повернули назад по направле-
нию к Тростниковому морю, и это путь, 
которым они возвратились, когда было 
вынесено предопределение (скитаться 
им в пустыне на протяжении сорока лет 
из-за их ропота по вине) соглядатаев, как 
сказано: «...и отправляйтесь в пустыню 
по пути к Тростниковому морю» [Речи 1, 
40]. Здесь они возвратились назад на семь 
переходов, как сказано: «И сыны Исраэля 
отправились от Беерот бне-Йаакан в 
Мосеру, там умер Аарон» [там же 10, 
6]. Но разве в Мосере он умер? Ведь он 
умер на горе Ор? Однако там они вновь 
скорбели о нем и оплакивали его, как если 
бы он (лежал) пред ними. Проверь (сочти) 
переходы и найдешь семь переходов от 
Мосеры до горы Ор [Танхума].

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

ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם:
והחרמתי: ַאְקִּדיׁש ְׁשָלָלם ְלָגֹבַּה:

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

ָחְרָמה:
ויחרם אתהם: ַּבֲהִריָגה:

ואת עריהם: ֶחְרֵמי ָּגֹבַּה:

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

ֶנֶפׁש ָהָעם ַּבָּדֶרְך:

ַאֲהרֹן  ֶׁשֵּמת  סוף: ֵּכיָון  ים  דרך 
ָחְזרּו  זֹו,  ִמְלָחָמה  ֲעֵליֶהם  ּוָבָאה 
הּוא  סּוף,  ַים  ֶּדֶרְך  ַלֲאחֹוֵריֶהם 
ַהֶּדֶרְך ֶׁשָחְזרּו ָלֶהם ְּכֶׁשִּנְגַזר ֲעֵליֶהם 
)דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְמַרְּגִלים,  ְּגֵזַרת 
ֶּדֶרְך  ַהִּמְדָּבָרה  “ּוְסעּו  מ(:  א, 
ַלֲאחֹוֵריֶהם  ָחְזרּו  ְוָכאן  ַים סּוף”. 
ֶׁשַבע ַמָּסעֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם י, ו(: 
“ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְסעּו ִמְּבֵארֹות ְּבֵני 
ַיֲעָקן מֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת ַאֲהרֹן”. ְוִכי 
ָהָהר  ְּבֹהר  ַוֲהלֹא  ֵמת?  ְּבמֹוֵסָרה 
ְוִהְתַאְּבלּו  ָחְזרּו  ָׁשם  ֶאָּלא  ֵמת?! 
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чтобы обойти землю Эдома. Потому 
что не позволили им пройти по этой 
земле.
букв.: и короткою стала, и сжалась 
душа народа в пути. Из-за тягот 
пути, который был тяжким для них. 
Они сказали: «Мы были уже близки ко 
вступлению на землю, и вот мы воз-
вращаемся назад. Так возвратились 
наши отцы и пробыли (в пустыне) 
тридцать восемь лет до сего дня». 
Поэтому сжалась их душа из-за тягот 
пути. На французском языке en cure del 
tour. И неверным было бы сказать «и 
сжалась душа народа в пути», (т. е.) 
когда он находился в пути, не уточняя 
при этом, чем такое было вызвано; 
ибо везде в Писании, где говорится 
о «сжатии души», уточняется, чем 
это вызвано (приставка «бет» стоит 
перед словом, называющим причину). 
Например: «и сжалась душа моя из-за 
них» [Зexаpuя 11, 8]; «И сжалась душа 
из-за мук Исраэля» [Судьи 10, 16]. На 
все, что тяжко (невыносимо) человеку, 
распространяется выражение «сжа-
тие души». Так человек, на которого 
обрушились тяготы и беды, а разум 
его недостаточно велик, чтобы вос-
принять это, и в сердце его не хва-
тает места, чтобы вместить скорбь. 
Ко всему тягостному подходит опре-
деление «большой», ибо велико и 
тяжко это для человека. Обобщенное 
толкование (таково:) везде «сжатие 
души от чего-либо» означает невоз-
можность терпеть, когда рассудок не 
может вынести что-либо.

הּוא  ְּכִאּלּו  ְוִהְסִּפידּוהּו  ָעָליו 
ַּבַּמָּסעֹות  ּוְבדֹק  ְוֵצא  ִּבְפֵניֶהם. 
ְוִתְמָצא ֶׁשַבע ַמָּסעֹות ִמן מֹוֵסָרה 

ַעד ֹהר ָהָהר:
אדום: ֶׁשּלֹא  ארץ  את  לסבב 

ְנָתָנם ַלֲעֹבר ְּבַאְרצֹו:
בדרך: ְּבֹטַרח  העם  נפש  ותקצר 
ָאְמרּו:  ָלֶהם.  ֶׁשֻהְקָׁשה  ַהֶּדֶרְך 
ְלִהָּכֵנס  ְקרֹוִבים  ָהִיינּו  ַעְכָׁשו 
ָלָאֶרץ ְוָאנּו חֹוְזִרים ַלֲאחֹוֵרינּו, ָּכְך 
ְׁשלֹוִׁשים  ְוִנְׁשַּתהּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָחְזרּו 
ְלִפיָכְך  ַהיֹום,  ַעד  ָׁשָנה  ּוְׁשמֹוֶנה 
ָקְצָרה ַנְפָׁשם ְּבִעּנּוי ַהֶּדֶרְך. ּוִבְלׁשֹון 
ַלַע”ז אנקרוטלו”ר ]נמאס להם[. 
ֶנֶפׁש  “ַוִּתְקַצר  לֹוַמר  ִיָּתֵכן  ְולֹא 
ָהָעם ַּבָּדֶרְך” ִּבְהיֹוָתם ַּבֶּדֶרְך, ְולֹא 
ִּפיֵרׁש ּבֹו ַּבֶּמה ָקְצָרה, ֶׁשָּכל ָמקֹום 
ַּבִּמְקָרא  ֶנֶפׁש  ִקיצּור  ֶׁשִּתְמָצא 
ְּכגֹון  ָקְצָרה,  ַּבֶמה  ָׁשם  ְמֹפָרׁש 
ַנְפִׁשי  “ַוִּתְקַצר  ח(:  יא,  )זכריה 
טז(:  י,  )שופטים  ּוְכגֹון  ָּבֶהם”, 
ִיְׂשָרֵאל”,  ַּבֲעַמל  ַנְפׁשֹו  “ַוִּתְקַצר 
נֹוֵפל  ָאָדם  ַעל  ַהָּקֶׁשה  ָּדָבר  ְוָכל 
ְּכָאָדם  ֶנֶפׁש”,  “ִקצּור  ְלׁשֹון  ּבֹו 
ַּדְעּתֹו  ְוֵאין  ָעָליו  ָּבא  ֶׁשַהֹטַרח 
ְרָחָבה ְלַקֵּבל אֹותֹו ַהָּדָבר ְוֵאין לֹו 
אֹותֹו  ָׁשם  ָלגּור  ִלּבֹו  ְּבתֹוְך  ָמקֹום 
ַהַצַער. ּוַבָּדָבר ַהַּמְטִריַח נֹוֵפל ְלׁשֹון 
ּגֶֹדל, ֶׁשָּגדֹול הּוא ְוָכֵבד ַעל ָהָאָדם, 
ְּכגֹון )זכריה יא, ח(: “ְוַגם ַנְפָׁשם 
י,  )איוב  ָעַלי,  ָּגְדָלה  ִבי”  ָּבֲחָלה 
ְּתצֹוֵדִני”.  ַּכַּׁשַחל  “ְוִיְגֶאה  טז(: 
ְּכָללֹו ֶׁשל ֵּפרּוׁשֹו: ָּכל ְלׁשֹון ִקצּור 
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5. И стал говорить народ про-
тив Б-га и против Моше: Зачем 
вы вывели нас из Мицраима, 
чтобы (нам) умереть в пусты-
не? Ибо нет хлеба и нет воды, и 
душе нашей постыл ничтожный 
хлеб.
5. против Б-га и против Моше. (Говори-
ли) ставя раба рядом с его Господином 
[Танхума].
зачем вы вывели нас. Оба (поставлены 
ими) рядом.
и душе нашей постыл. Это также оз-
начает «сжатие души» и отвращение 
(неспособность вынести).
легчайший хлеб (невесомый, ничтож-
ный). Потому что ман (чудесным обра-
зом) поглощался органами (усваивался 
человеческим организмом и не выводился 
наружу) назвали его «легчайшим». Гово-
рили они «Рано или поздно этот ман на-
бухнет в нашей утробе. Разве найдется 
рожденный женщиной (т. е. человек), 
который принимал бы (пищу) и не выво-
дил?» [Йома 75 а].
6. И наслал Господь на народ 
змей ядовитых, и они кусали 
народ, и умерло много народа 
из Исраэля.
6. змей ядовитых (жгучих). (Названы 
так) потому что они сжигают человека 
ядом своих зубов.
и жалили народ. Пусть же змей, (неког-
да) покаранный за злоречие, покарает 
распространяющих злоречие. Пусть 
же змей, для которого все виды (пищи) 
имеют один вкус (вкус земли; см. В на-
чале 3, 14), покарает неблагодарных, 
для которых одно (ман) принимает вкус 
многих яств (см. Раши к 11, 8) [Танхума].

7. И пришел народ к Моше, и ска-
зали они: Мы согрешили тем, 
что говорили против Господа и 
против тебя. Молись Господу, 
чтобы Он отвел от нас змея. И 
молился Моше за народ.

ֶנֶפׁש ְּבָדָבר ְלׁשֹון ֶׁשֵאין ָיכֹול ְלָסְבלֹו 
הּוא, ֶׁשֵאין ַהַּדַעת סֹוַבְלּתֹו:

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

ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל:

ֶעֶבד  ובמשה: ִהְׁשוּו  בא-להים 
ְלקֹונֹו:

למה העליתנו: ְׁשֵניֶהם ָׁשִוים:
ונפשנו קצה: ַאף ֶזה ְלׁשֹון ִקצּור 

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

ֶׁשַּמְכִניס ְוֵאינֹו מֹוִציא?:

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

ַעם ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל:
את הנחשים השרפים: ֶׁשּׂשֹוְרִפים 

ֶאת ָהָאָדם ְּבֶאֶרס ִׁשֵּניֶהם:
ָנָחׁש  העם: ָיֹבא  את  וינשכו 
ְוִיָּפַרע  ִּדָּבה  הֹוָצַאת  ַעל  ֶׁשָּלָקה 
ֶׁשָּכל  ָנָחׁש  ָיֹבא  ִּדָּבה,  ִמּמֹוִציֵאי 
ֶאָחד  ַטַעם  לֹו  ִנְטָעִמין  ַהִּמיִנין 
ְוִיָּפַרע ִמְּכפּוֵיי טֹוָבה, ֶׁשָּדָבר ֶאָחד 

ִמְׁשַּתֶּנה ָלֶהם ְלַכָּמה ְטָעִמים:
ַוּיֹאְמרּו  מֶֹׁשה  ֶאל  ָהָעם  ַוָּיֹבא  ז. 
ָחָטאנּו ִּכי ִדַּבְרנּו ַבה’ ָוָבְך ִהְתַּפֵּלל 
ַהָּנָחׁש  ֶאת  ֵמָעֵלינּו  ְוָיֵסר  ה’  ֶאל 

ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְּבַעד ָהָעם:
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7. и молился Моше. Отсюда (делаем вы-
вод), что тот, у кого просят прощения, 
не должен быть злопамятным и отказы-
вать в прощении [Танхума].

8. И сказал Господь Моше: 
Сделай себе ядовитого (змея) 
и посади его на шест, и будет: 
всякий укушенный, увидев его, 
останется жив.
נס .8  На шест, который называется על 
perche на французском языке. И подобно 
этому «и как стяг на холме» [Йешаяу 30, 
17]; «вознесу мой стяг» [там же 49, 22]; 
«поднимите стяг» [там же 13, 3]. А потому 
что он высоко поднят (и служит) знаком и 
символом (чего-либо), называется נס, воз-
несенное ввысь (см. Раши к Имена 20, 17).

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

9. И сделал Моше медного змея, 
и посадил его на шест, и было: 
если укусит змея кого-либо, тот 
посмотрит на медного змея и 
остается в живых.
9. медного змея. Ему не было велено 
изготовить (змея) из меди, но Моше 
сказал: «Святой, благословен Он, назвал 

ְלִמי  משה: ִמָּכאן  ויתפלל 
ֶׁשּלֹא  ְמִחיָלה,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 

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

ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי:

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

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

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

ַהְּנֹחֶׁשת ָוָחי:
לֹו  ֶנֱאַמר  נחשת: לֹא  נחש 
ָאַמר  ֶאָּלא  ְנֹחֶׁשת,  ֶׁשל  ַלֲעׂשֹותֹו 
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его «нахаш», и я сделаю его из меди, «не-
хошет» - слова, сходные по звучанию» 
[Берешит раба 31].

מֶֹׁשה: ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא קֹוְראֹו 
ְנֹחֶׁשת!  ֶׁשל  ֶאֱעֶׂשּנּו  ַוֲאִני  ָנָחׁש 

ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון:
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ַהּתֹוָרה  ִמן  ַהְּתׁשּוָבה  ִמְצַות  ְוִהֵּנה, 
ִהיא ֲעִזיַבת ַהֵחְטא ִּבְלַבד 

Заповедь о покаянии («тшува») 
в Торе подразумевает только 
отказ от греха
Только внутреннее решение 
человека отказаться от совер-
шения подобных преступлений 
достаточно, чтобы выпол-
нить заповедь Торы совершать  
«тшува».

  Заповедь о покаянии в Торе говорит об отказе от греха (как сказа-
но в Гмаре, в 3-й главе трактата Санедрин, и в книге «Шулхан арух», раздел 
«Хошен мишпат», конец параграфа 34, где говорится о свидетельстве). То 
есть бесповоротно решить в душе не повторять более подобной глупости 
— не восставать против владычества Его, благословенного, не нарушать 
более велений Короля, да сохранит Всевышний, — как позитивных за-
поведей, так и запретов. Это основной смысл покаяния — возвратиться 
ко Всевышнему всем сердцем и всей душой, чтобы служить Ему и со-
блюдать все Его заповеди, как написано: «Да покинет преступный путь 
свой и грешник мысли свои и да возвратится ко Всевышнему и т. д.». 
А в главе «Ницавим» написано: «И возвратишься ко Всевышнему, Б-гу 
твоему, и будешь слушаться голоса Его... всем сердцем твоим и т. д.». И 
еще сказано: «Вернись, Израиль, ко Всевышнему, Б-гу твоему, и т. д.», 
«Верни нас, Всевышний, к Себе и т. д.». А не так, как в народе думают, 
что покаяние — это пост. Это верно, даже если человек совершил грехи, 
за которые следует наказание «карет» и смертная казнь по решению 
суда, и завершением его искупления должны быть страдания, — то есть 
Всевышний посылает ему страдания (как сказано: «Розгой Я накажу и т. 
д. — именно „Я накажу“)». Когда покаяние человека принято Им, благо-
словенным, и человек возвращается к Нему всем сердцем и всей душой 
из любви к Нему, тогда при пробуждении снизу «как в воде отражается 
лицо человека против лица и т. д.», возникает и пробуждение сверху, про-
буждение любви и милосердия Всевышнего, чтобы очистить его от грехов 
страданиями в этом мире, как написано: «Ибо кого любит Всевышний, 
того и покарает и т. д.». И потому ни у Рамбама, ни в книге «Сефер мицвот 
гадоль» никакие посты вообще не упомянуты в законах о покаянии даже 
за те грехи, за которые следует наказание «карет» и смертная казнь по 
решению суда. Там упомянуты только исповедь и просьба о прощении 
грехов, как написано в Торе: «И исповедают свои грехи и т. д.». И если 
сказал пророк Йоэль, передавая слова Всевышнего: «Возвратитесь ко 
Мне всем сердцем своим в посте и в плаче и т. д.», — это для того, чтобы 

ְּדַסְנֶהְדִרין  ג'  ֶּפֶרק  ַּבְּגָמָרא  )ִּכְדִאיָתא 
ְלִעְנַין  לד  ִסיָמן  סֹוף  ִמְׁשָּפט  ּוְבֹחֶׁשן 

ֵעדּות(, 
(как сказано в Талмуде, в 3-й 
главе трактата Сангедрин [стр. 
25б], и в [книге «Шулхан арух», 
раздел] «Хошен мишпат», конец 
параграфа 34 [пункт 29 и далее], 
где говорится о свидетельстве).
Там объясняется, что если 
человек был запрещен для дачи 

ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 1
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ִיְתָּבֵרְך,
То есть бесповоротно решить 
в душе не повторять более по-
добной глупости — не восста-
вать против владычества Его, 
благословенного,
[Все сказанное ниже призвано 
помогать человеку совершать 
«тшуву» в разных частных си-
туациях, кроме сказанного тут. 
Здесь сформулирован общий 
принцип, который должен обя-
зательно присутствовать в 
каждой «тшуве» — решение 
«больше не восставать против 
владычества Его, благословен-
ного». Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ָחס  ַהֶּמֶלְך  ִמְצַות  עֹוד  ַיֲעֹבר  ְולֹא 
ְּבִמְצַות  ֵהן  ֲעֵׂשה  ְּבִמְצֹות  ֵהן  ְוָׁשלֹום, 

לֹא ַתֲעֶׂשה.
   не нарушать более велений 
Короля [Владыка мира, «Мелех 
а-олам»], да сохранит Всевыш-
ний, — как позитивных запове-
дей, так и запретов.
Хотя при нарушении запретов 
более очевидно, что восстают 
против Б-га, чем когда просто 

свидетельских показаний на 
суде по причине совершаемых 
им преступлений, но оставил 
это и больше не возвращается к 
дурным поступкам, то его свиде-
тельство может быть принято 
судом.
[Главным образом здесь подраз-
умевается, что не требуется 
от человека дополнительно ни-
каких постов и других мучений. 
Однако по категоричности языка 
можно заключить, что также 
нет необходимости в исполнении 
«видуй» (исповедовании вслух о 
совершенных грехах) для испол-
нения заповеди Тшува согласно 
Торы. Однако если внимательно 
проанализировать внимательно 
книги, то становится ясно, что 
«видуй» и просьба о прощении — 
это часть тшувы, важная для 
доведения ее до совершенства. 
Что же касается истязания 
плоти постами, то  это от-
дельное понятие, не касающееся 
заповеди «Тшува». Примечание 
Любавичского Ребе].
ְלַבל  ָׁשֵלם,  ְּבֵלב  ְּבִלּבֹו  ֶׁשִּיְגמֹר  ְּדַהְינּו 
ְּבַמְלכּותֹו  ִלְמרֹד  ְלִכְסָלה,  עֹוד  ָיׁשּוב 

было отменено небесное постановление об очищении грехов поколения 
нашествием саранчи. Таков смысл всех постов — постятся при каждом 
несчастье, чтобы оно не поразило народ, как об этом говорится в книге 
Эстер. И если в нравоучительной литературе, и прежде всего в книгах 
«Сефер арокеях» и «Сефер хасидим» говорится о многочисленных постах 
и умерщвлениях плоти для совершившего грех, за который полагается 
«карет» и смертная казнь по решению суда, а также для того, кто испустил 
семя впустую, за что ему следует смертная казнь, посылаемая небом, как 
сказано в Торе об Эре и Онане, и наказание за этот грех такое же, как для 
тех, кому следует «карет», то эти посты и умерщвления плоти даны для 
того, чтобы избавиться от наказания страданиями, посылаемыми небом, 
да сохранит Всевышний, а также чтобы ускорить и приблизить полное 
искупление души. Кроме того, ведь может быть, что он возвращается ко 
Всевышнему всем своим сердцем и душой не из любви к Нему, а только 
из страха.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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сидят и не исполняют приказа — 
Примечание Любавичского Ребе.
"ְּתׁשּוָבה",  ְלׁשֹון  ֵפרּוׁש  ִעַּקר  ְוֶזהּו 
ַנְפׁשֹו,  ּוְבָכל  ִלּבֹו  ְּבָכל  ה'  ֶאל  ָלׁשּוב 

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

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

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

звучит смысл Тшувы, что он в 
оставлении греха.]

ְוגֹו'";  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ַעד  ִיְׂשָרֵאל  "ׁשּוָבה 
"ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוגֹו'". 

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

(находящихся в сердце) катего-
рий, «мидот» (числовое значение 
буквы Вав — шесть). На исправ-
ление ее намекает следующая 
цитата: «И будешь слушаться 
ГОЛОСА Его... всем СЕРДЦЕМ 
твоим».
Верхняя буква Хэй (первая) — 
обозначает сосредоточенное 
размышление, «итбоненут». 
(Как раз в этом главный недоста-
ток, в размышлении и принятии 
решении и это главным образом 
должна исправить «тшува»). 
Об этом сказано: «Вернись, 
ИЗРАИЛЬ» (имя обозначающее 
величие). 
Йуд — обозначает скрытый 
разум. Он способен раскрыться, 
понять и постичь истинность 
Всевышнего. Когда же человек 
углубляется разумом и расши-
ряет свое знание и понимание, 
размышляя о величии Всевыш-
него, тогда его понимание под-
разумевается в букве Хэй, ука-
зывающая на привлечение сверху 
вниз, так что его понимание и 
его размышление о величии Все-
вышнего порождают в его мозгу 
и в тайниках его сердца любовь 
и страх перед Б-гом, а затем ис-
правляются поступки. Об этом 
сказано в последней цитате: 
«Верни («тшува») нас, Авайе».
Есть также другие объяснения 
этого порядка четырех цитат. 
На основе примечания Любавич-
ского Ребе Шлита].
ִהיא  ֶׁשַהְּתׁשּוָבה  ֶהָהמֹון,  ְּכַדַעת  ְולֹא 

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

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

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

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

ֵמַאֲהָבה,
Когда покаяние человека при-
нято Им, благословенным, и 
человек возвращается к Нему 
всем сердцем и всей душой из 
любви [к Нему],
Когда «тшува» совершаемая 
человеком угодна Б-гу, когда это 
«тшува ми-ахава», покаяние из 

любви.
[Алтер Ребе добавляет это по-
яснение показать, что все-таки 
ЛЮБАЯ «тшува», даже после 
таких тяжких преступлений за 
которых положен «карет», все 
равно зависит ОТ ЧЕЛОВЕКА. 
Человек способен довести ее до 
самого конца и совершенства, 
когда изо всех сил возвращает-
ся к Б-гу из любви к Нему, тог-
да, как сказано: «пробуждение 
сверху, пробуждение любви и ми-
лосердия Всевышнего... — При-
мечание Любавичского Ребе].
ְו"ַכַּמִים  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא  ֲאַזי 
ִּדְלֵעיָלא,  ִאְתָערּוָתא  ְוכּו'"  ַהָּפִנים 
ֲעֹונֹו  ְלָמֵרק  ְוֶחֶסד ה'  ָהַאֲהָבה  ְלעֹוֵרר 

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

יֹוִכיַח ְוגֹו'".
как написано: «Ибо кого любит 
Всевышний, того и покарает и 
т. д.».
Мишлей, 3:12. Покарает ради 
окончательного очищения его 
от скверны прегрешений в этом 
мире.
Эти страдания, которые ниспо-
сылает Всевышний от любви к 
тому, кто возвращается к Нему 
из любви — это страдания, при-
званные помочь искуплению души 
после преступлений, оконча-
тельное очищение которых при-
ходит только через страдания. 
Однако здесь не подразумевают-
ся те посты и изнурения плоти, 
которые сам человек принимает 
на себя.
ְוַהֵסֶפר  ָהַרְמַּב"ם  ִהְזִּכירּו  לֹא  ְוָלֵכן 
ְּכָלל  ַּתֲעִנית  ׁשּום  ַהָגדֹול  ִמְצוֹות 
ִּבְכִריתֹות  ַאף  ַהְּתׁשּוָבה,  ְּבִמְצַות 

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

посты не имеют ничего общего 
с теми страданиями, о которых 
сказано, что они окончательно 
очищают от совершенного зло-
деяния.

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

ַחָּטאָתם ְוגֹו'".
как написано в Торе [о заповеди 
«видуй»]: «И исповедают свои 
грехи и т. д.»
Бемидбар, 5:7.
«Видуй» и «бакашат мехила» 
тем не менее и Рамбам и «СМаГ» 
упоминают в связи с заповедью 
Тшува, поскольку это часть 
«тшува». Внутренний смысл 
этого в том, что вообще пре-
ступление делится на «тело» 
и «душу». Само действие во 
время преступления — это 
«тело», а желание и вожделе-
ние совершить запрещенное 
— это «душа» преступления. 
Когда человек хочет сделать 
«тшуву» после совершения пре-
ступления, то ему ведь нужно 
избавиться и от «тела» и от 
«души» этого злодеяния. Поэто-
му «душу» — желание и вожде-
ление — уничтожают полным 
раскаянием («харата») и сожа-
лением о содеянном в прошлом. 
Ведь сожаление — это чувство, 
диаметрально противоположное 
удовольствию. Переживание от 



×åòâåðã Книãа «Тания» 150

глубочайшего раскаяния в со-
вершенном полностью аннули-
рует то наслаждение, которое 
привлекло человека и заставило 
позарится на запретное. Одна-
ко нужно также избавиться от 
«тела» проступка, тем самым 
исключив возможность повторе-
ния этого запретного действия. 
Однако нет тут какого-либо 
действия, которым можно было 
бы перечеркнуть действие со-
вершения греха, аннулировать 
«тело» запретного поступка. 
Поэтому «видуй», слова испо-
веди, которые человек прогова-
ривает, а ведь «шевеление губ 
приравнивается к физическому 
действию», — это уничтожает 
«тело» проступка.
[На первый взгляд это замеча-
ние должно было появиться в 
начале исследования того, что 
есть Тшува, согласно Торы. Там 
нужно было указать о «видуй» и 
«мехила», как составных частях 
заповеди Тшува. Следовательно, 
раз этого не произошло, можно 
заключить, что совершение 
«тшувы» в сердце, даже без ис-
поведования о грехах вслух, все 
равно засчитывается за испол-
нение заповеди «тшувы». Однако 
исполнение «видуй» и просьба 
«мехила» улучшают заповедь 
Тшува. Здесь же они упомянуты 
главным образом, чтобы со-
вершенно исключить «посты», 
которые вовсе нигде не упомя-
нуты в связи с заповедью Тшува. 
Примечание Любавичского Ребе].
Таким образом «виду» является 
частью заповеди Тшува, а изну-
рение постами — нет.
ּוַמה ֶׁשָּכתּוב ְּביֹוֵאל: "ׁשּובּו ָעַדי ְּבָכל 

ְלַבְבֶכם ְּבצֹום ּוִבְבִכי ְוגֹו'",
И если сказал пророк Йоэль, 
[передавая слова Всевыш-
него]: «Возвратитесь ко Мне 
всем сердцем своим в посте и 
в плаче и т. д.», — 
Йоэль, 2:12. Казалось бы, тут 
момент поста упомянут в свя-
зи с указанием «Возвратитесь 
(«шуву») ко мне», совершите 
Тшува?
ַהְינּו ְלַבֵּטל ַהְּגֵזָרה ֶׁשִּנְגְזָרה ְלָמֵרק ֲעֹון 

ַהּדֹור ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ְּבַאְרֶּבה.
это для того, чтобы было отме-
нено небесное постановление 
об очищении грехов поколения 
нашествием саранчи.
О которой говорит пророк Йоэль 
там же. Посты необходимы были 
чтобы отменить небесное по-
становление о «наказании», но 
они не являются частью указа-
ния сделать Тшува. Это две раз-
ные вещи: посты — исправляют 
будущее, а тшува — избавляет 
от плохого наследия прошлого. 
— Примечание Любавичского 
Ребе.
ְוֶזהּו ַהַּטַעם ְּבָכל ַּתֲעִנּיֹות ֶׁשִּמְתַעִּנין ַעל 

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

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

ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין,
И если в нравоучительной 
литературе среди книг учения 
«Мусар», и прежде всего в кни-
гах «Сефер а-рокеах» и «Сефер 
хасидим» [говорится] о много-
численных постах и умерщ-
влениях плоти [«сигуфим»] для 
совершившего грех, за который 
полагается «карет» и смертная 
казнь по решению суда, 
[То, что здесь добавляются еще 
и «сигуфим», о которых нигде 
не упомянуто даже в связи с от-
меной небесных постановлений 
(как в книге Йоэля и Эстер) при-
водит нас к выводу, что здесь 
речь идет о другом. Примечание 
Любавичского Ребе].
ְוֵכן ְלמֹוִציא ֶזַרע ְלַבָּטָלה, ֶׁשַחָּיב ִמיָתה 
ִּביֵדי ָׁשַמִים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ַּגֵּבי 

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

ְוִדינֹו ְּכַחָּיֵבי ְּכִריתֹות ְלִעְנָין ֶזה.
и наказание за этот грех такое 
же, как для тех, кому следует 
«карет»,
Поэтому для подобных случаев в 
вышеупомянутых книгах учения 
«Мусар» приводится множество 
постов. Следовательно, можно 
было бы сделать вывод, что 

посты предназначены заменить 
страдания для окончательного 
искупления от преступления, 
ведь в случае преступлений с 
наказанием «карет» только 
так и можно получить полное 
искупление. Однако выше было 
сказано что такие страдания 
должны быть именно ниспосланы 
с Небес, но не созданы себе искус-
ственно голоданием? Отвечает 
на это Алтер Ребе так:
ֶׁשל  ִיּסּוִרים  ֵמֹעֶנׁש  ִלָּנֵצל  ְּכֵדי  ַהְינּו, 

ַמְעָלה ָחס ְוָׁשלֹום; 
[эти посты и умерщвления 
плоти даны] для того, чтобы 
избавиться от наказания стра-
даниями, посылаемыми небом, 
да сохранит Всевышний,  
Они нужны для избавления от 
будущих несчастий, которые 
уготовлены человеку Свыше 
(не дай Б-г!), как показано выше 
в примечании. Но это являет-
ся аспектом заповеди Тшува, 
которая исправляет прошлое. 
ַּכָּפַרת  ְּגַמר  ּוְלַמֵהר  ְלָזֵרז  ְּכֵדי  ְוַגם 

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

ְוַנְפׁשֹו ֵמַאֲהָבה ִּכי ִאם ִמִּיְרָאה:
Кроме того, ведь может быть, 
что он возвращается ко Все-
вышнему не всем своим серд-
цем и душой из любви [к Нему], 
а только из страха. 
А ведь тогда принцип «отраже-
ния лица в воде» не работает и 
Свыше он не получает помощи 



×åòâåðã Книãа «Тания» 152

окончательно исправить свой 
проступок и очиститься стра-
даниями в этом мире. Вот для 
этого он принимает на себя са-
мостоятельно изнурение своей 
плоти постами. Но в принципе, 
те страдания, которые при-
званы завершить искупление (в 
преступлениях связанных с на-
казанием «карет» и смертной 
казнью») — это не страдания 
вызванные постами, но те, ко-
торые ниспосылаются (не дай 
Б-г!) Свыше.
[Но тогда странно, почему об 
этих постах и «сигуфим» не упо-
минает Рамбам, ведь он также 
разбирает случай, когда «тшу-
ва» делается из страха? Как вид-
но, Алтер Ребе имеет ввиду, что 
эти посты и «сигуфим», (когда в 
теле уменьшается жир и кровь) 
подобны жертвоприношению, 
это молитва человека о том, 
что он хочет, чтобы произошло 

в будущем: избавиться от нака-
зания, также чтобы было уско-
рено окончательное искупление, 
также возможно достигнуть 
более возвышенной «тшувы». 
В этом также есть множество 
различных видов и степеней по-
стов, в каждом случае свое.
В первой части Тании в двад-
цать девятой главе также опи-
сывается изнурение плоти, 
однако там причина вовсе в 
другом — победить физическую 
грубость тела, связанного с 
оболочкой «клипа», скрывающей 
Б-жественный свет, причем там 
также речь идет о размышлени-
ях на определенные темы, как 
средстве. Примечание Любавич-
ского Ребе].

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 
мое (17) от голоса поносителя и 

ִ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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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 
тебе десница твоя. (6) Стрелы 

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

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מה'  תהילים 
ַמְׂשִּכיל,  ִלְבֵני-ֹקַרח;  ֹׁשַׁשִּנים, 
ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת.  ִׁשיר 
ַמֲעַׂשי  ָאִני,  ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר 
ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך; 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג( 
ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן, 
ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )ד( ֲחגֹור-ַחְרְּבָך 
ַוֲהָדֶרָך.  הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך 
ַעל- ְרַכב-  ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה( 
ְותֹוְרָך  ְוַעְנָוה-ֶצֶדק;  ְּדַבר-ֱאֶמת, 
נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך. )ו( ִחֶּציָך, ְׁשנּוִנים: 
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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».

ַעִּמים, ַּתְחֶּתיָך ִיְּפלּו; ְּבֵלב, אֹוְיֵבי 
ַהֶּמֶלְך. )ז( ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ָוֶעד; ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך. 
)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 поко-
леблется, когда горы опустятся 
в сердце морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) Потоки 
речные веселят город Всесиль-
ного, святые обители Всевышне-
го. (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, созерцайте творения 
Б-га - какие производит Он опу-
стошения на земле: (10) войны 
прекращает со [всех] краев зем-
ли, лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. (11) 
Остановитесь и познайте, что Я - 
Всесильный: Я буду превозносим 
среди народов, превозносим на 
земле. (12) Вог воинств с нами, 
мощь наша - Всесильный [Б-г] 
Яакова вовек.

ÏСАËОÌ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все 
народы,  рукоплещите,  вос-
клицайте Всесильному гласом 
радости; (3) ибо Б-г Всевышний 
страшен - Властелин великий 
Он над всей землей. (4) Он 
покорит нам народы, племена 
положит у наших ног. (5) Он 

ִ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-
ֲאֶׁשר- ַיֲעֹקב  ְּגאֹון  ֶאת  ַנֲחָלֵתנּו; 
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изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого лю-
бит вовек. (6) Превозносим Все-
сильный в восклицаниях, Б-г - в 
голосе трубном. (7) Пойте Все-
сильному нашему, пойте; пойте 
владыке нашему, пойте, (8) ибо 
Всесильный - владыка всей 
земли; пойте [все] разумно. (9) 
Всесильный царствует над на-
родами, Всесильный сидит на 
престоле святости Своей. (10) 
Благородные из народов со-
берутся - народ Б-га Аврагама, 
ибо щиты земли - у Всесильно-
го. 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 

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

ַ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( 



×åòâåðã Тåилим 158

Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
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 ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава девятая

9.1. Согласно [законам] Торы, женщина не оскверняется как нида или 
как кровоточивая, пока не почувствует и не увидит крови и та не вы-
йдет внутри ее тела, как мы объясняли. И она будет нечиста лишь с тех 
пор, как увидит [кровь], и далее. Если же она [ничего] не почувствует, 
но проверит и обнаружит кровь внутри «коридора», то считается, что 
это ощущение все же было, как мы объясняли выше.

9.2. По словам мудрецов, каждая [женщина], которая увидит пятно кро-
ви на своем теле или на одежде, хотя и не почувствовала [истечения] и 
не обнаружила [текущей] крови, - нечиста, как будто обнаружила кровь 
внутри своего тела. И эта нечистота под сомнением: из опасений, что 
это пятно образовалось от крови из «комнаты».

9.3. И еще из слов мудрецов: каждая [женщина], у которой появилась 
кровь не в срок месячных, которая увидит пятно [крови на теле или 
на одежде], будет нечиста задним числом до двадцати четырех часов. 
Если же она проверилась в пределах этого времени и обнаружилось, 
что она чиста, то нечиста она задним числом до времени проверки. 
И хотя она нечиста задним числом согласно словам [мудрецов], не 
оскверняет задним числом возлегшего с ней, как мы уже объясняли, 
и отсчитывает |дни] своей ниды или истечения лишь со времени, ког-
да увидела кровь или обнаружила пятно. И у каждой, обнаружившей 
пятно [крови], подсчет [срока месячных] нарушается, ведь возможно, 
что [эта кровь] появилась из «комнаты» и были нарунарушены ее 
сроки [месячных].

9.4. Та, у которой появляется кровь во время срока [месячных], не 
оскверняется задним числом, а лишь с того времени. И беременная, и 
кормящая грудью, и девственница, и старуха считаются оскверненными 
с того времени, [когда они обнаружили кровь], но они не оскверняются 
задним числом. Что значит беременная? - С тех пор, как заметен плод 
ее, то есть через три месяца [после зачатия]. Кормящая грудью - все 
двадцать четыре месяца [после рождения ребенка], даже если умер 
ребенок, отняла она его от груди или отдала кормилице.

9.5. Девственница - та, у которой никогда не появлялась кровь [ме-
сячных], даже если появлялась она из-за брака или из-за родов. Ста-
руха - та, у которой девяносто дней после ее старения не приходили 
месячные. А что такое старение? Когда зовут [женщину] старухой, а 
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она не обижается. У беременных, кормящих и старых [женщин] пятно 
подобно появлению [крови], хоть и не оскверняет [она] задним числом. 
У девушки, у которой никогда не появлялась кровь [месячных] и кото-
рая еще ребенок, пятно чисто, пока не появится у нее кровь три срока.

9.6. Какая разница между пятном [крови], обнаруженным на теле, и 
пятном, обнаруженным на одежде? У пятна, обнаруженного на теле, нет 
[минимального] размера, а то, что обнаружено на одежде, оскверняет, 
лишь если будет с половину киликийского боба, то есть вмещающее 
девять чечевичных зерен, три на три. Если же оно меньше этого [разме-
ра], то чисто. Если обнаружено [несколько] капель, они не соединяются. 
Если же пятно] продолговатое, оно может быть [причиной нечистоты].

9.7. Пятно, обнаруженное на предмете, не принимающем нечистоту, 
чисто, и его не опасаются. Например, если [женщина] сидела на со-
суде из камня, земли или навоза, на рыбьей коже, на внешней стороне 
глиняного сосуда, на ткани, не достигающей [размера] три пальца на 
три пальца, и на них обнаружена кровь, - [женщина остается] чистой. И 
даже если она проверяла землю, села на нее, а когда встала, на земле 
обнаружилось пятно [крови], то она чиста, поскольку не постановили 
[мудрецы] о пятне, обнаруженном на чем-либо, не принимающем не-
чистоты. А [на] предметах, принимающих нечистоту, [пятно оскверня-
ет], только если они белые, но не опасаются пятна, обнаруженного на 
цветных предметах. Поэтому постановили мудрецы, чтобы женщина 
носила цветные вещи, чтобы избавить ее от [исполнения] законов, 
связанных с пятнами [крови].

9.8. Не во всяком месте тела, где будет обнаружена кровь, она будет 
осквернять, а лишь против срамного места. Например, если [пятно] 
обнаружено на пятке, [женщина] нечиста, из опасения, что коснулась 
срамного места, когда сидела. И если [пятно] обнаружено на внутрен-
ней стороне бедра или лодыжки, то есть на местах, соприкасающихся 
друг с другом, когда [женщина] стоит и смыкает ногу с ногой и бедро с 
бедром, то она нечиста. Если обнаружено [пятно] на конце большого 
пальца ноги, [женщина] нечиста, из опасения, что капнула [кровь] из 
«комнаты» на ногу, когда она шла. И то же касается любого места, куда 
кровь месячных может пролиться во время ходьбы, если обнаружена 
там кровь - [женщина] нечиста. И если кровь обнаружена на руках, даже 
на суставах пальцев рук, [женщина] нечиста, поскольку руки суетливы. 
Но если кровь обнаружена на внешней стороне бедер или лодыжек 
или с их сторон, не говоря уж о том, когда она обнаружена от бедер 
и выше, [женщина] чиста, поскольку это, [по всей видимости], кровь, 
капнувшая на нее из другого места.

9.9. Если обнаруженное на теле пятно [крови] продолговатое, как лента, 
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или круглое, или это несколько капелек, или же если пятно идет в длину 
по ширине бедра, или же кажется, что оно идет снизу вверх, то, коль 
скоро оно расположено против срамного места, [женщина] нечиста. И 
не говорят: если бы оно вытекло из тела, оно бы таким не было, по-
скольку к крови, обнаруженной в таких местах, относятся строго, хотя 
она и под сомнением.

9.10. Если пятно обнаружено на халате от пояса и ниже, [женщина] 
нечиста, а от пояса и выше - чиста. Если пятно обнаружено на рукаве 
и может очутиться [это место] против срамного места - [женщина] не-
чиста, а если не может - чиста.

9.11. Если [женщина] снимает [одежду] и укрывается ею ночью, то где 
бы ни была обнаружена кровь, [женщина] нечиста. И где бы ни была 
обнаружена кровь на поясе, [женщина] нечиста.

9.12. Если [женщина] надевает один и тот же халат, и он пробыл на ней 
три дня не во время отлучения, и проверила она, и обнаружила на нем 
три пятна или одно пятно по размеру, как три пятна, - она считается 
кровоточивой под сомнением, из опасения, что каждый день из нее вы-
текала кровь. И также, если она надевала три проверенные [прежде] 
одежды, и они пробыли на ней три дня [подряд] в дни ее истечения, и 
обнаружилось пятно на каждой из них, даже если одно против другого, 
она считается кровоточивой под сомнением.

9.13. Если [женщина] обнаружила [на одежде] одно пятно, [размер] 
которого меньше трех пятен, и она проверяла себя в течение всех 
сумерек первого дня и обнаружила, что чиста, но не промерила халат, 
а на третий день обнаружила это пятно, которое меньше трех пятен, 
то не следует ей опасаться истечения. Но если она не проверялась в 
течение всего времени сумерек, то, коль скоро она не проверила свой 
халат, а он был на ней три дня из дней истечения, следует ей опасаться 
истечения, даже несмотря на то, что пятно [размером меньше] трех 
[минимальных] пятен.

9.14. Если женщина обнаружила пятно на своем халате в один день и 
появлялась у нее кровь в течение двух дней подряд после этого или же 
появлялась [кровь] в течение двух дней [подряд], а на третий день она 
обнаружила пятно [на одежде, которого не было раньше], она считается 
кровоточивой под сомнением.

9.15. Та, что увидела пятно, а потом увидела кровь, объясняет пятно 
появлением [крови] от срока до срока, проверила ли она себя, когда 
обнаружила пятно, и выяснилось, что она чиста, или но проверила. Но 
та, у которой появляется пятно за пятном в пределах двадцати четырех 
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часов, не может объяснить одно пятно другим, если не проверилась 
между ними. Ведь если чистота была между пятнами, они не соединя-
ются, чтобы считать [женщину] кровоточивой.

9.16. Например, если [женщина] заметила пятно накануне субботы в 
первом часу дня, хотя она не проверилась и не знает, чиста она или 
нечиста, а затем у нее появилась кровь до первого часа субботнего 
дня, - не отсчитывает она [дни] от [появления] пятна, но объясняет 
пятно появлением [крови]. И если она увидит [кровь] в первый день 
недели и во второй день недели, то будет считаться кровоточивой. 
Если же покажется кровь в субботний день во втором часу, будет она 
нечиста два дня: канун субботы, когда обнаружила пятно, и субботу, 
когда появилась кровь, покольку они не укладываются в [период] «от 
срока до срока». И если [после этого] появится кровь в первый день 
недели, то опасаются кровоточивости.

9.17. Если не появилась кровь в субботу, но обнаружилось другое пятно 
в первом часу субботнего дня [или раньше] и [женщина] проверялась в 
канун субботы и обнаружила, что чиста, - считает лишь от одного пятна, 
[обнаруженного] в субботний день, поскольку оба они [укладываются в 
период] «от срока до срока». И если не проверялась и не знает, была 
чистота между ними или нет, считает от кануна субботы, и если появится 
[кровь] в первый день недели, то опасается кровоточивости.

9.18. Если [женщина] заметила второе пятно во втором часу субботнего 
дня [или позже], проверялась она или не проверялась, она нечиста два 
дня, поскольку два эти [пятна не укладываются в период] «от срока до 
срока». И если появится [кровь] в первый день недели по прошествии 
«от срока до срока», то опасается кровоточивости. Если же заметила 
в первом часу первого дня недели и была между ними чистота, то они 
не соединяются н не опасается она кровоточивости. А если не прове-
рялась - опасается кровоточивости.

9.19. Женщина чиста при всяком пятне, про которое мы говорили, что 
[она] становится из-за него нечистой, если она может объяснить его 
[происхождение], сказав: «Может быть, из-за такого- то [случая появи-
лось] оно», и оно было обнаружено на одежде. Ведь мудрецы велели 
здесь не устрожать, а послаблять. Если же обнаружилось оно на ее 
теле, то в сомнительном случае она нечиста и не может приводить объ-
яснения. Но если она может объяснить [пятно крови] на теле лучше, 
чем на халате, то может привести объяснение и [пятну] на теле, и в 
сомнительном случае она будет чиста.

9.20. Например, в случаях, когда она забивала скотину, зверя или птицу, 
занималась пятнами [крови], сидела рядом с теми, кто ими занимает-
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ся, проходила через мясной рынок и обнаружилось пятно [крови] на 
ее халате, она чиста, если может объяснить, что пятно происходит от 
этих вещей.

9.21. Если пятно обнаружено только на ее теле от пояса и ниже, она 
нечиста. Если же она кувыркалась и прыгала, то даже будь [пятно] от 
пояса и выше - она нечиста. Ведь если бы это пятно было от забоя [ско-
та] или от рынка, оно обнаружилось бы также у нее на одежде. Однако 
поскольку обнаружилось оно на теле, но не на одежде, - она нечиста.

9.22. Если у [женщины] была ранка, даже зажившая, то, коль скоро 
можно содрать с нее корку и пойдет кровь, она может объяснить кровь, 
обнаруженную на ее теле, ранкой. И так во всех подобных случаях.

9.23. Если пятно обнаружено и на одежде и на теле ее одновременно, 
женщина может объяснить это всем, чем может, и даже вошью. Может 
быть, пока она сидела, была раздавлена вошь, и это - кровь вши. До 
какого размера [пятна]? - До половины боба. 11о если обнаружено пятно 
размером больше половины боба, его нельзя объяснить вошью, даже 
в том случае, когда на пятне есть раздавленная вошь.

9.24. И может она объяснить [пятно крови прикосновением] сына или 
мужа, если они занимались [чем-то, связанным] с кровью, или их руки 
были испачканы [кровью], или у них была ранка. Может она сказать, 
что они дотронулись до нее, а она не знала, и эта кровь - из-за них.

9.25. Нельзя объяснять [пятно] перенесением крови с места на место. 
Например, если у [женщины] была ранка на плече, а пятно обнаружено 
на бедре, не говорят: «Может быть, она дотронулась руками до ранки и 
прикоснулась [потом] к этому месту». И так во всех подобных случаях: 
не объясняют таким образом [пятно крови] ни на теле, ни на одежде.

9.26. Если две женщины занимались [забоем] одной птицы и в ней крови 
всего с сэла, а на каждой из них обнаружилось пятно с сэла, обе они 
нечисты. Если [женщина] занималась кровью, из которой могло полу-
читься пятно лишь с половину боба, а на ней обнаружилось пятно с 
боб, она может объяснить его на половину боба кровью, которой она 
занималась, а на половину боба - вошью. Если же обнаружится пятно, 
большее, чем боб, - она нечиста.

9.27. Если [женщина] занималась красной [кровью], этим нельзя объ-
яснить [появление пятна] черной [крови]. Если она занималась [забоем] 
птицы, в которой есть много видов крови, и на ней обнаружилось [пятно], 
похожее на один из [этих видов], можно объяснить этим. Если она на-
девала три слоя одежды [один на другой] и может объяснить [появление 
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пятна], то объясняет даже [пятно] на нижнем из них, а если не может 
объяснить - не объясняет [пятно] даже на верхнем. Например, если 
она проходила через мясной рынок, а пятно обнаружилось только на 
нижней одежде, то объясняет это кровью от мяса. Если же не проходила 
через мясной рынок и тому подобное, то даже когда пятно появилось 
только на верхней одежде, она нечиста. Если неизвестно, прошла она 
[через мясной рынок] или не прошла, занималась она [кровью] или не 
занималась, не может объяснить [появление пятна крови].

9.28. Если в городе есть свиньи или они постоянно приходят туда, то 
не опасаются пятен, обнаруженных на одежде [женщины].

9.29. Если женщина одолжила свое платье ниде, еврейке или нееврей-
ке, вернула его и надела до проверки и на нем обнаружилось пятно 
[крови], то объясняет она это как кровь той ниды, которая его надевала. 
Если дала его истекающей малым [истечением] в ее нечистый день, или 
сидящей на чистой крови, или [только что утратившей] девственность, 
чья кровь чиста, то может объяснить этим [появление пятна крови]. Но 
если дала его истекающей малым [истечением] в день, когда она блюдет 
[чистоту], или истекающей большим [истечением] в семь чистых дней 
и снова надела его до проверки и было обнаружено на нем пятно, то 
обе они нечисты - берущая взаймы и дающая. Ведь, может, из этой [вы-
текла кровь], а может, из той. Если дала [халат] той, что сидит [считая 
дни] из-за пятна, то не может объяснить этим [появление пятна крови 
на халате], поскольку не объясняют пятно пятном.

9.30. Если [женщина] проверила свое одеяние и проверила себя и ока-
залась чистой, а после этого одолжила одежду другой, а та его надела 
и обнаружилось на нем пятно при возвращении, то бравшая [одежду] 
нечиста. И не может сослаться на владелицу халата, ведь та проверила 
перед тем, как его одалживать.

9.31. Если высокая [женщина] надела халат низкой и на нем обнару-
жилось пятно и оно достает до ее срамного места, то нечиста [и она, 
и хозяйка], а если не достает, то [высокая] чиста, поскольку это пятно 
от низкой.

9.32. Три женщины нечисты, если надевали один халат друг за дружкой, 
а потом на нем обнаружилось пятно [крови], или если спали на одной 
кровати вместе и обнаружилось пятно [крови] под одной из них. Если 
же одна из них проверилась сразу же и обнаружилось, что она нечиста, 
то две [остальные] считаются чистыми.

9.33. Если все они проверились и обнаружили, что чисты, то може та, 
у которой не должна появиться кровь, объяснить это [как кровь] той, 
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у которой должна. И та, у которой не должна [появиться кровь], будет 
чиста, а та, у которой должна, - нечиста. Например, если одна из них 
беременна, а другая не беременна, то беременная чиста, а не бере-
менная нечиста. [Если речь идет о] кормящей грудью и не кормящей, 
кормящая чиста. О старой и не старой - старая чиста. О девственнице 
и недевственнице - девственница чиста. Если же все они беременны, 
или все старые, или все кормящие, или все девственницы, тогда все 
нечисты.

9.34. Если три женщины залезли через изножье кровати и все спали 
[на ней] и обнаружилась кровь под той, что посередине, то все три не-
чисты. Если [кровь] под той, что у стенки, то она и та, что рядом с ней, 
нечисты, а та, что с краю, - чиста. Если [кровь] под той, что с краю, то 
она и та, что рядом с ней, нечисты, а та, что у стенки, - чиста. Если они 
залезли не через изножье кровати, и нет у них порядка, и обнаружилась 
кровь под одной из них - все они нечисты.

9.35. О чем идет речь? О том, что все они проверились и обнаружили, 
что чисты, и ни одна из них не может объяснить [появление крови] 
другой, как мы объясняли. Но если одна из них проверилась и обнару-
жилось, что она чиста, а другая не проверялась, то чистая приписывает 
[появление крови] той, что не проверялась, и та, что не проверялась, 
- нечиста.

9.36. Любое пятно, обнаруженное на одежде, которое нечем объяс-
нить, не оскверняет, пока не будет выяснено, что это кровь. Если же 
возникнет сомнение, кровь это или красная краска, проподят по [пятну] 
следующие семь веществ по порядку. И если смылось [пятно] или по-
тускнело - это пятно крови, и [женщина] нечиста, а если сохранилось 
в прежнем виде - это краска, и [женщина] чиста.

9.37. И вот эти семь веществ по порядку: слюна натощак, жвачка из 
дробленных бобов, прокисшая моча, щелок, сода, кимония и известь. 
И следует потереть [пятно] три раза каждым веществом, и при каждом 
трении его ведут от себя и к себе. Если провели ими не по порядку или 
провели всеми ими вместе - не сделали ничего. Если провели послед-
ние перед первыми - и что провели последними, то есть первые [по 
порядку], засчитаются, и нужно снова провести после них последние 
[по порядку], которые [провели] раньше, так, чтобы все семь были про-
ведены по порядку.

9.38. Что такое «слюна натощак»? Когда [человек] ничего не ел с начала 
ночи и спал вторую половину ночи, назавтра, прежде чем поест, [его 
слюна называется] «слюной натощак». Но только если он не говорил 
много до трех часов дня! Но если он встал пораньше и повторил свой 
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урок до трех часов дня - это не «слюна натощак», поскольку речь раз-
рушает крепость слюны и она снова становится как вода. А что такое 
«жвачка из дробленых [бобов]»? Когда жуют дробленые бобы, пока с 
бобами не смешается обильная слюна изо рта. А что такое «прокисшая 
моча»? Спустя тридцать дней и больше.

9.39. Если женщина нечиста из-за пятна и пятно обнаружено в дни от-
лучения ее, она считается нидой из-за сомнений, и сидит семь дней, и 
совершает омовение ночью восьмого дня, и разрешается ей [соитие] 
с мужем. Если же обнаружила [пятно] в дни истечения, тогда она счи-
тается истекающей большим или малым [истечением] из-за сомнений, 
как было объяснено в этой главе, и сидит один [чистый] день, если 
она считается [истекающей] малым [истечением], и семь дней - если 
большим, из-за сомнений. И все это согласно словам мудрецов, как 
мы объясняли. Поэтому злонамеренно возлегшего [с такой женщиной] 
порют за непокорность, и освобождены оба они от жертвоприношения.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ШКАËИÌ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ַאַחת ִלְׁשלֹוִׁשים יֹום, ְמַׁשֲעִרין ֶאת ַהִּלְׁשָּכה. ָּכל ַהְּמַקֵּבל ָעָליו ְלַסֵּפק 
ְוָעְמדּו  ִמָּׁשלֹוׁש  ֵמַאְרַּבע.  ְיַסֵּפק  ִמָּׁשלֹוׁש,  ָעְמדּו  ֵמַאְרַּבע,  ְסָלתֹות 
ִהְתִליָעה  ְוִאם  ָהֶעְליֹוָנה.  ַעל  ֶהְקֵּדׁש  ֶׁשַּיד  ֵמַאְרַּבע,  ְיַסֵּפק  ֵמַאְרַּבע, 
ֶאת  ְמַקֵּבל  ְוֵאינֹו  לֹו.  ֶהְחִמיץ  ַיִין,  ֶהְחִמיץ  ְוִאם  לֹו.  ִהְתִליָעה  ֹסֶלת, 

ְמעֹוָתיו, ַעד ֶׁשְּיֵהא ַהִּמְזֵּבַח ְמַרֶּצה:
Раз в тридцать дней объявляют закупочные цены сокровищницы 
Храма. Всякий, кто обязался поставлять муку по четыре, а стала 
(стоить) по три - будет поставлять по четыре; обязался по три, а 
стало по четыре - будет поставлять по четыре, потому что святое 
всегда в выигрыше. Если зачервивела мука - то у него зачервиве-
ла, если скисло вино - то у него скисло. И не получит свои деньги 
до использования на жертвеннике. 

Объяснение мишны девятой
    Раз в тридцать дней объявляют закупочные цены сокровищницы Хра-
ма - устанавливают цены на вино, масло и муку, по которым храмовая 
казна будет их приобретать, и на протяжении этих тридцати дней Храм 
не может поднять цены; однако при удешевлении продуктов обязаны 
покупать по новым ценам по причинам, объясненным далее. - Всякий, 
кто обязался поставлять муку - и также поставщики вина или масла - по 
четыре - сэа за одну сэлу, а позже - стала (стоить) по три - сэа за одну 
сэлу, то есть мука подорожала - будет поставлять по четыре - то есть 
по более дешевым ценам, которые были оговорены первоначально; 
- обязался по три - обязался поставлять в Храм муку из расчета три 
сэа за одну сэлу, - а стало по четырем, - мука подешевела - будет по-
ставлять по четыре, - по нынешней дешевой цене - потому что святое 
всегда в выигрыше - Храм ничего не теряет от колебания цен. Есть 
мнение, что храмовые казначеи заключали сделки с поставщиками и 
оплачивали товар во время сбора урожая на весь год. В таком случае 
наша мишна учит, что на протяжении года происходит корректировка 
цен в зависимости от реалий: если цены выросли, то поставляют по 
установленным низким ценам, так как к святому следует добавлять 
еще; если же цены упали, то поставка осуществляется по новым це-
нам, и поставщик не приобретает лишние монеты, так как авторитет 
Храма перевешивает в киньяне (приобретении). - Если зачервивела 
мука - в ней появились черви даже после передачи в руки приказчика 
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Храма - то у него зачервивела - поставщик несет ответственность и 
обязан заменить - если скисло вино - то у него скисло - ответствен-
ность за вино все еще несет поставщик, и он обязан заменить вино. 
- И не получит свои деньги - то есть полученные поставщиком деньги 
не являются его собственностью (Бартанура), - до использования на 
жертвеннике - и лишь после этого поставщик получает деньги за про-
дукты в свою собственность.

МИШНА ПЕРВАЯ

ֵאּלּו ֵהן ַהְּמֻמִּנין ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש, יֹוָחָנן ֶּבן ִּפְנָחס ַעל ַהחֹוָתמֹות, ֲאִחָּיה 
ַהִּקִּנין.  ַעל  ְּפַתְחָיה  ַהְּפָיסֹות,  ַעל  ְׁשמּוֵאל  ֶּבן  ַמִּתְתָיה  ַהְּנָסִכים,  ַעל 
ִּבְדָבִרים  ְּפַתְחָיה, ֶׁשָהָיה ּפֹוֵתַח  ִנְקָרא ְׁשמֹו  ָמְרְּדָכי. ָלָּמה  ֶזה  ְּפַתְחָיה 
ְודֹוְרָׁשן, ְויֹוֵדַע ִׁשְבִעים ָלׁשֹון. ֶּבן ֲאִחָּיה ַעל חֹוֵלי ֵמַעִים, ְנחּוְנָיא חֹוֵפר 
ַהָּפִקיַע,  ַעל  ֵּבָבי  ֶּבן  ְׁשָעִרים,  ְנִעיַלת  ַעל  ֶּגֶבר  ֶּבן  ָּכרֹוז,  ְּגִביֵני  ִׁשיִחין, 
ֶּבן ַאְרָזה ַעל ַהִּצְלָצל, ֻהְגַדס ֶּבן ֵלִוי ַעל ַהִּׁשיר, ֵּבית ַּגְרמּו ַעל ַמֲעֵׂשה 
ֶלֶחם ַהָּפִנים, ֵּבית ַאְבִטיָנס ַעל ַמֲעֵׂשה ַהְּקֹטֶרת, ֶאְלָעָזר ַעל ַהָּפרֹוכֹות, 

ּוִפְנָחס ַעל ַהַּמְלּבּוׁש:
Следующие уполномоченные были назначены в Храме: Йоханан 
бен Пинхас отвечал за расписки (печати), Ахья - за возлияния, Ма-
титья бен Шмуэль - за жребии, Птахия - за «гнезда»; Птахия - это 
Мордехай. Почему он назван Птахия? Потому что мог доходчиво с 
помощью слов объяснить и растолковать, а также знал семьдесят 
языков. Бен Ахья - за желудочные болезни, Нэхунья копал колод-
цы, Гвини - глашатай, Бен Гевер - за закрытие врат, Бен Бевай - за 
фитили, Бен Арза - за гонг, Уграс бен Леви - за пение, дом Гарму - за 
хлеба подношения, дом Автинос - за процесс воскурений, Эльазар 
- за парохет (занавес) и Пинхас - за одеяния.

Объяснение мишны первой
    Эта мишна перечисляет поименно пятнадцать служащих Храма, 
занимавших разные посты. Эти имена вызвали споры среди мудре-
цов: одни говорят, что мишна перечисляет достойных доверия людей, 
принадлежащих различным поколениям; то есть законоучитель, автор 
мишны, привел в качестве примера наиболее известных людей. Вторые 
утверждают, что перечисленные выше мудреці жили в одно время, 
принадлежа к поколению автора мишны. Но есть еще и третье мнение: 
данные имена стали именами нарицательными, и на протяжении всех 
поколений людей в соответствии с занимаемой должностью переиме-
новывали в честь их первых праведных предшественников (Бартанура 
от имени учителя; см. «Тосафот Йом Тов» и «Тифэрэт Исраэль»).
    Следующие уполномоченные были назначены в Храме - на пере-
численные пятнадцать должностей: - Йоханан бен Пинхас отвечал за 
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расписки (печати) - как это объясняется далее, в мишнах 3 и 4; - Ахья 
- за возлияния, - см. мишну 4; - Матитья бен Шмуэль - за жребии, - 
жребий метали коэны для того, чтобы определить, кому какая работа 
достанется; об этом подробно рассказывается во второй главе трактата 
«Йома», - Птахия - за «гнезда»; - за жертвоприношения из голубей, кото-
рые приносили, например, роженицы или после истечения семени. При 
приношении обязательных жертв из голубей или горлиц клали деньги 
в храмовые кассы, а ответственные за эти кассы приобретали на них 
жертвенных птиц (гнезда - то есть пара птиц); следовательно, пост от-
ветственного за храмовую кассу мог занимать только большой мудрец, 
хорошо разбиравшийся во всех тонкостях вопроса, как указывается 
в «Пиркей Авот», 3:18; - Птахия - это Мордехай -Мордехай Бальшан, 
вернувшийся из изгнания («Эзра», 2:2). Во многих версиях эти слова 
отсутствуют. - Почему он назван Птахия? Потому что мог доходчиво с 
помощью слов объяснить - полные тайного смысла моменты в законе 
- и растолковать - мог их прокомментировать - а также знал семьдесят 
языков - мог понять каждого задающего вопрос и ответить на понятном 
ему языке; мудрецы использовали аллегорию «семьдесят», поскольку 
именно такое число семей потомков Ноаха стало родоначальниками 
всех народов («Бэрэшит». 10) - Бен Ахья - за желудочные болезни, - 
Иерусалимский Талмуд поясняет, что среди коэнов были распростра-
нены «профессиональные» заболевания, в том числе и желудочные, 
поскольку они ходили босиком и ели много мяса, запивая его водой. 
Об их излечении и заботился Бен Ахья; - Нэхунья копал колодцы, - 
разбираясь в природе водных источников, он занимался устройством 
колодцев и других источников воды для нужд жителей Иерусалима и 
паломников; - Гвини - глашатай, - он был обязан каждое утро возвещать 
о том, что пора занять свои места для служения в Храме. Все слышали 
его голос и являлись на место своей службы в Храме; в Иерусалимском 
Талмуде говорится, что царь Агриппа слышал его голос с расстоянии 
в восемь парсот (мера длины - по некоторым мнениям, равна прибли-
зительно 3600 метров), за что и щедро одарил; - Бен Гевер - за закры-
тие врат, - по его указаниям врата запирались на ночь и открывались 
утром; - Бен Бевай - за фитили, - он отвечал за приготовление фитилей 
для Меноры, как учили в трактате «Сукка»: «…Делали из них фитили 
и зажигали». В Иерусалимском Талмуде комментируют: «Приводил в 
порядок фитили (выравнивал)». Некоторые утверждают, что фитили 
мастерили из кожаных ремешков; поскольку учат («Мидот», 1:1-2): «В 
трех местах охраняли коэны ночью в Храме… а левиты - в двадцати 
одном месте», и Бен Бевай всю ночь обходил посты. Найдя кого-ни-
будь там спящим, наказывал его и сжигал его одеяния (Рамбам). Также 
сказал Абайе (Вавилонский Талмуд, трактат «Йома», 23:1), изначально 
прокомментировав нашу мишну по выше приведенной версии («Бен 
Бевай - за фитили», - готовит фитили Меноры) в трактате «Сукка», 
далее в Барайте, что слово «пкиа», переведенное в мишне как «фи-
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тиль», имеет значение «ремень для физического наказания», то есть 
Бен Бевай был ответственным за ремни и физические наказания про-
винившихся. Однако Райвед, в его возражении к Рамбаму (в «Законах 
о храмовой утвари», 7:1), объясняет: «Бен Бевай - за фитили» - готовит 
фитили (см. «Тосафот Йом Тов», где разъясняют точку зрения Райведа); 
- Бен Арза - за гонг, - музыкальный инструмент, звон которого подавал 
левитам сигнал начать песнопения («Тамид», 7:3); также он отвечал 
зато, чтобы музыкальные инструменты находились на своих местах 
и содержались в порядке; - Уграс бен Леви - за пение, - в буквальном 
смысле, поскольку был великолепным певцом; пишут в Иерусалимском 
Талмуде (и также в Вавилонском Талмуде в трактате «Йома», 38:2): 
«Рассказывают о нем, что имел очень приятный голос, и когда засовы-
вал палец в рот, мог одновременно издать несколько разных напевов, 
и все братья его - коэны - подстраивались ему в унисон (им достаточно 
было одного движения головы). Также приводится в мишне («Йома», 
3:11), что он знал строение песни; - дом Гарму - семья Гарму - за хлеба 
подношения, - они отвечали непосредственно за выпечку хлебов под-
ношения, поскольку эти хлеба имели особую форму, а члены семьи 
Гарму были мастерами, которые умевли выполнить и сохранить эту 
форму; - дом Автинос - за процесс воскурений, - измельчение бла-
говоний и приготовление смесей. Рассказывают в Иерусалимском 
Талмуде, что этот род специализировался на процессе измельчения 
и приготовления воскурений, они знали особую траву, «поднимающую 
дым», с помощью которой дым от воскурений столбом поднимался к 
потолку и стелился вниз по стенам - Эльазар - за парохет (занавес), - 
за прядение новых занавесей для врат и внутренней части Храма, за 
содержание как новых, так и старых занавесей в порядке во всех над-
лежащих местах; - и Пинхас - за одеяния -он выдавал и принимал на 
сохранение специальную одежду для коэнов, в которой они исполняли 
свою работу при Храме, также он занимался приготовлением новой 
«униформы» (Рамбам). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НАСТОЯЩИЙ ХАСИД
продолжение

В доме Шмарьи словно поселилось солнце. Возбужденные, раскрас-
невшиеся дочери без конца бегали туда и сюда, что-то мыли, чистили, 
готовили, стирали и гладили с такой скоростью и упрямством, будто 
Штерна родила не одного маленького мальчика, а целую дюжину. 
Увидеть сына ему удалось не сразу. Шмарья думал, будто при его по-
явлении дети расступятся и дадут ему, главному виновнику торжества, 
человеку, вынесшему на своих плечах тяжесть стольких лет разочаро-
ваний и обиды, торжественно подойти к постели жены, благословить 
роженицу и взять на руки сына.
 Но не тут-то было. Во-первых, его появления почти никто не за-
метил. Дочери были поглощены своими делами, которые, вероятно, 
им казались куда более важными, чем представлял себе Шмарья. 
Во-вторых, к постели было попросту не пробиться, возле нее стеной 
стояли старшие дочки, отдавая указания младшим. А в-третьих, тщет-
но прождав несколько минут на пороге, Шмарьи вдруг понял, что его 
собственная мужская роль представлялась этому женскому воинству 
второстепенной. Это они долгие годы ждали братика. Это они страда-
ли, упорно готовя пеленки, вышивая рубашечки и штанишки и мечтая 
о расчесочках для пейсиков. Это их день настал сегодня, их праздник, 
их торжество.
 Ему пришлось, изрядно повысив голос, показать этому воинству, 
кто в доме хозяин, и, отогнав их от постели, подойти к жене.
 Лицо Штерны, с синими тенями под глазами, красным от слез 
носом и искусанными губами, погналось ему самым прекрасным жен-
ским лицом на свете. Она едва улыбнулась, словно говоря: видишь, 
Шмарья, мы с тобой все-таки дождались - и указала на лежавший рядом 
сверток, покрытый атласным покрывальцем.
 Шмарья взял сына на руки, отодвинул нависший край одеяла, 
посмотрел на сморщенное личико, крохотный носик и сжатые в кулачок 
пальчики, похожие на пальчики ящерицы, и положил пакет на постель.
 На брис - обрезание - собралось все местечко. Сам обряд совер-
шили в синагоге, сразу после утреннем молитвы, но на торжественную 
трапезу пришли в дом Шмарьи. Там уже все было готово - мебель 
вынесли на задний двор и комнаты заставили столами. А на столах... 
Два дня лучшие поварихи местечка парили, жарили и пекли, и сейчас 
все богатство еврейской кухни, все соблазны, все ароматы и прихоти 
были расставлены на этих столах.
 Тарелки с дрожащим студнем, украшенные желтыми яичными 
и розовыми морковными глазками, жареные гуси с яблоками. Целые 
кастрюли золотистого бульона и рядом на маленьких тарелочках при-
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готовленные горки манделах1. Соленые огурцы, квашеная капуста, 
курица с кашей. На отдельном столе селедка под горчичным соусом, 
селедка с лучком, селедка маринованная, фаршированная рыба: щуки 
и карпы, целиком и котлетками, обтянутыми рыбьей кожей. На закуску 
были приготовлены штрудель с изюмом, вареньем и орехами, медовый 
пряник и тейгелах на меду. Бутылки с водкой, сладкой вишневой на-
ливкой и домашним вином украшали столы.
 Вернулся Шмарья из синагоги, а вместе с ним Штерна, прижима-
ющая к груди свеженареченного Хаима, уснувшего после соски, смочен-
ной вином. Пришли красавицы-умницы, пришли зятья и родственники, 
пришли соседи, ближние и дальние, и пошел пир горой.
 Счастливый, благодушный и радостный сидел Шмарья во главе 
стола. Одного лишь не хватало ему для полного блаженства - увидеть на 
празднестве своего Ребе, Ицхока-Меира. Но об этом оставалось толь-
ко мечтать. Правда, Шмарья передал с попутным балагулой весточку 
Ребе, не приглашение, ведь на брис не приглашают, а извещение: мол, 
такого-то числа месяца элул Шмарья и Штерна вводят в завет Авраама 
своего сына. Но рассчитывать, будто Ребе отложит свои дела и приедет 
в этакую даль... нет, Шмарья даже и помыслить о таком не мог.
 Но вот заржали у ворот кони, заскрипели колеса, остановилась 
карета, и вышел из нее не кто иной, как сам Гурский Ребе, Ицхок-Меир. 
Не успел Ребе подняться по ступенькам крыльца, как весть о его при-
езде облетела местечко, и гости, уже распрощавшиеся со Шмарьей и 
Штерной, побежали обратно.
 Праведник въехал в местечко, и на его почерневшие крыши, 
узенькие улочки, покосившиеся заборы и чахлые палисадники спу-
стилось с Небес благословение Творца. Ведь каждому известно: где 
праведник, там и Всевышний, Его незримое присутствие окружает и 
охраняет цадика, а вместе с ним и тех, кто рядом.
 Уже сытые гости снова уселись за столы, дабы удостоиться 
преломить хлеб вместе с праведником, посмотреть на него и детям 
показать, послушать, что произнесут его святые уста.
 Шмарье казалось - еще мгновение, и он лопнет от переполняю-
щего грудь восторга. Ребе сидит рядом с ним, в его доме, за его столом. 
Ребе ест из его тарелки, пьет из его стакана.
 Жестом подозвав к себе среднюю дочку, рыжую, как лисичка, и 
такую же шуструю и проворную, Шмарья приложил губы к ее розовому 
ушку и прошептал:
 - Приметь посуду, из которой ест Ребе. Отложи в сторону. Гляди, 
чтоб не перепуталась.
 Лисичка понимающе кивнула и унеслась. Фур р-р, еще мгновение 
назад она стояла рядом, а вот уже подкладывает гостю в другом конце 
комнаты кусок фаршированной щуки.
 Посуда эта несколько поколений хранилась в семье потомков 
Шмарьи. Доставали ее только на обрезаниях или свадьбах, подносили 
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кусочек штруделя и рюмку вишневой наливки - чтоб жизнь была сладкой 
- отцу новорожденного или жениху и сразу прятали обратно в темную 
глубину старинного комода.
 Вместе с Ребе приехал его секретарь, пухлый улыбчивый ста-
ричок. Когда после первых здравиц, поздравлений и пожеланий за 
столом установилась тишина и взгляды гостей устремились на Ребе, 
тот попросил старичка:

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
8 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

8 Тамуза
 5651 (14 июля 1891) года в воскресенье состоялось помолвка 
между ребецен Хая Мушкой - дочерью р.Шмуэля (МаЃаРаШа) - четвер-
того Ребе ХаБаДа и р.Моше аКоэном Оренштейном.
 Жених был сыном знаменитого хасида р.Залмана Шауля Орен-
штейна, кроме всего прочего известного как владельца самого крупного 
сахарного завода в России.
Ребецен Хая Мушка была ещё совсем ребёнком, когда душа её святого 
отца - Ребе МаЃаРаШа покинула этот мир, поэтому устройством её 
судьбы занимались братья: р.Шнеур-Залман Аарон (РаЗО) и р.Шолом 
Дов-Бер (РаШаБ) - пятый Любавичский Ребе.
 Сама же свадьба состоялась 10 Элула 5652 (1892) года.

Игрот Акодеш Адмур МоѓаРаШаБ, том 3;
Сефер Атода;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Каждое откровение 
современной науки 
можно найти сокры-
тым в Торе, даже кван-
товую механику, если 
вы хорошо понимаете 
Тору.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 9 Тамуза

 Все еврейские родители [хотят обеспечить] для своих детей под-
держку Свыше. Самое надежное средство для этого - поддерживать 
изучающих Тору.



Ïÿòíèöà 176 Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ХУКАТ»
Глава 21

10. И в путь выступили сыны 
Исраэля, и расположились ста-
ном в Овот.
11. И выступили в путь из Овот, 
и расположились станом в Пу-
стоши Переходной, в пустыне, 
которая пред Моавом с восхода 
солнца.
11. в Ие-Аварим (на Пустоши Переход-
ной). Не знаю, почему это (место) назва-
но עיים, что означает «руины, развалины»; 
место, (как бы) выметенное метлой. 
Буква «аин» относится к корню (слова), и 
оно подобно יעים, крюки [Имена 27, 3] и ויעה 
и сметет град» [Йешаяу 28, 17].

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

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

12. Оттуда в путь выступили 
и расположились станом в до-
лине Заред.
13. Оттуда в путь выступили и 
расположились станом на (дру-
гом) берегу Арнона, который в 
пустыне, выходящей из преде-
ла Эмори; ибо Арнон - рубеж 
Моава, между Моавом и Эмори.
13. из предела Эмори. (גבול означает) ли-
нию предельного рубежа (их владении). И 
так же «рубеж Моава» означает «предел 
и конец».

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

פרק כ”א
י. ַוִּיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲחנּו ְּבֹאֹבת:

ְּבִעֵּיי  ַוַּיֲחנּו  ֵמֹאֹבת  ַוִּיְסעּו  יא. 
ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ַּבִּמְדָּבר  ָהֲעָבִרים 

מֹוָאב ִמִּמְזַרח ַהָּׁשֶמׁש:

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

“ְוָיָעּה ָבָרד”:
ָהעֹוְבִרים  ַמֲעַבר  העברים: ֶּדֶרְך 
ְּכַנַען,  ֶאֶרץ  ֶאל  ְנבֹו  ַהר  ֶאת  ָׁשם 
מֹוָאב  ֶאֶרץ  ֵּבין  ַמְפִסיק  ֶׁשהּוא 

ְלֶאֶרץ ֱאמֹוִרי:
השמש:  ממזרח  מואב  פני  על 

ְּבִמְזָרָחּה ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב:
יב. ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ְּבַנַחל ָזֶרד:

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

מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאמִֹרי:
מגבול האמורי: ְּתחּום סֹוף ֵמַצר 
יח(:  ב,  )דברים  ְוֵכן  ֶׁשָּלֶהם, 
“ְּגבּול מֹוָאב”, ְלׁשֹון ָקֶצה ָוסֹוף:

מעבר ארנון: ִהִּקיפּו ֶאֶרץ מֹוָאב 
ֶׁשָּבאּו  ַעד  ּוִמְזָרָחה  ְּדרֹוָמּה  ָּכל 
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другой берег Арнона на земле Эмори, 
севернее земли Моава.

выходящей из предела Эмори. Полоса 
выступает из предела Эмори - она при-
надлежит эмореям - и вклинивается в 
территорию Моава до Арнона, который 
является рубежом Моава. Там сыны Ис-
раэля расположились станом и перешли 
рубеж Моава.
ибо Арнон - рубеж Моава. А они не по-
зволили (Исраэлю) пройти по их земле. 
И хотя Моше не уточняет, уточняет 
это Ифтах, как сказал Ифтах: «...и 
также к царю Моава посылал, но тот 
не соблаговолил» [Судьи 11, 17]. А Моше 
указал на это косвенно: «Как поступили 
со мной сыны Эсава, живущие на Сеире, 
и моавитяне, живущие в Ар» [Речи 2, 29] - 
подобно тому, как те не позволили (сынам 
Исраэля) пройти по их земле и вынудили 
их идти в обход, так и Моав.

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

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

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

ֶאֶרץ  ְּבתֹוְך  ְלַאְרנֹון  ַהֵּׁשִני  ֵמֵעֶבר 
ֶאֶרץ  ֶׁשל  ִּבְצפֹוָנּה  ָהֱאמֹוִרי, 

מֹוָאב:
האמורי: ְרצּוָעה  מגבול  היוצא 
ְוִהיא  ָהֱאמֹוִרי,  ִמְּגבּול  יֹוְצָאה 
ִלְגבּול  ְוִנְכֶנֶסת  ֱאמֹוִרִיים,  ֶׁשל 
ְּגבּול  ֶׁשהּוא  ַאְרנֹון,  ַעד  מֹוָאב 
ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל  ָחנּו  ְוָׁשם  מֹוָאב: 
ָּבאּו ִלְגבּול מֹוָאב, ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול 
ָנְתנּו ָלֶהם ְרׁשּות  ְוֵהם לֹא  מֹוָאב 
ַלֲעֹבר ְּבַאְרָצם. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא 
ִיְפַּתח,  ִּפיֵרׁשה  מֶֹׁשה,  ִּפיֵרׁשּה 
ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ִיְפַּתח )שופטים יא, 
ָׁשַלח  מֹוָאב  ֶמֶלְך  ֶאל  “ְוַגם  יז(: 
ְולֹא ָאָבה”. ּומֶֹׁשה ְרָמָזּה )דברים 
ְּבֵני  ִלי  ָעׂשּו  “ַּכֲאֶׁשר  כט(:  ב, 
ֵעָׂשו ַהיֹוְׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ְוַהּמֹוָאִבים 
לֹא  ֵאּלּו  ָמה  ְּבַער”,  ַהיֹוְׁשִבים 
ֶאָּלא  ַאְרָצם  ְּבתֹוְך  ַלֲעֹבר  ְנָתנּום 

ִהִּקיפּוָה ָסִביב, ַאף מֹוָאב ֵּכן:
ִמְלֲחמֹת  ְּבֵסֶפר  ֵיָאַמר  ֵּכן  ַעל  יד. 
ה’ ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת ַהְּנָחִלים 

ַאְרנֹון:
על כן: ַעל ֲחָנָיה זֹו ְוִנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו 
ִמְלֲחמֹות  ְּבֵסֶפר  ֵיָאַמר  ָּבּה, 
ֶׁשַּנֲעׂשּו  ִנִּסים  ְּכֶׁשְּמַסְּפִרים  ה’. 
ַלֲאבֹוֵתינּו ְיַסְּפרּו “ֶאת ָוֵהב ְוגֹו’”:

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

ְוִהְרָּבה ִנִּסים ְּבַים סּוף:
ארנון: ְּכֵׁשם  הנחלים  ואת 
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море, так нужно повествовать о чудесах 
в руслах Арнона, ибо здесь также были 
сотворены великие чудеса [Танхума]. А 
какие это чудеса?

15. И поток в руслах, когда от-
клонился к селению Ар и прим-
кнул к рубежу Моава.
15. и поток в руслах. אשד - арамейское 
соответствие слова שפך, ток, течение. 
(Означает) течение руслом, ибо там про-
лилась кровь эмореев, которые прята-
лись там. Горы высоки, а долина (между 
ними) глубока и узка, и горы близко под-
ступали друг к другу, (так что) человек 
мог стоять на горе с одной стороны и 
переговариваться со стоящим на другой 
горе. И дорога проходила в долине (между 
горами). Сказали эмореи: «Когда сыны 
Исраэля войдут в долину, чтобы, пройдя 
через нее, вступить на землю, мы выйдем 
из пещер, которые в горах над ними, и по-
разим их стрелами и камнями из пращи». 
Расселины в скалах были на стороне Мо-
ава, а на горах на стороне эмореев были 
против тех расселин выступы наподобие 
рогов и персей. Когда сыны Исраэля гото-
вились пройти (там), содрогнулась гора 
на земле Исраэля (это гора на стороне 
эмореев, которая позднее перешла во 
владение сынов Исраэля), как (трепещет) 
рабыня, идущая навстречу своей госпоже, 
и сблизилась с горой Моава, и выступы 
вошли в расселины, и убили (прятавшихся 
там). И таково значение «когда откло-
нился к селению Ар» - гора сдвинулась со 
своего места и приблизилась (вплотную 
к горе) на стороне Моава, и сомкнулась 
с ней. И таково значение «и примкнул к 
рубежу Моава» [Танхума].

ְּבִנֵּסי ַים סּוף, ָּכְך ֵיׁש  ֶׁשְּמַסְּפִרים 
ֶׁשַאף  ַאְרנֹון,  ַנֲחֵלי  ְּבִנֵּסי  ְלַסֵּפר 
ָּכאן ַנֲעׂשּו ִנִּסים ְּגדֹוִלים. ּוַמה ֵהם 

ַהִּנִּסים?:
ָנָטה  ֲאֶׁשר  ַהְּנָחִלים  ְוֶאֶׁשד  טו. 

ְלֶׁשֶבת ָער ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב:
ֶׁשל  הנחלים: ַּתְרּגּום  ואשד 
ַהְּנָחִלים,  ֶׁשֶפְך  ֶאֶׁשד  “ֶׁשֶפְך”. 
ֶׁשִּנְׁשַּפְך ָׁשם ַּדם ֱאמֹוִרִיים, ֶׁשָהיּו 
ֶהָהִרים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ָׁשם,  ֶנְחָּבִאים 
ְּגֹבִהים ְוַהַּנַחל ָעמֹק ְוָקָצר ְוֶהָהִרים 
עֹוֵמד  ָאָדם  ַלֶזה:  ֶזה  ְסמּוִכים 
ֲחֵברֹו  ִעם  ּוְמַדֵּבר  ִמֶּזה  ָהָהר  ַעל 
ְּבתֹוְך  עֹוֵבר  ְוַהֶּדֶרְך  ִמֶּזה,  ָּבָהר 
ַהַּנַחל. ָאְמרּו ֱאמֹוִרִיים: ְּכֶׁשִיָּכְנסּו 
ֵנֵצא  ַלֲעֹבר,  ַהַּנַחל  ְלתֹוְך  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶּבָהִרים  ַהְּמָערֹות  ִמן 
ְוַאְבֵני  ְּבִחִצים  ְוַנַהְרֵגם  ֵמֶהם 
ְּבִליְסְטָראֹות. ְוָהיּו אֹוָתן ַהְּנָקִעים 
ָּבָהר ֶׁשל ַצד מֹוָאב, ּוָבָהר ֶׁשל ַצד 
ְנָקִעים  אֹוָתן  ְּכֶנֶגד  ָהיּו  ֱאמֹוִרִיים 
ּבֹוְלִטין  ְוָׁשַדִים  ְקָרנֹות  ְּכִמין 
ַלחּוץ. ֵּכיָון ֶׁשָּבאּו ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹבר, 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ָהָהר  ִנְזַּדְעַזע 
ְּפֵני  ְלַהְקִּביל  ַהיֹוֵצאת  ְּכִׁשְפָחה 
ֶׁשל  ַהר  ְלַצד  ְוִנְתָקֵרב  ְּגִבְרָּתּה, 
ַהָּׁשַדִים  אֹוָתן  ְוִנְכְנסּו  מֹוָאב 
ְלתֹוְך אֹוָתן ְנָקִעים ַוֲהָרגּום. ְוֶזהּו: 
ָנָטה ְלֶׁשֶבת ָער”, ֶׁשָהָהר  “ֲאֶׁשר 
ָנָטה ִמְּמקֹומֹו ְוִנְתָקֵרב ְלַצד ְּגבּול 
“ְוִנְׁשַען  ְוֶזהּו:  ּבֹו,  ְוִנְדַּבק  מֹוָאב 

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

17. Тогда воспел Исраэль эту 
песнь: Взойди, источник! Воз-
гласите ему!
17. взойди, источник. (Поднимись) из 
долины и вынеси то, что несешь. А 
откуда (знаем), что источник известил 
их (о чудесах)? Ибо сказано: «а оттуда 
к источнику». Но разве оттуда (с того 
момента) он с ними? Ведь (источник) был 
с ними с начала сорокалетних (скитании 
в пустыне)! Однако (следует понимать, 
что оттуда источник) устремился вниз, 
чтобы известить о чудесах [Танхума]. И 
так же «тогда воспел... эту песнь» было 
провозглашено в конце сорокалетнего 
(периода), а источник был дан им в на-
чале сорокалетнего (периода). Почему 
же сказано здесь? Однако содержание, 
значение этого раскрыто выше.

18. Колодец, выкопанный кня-
зьями, вырыли его знатные 
народа по стилу закона своими 
посохами! А из пустыни в Дар.
18. колодец, выкопанный. Это колодец, 
который выкопали князья - Моше и Аарон.

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

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

ִׁשיָרה:
ַהִּׁשיָרה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ָיִׁשיר  ָאז  יז. 

ַהֹּזאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה:
ְוַהֲעִלי  ַהַּנַחל,  באר: ִמּתֹוְך  עלי 
ַמה ֶׁשַאְּת ַמֲעָלה. ּוִמַּנִין ֶׁשַהְּבֵאר 
“ּוִמָּׁשם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָלֶהם?  הֹוִדיָעה 
ְּבֵאָרּה”. ְוִכי ִמָּׁשם ָהְיָתה? ַוֲהלֹא 
ָהְיָתה  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ִמְּתִחַּלת 
ְלַפְרֵסם  ֶׁשָיְרָדה  ֶאָּלא  ִעָּמֶהם? 
ָיִׁשיר  “ָאז  ְוֵכן:  ַהִּנִּסים.  ֶאת 
ֶנֱאְמָרה  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִיְׂשָרֵאל” 
ְּבסֹוף ַאְרָּבִעים ְוַהְּבֵאר ִנְּתָנה ָלֶהם 
ָרָאה  ּוָמה  ַאְרָּבִעים,  ִמְּתִחַּלת 
ַהֶּזה  ָהִעְנָין  ֶאָּלא  ָּכאן?  ִלָּכֵתב 

ִנְדָרׁש ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו:
ָּכרּוָה  ָׂשִרים  ֲחָפרּוָה  ְּבֵאר  יח. 
ְּבִמְׁשֲעֹנָתם  ִּבְמֹחֵקק  ָהָעם  ְנִדיֵבי 

ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה:
ַהְּבֵאר  ִהיא  זֹאת  חפרוה:  באר 
ֲאֶׁשר ֲחָפרּוָה ָׂשִרים מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:
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.посохом (:Означает) .במשענתם

а из пустыни. Дан им (в дар).

19. А из Дара к Потоку Б-жьему, 
а от Потока Б-жьего к Возвы-
шениям.
19. и из Дара к Потоку Б-жьему. Согласно 
Таргуму (после того, как он был дан им, 
он устремился вниз в русло).
20. А от Возвышений в долину, 
что на поле Моава, к главе вы-
соты, обращенной к пустоши.

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

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

к главе вершины. (Понимай) согласно 
Таргуму: глава высоты (высшая точка 
вершины). 
-означает «высота», и подобно это פסגה
му «פסגו возвысьте его дворцы» [Псалмы 
48, 14].

במשענותם: ַּבַּמֶטה:
וממדבר: ִנְּתָנה ָלֶהם:

ּוִמַּנֲחִליֵאל  ַנֲחִליֵאל  ּוִמַּמָּתָנה  יט. 
ָּבמֹות:

וממתנה נחליאל: ְּכַתְרּגּומֹו:

ִּבְׂשֵדה  ֲאֶׁשר  ַהַּגְיא  ּוִמָּבמֹות  כ. 
מֹוָאב רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעל 

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

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

ֵאיִני הֹוֵלְך!:
“ֵריׁש  הפסגה: ְּכַתְרּגּומֹו:  ראש 

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

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

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

ַּתְנחּוָמא:
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
     Глава 2 
 Все это сказано об искуплении и о прощении греха — после полно-
го покаяния человеку совсем прощается, что он нарушил веление Короля. 
И не напоминают ему этого даже частично в день Небесного Суда, и не 
наказывают его за это, да сохранит Всевышний, в мире грядущем, и он 
совершенно в том мире не судим. И все же для того, чтобы стать угодным 
Всевышнему и принятым и любимым Им, благословенным, как прежде, до 
совершения греха, и доставлять Творцу удовольствие своим служением, 
человек должен был в прежние времена совершить жертвоприношение 
«ола» даже за легкое нарушение позитивной заповеди, за которое не 
полагается наказание «карет» и смертная казнь по решению суда. Наши 
мудрецы, благословенной памяти, так объяснили в книге «Торат коаним» 
слова Торы: «И будет она жертва принята благосклонно во искупление 
его», и в Гмаре, в 1-й главе трактата Звахим, сказано, что жертвоприно-
шение «ола» — искупление за нарушение позитивных заповедей и дар 
Всевышнему после того, как человек совершил покаяние и наказание ему 
прощено. Это так, как если бы кто-то провинился перед королем и затем 
умиротворил его через посредника, и король его простил. А затем он по-
сылает дар и приношение, чтобы король позволил ему предстать перед 
собою. (Выражение «искупает», а также сказанное в Торе: «И будет она 
принята благосклонно во искупление его» имеет в виду не искупление 
души, но искупление пред Всевышним, чтобы доставлять удовольствие 
Творцу, как об этом сказано в Гмаре и как это следует из слов: «Да будет 
жертва без порока, дабы была она принята благосклонно».
  Теперь, когда у нас нет жертвоприношений, дабы снискать рас-
положение Всевышнего, пост заменяет жертвы, как сказано в Гмаре: 
«Да будет потеря жира и крови моей, как будто я совершил пред Тобою 

Вступление:
 В предыдущей главе 
объяснил Алтер Ребе, что Тшу-
ва (покаяние) не связана с на-
ложением на себя изнурением 
плоти постами за совершенные 
преступления, но Тшува — это 
твердое решение не возвра-
щаться больше к греху. Даже в 
случае тяжелейших злодеяний, 
наказанием за которые положе-
ны «карет» (отчуждение души 
от источника) или смертная 
казнь по решению суда, когда 
полное искупление вины прихо-
дит через страдания — то под 

страданиями не подразумева-
ется мучение, которое человек 
испытывает от наложенных на 
себя постов. Имеются в виду те 
несчастья, которые ниспосыла-
ются человеку с Свыше, дабы он 
мог полностью очиститься от 
скверны своих преступлений.
ַּכָּפָרה  ְלִעְנַין  ֶזה  ָּכל  ַאְך  ב:  ֶּפֶרק 

ּוְמִחיַלת ֶהָעֹון,
Все это сказано об искуплении 
и о прощении греха —
В этом функция Тшувы и нет не-
обходимости ни в каких постах.
ַעל  ֶׁשָעַבר  ַמה  ְלַגְמֵרי  לֹו  ֶׁשִּנְמַחל 



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 183

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

ַהָּבא.
И не напоминают ему этого даже 
частично в день [Небесного] 
Суда, и не наказывают его за 
это, да сохранит Всевышний, в 
мире грядущем, и он совершен-
но в том мире не судим.
ּוְמֻרֶּצה  ה'  ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ֶׁשִּיְהֶיה  ָאְמָנם 
ַהֵחְטא,  ְּכקֹוֵדם  ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  ְוָחִביב 

ִלְהיֹות ַנַחת רּוַח ְלקֹונֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו 

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

ּוִמיַתת ֵּבית ִּדין,
человек должен был [в преж-
ние времена] совершить жерт-
воприношение «ола» даже за 
легкое нарушение позитивной 
заповеди, за которое не полага-
ется наказание «карет» и смерт-
ная казнь по решению суда.
Ваикра, 1:3 Речь идет о так на-
зываемой жертве всесожжения. 
Значение слова «ола», обознача-
ющего этот вид жертвы — «под-

жертвоприношение и т. д.». И поэтому мы видим в Гмаре, что некоторые 
танаим и амораим законоучители Талмуда за легкий грех совершали 
многочисленные посты. Как рабби Эльазар бен Азарья, который разрешал 
выпускать в субботу корову с ремнями на рогах, а другие мудрецы запре-
щали; и однажды выпустила таким образом его соседка корову, и рабби 
Эльазар ничего ей не сказал. И почернели зубы его от постов, совершен-
ных им за то, что он не последовал мнению товарищей. Так же и рабби 
Йеошуа, который сказал: «Мне стыдно ваших слов, ученики Шамая», — и 
почернели зубы его от постов. А у рабби Гуны однажды перевернулся 
ремень тфилин, и он постился сорок дней. И много еще таких примеров. 
На этом основании рабби Ицхак Лурия, да будет благословенна его память, 
учил своих учеников, согласно истинной мудрости, сколько постов нужно 
совершать за определенные грехи и прегрешения, даже если за них не 
следует ни наказание «карет», ни смерть, посылаемая небом, например 
за гнев — сто пятьдесят один пост и т. д. И даже за нарушение запрета 
мудрецов, например за нарушение запрета «стам йенам» вино неевреев, 
не предназначенное для ритуальных возлияний, — семьдесят три поста 
и т. д., за неисполнение позитивного предписания мудрецов, например 
молитвы, — шестьдесят один пост и т. д. Вообще смысл поста в том, что 
он — великое средство для раскрытия высшего желания Его, да будет Он 
благословен, как и жертвоприношение, о котором написано: «Благовоние, 
приятное Всевышнему». А в книге Йешаяу написано: «Его ты назовешь 
постом и днем благоволения Всевышнего». Значит, пост, благосклонно 
принятый, — это «день благоволения».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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нимается наверх».
Даже если кто-либо нарушал 
такие легкие повелительные 
заповеди, то во времена, когда 
можно было служить Всевыш-
нему жертвоприношениями, он, 
тем не менее, должен был при-
нести жертву «ола», помимо той 
Тшувы, которую он совершал. 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו 
ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים ַעל ָּפסּוק "ְוִנְרָצה לֹו";
Наши мудрецы, благословен-
ной памяти, так объяснили в 
[книге] «Торат коаним» слова 
Торы: «И будет она [жертва] 
принята благосклонно во ис-
купление его»,
Ваикра, 1:4. «И возложит он руку 
свою на голову жертвы всесож-
жения и благосклонно будет 
принято для него, чтобы иску-
пить его». (Один из элементов 
процесса принесения жертвы 
заключался в том, что хозяин 
должен был возложить руки на 
лоб животного, между рогами, и 
с силой надавить на это место. 
После этого животное станови-
лось как бы посланцем человека). 
Мудрецы так объясняют этот 
закон: За что, за какие грехи об-
ретает для него благоволение? 
Если скажешь, что за грехи, кара-
емые искоренением или смертью 
по решению бет-дина (суда), или 
смертью от руки Небес, или те-
лесным наказанием, то ведь кара 
за них определена. Следователь-
но, такое всесожжение искупает 
за несоблюдение позитивной 
заповеди и за нарушение запрети-
тельной заповеди, переходящей в 
позитивную (т. е. в виду имеется 
такой запретительный закон, 

нарушение которого исправимо 
последующим положительным 
действием. Например, запреще-
но брать птицу-мать вместе с 
ее птенцами. Если все же птицу 
взяли вместе с ее птенцами, это 
можно исправить, отпустив ее 
на волю. Рабейну Шломо Ицхаки.
Таким образом жертва всесожже-
ния («корба ола») принимается 
благосклонно от того, кто на-
рушил повелительную заповедь 
(«мицват асэ»).
ְוִכְדִאיָתא ַּבְגָמָרא ֶּפֶרק ַקָּמא ִּדְזָבִחים, 
ְּדעֹוָלה ְמַכֶּפֶרת ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה, ְוִהיא 
ְוִנְמַחל  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשָעָׂשה  ְלַאַחר  ּדֹורֹון 

לֹו ָהֹעֶנׁש,
и в Вавилонском Талмуде, в 1-й 
главе трактата Звахим [стр. 4б], 
сказано, что жертвоприношение 
«ола» — искупление [за наруше-
ние] позитивных заповедей и 
дар [Всевышнему] после того, 
как [человек] совершил покая-
ние и наказание ему прощено.
ְיֵדי  ַעל  ּוִפְּיסֹו  ַּבֶּמֶלְך  ֶׁשָּסַרח  ּוְכָאָדם 

ְּפַרְקִליִטין ּוָמַחל לֹו,
Это так, как если бы кто-то про-
винился перед королем и [за-
тем] умиротворил его через по-
средника, и король его простил.
ּוִמְנָחה  ּדֹורֹון  ׁשֹוֵלַח  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ְלָפָניו ֶׁשִּיְתַרֶּצה לֹו ִלְראֹות ְּפֵני ַהֶּמֶלְך 
А затем он посылает дар и при-
ношение [«минха»], чтобы [ко-
роль] позволил ему предстать 
перед собою. 
В этом же суть жертвы «ола» — 
после того, как человек совершил 
Тшува, полностью отказавшись 
от своего проступка и ему было 
Свыше даровано прощение, под-
носимое им животное для все-



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 185

сожжения служит как-бы даром, 
дабы он снова стал угодным 
Б-гу и таким же любимым, как и 
прежде.
ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ְוֵכן  "ְמַכֶּפֶרת"  )ּוְלׁשֹון 
ַּבּתֹוָרה "ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו" ֵאין זֹו 

ַּכָּפַרת ַנְפׁשֹו, 
(Выражение «искупление» 
[«капара», о чем говорится в 
приведенной выше цитате из 
Талмуда], а также сказанное 
в Торе: «И будет она принята 
благосклонно во искупление 
[«капара»] его» имеет в виду не 
искупление души,
Имеется в виду не то искупле-
ние души, которое приходит в 
результате сделанной Тшувы, 
покаяния.
ִלְפֵני ה' ִלְהיֹות ַנַחת רּוַח  ְלַכֵּפר  ֶאָּלא 

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

ִּכְדִאיָתא ָׁשם ַּבְּגָמָרא,
как об этом сказано в там в 
Талмуде
Там говорится, что после того, 
как уже было ПРОЩЕНО греш-
нику, после «капара», приносят 
«ола» в качестве дара.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון"(.
и как это следует из слов: «Да 
будет [жертва] без порока, дабы 
была она принята благосклон-
но».) 

Ваикра, 22:21. «И когда кто-либо 
приносит мирную жертву Б-гу по 
изреченному обету или в добро-
хотный дар, из крупного скота 
или из мелкого, то без порока 
будет для благоволения («тамим 
ле-рацон»)». В этом весь смысл 
жертвы «ола» — «для благоволе-
ния», стать вновь угодным Б-гу, 
поскольку прощение уже было 
даровано прежде.
Все это было происходило, 
когда была возможность со-
вершать жертвоприношения 
— после того, как делали Тшу-
ву, то должны были принести 
животное для всесожжения в 
Храме, чтобы снова обрести 
благосклонность Всевышнего, 
как и до греха.
ָרצֹון  ְלָהִפיק  ָקְרָּבן  ָלנּו  ֶׁשֵאין  ְוַעְכָׁשו 

ֵמה' ַהַּתֲעִנית הּוא ִּבְמקֹום ָקְרָּבן,
А теперь, когда у нас нет жерт-
воприношений, дабы снискать 
расположение Всевышнего, 
пост заменяет жертвы,
ִמעּוט  "ֶׁשְּיֵהא  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ִהְקַרְבִּתי  ְּכִאּלּו  ֶׁשִּנְתַמֵעט  ְוָדִמי  ֶחְלִּבי 

ְלָפֶניָך ְוכּו'".
как сказано в Тамлуде: «Да бу-
дет потеря жира и крови моей, 
как будто я совершил пред То-
бою жертвоприношение и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 17а. Это молитва, ко-
торую произносит постящийся. 
Отсюда видно, что изнурение 
тела постом играет роль жерт-
воприношения подносимого, 
чтобы обрести милость и благо-
воление перед Б-гом.
ְוָלֵכן ָמִצינּו ְּבַכָּמה ַּתָּנִאים ֶוֱאמֹוָרִאים, 
ַּתֲעִנּיֹות  ִמְתַעִּנים  ָהיּו  ַקל  ָּדָבר  ֶׁשַעל 
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ַהְרֵּבה ְמֹאד,
И поэтому мы видим [в Талму-
де], что некоторые танаим и 
амораим [законоучители Тал-
муда] за легкий грех совершали 
многочисленные посты. 
ְּכמֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ֶׁשָהָיה ַמִּתיר 
ֶׁשֵּבין  ִּבְרצּוָעה  יֹוְצָאה  ָּפָרה  ֶׁשְּתֵהא 
אֹוְסִרים,  ַוֲחָכִמים  ְּבַׁשָּבת,  ַקְרֶניָה 
ּוַפַעם ַאַחד ָיְצָאה ֵּכן ָּפָרתֹו ֶׁשל ְׁשֶכְנּתֹו 
ִמְּפֵני  ִׁשָּניו  ְוֻהְׁשֲחרּו  ָּבּה,  ִמָחה  ְולֹא 

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

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

צֹומֹות;
А у раби Гуны однажды пере-
вернулся ремень тфилин, и он 
постился сорок дней.

Вавилонский Талмуд, трактат 
Моэд катан, 25а.

ְוָכֵהָּנה ַרּבֹות 
И много еще таких примеров.
Эти посты не были связаны с 
Тшувой, также это не были те 
страдания, которые человек 
в некоторых случаях должен 
пройти для окончательного 
очищения после совершения 
греха, но эти посты предна-
значались вместо жертвопри-
ношений, чтобы вновь обрести 
милость Б-га, как и прежде 
греха.
ַז"ל  ָהֲאִר"י  ִלֵּמד  ֶזה  ְיסֹוד  ְוַעל 

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

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

ְּכמֹו ַעל ַהַּכַעס קנ"א ַּתֲעִנּיֹות ְוכּו';
например за гнев — сто пятьде-
сят один пост и т. д.
ַוֲאִפּלּו ַעל ִאּסּור ְּדַרָּבָנן ְּכמֹו ְסָתם ֵייָנם 

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

ִּתְפָלה ִיְתַעֶּנה ס"א ַּתֲעִנּיֹות ְוכּו'.
за неисполнение позитивного 
предписания мудрецов, напри-
мер молитвы, — шестьдесят 
один пост и т. д.
[Однако нельзя из этого заклю-
чить, что по мнению Алтер Ребе 
обязанность молитвы исходит 
от мудрецов, «де-рабанан». Со-
гласно известному письму Алтер 
Ребе («Бейт раби» т. 1, 20:1), 
где он говорит, что по простому 
молитва — обязанность из Торы, 
«де-орайта». Однако по всем мне-
ниям время молитвы установлено 
мудрецами и именно за пропуск 
этого времени приказал Аризал по-
ститься шестьдесят один пост. 
Примечание Любавичского Ребе].
ְסֻגָּלה  ִהיא  ַהַּתֲעִנית  סֹוד  ְּכָלל,  ְוֶדֶרְך 
ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ְלִהְתַּגּלּות  ִנְפָלָאה 

הּוא 

Вообще смысл поста в том, что 
он — великое средство [«сгу-
ла»] для раскрытия высшего 
желания Его, да будет Он бла-
гословен,
ְכמֹו ַהָּקְרָּבן ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו: "ֵריַח ִניחֹוַח 

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

צֹום ְויֹום ָרצֹון ַלה'",
А в [книге] Йешаяу написано: 
«Его ты назовешь постом и 
днем благоволения Всевыш-
него». 
Йешаяу, 58:5. Таков ли пост, 
который избрал Я, – день, (ког-
да) мучит человек душу свою? 
На то ли (он), чтобы склонять, 
как тростник, голову свою и 
вретище и пепел подстилать? 
Это ли назовешь постом и днем, 
угодным Б-гу? 
ִמְּכָלל ֶׁשַהּצֹום ַהִּנְרֶצה הּוא יֹום ָרצֹון:
Значит, пост, благосклонно 
принятый, — это «день благо-
воления». 
Из этих слов пророка следует, 
что пост — это день благово-
ления Свыше.

перевод Михоил Гоцель
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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 рас-
крою загадку мою: (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня? (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего, (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя. (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек, (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления. (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим. (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими. (13) 
Но человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - живот-
ным 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 

תהילים מט' )א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-
ִׁ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  ְתבּונֹות. )ה(  ִלִּבי 
ָאְזִני; ֶאְפַּתח ְּבִכּנֹור, ִחיָדִתי. )ו( 
ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי ָרע- ֲעו ֹן ֲעֵקַבי 
ְיסּוֵּבִני. )ז( ַהֹּבְטִחים ַעל-ֵחיָלם; 
ּוְברֹב ָעְׁשָרם ִיְתַהָּללּו. )ח( ָאח-
לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש;  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  לֹא 
ֵלאֹלִהים ָּכְפרֹו. )ט( ְוֵיַקר, ִּפְדיֹון 
ַנְפָׁשם; ְוָחַדל ְלעֹוָלם. )י( ִויִחי-
ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח;  עֹוד 
)יא( ִּכי ִיְרֶאה, ֲחָכִמים ָימּותּו- 
ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד 
ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים 
ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו, 
ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי 
ַּבל-ָיִלין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 
ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
ֶסָלה.  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם, 
)טו( ַּכֹּצאן, ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו- ָמֶות 
ִיְרֵעם: ַוִּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים, ַלֹּבֶקר-
וצירם )ְוצּוָרם(, ְלַבּלֹות ְׁשאֹול; 
ַאְך-ֱאֹלִהים- )טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל 
ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי,  ִיְפֶּדה 
ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני 
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меня вовек. (17) Не беспокойся, 
если богатеет человек, если сла-
ва дома его умножается: (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его. (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой. (20) 
Когда придешь Ты к поколению 
отцов его, которые вовек не уви-
дят 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 

ִּכי-ַיֲעִׁשר ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, ְּכבֹוד 
ֵּביתֹו. )יח( ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, ִיַּקח 
ְּכבֹודֹו.  ַאֲחָריו  לֹא-ֵיֵרד  ַהֹּכל; 
ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט( 
)כ(  ָלְך.  ִּכי-ֵתיִטיב  ְויֹוֻדָך, 
ַעד- ֲאבֹוָתיו;  ַעד-ּדֹור  ָּתבֹוא, 
ֵנַצח, לֹא ִיְראּו-אֹור. )כא( ָאָדם 
ִּביָקר, ְולֹא ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות 

ִ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( 
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сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее. (13) 
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-

ִאם-ֶאְרַעב, לֹא-ֹאַמר ָלְך: ִּכי-ִלי 
ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. )יג( ַהאֹוַכל, ְּבַׂשר 
ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים; 
ּ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, 
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ступления мои я осознаю, пре-
грешение мое всегда предо мною. 
(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.

ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך  )ו(  ָתִמיד. 
ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך-  ִּתְצַּדק 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
ְוֶאְטָהר; ְּתַכְּבֵסִני, ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ַהְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמֲחָטָאי; ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי 
ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 
ֱאֹלִהים; ְורּוַח ָנכֹון, ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי. 
)יג( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך; ְורּוַח 
)יד(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתַּקח  ָקְדְׁשָך, 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים,  ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו. 
ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
ְלׁשֹוִני, ִצְדָקֶתָך. )יז( ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי 
)יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ְוֶאֵּתָנה;  ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי, 
ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה, 
ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח  ֱאֹלִהים, 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 
ם. )כא( ָאז  ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ְוָכִליל;  עֹוָלה  ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ 

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 
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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) 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נב'  תהילים 
ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד. )ב( ְּבבֹוא, ּדֹוֵאג 
ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי- 
ֲאִחיֶמֶלְך.  ָדִוד, ֶאל-ֵּבית  לֹו- ָּבא 
)ג( ַמה-ִּתְתַהֵּלל ְּבָרָעה, ַהִּגּבֹור; 
ַהּוֹות,  )ד(  ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד 
ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחֹׁשב 
ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה(  ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה 
ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר  ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב; 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע;  ָאַהְבָּת  )ו( 
ְלׁשֹון ִמְרָמה. )ז( ַּגם-ֵאל, ִיָּתְצָך 
ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך  ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח: 
ֶסָלה. )ח(  ַחִּיים  ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך 
ְוָעָליו  ְוִייָראּו;  ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו 
לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט(  ִיְׂשָחקּו. 
ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים,  ָיִׂשים 
)י(  ְּבַהָּותֹו.  ָיֹעז,  ָעְׁשרֹו;  ְּברֹב 
ַוֲאִני, ְּכַזִית ַרֲעָנן- ְּבֵבית ֱאֹלִהים; 
עֹוָלם  ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים,  ָּבַטְחִּתי 
ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך  )יא(  ָוֶעד. 
ִכי-טֹוב,  ִׁשְמָך  ַוֲאַקֶּוה  ָעִׂשיָת; 

ֶ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, 
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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.

ֹ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.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава десятая

10.1. Каждая родившая [женщина] нечиста, как нида, даже если у нее не 
появляется кровь. И неважно, родила она живого ребенка или мертвого 
или даже случился выкидыш. Если [скинула] мальчика - ждет, как при 
рождении мальчика, если девочку - ждет, как при рождении девочки, 
если только завершено формирование плода. А формирование его 
завершается не раньше, чем через сорок дней [после зачатия], вне 
зависимости от того, мальчик это или девочка.

10.2. Если случился выкидыш в пределах сорока дней [после за-
чатия], то [женщина] не оскверняется, даже когда это произошло на 
сороковой день. Если выкидыш случился на сорок первый день после 
соития, она считается роженицей под сомнением и должна выждать, 
как после рождения мальчика и как после рождения девочки, и как 
нида. Если человеческая форма [плода] весьма неопределенна и не 
видно явственно [какого он пола], [женщина] должна выждать, как по-
сле рождения мальчика и как после рождения девочки. И такой [плод] 
называется оформившимся зародышем.

10.3. Что такое оформившийся зародыш? В начале зарождения чело-
века [в чреве матери] его тело - с чечевичное зерно. Два его глаза - как 
две мушиные кучки, отдаленные друг от друга. Две его ноздри - как 
две мушиные кучки, приближенные друг к другу. Рот его открытый, 
как волосок, а руки и ноги у него еще не оформились. Если же форма 
стала более ясной, но все еще не различить, мальчик это или девочка, 
проверяют его не водой, а маслом, поскольку масло скользит по нему. 
Берут палочку с гладким концом и водят по тому месту сверху вниз: 
если застревает - понятно, что это мальчик, а если видно то место, 
как трещинка в ячменном зерне, - это девочка, и не нужно проверять 
[дальше]. И во всех этих [случаях] оформившиеся выкидыши не дают 
[женщине] чистых дней, если не появились волосы у плода.

10.4. Если [женщина] скинула белый кусок [плоти], он разорвался и 
обнаружилась там косточка, то [женщина] нечиста, как роженица. Если 
же скинула она зародыш, полный воды, полный крови, полный [как 
бы] червячков, полный плоти, то не следует опасаться, что это плод, 
поскольку он не оформился.

10.5. После кесарева сечения мать не оскверняется как роженица, и 
нет у нее нечистых и чистых дней, как сказано: «Если женщина зачнет 
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и родит мальчика, [то она нечиста будет]» - а если родит не из того ме-
ста, которым зачинала, [не будет нечиста]. Если она мучается, а потом 
рожает плод посредством кесарева сечения и кровь схваток идет из 
матки, то [оскверняется] истечением или нидой, а кровь из сечения - не-
чиста. Если же кровь не течет из матки, то женщина чиста, хотя кровь 
из сечения и нечиста, ведь женщина не оскверняется, если выделения 
не текут через срамное [место].

10.6. Нели плод в чреве [роженицы] распался и выходит орган за ор-
ганом, то выходят ли они по порядку (например, пятка, затем голень, 
затем бедро) или не по порядку, [женщина] не оскверняется как роже-
ница, пока не выйдет большая часть [тела плода]. Если же вышла вся 
голова целиком, то это подобно большей части [тела]. А если [плод] не 
распался и выходит обычным образом, то, как только вышла большая 
часть лба, он подобен рожденному, даже если впоследствии распался.

10.7. Если ребенок высунул ручку и снова втянул, его мать нечиста как 
роженица, по словам мудрецов, но не будет у нее чистых дней, пока 
не выйдет плод целиком или большей частью, как мы уже говорили.

10.8. Если выкидыш подобен скотине, зверю или птице, но его лицо 
похоже на лицо человеческое - это плод. И если он мужского пола, жен-
щина сидит, как после рождения мальчика, а если женского - как после 
рождения девочки. Если же непонятно, мужского пола или женского, 
то она должна ждать, как после рождения мальчика и девочки, хотя 
бы остальное тело было похоже на скотину, зверя или птицу. Если же 
лицо [плода] не похоже на лицо человеческое, но хотя бы остальное 
тело было полностью человеческим, и ручки и ножки - человеческие, 
и [видно], что он мужского или женского пола, - это не плод, и мать не 
оскверняется как роженица.

10.9. А что значит: «Похоже на лицо человеческое»? Если лоб, и брови, 
и глаза, и скулы, и подбородок похожи на человеческие. И даже если 
[при этом] рот, уши и нос подобны [органам] скотины или зверя, вы-
кидыш считается плодом.

10.10. Если выкидыш похож на змею, его мать нечиста как роженица, 
поскольку его глазное яблоко круглое, как у человека. Если выкидыш в 
форме человека с крыльями из плоти, то его мать нечиста как роженица. 
Если [зародыш] получился с одним глазом и одной ногой и они сбоку, 
то он подобен половине человека, и его мать нечиста как роженица. 
Если же они посередине - мать чиста, поскольку это другое существо.

10.11. Если [зародыш] вышел с закрытой трахеей, если у него отсут-
ствует [часть тела] от пупка и ниже, если [эта часть тела] закрыта или 
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же его череп закрыт, если лицо его смазано и невозможно различить 
[черты] лица, если у него две спины и два позвоночника, если же ски-
нуто существо с неразделенными частями головы или частями руки, то 
такой выкидыш - не плод, и его мать не оскверняется как роженица. Но 
если скинула она руку с раздельными частями или ногу с раздельными 
частями, то считается, что это [часть] целого плода и соединяются они 
с большей частью органов.

10.12. Иногда остатки крови, из которой формируется человеческий 
[зародыш], застывают куском, подобным бычьему языку, он обора-
чивается вокруг части плода и называется: сандаль. Такой сандаль 
появляется только вместе с плодом, а кусок, возникающий без плода, 
не называется сандаль. С большинством зародышей сандаль не вы-
ходит. Однако иногда беременная [женщина] ударяется животом обо 
что-то, и зародыш погибает и становится, как этот сандаль. Иногда у 
него остаются черты лица, но иногда зародыш засыхает и изменяется, 
а вокруг застывает кровь так, что не остается у него черт лица. Поэтому 
та, что скинула мальчика и с ним сандаль, даже если у сандаля и нет 
черт лица, должна выжидать, как после рождения мальчика и девочки, 
из опасения, что этот сандаль мог быть и девочкой. И связан с ним 
особо строгий запрет, оскверняет он [мать] как плод, хотя и нет у него 
черт лица, поскольку [женщина] нечиста как роженица из-за плода, 
[вышедшего] вместе с ним.

10.13. Плотная оболочка, подобная бурдюку, где зарождается плод, 
окружает его и сандаль, если с плодом есть сандаль. Когда же насту-
пает [плоду] время выходить, он разрывает эту [оболочку] и выходит. 
Называется она последом. И в начале своего зарож дения он подобен 
нити утка - полый, как трубочка, и толстый, как куриный пупок. И не 
бывает послед меньше тефаха.

10.14. Та, что скинула послед, должна выждать, как после рождения 
мальчика и девочки. Хотя послед и не плод, но не бывает последа 
без плода. Если скинула плод, а потом скинула послед, то учитывают 
послед, считая его другим плодом, а не говорят: «Это послед выки-
дыша», поскольку связывают послед лишь с выжившим ребенком. Но 
если [женщина] родила выжившего ребенка и скинула послед даже 
спустя двадцать три дня, то [послед] связывают с этим ребенком и не 
опасаются [наличия] другого плода, а считают, что ребенок прорвал 
послед и вышел.

10.15. Если [женщина] сперва скинула послед, а затем родила вы-
жившего ребенка, то опасаются, что это послед другого плода, и не 
связывают его с ребенком, вышедшим позже, поскольку обычно послед 
не выходит прежде плода. Если часть последа вышла в первый день, 
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а часть во второй, то отсчитывают [нечистые дни] от первого дня, но 
чистые отсчитывают лишь от второго дня, как устрожение.

10.16. Если при выкидыше вышло [существо], подобное скотине, зверю 
или птице и с ним соединен послед, то не опасаются [появления полно-
ценного] плода. Если же послед не соединен [с плодом], то накладывают 
[на женщину] строгость двух родов, говоря: «Возможно, оформившийся 
зародыш, который был в этом последе, растворился и растворился 
[также] послед этого шродыша в форме скотины или зверя».

10.17. Все [женщины, считающиеся оскверненными] из-за опасений, 
связанных с последом, не отсчитывают чистых дней. Если же выкидыш 
- что-то, что не плод или зародыш, произошел в пределах сорока дней 
[после зачатия], когда еще не завершено формирование [зародыша], и 
при этом течет кровь, то [женщина | считается нидой или кровоточивой. 
Если же [выкидыш] выходит сухим, без крови, то [женщина] чиста.

10.18. Та, что родила близнецов, мальчика и девочку, должна выждать, 
как после рождения девочки. Та, что родила тумтума или андрогина, 
должна выждать, как после рождения мальчика и девочки. Та, что 
родила близнецов, одного мальчика, а другого тумтума или андроги-
на, должна выждать, как после рождения мальчика и девочки; а если 
одна девочка, а другой тумтум или андрогин, должна выждать, только 
как после рождения девочки. Ведь тумтум или андрогин неизвестного 
[пола] - то ли мальчик, то ли девочка.

10.19. Если женщина считалась беременной и родила, но неизвестно, 
кого родила (например, переходила реку и при этом случился выкидыш, 
или же скинула в колодец, или же скинула [плод], и его утащил зверь), 
то считается, что она скинула [полноценный] плод и должна выждать, 
как после рождения мальчика и девочки. Если же женщина не счита-
лась беременной, но случился выкидыш и неизвестно, что именно она 
скинула, то считается родившей под сомнением и должна выждать, как 
после рождения мальчика и девочки и еще как нида.

10.20. Каковы законы для случаев, когда сказано: «Должна выждать, 
как после рождения мальчика и девочки»? [Такой женщине] запреще-
но [соитие] с мужем четырнадцать дней, как родившей девочку: семь 
первых - наверняка, а семь вторых - из- за сомнений. А чистые дни 
она отсчитывает лишь до сорокового дня [после родов], как родившая 
мальчика. Если же кровь у нее появляется от сорокового до восьмиде-
сятого [дня], это не чистая кровь, а возможно, кровь ниды или же кровь 
истечения, если появляется в дни истечения, как мы объясняли. Если 
же кровь появится лишь на восемьдесят первый день, то это, возможно, 
нида, и должна [роженица] выждать семь дней отлучения, поскольку 
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не исключено, что родила девочку. Срок месячных устанавливается 
для нее лишь после завершения дней исполнения, как мы объясняли.

10.21. Каковы законы для случаев, когда сказано: «Должна выждать, 
как после рождения мальчика и девочки и как нида»? [Такой женщине] 
запрещено [соитие] с мужем четырнадцать дней, как родившей девоч-
ку; а если появится у нее кровь на восемьдесят первый день [после 
родов], то она считается нидой из-за сомнений, и так же, если [кровь] 
появится на семьдесят четвертый день и на восемьдесят первый. 
Если же появится [кровь] на сорок первый день, то даже когда она по-
явится [снова] на сорок третий день, [женщина] считается нидой из-за 
сомнений, и запрещено ей [соитие] с мужем до ночи сорок восьмого 
дня от дня, когда был выкидыш. Если же [выкидыш] случился в дни ее 
истечения, она считается кровоточивой из-за сомнений, поскольку все 
дополнительные дни срок [месячных] не [отсчитывается]. И так же, если 
появится [кровь] на восемьдесят первый день, она еще будет нечиста и 
будет считаться нидой из-за сомнений, как мы объясняли, хотя [кровь] 
у нее и появилась всего на один день. Когда же будет установлен срок 
[месячных] после восьмидесяти [дней], она снова станет нидой на-
верняка или кровоточивой наверняка. И со дня выкидыша семь дней 
будет она нидой наверняка, если выкидыш случился в дни отлучения 
ее, как мы объясняли.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ÌИШНА ШКАËИÌ

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמְּׁשלֹוָׁשה ִּגְזָּבִרין ּוִמִּׁשְבָעה ֲאַמְרָּכִלין. ְוֵאין עֹוִׂשין ְׂשָרָרה 
ַעל ַהִּצּבּור ְּבָממֹון ָּפחּות ִמְּׁשַנִים, חּוץ ִמֶּבן ֲאִחָּיה ֶׁשַעל חֹוֵלי ֵמַעִים 

ְוֶאְלָעָזר ֶׁשַעל ַהָּפרֹוכֹות, ֶׁשאֹוָתן ִקְּבלּו רֹוב ַהִּצּבּור ֲעֵליֶהן:
Не уменьшают количество казначеев меньше трех и количество 
«чиновников» меньше семи, не назначают на общественные фи-
нансовые должности меньше двух, кроме Бен Ахьи, заведовав-
шим желудочными заболеваниями, и Эльазара, отвечавшего за 
парохет (занавес), поскольку большая часть общества признала 
их над собой.

Объяснение мишны второй
    Продолжается обсуждение законов об уполномоченных лицах, от-
вечавших за финансовые дела в Храме.
    Не уменьшают количество казначеев меньше трех - ответственных 
за пожертвованное имущество; они выкупали «освященное», и вся 
святая работа выполнялась ими - и количество «чиновников» меньше 
семи, - ответственных за храмовые сокровищницы и стоявших выше 
казначеев. В Тосефте учили: чем занимались эти семь чиновников? 
в их руках были семь ключей от внешнего двора (по одному ключу 
у каждого). Ни один из них не мог открыть замок самостоятельно, и 
было необходимо собрать всех одновременно; чиновники открывали, 
и казначеи заходили. Сказал раби Иуда: «Почему называли чиновника 
«амарколь» (так пишут в оригинале мишны - на иврите)? Потому что 
он - «мар» (господин) и «коль» (все), то есть, господин над всем». В 
Иерусалимском Талмуде сказано: над ними были поставлены еще 
двое, которые назывались «катилуким»; по мнению Рамбама, в Храме 
существовала иерархическая лестница из пяти ступеней: 1) перво-
священник; 2) его заместитель; 3) два катилука; 4) пять чиновников 
- амарколей; 5)три казначея, - не назначают на общественные финан-
совые должности - ответственных за финансы - меньше двух, - меньше 
двух людей из уважения к обществу, как сказано («Шмот», 28:5): «И 
возьмут они золото»; они - это местоимение во множественном числе, 
и не бывает множества меньше двух (Иерусалимский Талмуд, «Шка-
лим»; трактат «Бава Батра» в Вавилонском Талмуде 8, 2). Также мы 
учим («Пэа», 8:7): «Кассу (пожертвований) собирают двое, а делится 
при троих», и объясняют эти слова в барайте («Бава Батра», 8:2): 
«собирают двое», - собирают не менее двух, «делится при троих» - в 
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соответствии с имущественными законами; - кроме Бен Ахьи, заве-
довавшим желудочными заболеваниями, - он закупал лекарства - и 
Эльазара, отвечавшего за парохет (занавес), - который закупал все 
необходимое для изготовления занавесей, ведь несмотря на то, что 
они тоже ведали финансами и исполняли свою работу в одиночестве 
- поскольку большая часть общества признало их над собой - поэтому 
их авторитет равен авторитету двоих.

МИШНА ТРЕТЬЯ 

ַאְרָּבָעה חֹוָתמֹות ָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש, ְוָכתּוב ֲעֵליֶהן, ֵעֶגל, ָזָכר, ְּגִדי, חֹוֵטא. ֶּבן 
ַעַּזאי אֹוֵמר, ֲחִמָּׁשה ָהיּו, ַוֲאַרִּמית ָּכתּוב ֲעֵליֶהן, ֵעֶגל, ָזָכר, ְּגִדי, חֹוֵטא 
ַּדל, ְוחֹוֵטא ָעִׁשיר. ֵעֶגל ְמַׁשֵּמׁש ִעם ִנְסֵּכי ָּבָקר ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים, ְזָכִרים 
ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות,  ּוְנֵקבֹות. ְּגִדי ְמַׁשֵּמׁש ִעם ִנְסֵּכי צֹאן ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים, 
חּוץ ִמֶּׁשל ֵאיִלים. ָזָכר ְמַׁשֵּמׁש ִעם ִנְסֵּכי ֵאיִלים ִּבְלַבד. חֹוֵטא ְמַׁשֵּמׁש 

ִעם ִנְסֵּכי ָׁשלֹוׁש ְּבֵהמֹות ֶׁשל ְמצֹוָרִעין:
Четыре вида расписок было в Храме, и было написано на них: 
телец, самец, козленок и грешник. Бен Азай говорит: пять их было, 
надписи на них на арамейском языке: телец, самец, козленок, 
бедный грешник и богатый грешник. «Телец» - используют для 
возлияний при приношении крупного скота - взрослого и молод-
няка, самцов и самок. «Козленок» - используют для возлияний 
при приношении мелкого скота - взрослого и молодняка, самцов 
и самок, за исключением годовалых баранов. «Самец» - исполь-
зуют лишь для возлияний при приношении годовалых баранов. 
«Грешник» - используют для возлияний при приношении трех 
животных очищения после «мецора» (проказа, по наиболее рас-
пространенной версии, лепра или короста).

Объяснение мишны третьей
    В первой мишне уже говорили, что Йоханан бен Пинхас отвечал за 
расписки, а Ахья - за все необходимое для возлияний; данная и по-
следующая мишны подробно рассматривают этот вопрос. Для более 
полного понимания этой мишны вначале необходимо объяснить не-
сколько следующее.
 Все необходимое для возлияний, упоминающееся в трактате, - это 
мука, замешанная на оливковом масле, и вино для возлияния. Они со-
провождают жертвы всесожжения и мирные жертвы вне зависимости от 
того, являются ли они приношениями одиночки или же общественными. 
Также они приносятся совместно с очистительной жертвой («хатат») и 
повинной жертвой от пораженного проказой (остальные очистительные 
жертвоприношения «возлияниями» не сопровождают).
 «Возлияния» отличаются по размеру от жертвоприношения к 
жертвоприношению и делятся на три категории: как объясняется в книге 
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«Бемидбар» («Шлах», 15:4-10): 1) совместно с годовалым ягненком 
приносится «десятая часть эйфы муки, смешанной с четвертью гина 
оливкового масла, и вина для возлияния - четверть гина…»; 2) с двух-
летним ягненком - «две десятых части эйфы муки, смешанной с третью 
гина оливкового масла, и вина для возлияния - треть гина…»; 3) для 
быка - «три десятых части эйфы муки, смешанной с половиной гина 
оливкового масла, и вина для возлияния - половина гина…». Все тре-
буемое для «возлияний» при необходимости можно было приобрести 
в Храме, чтобы избавить паломников от лишних хлопот. Следующая 
мишна разъясняет порядок совершения этих сделок (приобретения): 
паломник приходил к Йоханану бен Пинхасу, выплачивал ему нужную 
сумму, получая взамен записку, называемую в мишне «расписка», где 
было указано, что именно он приобрел. Расписку он относил к Ахье, у 
которого и получал все приобретенное для «приношений».
    Четыре вида расписок было в Храме, - у ответственного за прием 
наличных денег, которые выплачивали за элементы приношений, - и 
было написано на них: - указывалось то, что оплачено: - 1) телец, - 
символ (то есть написано слово «телец») приношений при принесении 
в жертву тельца, то есть три десятые части эйфы (эйфа - 25 литров) 
муки, половина гина (шесть логов - примерно два литра, то есть гин 
- 4литра, лог - 0,3333 литра) оливкового масла и половина гина вина; 
- самец, - ягненок мужского пола, то есть приношения, сопутствующие 
его принесению в жертву: две десятых части эйфы муки, смешанные с 
третью гина оливкового масла, и вина для возлияния - треть гина; - 3) 
козленок - символ жертвы из годовалого мелкого скота - десятая часть 
эйфы муки, смешанной с четвертью гина оливкового масла, и вина для 
возлияния - четверть гина; - 4) и грешник - символ для приношений бо-
гача, пораженного лепрой, приносимых после излечения и очищения: 
два барана и одна овца («Ваикра», 14:10); со всем жертвоприноше-
нием приносит три десятых эйфы муки, замешанные на девяти логах 
оливкового масла, и девять логов вина для возлияний, и в дополнение 
к этому еще и лог масла, из которого коэн мазал мочку правого уха и 
большие пальцы правых руки и ноги поверх крови…(«Ваикра», 14:15-
18); соответственно, на этой расписке было написано «грешник», 
поскольку сказали мудрецы (трактат «Архин», 16:1): «За семь вещей 
приходит проказа», то есть причиной её появления являются грехи. - 
Бен Азай говорит: пять их было, - пять видов расписок; - надписи на них 
на арамейском языке: - надписи были сделаны на арамейском языке, 
используемом в быту, - телец, самец, козленок, бедный грешник и бога-
тый грешник - по мнению Бен Азая, «грешников» делили по богатству, 
из которого выяснялся размер необходимого приношения: «богатый 
грешник», то есть в расписке пояснялось, что следует принести при-
ношение, соответствующее вышеуказанным параметрам, и «бедный 
грешник», то есть ягненок и дополнительные приношения (одна десятая 
часть эйфы муки, замешанную на оливковом масле («Ваикра», 14:21), 
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включая добавочный лог масла, как это пояснялось применительно к 
«богатому грешнику». Автор первого мнения, приведенного в мишне, 
полагал, что «бедный грешник» просто покупал расписку с символом 
«козленок», а дополнительный лог масла приносил из дому (Иеру-
салимский Талмуд). А поскольку «богатый грешник» нуждался уже в 
девяти логах, то сделали особую расписку, чтобы и дополнительный 
лог он покупал у уполномоченного в Храме, так как покупает уже много 
масла и вина («Таклин Хадатин»). - телец, - расписка в которой напи-
сано «телец» - используют для возлияний при приношении крупного 
скота - символом, обозначающим все необходимое для дополнительных 
приношений, сопровождающих принесение в жертву крупного рогатого 
скота - взрослого и молодняка - вне зависимости от возраста - самцов 
и самок - вне зависимости от вида жертв, поскольку, например, для 
жертвы всесожжения используют лишь самцов, а для мирной жертвы 
можно вне зависимости от половой принадлежности. - «Козленок» 
- расписку с надписью «козленок» - используют для возлияний при 
приношении мелкого скота - обозначающей все необходимое для до-
полнительных приношений, сопровождающих принесение в жертву 
мелкого рогатого скота - взрослого и молодняка, самцов и самок, - то 
есть вне зависимости от пола и возраста животного, кроме одного ис-
ключения - за исключением годовалых баранов - имеются ввиду ягнята 
в возрасте от тринадцати месяцев и одного дня до истечения двух 
лет. - «Самец» - - расписку с соответствующей надписью - используют 
лишь для возлияний при приношении годовалых баранов - описывает 
сопутствующие приношения только для этих животных. - «Грешник» 
- расписку с соответствующей надписью - используют для возлияний 
при приношении трех животных очищения, после «мецора» (проказа, 
по наиболее распространенной версии, лепра или короста) - как объ-
яснялось выше (включая дополнительный лог масла).

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НАСТОЯЩИЙ ХАСИД
продолжение

- Реб Шлойме, расскажите историю про хасида Ребе из Бердичева. Ту 
самую, которую вы слышали от самого хасида.
 - Да, было дело, - тут же согласился старичок. Взяв наполненную 
до краев рюмку водки, он осторожно приподнял ее за ножку, провоз-
гласил: «Лехаим, лехаим», пригубил и, опустив на стол, начал рассказ.
- У Ребе Лейви-Ицхока был хасид. Звали его Мордхе. Занимался Морд-
хе торговлей быками. Ездил по деревням, скупал быков, привозил в 
местечки на рынок. Там быков раскупали еврейские мясники. Занятие 
у него было хлопотное, всю неделю в разъездах. Только на субботу 
домой попадал. Но и за то спасибо, какую парносу2 Всевышний че-
ловеку определит, тем и жить приходится.
 Как-то раз Мордхе выгодно купил целое стадо быков. Пригнал 
в местечко, расположил в загоне. Стал ждать базарного дня. А цены 
пошли вниз. Круто пошли, как с ледяной горки. С такой горки скатишь-
ся - костей не соберешь. Не стал Мордхе быков продавать, решил 
обождать неделю до другого базарного дня. Может, за неделю цены 
поднимутся.
 Прошла неделя, а цены упали еще ниже. И остался Мордхе со 
стадом быков полным банкротом. Покупал-то он в долг, под будущий 
барыш. А теперь не только барыша - не хватало денег даже вернуть 
долг.
 И отправился Мордхе в Бердичев, к Ребе. Рассказал ему про 
свою беду, совета попросил.
 - А ты иногда занимаешься какой-нибудь особенной заповедью? 
- спросил его Ребе Лейви-Кцхок.
- Да, - ответил Мордхе. - Я не только торговец скотом, но и моэл3. В по-
исках дешевых быков мне доводится посещать отдаленные местечки. 
За реками, за лесами, за грязью и пустошью. Моэл туда наведывается 
раз в год по обещанию. Бывает, дети несколько месяцев ждут, пока их 
введут в завет Авраама, отца нашего. И если мне выпадает возмож-
ность исполнить эту заповедь, я сразу откладываю все дела и делаю 
обрезание.
 - И что ты делаешь, - спросил Ребе, - если ранка начинает кро-
воточить?
 Мордхе стал объяснять. Ребе внимательно до слушал до конца, 
а потом сказал:
 - Я дам тебе особую травку. Если у младенца после обрезания 
начнется кровотечение, положи ее на ранку, и, с Божьей помощью, 
кровь немедленно остановится.
 - Понятно, - ответил Мордхе. - А что же мне делать с быками?
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 - Но я ведь тебе сказал, - удивился Ребе Лейии Ицхок. - Если 
кровь не будет останавливаться, положи траву на ранку, и, с Божьей 
помощью, все будет хорошо. Только отправляйся домой немедленно. 
Прямо сейчас.
 Мордхе попрощался и поехал домой.
 В этом месте Гурский Ребе поднял руку, и секретарь замолчал.
 - Отсюда мы учим, - тихо произнес Ребе, но в наступившей 
тишине каждое его слово слышали даже в сенях. - Отсюда мы учим, 
что Мордхе был настоящим хасидом. Он не стал еще и еще раз пере-
спрашивать Ребе, а догадался, что в его словах содержится ответ на 
вопрос. И хоть он не понял, что именно имел в виду Ребе, но поверил 
ему полной верой.
 - Под вечер, - продолжил секретарь, - поднялась страшная 
вьюга. Мело ужасно. В деревнях стали бить в колокола, чтобы спасти 
заблудившихся путников. Мордхе обмотал голову шарфом, но метель 
слепила глаза, жгла лицо. Лошади потеряли дорогу и остановились. 
Балагула слез с саней и пошел впереди, ногами ощупывая колею.
 Прошло больше часа. Метель не стихала. Путники окоченели 
и выбились из сил. Чтоб не замерзнуть, Мордхе шел пешком рядом с 
санями, то и дело прокаливаясь по колено в сугробы. И вдруг сквозь 
темноту ночи забрезжил свет.
 - Трактир! - крикнул балагула. - Мы спасены!
 Они ускорили шаг и вскоре оказались перед приземистым 
строением под почерневшей от времени соломенной крышей. Ветер 
моментально сдувал падающий на нее снег и рвал в клочья дым из 
трубы. Три окна светились теплым оранжевым светом.
 - Ну и занесло нас! - удивился балагула. - Это же еврейский 
трактир. Верст десять в сторону отмахали. Зато сейчас отогреемся!
 И действительно, спустя четверть часа Мордхе уже сидел за 
столом, потирая заиндевевшее лицо. Хозяин трактира поднес путникам 
водки и по кусочку лекаха, медовой коврижки, - оживить душу с мороза. 
Вскоре Мордхе согрелся, размяк, а после тарелки горячего бульона ему 
стало совсем хорошо.
 - До утра не утихнет, - сказал хозяин. - А то и до полудня. Я вам 
приготовлю комнату.
 Спешить было некуда. Вьюга завывала за окном, а внутри было 
тепло и уютно. Кроме Мордхе и балагулы, других постояльцев в трак-
тире не оказалось, и скучающий хозяин, обрадованный гостю, долго 
калякал с ним о разных разностях. Зашел разговор о сыне хозяина, и 
тот признался, что он еще не обрезан.
 - Но почему? - удивился Мордхе. - Мальчику уже больше года. 
Неужели нельзя привезти опытного моэла из Бердичева? Это ведь 
рядом.
 - О-хо-хо, - вздохнул хозяин. - Два его старших брата умерли после 
обрезания. Кровь не смогли остановить. Что только ни делали - ничего 
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не помогло. Когда родился третий, я спросил раввина, и тот разрешил 
оставить мальчика необрезанным.
 Мордхе тут же вспомнил недавний разговор с Ребе Лейви-Ицхо-
ком.
 - Послушайте, - спросил он трактирщика, сколько вы готовы за-
платить, чтобы опытный моэл совершенно безопасно сделал обрезание 
вашему сыну?
 - Все деньги на свете! - вскричал трактирщик.
 - А поточнее?
 Трактирщик задумался.
 - Десять рублей золотом, - сказал он после долгой паузы. - Но 
откуда взять опытного моэла? И кто может гарантировать полную без-
опасность?
 - Я моэл, - ответил Мордхе. - Я сделал сотни обрезаний и считал, 
будто знаю все секреты и тайны этого ремесла. Но сегодня утром Ребе 
Лейви-Ицхок показал мне нечто новое.
 И Мордхе передал трактирщику свой разговор  Ребе.
 - Я думаю, речь шла о вашем сыне. И Ребе не зря отправил меня 
в поездку перед самой метелью. Иначе мы бы не сбились с дороги и 
не оказались у вас.
 Трактирщик ничего не ответил, но его лицо выражало сомнение.
 - В качестве гарантии моих слов, - продолжил Мордхе, доставая 
кошелек, - я вручаю вам десять рублей золотом. Если, не дай Бог, с 
вашим сыном что-нибудь случится, эти деньги останутся у вас.
 - Жизнь моего сына стоит куда больше десяти рублей, - ответил 
трактирщик.
 - А заверение Ребе Лейви-Ицхока?
 - Вот что сделаем, - сказал трактирщик после долгого раздумья. 
- Вы останетесь в моем доме четыре недели после обрезания. Мы 
живем на отшибе, если что случится, где я буду искать моэла? А через 
четыре недели, - добавил он, забирая со стола деньги, - я с радостью 
вручу вам двадцать рублей золотом.
 При первых лучах солнца, не откладывая ни на минуту, разбудили 
мальчика, приготовили все необходимое, и Мордхе ввел его в завет 
Авраама. Кровь брызнула ручьем. Трактирщик побелел, словно кровь 
лилась из его тела. Мордхе применил все свое умение, но струйка не 
останавливалась. Тогда он достал травку Ребе Лейви-Ицхока и трясу-
щейся рукой приложил ее к ране.
 Чудо произошло на их глазах: мгновенное, точно молния, и неот-
вратимое, будто восход солнца. Стоило травке прикоснуться к разрезу, 
как кровь остановилась, словно замерзшая. Мордхе и трактирщик по-
смотрели друг на друга. В глазах трактирщика стояли слезы.
 - Будь трижды благословен Ребе Лейви-Ицхок, - прошептал он 
дрожащими губами.
 Наутро мальчик проснулся веселым и здоровым Прошла неделя, 
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рана затянулась, Ребенок чувствовал себя прекрасно. От проезжих 
людей Мордхе узнал, что цена быков на рынке пошла вверх.
 «Вот оно, - подумал он. - Вот так сбываются слова Ребе. Надо 
срочно возвращаться в местечко. Продать быков - и обратно к маль-
чику».
 Но трактирщик даже слышать об этом не хотел.
 - Договорились - значит, договорились, - повторял он.
 Скрипя зубами, Мордхе остался в трактире. Спустя еще неделю 
он узнал о новом подъеме цен.
 Да вы просто издеваетесь надо мной, - приступил он к трактир-
щику. - Мальчик чувствует себя прекрасно, а я из-за вас могу потерять 
все свое состояние!
 Бывает, что раны открываются, - ответил трактирщик. - Если вы 
так полагаетесь на благословение своего Ребе, можете обождать еще 
две недели. Благословение не скиснет, я вас уверяю!
 Делать нечего, пришлось остаться до конца обусловленного сро-
ка. Мордхе не находил себе места. Сидеть в трактире он не мог, учеба 
шла плохо. Тревожные мысли не давали сосредоточиться. Он часто 
выходил из дома и долго гулял между сугробами, вдыхая морозный 
воздух. Как назло, проезжих из его краев больше не появлялось, и 
Мордхе пребывал в полной неизвестности. Цена поднялась еще выше 
или снова упала? Он окончательно разорен или есть надежда?
 Мальчик уже забыл об операции. Ранка полностью затянулась, 
никакой опасности не было и в помине. Но трактирщик неумолимо ждал 
до последнего дня. И когда он наконец наступил, утром, сразу после 
молитвы, трактирщик вручил Мордхе двадцать рублей золотом, долго 
благодарил его, благословлял и просил прощения за задержку.
 - Но вы поймите, поймите меня, - взволнованно повторял трак-
тирщик. - Ведь двух сыновей я схоронил, вот здесь, за овражком. Два 
мальчика, два солнышка. Как же я мог рисковать третьим?
 Мордхе молча кивал, но мысли его были уже далеко.
 Примчавшись в местечко, он бросился на рынок и, к величайшей 
радости, обнаружил, что за прошедшие две недели цены на быков 
взлетели до небес. В ближайший базарный день Мордхе с огромной 
прибылью продал все стадо и поехал в Бердичев.
 - Вот, - сказал он, оказавшись в кабинете у Ребе Лейви-Ицхока. 
- Вот десять рублей золотом, плата за обрезание. Они принадлежат 
вам. Но и от прибыли за продажу быков я тоже должен вам изрядную 
сумму.
 Он достал кошелек...
 - Стоп! - Гурский Ребе предостерегающе поднял вверх руку. - А 
вот этого ты можешь и не рассказывать.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
9 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

9 Тамуза
 3338 (-422) года в эпоху Первого Храма на одиннадцатом году 
царствования короля Иудеи Цидкияу после длительной осады Еруша-
лаима, во время которой в городе свирепствовали голод и эпидемии, 
вавилонянам всё же удалось сделать пролом в городской стене и во-
рваться в город.
 «…И был город в осаде до одиннадцатого года [царствования] 
царя Цидкияу. На девятый день четвертого [месяца] голод в городе 
усилился, и не стало хлеба у народа. И проломлена была стена горо-
да...» (Малахим, II, 25).
 Однако проникнуть на Храмовую гору, где закрепились коэны, 
врагам удалось лишь через 28 дней - 7 Ава.
 Траурный пост в память об этом событии наши мудрецы пере-
несли на 17 Тамуза, чтобы не перегружать общественный календарь 
частыми постами.

Мегилат Таанит;
Книга нашего наследия;

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

9 Тамуза
 4685 (4 июля 925) года в городе Вермайза (Вормс) в Германии 
по ложному навету христианскими мракобесами были казнены десять 
мудрецов Торы.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Наука не бросает 
вызова Торе. Ученые - 
возможно, но не наука. 
Истинная наука может 
лишь возвысить Тору, 
демонстрируя ее ис-
тины в эмпирическом 
царстве.
 Коммуникационная технология снабжает 
нас метафорой, из которой понятно, как Одно 
Существо может в одно мгновение постичь 
все. Можно лишь удивляться тому, что пре-

дыдущие поколения обладали знанием этого.
 Современная физика рассказала нам о единственности Все-
ленной, - теперь стала понятнее идея единственности Творца: все 
существующее подразделяется на два элемента, силу и частицу, эту 
силу порождающую. Другими словами, количество и качество. С по-
мощью простого уравнения Эйнштейн продемонстрировал, что и эти 
два элемента - суть одно.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 10 Тамуза

 Вскоре [после того, как] Алтер Ребе [возглавил движение хаси-
дов] он произнес такое учение:
 Сказано: «Всевышний направляет шаги человека». Когда еврей 
приезжает в какое-либо место, это происходит для того, чтобы он 
выполнил там заповедь, как [из сферы] заповедей, определяющих 
взаимоотношения между человеком и Б-гом, так и из числа заповедей, 
которые определяют взаимоотношения между людьми.
 Еврей - посланник Всевышнего. Где бы не оказался посланник, 
он всегда представляет того, кто его командировал. Преимущество 
[еврейских] душ над ангелами, в том, что евреи - посланники Б-га, [и 
этот факт закреплён] в Торе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ХУКАТ»

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

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

22. (Позволь) мне пройти по 
твоей земле! Не уклонимся мы в 
поле и в виноградник, не будем 
пить воду колодезную, столбо-
вой дорогой пойдем, пока не 
пройдем твой предел.
22. (позволь) мне пройти по твоей зем-
ле. Хотя не было велено предложить 
им мир, (сыны Исраэля вначале) были 
настроены к ним миролюбиво [Танхума].

23. И не дал Сихон Исраэлю 
пройти через свой предел, и 
собрал Сихон весь свой народ, 
и выступил он навстречу Исраэ-
лю в пустыню, и пришел в Йаац, 
и сразился с Исраэлем.

פרק כ”א
כא. ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל 

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

ַהּדֹור, ִּכי ַהָּנִׂשיא הּוא ַהֹּכל:
ִנֶּטה  לֹא  ְבַאְרֶצָך  ֶאְעְּבָרה  כב. 
ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם לֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר 
ְּבֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך ַעד ֲאֶׁשר ַנֲעֹבר 

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

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

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

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

24. И поразил его Исраэль 
острием меча, и овладел его 
землей от Арнона до Йабока, до 
сынов Амона, ибо крепок рубеж 
сынов Амона.
24. ибо крепок. А в чем его крепость? В 
предостережении Святого, благословен 
Он, Который сказал им: «не притесняй их 
и т. д. « [Речи 2, 19].

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

ֶׁשָּכל  וגו’: ְלִפי  סיחון  נתן  ולא 
ַמס,  לֹו  ַמֲעִלין  ָהיּו  ְּכַנַען  ַמְלֵכי 
ַיַעְברּו  ֶׁשּלֹא  ׁשֹוְמָרם  ֶׁשָהָיה 
לֹו  ֶׁשָאְמרּו  ֵּכיָון  ְּגָיסֹות.  ֲעֵליֶהם 
ָאַמר  ְבַאְרֶצָך,  ֶאְעְּבָרה  ִיְׂשָרֵאל: 
ָּכאן  יֹוֵׁשב  ֵאיִני  ַעְצִמי  ָּכל  ָלֶהם: 
ְוַאֶּתם  ִמְּפֵניֶכם,  ְלָׁשְמָרם  ֶאָּלא 

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

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

ַעּמֹון ִּכי ַעז ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון:

כי עז: ּוַמהּו ָחְזקֹו? ַהְתָרָאתֹו ֶׁשל 
ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ְּתצּוֵרם  “ַאל  יט(:  ב,  )דברים 

ְוגֹו’”:
כה. ַוִּיַּקח ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ֶהָעִרים 
ָעֵרי  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֶׁשב  ָהֵאֶּלה 

ָהֱאמִֹרי ְּבֶחְׁשּבֹון ּוְבָכל ְּבֹנֶתיָה:
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25. его пригородах. (Означает:) прилега-
ющие к нему селения.
26. Ибо Хешбон - город Сихона, 
царя Эмори. И он воевал с преж-
ним царем Моава, и отнял всю 
его землю из рук его до Арнона.

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

из рук его. (Означает:) из его владения, 
распоряжения [Бава мециа 56 б].
27. О том говорят сказатели 
притч: Вступите в Хешбон! Он 
будет возведен и упрочится как 
город Сихона.
27. о том. Об этой войне, когда Сихон 
воевал с Моавом.

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

Притческазатели (во множественном 
числе) - это Бил’ам и Беор (его отец; см. 
Раши к 24, 3). 
И они сказали:  Вступите в Хешбон, пото-
му что Сихон не мог овладеть (городом) и 
пошел, и нанял Бил’ама, чтобы тот про-
клял его [Танхума]. И таково (значение) 
сказанного ему Балаком: «Ибо я знаю: 
кого ты благословишь, благословен (кого 
проклянешь, проклят)  [22, 6].

будет возведен и упрочится. Хешбон (бу-
дет восстановлен) под именем Сихона, в 
качестве его города. (Не «восстановлен 
будет город Сихона», а «восстановлен 
будет Хешбон как город Сихона».)
28. Ибо огонь вышел из Хешбо-
на, пламя из града Сихона, испе-
пелило Ар Моава, владельцев 
возвышений Арнона.

בנתיה: ְּכָפִרים ַהְּסמּוִכים ָלּה:
ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ִעיר  ֶחְׁשּבֹון  ִּכי  כו. 
ְּבֶמֶלְך  ִנְלַחם  ְוהּוא  ִהוא  ָהֱאמִֹרי 
ָּכל  ֶאת  ַוִּיַּקח  ָהִראׁשֹון  מֹוָאב 

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

ְלִיְׂשָרֵאל:
מידו: ֵמְרׁשּותֹו:

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

על כן: ַעל אֹוָתּה ִמְלָחָמה ֶׁשִּנְלַחם 
ִסיחֹון ְּבמֹוָאב:

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

ְמָׁשלֹו”:
ְוֵהם  ּוְבעֹור,  המשלים: ִּבְלָעם 

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

ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך ְמֹבָרְך ְוגֹו’”:
תבנה ותכונן: ֶחְׁשּבֹון ְּבֵׁשם ִסיחֹון 

ִלְהיֹות ִעירֹו:

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

ַּבֲעֵלי ָּבמֹות ַאְרֹנן:



Ñóááîòà 212 Хумаш

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

испепелило Ар Моава. Та земля назы-
вается Ар на языке иврит и Лехаят на 
арамейском языке. (Это название про-
винции, и как таковое рассматривается 
Таргумом.)
-Ар Моава, принад (:означает) ער מואב
лежащий Моаву.
29. Горе тебе, Моав! Пропал ты, 
народ Кемоша! Допустил, чтобы 
его сыны были беженцами, а 
дочери его пленницами царя 
Эмори, Сихона.
29. горе тебе, Моав. (Это слова Бил’ама и 
Беора), ибо они проклинали Моава, чтобы 
(воины и все население) были преданы в 
руки (Сихона) [Танхума].
Кемош. Это имя идола Моава.

допустил (букв.: дал). Который дал сво-
им (т. е.) Моава сынам стать беглецами.
Беглецами. они бегством спасаются от 
меча, а своим дочерям стать пленницами 
и т. д.
30. И своего владычества ли-
шен в Хешбоне и Дивоне, и 
опустошили мы до Нофаха, что 
при Медве.
.Их царство, их владычество .ונירם .30

דיבן עד  חשבון   то иго и (:Означает) .אבד 
владычество, которое Моав имел над 
Хешбоном, пропало, утрачено там. И 
таково же (значение) עד דיבן. Таргум пере-
дает סר (отходить, покидать) словом 

 Итак (здесь следует понимать:) их .עד
владычество отошло от Дивона. ניר оз-
начает владычество и покорение, проис-
ходящее от правления человеческого, как, 
например: «чтобы было царство Давиду, 
рабу Моему» [I Цари 11, 36].
и опустошили мы. Буква «шин» отме-
чена знаком «дагеш», (и слово) означает 

כי אש יצאה מחשבון: ִמֶּׁשְּכָבָׁשּה 
ִסיחֹון:

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

ּו”ְלָחַית” ְּבָלׁשֹון ֲאָרִּמי:
ער מואב: ָער ֶׁשל מֹוָאב:

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

ַּבְּׁשִבית ְלֶמֶלְך ֱאמִֹרי ִסיחֹון:

אוי לך מואב: ֶׁשִּקְּללּו ֶאת מֹוָאב 
ֶׁשִיָּמְסרּו ְּבָידֹו:

כמוש: ֵׁשם ֱאֹלֵהי מֹוָאב:
נתן: ַהּנֹוֵתן ֶאת ָּבָניו ֶׁשל מֹוָאב:

ֵמֶחֶרב  ּוְפֵלִטים  פליטם: ָנִסים 
ְוֶאת ְּבנֹוָתיו ַּבְּׁשִבית ְוגֹו’:

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

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

ַעְבִּדי”:
עד נפח: ֲהִׁשּמֹונּום ַעד ֹנַפח:

ְלׁשֹון  ְּדגּוָׁשה,  ונשים: ִׁשי”ן 
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«пустошь, опустошение». И так говорят 
притческазатели: мы опустошили, пре-
вратили их в пустошь до Нофаха.

31. И жил Исраэль на земле 
Эмори.
32. И послал Моше разведать 
Йаезер, и захватили они его 
предместья, и изгнал он эмо-
рея, который там.
32. и послал Моше разведать Йаезер. 
Соглядатаи захватили его. Они сказали: 
«Не поступим, как первые (соглядатаи). 
Мы полагаемся на силу молитвы Моше, 
чтобы вступить в бои» [Танхума].

33. И обратились они, и взошли 
по пути в Башан, и выступил Ог, 
царь Башана, им навстречу, он 
и весь народ его на битву при 
Эд’реи.
34. И сказал Господь Моше: Не 
страшись его, ибо в руки твои 
отдал Я его и весь его народ, 
и землю его, и поступи с ним, 
как поступил с Сихоном, царем 
Эмори, обитавшим в Хешбоне.

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

35. И поразили его и его сынов, 
и весь его народ, не оставив ему 
уцелевшего, и овладели они его 
землей.
35. и поразили его. Моше поразил его, 
как сказано в трактате Бepaxoт [54 б]: 
(Ог) поднял скалу в три парса (чтобы 

ַהּמֹוְׁשִלים:  יֹאְמרּו  ָּכְך  ְׁשָמָמה: 
ַוַנִּׁשים אֹוָתם:

לא. ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי:
לב. ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ְלַרֵּגל ֶאת ַיְעֵזר 
ַוִּיְלְּכדּו ְּבֹנֶתיָה ]ויירש[ ַוּיֹוֶרׁש ֶאת 

ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָׁשם:
יעזר:  את  לרגל  משה  וישלח 
לֹא  ָאְמרּו:  ְלָכדּוָה,  ַהְּמַרְּגִלים 
ָאנּו  ְּבטּוִחים  ָּכִראׁשֹוִנים,  ַנֲעֶׂשה 

ְּבֹכַח ִּתְפָלתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ְלִהָּלֵחם:
לג. ַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ֶּדֶרְך ַהָּבָׁשן ַוֵּיֵצא 
הּוא  ִלְקָראָתם  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג 

ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי:

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

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

ָהְרָפִאים”:
לה. ַוַּיּכּו ֹאתֹו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָּכל 
ָׂשִריד  לֹו  ִהְׁשִאיר  ִּבְלִּתי  ַעד  ַעּמֹו 

ַוִּייְרׁשּו ֶאת ַאְרצֹו:
ויכו אותו: מֶֹׁשה ֲהָרגֹו, ִּכְדִאיָתא 
ב( ְּבָהרֹוֶאה,  נד  )דף  ִּבְבָרכֹות 
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метнуть ее на стан Исраэля... Но Везде-
сущий расстроил замысел Ога, и Моше, 
уступавший Огу в силе, убил его).

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

ָעַקר טּוָרא ַּבר ְּתָלָתא ַּפְרֵסי ְוכּו’:

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

ְיֵרחֹו: 
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 3

Вступление:
 В предыдущей главе Ал-
тер Ребе объяснил, что хотя в 
принципе для Тшувы не требу-
ется принимать на себя посты, 
однако пост может быть подоб-
но тому, как в Храме, после рас-
каяния в содеянном нужно было 
принести жертву всесожжения. 
Ее приносили даже если не вы-
полнили легкую повелительную 
заповедь. Смысл этой жертвы 
был в том, чтобы «быть угод-
ным перед Всевышним», как пре-
жде. Сейчас же, когда у нас нет 
Храма и нет способа вернуть 
благосклонность Всевышнего — 

 О совершающем многократно один и тот же грех мнения послед-
них учителей учения «Мусар» разделились. Некоторые утверждают, что в 
таком случае нужно поститься положенное за этот грех количество постов 
много раз, столько, сколько раз был совершен грех. Так, за грех испу-
скания семени впустую количество постов, определяемое в указаниях о 
покаянии рабби Ицхака Лурии, да будет благословенна его память, со-
ставляет восемьдесят четыре. И если, например, человек совершил этот 
грех десять или двадцать раз, он должен поститься десять или двадцать 
раз по восемьдесят четыре, и так следует поступать во всех случаях. 
Эти учителя сравнивают посты с жертвоприношением «хатат», которое 
должны совершать за каждый грех в отдельности. Иные сравнивают их 
эти посты с жертвоприношением «ола», совершаемым за неисполнение 
позитивных заповедей, — даже если человек нарушил несколько пози-
тивных заповедей, грех искупается одним жертвоприношением «ола», как 
объясняет Гмара в 1-й главе трактата Звахим. Общепринятое решение 
— поститься втрое больше, чем положено за данный грех, то есть двести 
пятьдесят два поста за грех испускания семени впустую, таким же об-
разом и в случае совершения других прегрешений и грехов. Основанием 
для этого решения является написанное в книге «Зоар», в конце главы 
«Hoax»: «Когда человек один раз виновен пред Всевышним, благосло-
вен Он, в нем остается след... на третий раз это пятно распространяется 
из конца в конец насквозь... Поэтому и количество постов должно быть 
утроено и т. д.».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

уменьшение в себе жира и крови 
постом заменяет аспект жерт-
воприношения. Исходя из этого 
принципа и руководствуясь уче-
нием Каббалы, учил Аризал сво-
их учеников принимать на себя 
большое количество постов за 
разные нарушения закона, даже 
за такие за которые не пола-
гается «карет» или смерть от 
руки Небес.
ַהּמּוָסר  ַחְכֵמי  ְוִהֵּנה,  ג:  ֶּפֶרק 
ֵחְטא  ֶׁשָחָטא  ְּבִמי  ֶנְחְלקּו  ָהַאֲחרֹוִנים 

ֶאָחד ְּפָעִמים ַרּבֹות:
О совершающем многократно 
один и тот же грех мнения по-
следних учителей нравоучения 
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«хатат», которое должны со-
вершать за каждый грех в от-
дельности.
«Хатат», «искупительная жерт-
ва» —  жертвоприношение, 
совершаемое человеком, кото-
рый согрешил нечаянно или по 
ошибке.
Ваикра, гл. 4. ...А если согре-
шит кто-либо из народа земли 
по ошибке и сделает что-
нибудь против одной из запо-
ведей Б-га, чего не надлежало 
делать, и провинится, то, 
когда сознан будет им грех, 
которым он согрешил, пусть 
в жертву свою приведет козу 
без порока за грех свой, кото-
рым он согрешил; И возложит 
руку свою на голову очисти-
тельной жертвы («хатат»), и 
зарежет эту очистительную 
жертву на месте жертвы все-
сожжения. И возьмет священ-
ник крови ее перстом своим, 
и возложит на роги жерт-
венника всесожжения; всю же 
остальную кровь ее выльет 
у основания жертвенника. И 
весь тук ее отделит, как от-
деляется тук жертвы мирной, 
и воскурит это священник на 
жертвеннике во благоухание 
Б-гу; и искупит его священник, 
и будет ему прощено.
Здесь Алтер Ребе говорит об 
жертвах Хатат всех видов. — 
Примечание Любавичского Ребе.
עֹוָלה  ְלָקְרַּבן  ֶזה  ִעְנָין  ְמַדְּמין  ְוֵיׁש 

ַהָּבָאה ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה,
Иные [мудрецы школы Мусар] 
сравнивают их [эти посты] с 
жертвоприношением «ола», 
совершаемым за неисполнение 

«Мусар» разделились. 
Это учителя поколений, живущих 
после Аризала.
ְלִהְתַעּנֹות  ֶׁשָּצִריְך  אֹוְמִרים,  ְּדֵיׁש 
ְּפָעִמים  ֵחְטא  ְלאֹותֹו  ַהּצֹומֹות  ִמְסָּפר 

ַרּבֹות ְּכִפי ַהִּמְסָּפר ֲאֶׁשר ָחָטא;
Некоторые утверждают, что [в 
таком случае] нужно поститься 
положенное за этот грех количе-
ство постов много раз, столько, 
сколько раз был совершен грех.
Постом, «таанит» называется 
сознательный отказ от приема 
любой пищи и питья в течение дня.
ֶׁשִּמְסַּפר  ְלַבָּטָלה,  ֶזַרע  ַהּמֹוִציא  ְּכגֹון 
ְּתׁשּוָבה  ְּבִתּקּוֵני  ַהְּמֹפָרׁש  ַהּצֹומֹות 

ֵמָהֲאִר"י ַז"ל ֵהן פ"ד ַּתֲעִנּיֹות,
Так, за грех испускания семени 
впустую количество постов, 
определяемое в указаниях о 
покаянии раби Ицхака Лурии 
[Аризал], да будет благосло-
венна его память, составляет 
восемьдесят четыре.
ֶעְׂשִרים  אֹו  ֶעֶׂשר  ַּבֶזה  ָחָטא  ְוִאם 
ְּפָעִמים ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ָצִריְך ְלִהְתַענֹות 

ֶעֶׂשר אֹו ֶעְׂשִרים ְּפָעִמים פ"ד,
И если, например, [человек] 
совершил этот грех десять или 
двадцать раз, он должен по-
ститься десять или двадцать 
раз по восемьдесят четыре,

ְוֵכן ְלעֹוָלם,
и так следует поступать во всех 
случаях. 
Всегда количество постов за 
каждый грех нужно умножать на 
количество раз, которое этот 
грех совершен.
ְלָהִביא  ֶׁשַחָּיב  ַחָּטאת  ְּדָקְרַּבן  ּדּוְמָיא 

ַעל ָּכל ַּפַעם ּוַפַעם; 
[Эти учителя] сравнивают по-
сты с жертвоприношением 
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позитивных заповедей, — 
ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ַּכָּמה  ַעל  ָעַבר  ַּדֲאִפּלּו 

ִמְתַּכֵּפר ְּבעֹוָלה ַאַחת,
 даже если человек нарушил 
несколько позитивных запо-
ведей, [грех] искупается одним 
жертвоприношением «ола»,
Грех искупается и человек снова 
становится угоден Всевышнему.
ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא ֶּפֶרק ַקָּמא ִּדְזָבִחים.
как объясняет Талмуд в 1-й гла-
ве трактата Звахим.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Звахим, 5а, 6а, 7б.
ְלִהְתַעּנֹות  ַּבֶזה,  ַהְּמֻקֶּבֶלת  ְוַהְכָרָעה 
ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר  ְּכִפי  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש 

ְּדֵחְטא ֶזה,
Общепринятое решение — по-
ститься втрое больше, чем по-
ложено за данный грех,
Это метод, соединяющий в себе 
оба мнения мудрецов школы 
Мусар.
ְּדַהְינּו רנ"ב צֹומֹות ַעל הֹוָצַאת ִׁשְכַבת 

ֶזַרע ְלַבָּטָלה,
то есть двести пятьдесят два 
поста за грех испускания семе-
ни впустую,
Это три раза по восемьдесят 
четыре.

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות.
таким же образом и в случае со-
вершения других прегрешений 
и грехов.
Которые были нарушены мно-
жество раз — за них будет по-
ститься утроенное количество 

постов, установленных для 
каждого вида греха.
ְוַהַּטַעם הּוא ַעל ִּפי ַמה ֶׁשָּכַתב ַּבֹּזַהר 

ַהָּקדֹוׁש סֹוף ָּפָרַׁשת ֹנַח:
Основанием для этого решения 
является написанное в книге 
«Зоар», в конце главы «Hoax»:
73:2. Почему же именно утраива-
ется количество постов?
ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ַקֵּמי  ַנׁש  ַּבר  ְּדָחב  "ֵּכיָון 
כּו',  ְרִׁשימּו  ָעִביד  ֲחָדא  ִזְמָנא  הּוא, 
ִזְמָנא ְּתִליָתָאה ִאְתַּפֵּׁשט ַההּוא ִּכְתָמא 

ִמִּסְטָרא ָּדא ְלִסְטָרא ָּדא כּו'", 
«Когда человек один раз вино-
вен пред Всевышним, благо-
словен Он, остается след На-
верху... [если повторяет этот 
грех, то след усиливается, — 
продолжает там Зоар] на третий 
раз это пятно распространяется 
из конца в конец [насквозь]...
То есть в третий раз мы уже 
имеем дело не со следом, и даже 
не с сильным следом, но это 
скверна, которой пропитыва-
ется все.
ְלָכְך ָצִריְך ִמְסַּפר ַהּצֹומֹות ַּגם ֵּכן ָׁשֹלׁש 

ְּפָעִמים ְוכּו'.
Поэтому и количество постов 
должно быть утроено и т. д.».
Поскольку именно третьим по-
вторением греха причиняют 
наибольшее распространение 
порчи в духовности.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 55

(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и 
ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце 
мое трепещет во мне, смертные 
ужасы напали на меня. (6) Страх 
и трепет пронзили меня, дрожь 
объяла меня. (7) Сказал я: «Кто 
дал бы мне крылья, как у голубя? 
Улетел бы я и поселился [в спо-
койном месте]. (8) Странствовал 
бы я вдали, оставался в пустыне 
вовек. (9) Поспешил бы в укры-
тие, от вихря, от бури». (10) Унич-
тожь [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 здоровыми 
в могилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову ко 

ַ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( 



ÑóááîòàТеилим 219

Всесильному, и Б-г спасет меня. 
(18) Вечером и утром и в пол-
день 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, сми-
рит их от века живущий, потому 
что нет в Нем перемены, а они 
не боятся Всесильного. (21) Про-
стер 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 по-
ловины 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 
злу: (7) собираются, притаивают-

ֶ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, 
ַנְפִׁשי.  ֲעֵקַבי ִיְׁשמֹרּו: ַּכֲאֶׁשר, ִקּוּו 
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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, Все-
сильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-
мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 

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

ַהַחִּיים. 

ַ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 
ֶרֶׁשת,  )ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָהָאֶרץ 
ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו 
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всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя!

ÏСАËОÌ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби! Давида золотой венец. (2) 
Подлинно ли правду говорите вы, 
немые, справедливо ли судите, 
сыны человеческие?. (3) Также и 
в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который затыкает 
ухо свое (6) и не слышит голоса за-
клинателей, даже самого искусного 
в заклинаниях. (7) Всесильный! 
Сокруши зубы во рту у них, клыки 
львов разбей, о Б-г! (8) Растают 
они, словно вода, пройдут; когда 
напрягут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут они, 
словно распускающаяся улитка, 
не увидят солнца, как выкидыш у 
женщины. (10) Прежде, чем терни-
ями станут нежные колючки, словно 
[человек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадуется 

ְ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. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נח'  תהילים 
)ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם 
ְּבֵני ָאָדם. )ג(  ֵמיָׁשִרים ִּתְׁשְּפטּו, 
ַאף-ְּבֵלב, עֹוֹלת ִּתְפָעלּון: ָּבָאֶרץ-
זֹרּו  )ד(  ְּתַפֵּלסּון.  ְיֵדיֶכם,  ֲחַמס 
ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם; ָּתעּו ִמֶּבֶטן, ּדְֹבֵרי 
ִּכְדמּות  ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב. 
ֵחֵרׁש,  ְּכמֹו-ֶפֶתן  ֲחַמת-ָנָחׁש; 
ַיְאֵטם ָאְזנֹו. )ו( ֲאֶׁשר לֹא-ִיְׁשַמע, 
ֲחָבִרים  חֹוֵבר  ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול 
ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס  )ז(  ְמֻחָּכם. 
ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות  ְּבִפימֹו; 
ְכמֹו-ַמִים,  ִיָּמֲאסּו  )ח(  ְיהָוה. 
ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; 
ִיְתמָֹללּו. )ט( ְּכמֹו ַׁשְּבלּול, ֶּתֶמס 
ַיֲהֹלְך; ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. 
ָיִבינּו ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד;  )י( ְּבֶטֶרם, 
ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 
)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
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праведник, когда увидит возмездие, 
стопы свои омоет в крови злодея. 
(12) И скажет человек: «Все-таки 
есть плод у праведника! Все-таки 
есть Всесильный, Судья на земле!»

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-
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) 

ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך 
ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נט'  תהילים 
ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול; 
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב(  ַלֲהִמיתֹו. 
ֱאֹלָהי; ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני. )ג( 
ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני, 
ִהֵּנה  ִּכי  )ד(  הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים, 
ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
ְיהָוה.  ְולֹא-ַחָּטאִתי  לֹא-ִפְׁשִעי 
ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעוֹ ן,  )ה( 
)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ִלְפֹקד  ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי 
ָּכל-ֹּבְגֵדי  ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים; 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב; ִויסֹוְבבּו ִעיר. )ח( 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ֻעּזֹו,  )י(  ְלָכל-ּגֹוִים.  ִּתְלַעג, 
ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה:  ֵאֶליָך 
חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא(  ִמְׂשַּגִּבי. 
)ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; ֱאֹלִהים, ַיְרֵאִני 
ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב(  ְבֹׁשְרָרי. 
ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו  ִיְׁשְּכחּו 
)יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו  ְוהֹוִריֵדמֹו: 
ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ַחַּטאת-ִּפימֹו, 
ְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנם; ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש 
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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.

ְ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( 
ַוָּיִלינּו.  ִיְׂשְּבעּו,  ִאם-לֹא  ֶלֱאֹכל- 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת  ַחְסֶּדָך:  ַלֹּבֶקר, 
)יח(  ַצר-ִלי.  ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי; 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי, 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава одиннадцатая

11.1. Все, что мы говорили о ниде, кровоточивой и роженице, - это за-
коны Торы, и по этим законам поступали, когда существовал Великий 
суд и были великие мудрецы, понимавшие в [различных видах] крови. 
Если же у них появлялось сомнение о виде [пятна или выделений] 
или о днях отлучения и истечения, они обращались к [Великому] суду 
и спрашивали, согласно обещанию Торы, как сказано: «Если непости-
жимо будет для тебя дело для разбора между кровью и кровью, между 
тяжбой и тяжбой... [встань и взойди на место, которое изберет Господь, 
Бог твой]» - [при разборе] между кровью ниды и кровью истечения. И 
в те времена дочери Израилевы были осторожны в этом отношении, 
блюли сроки [месячных] и всегда [тщательно] подсчитывали дни от-
лучения и дни истечения.

11.2. Однако очень трудно подсчитывать эти дни и часто можно по-
пасть в сомнительную ситуацию. Ведь даже если кровь появилась в 
день рождения, от этого дня начинают отсчитывать дни отлучения и 
дни истечения, как мы объясняли. И поэтому оскверняется девочка ис-
течением лишь с десятидневного возраста. Ведь если [кровь] появится 
в день ее рождения, она будет нидой семь дней и три дня после ниды 
- вот и десять дней. Итак, понятно, что [женщина] с начала появления 
[крови] начинает подсчитывать дни отлучения и дни истечения всю 
жизнь, даже если [кровь] появилась, когда она еще ребенок.

11.3. А во времена мудрецов Талмуда стали возникать большие сомне-
ния в определении видов крови и запутались сроки [месячных], посколь-
ку не у всех женщин были силы подсчитывать [точно] дни отлучения 
и дни истечения. Поэтому мудрецы устрожили и постановили, что все 
дни женщины будут подобны дням истечения и любая кровь, которая 
у нее появится, будет считаться кровью истечения из-за сомнений.

11.4. А дочери Израиля наложили на себя еще большую строгость, и 
так поступают повсеместно, где есть евреи: когда у дочери Израиля 
появится кровь, даже капелька с горчичное зерно, а затем кровь прекра-
тится, она отсчитывает семь чистых дней, даже когда [кровь] во время 
отлучения появляется на один день, на дна, на все семь или больше. 
С того момента, как прекратится кровь, отсчитывает она семь чистых 
дней, как истекающая большим [истечением], а в ночь на восьмой день 
совершает омовение, ибо в седьмой она считается кровоточивой из-за 
сомнений, или же днем восьмого дня, если есть там стеснение, как мы 
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говорили, и лишь потом ей будет разрешено [соитие] с мужем.
11.5. И всякая роженица в наше время считается как бы рожающей в 
истечении и должна [отсчитать] семь чистых дней, как мы объясняли. 
И распространился обычай в Шинаре, и в Земле Израиля, и в Испании, 
и в странах Запада, что если появляется кровь во время дней испол-
нения, то хотя бы и появилась она после того, как [женщина] отсчитает 
семь чистых дней и совершит омовение, - должна отсчитать снова семь 
чистых дней после того, как прекратится кровь, и не дается ей чистых 
дней вообще. Любая кровь, которая появится у женщины, будь то кровь 
схваток или чистая кровь, считается нечистой, и следует отсчитывать 
семь чистых дней, когда прекратится кровь.

11.6. Этот закон появился во времена гаонов, и они постановили, что 
не будет чистой крови [после родов] вообще. Ведь устрожение, кото-
рое приняли на себя во времена мудрецов Талмуда, состояло лишь в 
том, что, если появится нечистая кровь, следует отсидеть семь чистых 
[дней]. Но крови, которая появляется в чистые дни после подсчета и 
омовения, не опасались, поскольку чистые дни [после родов] не годятся 
ни для ниды, ни для истечения, как мы объясняли.

11.7. И слышали мы, что во Франции до сих пор по закону Талмуда со-
вершают соитие во [время] чистой крови после отсчета [чистых дней] 
и омовения от нечистоты рожающей в истечении. И это зависит от 
обычая [каждой общины].

11.8. И законы девственной крови в наше время таковы: даже если 
[невеста] еще ребенок, и не пришло у нее время [крови месячных], и у 
нее никогда не появлялось крови, совершает [муж] с ней заповеданное 
соитие и отстраняется. И все время, пока у нее идет кровь из-за раны 
[потери девственности], она считается нечистой, а после того как кровь 
прекратится, должна отсчитать семь чистых [дней].

11.9. Более того, каждая девушка, которой предложили выйти замуж, 
должна пребывать семь дней в чистоте после того, как согласилась, 
и лишь после этого соитие с ней будет разрешено. [Постановили так] 
из опасения, что от страсти к мужчине у нее появится капелька крови, 
а она этого не почувствует. И будь женщина взрослой или маленькой, 
она должна отсидеть семь чистых [дней] после того, как согласилась 
[выйти замуж], и после этого совершить омовение, и [лишь тогда ей 
разрешено] соитие.

11.10. Все это - особая строгость, с которой ведут себя дочери Израиля 
со времен мудрецов Талмуда, и вовеки нельзя отступать от нее. По-
этому каждая женщина, которая согласилась на брачное предложение, 
не должна выходить замуж, пока не отсчитает [чистые дни] и не со-
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вершит омовение. Если же она выходит замуж за ученого мужа, раз-
решено ей выйти замуж сразу, а после замужества отсчитать [чистые 
дни] и совершить омовение. Ведь ученый муж знает, что [соитие] с ней 
запрещено, и остерегается этого, и не приблизится к ней, пока она не 
совершит омовение.

11.11. Законы пятен [крови] в наше время такие же, как мы объясняли, 
и нет в них ничего нового или же [иного] обычая. Но при каждом пятне, 
про которое мы говорили, что [женщина, у которой оно появилось], 
чиста, - она чиста. А при каждом пятне, про которое мы говорили, что 
[женщина, у которой оно появилось], нечиста, если размер пятна не 
дает оснований подозревать истечения, она должна отсчитать семь 
[чистых] дней со дня, когда было обнаружено пятно. Если же размер 
пятна дает основания подозревать истечение, [женщина] должна от-
считать семь дней после дня обнаружения пятна, поскольку понижение 
крови не подобно появлению пятна.

11.12. И при всех обстоятельствах, когда мы говорили о роженице, 
когда она чиста, - она чиста и в наше время. И женщина, у которой 
появляются белые [выделения] или зеленоватая кровь, чиста даже в 
наше время. Ведь наложили строгости лишь при появлении нечистой 
крови, а эти выделения не считаются нечистыми.

11.13. И если у [женщины] есть ранка, из которой сочится кровь или же 
кровь идет вместе с мочой, она чиста, и не было введено ничего нового, 
кроме подсчета семи чистых дней при появлении нечистой крови, как 
мы говорили, и любое появление крови считается нечистым.

11.14. А то, что в некоторых местах нида сидит семь дней в отлучении 
своем, хотя у нее появлялась кровь всего на один день, и после этих 
семи ждет семь чистых дней, - это не обычай, а ошибка того, кто так 
указал ей, и не следует к такому [советчику] обращаться. Но если по-
явилась [кровь] на один день, то нужно отсчитать после этого семь 
чистых [дней] и совершить омовение в ночь на восьмой день, то есть 
в ночь на второй день после периода ее отлучения, а затем разрешено 
[женщине соитие] с мужем.
11.15. И то, что в некоторых местах и по ответам некоторых гаонов 
родившая мальчика не должна возлежать на ложе [с мужем] до конца 
сорока [дней после родов], а родившая девочку - до конца восьмиде-
сяти, хотя у нее появлялась кровь лишь в [первые] семь [дней], - это 
не обычай, а ошибка в тех ответах и нечестие в тех местах [где это 
практикуют]. Переняли это от саддукеев. И заповедано принудить [таких 
людей], чтобы истребить это из сердец их и вернуть их к [исполнению] 
слов мудрецов о том, чтобы [женщина] отсчитывала только семь чистых 
дней, как мы разъясняли.
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11.16. Женщина не освобождается от нечистоты и не выходит из [со-
стояния, когда соитие с ней будет] прелюбодеянием, пока не погрузит-
ся в воды кошерной микве, так, чтобы не было никакого препятствия 
между телом и водой. А в Законах о микве будет разъяснено, какая 
микве пригодна, а какая непригодна, и порядок погружения, и законы, 
связанные с преградой [для воды]. А когда [женщина только] вымылась 
в бане, даже если [при этом] на нее вылились все воды мира, она 
после купания будет такой же, как и до купания, [то есть за соитие с 
ней человек подлежит] карету. Ведь нет ничего, что переводило бы из 
нечистого [состояния] в чистое, кроме погружения в воду микве, или 
в источник, или в воду, подобную источнику, как будет разъясняться в 
Законах о микве.

11.17. Хотя семь чистых дней, которые [отсчитываются] в наше время, 
[установлены] из-за сомнений, [женщина], совершающая в эти дни 
омовение, как будто не омывалась. Если же совершила она омовение 
в седьмой [день], то, хотя так изначально и запрещено делать из опасе-
ния, что [муж] совершит с ней соитие и седьмой день после омовения, 
засчитывается ей омовение, поскольку совершила она его вовремя, 
даже если была наверняка кровоточивой.

11.8. Запрещено человеку проникать к жене во время этих семи чистых 
дней, хотя бы и она была в одежде, и он был в одежде. И нельзя при-
ближаться к ней и дотрагиваться до нее даже мизинцем. И не следует 
есть с ней с одного блюда. Вообще говоря, в дни отсчета нужно вести 
себя с ней так, как во время ниды, поскольку [за соитие с ней] все еще 
[полагается] карет, пока она не совершит омовение, как мы объясняли.

11.19. Нее виды работ, которые женщина выполняет для мужа, нида 
может выполнять для мужа, кроме того, чтобы мыть его лицо, руки и 
ноги, наливать ему чашу и стелить ему постель. Постановили так из 
опасения, что могут дойти они до нарушения. И поэтому не следует 
есть с [женой в это время] с одного блюда и касаться ее тела, во из-
бежание привычки к запретному. И в семь чистых дней она не должна 
выполнять три эти работы. Однако женщине разрешается украшать 
себя в дни ниды, чтобы не опротиветь своему мужу.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ÌИШНА ШКАËИÌ
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ 

ַעל  ְמֻמֶּנה  ֶׁשהּוא  יֹוָחָנן  ֵאֶצל  לֹו  הֹוֵלְך  ְנָסִכים  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשהּוא  ִמי 
ֲאִחָּיה  ֵאֶצל  לֹו  ָּבא  ִמֶּמּנּו חֹוָתם.  ּוְמַקֵּבל  ָמעֹות  לֹו  נֹוֵתן  ַהחֹוָתמֹות, 
ְנָסִכים.  ִמֶּמּנּו  ּוְמַקֵּבל  חֹוָתם  לֹו  ְונֹוֵתן  ַהְּנָסִכים,  ַעל  ְמֻמֶּנה  ֶׁשהּוא 
ְוָלֶעֶרב ָּבִאין ֶזה ֵאֶצל ֶזה, ַוֲאִחָּיה מֹוִציא ֶאת ַהחֹוָתמֹות ּוְמַקֵּבל ְּכֶנְגָּדן 
ָמעֹות. ְוִאם הֹוִתירּו הֹוִתירּו ַלֶהְקֵּדׁש. ְוִאם ָּפֲחתּו, ָהָיה ְמַׁשֵּלם יֹוָחָנן 

ִמֵּביתֹו, ֶׁשַּיד ֶהְקֵּדׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנה:
Тот, кому были нужны возлияния, шел к Йоханану, заведовавшему 
расписками, отдавал ему деньги и получал расписку. Приходил 
к Ахье, заведовавшему возлияниями, предъявлял расписку и 
получал возлияния. Вечером они приходили друг к другу, Ахья 
доставал расписки и получал по ним деньги. Если денег было в 
излишке - излишек Храму; если в недостатке - то Йоханан возме-
щал из своих, поскольку Храм всегда в выигрыше.

Объяснение мишны четвертой
    Тот, кому были нужны возлияния, - для жертвоприношений - шел 
к Йоханану, заведовавшему расписками, - как объяснялось в преды-
дущей мишне - отдавал ему деньги - в соответствии с необходимым 
количеством вина для возлияний - и получал расписку - с указанием 
подробностей о необходимом количестве вина. - Приходил к Ахье, 
заведовавшему возлияниями, - который отвечал за закупку всего не-
обходимого для возлияний, то есть вина, масла и муки у поставщиков, 
продавал их жертвователям для того, чтобы они не утруждались по-
исками всего необходимого для жертвоприношения, и содержал эти 
продукты в ритуальной чистоте; - предъявлял расписку - передавал 
Ахье расписку, полученную у Йоханана - и получал возлияния - в соот-
ветствии с деталями, указанными в расписке. - Вечером они приходили 
друг к другу, - Ахья и Йоханан - Ахья доставал расписки - полученные 
от покупателей - и получал по ним деньги - от Йоханана. - Если денег 
было в излишке - если количество денег у Йоханана превышало общую 
сумму по распискам - излишек Храму; - лишние монеты принадлежали 
Храму, - если в недостатке - количество наличных денег у Йоханана не 
покрывало всю сумму, указанную в расписках, предъявленных Ахьей 
- то Йоханан возмещал из своих, - личных средств, - поскольку Храм 
всегда в выигрыше - поэтому при наличии лишних денег излишек от-
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ходит Храму; при недостаче - сумму восполняют.
МИШНА ПЯТАЯ

ִמי ֶׁשָאַבד ִמֶּמּנּו חֹוָתמֹו, ַמְמִּתיִנין לֹו ַעד ָהֶעֶרב. ִאם מֹוְצִאין לֹו ְּכֵדי 
חֹוָתמֹו, נֹוְתִנין לֹו. ְוִאם ָלאו לֹא ָהָיה לֹו. ְוֵׁשם ַהּיֹום ָּכתּוב ֲעֵליֶהן, ִמְּפֵני 

ָהַרָּמִאין.
Если кто-то терял расписку, то ждали до вечера. Если обнаружива-
ли в соответствии с распиской - выдавали, а если нет - то ничего. 
И на них была проставлена дата, из-за мошенников.

Объяснение мишны пятой
    Если кто-то терял расписку, - некто приобрел расписку и потерял её, 
после чего пришел к Йоханану известить об этом - то ждали до вечера 
- то есть просили его подождать до вечера, когда Йоханан и Ахья за-
крывали счета, подводя баланс. - Если обнаруживали в соответствии с 
распиской - если у Йоханана оставался излишек монет, соответствую-
щий заявленной потере - выдавали - необходимое для приношений или 
возвращали деньги - а если нет - если после сличения количества монет 
с полученными Ахьей расписками лишних денег не было обнаружено 
- то ничего - не давали тому, кто утверждал, что потерял оплаченную 
расписку, ни того, что необходимо для приношений, ни денег. - И на них 
была проставлена дата, - выдачи расписки - из-за мошенников - по-
скольку нашедший мог появиться для получения указанного в расписке 
через несколько дней; появления его в день потери не опасались, так 
как потерявший наблюдал за всем происходящим. Другой комментарий 
слов «из-за мошенников»: покупатель мог, имея на руках расписку по-
дождать удорожания продуктов, то есть приобрести её не тогда, когда 
это необходимо, а тогда, когда продукты стоят меньше (Рамбам, «За-
коны Храмовой утвари», 7:12; см. там комментарий «Кесеф Мишна»). 
Есть еще одна трактовка этих слов: «из-за мошенников», - чтобы не 
сказал некто, что потерял расписку, и явился к Йоханану с требованием 
о возмещении на тот случай, если у него остался излишек денег, а по 
прошествии некоторого времени предъявил расписку Ахье для полу-
чения всего, что в ней указано (Райвед).

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЗАРАБОТОК ÏО ТОРЕ
 «Таков закон о женщине, родившей мальчика или девочку».
 Ваикра, недельная глава «Тазриа»
 Ребе Шолом Рокеах из Белза перед субботним кидушем в сина-
гоге воскликнул:
 - Хотя наши мудрецы и сказали, что бедность украшает Изра-
иль, но ведь уже было сказано пророком: «Утратит дочь Сиона все 
ее великолепие» (Эйха, 2:1). Но если уж мы утратили все иные виды 
великолепия, кроме столь идущей нам бедности, то пора бы расстаться 
и с нею!
 Потом он продолжил:
 - Я могу доказать, что по Торе каждому еврею полагается до-
стойный заработок. Написано в нашей недельной главе «Тазриа»: 
«Если женщина зачнет и родит... пусть она приведет ко входу в Шатер 
Встречи, к священнику, годовалого барашка для жертвы всесожжения 
и принесет молодого голубя или горлицу для жертвы». И заканчивается 
эта тема словами: «Таков закон о женщине, родившей мальчика или 
девочку».
 Но сразу после завершения темы Тора снова возвращается к 
роженице: «Если же она не может привести барашка, то пусть возьмет 
двух горлиц или двух молодых голубей: одну птицу для жертвы».
 И непонятно: почему Тора прерывает объяснение посередине? 
Ведь сразу после, казалось бы, завершающего предложения «таков 
закон» тема вновь продолжается: «если же она не может привести...» 
По логике изложения фразу «таков закон» нужно было разместить в 
самом конце, после объяснения всех возможных вариантов жертво-
приношений.
 И толкование таково. Действительно, у каждой еврейки должно 
хватить средств на полную жертву. Когда Всевышний направляет в 
мир еврейскую душу, Он щедрой рукой посылает и пропитание для 
нее. Но иногда случается - и это уже не по закону, а за его рамками, о 
чем свидетельствует окончание темы - «таков закон», - у роженицы не 
хватает средств на полную жертву, и ей приходится брать не барашка, 
а голубей.
 Когда мы своими поступками выводим себя за рамки закона, то 
должны помнить, что у наших действий есть цена, и нам придется ее 
оплатить. Если же еврей строит свою жизнь по законам Торы - то по 
законам Торы ему полагается достойный зароботок.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
10 Тамуза

 1656 (-2105) года во время убывания вод Всемирного Потопа 
Ноах, открыв окно ковчега, выпустил ворона, «и вылетел тот, отлетая 
и возвращаясь, пока не высохли воды на земле» (Берейшит 8:7).
 В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода 
затопила всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений. 
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.

Двар Йом беЙомо

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

Двар Йом беЙомо

10 Тамуза
 5681 (16 июля 1921) года жертвами кровавого погрома стали 
жители еврейского местечка Ковчицы Бобруйского уезда, где насчи-
тывалось 150 еврейских семейств, занимающихся, главным образом, 
земледелием и отчасти ремеслами.
 В 12 часов дня появились бандиты-балаховцы, к ним присоедини-
лись крестьяне из ближайших сел, вооруженные топорами, лопатами, 
пилами, ножами, серпами и ломами; огнестрельного оружия у них не 
было. Собрав все население в квартиру Шаи Ренбурга, они начали 
их там зверски убивать, не щадя ни женщин, ни детей. Бандиты вы-
водили пленников по одному во двор и там сразу убивали холодным 
оружием, вследствие чего запертые в доме совершенно не знали о 
происходящем во дворе. Погром носил самый зверский характер. У 
женщин распарывали животы, отрезали груди, топорами перебивали 
спинные хребты, рассекали пополам или отсекали конечности... Не-
которых девушек увели в лес, и они больше уже не вернулись.
В результате погрома, продолжавшегося шесть часов, восемьдесят 
четыре человека были убиты, более восьмидесяти - ранены, из них 
пятьдесят - тяжело, многие из которых скончались уже в Бобруйской 
больнице, куда были отправлены жертвы погрома.
Да отомстит Всевышний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
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 ХУКАТ
Шофтим, 11:1-33

 Отрывок, выбранный в качестве афтары, которой завер-
шают чтение этой недельной главы, взят из книги Шофтим, как 
и текст афтары предыдущей главы. В нем описывается трудный 
период еврейской истории, продолжавшийся более 360 лет, - эпо-
ху судей, когда каждое из колен жило самостоятельной жизнью и 
подвергалось дурному влиянию местных племен, которые не были 
изгнаны из страны. Нравственное падение и ущербность веры влек-
ли за собой наказание, которое посылал Всевышний. Но, посылая 
наказание, Бог Израиля заботился также и о том, чтобы нашелся 
человек, который сможет организовать защиту от нападения вра-
гов, а также привести народ к раскаянию и исправлению своих путей. 
Такие руководители, которым иногда удавалось объединить народ на 
довольно длительный период времени, происходили из разных колен 
и назывались судьями. «Не было колена, которое не выдвинуло бы 
судьи из своей среды» (Талмуд, трактат Сука). Восемнадцать лет, 
с 1128 по 1110 г. до н. э., евреи находились под гнетом царя Амона. 
афтара начинается с рассказа о том, как руководители народа 
начали искать человека способного объединить колена Израиля и 
избавить их от тяжелой и унизительной зависимости. Ифтах был 
человеком с уязвленным самолюбием, которого собственные братья 
оскорбили и лишили доли наследства. Но, несмотря на то, что он 
оставил общество, собрал отряд и жил независимо в пустыне, этот 
человек сохранил чувство патриотизма и национальной гордости. 
Поэтому, когда старейшины прислали за ним посланцев с просьбой 
возглавить борьбу против Амона, Ифтах принял их предложение, 
хотя и потребовал для себя исключительных полномочий и особого 
уважения. Ифтах проявил себя не только как отважный воин, но и 
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как мудрый политик, знающий историю и умеющий делать из исто-
рических событий правильные выводы. Царь Амона угрожал непо-
средственным вторжением, если ему не будут возвращены земли, 
когда-то принадлежавшие его стране, затем отобранные у него 
аморейским царем Сихоном и завоеванные сынами Израиля при их 
движении по направлению к границам Святой земли. Ифтах написал 
письмо, в котором показал необоснованность территориальных пре-
тензий Амона. Победа Ифтаха над Амоном была омрачена печальным 
событием, причиной которого был сам Ифтах. 
 Связь афтары с недельной главой можно увидеть в том, что 
недельная глава повествует о войне с царем Сихоном и завоевании 
тех земель, на которые впоследствии претендовал царь Амона, ут-
верждая, что ранее они принадлежали его стране и были отобраны 
у его предков эмореями.

1-3. Родословная Ифтаха

/1/ А ИФТАХ, сын ГИЛЬАДА, БЫЛ ОТВАЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, И БЫЛ 
ОН СЫНОМ НАЛОЖНИЦЫ, А ОТЦОМ ИФТАХА БЫЛ ГИЛЬАД. 

1. И БЫЛ ОН СЫНОМ НАЛОЖНИЦЫ Букв. «развратницы». Если брак не был заключен 
по всем правилам, отношения с женщиной, даже если она живет в доме на положении 
жены и преданной супруги, закон приравнивает к разврату. Ребенок, родившийся от 
такого союза, считается законнорожденным, но он не обладает правом на наследство. 
Тора описывает всю ситуацию подробно, чтобы показать нам, что Всевышний посы-
лает спасение Своему народу не только через знатных людей и больших праведников. 
Люди, готовые бороться за свою честь и достоинство и оставляющие общество, 
поступающее с ними несправедливо, оказываются в глазах Всевышнего более правы-
ми чем те, кто не заботится о них, пренебрегает ими и отталкивает. Всевышний 
создает ситуацию, когда общество нуждается в таком человеке, а не он нуждается 
в других. По всей видимости, Ифтах - это только пример многих случаев несправед-
ливого отношения к людям только на том основании, что их родословная оказалась 
недостаточно «чистой». Ифтах - первый из известных людей, которые родились и 
выросли в Заиорданье. Более чем через два столетия после него с возвышенностей 
Гильада придет великий пророк Элияу. Гильад Имя собственное. Название местности, 
где проживает народ, часто становится распространенным собственным именем 
(ср. фамилию Франс, образованную от названия страны - Франция).

/2/ И РОДИЛА ЖЕНА ГИЛЬАДА ЕМУ СЫНОВЕЙ. И ВЫРОСЛИ СЫ-
НОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ ЭТОЙ, И ВЫГНАЛИ ОНИ ИФТАХА, И СКАЗАЛИ 
ЕМУ: «НЕ ПОЛУЧИШЬ ТЫ УДЕЛА В ДОМЕ ОТЦА НАШЕГО, ИБО СЫН 
ДРУГОЙ ЖЕНЩИНЫ ТЫ». 

2. ЖЕНА ГИЛЬАДА Та жена, с которой Гильад заключил брак по всем правилам и в 
соответствии со всеми требованиями закона.

НЕ ПОЛУЧИШЬ ТЫ УДЕЛА Ифтах не имел права на земельный надел, но необходи-
мо было найти достойный выход из положения. Например, часть земли могла быть 
передана ему в пользование.
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ИБО СЫН ДРУГОЙ ЖЕНЩИНЫ ТЫ Иврит: бен иша ахерет ата. Слово иша в подоб-
ном контексте имеет значение «жена». Это выражение является подтверждением 
того, что мать Ифтаха была женой его отца, но брак не был полноценным. Даже 
сыновья женщины, с которой отец Ифтаха заключил брак по всем правилам, рассма-
тривают мать Ифтаха как жену своего отца.

/3/ И УБЕЖАЛ ИФТАХ ОТ БРАТЬЕВ СВОИХ, И ПОСЕЛИЛСЯ В СТРА-
НЕ ТОВ. И СТЕКАЛИСЬ К ИФТАХУ ЛЮДИ ПУСТЫЕ, И ВЫХОДИЛИ С 
НИМ на войну. 

3. И ПОСЕЛИЛСЯ В СТРАНЕ ТОВ К северу от Гильада.

И СТЕКАЛИСЬ К ИФТАХУ ЛЮДИ ПУСТЫЕ Такие же оскорбленные пренебрежитель-
ным отношением к ним и не нашедшие своего места в обществе. Всякий раз, когда 
общество теряет чувствительность к проблемам отдельных людей, появляются 
несправедливо оскорбленные: когда Давид скрывался от Шауля в районе Адулам, к 
нему примкнуло 400 человек. См. Шмуэль I, гл. 22.

И ВЫХОДИЛИ С НИМ [НА ВОЙНУ] Ифтах приобрел военный опыт и научился 
руководить людьми в тех многочисленных вылазках, которые его отряд совершал, 
нападая на караваны в пустыне.

/4/ И БЫЛО, СПУСТЯ многие ДНИ, НАЧАЛИ ВОЕВАТЬ СЫНЫ АМОНА 
С ИЗРАИЛЕМ.

/5/ И БЫЛО, КОГДА ВОЕВАЛИ СЫНЫ АМОНА С ИЗРАИЛЕМ, ПОШЛИ 
СТАРЕЙШИНЫ ГИЛЬАДА, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ ИФТАХА ИЗ СТРАНЫ ТОВ.

/6/ И СКАЗАЛИ ОНИ ИФТАХУ: «ПРИХОДИ И БУДЬ У НАС ВОЕНАЧАЛЬ-
НИКОМ, И СРАЗИМСЯ С СЫНАМИ АМОНА!».

6. И БУДЬ У НАС ВОЕНАЧАЛЬНИКОМ Положение вынуждало искать человека, спо-
собного организовать войско и вывести его на войну.

/7/ И СКАЗАЛ ИФТАХ СТАРЕЙШИНАМ ГИЛЬАДА: «НО ВЕДЬ ВЫ ВОЗ-
НЕНАВИДЕЛИ МЕНЯ И ВЫГНАЛИ МЕНЯ ИЗ ДОМА ОТЦА МОЕГО! 
ПОЧЕМУ ЖЕ ПРИШЛИ ВЫ КО МНЕ ТЕПЕРЬ, КОГДА БЕДА У ВАС?».

/8/ И СКАЗАЛИ СТАРЕЙШИНЫ ГИЛЬАДА ИФТАХУ: «ПОТОМУ И ВОЗ-
ВРАТИЛИСЬ МЫ СЕЙЧАС К ТЕБЕ, ЧТОБЫ ПОШЕЛ ТЫ С НАМИ, И 
СРАЗИЛСЯ С СЫНАМИ АМОНА, И БЫЛ БЫ У НАС ГЛАВОЙ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГИЛЬАДА!».

/9/ И СКАЗАЛ ИФТАХ СТАРЕЙШИНАМ ГИЛЬАДА: «ЕСЛИ ВОЗВРАЩА-
ЕТЕ ВЫ МЕНЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СРАЖАЛСЯ Я С СЫНАМИ АМОНА, 
А БОГ ОТДАСТ ИХ МНЕ, ТО БУДУ Я У ВАС ГЛАВОЙ».

9. ТО БУДУ Я У ВАС ГЛАВОЙ Даже после того, как будет одержана победа над Амоном.
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/10/ И СКАЗАЛИ СТАРЕЙШИНЫ ГИЛЬАДА ИФТАХУ: «БОГ БУДЕТ СВИ-
ДЕТЕЛЕМ МЕЖДУ НАМИ, ЧТО ПО СЛОВУ ТВОЕМУ ПОСТУПИМ МЫ!».

/11/ И ПОШЕЛ ИФТАХ СО СТАРЕЙШИНАМИ ГИЛЬАДА, И НАЗНАЧИЛ 
ЕГО НАРОД НАД СОБОЙ ГЛАВОЙ И ВОЕНАЧАЛЬНИКОМ. И ГОВОРИЛ 
ИФТАХ ВСЕ СЛОВА СВОИ ПРЕД БОГОМ В МИЦПЕ, очертив круг своих 
обязанностей.

11. И НАЗНАЧИЛ ЕГО НАРОД Утвердив постановление старейшин.

И ГОВОРИЛ ИФТАХ ВСЕ СЛОВА СВОИ ПРЕД БОГОМ Чтобы скрепить договор 
между ним и старейшинами.

В МИЦПЕ МИЦПА, ЧТО В ГИЛЬАДЕ. Следует отличать от Мицпы, что в Стране 
Биньямина. См. Брейшит, 31:49.

12-27. Переговоры Ифтаха
/12/ И ПОСЛАЛ ИФТАХ ПОСЛОВ К ЦАРЮ СЫНОВ АМОНА, СКАЗАВ: 
«ЧТО ТЕБЕ ДО МЕНЯ, ЧТО ПРИШЕЛ ТЫ КО МНЕ ВОЕВАТЬ В СТРАНЕ 
МОЕЙ?».

/13/ И СКАЗАЛ ЦАРЬ СЫНОВ АМОНА ПОСЛАМ ИФТАХА: «ПОТОМУ, 
ЧТО ЗАХВАТИЛ ИЗРАИЛЬ ПРИ ИСХОДЕ СВОЕМ ИЗ ЕГИПТА СТРАНУ 
МОЮ ОТ АРНОНА ДО ЯБОКА И ДО ИОРДАНА! А ТЕПЕРЬ ВОЗВРАТИ 
МНЕ ЭТО С МИРОМ!».

13. от Арнона до Ябока Район между двумя этими реками является, с точки зрения 
географического положения, естественным продолжением территорий Амона (см. 
Бемидбар, 21:24). Но у амонитян нет четкого доказательства того, что эти земли 
принадлежали им до прихода сюда сынов Израиля.

/14/ И ОПЯТЬ ПОСЛАЛ ИФТАХ ПОСЛОВ К ЦАРЮ СЫНОВ АМОНА,

15-22. Ифтах напоминает о том, что сыны Израиля проделали долгий 
путь только для того, чтобы обойти территории Амона и Моава. У 
них не было намерения вторгаться на их территории и завоевывать 
принадлежавшие им земли. Но когда евреи должны были подойти к 
Иордану, чтобы затем пересечь его и вступить в обещанную им 
часть Страны Израиля, путь им преградил Сихон, царство кото-
рого было невозможно обойти. Сынам Израиля пришлось захватить 
его земли. Даже если раньше эти земли и принадлежали Амону, то 
это еще не повод требовать их теперь обратно, поскольку Амон 
не захотел отвоевывать эти земли у Сихона. А по закону, человек, 
отнявший награбленное у разбойника, имеет право поступить с от-
воеванным имуществом по своему усмотрению - ведь для хозяина это 
имущество все равно было пропавшим, он не мог вернуть его себе.
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/15/ И СКАЗАЛ ЕМУ: «ТАК СКАЗАЛ ИФТАХ: НЕ ЗАХВАТЫВАЛ ИЗРАИЛЬ 
СТРАНУ МОАВ И СТРАНУ СЫНОВ АМОНА,

/16/ ИБО ПРИ ИСХОДЕ СВОЕМ ИЗ ЕГИПТА ИЗРАИЛЬ ШЕЛ ПО ПУ-
СТЫНЕ ДО МОРЯ СУФ И ПРИШЕЛ В КАДЕШ.

/17/ И ПОСЛАЛ ИЗРАИЛЬ ПОСЛОВ К ЦАРЮ ЭДОМА, СКАЗАВ: «ПО-
ЗВОЛЬ МНЕ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ СТРАНУ ТВОЮ!». НО НЕ ВНЯЛ ЦАРЬ 
ЭДОМА. ТАК ЖЕ И К ЦАРЮ МОАВА ПОСЛАЛ ОН послов, НО И ТОТ 
НЕ СОГЛАСИЛСЯ. И ПОСЕЛИЛСЯ ИЗРАИЛЬ В КАДЕШЕ.
/18/ И ШЕЛ ОН ПО ПУСТЫНЕ, И ОБОГНУЛ СТРАНУ ЭДОМ И СТРАНУ 
МОАВ, И ПОДОШЕЛ СО стороны ВОСХОДА СОЛНЦА К СТРАНЕ МОАВ, 
И РАС ПОЛОЖИЛИСЬ сыны Израиля ПО ТУ СТОРОНУ АРНОНА, НО 
НЕ ПЕРЕХОДИЛИ ГРАНИЦУ МОАВА, ИБО АРНОН - ГРАНИЦА МОАВА. 

/19/ И ПОСЛАЛ ИЗРАИЛЬ ПОСЛОВ К СИХОНУ, ЦАРЮ ЭМОРЕЕВ, 
ЦАРЮ ХЕШБОНА, И СКАЗАЛ ЕМУ ИЗРАИЛЬ: «ПОЗВОЛЬ НАМ ПРОЙТИ 
ЧЕРЕЗ СТРАНУ ТВОЮ ДО МЕСТА МОЕГО!»

/20/ НО НЕ ПОВЕРИЛ СИХОН ИЗРАИЛЮ и не дал ему ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ 
ГРАНИЦУ СВОЮ. И СОБРАЛ СИХОН ВЕСЬ НАРОД СВОЙ, И РАСПО-
ЛОЖИЛСЯ В ЯГА ЦЕ, И СРАЗИЛСЯ С ИЗРАИЛЕМ.

/21/ И ОТДАЛ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ, СИХОНА И ВЕСЬ 
НАРОД ЕГО В РУКИ ИЗРАИЛЯ, И РАЗГРОМИЛИ ОНИ ИХ, И ОВЛАДЕЛ 
ИЗРАИЛЬ ВСЕЙ СТРАНОЙ ЭМОРЕЕВ, ЖИТЕЛЕЙ ТОЙ СТРАНЫ.

/22/ И ОВЛАДЕЛИ ОНИ ВСЕМИ ПРЕДЕЛАМИ ЭМОРЕЕВ ОТ АРНОНА 
ДО ЯБОКА И ОТ ПУСТЫНИ ДО ИОРДАНА.

/23/ И НЫНЕ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ, ИЗГНАЛ ЭМОРЕЕВ 
ОТ ЛИЦА НАРОДА СВОЕГО, ИЗРАИЛЯ, А ТЫ ОВЛАДЕТЬ ХОЧЕШЬ 
землями этими?

23. И НЫНЕ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ [БОГ] ИЗРАИЛЯ, ИЗГНАЛ ЭМОРЕЕВ После 
того, как сыны Израиля отобрали земли у эмореев, претензии на них амонитян не 
обоснованы.

/24/ ТО, ЧТО ДАСТ ТЕБЕ ВО ВЛАДЕНИЕ КМОШ, БОЖЕСТВО ТВОЕ, 
ТЕМ И ОВЛАДЕВАЙ, А ВСЕМ, ЧТО ДАЛ НАМ ВО ВЛАДЕНИЕ БОГ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ НАШ, ТЕМ ОВЛАДЕЕМ МЫ.

24. КМОШ Божество моавитян, которому поклонялись также и амонитяне.

/25/ А ТЕПЕРЬ РАЗВЕ ТЫ ЛУЧШЕ БАЛАКА, СЫНА ЦИПОРА, ЦАРЯ 
МОАВА? ССОРИЛСЯ ЛИ ОН С ИЗРАИЛЕМ ИЛИ ВОЕВАЛ С НИМ?
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25. ИЛИ ВОЕВАЛ С НИМ Осмелился воевать с ним.

/26/ ЖИВЕТ ИЗРАИЛЬ В ХЕШБОНЕ И В ПРИГОРОДАХ ЕГО, И В АРОРЕ 
[Ароэре] И В ПРИГОРОДАХ ЕГО, И ВО ВСЕХ ГОРОДАХ, ЧТО ВОЗЛЕ 
АРНОНА, УЖЕ ТРИСТА ЛЕТ; ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ ОТВОЕВЫВАЛИ ВЫ ИХ 
ЗА всё ЭТО ВРЕМЯ?
26. ЖИВЕТ... УЖЕ ТРИСТА ЛЕТ От описанных событий до времени столкновений с 
Амоном прошел 301 год.

/27/ И НЕ ГРЕШИЛ Я ПЕРЕД ТОБОЙ, А ТЫ ДЕЛАЕШЬ МНЕ ЗЛО, ВОЮЯ 
СО МНОЙ. ДА РАССУДИТ БОГ, СУДЬЯ всей Вселенной, СЕГОДНЯ 
МЕЖДУ СЫНАМИ ИЗРАИЛЯ И СЫНАМИ АМОНА!»

/28/ НО НЕ СОГЛАСИЛСЯ ЦАРЬ СЫНОВ АМОНА СО СЛОВАМИ послов 
ИФТАХА, КОТОРЫХ ОН ПОСЫЛАЛ К НЕМУ.

/29/ И БЫЛ НА ИФТАХЕ ДУХ БОГА, И ПРОШЕЛ ОН ЧЕ-РЕЗ ГИЛЬАД И 
ЧЕРЕЗ удел МЕНАШЕ, И МИНОВАЛ МИЦПЭ-ГИЛЬАД, А ИЗ МИЦПЭ-
ГИЛЬАДА ВСТУПИЛ В страну СЫНОВ АМОНА.

30-31. Обет Ифтаха

/30/ И ДАЛ ИФТАХ ОБЕТ БОГУ, И СКАЗАЛ: «ЕСЛИ ОТДАШЬ ТЫ СЫНОВ 
АМОНА В РУКИ МОИ,

/31/ ТО БУДЕТ: пригодное для жертвоприношения животное, КОТОРОЕ 
ВЫЙДЕТ ИЗ ДВЕРЕЙ ДОМА МОЕГО НАВСТРЕЧУ МНЕ, ПО ВОЗВРА-
ЩЕНИИ МОЕМ С МИРОМ ИЗ страны СЫНОВ АМОНА, - БУДЕТ ОНО 
посвящено БОГУ, И ПРИНЕСУ Я ЕГО В ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ».

31. И ПРИНЕСУ Я ЕГО В ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ Великие мудрецы Торы: Кимхи, 
Ральбаг и Абарбанель - утверждают, что в данном случае «и» в начале этой фразы 
следует рассматривать как «или». Тогда она будет читаться так: «...будет оно 
[посвящено] Богу или принесу я его в жертву всесожжения». Иными словами, эти 
комментаторы утверждают, что Ифтах предусмотрел, что то, что он первым 
встретит в дверях своего дома, может быть непригодным или запрещенным для 
принесения в жертву, и тогда, исполняя свой обет в соответствии с определенным 
им условием, он посвятит это Всевышнему так, как это будет соответствовать 
сложившейся ситуации. Такое прочтение текста не является произвольным и на-
тянутым, оно подтверждается целым рядом примеров использования союзной при-
ставки ве - «и» - исключительно в значении «или». Так в Шмот, 21:15 говорится: «И 
тот, кто ударит отца своего или мать свою, предан будет смерти» («или» выражено 
союзным словом «и»: авив веимо...). Чтобы исполнить свой обет, Ифтах не должен 
был приносить свою дочь в жертву, а должен был посвятить ее Всевышнему. Как он 
это сделал? Кимхи так отвечает на этот вопрос: «Он построил ей дом, и она жила 
в нем в уединении, вдали от людей».

/32/ И ВСТУПИЛ ИФTAX В страну СЫНОВ АМОНА, ЧТОБЫ СРАЗИТЬСЯ 
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С НИМИ, И ОТДАЛ ИХ БОГ В РУКИ ЕГО.

/33/ И РАЗГРОМИЛ ОН ИХ ОТ АРОЭРА И ДО ПОДСТУПОВ К МИНИТУ - 
ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ, - И ДО АВЕЛЬ-КРАМИМА, и нанес им ВЕЛИКОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ. И ПОКОРИЛИСЬ СЫНЫ АМОНА СЫНАМ ИЗРАИЛЯ.

 Даже такая интерпретация текста не снимает вопроса, как Ифтах мог дать 
обет, столь далекий от еврейской традиции, и исполнить его, несмотря на такой 
неожиданный поворот событий? Ответ только один: в то время (до эпохи судей 
и после нее), когда жизнь народа была упорядочена (т. е. существовала система 
управления и система образования), ни сам обет, ни его исполнение были невозмож-
ны: люди, хорошо знающие и чувствующие еврейскую традицию, не дают подобных 
обетов и ни одно общество, живущее по законам Торы, не позволит их исполнить. 
Агада рассказывает, что, с одной стороны, дочь Ифтаха готова была покориться 
воле отца, с другой стороны, она пыталась убедить его, что в Торе нет такого по-
нятия «посвятить человека Всевышнему» в том или ином смысле слова. Она приво-
дила в пример обещание Яакова отделять для Всевышнего десятую часть от всего, 
что есть у него, но, перечисляя свое имущество, он не упомянул о детях. Мудрецы 
Талмуда относятся к поступку Ифтаха с крайним неодобрением. Они утверждают, 
что ему следовало обратиться к Пинхасу (считается, что он был жив в то время и 
являлся главой Санедрина), чтобы тот отменил его обет как обещание, данное не-
обдуманно, без учета возможных последствий. Но и Пинхас также подвергся суровой 
критике мудрецов Торы, т. к. не проявил инициативы и не пришел к Ифтаху. Мидраш 
рассказывает, что Пинхас говорил: «Я, глава Санедрина, должен идти к этому не-
грамотному человеку? Пусть он придет ко мне!».
 Ифтах же говорил: «Я, правитель земли, должен унижать свое достоинство 
и идти к одному из своих подчиненных?». Обоих постигло суровое наказание: Ифтах 
умер тяжелой смертью, а Пинхаса оставило Божественное Присутствие.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ТАÌУЗА
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-про-
дажи, т.е. путей, которыми осуществляются сделки между продавцами 
и покупателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: «И 
если будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук 
своего ближнего...» (Ваикра 25:14). Сказали мудрецы (Бава меция 47б): 
«Товар покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки».
Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осуществляется 
посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое имуще-
ство покупалось перемещением (мешиха), а также передачей из рук в 
руки (месира) и приподниманием (агбаа). И ясно сказали мудрецы (там 
же 99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для покупателей, 
установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль — несет 
ответственность за сохраняемый предмет только после того, как он 
„передвинул“ предмет с одного места на другое)».Итак, мы указали, 
что «перемещение» при купле-продаже — это постановление мудре-
цов, как разъясняется в соответствующем месте. Однако способы, с 
помощью которых покупаются участки земли и т.п. — купчая грамота 
(штар) и практическое вступление во владение (хазака) — выводятся 
из стихов Торы.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. какими 
путями осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясняется 
в первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 9-ой гла-
вах трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.

ÏОНЕДЕËЬНИК,ВТОРНИК 5,6 ТАÌУЗА
250-я заповедь «не делай» — запрещение обманывать друг друга в 
торговле, при заключении сделок купли-продажи. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Когда будете продавать что-либо ближнему 
своему или покупать что-либо у ближнего своего, не обижайте друг 
друга» (Ваикра 25:14). А в Сифре (Беар) объясняется: «Не обижайте 
друг друга» — не обманывайте друг друга в денежном отношении.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 4-ой главе трактата Бава меция.

СРЕДА,ЧЕТВЕРГ 7,8 ТАÌУЗА
251-я заповедь «не делай» — запрещение обижать друг друга реча-
ми, причиняя ближнему боль и унижая его так, что он не знает, куда 
спрятаться от стыда. Например, запрещено напоминать человеку о 
проступках, совершенных им в юности, если он затем раскаялся в них. 
Не следует говорить: «Благодари Б-га за то, что Он вывел тебя от таких-
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то и таких-то дел на добрый путь» и, вообще, произносить подобные 
речи, бередящие душевные раны. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И не обижайте друг друга, и бойтесь своего Б-га» (Ваикра 
25:17). И объяснено (Бава меция 586): «Это запрет обижать речами».А 
в Сифре (Беар) говорится: «В Его речении „И не обижайте друг друга“ 
подразумевается обида словом. Какая именно? Нельзя сказать чело-
веку, раскаявшемуся в своих проступках: „Помнишь, как ты поступал 
прежде?!“. И нельзя говорить человеку, на которого обрушились не-
счастья: „По заслугам тебе! Это наказание за твои грехи“. И нельзя 
отсылать торговца, ищущего определенный товар, в место, где таких 
товаров заведомо не бывает. И нельзя спрашивать у торговца, сколько 
стоит его товар, если мы не собираемся этот товар купить (потому что 
такой вопрос дает торговцу необоснованную надежду)».И сказано (Бава 
меция там же): «Обида, нанесенная словом, больнее ранит человека, 
чем обман в имущественных делах. Ведь запрещая именно словесные 
оскорбления, Всевышний добавил: „Бойтесь своего Б-га“».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 4-ой главе трактата Бава меция (58б-59б).

ÏЯТНИЦА,СУББОТА 9,10 ТАÌУЗА
253-я заповедь «не делай» — запрещение обманывать гера в иму-
щественных вопросах и наносить ему ущерб при заключении торговых 
сделок. И об этом Его речение: «И гера не обижай и не угнетай его» 
(Шмот 22:20). Сказано в Мехильте (Мшипатим): «И не угнетай его — в 
имущественных вопросах».И уже объяснено в трактате Бава меция 
(29б), что тот, кто обижает гера речами, преступает и запрет «Не обижай-
те друг друга» (Ваикра 25:17), и запрет «Гера не обижай» (Шмот 22:20). И 
точно так же, тот, кто обманывает гера при заключении торговых сделок, 
преступает не только запрет «Не угнетай его», но и запрет обманывать 
друг друга в торговле, относящийся ко всему народу Израиля.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

КАКИÌ ТЫ БУДЕШЬ, ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ?
 В последние годы мы часто слышим о том, что время Машиа-
ха уже наступило, что мы с вами уже сегодня живем в эпоху Третьего 
Храма. Христиане называют этот период «концом света». А что 
говорит об этом иудаизм?

КОНЦА СВЕТА НЕ БУДЕТ!
 Время прихода Машиаха - «конец дней» - «сокрыто и за-
печатано». Причём «сокрыто» от людей, а «запечатано» в мыслях 
Всевышнего! Он скрывает этот срок «в сердце Cвоем», не сообщая 
его. Хотя сама идея Геулы (Избавления) задумана Творцом ещё до 
создания мира, и именно приход Машиаха является конечной целью 
мироздания.
 Такой уровень сокрытия, когда лишь в «конечном действии» 
проявляется «начальная мысль», по мнению каббалистических книг, 
является наивысшим. Именно о нём упоминается в субботней молитве 
(пиют «Леха Доди»): «…Суббота - венец творения - создана послед-
ней, ибо задумана первой…». Как видно из данной цитаты, именно 
потому, что Шабат задуман первым, его очередь подходит в конце. То 
есть «конечное действие сокрыто в начальной мысли». Аналогичным 
образом обстоит дело с приходом Машиаха.
 В этом состоит одно из величайших достоинств дней Машиаха: 
дней полного и истинного Избавления, наших дней! Сейчас открыва-
ются самые сокровенные тайны Всевышнего, рушатся преграды, раз-
делявшие известное от сокрытого. Ведь даже в сфере материального 
за последние десять лет людьми изобретено и открыто в тысячи раз 
больше, чем за всю историю человечества вместе взятую! Те же про-
цессы происходят и в сфере духовности. Мы живём в уникальное время, 
и сейчас глупо ожидать «конца света» - на наших глазах зарождается 
НОВЫЙ МИР!

ПРОСТО ТЫ УМЕЛА ЖДАТЬ
 Природа Геулы (Избавления) тройственна. С одной стороны, 
это дело будущего. С другой стороны, мы ждем прихода Машиаха 
изо дня в день, и, таким образом, Геула для нас всегда находится в 
настоящем времени. Мы верим в приход Машиаха полной и неоспо-
римой верой, поэтому нет сомнения в том, что однажды это станет 
прошедшим.
 Другими словами, приход Машиаха, будучи «сокрытым и за-
печатанным», стоит выше всех преград и границ, в том числе границ 
времени - прошлого, настоящего и будущего.



Ñóááîòà Фàрáренген  242

 Попытаемся перевести это на простой человеческий язык. 
Человек по-разному относится и по-разному воспринимает события 
будущего. Ведь само «будущее» бывает разным.
 Есть события, срок наступления которых известен. То, что про-
изойдет в известный срок, не влияет на повседневную жизнь челове-
ка. Например, получение зарплаты - момент весьма волнительный и 
ожидаемый, но всё же неспособный заставить человека постоянно, в 
течение месяца, думать лишь об этом.
 Но есть события, которые хотя, безусловно, произойдут, но нико-
му точно неизвестно, когда именно. Рассмотрим пример с роженицей: 
дата родов определена и (вроде бы!) известна, но на последних неделях 
беременности ни она сама, ни её родные и близкие не могут отвлечься 
от мысли ожидания заветного момента, так как этот момент может на-
ступить в любое время! То, чего можно ожидать с равной вероятностью 
в любой момент, становится ежедневным будущим, которое влияет на 
каждое мгновение жизни.
 Именно таким является наше ожидание Машиаха.

СКАЖИ МНЕ СВОЁ БУДУЩЕЕ - И Я СКАЖУ, КТО ТЫ!
 Выходит, наше сегодняшнее поведение и мировосприятие опре-
деляется будущим. Если бы срок прихода Машиаха был известен нам 
заранее, мы относились бы к нему как к делу будущего, не влияющему 
(в существенной мере) на нашу жизнь сегодня. Но двойственность 
Избавления - будущего, но в то же время ежедневного - заставляет 
быть готовым к Избавлению в каждое мгновение жизни. Как об этом 
пишет еврейский мыслитель средневековья Раби Мойше бан Маймон 
(РаМбаМ): «Я верю полной мерой в приход Машиаха и изо дня в день 
жду Его…».
 Происходит удивительное соединение несоединимых реально-
стей: Голус (изгнание) переходит в Геулу (освобождение). Голус еще 
здесь, Геула уже здесь! И поэтому все сегодня зависит лишь от тебя:
 Где, - в рабстве или на свободе, - хочешь жить ТЫ?
 Чего ТЫ ожидаешь на стыке двух времён?
 С чем ТЫ собираешься встречать Машиаха?
 Само Время говорит тебе: «Скажи мне своё будущее, и я скажу, 
КТО ТЫ!» 

По материалам беседы Ребе
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 9 Тамуза 5778 / 22 Июня 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 21:01 23:01 8:07
Днепр 20:28 21:50 10:01
Донецк 20:15 21:36 8:29
Харьков 20:30 21:58 8:31
Хмельницкий 21:04 22:30 9:09
Киев 20:56 22:25 8:52
Кропивницкий 20:39 22:02 8:50
Краматорск 20:18 21:43 8:31
Кривой Рог 20:31 21:53 8:47
Одесса 20:36 21:54 9:01
Запорожье 20:24 21:45 8:40
Николаев 20:33 21:52 8:55
Черкассы 20:44 22:10 8:49
Черновцы 21:03 22:25 9:16

Полтава 20:35 22:01 8:38
Житомир 21:02 22:30 9:00
Ужгород 21:19 22:42 9:30
Каменское 20:29 21:52 8:41




